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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 
 
 

Латынь из моды вышла ныне: 
Так, если правду вам сказать, 
Он знал довольно по-латыни, 
Чтоб эпигрáфы разбирать, 
Потолковать об Ювенале, 
В конце письма поставить vale, 
Да помнил, хоть не без греха, 
Из Энеиды два стиха. 
Он рыться не имел охоты 
В хронологической пыли 
Бытописания земли; 
Но дней минувших анекдоты 
От Ромула до наших дней 
Хранил он в памяти своей… 

А.С. Пушкин. Евгений Онегин, глава 1, строфа 6 
 
В современном социуме латынь – язык классического обра-

зования и эрудитов, кладезь научной терминологии. И по сей день 
латынь царит практически во всех науках – естественных и гума-
нитарных. Этот факт подтверждают труды учёных XIX–XXI вв.: 
математиков К.Ф. Гаусса, С. Банаха, М.Г. Павлова, биологов 
Э.Г. Штейделя и П.Ф. Горяинова, медика Ю.Е. Дядьковского, ис-
торика Д.Л. Крюкова, педагога Ф. Варела-и-Моралеса, философов 
А.М. Брянцева, И.Б. Шада, Ж. Лашелье, К. Фишера, а также про-
изведения Дж. Пасколи и Г. Веллера. Непрекращающаяся реаби-
литация латыни в современном русском дискурсе лишний раз сви-
детельствует о расширении речевого пространства русского языка 
за счёт использования ресурсов неродного языка. Современные 
носители русского языка уже не задумываются об иноязычном 
происхождении таких лаконичных латинских вкраплений, как 
априори (а priōri), алиби (аlibi), де факто (de facto), де юре (de 
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jure), инкогнито (incognĭtо), постскриптум (post scriptum), фор-
те (forte), юриспруденция (juris prudens) и др. 

В русском дискурсе остаётся актуальным обращение к ла-
тинской фразеологии, латинским аббревиатурам, этимологическим 
комментариям. В связи с этим интересно наблюдение А.И. Солже-
ницына, изложенное им в «Слове при открытии памятника Ван-
дейскому восстанию» (1993): «Да само слово “революция” от ла-
тинского “revolvo” означает “катить назад”, “возвращаться”, “сно-
ва испытывать”, “вновь разжигать”, в лучшем случае – “перевора-
чивать”. Незавидный перечень смыслов. Никакой стране нико-
гда не пожелаю “великой революции”». Очевидно, что историко-
этимологическая реконструкция этого слова убеждает реципиен-
тов в том, что революция вовсе не то безусловно положительное 
явление в жизни общества, движущее его вперёд, которым мы при-
выкли её считать. Давнюю традицию также имеет использование 
латинских лексем и афоризмов в номинативной функции, напри-
мер, в русской классической литературе. Достаточно вспомнить 
названия стихотворений («Alter ego» А.А. Фета и «Silentium» 
Ф.И. Тютчева), названия поэтических сборников («Urbi et Orbi», 
«Tertia vigilia», «Me eum esse» В.Я. Брюсова), эпиграф пушкин-
ского «Памятника» («Exegi monumentum»), являющийся началом 
самого оригинала – оды Горация, а также стихотворные строки 
с использованием латинских афоризмов: 

  

Полон верой и любовью, 
Верен набожной мечте, 
Ave, Mater Dei, кровью 
Написал он на щите. 
(А.С. Пушкин. Жил на свете рыцарь бедный) 

 

Сегодня по-прежнему приковано внимание к лингвистиче-
скому потенциалу латыни. Благодаря мощному корнеслову и гиб-
кой словообразовательной системе аффиксов её терминологиче-
ские и ономасиологические возможности неисчерпаемы до сих 
пор: интерсофт, медиадискурс, субжанр, супермаркет, ультра-
мед и т. д. Особенно ярко они проявляются в наименовании вновь 
создаваемых предприятий и организаций: аквариумный дом «Aк-
вaдом», центр ветеринарной помощи и реабилитации животных 
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Animal, книжно-канцелярский супермаркет «Литера», салон 
света «Люкс», сеть чайных магазинов «Унция», стоматология 
«Альбадент» и др. Номинативная значимость латинского насле-
дия обнаружена и в оформлении рекламного слогана (Bonaqua – 
сила чистой воды). Вместе с тем в номинативной функции рус-
ского лексикона реализуется и многогранный фразеологический 
фонд «золотой латыни» (центр иностранных языков Alter ego, ин-
формационное агентство Nota bene, аналитическая телевизион-
ная программа Post scriptum). Отмечается также тенденция к при-
своению идиоматической сущности (фразеологической связанно-
сти) тривиальным латинским словосочетаниям и выражениям, экс-
плицирующим качественные характеристики предмета номина-
ции: сеть магазинов Terranova ('новая земля'), центр кожи Bona 
dea ('добрая, хорошая богиня'), оптика «Прима-плюс» ('больше, 
чем первая'), универсальное удобрение (грунт для посадки) Terra 
vita ('живая земля') и т. д. 

Латинский язык – язык книжной культуры, характеризую-
щийся системой древнейших грамматических норм. Он представ-
лен в древних письменных текстах, и поэтому сегодня его изуче-
ние основано преимущественно на исследовании памятников ан-
тичной культуры, которые становятся объектом изучения латин-
ского языка. Однако при знакомстве с оригинальными текстами 
древнеримской литературы и широко употребляемой латинской 
идеоматики целью овладения латинским языком (в контексте 
античной культуры) является не только освоение фонетических 
особенностей и грамматических закономерностей изучаемого язы-
ка, но и возможность изучения историко-лингвистического насле-
дия в современном языке и тексте. 

Латинский язык как языковая система, имеющая классиче-
ские формы грамматического и словарного описания, изучается в 
качестве иностранного языка лишь в ограниченном объёме. По-
этому по окончании курса от студента требуется: 

• понимание места латыни среди индоевропейских языков, её 
роли в истории культуры, влияния на формирование новых языков; 

• умение читать вслух прозаические латинские тексты с со-
блюдением установившихся в отечественной практике препода-
вания принципов произношения и правильного ударения; 
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• умение переводить небольшие связные тексты с латин-
ского языка на русский с помощью словаря; 

• усвоение лексического минимума в объеме словаря учеб-
ного пособия и владение основными приемами формо- и слово-
образования;  

• заучивание определённого количества лексических афо-
ризмов, сентенций, крылатых слов и выражений. 

В процессе изучения курса студент совершенствует навыки 
лингвистического комментирования языковых фактов разного 
уровня. Он должен грамотно применять свои навыки морфемного, 
морфологического и синтаксического разбора к формам и конст-
рукциям неродного языка. При изучении латыни осуществляется 
знакомство с методами сравнительно-сопоставительного изучения 
языковых фактов. Студент овладевает элементарными умениями 
сопоставлять факты разных языков – латыни, изучаемого совре-
менного европейского и родного языка, а также приобретает пер-
вичные навыки работы с этимологическими словарями и совер-
шенствует навыки работы со словарями толковыми, двуязычны-
ми и иностранных слов. 

Основной формой учебной работы являются лабораторные 
(аудиторные) занятия под руководством преподавателя, вклю-
чающие в себя: 

• грамматический анализ падежных и глагольных словоформ 
и синтаксический разбор предложений; 

• анализ и перевод прочитанного текста; 
• выявление слов одного и того же корня в латинском язы-

ке и латинизмов в современном русском языке. 
Необходимым условием эффективной работы является сис-

тематическая самостоятельная работа студентов, цель которой 
состоит в усвоении пройденного грамматического материала и в 
развитии умений и навыков морфологического анализа и индиви-
дуального перевода незнакомого текста. Разбор текста составляет 
обязательную часть самостоятельной работы, наряду с упражне-
ниями по закреплению парадигм и заданиями по лексике. Поэтому 
доминирующим аспектом изучения классического языка являет-
ся системный способ организации и презентации грамматического 
материала. Закрепление изученного учебного материала и кон-
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троль над его усвоением после изучения основных аспектов мор-
фологии предусматривается в форме письменных работ, в кото-
рые входят задания по словообразовательному и морфологиче-
скому анализу, опознанию и объяснению синтаксических оборо-
тов, переводу незнакомого текста (преимущественно со знакомой 
лексикой), этимологическому комментированию. 

Необходимость создания данного пособия продиктована тре-
бованиями действующих учебных программ и не предполагает 
изучение грамматики латинского языка в полном объёме (в том 
числе употребление некоторых падежных значений, синтаксиче-
ских конструкций, форм и функций конъюнктива). Предлагаемое 
учебное пособие содержит лекционно-теоретический материал, из-
ложенный в 16 темах, комплекс грамматических заданий и упраж-
нений, контрольные работы, отдельные предложения, оригиналь-
ные латинские фразы и фабульные тексты для перевода из древ-
неримской истории, мифологии, а также басни, притчи, загадки.  

В приложениях приводятся тексты и текстовые фрагменты 
из оригинальных произведений известных авторов древнерим-
ской литературы (Гаудеамус; басни Федра; стихотворные строки 
Катулла, Горация; переводы и переложения XXX оды Горация; 
Отче наш; Аве, Мария; латинская надпись на Спасской башне 
Московского Кремля); сведения из древнеримской истории, со-
циологии, мифологии, литературы; рубрика «Латынь в названиях 
XXI века»; список латинских крылатых выражений, библейских 
и юридических афоризмов; латинские аббревиатуры. Пособие 
снабжено латинско-русским словарем. 
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Thema prima 
 

HISTORIA LINGUAE LATĪNAE 
 

 
 
 

Non tam praeclarum est scīre Latīne, 
quam turpe nescīre. 
Не столь прекрасно знать латынь, 
сколь постыдно не знать. 

Цицерон 
 

§ 1. Латынь и её лингвокультурологическая 
интерпретация 

 
Латынь – древнейший язык Европы, язык уникальной мно-

говековой судьбы, которому более трех тысяч лет. Сегодня – пись-
менный и книжный язык, ведущая дисциплина классического об-
разования, язык науки и эрудитов, язык, составляющий основу 
международной терминосистемы в сфере медицины (анатомии и 
фармакологии), ботаники, зоологии, юриспруденции, философии, 
филологии и, безусловно, лингвистики (от лат. lingua 'язык'). Более 
того, сейчас уже с уверенностью можно утверждать, что 2/3 сло-
варного состава, причём активного состава русского лексикона, 
латинизировано. Подтверждением могут служить такие лексемы 
современного дискурса, как компьютер (лат. com + putare, 'содума-
тель'); реклама (лат. re + clamare, букв.: «выкрик»), в русский язык 
это слово пришло из фр. reclame с первоначальным значением 
'подзывание сокола на охоте', которое подверглось семантическо-
му влиянию англ. to recklaim 'привлекать к себе внимание' [Фас-
мер, с. 464]; все слова на -ция: имитация, демонстрация, иллю-
минация, дистанция, диссертация и т. д. 

И наконец, номинация латинский обязана своим происхож-
дением названию области – Лациум (Latium), жители которой в на-
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чале I тысячелетия до н. э. обратились к изучаемому языку. Пле-
мя, населявшее Лаций, называлось латинами (Latīni), а языком 
этого древнего племени была Lingua Latīnа, что и означает в пе-
реводе 'язык латинский'. Центром этой небольшой области, рас-
положенной на западе средней части Апеннинского полуострова, 
по нижнему течению реки Тибр, стал город Рим (Roma). Соглас-
но легенде, он возник в результате объединения племенных по-
селений на 7 холмах: Авентитине, Палатине, Эксвилине, Квири-
нале, Виминале, Целии, Капитолии. Археологические данные по-
зволяют отнести это событие к VIII в. до н. э. Сами римляне счи-
тали датой основания Рима 21 апреля 753 г. до н. э. 

По общепринятой генеалогической классификации языков, 
латинский язык вместе с древними осским и умбрским языками 
относится к группе италийских языков. Италийскими называют-
ся языки древних италийских племён, населявших Италию в пе-
риод со второй половины I тысячелетия до н. э. по первые века до 
н. э. включительно. В процессе исторического развития древней 
Италии латинский язык вытеснил другие италийские языки и со 
временем занял господствующее положение в западном Среди-
земноморье. В свою очередь, италийские языки входят в индоев-
ропейскую семью языков, к которым относятся также славянские, 
балтийские, германские, индийские, иранские, древне- и новогре-
ческий и другие языки. Сравнительно-историческим изучением 
выявлены связи, существующие между латинским языком и ос-
тальными языками индоевропейской семьи. Доказано происхо-
ждение индоевропейских языков от одного языка-основы; их общ-
ность наглядно прослеживается хотя бы при сопоставлении ряда 
слов, входящих в основной словарный состав латинского и но-
вых европейских языков. 

 
§ 2. Периодизация истории латинского языка 

 
Эволюция латинского языка от древнейших времён до на-

ших дней характеризуется следующими периодами:  
I. Архаическая латынь (греч. архаикос 'наидревнейший';  

I тыс. до н. э. – 80-е гг. I в. до н. э.) – это язык исторически обо-
зримого прошлого Древнего Рима от первых царей до кризиса рес-
публики. Внутри этого периода выделяют 3 этапа: 
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1. Дописьменный (VIII–VI вв. до н. э.), где различали древ-
нюю форму латыни, её разговорный, дописьменный вариант. 

2. Письменный (VI–III вв. до н. э.). К первым памятникам 
архаической латыни можно отнести отрывок сакральной надписи 
на обломке чёрного камня (найден в 1899 г. при раскопках рим-
ского форума, датируется началом V в. до н. э.). Древними памят-
никами латинской письменности являются также довольно много-
численные надгробные надписи (на надгробии первого царя Ро-
мула, серебряном сосуде, надпись Дуэноса и др.) и официальные 
документы середины III – начала II в. до н. э. (известные эпита-
фии римских политических деятелей Сципионов и текст сенатс-
кого постановления о святилищах бога Вакха). Указанные источ-
ники дают богатый материал для восстановления фонетического 
строя древнейшего латинского языка и для понимания происхо-
дивших в нём процессов. Сама письменность изобретена фини-
кийцами, от них перешла к грекам, а греками искусство письма 
было принесено в Лациум. 

3. Ранняя литературная латынь (III–I вв. до н. э.). Латины, 
проявив свой воинственный характер, завоёвывают Грецию. В III в. 
до н. э. греки оказываются под властью Рима. В 272 г. до н. э. грек 
Ливий Андроник попадает в Рим, его приводят в качестве раба в 
зажиточную семью, для детей которой он переводит на латинский 
язык «Одиссею» греческого поэта Гомера. А в 240 г. до н. э. на 
римской сцене поставлена первая пьеса Ливия Андроника, кото-
рую он написал по просьбе римских эдилов, где было воплощено 
искусство пантомимы. Таким образом, 240 г. до н. э. – год рож-
дения римской литературы. Первые авторы-драматурги: Невий, 
Энний, Плавт, Теренций. Древнеримский комедиограф Плавт 
(ок. 254–184 гг. до н. э.) – крупнейший представитель архаиче-
ского периода в области литературного языка. От него до нашего 
времени дошло 20 комедий целиком и одна – в отрывках. Следу-
ет заметить, что словарный состав комедий Плавта и фонетиче-
ский строй его языка уже в значительной мере приближаются к 
нормам классической латыни. В ещё большей мере это относится 
к произведениям драматурга Теренция (ок. 190–159 гг. до н. э.), 
автору шести целиком сохранившихся комедий.  
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II. Классическая/«золотая» латынь (80-е гг. I в. до н. э. –  
I четверть I в. н. э.) – литературный язык межвременья – перехо-
да от республиканского правления к принципату Августа. В ис-
тории римского государства этот период ознаменован напряжен-
ной классовой и идеологической борьбой (восстания рабов в Си-
цилии (138–132 и 100–101 гг. до н. э.); аграрные реформы Тибе-
рия и Гая Гракхов (133 и 123–122 гг. до н. э.); ожесточенная борь-
ба Mapия и Суллы, завершившаяся трехлетней аристократической 
диктатурой последнего (82–79 гг. до н. э.); восстание рабов под 
предводительством Спартака (74–71 гг. до н. э.); заговор Катили-
ны (63–62 гг. до н. э.); открытая гражданская война, развязанная 
Юлием Цезарем (49 г. до н. э.), установление его диктатуры и 
убийство диктатора заговорщиками (44 г. до н. э.); приход к вла-
сти Октавиана Августа (31 г. до н. э.)).  

Литературный латинский язык в этот время достигает наи-
большей выразительности и синтаксической стройности. Не слу-
чайно данный период получил наименование классический (от лат. 
classicus 'образцовый, утончённый, достигший своей завершён-
ности'). Действительно, это уже язык с богатой лексикой, способ-
ный передавать сложные абстрактные понятия. Кроме того, за-
крепляются фонетические нормы, оформляется стилистическая 
система, отмечается многообразие синтаксических конструк-
ций. А главное – это латынь блестящих речей, трактатов и писем 
Марка Туллия Цицерона (106–43 гг. до н. э.), по-военному ла-
коничных «Записок» Гая Юлия Цезаря (100–44 гг. до н. э.), ис-
торической прозы Саллюстия (ок. 86–35 гг. до н. э.) и Тита Ли-
вия (59 г. до н. э. – 17 г. н. э), эпической поэзии Вергилия (70–
19 гг. до н. э.) и Лукреция (ок. 98–55 гг. до н. э.), лирической 
поэзии Горация (65–8 гг. до н. э.), Катулла (80-е гг. – ок. 54 г. до 
н. э.) и Овидия (43 г. до н. э. – 18 г. н. э.). Благодаря творчеству 
выдающихся авторов древнеримской литературы этот период раз-
вития латинского языка вошёл в историю под названием «золо-
тая латынь». Достаточно вспомнить деятельность двух из них. 

Марк Туллий Цицерон – величайший оратор, который свою 
карьеру начал в 80 г. до н. э. с адвокатской деятельности (всего 
58 речей, 774 письма), а также создал труды по философии, ри-
торике, логике. Его заслуга состоит в разработке понятия «узус» 
как нормы словоупотребления.  
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Гай Юлий Цезарь – выходец из патрицианской семьи, та-
лантливый и способный к наукам человек (также хорошо знал гре-
ческий язык), а главное – человек невероятного честолюбия, бы-
стро сделавший карьеру от квестора до консула, представитель 
аттической школы красноречия. После девятилетнего пребывания 
в Галлии написал «Записки о Галльской войне» («Commentarii de 
bello Gallĭco»), где ведёт повествование от третьего лица, называя 
себя по имени. 

До сих пор нормы классического периода составляют осно-
ву изучения латинского языка в российских высших учебных за-
ведениях. 

 
III. От классической латыни принято отличать язык римской 

художественной литературы так называемого послеклассического 
периода, хронологически совпадающего с первыми двумя веками 
нашего летосчисления (II четверть I в. н. э. – II в. н. э.), а истори-
чески соответствующего эпохе «ранней империи». Послекласси-
ческая/«серебряная» латынь – время окончательного утвержде-
ния грамматических норм латинской письменности, лексически 
богатой и стилистически отточенной в произведениях Сенеки, 
Марциала, Ювенала, Светония, Тацита, Апулея. Действитель-
но, язык писателей и поэтов того времени отличается своеобра-
зием в выборе стилевых средств; но так как выработавшиеся в те-
чение предшествующих столетий нормы грамматического строя 
латинского языка почти не нарушаются, указанное деление ла-
тинского языка на «классический» и «послеклассический» имеет 
скорее литературоведческое, чем лингвистическое значение. 

 
IV. Поздняя/«одичавшая» латынь (III–VI вв. н. э.) – латынь 

поздней античности, заката Римской империи и возникновения 
после её падения варварских государств, отражающая разрыв ме-
жду нормативно-литературным и народно-разговорным языком. 
Античные традиции в литературном творчестве этой поры, за ред-
кими исключениями, угасают. Как исторический источник сохра-
няют значение сочинение Аммиана Марцеллина (ок. 330–400) и не 
во всем достоверные биографии римских императоров (Scriptores 
historiae Augustae). Важным событием в духовной жизни периода 
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поздней империи становится распространение христианства и по-
явление христианской литературы на латинском языке таких авто-
ров, как Тертуллиан, Августин Блаженный (354–430) и Иеро-
ним (ок. 348–420). Канонический перевод Библии св. Иеронима, 
названный в XIII в. Вульгатой, сделан в 384–405 гг. В 1546 г. этот 
перевод был признан аутентичным и утверждён Тридентским со-
бором. Окончательный вариант, признаваемый католической цер-
ковью в качестве официального текста Библии, был издан в 1589 г. 
при папе Сиксте V, а затем в 1592 г. при папе Клименте VIII. Сле-
дует отметить, что в трудах христианских авторов наблюдается 
пренебрежение канонами классической латыни.  

Развитие самого латинского языка в этот период обусловле-
но влиянием греко-римской культуры, которая распространяется 
во время римской колонизации после падения Римской империи 
в V в. н. э., точнее в 476 г. и когда утверждается влияние языка-
завоевателя, называемого в лингвистике суперстратом. Супер-
страт (от лат. super 'над' и stratum 'слой, пласт') – совокупность 
черт языковой системы, не выводимых из внутренних законов раз-
вития языка и объясняемых как результат растворения в данном 
языке языка пришлых этнических групп (термин введен В. фон 
Вартбургом, подробнее см. в Лингвистическом энциклопедиче-
ском словаре (далее – ЛЭС) [ЛЭС, с. 499]). Иначе говоря, возник-
шие языковые инновации не имели источников ни в латинском 
языке, ни в языках покорённых римлянами народов, а выводились 
из языка германских племен (франков). Напротив, язык, распрост-
раненный ранее на данной территории, принято обозначать терми-
ном субстрат. Субстрат (от лат. sub 'под' и stratum 'слой, пласт') – 
совокупность черт языковой системы, не выводимых из внутрен-
них законов развития языка и восходящих к языку, распространен-
ному ранее на данной лингвогеографической территории [ЛЭС, 
с. 497]. Латинский же язык, распространенный на территории рас-
павшейся Римской империи, как язык-субстрат подвергся регио-
нальной дифференциации, с которой связано понятие вульгарной 
латыни, являющейся языком римских провинций в эпоху поздней 
империи. С тех пор в разговорной речи латынь не существует, со-
хранился только её письменный вариант, и появилось понятие 
мёртвой латыни как обозначение классической «золотой латы-
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ни», не функционирующей в живой разговорной речи. «Мёртвой 
латыни», в свою очередь, противопоставлен бытовой разговорный 
язык – повседневная латынь, несколько отличающаяся по произ-
ношению от нормативной классической латыни, в результате раз-
вития которой и возникла поздняя латынь. В целом в произведе-
ниях поздних латинских авторов находят место уже многие мор-
фологические и синтаксические явления, подготавливающие пе-
реход к новым романским языкам. 

С другой стороны, местные разговорные диалекты позд-
ней латыни в различных провинциях Западной Римской империи 
послужили основой для развития и формирования 10 дочерних 
неолатинских языков, которые в генеалогической классификации 
языков называются романскими языками. Сам термин «роман-
ский», обозначающий группу европейских языков, объединённых 
общим происхождением, этимологически восходит к латинскому 
прилагательному Romānus 'относящийся к Риму, римский'. К чис-
лу основных романских языков относят западно-романские: италь-
янский, испанский, каталонский (центр – Барселона в Испании), 
португальский, французский, провансальский (юг Франции), 
ретороманский (юг Швейцарии), сардинский (остров Сардиния); 
восточно-романские: румынский, молдавский. 

В развитии романских языков выделяют несколько пе-
риодов: 

1. Период романизации (III–V вв. н. э.) – время, когда языки 
завоеванного римлянами населения заменяются народным ла-
тинским языком, но сохраняются национальные отличия, опреде-
лившие несходство позднейших романских языков. Процесс рома-
низации растянулся на несколько веков, по мере того как к Рим-
скому государству присоединялись различные территории. Так, 
в Испании римляне появились в конце III в. до н. э., в Дакии –  
в начале II в. до н. э. 

2. Период становления романских языков в условиях рас-
пада Римской империи (V–IX вв.), когда диалекты народной ла-
тыни подвергаются воздействию языков пришлых варварских (в 
основном германских) племен. В VIII в. романские языки окон-
чательно обособляются как от латыни, так и от нероманских (гер-
манских) языков. 
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3. Период развития романской письменности и литерату-
ры (IX–XVI вв.). В эту эпоху появляются первые романские тек-
сты: французские (IX в.), итальянские и испанские (X в.), порту-
гальские (XII в.), румынские (XVI в.).  

4. Завершение формирования национальных языков (XVI– 
XIX вв.). 

Все романские языки сохраняют в своей лексике, а также, 
хотя и в значительно меньшей степени, в морфологии явно латин-
ские черты. В том же французском языке слова mere, frere, cause, 
grand, cent, mille, vaincre, sentir имеют те же значения, что и латин-
ские слова mater, frater, causa, grandis, centum, mille, vincĕre, sentīre. 
Глагольная система французского языка представляет дальнейшее 
развитие форм глагола, намечавшееся уже в народной латыни. В пе-
риод формирования французского литературного языка на него 
оказал сильное влияние латинский синтаксис, под воздействием 
которого во французской грамматике сформировались правила со-
гласования и последовательности времен (concordance des temps), 
обособленные причастные конструкции, инфинитивные обороты. 

Попытки римлян подчинить себе германские племена, не-
однократно предпринимавшиеся на рубеже I в. до н. э. – I в. н. э., 
не имели успеха, но экономические связи римлян с германцами 
существовали длительное время; они шли преимущественно че-
рез римские колонии-гарнизоны, расположенные вдоль Рейна и 
Дуная. Об этом напоминают, например, названия немецких горо-
дов Köln (от лат. сolonia 'поселение'), Koblenz (от лат. сonfluentes, 
букв.: «стекающиеся» – Кобленц расположен у стечения Мозеля 
с Рейном) и др. Латинского происхождения в современном немец-
ком языке слова Rettich (от лат. radix 'корень'), Birne (от лат. pirum 
'груша') и др., обозначающие продукты римского сельского хозяй-
ства, которые вывозили за Рейн римские купцы, а также термины, 
относящиеся к строительному делу: Mauer (от лат. murus 'камен-
ная стена', в отличие от герм. Wand 'плетень'), Pforte (от лат. porta 
'ворота'), Fenster (от лат. fenestrum 'окно') и многие другие. 

 
V. На протяжении всех средних веков и позже латинский 

язык являлся языком католической церкви, начало чему было по-
ложено уже упоминавшимися христианскими писателями «позд-
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ней империи». Средневековая латынь (VII–XIII вв. н. э.) – един-
ственный письменный язык периода крушения Римской империи 
(язык госучреждений, переписки, исторических хроник, летописей, 
науки и образования). Рим приходит в упадок. Рим – «заброшен-
ный городишко». Культурная жизнь Италии сосредоточена вокруг 
монастырей, появляется понятие «монастырская латынь». Более 
того, стараниями итальянских гуманистов, начиная с Франческо 
Петрарки, увидевших, что современная им латынь весьма отлич-
на от той, на которой писали древние римляне, были восстанов-
лены классические нормы словоупотребления произведений Ци-
церона и Вергилия. 

Значение латинского языка для постепенного и длительно-
го формирования новых западноевропейских языков сохраняется 
и после падения Западной Римской империи. Латинский язык про-
должал оставаться языком государства, науки и школы в ранне-
феодальном Франкском королевстве (образовалось в конце V в.), 
поглотившем значительную часть территории Западной Римской 
империи. На латыни написаны, в частности, «История франков» 
Григория Турского (540–594) – почти единственный литератур-
ный источник по ранней политической истории франков, «Жиз-
неописание Карла Великого» его современника Эйнхарда. После 
того как Франкская империя распалась в 843 г. на самостоятель-
ные государства Западной Европы (Италию, Францию и Герма-
нию), отсутствие в них в течение нескольких столетий националь-
ных литературных языков заставляло прибегать в отношениях 
между ними к помощи латинского языка.  

 
VI. Латынь Нового времени – период, где различают ла-

тынь эпохи Возрождения (XIV–XVI вв.), латынь эпохи Просве-
щения (XVII–XVIII вв.), современную латынь (XIX–XXI вв.). 

В эпоху Возрождения обрывается жизнь разговорной латы-
ни, но совершенствуется письменный её вариант, поскольку гума-
нисты, бывшие представителями прогрессивного течения в ран-
ней западноевропейской буржуазной культуре, проявляли огром-
ный интерес к античности. Писатели, пользуясь латинским язы-
ком, стремились подражать античным образцам, особенно языку 
Цицерона. На латинском языке создаются многочисленные лите-
ратурные произведения (Ф. Петрарка, Дж. Боккаччо), научные 
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труды (Н. Коперник, Дж. Бруно). Появляются философские и 
теологические трактаты Э. Роттердамского (1466–1536) – в Гол-
ландии, Т. Мора (1478–1535) – в Англии, Т. Кампанеллы (1568–
1639) – в Италии и др. 

Латинский язык становится в этот период важнейшим сред-
ством международного культурного и научного общения. Много-
вековое распространение латинского языка вызывало необходи-
мость основательного изучения его в школах, составлялись слова-
ри, издавались переводы; это также содействовало проникнове-
нию соответствующей латинской лексики в новые западноевро-
пейские языки. Например, латинские слова из области образова-
ния и школы – magister 'наставник, учитель', schola 'школа', tabŭla 
'доска' – вошли в современные живые языки в виде англ. master, 
school, table; нем. der Meister, die Schule, die Tafel. Латинского про-
исхождения нем. schreiben, die Schrift (от scribĕre 'писать', scriptum 
'написанное'). На английский язык латинская лексика оказала су-
щественное влияние также и через французский вследствие завое-
вания Англии во второй половине XI в. французскими норманнами. 
Ср. англ. noble, victory, art, colour с лат. nobilis, victoria, ars, color.  

Латынь эпохи Просвещения – расцвет научной литературы 
на латинском языке (более 850 работ: Ф. Бэкон, Р. Декарт, Г. Га-
лилей, Б. Спиноза, Т. Гоббс, Дж. Локк, Г.В. Лейбниц, И. Нью-
тон, М.В. Ломоносов и др.). Вплоть до XVIII в. латынь оставалась 
языком дипломатии и международным языком науки. На латин-
ском языке составлены известный Нерчинский договор 1689 г. 
(первый документ в истории русско-китайских отношений) и пись-
мо М.В. Ломоносова Секретарю Академии наук Болонского инсти-
тута Занотти с благодарностью за избрание его почётным членом 
Академии. С XVIII в. латынь – парадный язык, язык почётных над-
писей и посвящений, геральдических девизов аристократических 
семей (Шереметьевых, Лермонтовых, Строгановых, Разумовских, 
Румянцевых, Воронцовых и др.), городов (Парижа, Женевы), го-
сударств (США, Канады, Монако, Мальты, Непала). Можно упомя-
нуть девиз, изображённый на гербе города Парижа – Fructuat nec 
mergĭtur ('плавает, но не тонет'), города Женевы – Post tenebras lux 
('после мрака свет'), государства Монако – Deo juvante ('с по-
мощью божьей'). 
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В XX в. латынь как официальный язык используется совре-
менной католической церковью. На латыни ведётся документация 
Ватикана и составляются послания римских пап. Выпуск перио-
дических изданий, проведение международных конгрессов, орга-
низованных учреждений в Риме Academia Latinis litteris fovendis 
также позволяют древнему языку оставаться «в форме». Кроме то-
го, латинский язык, наряду с древнегреческим, с давних пор и до 
настоящего времени является источником для формирования ме-
ждународной общественно-политической и научной терминосисте-
мы. Огромно латинское наследие в области научных исследований, 
где по-прежнему актуальными остаются лингвистические терми-
ны: аббревация, адвербиальный, активный, атрибутивный, ак-
центология, дентальный, узуальный, супплетивизм, назальный, 
субъект, объект, предикат, пассивный, а в западноевропейских 
языках также singulāris, plurālis, verbum, adjectīvum, indicatīvus, 
conjunctīvus и другие грамматические термины. Литературоведче-
ские термины: литература, классицизм, реализм, сентимента-
лизм, фабула, футуризм и др.; юридические термины: алиби, ад-
вокат, криминалистика, нотариус, прокуратура, приватизация, 
процесс, прецедент, презумпция, эксгумация, юриспруденция, юс-
тиция и др.; медицинские термины: амбулаторное лечение, ма-
нуальная терапия, санаторий, окулист и др.; химические эле-
менты: аurum, argentum, cabernum и т. д. Военная терминология 
латинского происхождения больше архаизирована: легион, легат, 
центурион, Калигула, гладиатор, трибунал. 

В течение XX в. такие понятия общественно-политической 
сферы, как коммунизм, социализм, революция, диктатура, проле-
тариат, империя, республика, демонстрация и др., оказались ис-
торически значимыми; другие, наоборот, актуализировались в сфе-
ре употребления: партия, конституция, президент, федерация, 
кворум, конгресс, конференция, либерал, легальный, реформа и др. 

Латынь «запечатлилась» и в реалиях культурной сферы: 
культура, спектакль, акт, декорация, опера, артист, инстру-
мент, солист и др. 

Большинство университетских понятий – это также слова 
латинского происхождения: аттестат, аспирант, институт, 
университет, факультет, аудитория, лекция, консультация, оп-
понент, профессор, доктор, экзамен, лаборатория и др. Обра-
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тимся к этимологическому комментарию некоторых из них: аби-
туриент – человек, закончивший среднюю школу и поступающий 
в вуз (от лат. abituriens 'собирающийся уходить'); декан – руково-
дитель факультета в вузе (от лат. decanus 'десятник (управляющий 
десятью)', восходит к латинскому числительному decem 'десять'); 
доцент – учёное звание преподавателя в вузе (от лат. docens 'обу-
чающий'); каникулы – перерыв в учебных занятиях (от лат. canicula 
'собачка, щенок', так как обучение в Древнем Риме прерывалось 
на 2 недели в пасхальные праздники и летом, в самое жаркое вре-
мя, которое совпадало с появлением на небе созвездия Большого 
Пса); семестр – половина учебного года в учебных заведениях (от 
лат. semestris 'полугодие'); сессия – период сдачи экзаменов, пред-
полагающий сидение за книгой (от лат. sessio 'сидение'); студент – 
учащийся высшего учебного заведения (от лат. studens 'стараю-
щийся, усердно занимающийся'). 

В XXI в. лингвистический потенциал латинского языка при-
обретает новые очертания. Сегодня многогранный лингвистиче-
ский потенциал «золотой латыни» расширяет сферу своего упот-
ребления и реализуется в номинативной функции русского лекси-
кона, в частности, в названиях торговых, медицинских учрежде-
ний, организаций сервисного обслуживания, в наименовании тор-
говых марок и в оформлении рекламных слоганов. В современ-
ном русском дискурсе наблюдается тенденция к использованию 
в номинативном фонде:  

• латинской лексики (слов и словосочетаний): аптека 
Implozia; изготовление изделий из мрамора и камня Alba avis; 
музей драматического театра «Инкогнито»; охранное агентство 
«Центурион»; медицинский центр «Инвитро» и т. д.; 

• латинской фразеологии: аналитическая телевизионная 
программа Post scriptum; информационное агентство Nota bene; 
центр иностранных языков Alter ego; юридическая компания 
Status quo и т. д.; 

• латинской мифологии: кондитерская фабрика «Форнакс»; 
салон причёски «Диана» и т. д. 

Таким образом, латынь XXI в. по праву можно считать язы-
ком номинативного фонда, что подтверждает типология совре-
менных номинаций латинского происхождения (комментирова-
ние современных номинаций дано в приложении 5). 
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Thema secunda 
 

PHONETIСA LINGUAE LATĪNAE 
 

 
 
 

Omnium rerum initium difficĭle est. 
Всякое начало вещей трудно.  

Латинская пословица 
 

§ 3. Латинский алфавит 
 
Латинский алфавит – латиница – сформировался на рубе-

же IV–III вв. до н. э. Приведенное ниже в таблице алфавита про-
изношение, называемое традиционным, дошло до нас благодаря 
непрерывной преемственности изучения латинского языка, кото-
рый как учебный предмет никогда не прекращал своего сущест-
вования. Это произношение отражает изменения, которые про-
изошли в звуковой системе классической латыни к концу поздне-
го периода существования Западной Римской империи. Оно су-
щественно отличается от подлинного классического произноше-
ния, теоретически восстановленного и описанного на основе кос-
венных данных. Помимо изменений, явившихся следствием ис-
торического развития самого латинского языка, на традиционное 
произношение в течение многих веков оказывали влияние фоне-
тические процессы, происходившие в развивающихся новых за-
падноевропейских языках, что привело к возникновению в раз-
ных странах национальных различий в чтении текстов на латин-
ском языке. В связи с этим в конце XIX – начале XX в. в учебной 
практике многих стран, в том числе и в России, получило распро-
странение так называемое классическое произношение, стремя-
щееся воспроизвести, насколько это возможно, орфоэпические 
(произносительные) нормы классической латыни. Различия меж-
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ду традиционным и классическим произношением в современной 
учебной практике сводятся к тому, что традиционное произноше-
ние сохраняет возникшие в поздней латыни варианты ряда фо-
нем, тогда как классическое, по возможности, устраняет их.  

 

Латинский алфавит 
 

Напи-
сание 

Назва-
ние 

Произно-
шение Пример Произноше-

ние Перевод 

Aa 
Bb 
Cc 
 
Dd 
Ee 
Ff 
Gg 
Hh 
Ii 
Jj 
Kk 
Ll 
Mm 
Nn 
Oo 
Pp 
Qq 
Rr 
Ss  
 
Tt 
Uu 
Vv 
Xx 
Yy 
Zz 

а 
бэ 
цэ 
 
дэ 
э 
эф 
гэ 
ха 
и 
йота 
ка 
эль 
эм 
эн 
о 
пэ 
ку 
эр 
эс 
 
тэ 
у 
вэ 
икс 
ипсилион 
зэта 

[a] 
[б] 
[к] или [ц] 
 
[д] 
[э] 
[ф] 
[г] 
[х] 
[и] 
[й] 
[к] 
[л] 
[м] 
[н] 
[о] 
[п] 
[к] 
[р] 
[с] или [з] 
 
[т] 
[у] или [в] 
[в] 
[кс] 
[и] 
[з] 

annus 
barbărus 
cultūra 
centum 
domus 
edictum 
fabŭla 
gradus 
hostis 
Italia 
Jus 
Kalendae
labor 
mare 
numěrus 
oracŭlum
patria 
Quintus 
regnum 
sol 
nasus 
tempus 
urbs 
victor 
Xerxes 
tyrannus 
zona 

[áннус] 
[бáрбарус] 
[культýра] 
[ц′энтум] 
[дόмус] 
[эдúктум] 
[фáбуля] 
[грáдус] 
[хóстис] 
[итáлиа] 
[′юс] 
[калéндэ] 
[л′ябор] 
[мáрэ] 
[нýмэрус] 
[орáкулюм] 
[пáтриа] 
[квúнтус] 
[р′эгнум] 
[сόль ] 
[нáзус] 
[т′эмпус] 
[ýрбс] 
[вúктор] 
[кс′эрксэс] 
[тирáнус] 
[зóна] 

год  
варвар 
обработка 
сто 
дом 
приказ 
рассказ 
степень 
враг 
Италия 
право 
Календы 
труд 
море 
число 
оракул 
родина 
Квинт 
царство 
солнце 
нос 
время 
город 
победитель 
Ксеркс 
тиран 
пояс 

  
В таблице приведены 25 букв, двух из них (v и j) не было в 

классической латыни. Обозначаемые ими согласные звуки пере-
давались, соответственно, буквами u и i, каждая из которых, та-
ким образом, употреблялась для обозначения как гласного, так и 
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согласного звука. Буква к была архаической уже в классический 
период. Буквы у и z встречаются только в заимствованиях из гре-
ческого языка. 

 
§ 4. Гласные (vocāles) 

 
В латинском языке гласные звуки дифференцируются по 

признаку количества (по их длительности), поэтому различают-
ся долгие и краткие гласные. По свидетельству древних грамма-
тиков, соотношение длительности долгого гласного к длительно-
сти соответствующего краткого равнялось 2:1. На письме коли-
чество гласного обозначается надстрочными знаками: долгота – 
знаком ‾, краткость – знаком ˘. Таким образом, в латыни 12 глас-
ных звуков: 6 долгих (ā, ō, ū, ē, ī, ÿ), 6 кратких (ă, ŏ, ŭ, ĕ, ĭ, ў). 
При этом гласный мог быть долгим или кратким как по проис-
хождению (наличие надстрочного знака), так и по положению в 
слове (отсутствие надстрочного знака):  

• гласный перед гласным подвергается сокращению и все-
гда краток (vocālis ante vocālem corripĭtur): patricius 
'патрицианский', принадлежащий к родовой римской знати; 
victoria 'победа'; 

• конечные согласные l, m, r, t, а также сочетания nt, nd вы-
зывают сокращение предшествующего долгого гласного: laudāre 
'хвалить', но laudat 'хвалит', laudant 'хвалят'; 

• звук j между гласными всегда имел характер двойного со-
гласного и, следовательно, создавал долготу по положению: 
maior [maj-jor], Grai [graj-ji], при этом перед гласным i этот звук 
на письме не изображался. 

И наконец, признак количества (долгота/краткость) является 
функционально значимым в слове, поскольку может выражать:  

• лексическое значение: malum 'зло, беда, несчастье', mālum 
'яблоко, плод'; 

• грамматическое значение (грамматическую форму): legit 
'читает', lēgit 'прочитал'.  

 
Примечание: отсутствие надстрочного знака над гласным 

также символизирует краткость гласного. 
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§ 5. Сочетания гласных (dihpthongi/digraphi) 
 
Кроме одиночных гласных – монофтонгов (от греч. monos 

'один' и phthongos 'звук'), в классической латыни были также ди-
фтонги. Дифтонг (от греч. di(s) 'дважды, двойной' и phthongos 
'звук') – это фонетическое явление, представляющее собой соче-
тание гласных, которому в произношении соответствует один 
слог. Латинские дифтонги (двугласные) – все нисходящие, т. е. с 
неслоговым вторым элементом. Дифтонги всегда долгие. В клас-
сическую эпоху дифтонгов было 4: аu, eu, ae (<*ai), oe (<*oi). 
Уже в I в. н. э. два последних сочетания (ae, oe) утратили ди-
фтонгический характер, следовательно, воспринимались уже как 
монофтонги с диграфическим написанием. Они называются ди-
графами. 

 
Сочетания 
гласных Произношение Пример Произношение Перевод 

au 
eu 

[áу] 
['эу] 

аurum 
Eurōpa 

[áурум] 
[эурόпа] 

золото 
Европа 

 
Диграф (от греч. di(s) 'дважды, двойной' и graphe 'начерта-

ние, буква') – это фонетическое явление, представляющее собой 
сочетание гласных, которому в произношении соответствует один 
звук. 

 
Сочетания 
гласных Произношение Пример Произношение Перевод 

ae 
oe 

[э] 
[англ. ə, фр. ø, 

нем. ö] 

aera 
foederātus

[′эра] 
[фёдерáтус] 

эра 
союзный

 
Примечание: если в буквосочетаниях ae, oe над гласным e 

стоит знак количества (‾/˘) или trēma (¨), то каждый гласный сле-
дует произносить раздельно: aēr/aër [áэр] 'воздух', poēta/poëta 
[по′эта] 'поэт', coĕmo/coëmo [кóэмо] 'скупаю'.  
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§ 6. Согласные (consonantes) 
 
В латинском языке классического периода было 15 соглас-

ных фонем, для обозначения которых использовалось 19 букв 
(звук [к] мог обозначаться тремя буквами: к, с, q, а буква х обо-
значала сочетание [кс]). 

При традиционном произношении двоякое чтение буквы c 
сохраняется. В античное время она произносилась только как [k], 
но по традиции, идущей с IV–V вв., сохранилось правило чтения 
как [ц] (т. е. превратилась в твердую зубную аффрикату) перед глас-
ными переднего ряда e, i, y и диграфами ae, oe: censor [ц'энзор], 
civis [цúвис], caedes [ц'эдес]. Как [k] она произносится перед глас-
ными непереднего ряда a, o, u и дифтонгами au, eu: casus [кáзус], 
consul [кóнсул], fiscus [фúскус], Caucăsus [кáуказус]; перед дру-
гим согласным: contractus [контрáктус]; в конце слова: dic [дúк]. 

Буква g произносится только как [г]: gravis [грáвис]. 
Буква h обозначала слабый придыхательный звук, пример-

но соответствующий англ. [h] (например, в слове house [haus]). В 
отечественной учебной практике h произносится как слабое при-
дыхательное украинское «г»: homo [хóмо], hostis [хóстис]. 

Буква j появилась в период функционирования латинского 
языка, первоначально функцию j выполнял гласный i. Не случай-
но в начале слова: 

– в позиции перед согласным i читается как [и]: imperātor 
[имперáтор]; 

– в позиции перед другим гласным i читается как [й]: iustus 
['юстус], Iuppĭter ['юппитэр]. 

Поэтому позже графически равнозначными стали такие 
написания, как iam=jam ['ям], ius=jus ['юс] и т. д.  

Буква l произносится по преимуществу как русское палата-
лизованное (мягкое) «л»: lapsus [л'япсус]. 

Буква k с произношением [к] сохранилась только в слове 
Kalendae [калéндэ] 'первый день каждого месяца' и в его сокра-
щениях. 

Буква s в латинском языке классического периода произно-
силась всегда одинаково: как глухой фрикативный зубной [с]. 
Звонкой пары эта фонема не имела. Однако уже в I в. н. э. начался 
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процесс озвончения s в интервокальном положении; особенно ин-
тенсивно этот процесс протекал в V–VI вв. Таким образом, в позд-
ней латыни интервокальное s произносилось как [з], в остальных 
случаях (в начале или в конце слова, перед согласным) – как [с]. 
Такое двоякое чтение сохраняется в учебной практике при тради-
ционном произношении: praesidium [прэзúдиум], но: status [стáтус], 
signum [сúгнум]. В словах греческого происхождения озвончения 
не следует делать и при традиционном чтении, так как в греческом 
языке такого явления не было: philosophus [филёсофус]. 

Букве x в произношении соответствовало сочетание [кс]: 
Xerxes [кс'эрксэс]. Но в интервокальном положении возможно 
озвончение [гз], хотя в учебной практике это правило уже не со-
блюдается.  

Буква z в традиционно произносится как [з]: Zeno [зéно]. 
 

§ 7. Буквосочетания 
 
Буква q употребляется только в сочетании с u перед дру-

гим гласным звуком; qu произносится как [кв]: aqua [áква] 'вода', 
qui [квú] 'кто, который'. 

Сочетание gu читается как [гв] в положении перед другим 
гласным: lingua [лúнгва] 'язык', unguis [ýнгвис] 'коготь' (ср. angǔlus 
[áнгулюс] 'угол', где это сочетание находится перед согласным). 

Сочетание su перед другим гласным, с которым оно состав-
ляет один слог, читается [св]: suavis [свáвис] 'сладкий, приятный', 
suesco [св'эско] 'привыкаю'. 

В словах, заимствованных из греческого языка, греческие 
аспираты (придыхательные согласные) передаются с помощью 
буквы h, которая в буквосочетаниях rh, th, ch, ph полностью ут-
ратила свое звуковое значение; ch произносится как русское [х], 
ph – как [ф], th – как [т], rh – как [р]. В двух случаях сочетание 
ch употребляется в латинских по происхождению словах: pulcher 
'красивый', Gracchus 'Гракх'. 

Буквосочетание ti в классическую эпоху во всех положениях 
произносилось как [ti] / [ти]. Но уже в IV–V вв. перед гласным оно 
стало звучать как [tsi]. В настоящее время при традиционном про-
изношении воспроизводится это позднее чтение: initium [инúциум] 
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'начало'. Однако если сочетание ti следует за звуками [s], [t], [ks], 
то в указанной фонетической позиции произносится [ti]: mixtio 
[мúкстио] 'смешивание'; также в слове totius [тόтиус] (род. падеж 
ед. ч. от totus 'весь, целый').  

 

 Сочетания 
с буквой 

Произ-
ношение Пример Произно-

шение Перевод 

U 

qu + гласный 
но: qu + u 
ngu + гласный 
но: ngu + u 
su + гласный 

[кв] 
[ку] 
[нгв] 
[гу] 
[св] 

querēla 
sequuntur 
sanguis 
unguunt 
suavis, 
но: suus, 
sua, suum, 
а также 
suicidium 

[квэр'эла] 
[сэкýнтур] 
[сáнгвис] 
[ýнгунт] 
[свáвис] 

[сýус, сýа, 
сýум] 

 
[суицúдиум]

жалоба 
следуют 
кровь 
намазывают 
приятный 
свой, своя, 
своё 
 
  суицид 

H 
сh 
ph 
rh 
th 

[х] 
[ф] 
[р] 
[т] 

charta 
phalanx 
Rhodus 
theātrum 

[хáрта] 
[фáлянкс] 

[рóдус] 
[тэáтрум] 

бумага 
фаланга 
Родос 
театр 

Ti 

перед глас- 
ными 
 
после соглас-
ных s, t, x (tti, 
sti, xti) 

[ци] 
([tsi]) 

 
[ти] 

repetitio 
 
 

bestia 

[рэпэтúцио]
 
 

[б'эстиа] 

повторение 
 
 
зверь, жи-
вотное 

 
§ 8. Слогораздел (limes syllabārum) 

 
Количество слогов в слове соответствует количеству глас-

ных: Ca-pi-tó-li-um, o-cé-ă-nus, но в латинском языке при слого-
разделе являются неделимыми: 

• диграфы и дифтонги: ae-di-fi-cium, poe-na; 
• греческие сочетания с h: A-the-nae, tri-um-phus; 
• сочетания с гласным u: a-qua, a-quĭ-la, se-ques-ter, sua-vis; 
• сочетания немого (смычного) с плавным согласным (muta 

cum liquida), т. е. bl, br; pl, pr; dl, dr; tl, tr; gl, gr; cl, cr: cas-tra, Lu-
cre-ti-us, pu-blĭ-cus.  
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§ 9. Количество слогов (quantitas syllabārum) 
 
Слог, оканчивающийся гласным звуком, называется откры-

тым, а оканчивающийся согласным звуком – закрытым. Однако 
каждый латинский слог характеризуется и количеством (долготой 
или краткостью). 

Слог, содержащий долгий гласный или дифтонг, является 
долгим «по природе» (naturā): a-rā-trum 'плуг', lū-na 'луна', cae-lum 
'небо'. 

Слог, содержащий краткий гласный, является долгим «по 
положению» (positiōne), если этот слог закрытый: has-ta 'копьё', 
Mi-ner-va 'Минерва', tōn-sor 'парикмахер'. 

Слог, содержащий краткий гласный, является кратким, если 
это слог открытый: ce-re-brum 'мозг', le-o 'лев'. 

 
§ 10. Ударение (accentus) 

 
В латинском языке классического периода ударение было 

по преимуществу музыкальным, тоническим, т. е. заключалось в 
повышении тона при произнесении ударного слога или его части, 
если слог был долгим. К V в. н. э. в связи с утратой количествен-
ных различий между гласными характер латинского ударения из-
менился; оно стало силовым, экспираторным, как в современном 
русском языке.  

Латинский язык принадлежит к числу языков со связанным, 
фиксированным ударением. В латинских словах никогда не ставят 
ударение на последний слог, поэтому:  

1) в двусложных словах ударным является только первый, 
начальный слог: cá-sus, púl-cher, stá-tus; 

2) в многосложных словах ударение ставят на предпослед-
ний (второй от конца) слог, если он: 

• содержит долгий гласный по происхождению, т. е. над ним 
стоит знак долготы: hu-mā-num, La-tī-ni, Ro-mā-nus;  

• является закрытым: cog-nós-co, con-trác-tus, tes-ta-mén-tum; 
• имеет дифтонг или диграф: Eu-boe-a, Hy-me-nae-us. 
Если же в слове предпоследний слог открытый, причём с 

кратким гласным, то ударение переносится на третий слог от кон-
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ца, и дальше третьего слога от конца ударение в латинских словах 
не ставят: Cí-cĕ-ro, Py-thá-gŏ-ras, tá-bŭ-la (подчёркнут второй от 
конца открытый краткий безударный слог). 

 
УПРАЖНЕНИЯ 

 
1. Прочитайте латинские слова, выражения и афориз-

мы, объясняя правила произношения: 
• дифтонгов и диграфов: Audiātur et altĕra pars (Senĕca). 

Aurea mediocrĭtas (Horatius). Curricŭlum vitae. Iustiae nuptiae. 
Oboedientia est legis essentia. Poena capĭtis vitae. Praesumptio iuris. 
Qui quaerit, repĕrit. Tertius gaudens. 

• согласного c: Carpe diem (Horatius). Cessante causa, cessat 
effectus. Circŭlus vitiōsus. Cogĭto, ergo sum (Cartesius). Copia ver-
bōrum. Cognosce te ipsum! (Socrătes). Corrigenda. Credo. Nec plus 
ultra. Cui bono? (Cicĕro). Cum tacent, clamant (Cicĕro). 

• согласного s: Consuetūdo est altĕra natūra (Cicĕro). Cum 
grano salis. Nomĭna sunt odiōsa (Cicĕro). Sero venientĭbus ossa. 
Tabŭla rasa (Aristotĕles). Homo sapiens. 

• согласного x: Crede experto! (Ovidius). De (ex) nihilo nihil 
(Lucretius). Dixi. Ex libris. Ex officio. Ex professo. Felix, qui potuit 
rerum cognoscĕre causas (Vergilius). Fiat lux!  

• сочетания ti: Citius, altius, fortius. Ex propositio. Exempli gra-
tia (e.g.). Gestio pro herĕde. Ignorantia non est argumentum (Benedic-
tus de Spinosa). Ius gentium. Iustitia – fundamentum regni. Omnium 
rerum initium difficĭle est. Otium post negotium. Ratio scripta. Repe-
titio est mater studiōrum. Sextius. Tristia.Tertium non dātur. 

• греческих сочетаний сh: Archelāus. Carthaginiensis. 
Chrÿsēis. Deus ex machĭna. Elephantum ex musca facis. Mithridātes. 
Scythiа. Thebae. Thetis. Thrasybūlus. 

• сочетаний qu, ngu: Аnguis in herba. Condicio sine qua non. 
Ex ungue leōnem (Lucian). Ferro ignique (Hippocrătes). Judex est lex 
loquens. Jus est ars boni et aequi! (Celsus). Lapsus linguae (Vulgāta). 
Lingua Latīna. Quod nocet, docet. Quorum. Unguentum. Sero melius, 
quam nunquam. Status quo. Suum cuīque (Iustiniānus). Vive valēque! 
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2. Разделите слова на слоги, соблюдая правила поста-
новки ударения: 

bracchium, caelibātus, cicātrix, clepsydra, curricŭlum, disertus, 
emphyteusis, Hymenaeus, naufragium, Quirītes, simplicĭtas, 
Tarquinius, Thermopylae, Troiānus. 

 
3. Прочитайте латинские слова и выражения, объясняя 

правила постановки ударения: 
Caucăsus, Daedălus, Dioclytiānus, Hippocrătes, Scaevŏla; 

aegrōtus, cithăra, credĭtor, deposĭtum, exercĭtus, femĭna, ignōtus, 
mystĭcus, propriĕtas, simŭlans, tribūnal, vestibŭlum, viŏla. 

Achilles, Croesus, Graecia, Suebi; absolvo, coerceo, cognosco, 
coniugium, consuesco, delinquo, elegans, eloquentia, faustus, gladius, 
necessitas, successor, taedium, testamentum, vexillum. 

Aetas legitĭma, comitia centuriāta, сonventio in manum, cursus 
honōrum, extra ordĭnem, panem et circenses (Juvenalis), praetor ur-
bānus, Septentrio Maior, tribūnus plebis. 

 
4. Прочитайте, соблюдая правила произношения и уда-

рения: 
Боги: Iuppĭter Optĭmus Maxĭmus, Iuno, Vesta, Minerva, Ce-

res, Diāna, Venus, Mars, Mercurius, Neptūnus, Vulcānus, Apollo 
(Phoebus).  

Месяцы: Martius, Aprīlis, Maius, Iunius, Iulius (Quintīlis), 
Augustus (Sextīlis), September, Octōber, November, December, 
Ianuarius, Februarius. 

Планеты: Mercurius, Venus, Terra, Mars, Iuppĭter, Saturnus, 
Urānus, Neptūnus, Pluto. 

Дни недели: dies Lunae, dies Martis, dies Mercurii, dies Jōvis, 
dies Venĕris, dies Saturni, dies Solis. 
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Thema tertia 
 

VERBUM. Занятие I.  
ВРЕМЕНА СИСТЕМЫ ИНФЕКТА 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 

 

 
 
 

Vivĕre est cogitāre.  
Жить – значит мыслить.  

Цицерон. Тускуланские беседы 
  
§ 11. Грамматические категории глагола 
 
Глагол по праву можно считать цементирующей частью 

речи, поскольку без глагола нет речи, глагол оформляет мысль. 
В древности глаголом называли любое слово: латинское verbum 
первоначально означало 'слово', а уже после стало понятием грам-
матического характера. Глагол (лат. verbum) – часть речи, «выра-
жающая грамматическое значение действия (т. е. признака под-
вижного, реализующегося во времени) и функционирующая по 
преимуществу в качестве сказуемого. Как специфически предика-
тивное слово глагол противопоставлен имени (существительно-
му), а набор грамматических категорий глагола является далеко 
не одинаковым в разных языках» [ЛЭС, с. 104]. В латинском 
языке глагол характеризуется следующими категориями: 

 
1. Время (tempus) – «грамматическая категория глагола, 

являющаяся специфическим языковым отражением объективно-
го времени и служащая для темпоральной (временной) локализа-
ции события или состояния, о котором говорится в предложении» 
[ЛЭС, c. 89]. 
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Система инфекта Система перфекта 
praesens (настоящее) perfectum (прошедшее законченное) 

imperfectum 
(прошедшее незаконченное) 

plusquamperfectum 
(давно прошедшее) 

futūrum I (будущее первое) futūrum II (будущее второе) 
 
2. Наклонение (modus) – «грамматическая категория глаго-

ла, выражающая отношение действия, названного глаголом, к дей-
ствительности с точки зрения говорящего» [ЛЭС, c. 321]. 

 
Indicatīvus Conjunctīvus Imperatīvus 

изъявительное сослагательное повелительное 
 
3. Залог (genus) – «грамматическая категория глагола, выра-

жающая, в соответствии с широко распространённой до недавнего 
времени точкой зрения, субъектно-объектные отношения» [ЛЭС, 
c. 161], точнее, система грамматических форм глагола, устанавли-
вающая отношение глагольного действия к предмету, обозначен-
ному подлежащим. 

 
Actīvum  Passīvum  

действительный страдательный 
 
4. Лицо (persōna) – «грамматическая словоизменительная 

категория глагола, обозначающая отношение субъекта действия 
(процесса, качества) (иногда и объекта) к говорящему лицу» [ЛЭС, 
с. 271]. 

 
1-е лицо 2-е лицо 3-е лицо 

persōna prima persōna secunda persōna tertia 
 
5. Число (numĕrus) – «грамматическая категория, выражаю-

щая количественные характеристики предметов мысли» [ЛЭС, 
c. 583]. 

 
Singulāris (sg.)  Plurālis (pl.)  
единственное множественное 
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§ 12. Основные формы глагола 
 
Правильные глаголы имеют четыре основные формы: 
1. Praesens indicatīvi actīvi P.I sg. (окончание -о): orno 'я 

украшаю'; 
2. Perfectum indicatīvi actīvi P.I sg. (окончание -i): ornāvi 'я 

украсил'; 
3. Supīnum (выражает цель действия, окончание -um): 

ornātum 'чтобы украшать'; 
4. Infinitīvus praesentis actīvi (формант -re): ornāre 'украшать'. 
 

Praesens Perfectum Supīnum Infinitīvus 
оrno 

doceo 
scribo 
capio 
audio 

оrnāvi 
docui 
scripsi 
cēpi 

audīvi 

оrnātum 
doctum 

scriptum 
captum 
audītum 

ornāre украшать 
docēre учить 

scribĕre писать 
capĕre брать 

audīre слушать 
 
Примечание: 1-я и 4-я основные формы глаголы – это фор-

мы, производные от одной и той же основы, основы инфекта (или 
основы настоящего времени), кроме глаголов III спряжения, у ко-
торых тематический гласный -ĕ подвергается определённым фо-
нетическим изменениям, например, в первой словарной форме 
(форме P.I, sg.) перед гласным -о отсутствует: scribo. 

  
§ 13. Основы 

 
Латинские глаголы имеют три основы: 
• инфекта (её можно определить по I-й форме настоящего 

времени, отбросив окончание -o): ornā-1, docē-, scrib-, capĭ-, audī-; 
• перфекта (определяют по II-й форме, форме перфекта, от-

брасывая окончание -i): ornāv-, docu-, scrips-, cēp-, audīv-; 
• супина (определяют по III-й форме, форме супина, отбра-

сывая окончание -um): ornāt-, doct-, script-, capt-, audīt-. 

                                                                 
1 ornā-: основу инфекта у глаголов I спряжения целесообразнее определять 

по 4-й словарной форме (форме инфинитива), поскольку в 1-й словарной форме 
(форме настоящего времени) конечный гласный основы инфекта -ā редуцируется. 
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Личные формы, образованные от основ 
От основы инфекта образуются глагольные формы времён 

системы инфекта действительного и страдательного залогов: на-
стоящее (praesens), прошедшее незаконченное (imperfectum), бу-
дущее первое (futūrum primum), а также infinitīvus praesentis actīvi 
и passīvi, participium praesentis actīvi, gerundīvum, gerundium.  

От основы перфекта образуются глагольные формы времён 
системы перфекта действительного залога: прошедшее закончен-
ное (perfectum actīvi), предпрошедшее (plusquamperfectum actīvi), 
будущее второе (futūrum secundum actīvi). 

От основы супина образуются формы причастий: participium 
perfecti passīvi, participium futūri activi. 

 
§ 14. Спряжение (conjugatio) 

 
Спряжение (лат. conjugatio) – «глагольное формообразова-

ние, охватывающее всю парадигму глагола, всю совокупность его 
форм в пределах одной глагольной лексемы и выражающее соот-
ветствующие грамматические категории. Наряду с общим поня-
тием "спряжение", выделяются отдельные спряжения (т. е. его ти-
пы, модели) для отдельных групп глаголов» [ЛЭС, c. 485]. В ла-
тинском языке четыре типа спряжения. Спряжение определяют 
по конечному звуку основы инфекта: I – ā; II – ē; III – согласный 
звук, ŭ, ĭ; IV – ī. 

 

Infinitīvus praesentis actīvi Основа 
инфекта 

Конечный 
звук основы Спряжение

ornāre украшать 
docēre учить 

scribĕre писать 
statuĕre ставить 

capĕre брать 
audīre слушать 

ornā- 
docē- 
scrib- 
statu- 
capĭ- 
audī- 

ā 
ē 

согласный звук
ŭ 
ĭ 
ī 

I 
II 

III a 
III a 
III b 
IV 

 
Примечание: для дифференциации типов внутри III спряже-

ния (IIIа и IIIb) нужно сопоставлять 1-ю и 4-ю словарные формы, 
поскольку при тождественности грамматической формы инфи-
нитива (scribĕre, statuĕre, capĕre) у глаголов IIIа спряжения осно-
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ва инфекта оканчивается на согласный звук (или -ŭ), а у глаголов 
IIIb спряжения – на -ĭ, на что и указывает 1-я словарная форма. 

 
§ 15. Образование времён 

системы инфекта действительного залога 
 

Время Основа Суффиксы Окончания 
Praesens 

Imperfectum 
Futurum I 

инфекта 
инфекта 
инфекта

– 
-bā-(I, II), -ēbā-(III, IV) 
-b-(I, II), -a-/-e-(III, IV) 

1. Sg. -o/-m Pl. -mus 
2. -s -tis 
3. -t -nt 

 
Praesens indicatīvi actīvi 

 

Sg. 
1. orno (ā+o) 
я украшаю 
2. orna-s 
3. orna-t 

doce-o 
я обучаю 
doce-s 
doce-t 

scrib-o 
я пишу 
scrib-ĭ-s 
scrib-ĭ-t 

capi-o 
я беру 
capi-s 
capi-t 

audi-o 
я слушаю 
audi-s 
audi-t 

Pl. 
1. ornā-mus 
2. ornā-tis 
3. orna-nt 

docē-mus 
docē-tis 
doce-nt 

scrib-ĭ-mus 
scrib-ĭ-tis 
scrib-u-nt 

capĭ-mus 
capĭ-tis 
capi-u-nt 

audī-mus 
audī-tis 
audi-u-nt 

 
Imperfectum indicatīvi actīvi 

 

Sg. 
1. ornā-ba-m 
я украшал 
2. ornā-ba-s 
3. ornā-ba-t 

docē-ba-m  
я учил 
docē-ba-s 
docē-ba-t 

scrib-ēba-m 
я писал 
scrib-ēba-s 
scrib-ēba-t 

capi-ēba-m 
я брал 
capi-ēba-s  
capi-ēba-t 

audi-ēba-m  
я слушал 
audi-ēba-s 
audi-ēba-t 

Pl. 
1. ornā-bā- mus
2. ornā-bā-tis 
3. ornā-ba-nt 

docē-bā-mus
docē-bā-tis 
docē-ba-nt 

scrib-ēbā-mus
scrib-ēbā-tis 
scrib-ēba-nt 

capi-ēbā-mus
capi-ēbā-tis 
capi-ēba-nt 

audi-ēbā-mus 
audi-ēbā-tis 
audi-ēba-nt 

 
Futurum primum (I) indicatīvi actīvi 

 

Sg. 

1. orna-b-o 
я буду укра-
шать 
2. orna-b-ĭ-s 
3. orna-b-ĭ-t 

doce-b-o 
я буду 
учить 
doce-b-ĭ-s 
doce-b-ĭ-t 

scrib-ā-m 
я буду пи-
сать 
scrib-ē-s 
scrib-e-t 

capi-ā-m 
я буду 
брать 
capi-ē-s 
capi-e-t 

audi-ā-m  
я буду 
слушать 
audi-ē-s 
audi-e-t 

Pl. 
1. orna-b-ĭ-mus 
2. orna-b-ĭ-tis 
3. orna-b-u-nt 

doce-b-ĭ-mus 
doce-b-ĭ-tis 
doce-b-u-nt 

scrib-ē-mus
scrib-ē-tis 
scrib-e-nt 

capi-ē-mus 
capi-ē-tis 
capi-e-nt 

audi-ē-mus 
audi-ē-tis 
audi-e-nt 
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§ 16. Спряжение глагола «быть» 
(conjugatio verbi esse) в системе инфекта 
 
Неправильный глагол sum, fui, –, esse (быть) может иметь 

самостоятельное значение (напр.: in terra est vita 'на земле есть 
жизнь'; ср. в русском: «Есть ещё порох в пороховницах»), но чаще 
употребляется в качестве глагольной части составного сказуемого. 
При образовании личных форм глагола esse в настоящем времени 
следует учитывать две особенности:  

1. Формы образуются от одной из двух ступеней основы: 
es- (полная ступень) и s- (нулевая ступень).  

2. Формы, образуемые от полной ступени, – атематические, 
т. е. обычные глагольные окончания присоединяются непосредст-
венно к основе; для форм, образуемых от нулевой ступени основы, 
тематическим гласным служит -ŭ-.  

 
 Praesens Imperfectum Futurum I 

Sg. 
1. sum я есть 
2. es ты есть 
3. est он есть 

1. eram я был 
2. eras ты был  
3. erat он был  

1. ero я буду 
2. eris ты будешь 
3. erit он будет  

Pl. 
1. sumus мы есть 
2. estis вы есть 
3. sunt они есть  

1. erāmus мы были  
2. еrātis вы были 
3. erant они были 

1. erĭmus мы будем 
2. erĭtis вы будете  
3. erunt они будут 

 
Характерной чертой всех индоевропейских языков является 

также образование форм прошедшего времени глагола быть от 
другой основы. Так и в латинском языке прошедшее время совер-
шенного вида глагола esse образуется от основы fu-: fui я был. По-
добное дополнение форм одного слова формами, образованными 
от другого корня, называется супплетивностью (лат. suppletīvus, 
a, um дополнительный). 

Сравним спряжение латинского глагола esse в настоящем 
времени со спряжением глагола быть в древнерусском языке, 
sein – в немецком, to be – в английском, etre (все формы которого 
произошли непосредственно от соответствующих форм латин-
ского esse) – во французском.  
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Французский Древнерусский Немецкий Английский 
je suis 
tu es 
il est 

nous sommes 
vous etes 
ils sont 

я есмь 
ты еси 
он есть 

мы есмы 
вы есте 
они суть 

ich bin 
du bist 
er ist 

wir sind 
ihr seid 
sie sind 

I am 
– 

he is 
we are 
you are 
they are 

  
§ 17. Алгоритм образования 

личных глагольных форм времён 
системы инфекта действительного залога  

 
В praesens: 
• у глаголов I спряжения только в форме 1-го лица единст-

венного числа конечный гласный основы инфекта -ā- редуциру-
ется: ornо < ornā-o; 

• у глаголов IIIa спряжения между основой и окончанием 
появляются соединительные гласные, при этом их постановка 
строго систематизирована: 

– основа инфекта + (ŭ) перед nt, 
– основа инфекта + (ĭ) перед m, s, t; 
• у глаголов IIIb и IV спряжения в форме 3-го лица множе-

ственного числа также используется соединительный гласный -ŭ-: 
capi-u-nt, audi-u-nt. 

 
В imperfectum: 
• при образовании формы 1-го лица единственного числа к 

гласным элементам суффикса (-bā-, -ēbā-) присоединяется окон-
чание -m: scrib-ēba-m. 

 
В futūrum I: 
• у глаголов I и II спряжения между суффиксом -b- и лич-

ными окончаниями используются соединительные гласные в том 
же порядке, что и при образовании форм настоящего времени. 
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УПРАЖНЕНИЯ 
 
1. Назовите основные формы, определите основы глаго-

ла и укажите тип спряжения: 
clamo, clamāvi, clamātum, clamāre кричать; dico, dixi, dictum, 

dicĕre говорить; facio, fēci, factum, facĕre делать; sentio, sensi, 
sensum, sentīre чувствовать; habeo, habui, habĭtum, habēre иметь; 
statuo, statui, statūtum, statuĕre ставить. 

 
2. Образуйте форму infitīvus praesentis actīvi от глаголов: 
absolvo, 3 оправдываю; condemno, 1 осуждаю; perficio,  

3 строю; taceo, 2 молчу; punio, 4 наказываю. 
 
3. Определите тип спряжения глаголов: 
agĕre 'делать, совершать'; accipĕre 'принимать'; audīre 

'слышать'; bellāre 'воевать'; condĕre 'создавать'; cupĕre 'страстно 
стремиться'; effugĕre 'избегать'; effundĕre 'высыпать'; festināre 
'спешить'; munīre 'укреплять'; obtinēre 'владеть'; putrefacĕre 
'разрыхлять'; pugnāre 'сражаться'; quaerĕre 'спрашивать'; 
respondēre 'отвечать'; scribĕre 'писать'; sedēre 'сидеть'; tangĕre 
'трогать'; tenēre 'держать'; vetāre 'запрещать'; vincīre 'вязать'. 

 
4. Выполните морфологический разбор следующих гла-

гольных форм: 
crescit, debēbis, effundebāmus, erunt, lamentas, mereo, mittam, 

pingunt, quaerēbat, vincētis. 
 

Порядок морфологического разбора Образец 
 
      Curābām – (я) заботился 
1. Часть речи (pars oratiōnis). 1. Verbum.  
2. Словарная форма.  2. Curo, curāvi, curātum,  
(forma vocabularii).  curāre заботиться. 
3. Спряжение (conjugatio).  3. Conjugatio prima.  
4. Время (tempus):  4. Imperfectum:  

– наклонение (modus),  – indicatīvi,  
– залог (genus).  – actīvi.  

5. Лицо (persōna).  5. Persōna prima. 
6. Число (numĕrus).  6. Numĕrus singulāris. 
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5. Переведите на латинкий язык следующие глагольные 
формы: 

я обвиняю (обвинял, буду обвинять); ты наказываешь (на-
казывал, будешь наказывать); он осуждает (осуждал, будет осуж-
дать); мы освобождаем от обвинения (освобождали от обвине-
ния, будем освобождать от обвинения); вы ищете (искали, будете 
искать); они приказывают (приказывали, будут приказывать).  

Слова для перевода: аbsolvo, solvi, solūtum, ĕre освобож-
дать от обвинения, оправдывать по суду; аccuso, āvi, ātum, āre 
обвинять; condemno, āvi, ātum, āre осуждать; impero, āvi, ātum, āre 
повелевать, приказывать; punio, īvi, ītum, īre наказывать; quaero, 
quaesīvi, qaesītum, ĕre искать. 

 
6. Замените глагол в форме настоящего времени фор-

мами прошедшего и будущего: 
1. Exemplum docet. Пример учит.  
2. Labōres gignunt honōres. Труды рождают почести. 
3. Manus manum lavat. Рука руку моет. 
4. Omnia mea mecum porto. Всё своё ношу с собой. 
5. Tres faciunt collegium. Трое составляют коллегию.  
Переведите полученные предложения. 
 
7. Прочитайте и переведите предложения: 
I. 1. Absolvo, et bene est. 2. Bis dat, qui cito dat (Publius Syrus). 

3. Cogĭto, ergo sum (Cartesius). 4. Cum tacent, clamant (Cicĕro). 
5. Debes, ergo potes (можешь). 6. Dum docēmus, discĭmus (Senĕca). 
7. Dum spiro, spero (латинская пословица). 8. Interdiu labōras, 
noctu dormis. 9. Nunquam errat, qui nihil agit. 10. Primum agĕre. 
11. Primum non nocēre (медицинский афоризм). 12. Primum vivĕre. 
13. Qui accusat, plectit. 14. Qui scribit, bis legit. 15. Qui tacet, con-
sentit. 16. Qui non labōrat, non manducet. 17. Qui nescit dissimulāre, 
nescit regnāre. 18. Quod nocet, docet (латинская пословица). 19. Qui 
quaerit, repĕrit (латинская пословица). 20. Si bene audīmus, bene 
discĭmus. 21. Si bene laborātis, laudāmus. 22. Semper bene respon-
dēre debes. 23. Semper sperāre debēmus. 24. Uti sentiunt, ita dicunt. 
25. Vetāre non debes. 26. Veto. 
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II. 1. Bene Latīne discent. 2. Bene laborabāmus et bene vive-
bāmus. 3. Bene legēbam, sed male scribēbam. 4. Cur non veniētis? 
5. Debēbis judicāre. 6. Laborābĭmus, discēmus et gaudēbĭmus. 
7. Libenter audiēbant et narrābant. 8. Non semper errābĭmus. 9. Quid-
quid latet apparēbit, nil inultum remanēbit. 10. Ut audio, ita respon-
dēbo. 11. Vincēbam.  
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Thema tertia 
 

VERBUM. Занятие II. ВРЕМЕНА СИСТЕМЫ 
ИНФЕКТА СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА. 

IMPERATĪVUS PRAESENTIS ACTĪVI 
 

 
 
 
 

Omnia mutantur, nihil intĕrit. 
Всё меняется, ничего не исчезает. 

Овидий. Метаморфозы 
 

§ 18. Образование времён системы 
инфекта страдательного залога 

 
Время Основа Суффиксы Окончания 

Praesens инфекта – Sg. 1. -or/-r Pl. 1. -mŭr 
Imperfectum инфекта -bā (I, II), -ēbā- (III, IV) 2. -rĭs 2. -mĭni 
Futurum I инфекта -b- (I, II), -ā-/-ē- (III, IV) 3. -tur 3. -ntur 

 
Praesens indicatīvi passīvi 

 

Sg. 

1. ornor 
меня украшают
2. ornā-rĭs 
3. ornā-tur 

doce-or 
меня обучают
docē-rĭs 
docē-tur 

scrib-or 
обо мне пишут
scrib-ĕ-rĭs 
scrib-ĭ-tur 

capi-or 
меня берут
capĕ-ris 
capĭ-tur 

audi-or 
меня слушают
audī-ris 
audī-tur 

Pl. 
1. ornā-mur 
2. ornā-mĭni 
3. orna-ntur 

docē-mur 
docē-mĭni 
doce-ntur 

scrib-ĭ-mur 
scrib-ĭ-mĭni 
scrib-u-ntur 

capĭ-mur 
capĭ-mĭni 
capi-u-ntur 

audī-mur 
audī-mĭni 
audi-u-ntur 
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Imperfectum indicatīvi passīvi 
 

Sg. 

1. ornā-ba-r 
меня украшали 
2. orna-bā-rīs 
3. orna-bā-tur 

docē-ba-r 
меня учили 
doce-bā-rĭs 
doce-bā-tur 

scrib-ēba-r 
обо мне писали 
scrib-ebā-rĭs 
scrib-ēbā-tur 

capi-ēbā-r 
меня брали 
capi-ēbā-rĭs 
capi-ēbā-tur 

audi-ēba-r 
меня слушали
audi-ēbā-rĭs 
audi-ēbā-tur 

Pl. 
1. orna-bā-mur 
2. orna-bā-mĭni 
3. orna-ba-ntur 

doce-bā-mur 
doce-bā-mĭni 
doce-ba-ntur 

scrib-ēbā-mur 
scrib-ēbā-mĭni 
scrib-ēba-ntur 

capi-ēbā-mur 
capi-ēbā-mĭni
capi-ēba-ntur

audi-ēbā-mur 
audi-ēbā-mĭni 
audi-ēba-ntur 

 
Futūrum I indicatīvi passīvi 

 

Sg. 

1. ornā-b-or 
меня будут 
украшать 
2. ornā-b-ĕ-rĭs 
3. ornā-b-ĭ-tur 

docē-b-or 
меня будут 
учить 
docē-b-ĕ-rĭs 
docē-b-ĭ-tur 

scrib-a-r 
обо мне бу-
дут писать 
scrib-ē-rĭs 
scrib-ē-tur 

capi-a-r 
меня будут 
брать 
capi-ē-rĭs  
capi-ē-tur 

audi-a-r 
меня будут 
слушать 
audi-ē-rĭs  
audi-ē-tur 

Pl. 
1. ornā-b-ĭ-mur 
2. ornā-b-ĭ-mĭni 
3. ornā-b-u-ntur 

docē-b-ĭ-mur 
docē-b-ĭ-mĭni 
docē-b-u-ntur 

scrib-ē-mur 
scrib-ē-mĭni 
scrib-e-ntur 

capi-ē-mur 
capi-ē-mĭni 
capi-e-ntur 

audi-ē-mur 
audi-ē-mĭni 
audi-e-ntur 

 
 

§ 19. Алгоритм образования 
личных глагольных форм времён системы 

инфекта страдательного залога 
 
В praesens: 
• у глаголов I спряжения только в форме 1-го лица единст-

венного числа конечный гласный основы инфекта -ā- редуцирует-
ся: ornor < ornā-or; 

• у глаголов IIIa спряжения между основой и окончанием 
появляются соединительные гласные, при этом их постановка 
строго систематизирована: 

– основа инфекта + (ĕ) перед ris, 
– основа инфекта + (ŭ) перед ntur, 
– основа инфекта + (ĭ) во всех остальных случаях (т. е. пе-

ред m, s, t); 
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• у глаголов IIIb и IV спряжения в форме 3-го лица множе-
ственного числа также используется соединительный гласный -ŭ-: 
capi-u-ntur, audi-u-ntur; 

• у глаголов IIIb спряжения в форме 2-го лица единственно-
го числа конечный гласный основы инфекта -ĭ- нужно заменить 
на -ĕ-: capĕ-ris. 

 
В imperfectum: 
• при образовании формы 1-го лица единственного числа к 

гласным элементам суффикса (-bā-, -ēbā-) присоединяется окон-
чание -r: scrib-ēba-r. 

 
В futūrum I: 
• у глаголов I и II спряжения между суффиксом -b- и лич-

ными окончаниями используются соединительные гласные в том 
же порядке, что и при образовании форм настоящего времени. 

 
§ 20. Инфинитивы (infinitīvī) 

 
Infinitīvus praesentis passīvi: Infinitīvus 

praesentis actīvi: 
основа инфекта + re 

Основа инфекта + ri 
(для I, II, IV спряжения)

основа инфекта + i 
(для III спряжения) 

I accusāre обвинять 
 
II docēre учить 
 
IV punīre наказывать 
 
IIIa absolvĕre освобож-
дать от обвинения 
 
IIIb capĕre брать, за-
хватить 

accusāri быть обвиняе-
мым 
docēri быть обучаемым
 
punīri быть наказы-
ваемым 
 
 

 
 
 
 
 
 
absolvi  
быть освобождае-
мым от обвинения 
capi быть забирае-
мым, захватывае-
мым 
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§ 21. Повелительное наклонение 
настоящего времени действительного залога 

(imperatīvus praesentis actīvi) 
 
От правильных глаголов можно образовать четыре формы 

повелительного наклонения: 
• две формы утвердительные (imperatīvus positīvus) в един-

ственном и множественном числе; 
• две формы отрицательные (imperatīvus negatīvus) в един-

ственном и множественном числе. 
 
Imperatīvus positīvus (утвердительная форма повелитель-

ного наклонения): 
• у глаголов I, II, IV спряжения она тождественна основе 

инфекта; 
• у глаголов IIIа спряжения к основе инфекта присоединя-

ется -ĕ; 
• у глаголов IIIb спряжения конечный гласный основы ин-

фекта -ĭ переходит в -ĕ.  
 
Исключения: без конечного гласного -ĕ в единственном 

числе образуют форму повелительного наклонения четыре гла-
голa: 

• dicĕre 'говорить' → dic 'говори'; 
• ducĕre 'вести' → duc 'веди'; 
• facĕre 'делать' → fac 'делай'; 
• ferre 'нести' → fer 'неси'. 
 
Форма множественного числа повелительного наклонения 

у глаголов всех спряжений образуется присоединением к основе 
инфекта -te, при этом у глаголов IIIа спряжения появляется со-
единительный гласный -ĭ. 

 Повелительное наклонение глагола esse: еs! 'будь!' еstе! 
'будьте!'. 
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Imperatīvus Тип спря-
жения Infinitīvus P.II, sg. P.II, pl. 

I ornāre Ornā! Украшай! Ornā-te! Украшайте! 
II docēre Docē! Учи! Docē-te! Учите! 

IIIa scribĕre Scribĕ! Пиши! Scrib-ĭ-te! Пишите! 
IIIa statuĕre Statuĕ! Ставь! Statu-ĭ-te! Ставьте! 
IIIb capĕre Capĕ! Бери! Capĭ-te! Берите! 
IV audīre Audī! Слушай! Audī-te! Слушайте! 
 
Imperatīvus negatīvus (отрицательная форма повелитель-

ного наклонения) 
Imperatīvus negatīvus (отрицательная форма повелительного 

наклонения) является аналитической формой и представляет собой 
сочетание формы вспомогательного глагола noli (sg.) / nolīte (pl.)2 
и формы инфинитива спрягаемого глагола (ср. в русском языке: 
и думать не смей): 

 
P.II, sg. P.II, pl. 

 Noli ornāre! Не украшай! Nolīte ornāre! Не украшайте! 
 Noli docēre! Не учи! Nolīte docēre! Не учите! 
 Noli scribĕre! Не пиши! Nolīte scribĕre! Не пишите! 
 Noli statuĕre! Не ставь! Nolīte statuĕre! Не ставьте! 
 Noli capĕre! Не бери! Nolīte capĕre! Не берите! 
 Noli audīre! Не слушай! Nolīte audīre! Не слушайте! 

 
УПРАЖНЕНИЯ 

 
1. Выполните морфологический разбор следующих гла-

гольных форм: 
sede, erat, inspicientur, iungor, legar, nolite ridēre, parcēbāmur, 

judicābĕris, mittĭtur, fac, puniebamini. 
 
2. Проспрягайте в praesens indicatīvi actīvi et passīvi глагол 

prodo; в imperfectum indicatīvi actīvi et passīvi глагол respĭcio; в 
futurum I indicatīvi actīvi et passīvi глагол specto. Образуйте от дан-
ных глаголов все формы imperatīvus praesentis actīvi. 
                                                                 

2 noli/nolīte – формы повелительного наклонения неправильного глагола 
nolo 'не желаю'. 
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3. Замените глагол в форме настоящего времени форма-
ми прошедшего и будущего:  

1. Amīcus cognoscĭtur amōre, more, ore, re. Друг познаётся 
по любви, нраву, речам, делам. 

2. Causa proxĭma, non remōta spectātur. Принимается во 
внимание ближайшая, а не отдалённая причина.  

3. Clavus clavo pellĭtur. Клин клином вышибают. 
4. Contraria contrariis curantur. Противное излечивается 

противным. 
5. Témpora mútantúr et nós mutámur in íllis. Времена меня-

ются, и мы меняемся в них.  
Переведите полученные предложения. 
 
4. Замените форму единственного числа формой мно-

жественного числа: 
1. Cárpe diém. Лови день (т. е. пользуйся сегодняшним днём). 
2. Divĭde et impĕra! Разделяй и властвуй!  
3. Notā bene! Обрати внимание! (букв.: «Заметь хорошо!») 
4. Sapĕre aude. Дерзай быть мудрым. 
5. Noscĕ te ipsum. Познай самого себя. 
6. Festīna lente. Торопись медленно. 
 
5. Образуйте форму infinitīvus praesentis passīvi от глаголов: 
credĕre, delēre, ignorāre, liberāre, mittĕre, munīre, parāre, par-

cĕre, regĕre, respondēre. 
 
6. Определите, какие русские дериваты произошли от 

следующих латинских глаголов: 
ambulāre, curāre, laborāre, narrāre, monstrāre, parāre, portāre, 

reclamāre, respondēre, salutāre, sanāre, sentīre, servāre, servīre, spec-
tāre.  

 
7. Прочитайте и переведите предложения:  
I. 1. Audīte multa, dicĭte pauca. 2. Quod legis, bene legĕ. 

3. Nolīte male scrĭbĕre. 4. Dic, quod sentis, fac, quod dicis. 5. Noli 
dicĕre, quod non vidēbas. 6. Noli male putāre. 7. Bene audīte, quod 
narrāmus. 8. Semper putāte, nolīte errāre! 9. Aut discĕ, aut discēdĕ. 
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10. Cave canem (собаки). 11. Crede experto (Ovidius). 12. Fide, sed 
cui fidas (доверяешь), vidē. 13. Vivĕ valēque3! 14. Salvē! Salvēte! 
15. Ignoscĕ! Ignoscĭte! 16. Excusa! Excusāte! 17. Valē! Valēte! 
18. Noli nocēre. 19. Noli me tangĕre (Evangelium). 20. Quaerĭte et 
inveniētis! (Evangelium). 

II. 1. Argumenta ponderantur, non numerantur. 2. Cum con-
demnābāmini, advocāri debētis. 3. Curāmǐni. 4. Dicēmur. 5. Facǐle 
intellegēbantur, quod bene erat. 6. Frustra defendebāmur. 7. Legār. 
8. Mittuntur. 9. Narrātur. 10. Non recte tenēbātur. 11. Qiu tacet – con-
sentīre vidētur. 12. Recte accusor. 13. Si honeste vivis, non damnā-
bĕris. 14. Tertium non dātur.  

                                                                 
3 -que – постпозитивный союз que 'и'. 
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Thema quarta 
 

ИМЕННАЯ СИСТЕМА 
ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА. Занятие I. 

NOMEN SUBSTANTĪVUM. DECLINATIO I, II 
 

 
 
 

Аb ovo usque ad mala.  
От яйца вплоть до яблок. 

Гораций. Сатиры, I 
 

§ 22. Грамматические категории 
имени существительного 

 
Имя существительное – «класс полнозначных слов (или 

часть речи), который включает в себя названия предметов и оду-
шевлённых существ и может выступать в предложении по пре-
имуществу в качестве подлежащего и дополнения» [ЛЭС, с. 499]. 
В латинском языке характеризуется грамматическими категория-
ми рода, числа, падежа, склонения. 

 
1. Род (genus) 
 

Masculīnum (m) Feminīnum (f) Neutrum (n) 
мужской женский средний 

 
2. Число (numĕrus) – «грамматическая категория, выражаю-

щая количественные характеристики предметов мысли» [ЛЭС, 
с. 583]. 

 

Singulāris (sg.)  Plurālis (pl.)  
единственное множественное 
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3. Падеж (casus) – «грамматическая категория имени, выра-
жающая его синтаксические отношения к другим словам высказы-
вания или к высказыванию в целом, а также всякая отдельная грам-
мема этой категории (конкретный падеж)» [ЛЭС, с. 355].  

В классическом латинском языке шесть падежей, основны-
ми функциями которых являются общие для всех индоевропей-
ских языков: 

• nominatīvus (номинатив/именительный) обозначает субъ-
ект действия (кто? что?); 

• genetīvus (генетив/родительный) обозначает субъект или 
объект действия при трансформации глагольного сочетания в 
именное (кого? чего?); 

• datīvus (датив/дательный) – падеж косвенного дополнения, 
обозначает адресат действия (кому? чему? для кого? для чего?); 

• accusatīvus (аккузатив/винительный) – падеж прямого до-
полнения, обозначает объект действия (кого? что?);  

• ablatīvus (аблятив) служил для выражения обстоятельств 
совершения действия; в латинском аблятиве соединились функции 
трёх ранее самостоятельных падежей (в латинском языке сначала 
было не шесть, как в классический период, а восемь падежей): соб-
ственно ablatīvus (отложительный, или отделительный, падеж) 
обозначал место, откуда происходит движение, т. е. точку отсчёта, 
удаление; instrumentālis (орудийный падеж) обозначал орудие 
действия; locatīvus (местный падеж) – место действия. Поэтому 
в зависимости от контекста латинский аблятив на русский язык 
может переводиться родительным падежом при ситуации удале-
ния4 (откуда? от чего?), творительным падежом при обозначении 
орудия действия5 (кем? чем?), предложным падежом при выра-
жении места действия6 (где? в ком? в чём?); 

• vocātivus (вокатив/звательный) служил для обращения к со-
беседнику с целью привлечения его внимания к сообщению. В со-

                                                                 
4 Germāni suas copias castris eduxerunt (Caesar). Германцы вывели своё войско 

из лагеря (Цезарь). 
5 Non omnes homĭnes aliquo errōre ducuntur? (Plinius Secundus). Разве все лю-

ди не увлекаемы каким-либо заблуждением? (Плиний Старший). 
6 Nunc iter conficiebāmus aestuosa et pulverulenta via (Cicĕro). Теперь мы за-

вершили путешествие по раскалённой солнцем и пыльной дороге (Цицерон). 
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временном русском языке звательный падеж является реликто-
вой формой, а функцию обращения выполняет именительный па-
деж (кто? что?). В древнерусском языке в роли обращения также 
выступал звательный падеж, о чём свидетельствуют до сих пор 
употребляемые стилистически маркированные архаизмы: отьчє, 
старьчє, владыко и т. д. Морфологическая характеристика латин-
ского вокатива неоднозначна: он может как совпадать с основой 
имени или с номинативом (O mi Cicĕro, gratulor tibi... О мой Ци-
церон, поздравляю тебя…), так и иметь индивидуальную форму 
выражения (Cenābis bene, mī Fabulle, apud me... (Catullus). Ты хо-
рошо пообедаешь, мой Фабулл, у меня… (Катулл)).  

4. Склонение (declinatio) – дифференциация имён сущест-
вительных по общему категориальному признаку, т. е. «словоиз-
менительный тип, к которому относится данное имя… граммати-
ческий класс имён, объединённых общими правилами образования 
словоформ» [ЛЭС, с. 457]. В более узком смысле – «изменение 
т. н. склоняемых слов по падежу» [ЛЭС, с. 456]. По одному типу 
склонения изменяются «имена, парадигмы которых эквивален-
ты, т. е. имеют одинаковое внутреннее строение, одинаковый на-
бор флексий, сходные наборы основ, одинаковую акцентуацию» 
[ЛЭС, с. 457].  

В латинском языке 5 типов склонения имён существитель-
ных. Грамматический показатель склонения – форма genetīvus 
singulāris (род. п., ед. ч.), поэтому окончание родительного па-
дежа единственного числа обязательно указывается в словарной 
статье. По форме родительного падежа единственного числа оп-
ределяют и основу для словоизменения имён существительных. 

 
I – ae II – ī III – is IV – ūs V – ei 

aera, ae f эра 
musca, ae f 
муха  
superbia, ae f  
гордость 

gladius, i m 
меч 
puer, ĕri m 
мальчик 
minister, tri 
m слуга, по-
мощник  
exemplum, i 
n образец 

rex, regis m 
царь 
imitatio, ōnis 
f подража-
ние 
tempus, ŏris n 
время 

casus, ūs m  
случай  
genu, ūs n 
 колено 

spes, ei f  
надежда 
fides, ei f 
вера 
res, rei m, f 
предмет, 
вещь; дело, 
обстоя-
тельство 
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§ 23. Declinatio prima: общая характеристика 
 
По первому склонению изменяются имена существительные 

женского рода с древней основой на -ā, который в форме nom. sg. 
сокращается, и гласный -ă присутствует почти во всех падежных 
формах. Основа в чистом виде представлена формой abl. sg., где 
сохраняется гласный -ā. Показатель первого склонения – оконча-
ние диграфического образования -ae в форме genetīvus singulāris: 
gloria, ae f  слава; familia, ae f семья; femĭna, ae f женщина; scientia, 
ae f  знание. 

 
Парадигма имён существительных I склонения 

 

Sg. Pl. Sg. Pl. 
Nom. femĭna женщина femĭnae scientia знание scientiae 
Gen. femĭnae femĭnārum scientiae scientiārum 
Dat. femĭnae femĭnis scientiae scientiis 
Acc. femĭnam femĭnas scientiam scientias 
Abl. femĭnā femĭnis scientiā scientiis 
Voc. femĭna femĭnae scientia scientiae 

 
§ 24. Особенности формообразования 
имён существительных I склонения 

 
1. Исключения по роду I склонения – существительные 

мужского рода, обозначающие лиц мужского пола, часто по роду 
занятий: poēta, ae m поэт; nauta, ae m моряк; agricŏla, ae m земле-
делец; collēga, ae m, f сослуживец, -ица по работе; incŏla, ae m, f 
житель, -ница; Catilīna, ae m Катилина.  

2. Некоторые имена существительные имеют только формы 
множественного числа, так называемые существительные pluralia 
tantum (pl. t.): Kalendae, ārum f календы (в древнеримском кален-
даре название первого дня каждого месяца).  

3. Отдельные имена существительные имеют различное лек-
сическое значение в зависимости от категории числа: copia, ae f 
запас, изобилие и copiae, ārum f средства; военные силы, войско. 



 

 53

§ 25. Declinatio secunda: 
общая характеристика 

 
По второму склонению изменяются имена существитель-

ные мужского рода, среди которых – существительные с оконча-
нием -us в форме nom. sg. и существительные с основой на -er/-ir 
и нулевым окончанием в форме nom. sg., а также имена суще-
ствительные среднего рода с окончанием -um. Форма genetīvus 
singularis как показатель склонения имеет окончание -ī: lupus,  
ī m волк; puer, ĕri m мальчик, юноша; ager, agrī m поле; vir, virī m 
муж, человек; festum, ī n праздник. Историческая основа имён 
II склонения оканчивается на -ŏ/ĕ. Однако в результате фонетиче-
ских изменений конечный звук основы выступает менее отчёт-
ливо, чем конечное -ā в I склонении: о сохранилось только в тех 
формах, где оно по различным причинам удлинилось, ŏ перешло 
в ŭ в конечных элементах -us, -um; ĕ представлено только в фор-
ме vocatīvus singulāris y имён существительных с окончанием -us. 

 

Парадигма имён существительных 
мужского рода II склонения 

 

Sg. Pl. Sg. Pl. Sg. Pl. 
Nom. lupus волк lupī puer□ мальчик puĕrī ager□ поле agrī 
Gen. lupī lupōrum puĕrī puerōrum agrī agrōrum
Dat. lupo lupis puĕro puĕris agro agris 
Acc. lupum lupos puĕrum puĕros agrum agros 
Abl. lupo lupis puĕro puĕris agro agris 
Voc. lupe lupī puer□ puĕrī ager□ agrī 

 
Парадигма имён существительных 

среднего рода II склонения 
 

Sg. Pl. 
Nom. festum праздник festa 
Gen. festī  festōrum 
Dat. festo festis 
Acc. festum festa 
Abl. festo festis 
Voc. festum festa 



 

 54

§ 26. Особенности формообразования 
имён существительных II склонения 

 
1. Исключения по роду II склонения: 
• названия стран, островов, городов и деревьев с окончани-

ем -us являются существительными женского рода II склонения: 
Aegyptus, ī f Египет; Delus, ī f Делос; Rhodus, ī f Родос; Corinthus, 
ī f Коринф; Paphus, ī f Паф, (город на о. Кипр); laurus, ī f лавр; 
cedrus, ī f кедр; cupressus, ī f кипарис; 

• существительными женского рода II склонения с окон-
чанием -us также являются следующие: alvus, ī f живот, чрево; 
humus, ī f земля, почва; colus, ī f прялка; 

• существительными среднего рода II склонения с окон-
чанием -us являются такие, как pelāgus, ī n море; virus, ī n яд; 
vulgus, ī n народ. 

2. У имён существительных и прилагательных с основой на 
-еr наблюдается беглость гласного -е, за исключением нескольких 
слов. Для простоты запоминания часто используют рифмованное 
их сочетание: 

puer, socer, vesper, gener, 
liber, miser, asper, tener.  
Среди них – имена существительные: puer, ĕri m мальчик, 

юноша; socer, ĕri m свёкор; vesper, ĕri m вечер; gener, ĕri m зять; а 
также имена прилагательные: liber, ĕra, ĕrum свободный; miser, 
ĕra, ĕrum несчастный; asper, ĕra, ĕrum трудный; tener ĕra, ĕrum 
нежный.  

3. При словоизменении существительных, прилагательных, 
местоимений, причастий среднего рода, независимо от типа их 
склонения, принято соблюдать правило среднего рода, согласно 
которому в парадигме склонения совпадают три падежные фор-
мы в обоих числах: nominatīvus, accusatīvus, vocatīvus. 

4. Форма genetīvus singulāris y имён на -ius, -ium имеет час-
то окончание -ī (вместо ожидаемого -iī). Следует отметить, что 
ударение в этом случае лежит на предпоследнем слоге, хотя бы 
он был кратким: consilium – consílī; Vergilius – Vergílī. Сюда же 
относится и существительное deus: 
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Sg. Pl. 
Nom. deus бог dī / deī / diī 
Gen. deī deum / deōrum 
Dat. deo dis / deis / diis 
Acc. deum deos 
Abl. deo dis / deis / diis 

 
5. Форма vocatīvus singulāris только y имён существитель-

ных с окончанием -us (в форме nom. sg.) имеет окончанием -e: 
amīce! друг! (от amīcus ī m 'друг'). 

6. Форма vocatīvus singulāris y имён собственных на -ius и 
нарицательных существительных filius 'сын', genius 'гений' окан-
чивается на -ī: mī filī Gaī! 'Мой сын Гай!' (mī – от meus 'мой'). 

7. Некоторые имена существительные имеют только формы 
множественного числа, так называемые существительные pluralia 
tantum (pl. t.): acta, ōrum n 'документы'; arma, ōrum n 'оружие'; 
castra, ōrum n 'лагерь'; libĕri, ōrum m 'дети' (свободнорожден-
ные) и др. 

8. Существительное vir в сочетании с прилагательным doctus 
образует устойчивое фразеологическое выражение: vir doctus 
'учёный' → viri docti 'учёные'. 

 
УПРАЖНЕНИЯ 

 
1. Выполните морфологический разбор имён существи-

тельных I, II склонения: 
aquĭlae, viros, deōrum, insŭlis, oppĭdum, silva, vitas, cеrvi, 

stellam, numĕro, victoriae, proelium, statuā, templa, scholae, fluvii, 
puĕris, incŏlas, campum, amīce. 

Порядок морфологического разбора  Образец 
Verba – слова 

1.Часть речи (pars oratiōnis).  1. Nomen substantīvum. 
2. Словарная форма 2. Verbum, ī n слово. 
(forma vocabularii).   
3. Склонение (declinatio).  3. Declinatio secunda.  
4. Падеж (casus).  4. Casus nom., acc., voc. 
5. Число (numĕrus).  5. Numĕrus plurālis. 
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2. Прочитайте и переведите словосочетания: 
asĭnus asinōrum; copia verbōrum; curricŭlum vitae; lapsus 

calămi; lapsus linguae (Vulgata); lapsus memoriae; summa summā-
rum; via scientiārum. 

3. Прочитайте и переведите предложения, выполнив мор-
фологический анализ имён существительных I склонения: 

1. Aquĭla non captat muscas. 2. Aquĭlam volāre doces. 3. Aurōra 
musis amīca. 4. Etiam bestiae memoriam habent. 5. Incŏlae insulārum 
plerumque nautae sunt. 6. Haud semper errat fama (Tacĭtus). 7. Luna 
circum terram errat. 8. Natūram superāre debēmus. 9. Non semper 
lunam vidēmus: umbra terrae interdum obscūrat lunam. 10. Terra est 
sphaera. 11. Ubi victoria, ibi concordia est.  

4. Прочитайте и переведите предложения, выполнив мор-
фологический анализ имён существительных II склонения: 

1. Amīcae auxilio curro. 2. Barba non facit philosŏphum. 3. Ig-
norantia non est argumentum (Benedictus de Spinosa). 4. Inimīci saepe 
verum dicunt, amīci nunquam. 5. Ira initium insaniae est (Cicĕro). 6. Lu-
pus non mordet lupum. 7. Medĭcus medĭco amīcus est. 8. Medĭci causas 
morbōrum invenīre student. 9. Natūra sanat, medĭcus curat. 10. Non 
magister ad discipŭlum debet venīre, sed discipŭlus ad magistrum. 
11. O amīce, salve! Magna est gloria tua, Marce Tulli! 12. Si medica-
menta non sanant, ferrum sanat, si ferrum non sanat, ignis (огонь) sanat. 

5. Определите, какие русские дериваты произошли от 
следующих латинских имён существительных: 

arma, astrum, domĭnus, fatum, harta, initium, littĕra, natūra, 
memoria, minister, monumentum, numĕrus, obeliscus, ovum, persōna, 
scaena, studium, tabŭla, terra, victoria. 

 
ТЕКСТ ДЛЯ ПЕРЕВОДА 

 

De Italia 
Italia est terra Eurōpae. Italia habet insŭlas. Sicilia est insŭlas 

Italiae. In ora Siciliae est Aetna. Aetnam ornant silvae. Incŏlae Italiae 
sunt agricŏlae. Incŏlae insulārum et orārum Italiae sunt nautae. Nau-
tae procellas non timent. Stellae noctu nautis viam indicant. Italia est 
patria poētārum. Italiae parant poētae gloriam. In Italia est Roma. 
Vias Romae statuae ornant. In viis Romae sunt arae et statuae deārum. 
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Thema quarta 
 

ИМЕННАЯ СИСТЕМА 
ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА. Занятие II. 

NOMEN ADJECTĪVUM. DECLINATIO I–II 
 

 
 
 

Fortūna caeca est. 
Судьба слепа 

Цицерон 
 

§ 27. Имя прилагательное (nomen adjectīvum): 
общая характеристика и типология 

 
Имя прилагательное – «лексико-семантический класс пре-

дикативных слов, обозначающих непроцессуальный признак пред-
мета, события или другого признака, обозначенного именем. При-
лагательное обозначает либо качественный признак предмета, вне 
его отношения к другим предметам, событиям или признакам, ли-
бо признак относительный, обозначающий свойство предмета че-
рез отношение его к другому предмету, признаку, событию» [ЛЭС, 
с. 397]. В отличие от имени существительного прилагательные 
изменяются не только по падежам и числам, но и по родам, при 
этом каждой родовой форме соответствует определенная флексия, 
которая указывается в словарной статье имени прилагательного. 
В латинском языке принято говорить о двух морфологических ти-
пах прилагательных: прилагательные I–II склонения (longus, a, 
um длинный) и прилагательные III склонения (celĕber, celĕbris, 
celĕbre торжественный). 
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§ 28. Имена прилагательные I–II склонения 
(nomĭna adjectīva: declinatio I–II) 

 
По характеру основы прилагательных I–II склонения име-

ют следующие типы: 
• magnus, a, um большой; longus, a, um длинный; 
• pulcher, chra, chrum красивый; niger, gra, grum чёрный. 
У имён прилагательных с основой на -er, как и у имён су-

ществительных II склонения на -er, гласный -е при склонении вы-
падает, и только прилагательные liber, miser, asper, tener сохра-
няют гласный -е во всех формах (см. § 26). Основу прилагательно-
го для склонения определяют по форме женского рода, поскольку 
в ней зафиксированы фонетические изменения. При этом имена 
прилагательные мужского и среднего рода изменяются по II скло-
нению, а имена прилагательные женского рода – по I склонению. 

Согласуются имена прилагательные с именами существи-
тельными не по форме, а по роду. Так, в словосочетании poēta 
Romānus существительное poēta мужского рода, поэтому прила-
гательное принимает форму мужского рода – Romānus, при этом 
существительное poēta изменяется по I склонению (см. § 24), а 
прилагательное Romānus – по II склонению. Ср. подобное согла-
сование в русском языке: добрый юноша, старый дедушка, гроз-
ный воевода. Следует обратить внимание и на то, что, в отличие 
от русского языка, имена прилагательные в латыни сохраняют 
признаки рода также и во множественном числе. 

 
Парадигма имён прилагательных I–II склонения 

 

Sg. Pl. 
m f n m f n 

Nom. niger□ черный nigra nigrum nigri nigrae nigra 
Gen. nigri nigrae nigri nigrōrum nigrārum nigrōrum 
Dat. nigro nigrae nigro nigris nigris nigris 
Acc. nigrum nigram nigrum nigros nigras nigra 
Abl. nigro nigrā nigro nigris nigris nigris 
Voc. niger□ nigra nigrum nigri nigrae nigra 
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§ 29. Особенности употребления 
имён прилагательных I–II склонения 

 
1. Имена прилагательные в латинском языке употребляют-

ся после существительных: causa prima 'первая причина, перво-
причина'; vulgus profānum 'непосвящённая толпа'. 

2. Если прилагательные типа medius 'средний', summus 
'высочайший', infĭmus 'самый нижний' стоят перед существитель-
ным, то они имеют значение существительных: summus mons 
'вершина горы' (ср. а mons summus 'высочайшая гора'). 

3. Предлоги могут стоять между прилагательным и суще-
ствительным: magnā cum eloquentiā 'с большим красноречием', 
medio in labyrintho 'в середине лабиринта'. 

4. Субстантивированные прилагательные (прилагательные 
без существительных) употребляются в форме среднего рода мно-
жественного числа и имеют обобщающий смысл. Переводить их 
надо формой единственного числа среднего рода, что соответст-
вует содержанию русского предложения: Si parva licet componĕre 
magnis. Если позволительно сравнивать малое с великим. 

 
УПРАЖНЕНИЯ 

 
1. Переведите и просклоняйте словосочетания: 
lingua antīqua; agricŏla laboriōsus; ocŭlus dexter; vir asper; 

laurus sacra; naufragium misĕrum. 
 
2. Согласуйте прилагательное clarus, a, um известный 

с существительными: 
Aegyptus, artificium, collēga, deus, faber, historia, incŏla, mag-

ister, nauta, oppĭdum, pelāgus, poēta, Romānus, templum. 
Образуйте от словосочетаний форму nominatīvus plurālis. 
 
3. Вставьте пропущенные имена прилагательные в соот-

ветствующей форме: 
1. Vir ... patriam amat.  
2. Tullius ad filium ... medĭcum ... vocat. 
3. Amīcum ... pecuniā non parābis. 
4. Belgae et Celtae Galliam … incolēbant. 
5. Pater inquit: «O vir ..., filium ... curā; tu medĭcus ... es».  
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Слова для перевода: aeger, gra, grum больной; antīquus,  
a, um древний; bonus, a, um хороший; perītus, a, um опытный; 
Romānus, a, um римский; verus, a, um истинный. 

 
4. Прочитайте и переведите словосочетания: 
causa iusta; et cetĕra; equus Trojānus; fama clamōsa; licentia 

poetĭca; nudis verbis; persōna grata; persōna non grata; tabŭla rasa 
(Aristotĕles); terra incognĭta. 

 
5. Определите формы следующих словосочетаний: 
amīce vere, fabrōrum excelsōrum, gladio magno, incŏlae libĕri, 

initium decōrum, nautis claris, proverbia prospĕra, viae longae.  
 
6. Определите, к каким латинским словам в русском язы-

ке восходят имена существительные: 
вена, сцена, туника, фабула, форма, фортуна; вирус, гло-

бус, полюс, радиус, фокус; аквариум, коллоквиум, консилиум, 
президиум, террариум, форум. 

Укажите, какой конечный элемент этимона сохраня-
ют эти слова в русском языке.  

  
7. Прочитайте и переведите предложения, выполнив мор-

фологический анализ имён прилагательных I–II склонения: 
1. Avārus semper eget (Horatius). 2. Bonam filiam habet. 

3. Candidātus togam candĭdam gerēbat. 4. De mortuis aut bene, aut 
nihil (Chilo). 5. Errāre humānum est (Senĕca Major). 6. Et longa erat 
via, et periculōsa. 7. Honesta vita beāta est. 8. Mala gallīna, malum 
ovum. 9. Mala herba cito crescit. 10. Medĭcus amīcus et servus aegro-
tōrum est. 11. Parvo est natūra contenta (Cicĕro). 12. Qui semĭnat 
mala, metet mala. 13. Rarus fortūna sua contentus. 14. Verus amīcus 
amīci nunquam obliviscĭtur. 

Порядок морфологического разбора Образец 
Romānum (poētam) – 
римского поэта) 

1. Часть речи (pars oratiōnis).  1. Nomen adjectīvum. 
2. Словарная форма 2. Romānus, a, um римский. 
(forma vocabularii). 
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3. Склонение (declinatio).  3. Declinatio secunda (m).  
4. Падеж (casus).  4. Casus accusatīvus. 
5. Число (numĕrus).  5. Numĕrus singulāris. 
 

ТЕКСТЫ ДЛЯ ПЕРЕВОДА 
 

De foro Romāno 
Forum Romānum mirum spectaculum ocŭlis praebēbat7. Multa 

aedificia et monumenta in foro stābant. Statuae deōrum et deārum 
atque virōrum clarōrum vias et forum ornābant. Multi viri et femĭnae 
in forum veniēbant. Agricŏlae in foro mercatūram faciēbant; multi 
Romāni de publĭcis consiliis verbis contendēbant; nonnulli viri sen-
tentias suas defendēbant. Puĕri autem circa statuas currēbant et ludē-
bant. Multis in tabernis viri vina bibēbant atque negotia agēbant. Glo-
riam, gaudia, negotia simul in foro invenis. 

 
De Germānis antīquis 

Germāni antīqui incolēbant inter Oceănum et Danubium flu-
vium. Tum Germania silvas habēbat; in silvis habitābant ursi, et lupi, 
et cеrvi, et aliae ferae bestiae, Germāni oppĭda ignorābant. Parva 
foedaque aedificia erant domicilia Germanōrum. Popŭli finitĭmi an-
tīquos Germāniae incŏlas uti bellicōsos, ita feros putābant. Nesciēbant 
enim littĕras et linguas aliōrum8 populōrum. Neque erant in antiquō-
rum Germanōrum numĕro agricŏlae sedŭli, aut poētae praeclāri, aut 
nautae perīti. Otium Germanis molestum erat. Ităque, aut popŭlos fini-
tĭmos bello domābant, aut alii cum aliis9 bellābant. 

 

                                                                 
7 praebēre spectaculum 'оставлять'. 
8 aliōrum – genetīvus plurālis от местоимённого прилагательного alius, a, um 

другой, иной (из многих). 
9 alii cum aliis 'одни с другими'. 
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Thema quinta 
 

СИНТАКСИС ПРОСТОГО 
РАСПРОСТРАНЕННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

 
 
 

Sine ira et studio. 
Без гнева и пристрастия. 

Тацит. Анналы 
 

§ 30. Члены предложения (membra propositiōnis) 
 
Главные члены предложения (membra principalia): 

1. Подлежащее (subjectum).  
2. Сказуемое (praedicātum): 

• составное именное сказуемое (praedicātum nomināle); 
• составное глагольное сказуемое (praedicātum verbāle). 

Второстепенные члены предложения (membra 
subordinalia): 

3. Дополнение (complementum): 
• прямое дополнение (complementum directum); 
• косвенное дополнение (complementum indirectum). 

4. Определение (attribūtum): 
• согласованное определение (attribūtum consensum); 
• несогласованное определение (attribūtum discensum). 

5. Обстоятельство (circumstantia): 
• обстоятельство места (circumstantia loci); 
• обстоятельство времени (circumstantia tempŏris); 
• обстоятельство причины (circumstantia causae); 
• обстоятельство образа действия (circumstantia modi 

operandi). 
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Синтаксические связи 
 
Subjectum  Praedicātum 
Подлежащее   Сказуемое 
(Кто? Что?) 

        
       

Objectum directum  Objectum indirectum 
Прямое дополнение  Косвенное дополнение 
(Кого? Что?) 
 

§ 31. Порядок слов 
в простом распространённом предложении 

 
Порядок слов в простом распространённом предложении 

классического периода строго не регламентирован. 
1. Преобладает прямой порядок, при котором:  
• группа подлежащего (subjectum) ставится на первом месте;  
• группа сказуемого (praedicātum) стоит на последнем месте; 
• согласованное определение (attribūtum consensum) распо-

лагается в постпозиции по отношению к определяемому слову: 
Mens sana in corpŏre sano (Juvenalis). В здоровом теле здоровый 
дух (Ювенал). 

• прямое дополнение (objectum directum) ставится чаще 
всего перед сказуемым или ближе к нему, при этом косвенное 
дополнение (objectum indirectum) предшествует прямому допол-
нению: Viri docti in se divitias habēnt. Учёные люди в себе имеют 
богатство. 

2. Отступление от прямого порядка – инверсия – свидетель-
ствует об особом смысловом или эмоциональном значении того 
или иного слова: Omnia vincit amor (Vergilius). Любовь побежда-
ет всё (Вергилий). 

3. Глагол в значении связки обычно не опускается в латин-
ском предложении: Consuetūdo est altĕra natūra (Cicĕro). Привыч-
ка – вторая натура (Цицерон). 
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4. Именная часть составного именного сказуемого выража-
ется именем существительным, именем прилагательным, причас-
тием, местоимением и употребляется в форме именительного па-
дежа, согласуясь с подлежащим предложения: Nomĭna (nom. sg.) 
sunt odiōsa (nom. sg.) (Cicĕro). Имена ненавистны (Цицерон). При-
чём существительные и прилагательные согласуются в роде, числе, 
падеже, но не в склонении: Avis (f, 3 скл.) rara (f, 1 скл.) (Juvenalis). 
Белая ворона (букв.: «Редкая птица») (Ювенал); Ultĭma (f, 1 скл.) 
ratio (f, 3 скл.). Последний довод, крайняя мера. 

5. Отрицание при глаголах, выраженное частицей non, не 
изменяет глагольного управления и не меняет конструкции пред-
ложения: Tertium non datur. Третьего не дано.  

В латинском отрицательном предложении при наличии отри-
цательных слов (местоимений, наречий) может быть только одно 
отрицание, в то время как в русском синтаксисе принято двойное 
отрицание: Nemo debet bis punīri pro uno delicto. Никто не дол-
жен дважды наказываться за одно и то же преступление. 

Если в латинском предложении два отрицания, то это пред-
ложение типа и не …, и не … (neque …, neque …): Avaritia neque 
copiā neque inopiā minuĭtur (Sallustius). Жадность не уменьшает-
ся и не изобилием, и не бедностью (Саллюстий). 

6. Для латинского синтаксиса характерны постопозитив-
ные союзы и частицы, которые употребляются после присоеди-
няемого слова и пишутся слитно: сочинительный союз que 'и', 
разделительный союз ve 'или', вопросительная частица ne 'ли'. 
Satis supérque (Catullus). Достаточно и более чем достаточно 
(Катулл). Albus aterve. Белый или чёрный. Ambulantne semper? 
Всегда ли они гуляют? 

 
§ 32. Синтаксис падежей 

 
В языкознании принято различать формальное и семанти-

ческое (смысловое) понимание падежных форм. «Формальные па-
дежи (разные формы одного и того же имени) вместе с предлога-
ми, послелогами и порядком слов служат для выражения различ-
ных смысловых понятий и отношений, т. е. семантических па-
дежей» [Таривердиева, с. 37]. В латинской грамматике многие 
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значения, передаваемые падежными формами, имеют специаль-
ное терминологическое обозначние. Большинство лингвистов, 
занимавшихся изучением падежных значений в разных языках 
(Р. Якобсон, Э. Бенвенист, Е. Курилович, А.М. Пешковский, 
А.А. Потебня), выделяют как основные (общие), так и конкрет-
ные (частные) значения падежей. Рассмотрим на начальном эта-
пе обучения некоторые из них.  

 
Genetīvus partitīvus (родительный разделительный) обозна-

чает целое, из которого выделяется часть, указанная управляющим 
словом. Genetīvus partitīvus употребляется только во множест-
венном числе; на русский язык переводится формой родительно-
го падежа с предлогом «из». Функционирование этого падежно-
го значения возможно при:  

• вопросительных и неопределенных местоимениях: Quis 
homĭnum sine vitiis? Кто из людей без пороков?;  

• порядковых числительных: Primus amicōrum meōrum. 
Первый из моих друзей;  

• превосходной степени прилагательных: Gallōrum omnium 
fortissĭmi sunt Belgae. Из всех галлов самые храбрые – белги (ср. 
беспредложный genitiv при превосходной степени в немецком 
языке: Der beste meiner Freunde Лучший из моих друзей');  

• прилагательных, обозначающих количество (multi, pauci, 
aliquot): Multi eōrum. Многие из них.  

 
Datīvus commŏdi/incommodi (дательный выгоды/невыгоды) 

обозначает лицо или предмет, на пользу (в ущерб) которому что-
либо совершается или существует. Он отвечает на вопросы: для 
(ради) кого, чего?, в чьих интересах? кому, чему на пользу (во 
вред)? В русском языке ему соответствует либо форма родитель-
ного падежа с предлогами «для», «ради», либо форма дательного 
падежа: Domus domĭnis aedificāta est, non murĭbus (Cicĕro). Дом 
построен для хозяев, а не для мышей (Цицерон). Si quid peccas, 
mihi peccas. Если ты совершаешь какой-либо проступок, ты со-
вершаешь (его) мне во вред. 

Иногда и в русском языке встречается дательный падеж, 
аналогичный латинскому dat. commodi (incommodi): «Кому бело-
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кур, а вам бедокур» (А.Н. Островский); «Душе настало пробуж-
денье...» (А.С. Пушкин). 

 
Datīvus finālis (дательный целевой) указывает цель действия, 

названного глаголом. В русском языке ему соответствуют конст-
рукции с целевым значением, которые, как правило, переводятся 
предложно-падежной группой (с предлогами «для», «на»): Vicīni 
auxilio veniēbant, sed lupum non vidēbant, et puer eos irridēbat. Со-
седи приходили на помощь, но волка не видели, и мальчик над ни-
ми смелся. 

 
Ablatīvus comparatiōnis (аблятив сравнения) употребляет-

ся для обозначения объекта сравнения при сравнительной степени 
прилагательных или наречий: Res publĭca mihi vitā est meā carior 
(Cicĕro). Государство для меня дороже жизни (Цицерон). Такое 
значение аблятива вытекает из его основного значения: субъект 
сравнения в этом случае рассматривается как исходный пункт, 
от которого происходит отделение сравниваемого с ним объекта. 
В русском языке в таком значении употребляется родительный па-
деж, также восходящий к древнему отложительному падежу. 

 
Ablatīvus tempŏris (аблятив времени) служит для обозначе-

ния времени действия, отвечает на вопрос «Когда?». Употребля-
ется как с предлогом, так и без. Без предлога употребляются: 

• слова, которые сами по себе обозначают время: autumno 
'осенью'; 

• сочетания существительного с прилагательным, выражаю-
щим представление о продолжительности времени: temporĭbus 
antīquis 'в древние времена'. 

Существительные без определения, не имеющие значение 
времени, в большинстве случаев употребляются с предлогом: in 
proelio 'во время сражения'.  

 
Ablatīvus loci (аблятив места) обозначает место действия и 

отвечает на вопрос «Где?». Употребляется с предлогом in, но чаще 
без предлога: Multim illi terrā, plurimum mari pollent (Livius). 
Они имеют большую силу на суше, но ещё бóльшую – на море 
(Ливий). 
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§ 33. Синтаксис падежей 
в страдательной конструкции 

 
Ablatīvus auctōris (аблятив действующего лица) употреб-

ляется при страдательном залоге глаголов и обозначает субъект, 
от которого исходит действие. Ablatīvus auctōris всегда сопрово-
ждается предлогом a (ab), не переводящимся на русский язык: 

Aegrōti a medĭcis sanantur. Больные лечатся врачами.  
Vita ab amīcis ornātur. Жизнь украшается друзьями. 
В русском языке, где категория одушевленности/неодушев-

ленности в данном случае грамматически не дифференцируется, 
для обозначения действующего лица, так же как и для обозначе-
ния орудия действия, употребляется творительный падеж без пред-
лога. Лишь в поэтическом языке встречается архаическая пред-
ложная конструкция: «Исполнен долг, завещанный от бога мне 
грешному» (А.С. Пушкин). 

 
Ablatīvus instrumenti (аблятив орудия действия) употреб-

ляется для обозначения орудия или средства действия, в частно-
сти, в страдательной конструкции, поэтому соответствует по зна-
чению вопросам: чем? каким орудием? На русский язык перево-
дится формой творительного падежа:  

Campus fluvio irrigātur. Поле орошается рекой. 
Pyrrhus, lapĭde ictus, periit. Пирр погиб, пораженный (букв.: 

«ударенный») камнем. 
Miles gladio vulnerātus est. Воин был ранен мечом.  
 
§ 34. Конструкции с двойными падежами 
 
В латинском языке, как и во всех языках флективного типа, 

актуальны конструкции двойных падежей. Рассмотрим две их них: 
nominatīvus duplex и accusatīvus duplex. 

 
Конструкция аccusatīvus duplex (двойной винительный 

падеж) употребляется при следующих грамматических условиях: 
1. В форме сказуемого выступают переходные глаголы оп-

ределённых тематических групп (в любой временной форме): на-
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зывать (аppelāre, dicĕre, nomināre, vocāre), считать/полагать 
(existmāre, iudicāre, putāre), изображать/описывать (pingĕre), из-
бирать/назначать (creāre), делать (facĕre). 

2. Формы винительных падежей находятся в строгом рас-
пределении: одному соответствует accusatīvus прямого дополне-
ния подчиняющей структуры (Кого? Что?), а другому – предика-
тивный accusatīvus, отвечающий на вопросы: кем? чем? каким? 
в качестве кого/чего? Поэтому при переводе на русский язык 
accusatīvus прямого дополнения передается формой винительного 
падежа, предикативный accusatīvus – формой творительного па-
дежа, что связано с особенностями русского синтаксиса, где имен-
ная часть сказуемого обычно употребляется в творительном па-
деже. Таким образом, конструкция accusatīvus duplex имеет 
следующую схему перевода:  

называть/считать/избирать и т. д. – кого/что – кем (ка-
ким)/чем. 

Plato poētas duces sapientiae vocābat. Платон называл поэтов 
носителями мудрости.  

Nilus Aegyptum frugifĕram reddit. Нил делает Египет пло-
дородным. 

 
Употребление конструкции nominatīvus duplex (двойной 

именительный падеж) возможно при наличии обязательного 
грамматического условия – формы страдательного залога глагола 
обозначенных выше тематических групп. При этом субъектный 
nominatīvus выполняет функцию подлежащего и в русском пред-
ложении, предикативный nominatīvus также переводится на рус-
ский язык формой творительного падежа. Поэтому конструкция 
nominatīvus duplex предполагает следующую схему перевода: 

кто – кем (каким) – считается/избирается и т. д.  
Marcus Grassus consul creātur. Марк Грасс избирается кон-

сулом. Homo, verum non dicens, mendax appellātur. Человек, не 
говорящий правду, считается лживым. Absens heres non erit. 
Отсутствующий не будет наследником. 
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§ 35. Предлоги (praepositiōnes) 
 
В латинском языке предлоги употребляются либо с акку-

зативом, либо с аблятивом, при этом предложное управление ука-
зывается в словаре: a, ab, abs (с abl.) 'от, из, с, со стороны'. 

 
Предлоги с двумя падежами. Управление двумя падежа-

ми возможно при предлогах in 'в, на', sub 'под', super 'над, на': для 
указания направления «Куда?» предлоги употребляются с акку-
зативом (ascendĕre in montem 'подняться на гору'; redigĕre sub 
potestātem 'поставить под власть', т. е. подчинить); если предлож-
ное выражение отвечает на вопрос «Где?», то предлоги употреб-
ляются с аблятивом (bis in anno 'дважды в году'; sub rosa 'по сек-
рету', букв.: «под розой»). 

 
Предлоги с аблятивом. Небольшая часть предлогов тре-

бует при своём управлении аблятива: a, ab, abs 'от, из, с, со 
стороны'; de 'от, из, о'; e, ex 'из, с, от'; cum 'с'; sine 'без'; pro 'за, 
вместо'; prae 'перед' (ex toto anĭmo 'от всей души'; pro patriā mori 
'умереть за родину'). 

 
Предлоги с аккузативом. Все остальные предлоги упот-

ребляются только с аккузативом: ad 'к, до, у, при'; ante 'перед, 
до'; contra 'против, наперекор, вопреки'; inter 'между, среди'; per 
'через, сквозь, по, посредством, в течение'; post 'после, за'; propter 
'вследствие'; trans 'через, за' (contra natūram 'наперекор природе'; 
post hoc non est propter hoc 'после этого не есть (не означает) 
вследствие этого'). 

 
Послелоги. Функцию предлогов выполняют также застыв-

шие формы аблатива имён существительных I склонения: causā 
'по причине, из-за, ради' и gratiā 'из-за, ради'. Эти предлоги имен-
ного происхождения соединяются с генетивом и употребляются 
после падежной формы, поэтому называются послелогами: inopiae 
causā 'по причине нужды, по необходимости'; cibi aut potiōnis 
gratiā 'ради пищи или питья'. 
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УПРАЖНЕНИЯ 
 
1. Прочитайте и переведите словосочетания: 
ab initio; аb ovo usque ad mala (Horatius); ab equis ad asĭnos; 

ad exemplum; аd gloriam; ad littĕram; ad notam; ex abrupto; ex libris; 
ex officio; ex silentio; exempli gratia; extra muros; extra formam; fero 
ignique (Hippocrătes); in loco; in loco delicti; in memoriam; in pro-
pria persōna; margarītas ante porcоs (Vulgata); pro bono publĭco; pro 
forma. 

 
2. Переведите на латинский язык словосочетания с 

предлогами: 
без причины, к поэту, перед сражением, за родину, в книге, 

с другом, на месте, в храме, между лесом и полем, на память, ра-
ди жизни, под звёздами, о Риме, в дорогу, с начала. 

 
3. Определите, к каким латинским лексемам восходят 

следующие современные номинативы: 
автосалон «Астра»; аптека «Вита»; аптека Implozia; вете-

ринарная клиника «Анима»; книжно-канцелярский супермаркет 
«Литера»; косметический салон Lacrima; культурно-досуговый 
центр «Атриум-кино»; музей драматического театра «Инкогни-
то»; сеть чайных магазинов «Унция»; центр иностранных языков 
«Lingua-центр». 

 
4. Прочитайте и переведите предложения, объясните 

особенности латинского синтаксиса: 
1. Arma virumque cano (Vergilius). 2. Celtas Romāni linguā 

suā Gallos appellābant. 3. Epistŭlae filii gaudio mihi10 sunt. 4. Galli a 
Romānis in proeliis vincebantur. 5. Inter bella et pericŭla non est lo-
cus otio. 6. Inter sacrum saxumque (Plautus). 7. Lacaena filio: «Aut 
cum scuto», inquit, «aut in scuto». 8. Leges (законы) а victorĭbus11 
discuntur, accipiuntur a victis12. 9. Leo a Romānis pingĭtur rex ferā-
                                                                 

10 mihi – datīvus singulāris от личного местоимения ego я. 
11 victorĭbus – ablatīvus plurāris от имени существительного III склонения 

victor, is m победитель. 
12 victis – ablatīvus plurāris от victus, a, um побеждённый. 
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rum. 10. Leonĭdas ante pugnam apud Thermopўlas dicit: «Prandēte, 
Lacedaemonii, hodie apud infĕros fortasse cenabĭmus» (Cicĕro). 
11. Lupus in fabŭla (Terentius Varro). 12. Minerva a Graecis Athenā-
rum patrōna putātur. 13. Mortui a Romānis cremebantur. 14. Nemo 
nostrum amīco in rebus adversis13 auxilium negābit. 15. Non mihi soli 
vivo, sed etiam patriae. 16. Non solum in terra, sed etiam in aqua sunt 
bestiae. 17. Non vitae, sed scholae discĭmus (Senĕca). 18. Otium post 
negotium. 19. Quidquid discis, tibi14 discis. 20. Quis aut in victoria, aut 
in fuga copias numĕrat? 21. Si quid peccas, mihi15 peccas. 22. Tem-
plum domus dei putabātur. 23. Una puellārum respondet: «Itallia est 
in Eurōpa». 24. Valetisne? 

 
ТЕКСТ ДЛЯ ПЕРЕВОДА 

 
De Diana et Minerva 

 
Diana et Minerva deae sunt. Diana a 

Graecis dea silvārum putātur; praeterea 
Diana dea lunae est. Diana sagittas habet. 
Sagittis bestias silvārum necat. Minerva dea 
pugnārum putātur, et littĕras amat. Minerva a 
Graecis Athenārum patrōna putātur. In Gre-
cia et in Italia sunt multae statuae Dianae et 
Minervae. 

 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 
 
1. Переведите тексты. 
2. Выполните морфологический анализ словоформ, отме-

ченных знаком *.  
 
1. De Sparta 
Sparta est oppĭdum Graeciae. Lacedaemonii sive Spartāni incŏ-

lae Spartae sunt. Sparta muros et portas non habet, nam in viris* est 
                                                                 

13 in rebus adversis 'в неблагоприятных обстоятельствах, в несчастье'. 
14 tibi – datīvus singulāris от личного местоимения tu ты. 
15 mihi – datīvus singulāris от личного местоимения ego я. 
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praesidium. Arma Lacedaemoniōrum scuta* et hastae et gladii sunt. 
In gymnasiis Spartae puĕri ludunt; gymnasium est schola disciplīnae 
et patientiae. Corōna est praemium victoriae puerōrum. Simulacra* 
Mercurii dei gymnasia ornant, nam in tutēla Mercurii sunt. 

 
2. De Latio 
Latium in Italia est. Latium patria linguae Latīnae est. Multi in-

cŏlae* Italiae agricŏlae sunt. Incŏlae insulārum sunt nautae. Nautae 
terras aliēnas visitant, sed patriam suam sеmper vidēre cupiunt. Nau-
tae perīti pericŭla* vitāre sciunt. Terra Italiae fecunda et agricultūrae 
idonea* est. Itaque Romāni agricultūrae student. 

 
3. De Germānia 
Tacĭtus Germāniam et vitam incolārum descrībit. Incŏlae Asiae 

vel Afrĭcae vel Italiae Germānium non petunt; metuunt enim silvas 
terrae et feriam incolārum*. Incŏlae Germāniae in pugnā hastas ge-
runt. Galeis* se non tegunt. Littĕras incŏlae Germāniae neglegunt. 
Agricultūram saepe curae* feminārum committunt. 

 
4. De incŏlis Galliae 
Romāni cum incŏlis Galliae bella gerunt. Galliam incŏlae varii 

incolunt: Belgae, Aquitāni, Celtae. Celtas* Romāni linguā suā Gallos 
appellant. Celtae bona* necessaria non habent, in casis parvis habĭ-
tant, vitam duram agunt, littĕras parum sciunt. In silvis praedam capi-
unt; praeda Celtārum sunt bestiae ferae*. Agricultūrae non student. 

 
5. Ludus in schola 
Servius in ludum cum amīco propĕrat. In ludo magister puĕros 

docet. Audīte, puĕri, verba magistri! Audi et tu, Servi! Magister 
Marco librum dat. Lege, Marce*! Puer legit. Libri verba* puĕris pla-
cent. In ludo puĕri etiam scribĕre discunt. Ludi negotia puerōrum 
anĭmos fatīgant. Ex ludo puĕri in campum currunt. In campo pueri 
trochis* ludunt. 

 
6. De Aegypto 
Aegyptus olim regnum Afrĭcae erat. Incŏlae Aegypti antiquĭti* 

praecipue agricultūram exercēbant et mercatūram cum popŭlis* Eu-
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rōpae, praesertim cum Graecis. Nilus fluvius, et antea et nunc est 
beneficium* natūrae, quia in Aegypto raro pluit; Nilus autem extra 
ripas diffluit terramque irrĭgat. Ităque agricŏlae Aegypti habĭtant non 
procul a ripis Nili. Silvae in Aegypto non sunt. E plantis sunt in hortis 
fici, citri, palmae, in limosia – papyri et loti. Metallis Aegyptus non 
abundat; est quidem et aurum et argentum in Aegypto, sed rarum. 

 
7. De armis et telis Romanōrum 
Romāni arma et tela habēbant. Arma erant scuta, lorīcae, 

galeae. Gladios, pila, fudas et sagittas Romāni tela nominābant. Ei 
scuta* signis aēneis et aquĭlis* vel corōnis ornābant, scuta brachio 
laevo gestābant. Pilis emĭnus, gladiis comĭnus pugnābant. Fundae* et 
sagittae erant tela sociōrum Romanōrum. 

 
8. Caesar ad Alesiam 
Alesia, Gallōrum oppĭdum, loco 

edĭto sita est. Ante oppĭdum campus am-
plus iacet, campum fluvius et silvae cin-
gunt. Castra loco idoneo* ponit, vallo 
cingit, castella firmis* praesidiis tradit. 
Alesiae incŏlae oppĭdum* suum firmant. 
Ante oppĭdum fossam ducunt, fossam aquā 
et fluvio vicino implent, portas oppĭdi 
claudunt. Magna in campo ante oppĭdum 
pugna fuit (была). Denĭque Romāni vin-
cunt, incŏlae Alesiae fugae se mandant. 

 
9. De templis 
Homĭnes (люди) in oppĭdis et in urbĭbus templa aedificābant. 

Templum domus dei putabātur. Deus in caelo et in templo habĭtat. 
Saepe in pericŭlis deus in templo orātur. In multis terris templa auro 
argentoque* pulchre ornabantur. Graeci in templis simulacra deōrum 
collocābant. Romāni etiam gladios et scuta, praeda* belli, in templis 
deis praebēbant et consecrābant. Antiqui popŭli multos deos colēbant. 
In templis deis sacrificābant. Multae feriae sacrae* erant. Cristiāni 
autem unum deum Jesum Cristum usque tempus nostrum colunt. 
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Thema sexta 
 

PRONOMĬNA 
 

 
 
 

Beātus ille, qui procul negotiis. 
Блажен тот, кто вдали от дел. 

Гораций. Эподы, II 
 

§ 36. Местоимения (pronomĭna): 
общая характеристика и разряды 

 
Местоимение – лексико-семантический класс знаменатель-

ных слов, в значение которых входит либо отсылка к данному ре-
чевому акту (к его участникам или самому высказыванию), либо 
указание на тип речевой соотнесённости слова с внеязыковой дей-
ствительностью (его денотативный статус). Таким образом, одна 
из основных функций местоимений – дейктическая (содержат от-
сылку или указание). Так, например: 

– личные местоимения 1-го, 2-го лица отсылают к говоря-
щему – я, мы – или к слушающему – ты, вы; 

– указательные местоимения отсылают к объекту, на кото-
рый направлено указание говорящего (мысленный указательный 
жест): вот тот, вот этот [ЛЭС, с. 294]. В латинском языке: hic 
'этот, близкий ко мне'; iste 'этот, близкий'; ille 'тот, далёкий'.  

В латинском языке принято говорить о следующих разря-
дах местоимений: 

• pronomĭna personalia et pronomen reflexĭvum (личные ме-
стоимения и возвратное); 

• pronomĭna possessīva (притяжательные местоимения); 
• pronomĭna demonstratīva (указательные местоимения); 
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• pronomеn interrogatīvum (вопросительное местоимение); 
• pronomĭna determinatīva (определительные местоимения); 
• pronomеn interrogatīvum et relatīvum (вопросительно-отно-

сительное местоимение). 
Также выделяют особую группу – местоимённые прилага-

тельные (adjectīva pronominalia). 
 
§ 37. Личные и возвратное местоимения 

(pronomĭna personalia et pronomen reflexĭvum) 
 
Местоимения личные и возвратное с формальной стороны 

отличаются от остальных местоимений, а также от имён тем, что 
не имеют признака грамматического рода. Следует обратить вни-
мание на сходство основ личных и возвратного местоимений в 
латинском, русском, английском и немецком языках, что обуслов-
лено их общим индоевропейским происхождением. Ср.: mihi – 
мне – me – mir; tibi – тебе – thee (английская поэтическая форма 
тебе) – dir; sibi – себе – sich. Кроме того, как и в индоевропей-
ской системе языков, в латинском языке отсутствует форма 3-го 
лица личных местоимений, а формы косвенных падежей личных 
местоимений имеют супплетивное образование (см. § 16). 

 
Парадигма склонения личных и возвратного местоимений 

 

Numĕrus Casus Persōna I Persōna II Pronomen 
Reflexīvum 

Sg. 

Nom. 
Gen. 
Dat. 
Acc. 
Abl. 

ego я 
mei меня 
mihi мне 
me меня 
me мною, обо мне 

tu ты  
tui тебя 
tibi тебе 
te тебя 
te тобою, о тебе 

–  
sui себя 
sibi себе 
se себя 
se собою 

Pl. 

Nom. 
Gen. 
 
Dat. 
Acc. 
Abl. 

nos мы 
nostri нас  
nostrum из нас 
nobis нам 
nos нас 
nobis нами 

vos вы 
vestri вас 
vestrum из вас 
vobis вам 
vos вас 
vobis вами 

–  
sui себя 
 
sibi себе 
se себя 
Se собою 

 



 

 76

Особенности употребления 
личных и возвратного местоимений 

1. В латинском языке личные местоимения в позиции под-
лежащего опускаются, их актуализация в этом случае обусловлена 
их семантической или синтаксической значимостью в контексте. 

2. Формы nostrum 'из нас' и vestrum 'из вас' употребляются в 
значении родительного разделительного (см. § 32). На русский 
язык переводится формой родительного падежа с предлогом «из»: 
Nemo nostrum. Никто из нас. Quis vestrum? Кто из вас? 

3. Предлог cum 'с, со' в сочетании с формой аблятива лич-
ных и возвратного местоимениями употребляется постпозитив-
но, т. е. пишется слитно и примыкает к концу падежной формы: 
mecum 'со мной', tecum 'с тобой', secum 'с собой', nobiscum 'с нами', 
vobiscum 'с вами'. 

4. Возвратное местоимение не имеет формы именительного 
падежа; формы косвенных падежей тождественны и для единст-
венного, и для множественного числа: 

Defendit se. Он защищает себя. 
Defendunt se. Они защищают себя. 
5. Латинское возвратное местоимение употребляется толь-

ко применительно к третьему лицу, тогда как русское возвратное 
местоимение может относиться к любому лицу. В латинском 
языке по отношению к первому и второму лицу употребляются 
соответствующие личные местоимения:  

In specŭlo me video. Я вижу себя в зеркале.  
In specŭlo te vides. Ты видишь себя в зеркале. 
In specŭlo se videt. Он видит себя в зеркале. 
In specŭlo nos vidēmus. Мы видим себя в зеркале. 
In specŭlo vos vidētis. Вы видите себя в зеркале. 
In specŭlo se vident. Они видят себя в зеркале. 
6. В функции формы третьего лица личного местоимения в 

латыни могут выступать: 
• указательные местоимения (см. § 39); 
• возвратное местоимение se. 
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§ 38. Притяжательные местоимения 
(pronomĭna possessīva) 

 
Sg. Ед. ч. 

P I. meus, mea, meum 
P II. tuus, tua, tuum 
P III. suus,sua, suum 

мой, моя, моё 
твой, твоя, твоё 
свой, своя, своё 

Pl. Мн. ч. 
P I. noster, nostra, nostrum 
P II. vester, vestra, vestrum 

наш, наша, наше 
ваш, ваша, ваше 

 
Особенности склонения и употребления 

притяжательных местоимений 
1. Формы притяжательных местоимений, как личные и воз-

вратное местоимения, имеют общие индоевропейские основы, дос-
таточно сопоставить формы притяжательных местоимений в рус-
ском, немецком и латинском языках. Ср.: моя – meine – mea; твоя – 
deine – tua; своя – seine – sua и т. д. 

2. Притяжательные местоимения отвечают на вопрос «Чей?» 
и склоняются по образцу имён прилагательных I–II склонения. 

3. Форма третьего лица множественного числа притяжатель-
ного местоимения образуется от тождественной основы формы 
третьего лица единственного числа – su: sui, suae, sua.  

4. Как и в западноевропейских языках, притяжательные ме-
стоимения в латинском языке соответствуют лицу подлежащего, 
поэтому местоимение suus, sua, suum употребляется только по от-
ношению к подлежащему третьего лица. 

Ср.: Epistŭlam meam mitto. Я отправляю своё письмо. 
Epistŭlam tuam mittis. Ты отправляешь своё письмо. 
Epistŭlam suam mittit. Он отправляет своё письмо. 
Epistŭlam nostram mittĭmus. Мы отправляем своё письмо. 
Epistŭlam vestram mittĭtis. Вы отправляете своё письмо. 
Epistŭlam suam mittunt. Они отправляют своё письмо. 
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§ 39. Указательные местоимения 
(pronomĭna demonstratīva) 

 
Дифференциация указательных местоимений в латинском 

языке обусловлена распределением языкового пространства в зави-
симости от позиций говорящего и собеседника. Выделяют 3 типа 
языкового пространства: ближний, чуть дальше и самый дальний.  

Hic, haec, hoc этот, эта, это (указывает на ближащий к го-
ворящему предмет или лицо).  

Iste, ista, istud этот, эта, это (указывает на предмет или ли-
цо, относящиеся к слушателю – адресату речи). 

Ille, illa, illud тот, та, то (указывает на наиболее отдалённый 
предмет по отношению к говорящему), но в латинском языке клас-
сического периода местоимение ille, illa, illud иногда указывало 
на уже известный предмет или лицо: ille Alexander 'тот Александр, 
всем известный Александр – Александр Великий (Македонский)'. 

Is, ea, id тот, та, то (часто в соотносительном значении, т. е. 
предполагает последующее относительное местоимение (см. § 42): 
is…, qui… тот…, который/кто). 

Все перечислительные местоимения (чаще is, ea, id) могут 
употребляться и в значении отсутствующего в латинском языке 
личного местоимения третьего лица: он, она, оно. 

 
Парадигма склонения указательного местоимения is, ea, id 

 

Sg. Pl. Casus m f n m f n 
Nom.  
Gen. 
Dat. 
Acc. 
Abl. 

is 
eīus 
eī 
eum 
eo 

ea 
eīus 
eī 
eam 
eā 

id  
eīus  
eī 
id  
eo 

eī (ii) 
eōrum 
eis (iis) 
eos 
еis 

eae 
eārum 
eis (iis) 
eas 
eis 

ea 
eōrum 
eis (iis) 
ea 
eis 

 
Парадигма склонения указательного местоимения hic, haec, hoc 

 
 

Sg. Pl. Casus m f n m f n 
Nom.  hic haec hoc hī hae haec 
Gen. huius huius huius hōrum hārum hōrum 
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Sg. Pl. Casus m f n m f n 
Dat. 
Acc. 
Abl. 

huic 
hunc 
hoc 

huic 
hanc 
hac 

huic 
hoc 
hoc 

his 
hos 
his 

his 
has 
his 

his  
haec 
his 

 
Особенности склонения 

и употребления указательных местоимений 

1. Указательные местоимения выполняют предметно-дейк-
тическую функцию и употребляются в роли личных местоимений.  

2. Указательные местоимения изменяются по парадигме  
I–II склонения имён существительных, но при склонении исполь-
зуют индивидуальные флексии во всех родовых формах в двух 
падежных формах: gen. sg. -īus; dat. sg. -ī. 

3. Особенностью местоименного склонения является также 
окончание -d в формах nom., acc., voc. sg. указательных местоиме-
ний среднего рода. 

4. В парадигме указательного местоимения is, ea, id на-
блюдается чередование основ e/i, что свидетельствует о суппле-
тивном образовании его падежных форм (см. § 16). 

5. В парадигме указательного местоимения hic, haec, hoc 
следует отметить особенности:  

• в некоторых формах на конце слова появляется частица c 
(< ce); 

• в формах accusatīvus singulāris мужского и женского рода 
hunc и hanc перед звуком -c произошла ассимиляция m > n; 

• форма haec образовалась путём присоединения к основе 
ha- двух указательных местоимений -i и -ce: haec < * haice. 

6. В предложении указательные местоимения могут высту-
пать в функции:  

• определения, т. е. имеют форму согласования с другим су-
ществительным: Videsne silvam illam? Видишь ли ты тот лес?; 

• подлежащего, если субъект действия известен из преды-
дущего контекста, при этом указательное местоимение перево-
дится формой личного: Is in Oceăno habitābat. Он (Нептун) оби-
тал в океане. 
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7. Местоимения ille и hic часто употребляются вместе, со-
относительно. При указании на два названных ранее объекта ille 
подразумевает ранее упомянутый, hic – позже упомянутый объ-
ект, поэтому на русский язык их следует переводить следующим 
образом: ille…, hic 'тот…, этот'; 'первый…, второй'.  

8. При переводе на русский язык восстанавливаются про-
пущенные в латинской конструкции указательные местоимения: 
Quod nocet, docet. Что причиняет боль, то учит.  

 
§ 40. Определительные местоимения 

(pronomĭna determinatīva) 
 
К группе указательных местоимений примыкают так назы-

ваемые определительные местоимения: idem, eadem, idem тот же, 
та же, то же; ipse, ipsa, ipsum сам, сама, само. 

 
Парадигма склонения 

определительного местоимения idem, eadem, idem 
 

Sg. Pl. Casus m f n m f n 
Nom. 
Gen. 
Dat. 
Acc. 
Abl. 

idem 
eīusdem 
eīdem 
eundem 
eōdem 

eadem 
eīusdem 
eīdem 
eandem 
eādem 

idem 
eīusdem 
eīdem 
idem 
eōdem 

eīdem 
eōrundem 
eīsdem 
eosdem 
eīsdem 

eaedem 
eārundem
eīsdem 
easdem 
eīsdem 

eadem 
eōrundem 
eīsdem 
eadem 
eīsdem 

 
Особенности склонения определительных местоимений 

1. Определительные местоимения изменяются как указа-
тельные местоимения, поскольку местоимение idem, eadem, idem 
образовалось путём сложения форм указательного местоимения 
is, ea, id и частицы -dem, которая остается неизменяемой (ср. в 
русском языке: кого-либо, кому-либо). 

2. Формы мужского и среднего рода в nom. sg. возникли из 
упрощения сложных форм is + dem и id + dem. 

3. В формах acc. sg. и gen. pl. согласный n появился вместо 
m в результате ассимиляции.  
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§ 41. Вопросительное местоимение 
(pronomеn interrogatīvum) 

 
Парадигма склонения вопросительного местоимения 
 

Nom. 
Gen. 
Dat. 
Acc. 
Abl. 

Quis? Кто? 
Cuius? Кого? 
Cui? Кому? 
Quem? Кого? 
Quo? Кем? 

Quid? Что? 
Cuius? Чего? 
Cui? Чему? 
Quid? Что? 
Quo? Чем? 

  
§ 42. Вопросительно-относительное 

местоимение qui, quae, quod 
(pronomеn interrogatīvum et relatīvum) 

 
Mестоимение qui, quae, quod может употребляться как 
• относительное в значении существительного: тот, кто; 

то, что; 
• относительное в значении прилагательного: тот, кото-

рый; та, которая; то, которое; 
• вопросительное в значении прилагательного: какой, ко-

торый и т. д.  
 

Парадигма склонения местоимения qui, quae, quod 
 

Sg. Pl. Casus m f n m f n 
Nom. 
Gen. 
Dat. 
Acc. 
Abl. 

qui 
cuīus 
cuī 
quem 
quo 

quae 
cuīus 
cuī 
quam 
quā 

quod 
cuīus 
cuī 
quod 
quo 

qui 
quōrum 
quibus 
quos 
quibus 

quae 
quārum 
quibus 
quas 
quibus 

quae 
quōrum 
quibus 
quae 
quibus 

 

 
§ 43. Местоимённые прилагательные 

(adjectīva pronominalia) 
  
К местоимённым прилагательным относятся: 
• unus, una, unum один; 
• solus, sola, solum единственный; 
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• totus, tota, totum весь, целый; 
• alter, altĕra, altĕrum другой (один из двух), второй; 
• alius, alia, aliud другой, иной (из многих); 
• uter, utra, utrum который, кто (из двух); 
• uterque, utraque, utrumque и тот, и другой, оба;  
• neuter, neutra, neutrum ни тот, ни другой; 
• ullus, ulla, ullum некий, какой-нибудь; 
• nullus, nulla, nullum никакой, ничтожный. 
 

Парадигма склонения 
местоимённого прилагательного ullus, ulla, ullum 

 

Sg. Pl. Casus m f n  m f n 
Nom. 
Gen. 
Dat. 
Асc. 
Аbl. 

ullus 
ullīus 
ullī 
ullum 
ullo 

ulla 
ullīus 
ullī 
ullam 
ullā 

ullum  
ullīus  
ullī 
ullum 
ullo 

ulli 
ullōrum 
ullis 
ullos 
ullis 

ullae 
ullārum 
ullis 
ullas 
ullis 

ulla 
ullōrum 
ullis 
ulla 
ullis 

 
Особенности склонения 

и употребления местоимённых прилагательных 

1. Изменяются по образцу имён прилагательных I–II скло-
нения, используя при склонении особенности указательных ме-
стоимений:  

• gen. sg. – окончание -īus; 
• dat. sg. – окончание -ī. 
2. При склонении местоимённого прилагательного alter 

гласный -е не выпадает, так же как у прилагательных liber, miser 
и др. (см. § 26). 

3. В предложении сочетание alter…, alter… переводится 
как один…, другой…; сочетание alius…, alius…, alius… означает 
один…, другой…, третий… 

 
УПРАЖНЕНИЯ 

 

1. Просклоняйте словосочетания: 
rosa tua alba; equus meus; verbum tuum; ille poēta Romānus; 

ea laurus sacra; id atrium latum. 
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2. Поставьте недостающие окончания в следующих сло-
восочетаниях: 

ad ill… virum; apud ist… villas; e… collēgae (3 формы); e… 
deo (2 формы); ips… agricolārum; e… causis; eum naut…; ea me-
dicament…; eis incŏl… 

 
3. Раскройте скобки, поставив личные местоимения в 

соответствующую падежную форму, переведите: 
1. Ab (nos) cedĭte! 
2. Cur ad (ego) non veniētis? 
3. De (nos) putas? 
4. Epistŭlam (tu) mitto. 
5. (Ego) exspecta! 
6. Fabŭlam (vos) narro. 
7. Mi amīce, cum (ego) noli certāre! 
 
4. Вставьте пропущенные формы притяжательных ме-

стоимений, руководствуясь русским переводом: 
filiam … amo 'я люблю свою дочь'; epistŭlam … mittis 'ты от-

правляешь своё письмо'; in fatum … credit 'он верит в свою судьбу'; 
patriam … defendĭmus 'мы защищаем свою родину'; servi domĭnos 
... timent 'рабы боятся своих хозяев'. 

 
5. Переведите на латинский язык словосочетания пред-

логов с местоимениями: 
для меня, с тобой, из нас, против вас, о тебе, для себя, за 

тобой, со мной, в меня, ради нас, о том, этому, того. 
 
6. Определите формы словосочетаний: 
eā famā, epistŭla tua, facto toti, mundus totus, nautā altĕro, po-

ētae uni, scripti ullius, viae solius.  
 
7. Прочитайте и переведите предложения, проанализи-

руйте формы местоимений и местоимённых прилагательных: 
1. Aliēna vitia in ocŭlis habēmus, a tergo nostra sunt (Senĕca). 

2. Alter ego. 3. Alter alterius auxilii eget. 4. Altĕram is amat puĕllam, 
ego amo altĕram. 5. Antigŏnum, virum totā Macedoniā clarum, Philip-
pus filius interrŏgat: «Quando castra movebĭmus?» Tum Antigŏnus: 
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«Num, – inquit, – solus tubae sonum non audies?» 6. Auferte malum 
ex vobis. 7. Avārus ipse miseriae causa est suae. 8. Vobiscum bona 
malăque superabĭmus. 9. Eo ipso. 10. Eodem pocŭlo bibĕre. 11. Faber 
est suae quisque fortūnae (Appius Claudis). 12. Habent sua fata libelli 
(Terentiānus Maurus). 13. Illius amīcus sum. 14. In hoc signo vinces! 
15. Inter nos. 16. Istam sententiam mutāre debes. 17. Liberatisne amīcos 
tuos ab ista cura? 18. Malum est aliud dicĕre, aliud sentīre. 19. Mallum 
nullum est sine aliquo bono (Plinius Secundus). 20. Mea culpa, mea 
maxĭma culpa. 21. Medĭce, cura te ipsum (Evangelium). 22. Pars pro 
toto. 23. Pax vobiscum! 24. Post hoc, ergo propter hoc. 25. Quando 
ad me venies aut epistŭlam scribes? 26. Quando te vidēbo? 27. Ro-
māni dicēbant: inter domĭnum et servum nulla amicitia est. 28. Sem-
per idem. 29. Solēbant Graeci in loco victoriae monumenta exstruĕre; 
Romāni id non faciēbant. 30. Suum cuīque (Iustiniānus). 31. Totus 
popŭlus noster pro patria pugnābat et, si opus erit, pugnābit. 32. Ut-
rumque vitium est: et omnĭbus (всем) credĕre et nulli. 33. Vade me-
cum. 34. Vir sapiens de eadem re non tum hoc, tum illud, sed idem 
semper dicĕre solet.  

 
ТЕКСТЫ ДЛЯ ПЕРЕВОДА 

 
De Diogĕne 

 

Diogĕnem interrŏgat vir quidam, 
quomǒdo posset punīre inimīcum 
suum. «Inimīcus tuus puniētur, – inquit 
Diogĕnes, – si te ipsum bonum et hon-
estum eris». 

 

 
 

Lupus in fabŭlis 
 

Sunt duo poētae antīqui, qui saepe fabŭlas de lupo narrant: unus 
poēta Graecōrum, Aesōpus nomĭne, alter Phaedrus, poēta Romanōrum. 
Fabŭlae eōrum lupum, ut bestiam saevam et feram, pingunt.  

Lupus aliquando ad rivum agnum videt. Rivi aqua a lupo ad 
agnum fluit, sed lupus avĭdus agno clamat: «Cur mihi aquam turbas?» 
Et agnum misěrum devŏrat. Sic Phaedrus narrat. 
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Aesōpus fabŭlam de lupo et equo narrat. Lupus equum in ar-
vum invītat et avēnam ei promittit. Lupo in anĭmo est equum lacerāre. 
Sed dolus eius patet. Itaque equus salvus est. 

Et puěri et viri timent lupum eumque nomināre cavent. Lupus, 
ut fama est, advenīre solet, si eum memŏrant. Unde proverbium est: 
«Lupus in fabŭlis». Nam si quis subĭto advenit, cum de eo colloquium 
est, convīvae digĭtis eum monstrant et «lupus in fabŭlis» clamant. 

 
De perfidia Falisci 

 

Olim bellum erat inter Romam et Falerios, oppĭdum Romae 
proxĭmum, et Romāni ante Falerios castra habēbant. Puĕri Faliscōrum 
autem etiam in bello exstra oppĭdum se exercēbant. Aliquando Falis-
cus quidam cum puĕris nonnullis in castra Romāna intrat et Romānis 
dicit: «Frustra oppĭdum nostrum oppugnabĭtis: non armis, sed dolo 
incŏlas superabĭtis. Vidētis puĕros istos, eos vobis mando ac ita Ro-
mānis victoriam parābo!» Sed Romāni ei respondent: «Contra viros 
arma habēmus, nunquam gladios contra puĕros stringēmus. Puĕros 
domum remittēmus, te autem merito puniēmus».  

 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 

 
1. Переведите тексты. 
2. Выполните морфологический анализ словоформ, отме-

ченных знаком *.  
 
1. Apud arbitrum 
Arbĭter noster* Marcus Tullius est vir laboriōsus et iustus. Hodie 

apud arbitrum multae causae privātae sunt: de debētis pecuniāriis; de 
testamentis et de mandātis. Primus reus iam in iudicio est; cetěri rei 
etiam in iudicio sunt. In numĕro* causārum prima est causa mea* de 
mandāto et debĭto pecuniārio. Adversarius meus est Gaius Semprōnius. 

 
2. De amicitia lupi fabŭla 
Asĭnus aegrotus erat. Filium parvum habēbat. Filius in stabulo 

aegrōtum curabāt. Stabulum clausulum erat. Ad aegrōtum asĭnum 
properant lupi et stabulo appropinquant. Tum unus e lupis ostium 
stabuli pulsat et clamat: «Aperi, mi* aselle*! Amīci tui* appropin-
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quant». Filius lupis respondet: «Amicōrum verba blanda audio, sed 
lupos improbos video». 

 
3. In scholā 
Schola nostra haud procul a forō oppĭdi nostri* sita est. In 

scholā sunt multa auditoria. Auditoria sunt magna et clara. De 
fenestris* auditorii nostri vias latas et stratas rectas, aedificia mag-
nifĭca, theatrum pulchrum et hortum publĭcum discipŭli vident. In 
auditoriо nostrо* tabŭla nigra et charta terrae nostrae, mensae et sellae 
magistri et discipulōrum sunt. 

 
4. De incŏlis Romae 
Incŏlae Italiae agricŏlae erant, incŏlae insulārum erant nautae. 

Italiam incŏlae Romae regēbant. De incŏlis Romae poētae narrābant. 
Incŏlae Romae non indigenae Italiae erant, sed advěnae ex Asia. Nam 
Aeneas patriam Troiam relinquit et ab litŏre16 Asiae cum sociis suis* 
in Italiam venit. Ibi Lavinia, filia regis Albae Longae17, Aeneae18 nu-
bit et eum* patriam praebet. Roma autem colonia Albae Longae est. 
Romāni primo incŏlas Italiae et Siciliae insŭlae superant. Deinde in-
cŏlas Galliae vincunt et etiam in Britanniam veniunt. Eae* victoriae 
Romae gloriam parant. 

 
5. De servis Romanōrum I 
Romāni magnum numĕrum servōrum habēbant. Familia Ro-

māna ex domĭnis libĕris et servis constābant. Servos Romāni bellis 
sibi* parābant. Serbi libĕri non erant; etiam filii servōrum servi esse 
debēbant. In villis, latifundiis, metallis Romanōrum opulentiōrum 
servi laborābant. Servus, nisi domĭno suo* parēbat, domĭnum timēre 
debēbat; nam domĭnus servum suum* verbis malis durisque monēbat 
et flagellis verberābat. Multi Graeci, viri docti, erant servi Ro-
manōrum. Itaque non in agris laborāre debēbant. 

 
6. De Suebis 
Gaius Iulius Caesar in Commentariis de bello Gallĭco vitam an-

tiquōrum populōrum describit. In quarto eius Commentariōrum libro 
                                                                 

16 аb litŏre 'с побережья'. 
17 Alba Longa, ae f  Альба Лонга (город). 
18 Aeneas, ae m Эней. 
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de Suebis legĭmus. Suebi, Germaniae incŏlae bellicōsi, centum pagos 
habent. Quotannis alii* in armis sunt, alii domi manent, se* atque ar-
mātos aluunt et agros colunt. Sed privāti ac separāti agri apud eos ni-
hil est neque uno in loco diu remanēre licet. Cibum durum edunt et 
cotidie se exercent. Vita eōrum libĕra est: nam a puĕris nullum offi-
cium aut discplīna iis impĕdit. Viri ea* de causa excelsam statūram 
habent.Ubii, finitĭmi Suebōrum, in ripa fluvii Rheni habĭtant vitamque 
misĕram agunt, nam Suebis magna tribūta pendunt. 

 
7. De Graecōrum et Romanōrum deis 
Graeci et Romāni antiqui non unum Deum, ut Christiāni, sed 

multos deos deasque colunt. Primus in numĕro deōrum et maxĭmus 
Juppĭter, filius Saturni et Rheae, est. Locus, ubi Juppĭter sedet et 
mundi imperium tenet, est Olympus altus, stellis vicīnus. Inde deus 
deōrum, domĭnus caeli et mundi tonat et fulmĭnat: equi rapĭdi dei per 
totum* mundum volant. Si clipeo quatit, ventos et procellas in terram 
mittit. Idem* gratiā suā* natūram tranquillat. Uxor dei maxĭmi Juno 
est, dea nuptiārum. 

 
8. De deis antīquis 
Romāni antīqui multos deos 

colēbant; in eōrum* numĕro Nep-
tūnum, Mercurium, Proserpĭnam, 
Vestam. Neptūnus domĭnus Oce-
ăni et fluviōrum erat. Is in Oceăno 
habitābat. Potentia eius magna 
erat. Nautae ei equos et tauros 
immolābant. Mercurius deus mer-
catūrae erat eumque alii* dei pro 
nuntio habēbant. Praeterea is anĭ-
mos mortuōrum ad infĕros deducēbat. Dei inferōrum erant Pluto et 
Proserpĭna, eis tauros nigros mactābant. Suis deis Romāni multis in 
locis templa aedificābant et sacrificābant. Vesta erat dea focōrum, 
domesticōrum, templa eius* erant rotunda. 
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Thema septĭma 
 

ИМЕННАЯ СИСТЕМА 
ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА. Занятие I. 

NOMEN SUBSTANTĪVUM. DECLINATIO III 
 

 
 
 

 O tempŏra, o mores!  
О времена, о нравы! 

Цицерон. Речи против Катилины 
 
По третьему склонению изменяются имена существитель-

ные трёх грамматических родов. Показателем третьего склонения 
является окончание -is в форме genetīvus singulāris. 

 
§ 44. Реконструкция формы nominatīvus 

singulāris имён существительных III склонения 
по формам косвенных падежей 

 
Сигматический номинатив образуется при помощи окон-

чания -s и актуален для имён существительных третьего склоне-
ния, основы которых в genetīvus singulāris оканчиваются на зад-
неязычные звуки (-с, -g), переднеязычные звуки (-t, -d) и губные 
звуки (-p, -b). Такой способ образования называется сигматиче-
ским, поскольку в древнегреческом языке s – это «сигма». При 
этом конечный звук основы подвергается ассимиляции, результа-
ты которой выражаются в следующем: 

• если основа genetīvus singulāris оканчивается на заднея-
зычные звуки -с, -g, то при сочетании с окончанием -s звуки -с, -g 
ассимилируется в согласный -x: calĭcis – calix 'кубок'; iudĭcis – 
iudex 'судья'; legis – lex 'закон';  

• если основа genetīvus singulāris оканчивается на переднея-
зычные звуки -t, -d, то при сочетании с окончанием -s звуки -t, -d 
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фонетически преобразуются *ts / ds – tt (dd) – ss – s: veritātis – 
veritās 'истина'; Iliādis – Iliās 'Илиада'; 

• если основа genetīvus singulāris оканчивается на губные 
звуки -p,-b, то при сочетании с окончанием -s не происходит ни-
каких фонетических изменений: plebis – plebs 'простой народ'; 
urbis – urbs 'город'.  

 
Нулевой номинатив образуется при помощи нулевого окон-

чания и актуален для имён существительных третьего склонения, 
основы которых в genetīvus singulāris оканчиваются на звуки:  
-n, -l, -r. Поэтому этот способ образования называется асигмати-
ческим. 

У существительных III склонения, основы которых окан-
чиваются на согласный -n, возможны следующие результаты об-
разования: 

• если основа genetīvus singulāris оканчивается на -ōn, то в 
форме nominatīvus singulāris конечный согласный -n сокращается: 
Cicerōnis – Cicĕro 'Цицерон'; latrōnis – latro 'разбойник'; sermōnis – 
sermo 'речь'; 

• если основа genetīvus singulāris существительных мужско-
го и женского рода оканчивается на -ĭn, то конечный согласный  
-n сокращается, а гласный i стремится к лабиализации: homĭnis – 
homo 'человек'; imagĭnis – imago 'образ'; longitudĭnis – longitūdo 
'длина'; 

• если основа genetīvus singulāris существительных средне-
го рода оканчивается на -ĭn, тo образование формы nominatīvus 
singulāris сопровождается чередованием гласных i//e: crimĭnis – 
crimen 'преступление', flumĭnis – flumen 'река'; lumĭnis – lumen 
'свет'.  

У существительных III склонения, основы которых окан-
чиваются на согласные -l, -r, возможны следующие результаты 
образования: 

• если основа genetīvus singulāris оканчивается на звуки -l, -r 
и сочетание -ōr, то форма nominatīvus singulāris тождественна 
основе косвенных падежей (если в основе косвенных падежей -ō, 
то в форме номинатива сохраняется конечный звук основы -r): 
solis – sol 'солнце'; consulis – consul 'консул'; imbris – imber 'дождь, 
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ливень'; laris – lar 'дух'; colōris – color 'цвет'; terrōris – terror 
'страх, ужас'; uxōris – uxor 'жена'; 

• если основа genetīvus singulāris оканчивается на -ŏr, -ĕr, 
то в форме nominatīvus singulāris согласный r по закону ротациз-
ма восстанавливается в согласный s, а гласные ŏ, ĕ подвергаются 
дальнейшей лабиализации, стремясь к u, т. е. ŏr / ĕr → us: frigŏris 
– frigus 'холод'; pectŏris – pectus 'грудь'; sedĕris – sedus 'созвездие'; 
munĕris – munus 'обязанность'; 

• если форма nominatīvus singulāris у односложных имён 
существительных III склонения оканчивается на согласный -s, то 
в основе косвенных падежей по закону ротацизма s → r: flos – 
floris 'цветок'; ius – iuris 'право'; mos – moris 'нрав, обычай'; tus – 
turis 'ладан'.  

 
§ 45. Типология 

имён существительных III склонения 
 
По характеру исторической основы имена существитель-

ные III склонения имеют внутреннюю дифференциацию, соглас-
но которой различают следующие типы (разновидности): соглас-
ный, гласный, смешанный. 

 
По согласному типу изменяются неравносложные имена 

существительные всех трёх родов с основой на один согласный 
звук: pictor, pictōris m живописец; imitatio, ōnis f подражание; 
tempus, ŏris n время. Неравносложными называют имена сущест-
вительные, которые в форме genetīvus singulāris имеют на слог 
больше, чем в форме nominatīvus singulāris. 

 

Парадигма склонения 
имён существительных согласного типа 

 

Sg. Pl. Sg. Pl. Casus m, f n 
Nom.  pictor□ художник pictōres tempus□ время tempŏra 
Gen.  pictōris pictōrum tempŏris tempŏrum 
Dat.  pictōri pictōrĭbus tempŏri tempŏrĭbus 
Acc.  pictōrem pictōres tempus tempŏra 
Abl.  pictōre pictōrĭbus tempŏre tempŏrĭbus 
Voc.  pictor□ pictōres tempus□ tempŏra 
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Особенности склонения по согласному типу: 
1. По III согласному склонению изменяются и некоторые 

равносложные имена существительные: iuvĕnis, iuvĕnis m, f юно-
ша, девушка; сanis, canis m, f пёс, собака; vates, vatis m пророк; 
senex, senis m старик. 

2. По согласному типу изменяются имена существительные, 
обозначающие идею родства, которые по характеру основы долж-
ны быть существительными смешанного типа: pater, tris m отец; 
mater, tris f мать; frater, tris m брат; раrens, ntis m родитель. 

3. Имена существительные среднего рода греческого про-
исхождения на -ma (aenigma, ătis n загадка; poēma, ătis n поэма) в 
формах множественного числа могут иметь формы II склонения: 
poēma, ătis n → gen. poēmatōrum; dat-abl. poēmătis.  

 
По гласному типу изменяются имена существительные сред-

него рода с древней основой на -i, имеющие следующие граммати-
ческие признаки: 

• имена существительные с окончанием -е в форме 
nominatīvus singulāris: mare, is n море; 

• имена существительные, основа которых оканчивается на 
-al: anĭmal, anĭmālis n животное; 

• имена существительные, основа которых оканчивается на 
-ar: exemplar, exemplāris n образец. 

 
Парадигма склонения 

имён существительных гласного типа 
 

Sg. Pl. Sg. Pl. Casus n f 
Nom.  mare море maria vis сила vires 
Gen.  maris marium – virium 
Dat.  mari marĭbus – virĭbus 
Acc.  mare maria vim vires 
Abl.  mari marĭbus vi virĭbus 
Voc.  mare maria vis vires 

 
Особенности склонения по гласному типу: 
1. При склонении учитывается правило среднего рода (см. 

§ 26). 
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2. По III гласному склонению изменяются и 6 равнослож-
ных имён существительных, так называемые исключения по роду: 
sitis, is f жажда; puppis, is f корабль; turris, is f башня; febris, is f 
лихорадка; vis, – f сила; secūris, is f топор. Для простоты запоми-
нания часто используют рифмованное их сочетание:  

sitis, puppis, turris,  
febris, vis, secūris. 
В форме accusatīvus singulāris эти существительные имеют 

окончание -im (см. парадигму склонения имён существительных 
гласного типа). 

3. Названия городов, являясь равносложными именами су-
ществительными женского рода (с окончанием -is), также изменя-
ются по гласному типу: Neapŏlis, is f Неаполь. В форме accusatīvus 
singulāris эти существительные также имеют окончание -im. 

4. Названия рек, являясь равносложными именами сущест-
вительными мужского рода (с окончанием -is), также изменяются 
по гласному типу: Tibĕris, is m Тибр. В форме accusatīvus singulāris 
эти существительные также имеют окончание -im. 

 
По смешанному типу изменяются имена существительные 

женского рода и небольшая часть имен существительных муж-
ского рода со следующими грамматическими признаками: 

• имена существительные, имеющие в конце основы стече-
ние согласных: ars, artis f искусство; dens, dentis m зуб; urbs, urbis f 
город; 

• равносложные имена существительные, имеющие в форме 
nominatīvus singulāris окончание -is/es: anguis, is m, f змей, змея; 
civis, is m, f гражданин, -ка; caedes, is f убийство; mensis, is m месяц.  

Исключения по роду: os, ossis n кость; cor, cordis n сердце. 
 

Парадигма склонения имён существительных смешанного типа 
 

Sg. Pl. Sg. Pl. Casus f n 
Nom.  ars□ искусство аrtes os кость ossa 
Gen.  artis аtrium ossis ossium 
Dat.  arti аrtĭbus ossi ossĭbus 
Acc.  artem аrtes os ossa 
Abl.  arte аrtĭbus osse ossĭbus 
Voc.  ars□ аrtes os ossa 
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Различия падежных окончаний типов III склонения 
 

 Согласный Гласный Cмешанный 
Abl. sg. -e -i -e 
Gen. pl. -um -ium -ium 
Nom.-acc. pl. n. -a -ia -a 

 
Индивидуальные парадигмы имён существительных 

III склонения 
Разносклоняемые существительные, имеющие окончания II 

и III склонения: 
 

Casus Paris, ĭdis m Парис Socrătes, is m Сократ 
Nom.  Paris Socrătes 
Gen.  Parĭdis Socrătis (-i) 
Dat.  Parĭdi Socrăti 
Acc.  Parĭdem Socrătem (-n) 
Abl.  Parĭde Socrăte 
Voc.  Paris (Pari) Socrătes (-e) 

 
Имена существительные III склонения, формы косвен-

ных падежей которых образуются супплетивно (см. § 16). 
 

Bos, bovis m, f бык, корова Juppĭter, Jovis m Юпитер Casus Sg. Pl. Sg. 
Nom.  bos boves Iuppĭter 
Gen.  bovis boum Iovis 
Dat.  bovi bubus Iovi 
Acc.  bovem boves Iovem 
Abl.  bove bubus Iove 
Voc.  bos boves Iuppĭter 

 
УПРАЖНЕНИЯ 

 
1. Образуйте форму nominatīvus singulāris имён сущест-

вительных III склонения по форме genetīvus singulāris: 
carnis, corpŏris, floris, pacis, tellūris, arcis, capĭtis, civitātis, 

virtūtis, mortis, pedis, consŭlis, frondis, pontifĭcis, senatōris, lumĭnis, 
legiōnis. 
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2. Определите тип имён существительных III склонения: 
calcar, āris n шпора всадника; caro, carnis f мясо; decus, ōris 

n украшение; dos, dotis f приданое; fraus, fraudis f обман; frons, 
frondis f листва; miles, ĭtis m воин; monīle, is n ожерелье; nox, 
noctis f ночь; os, ossis n кость; panis, is m хлеб; pondus, ĕris n вес; 
puppis, is f корабль; radix, ĭcis f корень; rete, is n сеть; sculptile, 
is n скульптура; sermo, ōnis m речь, разговор; strues, is f куча; 
vectīgal, is n подать, налог. 

 
3. Просклоняйте имена существительные III склонения: 
abies, ĕtis f ель; carbo, ōnis m уголь; exemplar, āris n обра-

зец; discrīmen, ĭnis n разница; mensis, is m месяц; pontĭfex, ĭcis m 
верховный жрец; sors, sortis f жребий. 

 
4. Выполните морфологический разбор имён существи-

тельных III склонения: 
censōrum, coniunge, hostis, multitudĭnem, munĕri, paupertātis, 

suspiciōnes, turrim, vasĭbus. 
 
5. Прочитайте и переведите словосочетания: 
ab imo pectŏre (Lucretius); ab origĭne; ab urbe condĭta; ad 

valorem; ad vocem; alma mater; altĕra pars; anguis in herba; aurea 
mediocrĭtas (Horatius); carpe diem (Horatius); condicio sine qua non; 
corpus delicti; cum grano salis; error iuris; ex ungue leōnem (Lucian); 
honōris causa; in aetāte aurea; in corpŏre; in favore; ius gentium; ius 
publĭcum; labor improbus; lapis offensiōnis; lex non scripta; odor 
mortis; omnia vanĭtas; otium cum dignitāte; panem et circenses (Ju-
venalis); post homĭnum memo-riam; ratio legis; vanĭtas vanitātum 
(Evagelium); vox popŭli. 

 
6. Прочитайте и переведите предложения: 
1. Amīcus (mihi) Plato, sed magis amīca verĭtas (Aristotĕles). 

2. Amīcitia magnum solatium in dolōre est. 3. Apud Germānos dotem 
non uxor marīto, sed uxōri marītus offerēbat. 4. Consuetūdo est altĕra 
natūra (Cicĕro). 5. Homo probus timet dedecus scelĕris, homo impro-
bus timet poenam scelĕris. 6. Homo locum ornat, non homĭnem locus. 
7. In potestāte nostra sunt libĕri nostri. 8. Labor corpus firmat. 9. Male 
parte cito dilabuentur memoria (Cicĕro). 10. Mens sana in corpŏre 
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sano (Juvenalis). 11. Nomĭna sunt odiōsa (Cicĕro). 12. Non est bonus 
is, qui labōrem fugit. 13. Non est fumus absque igne. 14. Nulla regŭla 
sine exceptiōne. 15. Oportet privātis utilitatĭbus publĭcas anteferre. 
16. Paupertas non est vitium. 17. Quot homĭnes, tot sententiae (Teren-
tius). 18. Radīces nonnulārum arbōrum bona remedia morbōrum 
praebent. 19. Sérmo dаtúr cunctís, animí sapiéntia páucis (Cato). 
20. Vim vi repellĕre licet. 21. Vita sine libertāte, nihil. 

 
ТЕКСТЫ ДЛЯ ПЕРЕВОДА 

 
Omnia fluunt, omnia mutantur 

Nemo19 nostrum20 idem est in senectūte, qui fuit (было) ju-
vĕnis, nemo est mane, qui fuit (было) pridie; quidquid vides, currit 
cum tempŏre, nihil ex his, quae vidēmus, manet; hoc est, quod ait 
Heraclitus: in idem flumen bis non descendĭmus; manet idem flumĭnis 
nomen, aqua transmissa est (Senĕca). 

 
De erinaceo et vipĕra 

Erinaceus quidam hiĕme vipĕram rogat: 
«Accĭpe me, o bona, in cavernam tuam, fri-
gŏre enim vexor». Obtempĕrat vipĕra precĭbus 
eius eumque angusto loco21 accipĭt. Paulo post 
autem saepe erinacei spinis pungĭtur, ităque: 
«Relinque, – inquit, – domum meam et alio22 
demĭgra, mihi enim et tibi nimis parva est». 
Cui erinaceus respondet: «Mihi placet caverna 
ista, ităque mihi non est in anĭmo domum 
tuam relinquĕre; tu autem, si tibi non placet, 
alio demĭgra». Et vipĕra cogitur domo suā cedĕre23. Periculōsum est 
amicitiam cum eis facĕre, in quorum potestāte postea erĭmus. 

                                                                 
19 Отрицательное местоимение nemo 'никто'. 
20 nostrum – genetīvus partitīvus (см. § 32). 
21 angusto loco – ablatīvus loci (см. § 32); для обозначения места чаще упот-

ребляется ablatīvus без предлога. 
22 alio – наречие, указывающее направление: 'в другое место, куда-нибудь'. 
23 domo cedĕre 'уйти из дома, убраться прочь из дома'. 
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Thema septĭma 
 

ИМЕННАЯ СИСТЕМА 
ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА. Занятие II. 

NOMEN ADJECTĪVUM. DECLINATIO III 
 

 
 
 

Audāces fortūna juvat. 
Смелым судьба помогает.  

Вергилий. Энеида, X 
 

§ 46. Имена прилагательные III склонения 
(nomĭna adjectīva: declinatio III) 

 
Имена прилагательные III склонения делятся на три группы.  
 
Имена прилагательные трёх окончаний подобны прила-

гательным I–II склонения, поскольку имеют индивидуальные окон-
чания в каждой родовой форме (m – □, f – is, n – e), поэтому сло-
варная статья имеет вид: acer, acris, acre острый. 

Прилагательных трёх окончаний в языке ограниченное ко-
личество: 

acer, acris, acre острый 
salūber, bris, bre здоровый 
equester, tris, tre конный 
celĕr, celĕris, celĕre быстрый 
paluster, tris,tre болотистый 
pedester, tris, tre пеший 
celĕber, celĕbris, celĕbre торжественный, прославленный 
alăcer, alăcris, alăcre бодрый 
volŭcer, volŭcris, volŭcre крылатый 
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Для простоты запоминания часто используют рифмованное 
их сочетание:  

acer, salūber, equester, 
celĕr, paluster, pedester, 
celĕber и alăcer 
и крылатый volŭcer. 
 

Парадигма склонения 
имён прилагательных трёх окончаний 

 

Sg. Pl. Casus m f n m f n 
Nom. acer□ acris acre acres acres acria 
Gen. acris acris acris acrium acrium acrium 
Dat. acri аcri acri acrĭbus acrĭbus acrĭbus 
Acc. acrem acrem acre acres acres acria 
Abl. acri acri acri acrĭbus acrĭbus acrĭbus 
Voc. acer□ acris acre acres acres acria 

 
Имена прилагательные двух окончаний – наиболее мно-

гочисленная группа прилагательных III склонения, словарная ста-
тья которых содержит две формы, при этом формы мужского и 
женского родов имеют тождественную (общую) флексию -is, а 
форма среднего рода – флексию -e : brevis, e короткий; comis, e 
весёлый, милый; dulcis, e сладкий; fidēlis, e верный, надёжный; 
mortālis, e смертный; omnis, e весь, всякий. 

 
Парадигма склонения 

имён прилагательных двух окончаний 
 

Sg. Pl. Casus m, f n m, f n 
Nom. brevis breve breves brevia 
Gen. brevis brevis brevium brevium 
Dat. brevi brevi brevĭbus  brevĭbus 
Acc. brevem breve breves brevia 
Abl. brevi brevi brevĭbus brevĭbus 
Voc. brevis breve breves brevia  
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Имена прилагательные одного окончания составляют 
отдельную группу прилагательных III склонения, так как имеют 
одинаковую форму выражения для всех трёх родов в nominatīvus 
singulāris. Однако по способу образования сигматического номи-
натива, соответствующего этим прилагательным, прилагательные 
одного окончания представляют собой два фонетических типа: 

• имена прилагательные, основа genetīvus singulāris кото-
рых оканчивается на согласный -c: felĭcis – felix 'счастливый'; 
ferācis – ferax 'плодородный'; 

• имена прилагательные, основа genetīvus singulāris кото-
рых оканчивается на сочетание -nt: clementis – clemens 'кроткий, 
снисходительный'; ingentis – ingens 'огромный'. 

 

Парадигма склонения 
имён прилагательных одного окончания 

 

Sg. Pl. Casus m, f n m, f n 
Nom. felix felĭx felĭces felĭcia 
Gen. felĭcis felĭcis felĭcium felĭcium 
Dat. felĭci felĭci felĭcĭbus felĭcĭbus 
Acc. felĭcem felĭx felĭces felĭcia 
Abl. felĭci felĭci felĭcĭbus felĭcĭbus 
Voc. felix felĭx felĭces felĭcia 
 
Имена прилагательные III склонения изменяются по глас-

ному типу, следовательно, имеют следующие особенности: 
• abl. sg. любого рода – окончание -i; 
• gen. pl. любого рода – окончание -ium; 
• nom.-acc. рl. только среднего рода – окончание -ia, но: 

nom.-acc. рl. мужского и женского рода – окончание от согласно-
го типа -es. 

 
УПРАЖНЕНИЯ 

 
1. Просклоняйте словосочетания: 
damnum emergens; familia pauper; ius civĭle; mens celĕris; 

mos asper; ea nox brevis; id exemplar omne. 
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2. Определите форму существительного и прилагатель-
ного, переведите словосочетания: 

cane fidēli; civitāti Romānae; corpŏra gracilia; omnium legum; 
milĭtis fortis; innumerabĭles hostes; hiĕmis longae; equo celĕri; locus 
commūnis; virginĭbus nobilĭbus. 

 

3. Прочитайте и переведите словосочетания: 
fax simĭle; homo sapiens; homo faber; homo liber; homo 

novus; perpetuum mobĭle; sapienti sat (Plautus); verba volucria.  
 

4. Прочитайте и переведите предложения, определите 
формы имён прилагательных III склонения: 

1. Ars longa, vita brevis (Hippocrătes). 2. Commūnis error facit 
ius. 3. Dives est, qui sapiens est. 4. Divitiae homĭnem felīcem non 
faciunt. 5. Legem brevem esse oportet (Senēca). 6. Non omnis error 
stultitia est. 7. Non est facĭlis ad astra via. 8. Omnia mea mecum porto 
(Bias). 9. Omnia vincit amor (Vergilius). 10. Omnis ars imitatio est 
natūrae (Senĕca). 11. Popŭli antīqui homĭnes mortāles, deos immor-
tāles nominābant. 12. Sociāle anĭmal est homo. 13. Sol omnĭbus lucet. 
14. Similia similĭbus curantur. 15. Utĭle dulci. 16. Beátus ílle, quí 
procúl negótiís / Ut prísca gens mortáliúm / Patérna rúra bóbus éxer-
cét suís / Solútus ómni fáenoré… (Horatius). 

 

5. Определите, к каким латинским словам восходят сле-
дующие русские дериваты: 

аббревиация, аберрация, ассимиляция, дискриминация, ил-
люминация, имитация, импровизация, консерватория, коронация, 
лекция.  

 

6. Переведите текст и укажите, какая буква скрывает-
ся в следующей загадке: 

Ego sum principium mundi 
Et finis saeculōrum. 
Per me omnia continentur, 
Sine me nihil est. 
Sum Trinus et Unus, 
Attamen non sum Deus. 
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ТЕКСТЫ ДЛЯ ПЕРЕВОДА 
 

De Mercurio 
Mercurius deus Maiae filius erat. 

Antīquis temporĭbus pro deo commer-
cii et mercatōrum Romāni colēbant, 
deinde, ut Graeci, deōrum nuntium et 
ministrum numerābant et cum aliis et 
caduceo effingēbant. Ex opiniōne Ro-
mānōrum Mercurius iussa deōrum mor-
talĭbus nuntiābant et anĭmos mortuō-
rum ad infĕros deducēbant. Saepe igĭtur 
modo in Olympo, modo in terra, modo 
apud infĕros erat. Praeterea Mercurius 
erat deus eloquentiae; ităque Graeci et 
Romāni Mercurio linguas bestiārum 
sacrificābant. Simulacra Mercurii in 
foris urbium et in viis et in triviis erant. 

 
De militĭbus Romanōrum 

Magnus erat numĕrus milĭtum Romanōrum. Milĭtes Romāni aut 
pedĭtes erant, aut equĭtes. Arma utrorumque24 varia habēbant. Romani 
pilīs, gladiīs et hastīs in proeliīs pugnābant. Socii Romanōrum saepe 
sagittīs cum inimīcis pugnābant.Terrā marīque25 copiae hostium a 
militĭbus Romānis superabantur. Clades Romanōrum rarae erant. Nam 
magnus numĕrus civium Romanōrum in armis erat26. Multi milĭtes in 
classe militābant. Romānis non solum naves cum turrĭbus, sed etiam 
naves onerariae erant. Omnes naves et per Tibĕrim, et trans maria cur-
rēbant. 

                                                                 
24 utrorumque < uterque (см. § 43). 
25 terrā marīque = terrā et mari (см. § 31). 
26 in armis erant < in armis esse 'находиться при оружии, быть при оружии'. 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3 
 
1. Переведите тексты. 
2. Выполните морфологический анализ словоформ, отме-

ченных знаком *.  
 
1. De lupo et caprā 
Lupus aliquando capram in altā rupe* videt et «Huc, – inquit, – 

descende, in herbĭdos campos, loca autem nuda relinque». Sentit 
capra fraudem* lupi et respondet: «Ipse ambŭla ibi, si placet, ego non 
habeo in anĭmo voluptātem praeponĕre salūti*». 

 
2. De aetāte aurea  
Scriptōres antīqui quattor aetātes* nomĭnant: aetātem auream, 

argenteam, aeneam et ferream. De aetāte aurea multa in Ovidii poētae 
carminĭbus, quae Metamorphoseon libri inscribuntur, legĭmus. In 
aetāte aurea homĭnes sine legĭbus* tuti erant, nam iustitiam et veri-
tātem colēbant. Nec leges, nec vectigalia* timēbant. Oppĭda nec fossis 
nec vallis aut muris cingebantur. Bella hominĭbus ignōta errant, op-
pĭda non oppugnabantur. Ager non arabantur, nam ipsa per se frumen-
tum dabat. 

 
3. De Trojā 
Scriptōres* antiqui narrant: Troja urbs Asiae pulchra, magna et 

clara est. Troja altitudĭne* et magntudĭne firma est. Urbs arcem* al-
tam et fixam habet. Incŏlae in arce domicilium Priămi regis et templa 
Minervae, Apollĭnis, Dianae aedificant. Priămus, rex Trojānōrum, 
multos filios filiasque habet. In numĕro filiōrum Hector est, vir egregius 
fortitudĭne et virtūte. Bello Trojāno Hector defensor patriae est. 

 
4. De Homēri carminĭbus 
Nota sunt carmĭna* Homēri, clari Graecōrum poētae. De patriā 

et vitā Homēri multae fabŭlae exsistunt. De certaminĭbus* et pugnis 
Graecōrum et Troiānōrum, de irā Achillis, de fortitudĭne Patrcli, de 
morte Hectŏtis in carminĭbus Homēri sermo est. Magnis laudĭbus vir-
tūtes* et audaciam miram Achillis laudat Homērus. In poēmatĭbus 
Homēri multa alia exempla clara fortitudĭnis invenīmus. 
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5. De Iove 
Antīqui Romāni multos deos 

colēbant. Domĭnus coeli et terrae erat Iup-
pĭter. Poētae Graeci Iovem patrem deōrum 
hominumque* vocābant. Et dei et homĭnes 
Iovem* timēbant. Iuppĭter in Olympo 
habitābant. Is cum fratrĭbus mundum gu-
bernābant. In tutēla Iovis praecipue reges 
erant. Iuppĭter auctor erat legum humanā-
rum. Fratres Iovis erant Neptūnus, Pluto, 
sorōres – Iuno, Ceres, Vesta. Bestiae non-
nullae deis sacrae erant, ut aquĭla Iovi, 
paro Iunōni, equus Neptūno, gallus Aescu-
lapio. Ex arborĭbus* olīva Minervae, Apol-
lĭni laurus, Plutōni cupressus sacra erat. 

 
6. De castris Romanōrum 
Сastra Romāna quadrata sunt. Circum castra vallum a 

militĭbus* aedificātur et fossa fodĭtur. Centuriōnes* ab imperatōre 
convocantur et imperator oratiōnem* habet: «Milĭtes! Copiae ad 
proelium parantur. Ponĭtur ad patrios barbara praeda deos». 

 
7. De leonĭbus 
Leo est incŏla Asiae et Afrĭcae, in Eurōpā leōnes* non habĭtant. 

Figūra leōnis est regia, leo est rex* bestiārum. Color leōnum varius 
est, Asia leōnes nigros habet. Leōni propria est audacia. Leo est terror 
homĭnum* et bestiārum. Praeda leōnum saepe sunt aliae bestiae, 
leōnes hominĭbus etiam nocent. In libris poētārum multas de leōnĭbus 
fabŭlas legĭmus. 

 
8. De servis Romanōrum II 
Misĕra et labōrum plena erat servōrum vita in civitāte* Ro-

māna, nam neque ius ullum iis27 neque leges domĭnos eōrum ab ini-
uria et maleficio prohibēbant. Ităque domĭni in servos vitae necisque28 
potestātem* habēbant. Servi libertātem suam vindicāre temptābant et 
                                                                 

27 iis = eis. 
28 vitae necisque = vitae et necis (см. § 31). 
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seditiōnes concitābant. Noti sunt clari duces* servōrum: Eunus et 
Athenio in Sicilia et praecipue Spartăcus in Italia. Nota sunt prover-
bia: «Inter domĭnum et servum nulla amicitia est» et «Quot servi, 
totĭdem hostes». 

 
9. De Apollĭne et de Musis 
Apollo erat filius Jovis et 

frater Diānae. Dea Latōna Apol-
lĭnis et Diānae mater erat. In 
Apollĭnis erant poētae. Comĭtes* 
Apollĭnis erant Musae. Musa his-
toriae Clio erat, Melpomĕne – 
Musa tragoedia et lyricōrum, 
Thalia comoediae et bucolĭcus 
favēbat, Terpsichōre lyram gestā-
bat et saltatiōnem* amābat. Illae 
Musae et aliae illārum sorōres ad sonum cithārae cantābant et deos 
inter epŭlas delectābant. Apollĭni etiam oracŭlum Delphĭnum sacrum 
erat. Ibi deus per Pythiam sacerdōtem petentĭbus* consilia dabat. 
Sacerdōtes Delphĭci erant custōdes fidi templi Apollĭnis. Magna erat 
sacerdōtum callidĭtas. Interdum hominĭbus responsa ambigua dabant.  

 
10. De theatro antīquo 
Theatra antīqua Athēniis29 saecŭlo sexto ante aeram nostram 

aedificabantur. Primum theatrum apud Dionysii dei erat. In medio 
theatro orchestra stabat, ubi tragoediae agebantur. Ante orchestram 
aedificium erat, quod scaena appellabātur. Incŏlae Athenārum tra-
goedias de colle* vicīno spectābant. Loca30, ubi cives* sedēbant et 
tragoedias spectābant, theatrum appellabantur. In orchestrā tragoediae 
agebantur et chori cantābant, in scaenā autem variae machĭnae habe-
bantur. Auxilio31 machinārum imprīmis dei vel deae in tecto scaenae 
apparēbant. Inde proverbium*: «Deus ex machĭnā». 

                                                                 
29 Athēniis – ablatīvus loci (см. § 32). 
30 loco – nominatīvus pluralis от locus, i m; форма среднего рода loca имеет 

собирательное значение 'местность'. 
31 auxilio 'на помощь, для помощи' – datīvus finālis (см. § 32). 
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Thema octāva 
 

NOMEN ADJECTĪVUM. 
GRADUS COMPARATIŌNIS 

 

 
 
 

Féci, quód potuí, faciánt melióra poténtes. 
Я сделал всё, что мог, кто может, пусть 
сделает лучше. 

Цицерон. Письма, XI 
  

§ 47. Степени сравнения имён прилагательных 
(nomĭna adjectīva: gradus comparatiōnis) 

 
В латинском языке различают три степени сравнения имён 

прилагательных: положительная (gradus positīvus), сравнительная 
(gradus comparatīvus), превосходная (gradus superlatīvus). 

 
Положительная степень (gradus positīvus). В положитель-

ной степени имена прилагательные делятся на два морфологиче-
ских типа: 

• имена прилагательные I–II склонения (см. § 28–29): longus, 
longa, longum длинный; asper, aspĕra, aspĕrum трудный, суровый; 

• имена прилагательные III склонения (см. § 46) имеют внут-
реннюю дифференциацию: имена прилагательные трёх, двух и од-
ного окончания: acer, acris, acre острый; brevis, e короткий; felix, 
ĭcis счастливый. 

 
Сравнительная степень (gradus comparatīvus). Сравни-

тельная степень образуется от основы genetīvus singulāris при по-
мощи суффикса -ior- для имён мужского и женского рода, -uis- 
для имён среднего рода, при этом форма nominatīvus singulāris 
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имеет нулевое окончание и изменяется как существительные III 
согласного склонения. 

 
Превосходная степень (gradus superlatīvus) имеет несколь-

ко способов формообразования: 
• превосходная степень большинства прилагательных обра-

зуется от основы genetīvus singulāris при помощи суффикса -issĭm-, 
к которому присоединяется родовые окончания прилагательных 
I–II склонения -us, -a, -um; 

• прилагательные, основа которых в форме nominatīvus 
singulāris оканчивается на -er, образует превосходную степень пу-
тём присоединения суффикса -rĭm- и родовых окончаний прила-
гательных I–II склонения -us, -a, -um; 

• шесть имён прилагательных, основа которых в форме 
nominatīvus singulāris оканчивается на -ĭl (facĭlis, e лёгкий; diffĭlis, 
e трудный; simĭlis, e похожий; dissimĭlis, e непохожий; humĭlis, e низ-
кий; gracĭlis, e стройный), образуют превосходную степень путём 
присоединения суффикса -lĭm- и родовых окончаний прилагатель-
ных I–II склонения -us, -a, -um. Остальные имена прилагательные 
на -ĭl образуют превосходную степень с суффиксом -issĭm-. 

 

Формообразование 
степеней сравнения имён прилагательных 

 

Gradus comparatīvusGradus positīvus m, f n Gradus superlatīvus

longior     longius longus, a, um 
длинный gen. longiōris 

longissĭmus, a, um 
 

asperior    asperius asper, ĕra, ĕrum  
трудный gen. asperiōris 

asperrĭmus, a, um 
 

acrior      acrius acer, acris, acre 
острый gen. acriōris 

acerrĭmus, a, um 
 

brevior    brevius brevis, e  
короткий gen. breviōris 

brevissĭmus, a, um 
 

felicior    felicius felix, ĭcis 
счастливый gen. feliciōris 

felicissĭmus, a, um 
 

facilior    faclius facĭlis, e  
лёгкий gen. faciliōris 

facillĭmus, a, um 
 

utilior    utilius utĭlis, e 
полезный gen. utiliōris 

utilissĭmus, a, um 
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§ 48. Особые случаи формообразования 
степеней сравнения имён прилагательных 

 
1. Супплетивные степени сравнения: некоторые имена при-

лагательные образуют формы степеней сравнения от супплетив-
ных, т. е. восполняющих друг друга, основ (см. § 16). 

 

Gradus positīvus Gradus 
comparatīvus 

Gradus 
superlatīvus 

bonus, a, um хороший  
malus, a, um плохой 
magnus, a, um большой 
parvus, a, um малый 
multi, ae, a многие 
multum32 много  

melior, melius 
pejor, pejus 
maior, maius 
minor, minus 
plures, plura 
plus 

optĭmus, a, um 
pessĭmus, a, um 
maxĭmus, a, um 
minĭmus, a, um 
plirĭmi, ae, a 
plurĭmum 

 
2. Описательные степени сравнения: прилагательные, у ко-

торых в положительной степени родовому окончанию -us пред-
шествует гласный e/i, образуют степени сравнения не синтетиче-
ским способом (путём прибавления суффикса), а аналитическим, 
т. е. описательно, при помощи наречия в форме сравнительной 
степени magis более и наречия в превосходной степени maxĭme 
более всего, наиболее: necessaruis необходимый – форма срав-
нительной степени magis necessaruis более необходимый; форма 
превосходной степени maxĭme necessaruis наиболее (весьма, са-
мый, очень) необходимый. 

3. Ряд прилагательных не имеет положительной степени: 
deterior, -us худший – deterrĭmus, a, um; ocior, -us более быстрый 
– ocissĭmus, a, us; potior, -us лучший – potissĭmus, a, us; prior, -us 
первый из двух – primus, a, um.  

4. Следующие прилагательные имеют по две формы превос-
ходной степени: exter (us), a, um – extremus, a, um / extimus, a, um 
внешний; super (us), a, um верхний – suprēmus, a, um высший, по-
следний / summum, a, um высший; poster (us), a, um последующий – 
postremus, a, um последний / postumus, a, um рождённый после 
смерти отца, поздний. 

                                                                 
32 multum – форма среднего рода единственного числа в значении наречия. 
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§ 49. Синтаксис падежей 
при степенях сравнения имён прилагательных 

 
1. Латинской форме сравнительной степени в большей ме-

ре, чем русской, свойственно безотносительное значение, т. е. 
такое, при котором нет речи о сравнении в собственном смысле 
слова, а выражается лишь некоторая субъективная оценка интен-
сивности обозначаемого данным прилагательным признака. По-
русски такая оценка выражается наречиями несколько, довольно, 
слишком и т. д. 

2. В предложениях со сравнительной степенью возможны 
две конструкции: 

• с союзом quam 'чем' – тогда объект сравнения употребля-
ется в том же падеже, что и прилагательное в форме сравнитель-
ной степени: aliēna vitia melius (acc. sg.) vident homĭnes, quam sua 
(acc. sg.), чему в русском языке соответствует: чужие недостат-
ки люди видят лучше, чем свои; 

• без союза – тогда объект сравнения употребляется в 
ablatīvus comparatiōnis (см. § 32): elephanto (abl.) beluārum nulla est 
prudentior, в то время как в русском языке объект сравнения вы-
ражается формой родительного падежа: ни одно из животных не 
(бывает) разумнее слона (род. п.) 

3. При превосходной степени в латинском предложении 
часто употребляется конструкция genetīvus partitīvus (см. § 32): 
fortissĭmus fratrum 'храбрейший из братьев'.  

 
УПРАЖНЕНИЯ 

 
1. Образуйте степени сравнения от следующих имён 

прилагательных: 
audax, ācis; bonus, a, um; celĕber, bris, bre; difficilis, e; dignus, 

a, um; honestus, a, um; idoneus, a, um; magnus, a, um; mobilis, e; mul-
tus, a, um; novus, a, um; niger, gra, grum; parvus, a , um; pauper, ĕris. 

 
2. Определите формы степеней сравнения имён прила-

гательных: 
audacior, fortius, citissĭmus, peius, optĭmam, breviōres, gracilius, 

gracilius, felissĭmo, simillĭmi, asperrĭmo, meliorĭbus, modestissimōrum. 
Образуйте форму nom. sg.  
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3. Переведите на русский язык следующие словосочета-
ния: 

iter longius, opus facilĭmum, mons altissĭmus, pugna acerrĭma, 
equus celerior. 

 
4. Переведите на латинский язык следующие словосо-

четания: 
кратчайшая дорога, древнейший город, самый мудрый на-

род, самое благоприятное время, тот поэт известнее, тот человек 
счастливее. 

 
5. Поставьте недостающие окончания в следующих 

словосочетаниях: 
ad melior… partem, in itinere longissim…, in pugna acerrim…, 

a milite fortior…, a milite fort… 
 
6. Определите, к каким латинским словам восходят сле-

дующие русские дериваты: 
тотальный, публичный, оптимальный, максимальный, ле-

гальный, коммунальный, атрибутивный, тактичный.  
 
7. Прочитайте и переведите словосочетания и предло-

жения: 
1. A bovi maiōre discit arāre minor (латинская пословица). 

2. Ab maxĭmum ad minĭnum. 3. Ad meliōra tempŏra. 4. A realĭbus ad 
realiōra. 5. Cédite Rómaní scriptóres, cédite Grái, // Néscio quíd majús 
náscitur Íliadé (Propertius). 6. Domus propria – domus optĭma. 7. Et 
bonum quo antiquius, eo melius. 8. Ex malis eligĕre minĭna (Cicĕro). 
9. Facilius est plus facĕre, quam idem (Quintiliānus). 10. Ferrum 
nominĭbus magis neccesarium est aurō et argentō. 11. Fértiliόr sedes 
ést aliēnis sémper in ágris, vicīnumque pecús grándius úber habét 
(Ovidius). 12. Homĭnes amplius oculis, quam aurĭbus credunt (Senĕca). 
13. Honōres mutant mores, sed raro in meliōres. 14. In optima forma. 
15. Maxĭma debētur puĕro reverentia (Juvenalis). 16. Mors mihi est 
servitūte facilior. 17. Nec plus ultra. 18. Patriae fumus igne aliēno 
luculentior. 19. Spero meliōra. 20. Sulmo mihi patria est, gelidis uber-
rimus undis (Ovidius). 21. Suspiciōne major. 22. Vilius argumentum 
est auro, virtutĭbus aurum (Horatius). 23. Vita brevis, mors certissĭma. 
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ТЕКСТЫ ДЛЯ ПЕРЕВОДА 
 

De Lentŭlo 
P. Cornelius Lentŭlus Dolabella, Cicerōnis gener, humillimā 

erat figūrā et maxĭme exiguo corpŏre. Longissĭmo gladio aliquando 
cinctus in foro ambulābant. Tum Cicero: «Quis, – inquit, – genĕrum 
meum ad gladium alligāvit (привязал)?» 

 
De Roma antīqua 

Roma veterrĭma urbs Italiae putātur; coloniae autem Grae-
cōrum, in ora Italiae sitae, vetustiōres. Initio Roma admodum parva 
erat, vias habēbat angustissĭmas, domicilia humillĭma, aedificia autem 
publĭca ampliōra et ornatiōra erant. In Capitolio, arce Romāna, Jovi 
optĭmo et maxĭmo templum celeberrĭmum aedificant. Princĭpum tem-
porĭbus urbs dissimillĭma erat vetustiōri; vias latissĭmas, domos or-
natissĭmas, fora amplissĭmas habēbat. Juxta tamen luxuriōsas domos 
Romanōrum divĭtum miserrĭmae tabernae paupĕrum habebantur. 

 
Ad Cicerōnem 

Dísertíssimáe Rόmuli nepόtum 
Quόt sunt quόtque fuére, Márce Túlli, 
Quόtque pόst aliís erúnt in ánnis, 
Grátiás tibi máximás Catúllus 
Ágit péssimus όmnium pόēta, 
Tánto péssimus όmnium poēta, 
Quánto t(u) όptimus όmniúm patrόnus. 
(Catullus). 
 
XXVII 
Minister vetuli puer Falerni,  
Inger mi calices amariōres,  
Ut lex Postumiae jubet magistrae  
Ebri(a) acin(a) ebriosiōris,  
At vos quo lubet hinc abite, lymphae,  
Vini pernicies, et ad sevēros  
Migrāt(e): hic merus est Thyōniānus! (Cattulus). 
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Thema nona 
 

ADVERBIUM. GRADUS COMPARATIŌNIS 
 

 
 
 

Sero melius, quam nunquam. 
Лучше поздно, чем никогда. 

Тит Ливий. Трактат «История» 
 

§ 50. Наречие (adverbium): 
общая характеристика и типология 

 
Наречие (калька с лат. adverbium 'приглаголие') – «лексико-

грамматический класс неизменяемых слов, обозначающих при-
знак действия, качества или предмета и выступающих в синтак-
сической функции обстоятельства или определения, реже сказуе-
мого» [ЛЭС, c. 322]. «Поэтому, по мнению некоторых исследова-
телей, сама номинация наречие представляет собой неудачный пе-
ревод латинского названия adverbium 'приглаголие', характери-
зующего эту категорию слов как особенно тесно связанную с гла-
голом» [Боровский, Болдырев, с. 56]. К основным морфологиче-
ским признакам наречия относятся: «отсутствие словоизменения, 
лексическая и словообразовательная соотносительность со всеми 
основными знаменательными классами, наличие особого морфем-
ного инвентаря …» [ЛЭС, с. 322].  

 
Морфологические типы наречий 

1. Самостоятельные (или немотивированные) наречия, «ут-
ратившие соотносительность с живыми грамматическими клас-
сами и разрядами слов» [ЛЭС, с. 322]: fere 'почти', ubi 'где, когда', 
ibi 'там', semper 'всегда', diu 'долго', hodie 'сегодня' и т. д. 
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2. Производные (или мотивированные) наречия, для кото-
рых характерна соотносительность с другими разрядами знаме-
нательных слов [ЛЭС, с. 322]: 

а) в качестве наречия часто используют изолированные 
падежные формы: 

• формы acc.-nom. sg. среднего рода имён прилагательных: 
multus, a, um многий – multum 'много'; cetĕrus, a, um прочий – 
cetĕrum 'впрочем'; primus, a, um первый – primum 'сперва, снача-
ла, впервые';  

• формы abl. sg. среднего рода имён прилагательных: 
facĭlis, e лёгкий – facĭle 'легко'; citus, a, um быстрый – cito 'быстро'; 
brevis, e короткий – brevi 'вскоре'; 

б) суффиксальные образования – это наречия, образованные: 
• от основы gen. sg. имён прилагательных I–II склонения 

при помощи суффикса -e: altus, a, um высокий – alte 'высоко'; 
latus, a, um широкий – late 'широко'; pulcher, chra, chrum краси-
вый – pulchre 'красиво'; tener, ĕra, ĕrum нежный – tenĕre 'нежно'; 

• от основы gen. sg. некоторых имён прилагательных I–II 
склонения при помощи суффикса -o: falsus, a, um ложный – falso 
'ложно'; creber, bra, brum частый – crebro 'часто'; serus, a, um позд-
ний – sero 'поздно'; 

• от основы gen. sg. имён прилагательных I–II склонения 
одновременно и при помощи суффикса -e, и суффикса -o: rarus, 
a, um редкий – raro и rare 'редко'; возможны наречия от одного 
прилагательного с различными оттенками значения: certus, a, um 
'достоверный' – certo 'достоверно' и certе 'конечно'; 

• от основы gen. sg. имён прилагательных III склонения при 
помощи суффикса -ĭter: celer, ĕris, ĕre быстрый – celerĭter 
'быстро'; fortis, e храбрый – fortĭter 'храбро'; felix, ĭcis счастливый 
– felicĭter 'счастливо'; 

• от имён прилагательных III склонения, основа которых в 
gen. sg. оканчивается на -nt, при помощи и суффикса -er: diligens, 
ntis прилежный – diligenter 'прилежно'; sapiens, ntis мудрый – 
sapienter 'мудро'; 

• от основ имён прилагательных и глаголов при помощи 
суффикса -tim: separo 'отделяю' – separātim 'отдельно'; paulus, a, 
um 'немногий' – paulātim 'понемногу'.  
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Особенности образования наречий: 
1. От прилагательного I–II склонения validus, a, um сильный 

образуется наречие valde, которое в классической латыни встре-
чается лишь в форме valde 'очень'. 

2. От прилагательных III склонения audax, ācis смелый об-
разуется наречие audacter (вместо audacĭter); sollers искусный – 
sollerter; difficĭlis, e трудный – difficulter.  

 
§ 51. Степени сравнения наречий 

(adverbia: gradus comparatiōnis) 
 
1. В качестве сравнительной степени наречий, образован-

ных от имён прилагательных, употребляется форма acc.-nom. sg. 
среднего рода соответствующих прилагательных: latius 'шире', 
celerius 'быстрее', felicius 'счастливее', а также и у самостоятельных 
наречий: saepius 'чаще' (от saepe 'часто'). 

2. Превосходная степень наречий образуется от превос-
ходной степени имён прилагательных при помощи суффикса -e: 
latissĭme 'наиболее широко', celerrĭme 'более быстро', felicissĭme 
'наиболее счастливо', а также от самостоятельных наречий: 
saepissĭme 'чаще всего' (от saepe 'часто'). 

3. Супплетивные степени сравнения наречий:  
 

Gradus 
positīvus 

Gradus 
comparatīvus 

Gradus 
superlatīvus 

bene хорошо  
male плохо 
magnopĕre очень много 
parum мало 
multum много  

melius лучше 
pejus хуже 
magis больше 
minus меньше 
plus больше 

optĭme лучше всего 
pessĭme хуже всего 
maxĭme больше всего 
minĭme меньше всего 
plurĭmum больше всего 

 
 

УПРАЖНЕНИЯ 
 
1. Образуйте наречия и их степени сравнения от следую-

щих имён прилагательных, переведите: 
amplus, a, um; clemens, ntis; dulcis, e; fidēlis, e; magnificus, a, 

um; miser, ĕra, ĕrum; multus, a, um. 
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2. Образуйте степени сравнения от следующих наречий: 
rаrо, prudenter, difficĭle, honeste, acrĭter, pauperĭter, terribĭle, 

alte, similĭter. 
 
3. Прочитайте и переведите предложения, обозначив 

способы образования наречий: 
1. Bene mori praestat, quam turpĭter vivĕre. 2. Canis timĭdus 

vehementius latrat, quam mordet. 3. Citius, altius, fortius! 4. Citissĭme. 
5. Difficĭle est proprie communia dicĕre (Horatius). 6. Et nunc et 
semper, et in saecŭla saeculōrum. 7. Félix, quí quod amát, defendĕre 
fόrtiter áudet (Ovidius). 8. Male parta male dilabuntur (Cicĕro). 
9. Melius est puĕros flere quam senes. 10. Natūra nihil sine causa gig-
nit. 11. Paulatim summa petuntur. 12. Páuper ubíque jacét (Ovidius). 
13. Plenus venter non student libenter (латинская пословица). 
14. Quod non licet, acrius urit (Ovidius). 15. Tuto, cito et iucunde. 

 
4. Определите, какие русские дериваты восходят к сле-

дующим латинским словам: 
alter, commūnis, humānus, liber, minĭmus, neuter, pejor, pes-

sĭmus, publĭcus, pulcher, solus, totus, utĭlis. 
 

ТЕКСТЫ ДЛЯ ПЕРЕВОДА 
 

Sociĕtas leonīna 
Olim vacca, ovis, capella societātem cum leōne faciunt. Forte 

cervum vasti corpŏris capiunt. Tunc leo cervum in quattuor partes 
divĭdit et dicit: «Ego primam partem tollo, quia leo sum; secundum 
mihi tribuētis, quia vobis socius est; tertia erit mea, quia plus valeo; 
quartam nemo vestrum sine magno pericŭlo tanget!». Sic leo omnem 
praedam capit. 

 
Aenigma 

Quid id est? 
Mé metuúnt omnés, et mé nihilό minus όmnes. 
Mόrtalés optánt, quotquot hic όrbis habét. 
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Thema decĭma 
 

НЕЛИЧНЫЕ (ИМЕННЫЕ) 
ФОРМЫ ГЛАГОЛА. Занятие I  

 

 
 
 

Úna salús victís nullám speráre salútem.  
Для побеждённых спасенье одно – 
не мечтать о спасенье. 

Вергилий. Энеида, II 
 
Неличными формами глагола в латинском языке являются:  

• participiа – причастия; 
• infinitīvī – инфинитивы;  
• supīnum – супин;  
• gerundium – герундий (отглагольное существительное).  

 
§ 52. Причастия (participia) 

 
Причастие (калька с лат. participium) – «нефинитная форма 

глагола (вербоид), обозначающая признак имени (лица, предмета), 
связанный с действием, употребляется атрибутивно. В причастии 
совмещаются свойства глагола и прилагательного. Грамматически 
глагольность причастия в ряде языков проявляется в наличии ка-
тегории залога, вида, времени, в сохранении управления и примы-
кания» [ЛЭС, с. 399]. Специфика причастного формообразования 
в латинском языке – наличие причастий будущего времени, кото-
рые выражают модальные значения: намерения (лат. laudatūrus 
'намеревающийся хвалить') и долженствования (лат. laudandus 
'долженствующий хвалить'). 
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В латинском языке от правильного глагола можно образо-
вать 4 типа причастий:  

1. Participium praesentis actīvi (действительное причастие 
настоящего времени) образуется от основы инфекта при помощи 
суффикса, выбор которого зависит от типа спряжения: -nt- (I, II) / 
-ent- (III, IV), и окончания -s, следовательно, изменяется по III 
склонению, при этом форма именительного падежа единственно-
го числа является сигматическим номинативом: I cantāre → 
*cantā- + -nt- + s → cantans 'поющий'; IIIa condĕre → *cond- +  
-ent- + s → condens 'создающий', но gen. sg. cantantis, condentis. 

2. Participium perfecti passīvi (страдательное причастие про-
шедшего времени) образуется от основы супина при помощи ну-
левого суффикса и родовых окончаний I–II склонения -us, a, um:  
I cantāre → *cantāt- + -us, a, um → cantātus, a, um 'спетый'; IIIa 
mittĕre → miss- + -us, a, um → missus, a, um 'отправленный'. 

 3. Participium futūri actīvi (действительное причастие бу-
дущего времени) образуется от основы супина при помощи суф-
фикса -ūr- и родовых окончаний I–II склонения -us, a, um. На рус-
ский язык переводится аналитической, описательной формулой, 
опирающейся на смысл причастия со значением намерения, стрем-
ления что-либо совершить (намеревающийся, стремящийся + ин-
финитив смыслового глагола): I laborāre → laborāt- + -ūr- + -us, a, 
um → laboratūrus, a, um 'намеревающийся работать'; IIIa condĕre 
→ *condĭt- + -ūr- + -us, a, um → conditūrus, a, um 'стремящийся 
создaть'. Употребление participium futuri actīvi и форм глагола 
esse в настоящем времени называют I (активным) описательным 
спряжением: lectūrus sum  'я собираюсь читать'.  

4. Participium futūri passīvi (страдательное причастие буду-
щего времени / герундив) образуется от основы инфекта при помо-
щи суффикса, выбор которого зависит от типа спряжения: -nd- (I, II) 
/ -end- (III, IV), и родовых окончаний I–II склонения -us, a, um. На 
русский язык переводится аналитической, описательной формулой 
со значением пассивного долженствования, поэтому при переводе 
используют дополнительные лексемы (должен, нужно, следует):  

I sanāre → * sanā- + -nd- + -us, a, um → sanandus, a, um 'тот, 
та, то, кого нужно вылечить'; IIIa tegĕre → * teg-+ -еnd- + -us, a, 
um → tegendus, a, um 'тот, та, то, кого следует покрывать'. 
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Герундив изменяется по I–II склонению и употребляется: 
I. Как согласованное определение: 
Vulnus sanandum. Рана, которую нужно вылечить. 
Однако в этой функции возможны герундивные конструк-

ции, которые предпочтительнее переводить отглагольным суще-
ствительным: 

Magister venerandus. Учитель, достойный уважения. 
Pulvis solvendus. Порошок, предназначенный для растворе-

ния. 
Materia utĭlis ad naves aedificandas. Материал, годный для 

строительства кораблей. 
II. Как именная часть составного сказуемого, при этом упот-

ребление герундива и форм глагола esse в настоящем времени на-
зывают II (пассивным) описательным спряжением: 

Liber scribendus est. Книга должна быть написана.  
Libri scribendi sunt. Книги должны быть написаны и т. д. 
Memoria exercenda est. Память следует (надо) упражнять. 
Massa pilulārum dividenda est. Пилюльная масса должна 

быть разделена. 
Действующее лицо при сказуемом, выраженном герунди-

вом, употребляется в datīvus auctōris: Liber discipŭlo legendus est. 
Ученик должен читать книгу. 

III. В форме среднего рода единственного числа при безлич-
ном значении: Scribendum est. Cледует писать. 
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Особенности словоизменения причастий 
1. Причастие – отглагольная именная форма, поэтому заим-

ствует признаки словоизменения как у глагола, так и у имени.  
2. Именные признаки причастия проявляются в способно-

сти причастия изменяться по родам, числам и падежам, согласо-
вываться с именем существительным и употребляться в роли оп-
ределения к подлежащему, дополнению, а также в роли именной 
части составного именного сказуемого. 

3. Глагольные признаки причастия проявляются в способ-
ности причастия характеризоваться в категориях времени и зало-
га. Причастие также образуется от глагольных основ и сохраняет 
синтаксическую глагольную конструкцию, поскольку управляет 
зависимыми словами, как глагол, и определяется наречиями, дее-
причастиями. 

 

Особенности употребления причастий 
В предложении причастие может определять признак пред-

мета по действию, что свидетельствует об атрибутивной функции 
причастий. Participium attributīvum представляет собой причас-
тие или причастный оборот, выполняющий функцию простого 
или распространённого определения, и переводится на русский 
язык придаточным определительным предложением или прича-
стным оборотом:  

• Puer, librum legens, frater est mei amici. Мальчик, читаю-
щий книгу, – брат моего друга.  

• Magister puerum, librum legentem, interrogāvit. Учитель 
спросил мальчика, читавшего (= который читал) книгу. 

• Puella, interrogāta a magistro, mea soror est. Девочка, кото-
рую спросил учитель (букв.: «спрошенная учителем»), – моя се-
стра. 

Participium praedicatīvum представляет собой причастие 
или причастный оборот, выполняющий функцию простого или 
распространнёного обстоятельства времени, причины, условия или 
образа действия. При этом причастие, согласуясь по форме с под-
лежащим или дополнением (как и participium attributīvum), вместе 
с тем по значению является обстоятельством и выполняет преди-
кативную функцию. Такой причастный оборот переводится обыч-
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но придаточным времени, причины, условия и образа действия 
или причастным оборотом. Если причастие согласуется с подле-
жащим, то на русский язык его можно перевести деепричастием: 
Omnes fortes Catilinae milĭtes, acrĭter pugnantes, ceciderunt. Все 
храбрые воины Катилины, ожесточённо сражаясь (букв.: 
«сражавшиеся»), погибли. В этой фразе participium praesentis 
actīvi pugnantes (nom. pl.) согласуется с подлежащим milĭtes, но 
служит не определением, а обстоятельством образа действия, 
отвечая на вопрос: как погибли все храбрые воины? (а не какие?).  

 
УПРАЖНЕНИЯ 

 
1. Переведите и просклоняйте словосочетания: 
arx delēta; mens intellectūra; ager arātus; aedificium construens. 
 
2. Образуйте причастия от следующих глаголов: 
caveo, cavi, cautum, ēre остерегаться; nuntio, āvi, ātum, āre 

сообщать; restituo, ui, ūtum, ĕre восстанавливать. 
 
3. Согласуйте причастия с именами существительными: 
aexpugnātus, a, um завоеванный (Troja, ae f Троя); captus, a, 

um похищенный (Helena, ae f Елена); aedifcātus, a, um построен-
ный (forum, i n форум); vulnerātus, a, um раненый (miles, ĭtis m 
воин); posĭtus, a, um расположенный (castra, ōrum n лагерь). 

 
4. Определите, к каким латинским словам восходят су-

ществительные: 
агент, ассистент, аспирант, декадент, доцент, интеллигент, 

лаборант, регент, резидент, респондент, симулянт, студент, тан-
генс, эквивалент. 

К какой части речи относятся этимоны этих слов в ла-
тинском языке?  

 
5. Прочитайте и переведите предложения, определите 

форму причастий:  
1. Amantes – amentes. 2. Argumenta ponderanda, non numer-

anda sunt. 3. Currente calamo. 4. De gustĭbus non est disputandum. 
5. Dictum – factum (Terentius Varro). 6. Ducunt volentem fata, no-
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lentem trahunt. 7. Discipŭlus meus fabŭlam, a me lectam, nobis nar-
rat. 8. Epistŭlae, a me acceptae, gaudio mihi sunt. 9. Ex agro non 
culto frustra frumentum exspectabĭtur. 10. Gutta cavat lapĭdem, non 
vi, sed saepe catendo. 11. Nihil est difficĭle volenti. 12. Non dubitan-
dum est. 13. Pacta sunt servanda. 14. Praecepta dare scienti supervac-
uum est. 15. Post dictum. Post factum. Post scriptum. 16. Quod erat 
demonstrandum. 17. Sero (tarde) venientĭbus ossa. 18. Terra commu-
nis possessio est omnium laborantium. 19. Vae victis. 20. Vitia sine 
negotio discutienda sunt (Senĕca). 21. Volens – nolens. 22. Vox audīta 
latet, littĕra scripta manet. 

 
ТЕКСТЫ ДЛЯ ПЕРЕВОДА 

 
Apte dictum 

Persae inimīco, immodĭce in colloquio gloriante: «Prae sagittā-
rum multitudĭne solem non videbĭtis». Lacedaemonius quidam: «In 
umbra igĭtur», inquit, «pugnabĭmus». 

 
De nummis Romanōrum 

Romāni nummos varios, ex aere, 
argento et auro factos, habēbant. In mul-
tis Romanōrum nummis ex una parte 
Minervae caput, ex altĕra – navis imāgo 
ponebātur. Itaque puĕri Romāni ludum, 
qui «caput aut navis» nominabātur, agē-
bant. Pro exemplo Marcus, nummum in 
terram jacens: «Navis!» – exclamat. Si 
eadem imāgo summa erit, Marcus vincet. 
Sed nummus altĕra parte cadit, eo ipso 

littĕrae formantes verbum «ROMA» scribebantur, ex adversa parte – 
Victoriae deae forma, duos aut tres equos agentis, pingebāt. 
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Thema decĭma 
 

НЕЛИЧНЫЕ (ИМЕННЫЕ) 
ФОРМЫ ГЛАГОЛА. Занятие II  

 

 
 
 

Vincĕre scis Hannibal, victoria uti nescis. 
Ганнибал, побеждать ты умеешь, 
но пользоваться победой не умеешь.  

Тит Ливий. Трактат «История» 
 

§ 53. Инфинитивы (продолжение)33 
 
Кроме причастий к числу именных форм относят инфи-

нитивы (infinitīvī).  
 

Инфинитив (лат. infinitīvus 'неопределённый') – особая от-
глагольная форма, обладающая признаками как имени, так и гла-
гола. «Исторически инфинитив в индоевропейских языках пред-
ставляет собой перешедшую в парадигму глагола форму имени 
со значением действия» [ЛЭС, с. 198]. 

 

Именные признаки инфинитива 
1. Отсутствие у него категории лица. Подобно отглаголь-

ному существительному, инфинитив называет действие, не ука-
зывая, кто его совершает. Ср.: lectio 'чтение' и legĕre 'читать'. 

2. Синтаксические функции: 
• инфинитив в предложении может служить дополнением 

(так называемым дополнительным глагольным членом), точнее, 
выступать в качестве прямого дополнения при переходных глаго-
лах: A bove maiōre discit arāre minor. У старшего вола учится млад-
ший пахать (пословица). Зд.: arāre – дополнение при discit; 
                                                                 

33 Начальные сведения об инфинитивах см. в § 20. 
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• инфинитив может выступать в роли подлежащего: Dulce 
ét decόrum est prό patriá mori (Horatius). Отрадно и почётно уме-
реть за отечество (Гораций). Зд.: mori – подлежащее. Если при 
инфинитиве-подлежащем присутствует составное именное ска-
зуемое, то именная часть выражается прилагательным в форме 
среднего рода: Errāre humānum est (Senĕca Major). Человеку свой-
ственно ошибаться (Сенека Старший); 

• формами инфинитива могут быть выражены и подлежа-
щее, и сказумое: Vivĕre est cogitāre (Cicĕro). Жить – значит ду-
мать (Цицерон); 

• инфинитив может иметь при себе определение, выражен-
ное местоимением или именем прилагательным в форме среднего 
рода: Ego meum intellegĕre nulla pecunia vendo (Cicĕro). Я своё ра-
зумение не продаю ни за какие деньги (Цицерон). Зд.: инфинитив 
intellegĕre переводится отглагольным существительным разумение; 

• инфинитив может иметь при себе и предлог: Multum intĕrest 
inter dare et accipĕre. Большая разница есть между «давать» и 
«получать». 

 
Глагольные признаки инфинитива 

1. Инфинитив имеет категорию времени и залога, согласно 
которым в латыни 6 типов инфинитива: 

• infinitīvus praesentis actīvi (инфинитив настоящего вре-
мени действительного залога) образуется от основы инфекта при 
помощи формообразующего суффикса -re: I monstrāre 
'показывать'; IIIa quaerĕre 'спрашивать'; 

• infinitīvus praesentis passīvi (инфинитив настоящего вре-
мени страдательного залога) образуется от основы инфекта при 
помощи формообразующего суффикса -ri (I, II, IV) / -i (III): I 
monstrāri 'быть показываемым, показываться'; IIIa quaeri 'быть 
спрашиваемым'; 

• infinitīvus perfecti actīvi (инфинитив прошедшего време-
ни совершенного вида действительного залога) образуется от ос-
новы перфекта при помощи формообразующего суффикса -isse: 
I monstrāvisse 'показать'; IIIa quaesivisse 'спросить'; 

• infinitīvus perfecti passīvi (инфинитив прошедшего вре-
мени совершенного вида страдательного залога) является анали-
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тической формой, в состав которой входят рarticipium perfecti 
passīvi и инфинитив глагола esse: I monstrātus, a, um esse 'быть 
показанным'; IIIa quaesītus, a, um esse 'быть спрошенным'; 

• infinitīvus futūri actīvi (инфинитив будущего времени 
действительного залога) является аналитической формой, в со-
став которой входят рarticipium futuri actīvi и инфинитив глагола 
esse: I monstrātūrus, a, um esse; IIIa quaesītūrus, a, um esse (соот-
ветствующей грамматической формы в русском языке нет); 

• infinitīvus futūri passīvi (инфинитив будущего времени 
страдательного залога) является аналитической формой, в состав 
которой входят супин и архаичная форма глагола esse: I monstrātum 
iri; IIIa quaesītum iri (соответствующей грамматической формы в 
русском языке нет). 

2. Инфинитив сохраняет глагольное управление: Nonne 
matrōne est administrāre rem domestĭcam, erudīre libĕras? Разве не 
дело матроны управлять домом, воспитывать детей? Зд.: rem 
domestĭcam – прямое дополнение от administrāre, libĕras – прямое 
дополнение от erudīre. 

3. Инфинитив может употребляться в значении личной фор-
мы глагола прошедшего времени изъявительного наклонения. Та-
кой инфинитив называется infinitīvus historĭcus, способствую-
щий в рассказе о прошлом усилению эмоциональности повество-
вания. На русский язык переводится формой прошедшего време-
ни: Intĕrim cotidie Caesar Aeduos frumentum flagitāre; Aedui diem 
ex die ducĕre. Между тем Цезарь ежедневно требовал от эдуев 
хлеба; эдуи изо дня в день тянули. 

Некоторая аналогия такому употреблению инфинитива встре-
чается в русском языке: Увидевши слона, ну на него метаться, и 
лаять, и визжать, и рваться (И.А. Крылов); Прыгнула в сени пря-
мо на крыльцо. / Да ну бежать, закрыв себе лицо (А.С. Пушкин); 
И царица хохотать, / И плечами пожимать, / И подмигивать 
глазами, / И прищёлкивать перстами, / И вертеться подбочась, / 
Гордо в зеркало глядясь (А.С. Пушкин). 

4. В качестве определения при инфинитиве в большинстве 
случаев употребляется наречие, как и при личной форме глагола: 
Est ars difficĭle recte rem publĭcam regĕre. Правильно (справедливо) 
управлять государством – трудное дело. 
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5. Особым случаем употребления латинского инфинитива в 
значении личной формы является его употребление в составе 
инфинитивных оборотов. 

 

Формообразование инфинитивов 
 

Genus Infinitīvus 
Praesentis 

Infinitīvus 
Perfecti 

Infinitīvus 
Futūri 

Основа 
инфекта + -re

Основа 
перфекта + -isse 

Рarticipium futuri actīvi 
и инфинитив esse 

Actīvum 

I. monstrāre 
 

II. delēre 
 

IIIa. quaerĕre 
IIIb. capĕre 
 

IV. audīre 

I. monstrāvisse 
 

II. delēvisse 
 

IIIa. quaesivisse 
IIIb. cēpisse 
 

IV. audīvisse 

I. monstrātus, a, um esse 
 

II. delētus, a, um esse 
 

IIIa. quaesītus, a, um esse 
IIIb. captus, a, um esse 
 

IV. audītus, a, um esse 
Основа ин-

фекта + -ri (I, 
II, IV) / -i (III)

Рarticipium perfecti 
passīvi и глагола esse Supīnum и iri 

Passīvum 

I. monstrāri 
 
 

II. delēri 
 

IIIa. quaeri 
 
IIIb. capi 
 

IV. audīri 

I. monstrātūrus, a, um 
esse 
 

II. delētūrus, a, um esse 
 

IIIa. quaesītūrus, a, um 
esse 
IIIb. captūrus, a, um esse
 

IV. audītūrus, a, um esse

I. monstrātum iri 
 
 

II. delētum iri 
 

IIIa. quaesītum iri 
 
IIIb. captum iri 
 

IV. audītum iri 
 

§ 54. Супин (supīnum) 
 
Супин (лат. supīnum 'наклоненный назад') был открыт 

А.Х. Востоковым в 1820 г. и воспринимался первоначально как 
«достигательное наклонение», поскольку в древних языках (в том 
числе и в истории русского языка) супин выражал цель действия 
при глаголах движения и использовался в книжных конструкциях: 
Иду на Вы воевать. Иду на Вас, чтобы воевать. Как видим, в со-
временном русском языке супину соответствует инфинитив цели. 
Формы супина исторически трактуют как «индоевропейские па-
дежные формы аккузатива (на -tum) и датива (на -tu)» [ЛЭС, с. 499].  
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В латинском языке супин с окончанием -um является треть-
ей формой в словарной статье глагола. На русский язык перево-
дится неопределённой формой или отглагольным существитель-
ным с предлогом «для»: Spectātum veniunt. Приходят смотреть. 
или Приходят для просмотра. 

Супин на -u служит дополнением при некоторых прилага-
тельных (facilis, difficĭlis, optĭmus и др.). На русский язык перево-
дится неопределённой формой или существительным с предло-
гами «для», «на», «по»: Difficĭle dictu est. Трудно сказать. 

 
§ 55. Герундий (gerundium) 

 
Герундий (лат. gerundium, от gero 'существую, совершаю') – 

«латинское отглагольное существительное, образуемое с помощью 
суффикса -nd» [ЛЭС, с. 103]. 

Герундий имеет только 4 падежные формы единственного 
числа: 

• genetīvus употребляется в качестве несогласованного оп-
ределения при существительном: Modus vivendi. Образ жизни; 

• datīvus герундия встречается редко; 
• accusatīvus употребляется с предлогом ad и выражает цель: 

Homo ad agendum natus est. Человек рожден для действия;  
• ablatīvus часто употребляется в значении ablatīvus instrumenti 

(см. § 33): Docendo discimus (Senĕca). Обучая, мы учимся (сами) 
(Сенека).  

В русском языке герундию соответствуют по значению 
инфинитив и отглагольное существительное. 

 
УПРАЖНЕНИЯ 

 
1. Образуйте инфинитивы от следующих глаголов: 
caveo, cavi, cautum, ēre остерегаться; nuntio, āvi, ātum, āre 

сообщать; restituo, ui, ūtum, ĕre восстанавливать. 
 
2. Прочитайте и переведите предложения, определите 

форму и функцию инфинитива в предложении: 
1. Amīcum perdĕre est damnōrum maxĭmum. 2. Aut vincĕre, 

aut mori. 3. Bis ad eundem lapĭdem offendĕre (Cicĕro). 4. Dulce ét 
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decόrum est prό patriá mori (Horatius). 5. Dulce laudāri a laudāto viro 
(Nevius). 6. Esse, quam vidēri. 7. Ex malis eligĕre minĭna (Cicĕro). 
8. Facilius est dicĕre, quam agĕre. 9. Imperāre sibi maxĭmum imperium 
est. 10. Nemo debet bis punīri pro uno delicto. 11. Non progrĕdi est 
regrĕdi. 12. Qui nocet, plecti debet. 13. Vincĕre scis Hannibal, victoria 
uti nescis (Titus Livius). 14. Vituperāre vitia aliōrum facillĭmum est. 
15. Vivĕre est cogitāre (Cicĕro). 16. Vivĕre est militāre (Senĕca).  

 
3. Прочитайте и переведите предложения, определите 

форму и функцию супина в предложении: 
1. Incredibĭle visu. 2. Horribĭle dictu. 3. Omnes Britanni se vi-

tro inficiunt, qoud caeruleum efficit colōrem, atque hoc horribiliōres 
sunt in pugnā aspectu. 4. Totius fere Galliae legāti ad Caesarem gratu-
lātum convēnērunt (пришли) (Caesar). 

 
4. Определите, к каким латинским словам восходят 

русские дериваты: 
гладиатор и гладиолус, оратория, пациент, ректор, сакраль-

ный, сангвиник, секрет, трактат, транзит, термин, филиал. 
 

ТЕКСТ ДЛЯ ПЕРЕВОДА 
 

De familiā Romānā 
De familia Romāna ex libris virōrum Romanōrum doctōrum 

cognoscĭmus. Primum locum in ea vir obtinēbant. Sed in familia Ro-
māna non solum domĭnus et domĭna, filii filiaeque ipsōrum, sed etiam 
servi erant. Servōrum officia varia erant: alii eōrum34, catēnis vincti, 
agros in latifundiis colēbant, alii in ludis gladiatoriis exercebantur, alii 
domi ministrābant, alii fabri erant, ferrum, argentum aurumque form-
ābant, alii alia faciēbant. Multi servōrum34, praecipue Graeci, viri docti 
erant; ei erant scribae, medĭci et magistri liberōrum. Servi vitam mo-
lestam et misĕram agēbant; a domĭnis injuste puniēbantur. Nonnulli 
servi injuriam dominōrum non ferēbant et contra eos armis pugnābant. 

 

                                                                 
34 eōrum, servōrum – genetīvus partitīvus (см. § 32). 
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Thema undecĭma 
 

ИМЕННАЯ СИСТЕМА 
ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА. 

NOMEN SUBSTANTĪVUM. DECLINATIO IV, V 
 

 
 
 

E fructu arbor cognoscĭtur. 
По плоду узнаётся дерево. 

Латинская пословица 
 

 
§ 56. Declinatio quarta: общая характеристика 

 
По четвёртому склонению изменяются имена существитель-

ные мужского и среднего рода с древней основой на -ŭ, при этом 
в форме nom. sg. существительные мужского рода имеют окон-
чание -ŭs, а существительные среднего рода – окончание -ū. По-
казателем четвёртого склонения является окончание -ūs в форме 
genetīvus singularis: senātus, ūs m сенат; exercĭtus, ūs m войско; 
genu, ūs n колено; cornu, ūs n рог.  

 
Парадигма имён существительных IVсклонения 

 
Sg. Pl. Sg. Pl. Casus m n 

Nom. exercĭtus войско exercĭtūs cornu рог cornua 
Gen. exercĭtūs exercĭtuum cornūs cornuum 
Dat. exercĭtui exercitĭbus cornui cornĭbus 
Acc.  exercĭtum exercĭtūs cornu cornua 
Abl.  exercĭtū exercitĭbus cornū cornĭbus 
Voc.  exercĭtus exercĭtūs cornu cornua 
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§ 57. Особенности формообразования 
имён существительных IV склонения 

 
1. Исключения по роду IV склонения – имена существитель-

ные женского рода, изменяющиеся по парадигме мужского рода: 
acus, ūs f игла; colus, ūs f прялка; domus, ūs f дом; manus, ūs f ру-
ка, отряд; portĭcus, ūs f портик; tribus, ūs f триба (древнее подраз-
деление римского народа). 

2. Некоторые имена существительные женского рода имеют 
словоизменительные признаки как II, так и IV склонения: colus, 
ūs f прялка; domus, ūs f дом. Ср.: gen. pl. domōrum/domuum; acc. pl. 
domos/domūs, причём такие падежные формы этого существи-
тельного, как domum 'домой'; domos 'по домам'; domo 'из дому'; 
dоmi 'дома' адвербализовались. 

3. Имена существительные женского рода Idus, uum f Иды 
(13 или 15 день месяца, день, отмечающий середину лунного ме-
сяца) и Quinquatrus, uum f квинкватры (название праздников 19–
23 марта и 13 июня) употребляются только в форме множествен-
ного числа (pluralia tantum). 

4. По четвёртому склонению изменяются имена существи-
тельные мужского рода, образованные от глагольной основы су-
пина и имеющие значение nomĭnis actiōnis (имена, обозначающие 
действие): 

• sto, steti, statum, stāre стоять → status, ūs m состояние, по-
ложение; 

• moveo, movi, motum, movēre двигать → motus, ūs m движе-
ние;  

• colo, colui, cultum, colĕre обрабатывать, почитать → cultus, 
ūs m обработка, почитание; 

• sentio, sensi, sensum, sentīre чувствовать → sensus, ūs m 
чувство. 

 
§ 58. Declinatio quinta: общая характеристика 

 
По пятому склонению изменяются имена существительные 

женского рода с основой на -ē, которые в форме nom. sg. имеют 
окончание -ēs/ĕs. Показателем пятого склонения является окон-
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чание -ĕi (после согласного) /ēi (после гласного) в форме genetīvus 
singulāris: rēs, reī f дело, вещь, обстоятельство; fides, fidĕi f вера, 
доверие. 

 
Парадигма имён существительных V склонения 

 

Sg. Pl. Sg. Pl. Casus f m 
Nom.  res вещь rēs diēs день diēs 
Gen.  rei rērum diēi diērum 
Dat.  rei rēbus diēi diēbus 
Acc.  rem rēs  diem diēs 
Abl.  rē rēbus diē diēbus 
Voc.  rēs rēs diēs diēs 

 
§ 59. Особенности формообразования 
имён существительных V склонения 

 
1. Исключения по роду V склонения – это существительные 

мужского рода: dies, diēi m, f день; meridies, meridiēi m полдень 
(meridius – medius + dies). 

2. Большинство имён существительных пятого склонения 
обозначает отвлечённые понятия, поэтому либо не имеют форм 
множественного числа, либо имеют только формы nom., acc. pl. 
Лишь два слова, приведённые выше, имеют полную парадигму 
склонения и являются весьма распространёнными в употреблении.  

3. Существительное res в сочетании с некоторыми прила-
гательными образует устойчивые фразеологические выражения: 
res publĭca государство (букв.: «дело общественное»); res gestae 
(pl. t.) деяния, подвиги (букв.: «совершённые дела»); res novae 
(pl. t.) нововведения, государственный переворот (букв.: «новые 
дела»); res secundae (pl. t.) удача, счастье (букв.: «благоприятные 
обстоятельства»); res adversae (pl. t.) несчастье (букв.: «неблаго-
приятные обстоятельства»). Фразеологическим сочетанием также 
является rērum scritor 'историк'. 
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УПРАЖНЕНИЯ 
 
1. Просклоняйте словосочетания: 
manus dextra; adventus subĭtus; dies longus; spes bona; is cur-

sus celer. 
 
2. Раскрыв скобки, согласуйте падежные формы имён 

существительных с именами прилагательными: 
audītui (acer, acris, acre); casū (felix, ĭcis); cum die (natālis, e); 

faciēi (pulcher, chra, chrum); fide (bonus, a, um); fructĭbus (amārus, 
a, um); gelu (acer, acris, acre); manu (firmus, a, um); res (utĭlis,e); 
sensuum (omnis, e). 

Переведите полученные словосочетания. 
 
3. Образуйте имена существительные IV склонения со 

значением nomĭnis actiōnis от следующих глаголов и переведите: 
agĕre, audīre, cadĕre, colĕre, consentīre, confligĕre, conspicĕre, 

exercĕre, mandāre, ornāre, ridēre, servīre, vidēre. 
 
4. Определите тип склонения имён существительных 

по форме genetīvus plurālis: 
casuum, civitātum, deōrum, diērum, fabulārum, fidērum, lega-

tōrum, litterārum, montium, oratōrum. 
 
5. Прочитайте и переведите предложения, выполнив мор-

фологический разбор имён существительных IV, V склонения: 
1. A solis ortu usque ad occasum. 2. Amīcus certus in re incerta 

cernĭtur. 3. Amīcus cognoscĭtur amore, more, ore, re. 4. Bona fide. 
Male fide. 5. Casus improvisus. 6. Contra spem. Contra spem spero. 
7. Cornu copiae. 8. De actu et visu. 9. De die in diem. 10. Dies diem 
docet (Publius Syrus). 11. De visu. 12. E fructu praeduntur anni. 
13. Est modus in rebus (Horatius). 14. Est rerum omnim magister 
usus (Caesar). 15. Eventus stultōrum magister est (Livius). 16. In du-
bio pro reo. 17. In hoc statu. 18. In medias res (Horatius). 19. In statu 
gratiae. 20. Manu propria. 21. Manus manum lavat (Petronius; Se-
nĕca). 22. Nulla dies sine linea (Plinius Major). 23. Omnium consen-
sus. 24. Per risum multum cognoscĭmus stultum. 25. Pro domo mea 
(sua). 26. Semper in motu. 27. Sensus veri. 28. Specie. 29. Status 
praesens. 30. Status quo. 31. Usus est optĭmus magister. 
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6. Во многих языках для обозначения звуков, издаваемых 
животными, используются звукоподражательные глаголы. Оп-
ределите, какие звукоподражательные глаголы в латинском 
языке характеризуют следующих животных: 

Ranae  strident 
Cucūli  cucurriunt 
Oves  gingriunt 
Equi  pipаnt 
Anseres  cucūlant 
Leōnes  cornicantur 
Serpentes balant 
Cicadae  mugiunt 
Galli  coaxant 
Boves  sibilant 
Passĕres  hinniunt 
Cornīces  rugiunt 
Определите тип склонения имён существительных. 
 
7. Объясните этимологическое родство следующих ла-

тинизмов: 
комендант, мандат, маникюр, манипуляция, манифест, ма-

нуальная терапия, мануфактура, манускрипт.  
 

ТЕКСТ ДЛЯ ПЕРЕВОДА 
 

De magistratĭbus Romanōrum 
Principātus magistratuum Romae in manĭbus consulum erat. 

Consŭles erant magistrātus annui; consulĭbus erant impremium et 
potestas; praeterea consul erat et pontĭfex maxĭmus. Item ordinārii 
magistrātus alii erant. Praetor urbānus ius inter cives dicēbat. 
Quaestōres aerarium curābant. Censor autem officium censōris erat 
etiam peccāta civium contra bonos mores notāre atque senātum 
legĕre. Aedĭles curam aedium, postea curam ludōrum denĭque curam 
annōnae habēbant. Extraordinārii magistrātus Romae erant dictātor, 
magister equĭtum, decemviri, tribūni milĭtum consulāri potestāte. 
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Thema duodecĭma 
 

VERBUM. 
ВРЕМЕНА СИСТЕМЫ ПЕРФЕКТА 

 

 
 
 

Omne tulit punctum, qui miscuit utĭle dulci. 
Общего одобрения достиг тот,  
кто соединил приятное с полезным. 

Гораций. Наука поэзии 
 

§ 60. Система перфекта: 
общая характеристика 

 
Систему перфекта составляют три временные формы: 

perfectum (прошедшее законченное), plusquamperfectum (пред-
прошедшее) и futurum II (secundum) (будущее второе), которые 
обозначают действие в его завершённости, т. е. достигшее своего 
предела. Морфологически эти временные формы принадлежат к 
одному типу: действительный залог у них образуется синтетиче-
ски от основы перфекта, а страдательный залог – аналитически. 
Все глаголы, независимо от типа спряжения, во временах систе-
мы перфекта спрягаются одинаково.  

Латинский перфект имеет два значения:  
1. Perfectum historicum (совершённое историческое): форма 

перфекта выражает действие, закончившееся в прошлом, без ука-
зания на его длительность и соответствует форме русского про-
шедшего времени совершенного вида (что сделал/ли?). Vēni, vīdi, 
vīci (Cesar). Я пришёл, увидел, победил (Цезарь). Здесь сообщает-
ся о событии, имевшем место в прошлом в течение сравнительно 
небольшого периода времени и уже закончившемся.  
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В то же время perfectum historicum употребляется в латыни 
для обозначения длительного действия в прошлом; в таком случае 
характерно использование наречий и словосочетаний, указываю-
щих на продолжительность этого действия. При этом на русский 
язык переводится формой прошедшего времени несовершенного 
вида. In domo tuā diu vixī. Я долго жил в этом доме. Здесь форма 
перфекта vixī обозначает действие, охватывающее сравнительно 
большой промежуток времени в прошлом, но также закончившееся.  

2. Perfectum praesens (совершенное настоящее) / perfectum 
logĭcum (совершенное логическое): форма перфекта выражает со-
стояние, продолжающееся в настоящем как результат действия, 
совершившегося в прошлом. Exegī monumentum. Я воздвиг па-
мятник (и он до сих пор существует). Novī. Я знаю (т. е. я узнал 
и теперь знаю). Odī et amo (Cattulus). Хоть ненавижу, но люблю 
(в переводе А.А. Фета). 

 
§ 61. Образование времён системы 
перфекта действительного залога 

 

Окончания Время Основа Суффиксы Sg. Pl. 
1. -ī       -ĭmus 
2. -isti -istis 

Perfectum 
 

перфекта 
 

– 

3. -it -ērunt 
1. -m     -mus 
2. -s -tis 

Plusquamperfectum 
 

перфекта 
 

-ĕrā- 
 

3. -t -nt 
1. -o -mus 
2. -s -tis 

Futurum II перфекта 
 

-ĕri- 
-ĕr- (для фор-
мы P I, Sg.) 3. -t -nt 

 
Perfectum indicatīvi actīvi 

 

Sg. 
1. ornāv- ī 
 я украсил 
2. ornāv-isti 
3. ornāv-it 

docu-ī  
я обучил 
docu-isti 
docu-it 

vīc-ī 
я победил 
vīc-isti 
vīc-it 

cēp-ī 
я взял 
cēp-isti 
cēp-it 

audiv-ī 
я выслушал 
audīv-isti  
audīv-it 

PI. 
1. ornāv-ĭmus 
2. ornāv-istis 
3. ornāv-ērunt 

docu-ĭmus 
docu-istis 
docu-ērunt 

vīc-ĭmus 
vīc-istis 
vīc-ērunt 

cēp-ĭmus 
cēp-istis 
cēp-ērunt

audīv-ĭmus 
audīv-istis 
audīv-ērunt 
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Plusquamperfectum indicatīvi actīvi 
 

Sg. 

1. ornāv-ĕra-m 
я уже украсил 
 
2. ornāv-ĕra-s 
3. ornāv-ĕra-t 

docu-ĕra-m  
я уже обучил 
 
docu-ĕra-s 
docu-ĕra-t 

vīc-ĕra-m 
я уже побе-
дил 
vīc-ĕra-s 
vīc-ĕra-t 

cēp-ĕra-m 
я уже взял 
 
cēp-ĕra-s 
cēpĭ-ĕra-t 

audīv-ĕra-m 
я уже вы-
слушал 
audīv-ĕra-s 
audīv-ĕra-t 

PI. 
1. ornāv-ĕrā-mus
2. ornāv-ĕrā-tis 
3. ornāv-ĕra-nt 

docu-ĕrā-mus 
docu-ĕrā-tis 
docu-ĕra-nt 

vīc-ĕrā-mus 
vīc-ĕrā-tis 
vīc-ĕra-nt 

cēpĭ-ĕrā-mus
cēpĭ-ĕrā-tis 
cēpi-ĕra-nt 

audīv-ĕrā-mus 
audīv-ĕrā-tis 
audiv-ĕra-nt 

 
Futūrum II indicatīvi actīvi 

 

Sg. 

1. ornāv-ĕr-o 
я украшу 
раньше 
2. ornāv-ĕri-s 
3. ornāv-ĕri-t 

docu-ĕr-o 
я обучу 
раньше 
docu-ĕri-s 
docu-ĕri-t 

vīc -ĕr-o  
я смогу побе-
дить раньше
vīc-ĕri-s 
vīc-ĕri-t 

cēp-ĕr-o 
я возьму 
раньше 
cēp-ĕri-s 
cēp-ĕri-t 

audīv-ĕr-o 
я выслушаю 
раньше 
audīv-ĕri-s 
audīv-ĕri-t 

PI. 
1. ornāv-ĕrĭ-mus 
2. ornāv-ĕrĭ-tis 
3. ornāv-ĕri-nt 

docu-ĕrĭ-mus 
docu-ĕrĭ-tis 
docu-ĕri-unt 

vīc-ĕrĭ-mus 
vīc-ĕrĭ-tis 
vīc-ĕri-nt 

cēp-ĕrĭ-mus 
cēp-ĕrĭ-tis 
cēp-ĕri-nt 

audīv-ĕrĭ-mus 
audīv-ĕrĭ-tis 
audīv-ĕri-nt 

 
§ 62. Способы образования основы перфекта 

 
Основу перфекта определяют по второй словарной основе 

(см. § 13). 
1. У большинства глаголов I и IV спряжений основа пер-

фекта образуется путём присоединения к основе инфекта суф-
фикса -v-: ama- → amāv- (от amāre); punī- → punīv- (от punīre). 

2. У глаголов II спряжения наиболее продуктивным спосо-
бом образования основы перфекта является замена суффиксом -u- 
конечного гласного основы инфекта -ē-: debē → debui (от debēre); 
habē→ habui (от habēre). 

3. У глаголов III спряжения основа перфекта образуется не-
сколькими способами: 

• cигматический способ: присоединение суффикса -s- к ос-
нове инфекта, если она оканчивается на заднеязычные -c, -g, губ-
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ной -b, переднеязычные -t, -d (ряд форм латинского перфекта 
восходит к индоевропейскому сигматическому аористу), при об-
разовании основы перфекта возможны следующие результаты 
ассимиляции: dic- → dix- (от dicĕre); scrib- → scrips- (от scribĕre); 
divid- → divis- (от dividĕre); 

• качественное и количественное чередование корневого 
гласного в основе: замена корневого гласного ă долгим ē и одно-
временно редукция конечного гласного в основе перфекта у глаго-
лов IIIb спряжения: ag- → ēg- (P. I, Sg. ēgī (от agĕre)); fac- → fēc- 
(P. I, Sg. fēcī (от facĕre)); capi- → cēp- (P. I, Sg. cēpī (от capĕre)); 

• удвоение начального согласного или первого корневого 
слога основы инфекта: cad- → cecĭd- (P. I, Sg. cecĭdī (от cadĕre)); 
curr- → cucurr- (P. I, Sg. cucurrī (от currĕre)). 

4. Количественное чередование корневого гласного в осно-
ве, в частности, удлинение корневого гласного в основе перфекта 
у глаголов всех типов спряжения и одновременно редукция ко-
нечного гласного основы инфекта: iuvā- → iūv- (P. I, Sg. iūvī (от 
iuvāre)); vidē- → vīd- (P. I, Sg. vīdī (от vidēre)); leg- → lēg- (P. I, Sg. 
lēgī (от legĕre)); venī- → vēn- (P. I, Sg. vēnī (от venīre)). 

5. Выпадение сонанта в середине корня: relinqu- → reliqu- 
(P. I, Sg. reliquī (от relinquĕre)); rump- → rūp- (P. I, Sg. rūpī (от 
rumpĕre)). 

6. Некоторые глаголы образуют основу перфекта без изме-
нения корневого гласного основы, т. е. основа инфекта совпадает 
с основой перфекта: prehend-o → prehend-ī (от prehendĕre). 

 
Однако ряд глаголов образуют основу перфекта неста-

дартно, не соответствуя обозначенным выше правилам. 
У глаголов I спряжения: 
• основа перфекта может быть образована удвоением на-

чального согласного и заменой гласного ă на гласный ē: do, dēdi, 
dātum, dāre дарить, давать; sto, stēti, stātum, stāre стоять; 

• основу перфекта с суффиксом -u- имеет глагол veto, vetuī, 
vetĭtum, vetāre запрещать. 

У глаголов II спряжения:  
• основу перфекта с суффиксом -v- имеет глагол deleo, delēvī, 

delētum, delēre разрушать; 
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• сигматический перфект характерен для глагола maneo, 
mansī, mansum, manēre оставаться; 

• удвоение наблюдается в основе перфекта у глаголов: 
mordeo, momordī, morsum, mordēre кусать; pendeo, pependī, – , 
pendēre висеть. 

У глаголов III спряжения: 
• основу перфекта с суффиксом -v- образуют глаголы: sino, 

sivī, situm, sinĕre позволять; peto, petīvī, petītum, petĕre просить, 
стремиться; 

• основу перфекта с суффиксом -u- имеет глагол colo, coluī, 
cultum, colĕre обрабатывать, почитать. 

У глаголов IV спряжения: 
• основу перфекта с суффиксом -u- образует глагол aperio, 

aperuī, apertum, aperīre открывать;  
• сигматический перфект имеет глагол sentio, sensī, sensum, 

sentīre чувствовать. 
 

§ 63. Спряжение глагола 
«быть» (conjugatio verbi esse) 

в системе перфекта sum, fui, –, esse быть 
 

 Perfectum Plusquamperfectum Futurum II 

Sg. 
 

1. fu-ī 
2. fu-isti 
3. fu-it 

1. fu-ĕra-m 
2. fu-ĕra-s 
3. fu-ĕra-t 

1. fu-ĕr-o 
2. fu-ĕri-s 
3. fu-ĕri-t 

Pl. 
 

1. fu-ĭmus 
2. fu-istis 
3. fu-ērunt 

1. fu-ĕrā-mus 
2. fu-ĕrā-tis 
3. fu-ĕra-nt 

1. fu-ĕri-mus 
2. fu-ĕri-tis  
3. fu-ĕri-nt 

 
§ 64. Образование времён системы 
перфекта страдательного залога 

 
В отличие от синтетических перфектных форм действитель-

ного залога, времена системы перфекта страдательного залога об-
разуются аналитическим способом, в составе таких аналитических 
форм – форма причастия participium perfecti passīvi, образующая-
ся от основы супина, и личные формы вспомогательного глагола 
esse, употребляемые в формах системы инфекта (см. § 16).  
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§ 65. Употребление времен системы 
перфекта в контексте 

 
1. Perfectum имеет, помимо абсолютного, также относи-

тельное значение, выражая действие, предшествующее другому 
действию. Так, perfectum может предшествовать настоящему вре-
мени: Uni epistulae respondi (perfectum), venio (praesens) ad altĕram. 
Я ответил на одно письмо, перехожу к другому.  

2. Plusquamperfectum обозначает действие, совершив-
шееся раньше другого действия в прошлом. Аналогичное зна-
чение имеют plusqueparfait во французском языке, Past Perfect – 
в английском, Plusquamperfekt – в немецком. Следовательно, 
plusquamperfectum – время относительное, поэтому употребляет-
ся обычно в придаточном предложении для выражения предше-
ствования его действия действию главного предложения, при этом 
в главном – форма perfectum или imperfectum: Aristides decessit 
(perfectum) fere post annum quartum, quam Themistŏcles Athēnis 
erat expulsus (plusquamperfectum). Аристид умер почти через че-
тыре года после того, как Фемистокл уже был изгнан из Афин. 
Надо учитывать, что в русском языке не существует соотноси-
тельных времён, а также нет формы, соответствующей форме 
plusquamperfectum. Поэтому переводить ее на русский язык 
следует формой прошедшего времени с использованием допол-
нительных лексических единиц: давно, уже, раньше, ранее, ко-
гда-то, прежде, в прошлом и др. 

3. Futūrum secundum обозначает действие, которое про-
изойдет в будущем раньше другого действия, выраженного фор-
мой futurum I. Подобное значение имеют во французском языке 
futur anterieur, в английском – Future Perfect, в немецком Futurum 
II. Futurum II – временная форма, которая также не употребляется 
самостоятельно, а обычно в составе придаточного, когда в глав-
ном предложении – futurum I: Ut sevĕris (futurum II), ita metes 
(futurum I). Как посеешь, так и пожнешь. 

В составе времен системы перфекта страдательного залога 
причастие participium perfecti passīvi согласуется в предложении 
с подлежащим в роде и числе: 

Roma a Vandălis victa est. Рим был побеждён вандалами.  
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Civitātes Graeciae a Romānis victae sunt. Государства Гре-
ции были побеждены римлянами. 

 
УПРАЖНЕНИЯ 

 
1. Определите, каким способом образована основа пер-

фекта глаголов: 
advĕnit – advēnit, agit – ēgit, caedit – cecĭdit, confligit – con-

flixit, claudit – clausit, miscet – miscuit, munit – munīvit, nubit – 
nupsit, optat – optāvit, pendit – pependit, promittit – promīsit, quaerit 
– quaesīvit, relinquit – relīquit, tangit – tetĭgit. 

 
2. Выполните морфологический разбор следующих гла-

гольных форм: 
aedificātus erit, concēpĭmus, creāti sunt, credĭdi, educati erant, 

efflāvit, finivĕris, fuĭmus, gessistis, incolui, natus est, rexērunt, vēnĕ-
ram, mansit, victa est. 

 
3. Сгруппируйте латинизмы по общности их произво-

дящей основы: 
валентность, депозит, депортация, директива, инвалид, 

корректор, оппонент, позитив, портативный, портфель, препози-
ция, регион, ректор, экспорт. 

Укажите, от каких латинских глаголов образованы эти 
русские дериваты. 

 
4. Переведите предложения:  
I. 1. Acu rem tetigisti (Plautus). 2. Bene qui latuit, bene vixit 

(Ovidius). 3. Caesar, postquam Pharnăcem, regem Pontĭcum, facĭle 
superāvit, ad amīcum suum scripsit: «Vēni, vīdi, vīci». 4. Dixi et anĭmam 
meam levāvi (Vulgata). 5. Dolor ipse disertum (me) fecĕrat (Ovidius). 
6. Epicūrus ex anĭmis homĭnum religiōnem cum deis immortalĭbus 
radicĭtus extrāxit. 7. Militávi nόn sine glόria (Horatius). 8. Pater, peccāvi 
(Evangelium). 9. Quod scripsi, scripsi (Evangelium). 10. Si quaesivĕris, 
invenies. 11. Salvāvi anĭmam meam. 12. «Ut ego majōres (poētas), sic 
me coluērunt minōres», – scripsit Ovidius. 13. Urbem Romam a prin-
cipio reges habuērunt (Tacĭtus). 14. Dónec erís felíx, // multós numerábis 
amicós: Témpora sí fuerínt // núbila, sólus erís (Ovidius.Tristia).  
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II. 1. Acta est fabŭla (Suetonuis). 2. Alexander Magnus, Mace-
donĭcus dictus, ab Aristotĕle, viro sapienti, erudītus est. 3. Caesar, dum 
flumen Rubicōnem transit, «Alea jacta est!» – dixit. 4. Caesar in campo 
legiōnes instruxit, quas in Gallia conscripsĕrat. 5. Littĕrae a Phoenicĭbus 
inventae sunt. 6. Roma condĭta est in Latio, in laeva ripa Tibĕris; ea 
urbs, ut fama est, olim ab anserĭbus servāta est. 7. Troja a Graecis delēta 
est. 8. Titus Manlius, qui Capitolium servavĕrat et Capitolīnus appelātus 
erat a Romānis, postea a civĭbus morte multātus est. 

 
ТЕКСТЫ ДЛЯ ПЕРЕВОДА 

 
De Lacedaemoniis 

Philippis, Macedōnum rex, Lacedaemoniis scripsit: «Si in Laco-
niam venĕro, finĭbus vos exturbābo». Lacedaemonii rescripsērunt: «Si». 

 
De Stratonīco et citharista 

Stratonīcus Atheniensis, postquam aliquando citharistam audī-
vit: «Altĕrum, – inquit, – Juppĭter ei dedit, altĕrum negāvit». Aliquis 
ex eo quaesivit: «Quidnam Juppĭter ei dedit, altĕrum negāvit?» Ille 
respondit: «Bene sonāre ei datum est, bene cantāre negātum». 

 
Ranae et Juppĭter 

Omnes bestiae habēbant reges: quadru-
pĕdes – leōnem, aquĭlam aves; solae ranae 
nondum habēbant. Tum manus ad caelum 
tetendērunt et ab Jove regem sibi petivērunt. 
Juppĭter, precĭbus ranārum commōtus, mag-
nam trabem de caelo in palūdem demīsit. 
Ranae, magno sonĭtu perterrĭtae, primum diu 
tacentes, sub aqua jacēbant. Postĕro autem die, 
postquam error apertus est, quia nihil a tali 
rege timēbant, alium sibi regem a Jove postu-
lavērunt. Juppĭter tum, ira incensus, stultitiam 
ranārum punīre constituit et ciconiam ad ranas 
misit. Rex novus statim multas ranas devorāvit. 
Tum reliquae stultitiam suam intellexērunt et 
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a Jove mitiōrem regem petivērunt. Is autem: «Quia placĭdum, – inquit, – 
regem repudiavistis, nunc tolerāre debētis crudēlem». 

 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 4 

 
1. Переведите тексты. 
2. Выполните морфологический анализ словоформ, отме-

ченных знаком *. 
 
1. De causā belli Troiāni 
Erant nuptiae Pelei, regis Thessaliae, et Thetĭdis deae. Omnes 

dei invitāti erant praeter Discordiam. Dea Discordia ira commōta est 
et malum auream inter epulantes iactāvit, in quo inscriptum erat: 
«Pulcherrĭmae». Diu Iuno, Minerva et Venus de malo certāvērunt *. 
Denĭque iussu Iovis a Mercurio ad Parĭdem, regis Priămi filium, duc-
tae erant. Iuno Parĭdi potentiam, Minerva sapientiam, Venus Helĕ-
nam, pulcherrĭmam muliĕrem promīsit. Paris Venĕri malum tradĭdit. 
Paulo post a Priămo patre in Graeciam missus est *. Ibi Helĕnam, 
Menelai regis uxōrem, rapuit *. Hinc bellum Troiānum incipĭtur. Mul-
tos annos ad Troiam pugnātum est. Denĭque Troia a Graecis dolo 
capta et delēta est. 

 
2. De Solone et Croese 
Solo terras aliēnas libenter visitā-

bat. Aliquando Croesus, Lydiae rex, 
Solōnem invitāvit *, nam divitias suas 
viro sapienti ostendĕre desiderāvit. 
Croesus Solōne divitior, sed Solo 
Croeso sapientior erat. Croesus, qui di-
vitissĭmus erat, Solōnem interrogāvit: 
«Quem tu, vir sapiens, omnium homĭ-
num felicissĭmum putas?» Solo respon-
dit: «Tellum Atheniensem puto, nam 
filios bonos honestosque educāvit et 
ipse pro patria pugnans morte honestis-
sĭma vitam finīvit». Alios quoque viros, qui mortem honestam hab-
uĕrant *, nomināvit; tum rex irātus: «Nonne me felicissĭmum omnium 
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homĭnum putas? Quis enim pulchriōres vestes, splendidiōres, gem-
mas, aedificia ampliōra habet?» «O rex, – inquit Solo, – nunc te di-
vĭtem et regem video, sed felīcem non prius te nominābo, quam vitam 
bona et honesta morte finivĕris*». 

 
3. De Proserpĭna 
Ceres dea antīqua agricolārum erat. Ceres filiam Proserpĭnam 

habēbat. Olim Proserpĭna, puella pulchra, in agris pratisque Siciliae 
ambulābat, cum amīcis suis ludēbat et flores legēbat. Subĭto equos 
nigros et vehicŭlum aureum videt. In vehicŭlo deus Pluto, rex in-
ferōrum, sedēbat. Pluto puellam rapuit et sub terram in regnum suum 
Tartărum portat et eam regīnam inferōrum facit. Ceres, mater Proser-
pĭnae, quod filiam suam in terrā invenīre non potĕrat *, eam mortuam 
putābat et mango cum dolōre mortem filiae suae deflēbat. Jam terra ab 
Cerĕre non curabāntur. In terrā semper frigĭda hiems erat, plantae non 
florēbant, agri ab aratorĭbus non arabāntur. Homĭnes et animalia non 
potĕrant vivĕre. Tum Juppĭter sic Proserpĭnae dicit: «Per sex menses 
in terrā vive et sex menses sub terrā cum tuo marīto». Ităque nunc per 
sex menses Proserpĭna in terrā vivĕre potĕrat, et mater Ceres laeta 
erat. Ver et aestas tum in terrā erant. Postea Proserpĭna ad marītum 
suum sub terram veniēbat, et mater Ceres erat dolorōsa, et in terrā 
autumnus et hiĕms erant, et tota natūra dormiēbat. 

 
4. Dē lupō esuriente 
Lupus esuriens cibum quaerēbat. Tandem audīvit intra casam 

rusticam puĕrum plorantem et matrem clamitantem*: «Nisi desīveris, 
lupo te dabo». Itaque lupus praedam exspectans totum diem ibi stābat. 
Sed vespĕri audīvit* matrem dicentem: «Mī filī, bono animo es. Lu-
pus te non habēbit: si vēnerit*, necābimus eum». Tum lupus tristis 
recēdens: «Homĭnes, – inquit, – alia dicunt, alia sentiunt». 
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Thema tertia decĭma 
 

VERBA ANOMALA 
 

 
 
 

Félix, quí potuít rerúm  
cognócsere cáusas. 
Счастлив, кто смог  
познать причины вещей. 

Вергилий. Георгики 
 

§ 66. Неправильные глаголы 
 
Неправильные глаголы (verba anomala) не могут быть 

отнесены ни к одному из четырех спряжений, так как имеют ряд 
особенностей, отражающих древнейшую стадию развития языка. 
К ним относят следующие глаголы:  

sum, fui, – , esse быть и его производные; 
fero, tuli, lātum, ferre нести; 
volo, volui, – , velle желать;  
eo, ii, ĭtum, īre идти;  
edo, ēdi, ēsum, edĕre (или esse) есть;  
fio, factus sum, fiĕri делаться, становиться. 
 
Производные глаголы от esse образуются приставочным 

способом. При этом латинские приставки имеют следующие зна-
чения: ab удаление; ad приближение, присутствие; de устране-
ние; inter нахождение среди чего-нибудь; prae нахождение впе-
реди; pro движение вперед; ob движение напротив; in движение 
внутрь; super превышение (сверх); sub нахождение под. Следо-
вательно, глаголы, сложные с esse, обозначают: 

absum, afui, – , abesse отсутствовать, быть на расстоянии; 
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adsum, affuii (adfui), – , adesse присутствовать; 
desum, defui, – , deesse недоставать; 
inersum, interfui, – , interesse находиться между; 
praesum, praefui, – , praeesse быть впереди, во главе; ко-

мандовать; 
prosum, profui, – , prodesse быть полезным; помогать; 
obsum, obfui, – , obese препятствовать, мешать, вредить; 
insum, infui, – , inesse быть присущим; 
supersum, superfui, – , superesse оставаться, быть в остатке; 
subsum, – , – , subesse находиться под, быть в основе. 
Производным от esse также является глагол possum, potui, – , 

posse мочь, быть в состоянии. Бόльшая часть форм этого глагола 
представляет собой результат сложения несклоняемого прилага-
тельного potis, е имеющий силу и личных форм глагола esse (см. 
§ 16, § 63). Исключение составляют формы системы перфекта,  
а также форма participium praesentis actīvi (potens), которые вос-
ходят к неупотребительному в формах инфекта глаголу potēre. 
При этом формы перфекта образуются морфологически законо-
мерно: potui, potuisti, potuit и т. д.  

 
Numĕrus Praesens Imperfectum Futūrum I 
 
Sg. 

1. pos-sum я могу 
2. pot-ĕs 
3. pot-ĕst 

pot-ĕram я мог 
pot-ĕrās 
pot-ĕrat 

pot-ĕrō я смогу 
pot-ĕrĭs 
pot-ĕrit 

 
PI. 

1. pos-sǔmǔs 
2. pot-ĕstĭs 
3. pos-sunt 

pot-ĕrāmǔs 
pot-ĕrātĭs 
pot-ĕrant 

pot-ĕrĭmus 
pot-ĕrĭtĭs 
pot-ĕrunt 

 
У глагола fero, tuli, lātum, ferre нести времена системы 

инфекта образуются от основы fer-, а основы перфекта tul- и су-
пина lat- восходят к глаголу tollĕre 'поднимать'. Некоторые фор-
мы praesens indicatīvi actīvi et passīvi (см. табл. ниже), infinitīvus 
praesentis actīvi (ferre), infinitīvus praesentis passīvi (ferri), imperatīvus 
praesentis (fer, ferte) образуются без использования соединитель-
ных (тематических) гласных. Остальные формы образуются мор-
фологически закономерно по парадигме глаголов IIIа спряжения: 
imperfectum indicatīvi actīvi et passīvi (см. табл. ниже), futurum I 
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indicatīvi actīvi et passīvi (см. табл. ниже), participium praesentis 
actīvi (ferens, entis), gerundīvum (ferendus, a, um).  

 
Nu-
mĕ-
rus 

Praesens
indicatīvi

actīvi 

Praesens 
indicatīvi

passīvi 

Imperfectum 
indicatīvi 

actīvi 

Imperfectum
indicatīvi 

passīvi 

Futurum I
indicatīvi

actīvi 

Futurum I 
indicatīvi 

passīvi 

Sg. 
1. fero  
2. fers  
3. fert  

feror  
ferris  
fertur35 

ferēbam 
ferēbas 
ferēbat 

ferebar  
ferebāris 
ferebātur 

feram 
feres 
feret 

ferar  
ferēris 
ferētur 

PI. 
1. ferĭmus 
2. fertis  
3. ferunt 

ferĭmur  
ferimini  
feruntur35

ferebāmus 
ferebātis 
ferebant 

ferebāmur 
ferebāmini 
ferebantur 

ferēmus 
ferētis 
ferent 

ferēmur 
ferēmini 
ferentur 

 
Особенности употребления глагола fero, tuli, lātum, ferre 

нести: 
1. От глагола fero образуется ряд производных: af-fero, at-

tuli, al-lātum, af-ferre приносить; au-fero, abs-tuli, ab-lātum, аu-
ferre уносить, удалять; con-fero, con-tuli, col-lātum, con-ferre сно-
сить (в одно место), собирать, сравнивать; dif-fero, -, -, dif-ferre 
различаться; ef-fero, ex-tuli, e-lātum, ef-ferre выносить; in-fero, in- 
tuli, il-lātum, in-ferre вносить, начинать; ob-fero, ob-tuli, ob-lātum, 
of-ferre предлагать; prae-fero, рrае-tuli, рrае-lātum, prae-ferre 
предлагать, обносить; re-fero, re-tuli (ret-tuli), re-lātum, re-ferre 
нести назад, относить, восстанавливать, докладывать, сообщать. 

2. К глаголу fero восходят латинские грамматические тер-
мины, вошедшие и в новые языки:  

• название падежа ablatīvus ('удалительный' или 'отложи-
тельный') – от супина ab-latum (глагол aufero уносить, удалять);  

• название относительного местоимения rеlatīvum – от су-
пина re-latum (глагол refero нести назад, относить);  

• название превосходной степени suреrlatīvus – от супина 
super-latum (глагол superfero превозносить, превосходить);  

• номинация elatīvus («высокая» степень, т. е. превосходная 
степень, употребляющаяся абсолютно, без объекта сравнения) – 
от супина e-latum (глагол effero выносить).  

                                                                 
35 Формы fertur, feruntur употребляются часто в значении 'говорят'. 
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3. От глаголов, сложных с fero, употребляется много слов 
в современных европейских языках. Например, от praefero, tuli, 
latum, ferre предпочитать фр. preferer, preference f, prelat m; англ. 
prefer, preference, prelate; нем. Praferenz f, Pralat tn; рус. префе-
ренция, прелат. 

 
У глагола volo, volui, – , velle желать, хотеть в основе ин-

фекта чередуются гласные ŏ/ĕ (vol-/vel-). От основы vol- образуют-
ся формы индикатива, от основы vel- – формы инфинитива. Фор-
мы 3-го л. ед. ч. praesentis indicatīvi vult (из vol-t), 2-го л. мн. ч. 
vultis (из vol-tis), инфинитив velle (из *vel-se) образуются без ис-
пользования соединительных (тематических) гласных.  

 

Numĕrus 
Praesens 
indicatīvi 

actīvi 

Imperfectum 
indicatīvi 

actīvi 

Futurum I 
indicatīvi 

actīvi 

Sg. 
1. volо  
2. vis 
3. vult  

volēbam 
volēbas 
volēbat 

volam 
voles 
volet 

PI. 
1. volŭmus  
2. vultis  
3. volunt 

volebāmus 
volebātis 
volēbant 

volēmus 
volētis 
volent 

 
Производные от глагола volo: nolo, nolui, – , nolle (из ne + 

volo) не хотеть, не желать; malo, malui, – , malle (из magis + volo) 
больше хотеть, предпочитать. 

 

Numĕrus 
Praesens 
indicatīvi 

actīvi 

Imperfectum 
indicatīvi 

actīvi 

Futurum I 
indicatīvi 

actīvi 

Sg. 
1. nolo  
2. non vis  
3. non vult 

nolēbam 
nolēbas 
nolēbat 

nolam 
noles 
nolet 

PI. 
1. nolŭmus  
2. non vultis  
3. nolunt 

nolebāmus 
nolebātis 
nolēbant 

nolēmus 
nolētis 
nolent 
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Numĕrus 
Praesens 
indicatīvi 

actīvi 

Imperfectum 
indicatīvi 

actīvi 

Futurum I 
indicatīvi 

actīvi 

Sg. 
1. malo  
2. mavis  
3. mavult 

malēbam 
malēbas 
malēbat 

malam 
males 
mallet 

PI. 
1. malŭmus  
2. mavultis  
3. malunt  

malebāmus 
malebātis 
malēbant 

malēmus 
malētis 
malent 

 
Особенности употребления глагола volo, volui, – , velle и 

его производных:  
1. Формообразованию IIIa спряжения подчиняется participium 

praesentis actīvi (volens, nolens (от malo 'нет')), gerundium (volendi, 
nolendi, malendi). 

2. Imperatīvus praesentis actīvi употребляется только от nolo 
(noli, nolīte). 

3. Формы noli и nolīte используются в качестве вспомога-
тельного глагола при образовании отрицательной формы повели-
тельного наклонения правильных глаголов (см. § 21).  

 
При формообразовании глагола eo, ii, itum, īre идти чере-

дуются основы ĕ/i: ĕ – перед гласными а, о, и, в остальных случа-
ях – i-. Imperfeсtum indicatīvi actīvi образуется с помощью суф-
фикса -ba-, futurum I – с помощью суффикса -b-. В перфектных 
формах ii > i перед s: iisti > isti; iistis > istis; iissem > issem.  

 
Nu
mĕ-
rus 

Praesens
indicatīvi

actīvi 

Imperfectum
indicatīvi 

actīvi 

Futuгum I
indicatīvi

actīvi 

Perfectum
indicatīvi

actīvi 

Plusquam-
perfectum  
indicatīvi 

actīvi 

Futurum 
II indica-
tīvi actīvi 

Sg. 
1. eo  
2. is  
3. it  

ibam  
ibas  
ibat 

ibo  
ibis  
ibit  

ii  
isti  
iit 

ieram  
ieras  
ierat  

iero  
ieris  
ierit  

PI. 
1. imus  
2. itis  
3. eunt 

ibamus  
ibatis  
ibant  

ibimus  
ibitis  
ibunt  

iimus  
istis  
ierunt 

ieramus  
ieratis  
ierant  

ierimus  
ieritis  
ierint  
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Imperativus praesentis actīvi: i, ite  
Infinitīvus praesentis actīvi: ire. 
Infinitīvus perfecti actīvi: isse. 
Infinitīvus futuri actīvi: itūrus, a, um esse.  
Participium praesentis actīvi: iens, euntis36. 
Participium futuri actīvi: itūrus, a, um.  
Gerundīvum: eundum36.  
 
Особенности употребления глагола eo, ii, itum, īre идти: 
1. Форма 3-го л. ед. ч. praesens indicatīvi passīvi употребля-

ется в безличном значении: itur идут. 
2. От глагола eo образуется ряд производных: ab-eo, ab-ii, 

ab-ĭtum, ab-īre уходить; ad-eo, ad-ii, ad-ĭtum, ad-īre подходить, 
обращаться; ex-eo, ex-ii, ex-ĭtum, ex-īre выходить; in-eo, in-ii, in-
ĭtum, in-īre входить; inter-eo, inter-ii, inter-ĭtum, inter-īre погибать; 
ob-eo, ob-ii, ob-ĭtum, ob-īre идти навстречу; per-eo, per-ii, per-ĭtum, 
per-īrе погибать (букв.: «дойти до конца»); prod-eo, prod-ii, prod-
ĭtum, prod-īre выступать; приносить пользу; red-eo, red-ii, red-
ĭtum, red-īre возвращаться; trans-eo, trans-ii, trans-ĭtum, trans-īre 
переходить; praeter-eo, praeter-ii, praeter-ĭtum, praeter-īre прохо-
дить мимо.  

Некоторые глаголы, производные от ео, приобретают с при-
ставкой переходное значение и в этом случае имеют формы стра-
дательного залога. Например, praetereor проходят мимо меня.  

3. К глаголу eo восходят латинские грамматические терми-
ны, вошедшие и в новые языки: 

• tempus praeterĭtum 'прошедшее время' (от глагола praeterīre 
проходить мимо; ср. нем. Praterit);  

• verbum (in) transitīvum 'глагол (не)переходный' (от глагола 
transīre переходить; ср. фр. (in)transitif; англ. (in)transitive; нем. 
(in)transitiv). 

4. От формы participium futuri actīvi abitūrus 'собирающийся 
уходить' – нем. Abiturient 'уходящий из средней школы после ее 
окончания'. 

                                                                 
36 Суффикс -unt-, -und- имеет архаическую огласовку вместо -ent-, -end-. 
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5. Форма infinitīvus praesentis passīvi iri употребляется толь-
ко для образования описательной формы inf. fut. pass.: laudātum iri. 

 
Глагол fio, factus sum, fiĕri имеет значение 'делаться, ста-

новиться; происходить, случаться, бывать' и восходит к глаголу 
facio, y которого он заимствует основу супина fact- (в part. perf. 
рass. factus) и выражает парадигму страдательного залога. Времена 
системы инфекта образуются от основы fi- (разновидность корня 
fu- 'быть'). Глагол fio – полуотложительный: все времена системы 
инфекта (за исключением inf. praes. pass. fiĕri) имеют формы толь-
ко действительного залога, а времена системы перфекта – фор-
мы только страдательного залога. Спрягается по IV спряжению, 
с незначительными отклонениями: в форме infinitīvus praesentis 
actīvi (fiĕri) и между основой и формантом -ri- появляется темати-
ческий гласный -ĕ-. Этим глагол fio прямо противопоставлен ос-
тальным неправильным глаголам: у них перед r, s, t отсутствуют 
тематические гласные.  

 

Numĕrus Praesens 
indicatīvi actīvi 

Imperfectum 
indicatīvi actīvi 

Futuгum I 
indicatīvi actīvi 

Sg. 
1. fio 
2. fis  
3. fit   

fiēbam  
fiēbas  
fiēbat  

 fiam 
 fies 
 fiet 

PI. 
1. –  
2. –  
3. fiunt 

fiebāmus  
fiebātis  
fiēbant  

fiēmus  
fiētis 
fiēnt 

 
Infinitīvus praesentis actīvi: fieri.  
Imperativus praesentis actīvi: fi, fite.  
Participium perfecti passīvi: factus, a, um. 
Participium futūri actīvi: futūrus, a, um.  
Gerundivum: faciendus, a, um. 
Infinitīvus perfecti actīvi: factus, a, um esse.  
Infinitīvus futūri actīvi: 1) fore или futūrus, a, um esse; 2) fac-

tum iri.  
 
Глагол edo, ēdi, ēsum, edĕre (или esse) есть имеет в инфекте 

параллельные, правильные и неправильные формы без тематиче-
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ского гласного перед -s, -t. В последнем случае основа ed- пере-
ходит перед s и t в es-: edim и т. д. (ср.: sim, velim), в том числе и 
форма imperatīvus praesentis actīvi: es, este или ede, edĭte. 

 
Praesens indicatīvi activī 

 
Sg. PI. 

1. edo  
2. es/edis 
3. est/edit  

1. edimus  
2. estis/editis 
3. edunt 

 
Остальные формы образуются морфологически закономер-

но по парадигме IIIa спряжения. 
 
Глагол do, dedi, dātum, dāre давать – это единственный в 

латинском языке глагол I спряжения, у которого основа инфекта 
оканчивается на краткое а (только формы dās и dā имеют долгое 
а). Глаголы, производные от do, переходят в III спряжение: ab-do, 
ab-dĭdi, ab-dĭtum, ab-dĕre скрывать; ad-do, ad-dĭdi, ad-dĭtum, ad-
dĕre придавать, прибавлять; con-do, con-dĭdi, con-dĭtum, con-dĕre 
основывать, создавать; cre-do, сrе-dĭdi, сrе-dĭtum, сrе-dĕre верить; 
e-do, e-dĭdi, e-dĭtum, e-dĕre издавать; red-do, red-dĭdi, red-dĭtum, 
red-dĕre отдавать назад, возвращать; tra-do, tra-dĭdi, tra-dĭtum, 
tra-dĕre передавать. 

 
§ 67. Общие особенности 

формообразования неправильных глаголов 
 
Рассмотренные выше неправильные глаголы имеют ряд осо-

бенностей при формообразовании, характерных для латинского 
языка древнейшего периода:  

1. Личные окончания и суффиксы, начинающиеся с r, s, t, 
присоединяются к основе без тематического гласного. 

2. В инфекте наблюдается чередование основы: es-/s- – у 
глагола sum, ĕ/i – у глагола ео, vol-/vel- – у глагола volo.  

3. Глаголы sum, fero, fio – супплетивные, т. е. образуют 
формы инфекта и перфекта от разных корней (см. § 16): es- и fu- – 
y глагола sum, fĕr- и tŭl- – у глагола fero, fī- и fac- – у глагола fio. 
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УПРАЖНЕНИЯ 
 
1. Определите формы глаголов, сложных с esse: 
affuit, adest, insum, potĕras, superĕris, infuĕrant, absumus, po-

tuĕro. 
  
2. Образуйте с помощью приставок de, pro, in, ad слож-

ные глаголы с основами venio, duco. Используя значение при-
ставок, переведите глаголы. 

 
3. Сгруппируйте латинизмы по общности их произво-

дящей основы: 
амбиции, дифференциация, инициатива, интерес, конферен-

ция, корреляция, презент, транзит, трансферт, футуризм, эссенция. 
Укажите, от каких латинских глаголов образованы эти 

русские дериваты. 
 
4. Переведите предложения, проанализируйте формы 

неправильных глаголов, выполните морфологический разбор: 
1. Cui bono? Cui prodest? (Cicĕro). 2. Faciam, si potuero. 

3. Iustitia sine prudentia multum potĕrit: sine iustitia nihil valēbit  
prudentia (Cicĕro). 4. Nil sine magno vita labōre dedit mortalĭbus 
(Horatius). 5. Omne tulit punctum, qui miscuit utĭle dulci (Horatius). 
6. Sic transit gloria mundi (Thomas a Kempis). 7. Sortīre potest? 
8.Vixi et quem dedĕrat cursum fortūna (Vergilius).  

 
ТЕКСТЫ ДЛЯ ПЕРЕВОДА 

 
Vulpes et uva 
Famé coácta37 vúlpes àlt(a) in víneá 
Uv(am) áppetébat súmmis sáliens víribús 
Quám tánger(e), út non pótuit, díscedéns aít38 
«Nondúm matúra (e)st, nól(o) acérbam súmere39». 
Qui fácere quae non póssunt, vérbis élevánt, 
Adscríber(e) hoc debébunt éxemplúm sibí 

(Phaedr). 
                                                                 

37 coacta – participium perfecti passīvi (см. § 52) от глагола cogo. 
38 ait 'говорит, утверждает' – форма 3-го л., ед. ч. от глагола aio. 
39 suměre 'собирать, брать'. 
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De puĕro mendāci 
Puer, custos ovium, saepe per 

jocum auxilium rogāvit magna voce 
clamans: «Auxilium mihi dāte! Lupus 
adest!». Vicīni auxilio40 veniēbant, sed 
lupum non vidēbant, et puer eos irri-
dēbat. Aliquando lupi re vera41 in oves 
irruērunt, et puer, ut antea, clamāvit: 
«Lupi adsunt! Auxilium mihi dāte!» 
Sed nemo puĕro mendaci credĭdit ne-
que ei auxilium dedit, et lupi multas 
oves arripuērunt. 

 
 
 
 
 
 

                                                                 
40 auxilio 'на помощь, для помощи' – datīvus finālis (см. § 32). 
41 re vera 'на самом деле'. 
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Thema quarta decĭma 
 

NUMERALIA 
 

 
 
 

Primus inter pares. 
Первый среди равных. 

 
§ 68. Количественные числительные 

(numeralia cardinalia) 
 
Количественные числительные от 1 до 10 (unus, duo, tres, 

quattuor, quinque, sex, septem, octo, novem, decem), 20 (viginti), 100 
(centum) и 1000 (mille) – основные числительные; названия де-
сятков и сотен – производные, образованные, как правило, от этих 
основных числительных с некоторыми фонетическими измене-
ниями. Остальные числительные (названия десятков с единицами 
и сотен с десятками и единицами) – составные производные.  

1. Числительные от 11 до 17 образуются сложением основ-
ного числительного и слова -dĕcim (из decem) 'десять': undĕcim 
'одиннадцать', duodĕcim 'двенадцать' и т. д. (ср. в русском языке: 
11 – один-на-дцать (<десять) и др.). 

2. Числительные от 30 до 90 (десятки) образуются присое-
динением -ginta: triginta 'тридцать', quadraginta 'сорок' и т. д.  

3. Числительные от 200 до 900 (сотни) образуются присое-
динением -centi (из centum): ducenti 'двести', trecenti 'триста', 
sescenti 'шестьсот'; или -genti: quadringenti 'четыреста', quingenti 
'пятьсот' и т. д.  

4. Числительные 18, 19; 28, 29 и т. д., обозначающие числа, 
у которых до полного десятка не хватает одной или двух единиц, 
образуются путём вычитания из следующего десятка: восемна-
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дцать 'два из двадцати' (duodeviginti), девятнадцать 'один из 
двадцати' (undeviginti), двадцать девять 'один из тридцати' 
(undetriginta) и т. д. 

5. Прибавление к десяткам или сотням единиц от 1 до 7 
обозначается двояко: а) число единиц называется после десятков 
(как в русском языке): viginti quinque (двадцать пять); б) число 
единиц называется сначала, затем ставится союз et и называется 
число десятков: quinque et viginti (букв.: «пять и двадцать»). 

Количественные числительные от 1 до 10 происходят в но-
вых языках от общих индоевропейских корней, претерпевших в 
некоторых случаях сильные фонетические изменения. Сравним: 

1. -ginta по происхождению множественное число сущест-
вительного ср. рода, обозначавшего десяток. Двойственное число 
этого существительного появляется в числительном 20: vi-ginti 
'два десятка'.  

2. -centi и -genti – варианты одного корня, где g является 
результатом озвончения с после согласного n: -nc>-ng.  

 
§ 69. Порядковые числительные 

(numeralia ordinalia) 
 
Порядковые числительные (см. табл.), кроме primus, 

secundus (букв.: «следующий») или alter (букв.: «другой»), обра-
зуются от соответствующих количественных числительных. Все 
порядковые числительные различаются по грамматическим родам 
и в nom. sg. имеют окончания -us, -a, -um. Начиная с 18, порядко-
вые числительные образуются посредством суффикса -esĭm-: 
duodevicesĭmus, a, um (от duodeviginti, 18) 'восемнадцатый'; vicesĭ-
mus, a, um (от viginti, 20) 'двадцатый'; centesĭmus, a, um (от centum, 
100) 'сотый'; millesĭmus a, um (от mille, 1000) 'тысячный' и т. д.  

В новых языках порядковые числительные также являются 
производными от количественных. При этом числительные пер-
вый и второй образуются от других корней. Сравним: лат. unus – 
primus; фр. un – premier; англ. one – first; нем. eins – erste; рус. 
один – первый; лат. duo – secundus; фр. deux – second (но также 
deuxieme); англ. two – second; рус. два – второй.  
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§ 70. Числительные разделительные 
(numeralia distributīva) 

 
Числительные разделительные обозначают равное распре-

деление и отвечают на вопрос «По скольку?». Числительные раз-
делительные образуются от соответствующих количественных, 
кроме первых двух. Числительные разделительные имеют родо-
вые окончания мн. ч. I и II скл.; начиная с двух, для них характе-
рен суффикс -n-: singuli, ae, a 'по одному, по одной'; bini, ae, a 'по 
два, по две'; terni (trini), ae, a 'по три'; quaterni, ae, a 'по четыре'; 
quini, ae, a 'по пяти'; centeni, ae, a 'по сто'; singula milia 'по одной 
тысяче' и т. д. 

 
§ 71. Числительные наречия 

(numeralia adverbia) 
 
Числительные наречия отвечают на вопрос «Сколько раз?» 

и образуются от корней количественных числительных и, начи-
ная с пяти, имеют суффикс -ies: semel 'однажды'; bis 'дважды'; ter 
'трижды'; quater 'четырежды'; quinquies 'пятикратно'; centies 
'стократно'; milies 'тысячекратно' и т. д. (см. табл.). 

Формообразование числительных 
Числи-

тельные 
Количествен-

ные Порядковые Разделитель-
ные 

Числитель-
ные наречия 

Numeralia Cardinalia 
(сколько?) 

Ordinalia 
(который?) 

Distributīva 
(по скольку?)

Adverbia 
(сколько раз?) 

1 2 3 4 5 
1 I 
2 II 
 
3 III 
4 IV 
5 V 
6 VI 
7 VII 
8 VIII 
9 IX 
10 X 
11 XI 
12 XII 

unus, a, um 
duo, ae, o 
 
tres, tria 
quattuor 
quinque 
sex 
septem 
octo 
novem 
decem 
undĕcim 
duodĕcim 

primus, a, um 
secundus, a, um 
alter, ĕra, ĕrum 
tertius, a, um 
quartus, a, um 
quintus, a, um 
sextus, a, um 
septĭmus, a, um 
octāvus, a, um 
nonus, a, um  
decĭmus, a, um 
undecĭmus, a, um 
duodecĭmus, a, um

singŭli, ae, a 
bini, ae, a 
 
terni 
quaterni 
quini 
seni 
septēni 
octōni 
novēni 
deni 
undēni 
duodēni 

semel  
bis 
 
ter 
quater 
quinquies 
sexies 
septies 
octies 
novies 
decies 
undecies 
duodecies 
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О к о н ч а н и е  т а б л . 
1 2 3 4 5 

13 XIII 
14 XIV 
15 XV 
16 XVI 
17 XVII 
18 XVIII 
19 XIX 
20 XX 
21 XXI 
 
28 XXVIII 
29 XXIX 
30 XXX 
40 XL 
50 L 
60 LX 
70 LXX 
80 LXXX 
90 XC 
100 C 
200 CC 
300 CCC 
400 CCCC 
500 D 
600 DC 
700 DCC 
800 DCCC 
900 DCCCC 
1000 M 
2000 MM 

tredĕcim 
quattuordĕcim 
quindĕcim 
sedĕcim 
septendĕcim 
duodeviginti 
undeviginti 
viginti 
viginti unus 
(unus et viginti) 
duodetriginta 
undetriginta 
triginta 
quadraginta 
quinquaginta 
sexaginta 
septuaginta 
octoginta 
nonaginta 
centum 
ducenti, ae, a 
trecenti 
quadringenti 
quingenti 
sescenti 
septingenti 
octingenti 
nongenti 
mille 
duo mille 

tertius decĭmus 
quartus decĭmus 
quintus decĭmus 
sextus decĭmus 
septĭmus decĭmus
duodevicesĭmus 
undevicesĭmus 
vicesĭmus 
vicesĭmus primus 
 
duodetricesĭmus 
undetricesĭmus 
tricesĭmus 
quadragesĭmus 
quinquagesĭmus 
sexagesĭmus 
septuagesĭmus 
octogesĭmus 
nonagesĭmus 
centesĭmus 
ducentesĭmus 
trecentesĭmus 
quadringentesĭmus
quingentesĭmus 
sescentesĭmus 
septingentesĭmus 
octingentesĭmus 
nongentesĭmus 
millesĭmus 
bis millesĭmus 

terni deni 
quaterni deni 
quini deni 
seni deni 
septēni deni 
duodevicēni 
undevicēni 
vicēni 
vicēni singŭli 
 
duodetricēni 
undetricēni 
tricēni 
quadragēni 
quinquagēni 
sexagēni 
septuagēni 
octogēni 
nonagēni 
centēni 
ducēni 
trecēni 
quadringēni 
quingēni 
sescēni 
septingēni 
octingēni 
nongēni 
singŭla milia 
bini milia 

ter decies 
quarter decies 
quinquies 
decies 
sexies decies 
septies decies 
duodevicies 
undevicies 
vicies 
semel vicies 
duodetricies 
undetricies 
tricies 
quadragies 
quinquagies 
sexagies 
septuagies 
octogies 
nonagies 
centies 
ducenties 
trecenties 
quadringenties
quingenties 
sescenties 
septingenties 
octingenties 
nongenties 
millies 
bis millies 

 
§ 72. Склонение числительных 

 
Из количественных числительных склоняются unus, duo, 

tres, сотни от 200 до 900 включительно (ducenti – nongenti) и во 
множественном числе milia (тысячи).  

1. Unus, a, um склоняется, как местоимённое прилагатель-
ное; duo, duae, duo – в основном по образцу I и II склонения (во 
множественном числе).  

2. Числительное tres (m, f) / tria n склоняется по III глас-
ному склонению во множественном числе.  
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3. Сотни – от ducenti, ae, a до nongenti, ae, a – склоняются 
по образцу I и II склонения во множественном числе. 

4. Числительное milia n склоняется по III гласному склоне-
нию во множественном числе: milia (nom.), milium (gen.), milĭbus 
(dat.), milia (acc.), milĭbus (abl.). 

5. Числительные от 4 до 100 включительно (quattuor – 
centum) не склоняются. 

6. В составе двузначных и трёхзначных чисел склоняются 
только указанные выше числительные unus, duo, tres.  

 
Склонение количественных числительных 

 
Casus m f n m f n 

Nom. unus una unum  duo duae duo 
Gen. unīus unīus unīus  duōrum duārum duōrum 
Dat. unī unī unī duōbus duābus duōrum 
Асc. unum unam unum duos duas duos 
Аbl. uno unā uno duōbus duābus duōbus 
Nom. tres tres tria ducenti ducentae ducenta 
Gen. trium trium trium ducentōrum ducentārum ducentōrum  
Dat. tribus tribus tribus  ducentis ducentis ducentis  
Асc. tres tres tria ducentos ducentas ducenta  
Аbl. tribus tribus tribus ducentis ducentis ducentis 

 
Порядковые числительные склоняются как прилагательные 

I и II скл. Так же склоняются и числительные разделительные, но 
только во множественном числе.  

 
§ 73. Синтаксис числительных 

 
1. Склоняемые количественные числительные 1, 2, 3 и на-

звания сотен от 200 до 900 являются определениями имени су-
ществительного и согласуются с ним в роде, числе и падеже. На-
пример: 

• unam femĭnam (асc. sg.) video 'я вижу одну женщину';  
• duārum urbium (gen. pl.) 'двух городов';  
• ducenti amīci (nom. pl.) 'двести друзей'.  
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2. Несклоняемые количественные числительные от 4 до 
100 и 1000 также являются определениями и, в отличие от рус-
ского языка, не влияют на падеж существительного. Например:  

• quattuor homĭnes (nom. pl.) 'четыре человека';  
• centum libros (acc. pl.) habeo 'я имею сто книг';  
• mille hominĭbus (dat. pl.) 'тысяче человек'.  
3. Числительное milia 'тысяча' является по своей форме име-

нем существительным среднего рода; от него, как обычно от су-
ществительного, зависит другое существительное в родительном 
падеже: duo milia scholārum (gen. pl.) 'две тысячи школ'.  

4. Порядковые числительные согласуются с существитель-
ным в роде, числе и падеже, как и в русском языке. В многознач-
ных числительных в латинском языке каждое из составных чисел 
является порядковым (а в русском – только последнее): annus 
millesĭmus nongentesĭmus octogesĭmus septĭmus (MCMLXXXVII) 
'тысяча девятьсот восемьдесят седьмой год'.  

5. На вопросы «Когда?», «В каком году?» отвечает ablatīvus 
без предлога – ablatīvus tempŏris (см. § 32): Roma anno septin-
gentesimo quinquagesimo tertio (DCCLIII) condita est. Рим осно-
ван в 753 г. до н. э.  

6. Числительные разделительные, употребляемые только во 
множественном числе, также согласуются с существительными 
в роде и падеже: Discipŭli singŭlos (binos) libros habent. Ученики 
имеют по одной книге (по две книги). Форма асc. pl. libros обо-
значает общее количество книг, распределённое поровну между 
учениками. 

 
УПРАЖНЕНИЯ 

 
1. Переведите на латинский язык следующие числитель-

ные: 
368, 734, 1110, 2728, 9856, 12 книг, по 55 раз, в 683 году. 
 
2. Прочитайте и переведите предложения: 
1. Amīcus est unus anĭmus in duōbus corporĭbus. 2. Anno sept-

ingentesĭmo septuagesĭmo sexto ante aeram nostram in Graeciam 
prima Olympia constitūta sunt. 3. Homo totiens morĭtur, quotiens 



 

 160 

amittit suos (Publius Syrus). 4. In legiōne Romāna decem erant co-
hortes, in cohorte tres manipŭli, in manipŭlo duae centuriae, primo 
centuria centum milĭtes habēbat, deĭnde modo quinquaginta. 5. In 
manu quinque, in duābus manĭbus decem digĭnos habes. 6. Nemo 
potest domĭnis parĭter servīre duōbus. 7. «Novem doctae sorōres» – 
ita antīqui Musas nominābant. 8. Quattuor sunt anni tempŏra: ver, 
aestas, autumnus, hiems. 9. Roma anno septingentesĭmo quin-
quagesĭmo tertio condĭta est. 10. Romŭlus, Martis filius, urbem Ro-
mam condĭdit et regnāvit annos duodequadraginta. Is primus dux spo-
lia opīma Iovi consecrāvit receptusque in deōrum numĕrim Quirīnus 
appellātus est. 11. Una hirundo ver non facit. 

 
3. Переведите и отгадайте: 
Quid id est? Unus est pater, duodĕcim autem filii ei sunt, quō-

rum singŭlis sexaginta filiae sunt, duplĭcem formam habentes: aliae 
enim albae sunt, aliae nigrae. Quamquam vero immortales sunt, om-
nes tamen moriuntur. 

 
4. К каким латинским словам восходят следующие рус-

ские: 
октава, терция, триумвират, квартал, квинтет, трио, прима, 

миля, миллион, миллениум, унция, дециметр, сантиметр, милли-
метр, унификация? 

 
5. Какое из этих слов по происхождению не связано с 

латинским числительным decem 'десять': 
декада, декадент, декан, декалитр, декабрь? 
 
6. Определите даты, обозначенные согласно Римскому 

календарю: 
мартовские Иды, за 9 дней до сентябрьских Календ, за день 

до апрельских Нон, накануне декабрьских Ид (см. приложение 3). 
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ТЕКСТЫ ДЛЯ ПЕРЕВОДА 
 
De Solōne 
Septem vires sapientiā insignes 

Graeci sapientes appellabantur. In numĕro 
septem sapientium erat Solon Atheniensis. 
Solon ingentes opes Croesi, potentis regis 
Lydōrum, parvi aestimābat. Notum est Solō-
nis dictum: «Nemo ante mortem beātus est». 

 
De citharista 
Citharista quidam, Stratonīcus nomĭne, 

in schola sua novem musārum simulacra et 
Apollĭnis statuam habēbat, sed discipŭlos tantum duos. «Quot dis-
cipŭlos habēs?» Ille: « Deōrum auxilio, – inquit – duodĕcim». 

 
Summarium historiae Romānae 
Annos numerābant Romāni ab anno urbis condĭtae (ab Urbe 

condĭta), qui annus fuit ante aeram nostram septingentesĭmus quin-
quagesĭmus tertius. Initio reges per annos circĭter ducentos quinquaginta 
civitātem ad arbitrium suum rexērunt. Anno quingentesĭmo nono, sive 
ab Urbe condĭta ducentesĭmo quadragesĭmo quarto, postquam expul-
sus est ex regno Tarquinius Superbus, creāti sunt duo annui consŭles, 
qui potestātem parem habēbant atque alter altĕrum coercēbat. Hunc 
statum quinqe fere saecŭla observavērunt Romāni. Iam anno ducen-
tesĭmo sexagesĭmo sexto fere Italia in potestāte Romānōrum fuit. 

 
De mensĭbus 
Apud Romānos annus decem menses habēbat. Primi mensis 

nomen erat Martius, secundi – Aprīlis, tertii – Majus, quarti – Junius, 
quinti – Quintīlis, sexti – Sextīlis, septĭmi – September, octāvi – Oc-
tober, noni – November, decĭmi – December. Numa, secundus rex 
Romanōrum, numĕrum mensium duōbus augēbat. Postea Romāni 
Quintīlem mensem Julium, Sextīlem – Augustum nominābant. Julii 
nomen est a Julio Caesăre, Augusti – ab Augusto imperatōre. Primus 
mensis dies Kalendae nominabātur, quintus – Nonae, tertius decĭmus 
– Idus; in mensĭbus autem Martio, Majo, Julio, Octobri septĭmi diēi 
nomen erat Nonae, Idus – quinti decĭmi. 
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Thema quinta decĭma 
 

NOMINATĪVUS CUM NFINITĪVO. 
ACCUSATĪVUS CUM INFINITĪVO 

 

 
 
 

Homo sum; humāni nihil a me aliēnum puto. 
Я человек и считаю, что ничто человеческое 
мне не чуждо. 
Теренций Варрон. Сам себя наказывающий 

 
§ 74. Инфинитивные обороты: 

общая характеристика 
 
В латинском языке, как и в других индоевропейских языках, 

присутствуют синтаксические структуры, представляющие собой 
промежуточные образования между простым и сложным предло-
жениями. Такие предложения «содержат более одной субъектно-
предикативной связи, однако самостоятельное синтаксическое 
оформление в виде подлежащего и сказуемого получает лишь одна 
из них; другие обретают вид сложных членов предложения, и для 
их выражения используются инфинитивные и причастные оборо-
ты. Предложения такого типа называются осложнёнными» [Тари-
вердиева, с. 48]. Особенность употребления этих конструкций со-
стоит в том, что они не относятся ни к одному члену предложения, 
но модифицируют всё предложение. Подобные абсолютные/сво-
бодные обороты являются предметом изучения трансформацион-
но-порождающей лингвистики, или генеративной (от ср.-лат. 
generatīvus 'рождающий, порождающий') [Хомский; ЛЭС, с. 98]. 
Генеративистика идентифицирует определённое количество базо-
вых единиц за каждым высказыванием: семантически подчиняю-
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щая структура и семантически подчинённая структура. Ослож-
нённое оборотами предложение появляется, когда семантически 
подчинённая структура трансформируется в оборот (инфинитив-
ный, причастный, герундивный) и встраивается внутрь подчи-
няющей структуры, как независимый оборот. В лингвистике это 
явление получило специальное терминологическое обозначение 
– конденсация (Т.Б. Алесова), которая квалифицирована как про-
цесс объединения (свёртывания) двух независимых простых 
предложений в общее целое. 

Специфика латинского синтаксиса – употребление инфини-
тива в составе двучленного оборота, так называемого инфинитив-
ного оборота. Предложение с инфинитивным оборотом является 
результатом описанной выше структурной конденсации. При этом 
тип инфинитивного оборота зависит от того, какую синтаксичес-
кую позицию занимает данный оборот в структуре предложения – 
дополнения (в активной конструкции предложения – accusatīvus 
cum infinitīvo) или подлежащего (в пассивной конструкции – 
nominatīvus cum infinitīvo). 

  
§ 75. Тематические группы 

управляющих глаголов и выражений 
при инфинитивных оборотах 

  
Поскольку оборот accusatīvus cum infinitīvo является слож-

ным дополнением, он, как и любое другое дополнение, зависит 
от глагола-сказуемого, т. е. связан с ним подчинительной связью: 
глагол в личной форме (грамматическое сказуемое) является 
управляющим по отношению к обороту аccusatīvus cum infinitīvo. 
Тематические группы управляющх глаголов: 

1. Verba putandi (глаголы мысли): arbitrāri/censēre/existimāre/ 
putāre думать, полагать, считать; credĕre верить; intellegĕre пони-
мать; notāre 'отмечать'; scīre/(cog)noscĕre 'знать'; sperāre 'надеяться' 
и т. д. Глаголы этой группы дифференцируются на глаголы знания 
(scīre/(cog)noscĕre) и глаголы мнения (arbitrāri/censēre/ existimāre/ 
putāre, credĕre, sperāre и т. д.). В большинстве употреблений 
(кроме формы 1-го л. ед. ч. наст. вр.) глаголы знания передают ос-
ведомлённость субъекта о некотором общеизвестном факте: Iam 
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sciunt aliud esse virgĭnes rapĕre, aliud pugnāre cum viris (Livius). 
Теперь они знают, что одно дело – красть девушек и совсем 
другое – сражаться с мужчинами (Ливий). Глаголы мнения вне 
зависимости от формы их употребления всегда обозначают лич-
ное мнение персонажа. Их значения выражают разную степень 
уверенности субъекта: Quem defendis sperat se absolūtum iri 
(Cicĕro). Тот, кого ты защищаешь, надеется, что будет осво-
божден (Цицерон).  

2. Verba dicendi (глаголы речи): dicĕre/loqui 'говорить'; 
narrāre 'рассказывать'; promittĕre 'обещать'; respondēre 'отвечать'; 
tradĕre 'передавать'; clamāre 'кричать, восклицать'; scribĕre 'писать' 
и т. д. Thales aquam dixit esse initium rerum. Фалес сказал, что во-
да – начало вещей. 

3. Verba sentiendi (глаголы чувственного восприятия): sentīre 
'чувствовать'; audīre 'слышать'; vidēre 'видеть' и т. д. Глаголы этой 
группы обозначают не чувственное восприятие реального объек-
та, а получение информации о том или ином положении: Video 
puĕros ludĕre. Я вижу, что дети играют.  

4. Verba studii et voluntātis / voluendi, среди которых – гла-
голы желания: velle(volo)/cupĕre 'желать'; nolle 'не желать'; malle 
'предпочитать', а также глаголы волеяизъявления: jubēre 
'приказывать'; vetāre/prohibēre 'запрещать'; sinĕre/pati 'позволять' 
и т. д. Семантическая структура инфинитивных оборотов при 
verba voluntātis выражает «возможный мир» субъекта, испыты-
вающего желание. «Именно содержание инфинитивных оборотов 
при глаголах желания является причиной того, что в этих случа-
ях всегда употребляются формы инфинитива настоящего време-
ни, которые призваны обозначить действие или состояние, но без 
соотнесения с реальной действительностью во временнόм плане» 
[Таривердиева, с. 48]: Maluit se diligi quam metui. Он предпочёл, 
чтобы его любили, чем чтобы боялись.  

5. Verba affectuum (глаголы внутреннего переживания), боль-
шинство из которых обозначает собственно чувства, т. е. некон-
тролируемые состояния: gaudēre/laetāri 'радоваться'; dolēre 'печа-
литься'; (ad)mirāri 'удивляться'; suscensēre 'негодовать', а также 
проявление осознанной оценки и сопровождающей эту оценку 
эмоции: gloriāri 'хвастаться'; queri 'жаловаться' и т. д. Gaudeo 
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te saepe ad me venire. Я рад, что ты часто ко мне приходишь 
(Cicĕro). Valde miror te ad me nihil scribĕre. Я очень удивлён, что 
ты мне не ничего не пишешь (Цицерон).  

6. Безличные глаголы и выражения: notum est/constat 
'известно'; oportet 'следует'; apparet 'ясно, очевидно'; decet 'подо-
бает'; interest 'важно'; fas est 'позволительно'; nefas est 'непозволи-
тельно'; lex est 'есть закон'; mos est 'есть обычай'; necesse est 
'необходимо'; opus est 'дело в том, что' и т. д. Если при verba 
putandi в инфинитивных оборотах указывается конкретное лицо 
(глагол scio), то при безличных выражениях (notum est/constat) – 
«общий фонд знаний»: Apparuit nescīre eos victoria et tempŏre uti 
(Livius). Стало очевидно, что они не умеют пользоваться побе-
дой и временем (Ливий). Notumest lunam circum terram moveri. 
Известно, что луна движется вокруг земли.  

 
§ 76. Инфинитивный оборот 

accusatīvus cum infinitīvo 
 
Инфинитивный оборот accusatīvus cum infinitīvo пред-

ставляет собой сложное дополнение. Этот оборот состоит из двух 
основных компонентов: существительного (или местоимения, или 
субстантированного прилагательного, причастия) в форме вини-
тельного падежа и глагола в форме инфинитива. В структуру пред-
ложения данный оборот встраивается при помощи глагола в лич-
ной форме – так называемого управляющего глагола – и соответ-
ствует по значению в русском языке придаточному дополнитель-
ному (изъяснительному) предложению, вводимому союзами «что», 
«чтобы»: 

Miror te ad me nihil scribĕre. Я удивляюсь, что ты мне ниче-
го не пишешь. 

Scīmus Graecos Trojam expugnavisse. Мы знаем, что греки 
завоевали Трою. 

Hannĭbal sperābat Romam a se victum iri. Ганнибал надеялся, 
что Рим им будет побеждён.  

В приведённых примерах форма аккузатива является логи-
ческим подлежащим (te, Graecos, Romam), а форма инфинитива – 
логическим сказуемым оборота (scribĕre, expugnavisse, victum iri). 
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На русский язык логическое подлежащее переводится грамма-
тическим подлежащим придаточного предложения, т. е. переда-
ется формой Им.п., ед.ч./мн.ч., а логическое сказуемое – грам-
матическим сказуемым, т. е. личной формой глагола ('что ты 
мне ничего не пишешь', 'что греки завоевали Трою', 'что Рим им 
будет побеждён').  

 
Происхождение оборота аccusatīvus cum infinitīvo 

Accusatīvus cum infinitīvo мог возникнуть на основе тех слу-
чаев, в которых как винительный падеж, так и неопределённая 
форма глагола употребляются в грамматической зависимости от 
управляющего ими глагола как дополнение и дополнительный гла-
гольный член. Так, во фразе iube hunc abīre грамматическая струк-
тура первоначально в точности соотвествовала русскому выра-
жению «заставь его уйти». В ходе языкового развития слова hunc 
и abīre вступали в более тесную синтаксическую связь, придав-
шую им им характер особого грамматического оборота, в который 
он входят как своего рода подлежащее и сказуемое. Вся фраза 
приобрела структуру, приближающуюся к русскому «прикажи, 
чтобы он ушел», и это позволяло воспроизвести ту же конструк-
цию в такой фразе, как: Caesar pontem rescindi iussit Цезарь прика-
зал, чтобы мост был разрушен. Дальнейшим развитием этого обо-
рота явилось употребление его в качестве «сокращенного при-
даточного предложения» [Боровский, Болдырев, с. 163]. 

 
При переводе предложений с оборотом accusatīvus cum 

infinitīvo следует учитывать соотношение временных форм 
управляющего глагола и сказуемого инфинитивного оборота, 
когда возможно:  

1. Одновременное действие: 
Scio fratrem meum (sorōrem meam) epistŭlam scribĕre.  

Я знаю, что мой брат (моя сестра) пишет письмо. 
Scio epistŭlam (epistŭlas, librum, libros, carmen, carmĭna) a 

fratre meo scribi. Я знаю, что письмо (письма, книга, книги, сти-
хотворение, стихи) пишется (пишутся) моим братом.  

2. Предшествующее действие: 
Scio fratrem meum (sorōrem meam) epistŭlam scripsisse.  

Я знаю, что мой брат (моя сестра) написал(а) письмо. 
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Scio epistŭlam a fratre meo scriptam esse. Я знаю, что моим 
братом написано письмо.  

Scio epistŭlas a fratre meo scriptas esse. Я знаю, что моим 
братом написаны письма. При этом форма рarticipium perficti 
passīvi, входящая в состав infinitīvus perficti passīvi, согласуется с 
логическим подлежащим в роде и числе.  

3. Предстоящее действие:  
Scio fratrem meum epistŭlam scriptūrum esse. Я знаю, что 

мой брат напишет письмо. 
Scio sorōrem meam epistŭlam scriptūram esse. Я знаю, что 

моя сестра напишет письмо. При этом форма рarticipium futūri 
actīvi, входящая в состав infinitīvus futūri actīvi, согласуется с ло-
гическим подлежащим в роде и числе. 

Scio epistŭlam (epistŭlas, librum, libros, carmen, carmĭna) a 
fratre meo scriptum iri. Я знаю, что письмо (письма, книга, книги, 
стихотворение, стихотворения) будет написано (будут написа-
ны) моим братом. Форма супина в составе аналитической формы 
infinitīvus futūri passīvi не изменяется.  

 
§ 77. Инфинитивный оборот 

nominatīvus cum infinitīvo 
 
Инфинитивный оборот nominatīvus cum infinitīvo пред-

ставляет собой сложное подлежащее, состоящее из двух основ-
ных членов: существительного (или местоимения) в форме но-
минатива и глагола в форме инфинитива, которые соответствен-
но являются логическим подлежащим и логическим сказуемым 
оборота. Сказуемым по отношению ко всему обороту (как слож-
ному подлежащему) служит управляющий глагол в форме стра-
дательного залога, который согласуется с подлежащим (номи-
нативом оборота) в лице и числе, а при наличии аналитических 
форм – также и в роде.  

Pons effici nuntiātur. Сообщают, что мост сооружается.  
Pontes effici nuntiantur. Сообщают, что мосты сооружа-

ются. 
Это объясняется тем, что в русском языке форма 3-го л. мн. ч. 

'сообщают', соответствующая латинскому tradunt 'они сообщают', 
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омонимична неопределённо-личной форме глагола. А так как в 
русском языке нет личных форм страдательного залога, неопреде-
лённо-личная форма используется для перевода с латинского язы-
ка любой формы страдательного залога управляющего глагола: 
trador 'обо мне сообщают'; tradĕris 'о тебе сообщают'; traduntur 
'о них сообщают'. 

Таким образом, оборот nominatīvus cum infinitīvo является 
пассивной конструкцией по отношению к обороту accusatīvus cum 
infinitīvo и употребляется при страдательном залоге тех же кате-
горий глаголов, что и accusatīvus cum infinitīvo; чаще всего при 
глаголах putāre, dicĕre, tradĕre, jubēre, vidēre. На русский язык рас-
сматриваемый оборот переводится, как и accusatīvus cum infinitīvo, 
придаточным изъяснительным предложением. Так, в предложе-
нии soror errāre putātur конструкция soror errāre – nominatīvus 
cum infinitīvo (сложное подлежащее при putātur 'считается') – пе-
реводится 'что сестра ошибается'. Обратим внимание на то, что 
в предложении с оборотом accusatīvus cum infinitīvo граммати-
ческое и логическое подлежащее не совпадают. Sororem errāre 
puto. Я полагаю, что сестра ошибается. В этом предложении два 
субъекта: (ego) puto ('я думаю'); soror errat ('сестра ошибается'). 
В предложении с оборотом nominatīvus cum infinitīvo логическое 
и грамматическое подлежащее совпадают, поскольку в предло-
жении soror errare putatur подразумевается один субъект: soror 
putātur ('о сестре думают') и soror errat ('сестра ошибается'). Вме-
сте с тем в указанных выше высказываниях отсутствует смысло-
вое различие. Ведь во втором предложении подлежащее не содер-
жит указания на конкретный субъект (кто именно думает, неиз-
вестно). В таких случаях латинский язык предпочитает конст-
рукцию nominatīvus cum infinitīvo, по-видимому, в силу её боль-
шей грамматической определённости. 

Если при инфинитиве есть именная часть сказуемого, то 
она согласуется с подлежащим, т. е. употребляется в именитель-
ном падеже соответствующего числа и рода. Это правило рас-
пространяется и на причастие, входящее в состав infinitīvus futuri 
actīvi и infinitīvus perfecti passīvi:  

Homērus dicĭtur caecus fuisse. Говорят, что Гомер был 
слепым.  
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Hippocrătes et Galenus medĭci peritissimi fuisse putabantur. 
Считали, что Гиппократ и Гален были самыми опытными вра-
чами. 

Gallia in partes tres divisa esse dicĭtur. Говорят, что Галлия 
была разделена на три части. 

Оборот nominatīvus cum infinitīvo часто употребляется при 
глаголе vidēri 'казаться' (infinitīvus praesentis passīvi от глагола 
vidēre 'видеть'):  

Vidētur puĕr ludĕre. Кажется, мальчик играет. 
Videntur puĕri ludĕre. Кажется, дети играют. 
Если подлежащим является личное местоимение, оно, по 

общим правилам, опускается:  
Videor scīre. Кажется, я знаю.  
Vidēris scīre. Кажется, ты знаешь. 
Vidēmur id intellegere. Кажется, мы понимаем это. 
 

УПРАЖНЕНИЯ 
 
1. Образуйте все формы инфинитивов от глаголов: 
aedificio, 1 строю; conscrībo, 3 набираю; commoveo, 2 вол-

ную; committo, 3 начинаю; expugno, 1 завоёвываю. 
 
2. Трансформируйте оборот accusatīvus cum infiniīvo в 

оборот nominatīvus cum infiniīvo, переведите оба вариантa 
предложений: 

1. Tradunt Romŭlum urbem Romam condidisse. 2. Tradunt 
urbem Romam a Romŭlo condĭtam esse. 3. Jam ante Homērum po-
ētas fuisse putant. 4. Cato dixit litterārum radĭces amāras esse, fruc-
tus dulces. 

 
3. Замените форму инфинитива формой прошедшего 

времени во фразах: 
1. Medĭcus dicit puĕrum aegrōtum esse. 2. Galli turrim consti-

tui procul vidērunt. 
Замените форму инфинитива формой будущего времени 

во фразах:  
1. Dux putābat urbem expugnātam esse. 2. Miror te ad me nihil 

scribĕre. 
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4. Найдите общую основу у следующих существитель-
ных, прилагательных и глаголов: 

collēga, delegātus, lector, collectio, legātus, collectīvus, electio, 
deligĕre, collegium, intellectum, neglegentia. 

Укажите, при помощи каких аффиксов они образованы.  
 
5. Переведите предложения, представив схему инфини-

тивного оборота: 
I. 1. Caesar portas claudi militesque ex oppido exire jussit. 

2. Cetĕrum censeo, Carthagĭnem delendam esse. 3. Fama est Homērum 
caecum fuisse. 4. Gaudeo tibi jucundas esse meas littĕras. 5. Germāni 
antiqui vinum importāri vetābant. 6. Hannĭbal sperābat Romam a se 
victum iri. 7. Medĭci nunquam aegris dicunt illo morbo eos esse mo-
ritūros. 8. Necesse est rem publĭcam ab optĭmis viris regi. 9. Nonnulli 
philosophi antīqui deos esse negābant. 10. Notum est in legione Ro-
māna numerāri decem cohortes, sive sex milia militum. 11. Platōnem 
ferunt primum de animōrum aeternitāte sensisse idem quod Py-
thagŏram (Cicĕro). 12. Prometheum hominĭbus ignem dedĭsse tradunt. 
13. Romani tradunt multas urbes a Caesare expugnātas esse. 14. Scio 
enim quidvis homĭni accidĕre posse (Cicĕro). 15. Scio me nihil scīre 
(Socrătes). 16. Sentīmus calēre ignem, nivem esse albam, dulce mel. 
17. Sentit animus se suā vī, non aliēnā movēri (Cicĕro). 18. Volo is 
esse quem tu me esse voluisti. 

II. 1. Allāto ad se capĭte Pompeji interfecti, Caesar avertisse 
ocŭlos dicǐtur. 2. Caesar a Gergoviā discessisse audiēbātur. 3. Lucūrgi 
temporĭbus Homērus fuisse tradĭtur. 4. Milĭtes pontem facĕre jussi 
sunt. 5. Multos scriptōres Magnus ille Alexander secum habuisse dicǐ-
tur. 6. Pyrrhus, postquam victoriam a Romānis ad Heraclēam reportā-
vit, sic exclamavisse tradĭtur: «O, quam facĭle erat orbis terrae im-
perium occupāre, mihi regi Romānis militĭbus datis!» 7. Reus vidēbā-
tur damnātum iri. 8. Solem e mundo tollĕre videntur, qui amicitiam e 
vita tollunt. 9. Videmǐni non satis intellegĕre, quae dixi.  

 
6. Назовите латинские выражения, к которым в рус-

ском языке восходят следующие заимствования: 
вадемекум, вердикт, квинтэссенция, парабеллум, факсими-

ле, экслибрис. 
Объясните изменение значения заимствований. 
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ТЕКСТЫ ДЛЯ ПЕРЕВОДА 
 
De vere 
Vere sentīmus ventos tepĭdos flare, vidēmus terram florĭbus  

ornāri, audīmus aves cantāre. Omnia nuntiant pulcherrĭmum tempus 
anni adesse, vidēmus omnia esse plena vitae, plena motus, plena laeti-
tiae. 

 
Apte dictum 
Salse ridēbat Diogĕnes inertiam et incuriam Megarensium, qui 

libĕros suos nullis artĭbus instruēbant, curam vero pecŏrum diligentem 
habēbant. «Malo, – inquit, – me ariĕtem Megarensis alicujus42, quam 
filium». 

 
De Socrătes 
Socrătes se sapientia praestāre cetĕris dicēbat. «Illi enim, – in-

quit, – ea, quae nesciunt, scīre se putant, ego me nihil scīre scio. Ob 
eam rem arbitror me ab Apollĭne omnium sapientissĭmum esse appel-
lātum; nam haec est sola homĭnis sapientia: non arbitrāri se scīre, 
quod nescit».  

 
In assiduo labōre thesaurus esse dicĭtur 
Agricŏla senex, mortem appropinquāre sentiens, filios ad lec-

tum convocāvit et dixit: «Vidētis me a vobis discessūrum esse; in agro 
meo thesaurus defossus esse dicĭtur; ibi magnae divitiae esse dicuntur; 
eas repertūri esse videmĭni. Omnes eas divitias in vinea nostra 
quaerĭte et divĭtes erĭtis». Paulo post pater anĭmam efflāvit. Filii au-
tem, credentes in vinea abdĭtum esse, totum vineae solum ligonĭbus 
eruērunt, at thesaurum nullum invenērunt. Sed autumno vidērunt 
agrum ubĕres uvas peperisse. Tum filii intellexērunt in assiduo labōre 
thesaurum defossum esse. 

 
 

                                                                 
42 alicujus – genetivus singulāris от aliqui 'какой-либо'. 
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Thema sexta decĭma 
 

ABLATĪVUS ABSOLŪTUS 
 

 
 
 

Duōbus certantĭbus (litigantĭbus), tertius gaudet.  
Когда двое дерутся – третий радуется. 

Латинская пословица 
 

§ 78. Происхождение и состав 
оборота ablatīvus absolūtus 

 
Оборот ablatīvus absolūtus был очень распространён в латин-

ском языке. Подобный ему оборот genetīvus absolūtus актуален для 
древнегреческого языка, в старославянском и древнерусском язы-
ке встречался оборот дательный самостоятельный. Следы этого 
древнего оборота в русской литературе обнаруживаются вплоть 
до XVIII–XIX вв.: 

Едущу мне из Едрова, Анюта из головы моей не выходила 
(А.Н. Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву, 1790). 

В толико жёстком отчаянии, лежащу мне над бездыхан-
ным  телом моей возлюбленной, один из искренних моих друзей, 
прибежав ко мне: «Тебя пришли взять под стражу…» (А.Н. Ра-
дищев. Путешествие из Петербурга в Москву, 1790). 

Наставшу утру возвратился Мстислав с Светланой в Киев 
град (А.Х. Востоков. Светлана и Мстислав, 1802). 

Вдруг с волной упадет [судно] и, кругом взгроможденному 
морю, Видит как будто из адской бездны далёкое небо (В.А. Жу-
ковский. Цеикс и Гальцион, 1812). 

О судьбе рассматриваемой конструкции Л.А. Булаховский 
пишет: «Этот оборот уже в XVIII в. употребляется как архаичный. 
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Ломоносов в "Российской грамматике" (§ 468) высказал сожале-
ние об его утрате: "И хотя, – писал он, – есть ещё некоторые того 
остатки Российскому слуху сносные, как: Бывшу мне на море 
восстала сильная буря, однако протчия из употребления вышли. 
В высоких стихах можно по моему мнению с разсуждением не-
которыя принять. Может быть со временем общий слух к тому 
привыкнет и сия потерянная краткость и красота в Российское 
слово возвратится"» [Булаховский, с. 57]. 

Как и дательный самостоятельный в древнерусском язы-
ке, ablatīvus absolūtus – обособленный причастный оборот латин-
ского языка, выражающий сложное распространённое обстоятель-
ство (времени, причины, образа действия, условия, уступки), т. е. 
практически заменяет собой обстоятельственное придаточное пред-
ложение. Он представляет собой нерасторжимый комплекс двух 
основных компонентов, согласованных между собой в аблятиве: 
существительного (субстантивированного прилагательного, ме-
стоимения, числительного), являющегося логическим субъектом 
оборота, и причастия, являющегося логическим предикатом обо-
рота. Следует обратить внимание на то, что в составе оборота 
ablatīvus absolūtus употребляются только два типа причастия: 
participium praesentis actīvi выражает одновременность действия 
по отношению к сказуемому основного предложения, а participium 
perfecti passīvi – предшествование: Alpĭbus superātis Hannĭbal in 
Italiam vēnit. После того как Альпы были преодолены, Ганнибал 
пришёл в Италию. При этом participium praesentis actīvi в зависи-
мости от времени сказуемого переводится на русский язык лич-
ной глагольной формой в настоящем, прошедшем или будущем 
времени, поскольку обозначает действие, одновременное дейст-
вию сказуемого: Te adjuvante, celerĭter finiam. Если ты помо-
жешь (с твоей помощью), я быстро закончу работу. Здесь te 
adjuvante – ablatīvus absolūtus с условным значением, и participium 
praesentis actīvi переводится формой будущего времени, так как 
finiam – futūrum I.  

Оба основных компонента оборота употребляются в абля-
тиве, поскольку в латинском языке обычно формой этого падежа 
выражается обстоятельственное значение: Autumno aves avŏlant. 
Осенью птицы улетают. Здесь форма в аблятиве аutumno выпол-
няют функцию обстоятельства времени. 
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Из соединения такого типа существительных с причастием и 
возник оборот ablatīvus absolūtus: Hiĕme adveniente, natūra obdormit. 
С наступлением зимы (когда зима наступает) природа засыпа-
ет. Здесь обстоятельство времени эксплицировано не одним сло-
вом, а оборотом ablatīvus absolūtus: hiĕme adveniente. 

Оборот называется самостоятельным (absolūtus), так как су-
ществительное (или заменяющий его компонент), с которым со-
гласуется причастие в этом обороте, не зависит ни от одного из 
членов основного предложения, не является в этом предложении 
ни подлежащим, ни дополнением. По сути, этот причастный обо-
рот следует квалифицировать как самостоятельную конструкцию, 
которая требует дополнительной интерпретации при переводе.  

 
§ 79. Способы перевода 

оборота ablatīvus absolūtus 
 
1. Функция сложного обстоятельства оборота ablatīvus 

absolūtus определяет самый распространённый способ его пере-
вода – трансформацию в придаточное обстоятельственное. При-
чём характер зависимого предложения мотивирован вопросом, ко-
торый соответствует значению оборота: Когда? Почему? Каким 
образом? Кри каком условии? Поэтому ablatīvus absolūtus может 
переводиться в зависимости от контекста придаточным времени, 
причины, образа действия, условия и т. д. При переводе сущест-
вительное, являющееся логическим субъектом, в составе прида-
точного предложения становится грамматическим подлежащим, 
причастие, выступающее в роли логического предиката, – грам-
матическим сказуемым.  

Latrāto uno, latrat statĭm alter canis. Когда залает одна со-
бака, тотчас лает и другая собака (значение времени).  

Aulide te fama est vento retinente morāri (Ovidius). Идёт слух, 
что ты медлишь в Авлиде, так как задерживает ветер (Овидий) 
(причинный смысл). 

2. Возможен перевод предложно-падежной группой с ис-
пользованием отглагольного существительного, обозначающего 
процесс. Этот способ уместен в таких конструкциях, как:  

1) Vere appropinquante aves advŏlant. С наступлением 
весны прилетают птицы;  
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2) Bello Gallĭco confecto, legāti multārum civitātum ad Cae-
sărem gratulātum venērunt. После окончания галльской войны по-
слы многих общин пришли поздравить Цезаря. 

3. В том случае, когда при пассивном причастии (participium 
perfecti passīvi), входящем в оборот ablatīvus absolūtus, подразуме-
вается то же действующее лицо, которое является в главном пред-
ложении подлежащим, то ablatīvus absolūtus можно перевести дее-
причастным оборотом.  

Trojā captā, Graeci domos revertērunt. Взяв Трою, греки 
вернулись домой.  

Caesar explorātis regionĭbus albente caelo omnes copias castris 
edūcit. Обследовав местность, Цезарь, когда небо стало светлеть, 
вывел все войска из лагеря (первый из двух оборотов explorātis 
regionĭbus имеет тот же субъект действия – Caesar, что и главное 
предложение).  

 
§ 80. Особые случаи употребления 

оборота ablatīvus absolūtus 
 
1. Оборот ablatīvus absolūtus возможен и без причастия, ко-

гда в его составе два существительных в аблятиве (Caesăre duce, 
Cicerōne consŭle, me puĕro). В таких случаях первый компонент 
выполняет роль логического подлежащего, а второй компонент, 
означающий должность, состояние, занятие, профессию, имеет 
аппозитивно-предикативный смысл, т. е. является именной ча-
стью логического сказуемого оборота с опущенной связкой. По-
этому если оборот передать на русский язык придаточным пред-
ложением, то в нём в качестве связки будет использована личная 
глагольная форма глагола esse (Caesăre duce = dum Caesar dux 
erat, me puĕro = dum puĕr eram).  

Caesăre duce copiae Romānae Galliam occupavērunt. Под 
предводительством Цезаря римские войска заняли Галлию. Me 
puĕro, motus terrae fuit. Когда я был мальчиком, произошло зем-
летрясение. Таким образом, глагольная часть составного сказуе-
мого отсутствует, так как в латинском языке не существует фор-
ма participium praesentis actīvi от глагола esse, которая могла вы-
ступить в качестве второго компонента. 
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2. Оборот ablatīvus absolūtus может заключать в себе одно 
лишь причастие или прилагательное (в форме abl. sg. ср. р.), су-
ществительного или местоимения: audīto 'услышав это'; aegre 
impetrāto ut sineret 'с трудом добившись того, чтобы он 
позволил'. 

3. Возможен и такой случай, когда грамматическая форма 
слов, составляющих оборот ablatīvus absolūtus, не даёт вовсе ука-
заний, какое из них имеет аппозитивно-предикативную функцию, 
и это выясняется лишь из контекста. Rumor incesserat Augustum 
electis consciis Planasiam vectum (Tacĭtus). Пошёл слух, что Август, 
посвятив в дело лишь избранных, поехал на Планасию (Таций). 
Здесь аппозитивно-предикативный смысл принадлежит не при-
частию electis, а прилагательному consciis. 

4. Вместо причастия в составе оборота ablatīvus absolūtus 
может употребляться отглагольное прилагательное в аблятиве. 
Hannibăle vivo Romāni pacem noluēbant. При жизни Ганнибала 
римляне не хотели мира. 

 
УПРАЖНЕНИЯ 

 
1. Определите формы причастий: 
adjuvante, amantes, defendĭbus, delendum, dicentem, interro-

gāta, progressus, superātis. 
 
2. Образуйте ablatīvus singulāris от следующих словосо-

четаний: 
Alexander mortuus, bellum confectum, deus juvans, pons fac-

tus, puer ridens, rosa florens, sol oriens, urbs capta. 
 
3. Переведите на русский язык всеми возможными спо-

собами: 
1. Actis testantĭbus, … 2. Aegrōto dormiente, … . 3. Cetĕris 

parĭbus, … . 4. Coelo serēno, … . 5. Deducto aere aliēno, … . 6. Deo 
volente, … . 7. Exceptis excipiendis, … . 8. Gnaeuo Pompejo et 
Marco Crasso consulĭbus, … . 9. Hostĭbus devictis, … . 10. Immi-
nente pericŭlo, … . 11. Inclināto capĭte, … . 12. Invīta Minerva, … . 
13. Me vivo, … . 14. More constitutio, … . 15. Mutāto nomĭne, … . 
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16. Oriente sole, … . 17. Rebus sic stantĭbus, … . 18. Romā deliber-
ante, … . 19. Thebis expugnātis, … . 

 
4. Определите происхождение собственных имён, рас-

пространённых в русском языке: 
Бенедикт, Виктор, Виталий, Модест, Клавдия, Клемент, 

Константин, Марина, Регина, Роман, Феликс. 
  
5. Переведите предложения, найдите случаи употреб-

ления оборота ablatīvus absolūtus: 
1. Alexander Magnus, urbĭbus maritĭmis captis, interiōrem 

Asiam occupāvit. 2. Anaxagŏram ferunt, nuntiāta morte filii, dixisse: 
«Sciēbam me genuisse mortālem». 3. Appropinquante autumno mul-
tae avēs in regiōnĕs calidiōrĕs āvolant. 4. Augustus natus est Cicerōne 
et Antonio consulĭbus; iisdem consulĭbus Catilīnae conjuratio erupit. 
5. Bellum Gallĭcum Caesăre imperatōre gestum est. 6. Causa cognĭta 
praetor debet statuĕre. 7. Cessante causa, cessat effectus. 8. Cicerōne 
consŭle conjurātio Catilīnae detecta est. 9. Dicis te id, invīto me, non 
esse factūtum. 10. Etiam sanāto vulnĕre, quamquam lĕvis cicātrix 
manet. 11. Mutātis mutandis. 12. Persīs appropinquantĭbus, Graecī 
Thermopylās occupavērunt. 13. Praesente medĭco nihil nocet. 
14. Propter muri altitūdinem oppĭdum, paucis defendentĭbus, Caesar 
expugnāre non potuit. 15. Quae potest esse iucundĭtas vitae sublātis 
amicitiis? (Cicĕro). 16. Re intellecta in verbōrum usu faciles esse de-
bēmus. 17. Reluctante natūrā irrĭtus labor est (Seneca). 18. Romāni, 
Hannibăle vivo, nunquam se sine insidiis futūros esse existimābant. 
19. Tarquinio expulso Romae consules creāti sunt. 20. Te juvante, 
opus celerĭter absolvam. 

 
ТЕКСТЫ ДЛЯ ПЕРЕВОДА 

 
De Alexandro, rege Macedŏnum 
Phillipo, rege Macedŏnum, occiso, Alexander regnum occu-

pāvit. Gentĭbus finitĭmis domĭtis, a rege exercĭtus adversus Persas 
parātus est. Alexandro bellum gerente, Graeci bellum movērunt, sed 
devicti sunt. Hellesponto trajecto, Alexander Persas ad Granīcum fli-
men vicit; plurĭma oppĭda maritĭma portas Alexandro aperuērunt. 
Rex, urbĭbus maritĭmis captis, magnam partem Asiae occupāvit. 
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Canis fidēlis 
Rustĭcus quidam cum omnibus familiarĭbus in agrō suō cotidie 

laborābat. Filium ejus infantem, qui domi manēbat, canis custodīre 
solēbat. Aliquando anguis immānis in domum arrepsit. Haec anguis 
venenāta puĕrum, in cunis pacifice cubantem, morsūra erat. Canis 
eam necāre studuit et cunas forte evertit. Paulo post ex agrō agricŏla 
vēnit. Cunas eversas videns, furias concēpit. Rustĭcus insanus custō-
dem fidēlem ligōne acrī necāvit. Sed, cunīs restitūtīs, filium vivum et 
incolumem repperit. Tum agricŏla culpam suam sensit. Nam 
poenitentia ejus sera fuit.  

 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 5 

 
1. Переведите тексты. 
2. Выпишите предложения с инфинитивными оборотами, 

представив схему оборота. 
 
1. De Parrhasio et Zeuxide, celeberrĭmis pictorĭbus 
Parrhasius et Zeuxis celeberrĭmi pictōres erant. Parrhasius de-

scendisse in certāmen cum Zeuxĭde dicĭtur. Narrātur etiam Zeuxis 
pinxisse puĕrum uvas ferntem; ad eas uvas etiam aves advolabant, ut 
ad veras. Pictor autem contenus non erat et irātus: «Uvas, – inquit, – 
melius quam puĕrum pinxi; puer vero simĭlis esse non vidētur, si aves 
ad eum advolāre non timent». 

 
2. Omnia fluunt, omnia mutantur 
Nemo nostrum idem est in senectūte, qui fuit juvĕnis, nemo est 

mane, qui fuit pridie; quidquid vides, currit cum tempŏre, nihil ex his, 
quae vidēmus, manet; hoc est, quod ait Heraclitus: in idem flumen bis 
non descendĭmus; manet idem flumĭnis nomen, aqua transmissa est 
(Senĕca). 

 
3. De hirundinĭbus, victoriae nuntiis 
Hibernis mensĭbus in calidiōra loca hirundĭnes avolāre constat. 

Sed, vere novo adveniente, ad regiōnes natāles revertuntur et suit do-
mōrum tectis nidos suos aedificant. Homo quidam, equestri loco natus43, 
                                                                 

43 equestri loco natus 'из сословия всадников'. 
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quadrīgas ruri44 habēbat, quibuscum45 cursĭbus quadrigārum semper 
interfuit. Cum in urbem ad hos cursus proficiscebātur, hirundĭnes in 
amicōrum villis capĕre secumque auferre solēbat. 

 
4. Quomŏdo leo capĭtus 
Ad leōnes capiendos, ut Plinius Major narrat, saepissime foveis 

utebantur. Principatu Claudii casus docuit ratiōnem capiendi eos46, 
paene turpem tali ferae. Nam pastor quidam impĕtum leōnis irruentis 
sago objecto continuit. Credi difficĭle potest47 tantam bestiam, etiam 
non resistentem, levi stragulo capĭte operto, devictam esse: omnis vis 
videlĭcet in ocŭlis constat. Unde jam non mirum est leōnem a Lysi-
măcho, jussu Alexandri cum eo inclūso, strangulātum esse. 

 
5. De Ennio poēta et de Nasica 
Scipio Nasica aliquando Ennium poētam visitātum venit. Ei an-

cilla dixit domĭnum domi non esse et sero venturum esse. Sed Nasica 
ancilla non credĭdit, nam sensit illam domĭni jussu dixisse et Ennium 
domi esse. Postridie poēta Nasicam visitātum venit et ostiarium rogā-
vit: «Estne domi domĭnus tuus?» Tum Nasica, qui erat, clamāvit se 
domi non esse. Tum Ennius: «Credis me vocem tuam non cogno-
scĕre?» At Nasica: «Homo es impŭdens. Ego ancillae tuae credĭdi, et 
tu mihi ipsi non credis me domi non esse?» 

 
6. Festīna lente 
Gaius Suetonius Tranquillus in «Vita duodĕcim Caesărum» 

narrat Octaviānum Augustum princĭpem arbitrātum esse nihil minus 
cum perfecto duce, quam festinatiōnem temeritatemque, convenīre. 
Itaque proverbium Graecum jactāre solēbat, quod Latīne «festīna 
lente» significat. 

 
7. Oedipus et Sphinx 
Antīquis temporĭbus Thebāni multа malа Sphingе, horribilī 

monstrō, patiebantur. Sphinx in saxō ante portas oppĭdi sedēbat. Om-
nĭbus viatōribus aenigma solvĕre proponēbat. Eos, qui solvĕre non 
                                                                 

44 см. rus. 
45 quĭbus = quadrīgis. 
46 eos = leōnes. 
47 credi... potest 'можно верить'. 
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poterant, immisericordĭter interficiēbat. Hoc erat aenigma: «Quid 
mane gradĭtur quattuor pedĭbus, meridie – duōbus, vespĕri – tribus?» 
Multīs milĭbus civium jam inerfectīs, Oedipus ad Thebas vēnit. Ex 
primā attentatiōnе illud aenigma solvit: «Homo infans gradiens utĭtur 
pedĭbus et manĭbus, vir – solum pedĭbus, senex – pedĭbus etiam 
baculo». Tum Sphinx de saxo se dejēcit. 

 
8. Res gestae Herculis 
Hercules infans dracōnes necāvit, quos Iuno misĕrat. Hydram 

Lernaeam Typhōnis filiam cum capitĭbus novem Minervā monstrante 
interfēcit et eius felle sagittas suas tinxit. Aprum Erymathium occīdit, 
cervum ferōcem in Arcadiā vivum addūxit. Aves Stymphalides in in-
sulā Martis sagittis interfēcit. Diomēdem Thrāciae regem et equos 
quattuor, qui carne humāna vescēbantur, cum Abdēro famulo inter-
fēcit. Dracōnem immānem Typhōnis filium, qui mala aurea Hesper-
dum servābat, ad montem Atlantem interfēcit et Eurystheo regi mala 
attulit. Canem Cerberum Typhōnis filium ab inferis regi addūxit. 

 
9. De Tantălo 
I. Tantălus, rex Phrygum, filius Jovis erat. Ităque deis utebātur 

amīcis48. Saepe conviviis caelestium interfuit, inter cenam cum iis 
collocūtus est, omnĭbus eōrum voluptatĭbus fructus est49. Sed Tantă-
lus, hāc amicitiā abūsus, omnia, quae dii inter cenam locūti erant, in 
terrā hominĭbus enarrābat. Quin etiam cibos, quos de mensā deōrum 
furātus erat, amīcis suis donābat. 

II. Hoc cognĭto, gravissĭme dii eum sunt ulti. Tantălo enim 
vincto, apud infĕros in lacu sub arbŏre collocavērunt. Pulcherrĭma 
māla super caput ejus pendent, sed vesci eis non potest, nam, cum 
mālum сарĕге conātur, rami recēdunt. Frustra etiam conātur aquam 
manĭbus haurīre: aqua quoque recēdit. Ita fame sitīque vеxātur, emŏri 
autem non potest. Ităque frustra sortem suam querētur50, nunquam 
ipse veniam assequētur. Quare nunc de hominĭbus, qui cupiditātes 
suas satiāre non possunt, dicĭmus: «Cruciātus Tantalei». 

 
                                                                 

48 deis utebātur amīcis 'дружил с богами'. 
49 fructus est: см. fruor. 
50 querētur: см. queror (не quaero!) 
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10. Ornamentum matris 
Femĭna quaedam aliquando ornamentă sua pulcherrĭmă illīus 

tempŏris51 Corneliae, fratrum Gracchōrum matri, monstrāvit. Quibus 
visis, Cornelia eam femĭnam sermōne traxit, exspectans suos filios, 
qui e scholā venīre debuērunt. Et, ubi puĕri venērunt, haec52 suă or-
namentă esse dixit. 

 

                                                                 
51 illīus tempŏris 'для того времени'. 
52 haec = suos filios. 
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ЛАТИНСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ 
 

 
 
 

Условные обозначения 
 
[ ] – производное слово 
1, 2, 3, 4 – типы спряжений глаголов 
воен. – лексемы, имеющие значение военной тематики  
греч. миф. – номинации из греческой мифологии 
перен. – переносное обозначение 
поэт. – поэтическое обозначение 
рим. миф. – номинации из римской мифологии 
русск. – русское наименование 
собират. – собирательное имя  
юрид. – лексемы, имеющие значение из сферы юриспру-

денции (в том числе юридические термины)  
 
subst. – nomen substantīvum имя существительное 
subst. indecl. – nomen substantīvum indeclinabĭle нескло-

няемое имя существительное  
adj – nomen adjectīvum имя прилагательное 
adv. – adverbium наречие 
adv. compar. – adverbium comparatīvus наречие в сравни-

тельной степени 
pron. interr. – pronomen interrogatīvum вопросительное 

местоимение 
pron. interr. et relat. – pronomen interrogatīvum et relatīvum 

вопросительно-относительное местоимение 
pron. indef. – pronomen indefinītum неопределённое место-

имение 
part. fut. act. – participium futūri actīvī действительное 

причастие будущего времени 
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part. perf. – participium perfecti passīvī страдательное при-
частие прошедшего времени 

part. praes. – participium praesentis actīvī действительное 
причастие настоящего времени 

num. adv. – numeralium adverbium числительное наречие  
num. distribut. – numeralium distributīvum разделительное 

числительное 
praep. – praepositio предлог 
постпозит. вопросит. частица – постпозитивная вопроси-

тельная частица 
 
m – masculīnum мужской род 
f – feminīnum женский род 
n – neutrum средний род 
sg. – singulāris единственное число  
pl. – plurārlis множественное число 
pl. t. – pluralia tantum только множественное число 
преимущ. pl. – формы, употребляющиеся преимуществен-

но во множественном числе 
gen. – genetīvus родительный падеж 
dat. – datīvus дательный падеж 
voc. – vocatīvus родительный падеж 
с gen. – грамматические формы, употребляемые только с 

генетивом/родительным падежом (genetīvus) 
c dat. – грамматические формы, употребляемые только с 

дательным падежом (datīvus) 
c acc. – предлоги и грамматические формы, употребляемые 

только с аккузативом/винительным падежом (accusatīvus) 
с abl. – предлоги и грамматические формы, употребляемые 

только с аблятивом (ablatīvus) 
pass. – passīvum страдательный залог 
 
compar. – gradus comparatīvus сравнительная степень 
superl. – gradus superlatīvus превосходная степень 
superl. без posit. – формы в превосходной степени (gradus 

superlatīvus), не имеющие положительной степени (gradus 
positīvus) 
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conjunct. – conjunctīvus сослагательное наклонение 
imperat. – imperatīvus повелительное наклонение 
defect. – verbum defectīvum недостаточный глагол 
deminut. – nomem deminutīvum уменьшительное имя 
 

A 
 
a, ab, abs praep. (с abl.) от, из, с, со стороны; при страда-

тельном залоге для обозначения действующего лица 
аb-solvo, solvi, solūtum, ĕre 3 юрид. освобождать от обви-

нения, оправдывать по суду 
accipio, cepi, ceptum, ĕre 3 [ad-capio] 1) принимать, полу-

чать; in bonarri partem a. принимать благосклонно; 2) испыты-
вать, терпеть (injuriam); 3) узнавать, слышать; 4) допускать; 5) пе-
ренимать, усваивать 

acer, acris, acre 1) острый, проницательный; 2) пылкий, го-
рячий 

acerbus, a, um терпкий, неспелый 
Achilles, is m греч. миф. Ахилл, главный герой «Илиады» 

Гомера 
acies, ei f [acer] 1) острие; 2) боевая линия, строй; 3) бой, 

сражение  
acrĭter [асеr] горячо, с ожесточением  
actio, ōnis f [ago] поступок, деяние  
acumen, ĭnis n [acuo] тонкость, острота (ingenii); остроумие 
аccuso, āvi, ātum, āre 1 юрид. обвинять 
аcta, ōrum n документы  
ad praep. (с асc.) к, до, у, при, около  
ad-do, didi, ditum, ĕre 3 придавать; прибавлять, добавлять  
ad-duco, duxi, ductuin, ĕre 3 1) приводить; 2) побуждать, 

склонять  
I adeo adv. до того, до такой степени, настолько  
II ad-eo, ii, itum, īre (с асc.) 1) подходить; 2) прибегать, об-

ращаться  
adhibeo, ui, itum, ēre 2 [ad-habeo] 1) применять; 2) пригла-

шать, привлекать (к участию)  
adhuc до сих пор, все еще  
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adimo, emi, emptum, ĕre 3 [ad-emo] отнимать  
ad-juvo, juvi, jutum, āre 1 помогать (кому – асc., в чем – 

аbl.)  
ad-ministro, avi, atum, āre 1 (с асc.) 1) управлять; 2) испол-

нять  
admiratio, ōnis f [admiror] удивление, восхищение  
ad-mīror, ātus sum, āri 1 (с асc.) удивляться, восхищаться  
ad-mitto, misi, missum, ĕre 3 пускать (коня вскачь)  
ad-moneo, ui, itum, ēre 2 1) напоминать, предостерегать; 

2) побуждать, советовать; 3) ободрять  
ad-sum, affui, –, ad-esse 1) быть здесь, присутствовать; 

2) помогать  
adulescens, ntis m, f 1) подросток; 2) юноша, девушка  
adulescentia, ae f [adulescens] юношеский возраст, моло-

дость  
ad-venio, veni, ventum, īre 4 приходить; прибывать, приез-

жать; наступать  
ad-ventus, us m [advenio] приход, прибытие  
ad-versor, atus sum, āri 1 [adversus] противиться  
adversus, a, um [ad-verto] 1) противолежащий; 2) неблаго-

приятный; враждебный; res adversae несчастье 
аd-voco, āvi, ātum, āre 1 юрид. приглашать в качестве по-

веренного для ведения судебного дела; защищать, поддерживать, 
помогать  

ad-volo, avi, atum, āre 1 прилетать  
aedes, is f комната; pl. дом, здание  
aedificium, i n [aedifico] строение; pl. дом, здание  
aedifico, āvi, ātum, āre 1 [aedes + facio] строить, сооружать 
aedīlis, is m эдил (главные обязанности эдилов – организа-

ция народных зрелищ, городское благоустройство, надзор за об-
щественными зданиями, полицейский надзор и регулирование 
продовольственного снабжения) 

Aedui, ōrum m эдуи, племя в Галлии, жившее между река-
ми Лигер (совр. Луара) и Арар (совр. Сена)  

Aegyptius, i m греч. египтянин  
Aegyptus, i f греч. Египет  
aemulus, i m соперник  
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Aeneas, ae m римск. миф. Эней, сын Венеры, троянский ге-
рой, «родоначальник» римского народа  

Aeneis, ĭdis f «Энеида», поэма Вергилия  
aenigma, atis n греч. загадка  
aequālis, e [aequus] adj. равный, одинаковый; subst. m ро-

весник, сверстник 
aeger, gra, grum больной  
aegre [aeger] с трудом 
аegrōtus, ī m больной 
аёr, aёris m воздух  
aera, ae f эра  
aestas, ātis f теплое время, жара; лето  
aetas, ātis f 1) жизнь, век; 2) эпоха, время; поколение; 

3) возраст 
аger, gri m поле, пашня 
аgo, ēgi, actum, ĕre 3 делать, совершать 
Аlpes, ium m Альпы 
alter, ĕra, ĕrum (gen. alterius, dat. altĕri) другой (из двух), 

один (из двух); второй; alter …, alter один …, другой 
altus, a, um [alo] высокий; глубокий  
amārus, a, um горький  
ambulo, āvi, ātum, āre 1 гулять  
amīca, ae f [amicus] подруга  
amicitia, ae f [amicus] дружба; собиpaт. друзья  
amīcus, a, um дружественный, верный, преданный 
amīcus, i m друг  
a-mitto, misi, missum, ĕre 3 1) отпускать; 2) терять, лишаться  
amnis, is m река  
amo, āvi, ātum, āre 1 любить 
I amor, ōris m [amo] любовь 
II Amor, ōris m [amor] римск. миф. Амур, бог любви (соот-

ветствует греч. Эроту); то же: Cupīdo  
Amphio, ōnis m греч. миф. Амфион  
amplius adv. compar. шире; больше  
Anaxagoras, ae m Анаксагор, древнегреческий философ (ок. 

500–428 до н. э.) 
angustiae, ārum f pl. узкий проход, ущелье  
anĭma, ae f [animus] 1) дыхание, душа; 2) жизнь 
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animal, ālis n [anima] живое существо, животное 
anĭmo, āvi, ātum, āre 1 [anima] воодушевлять  
anĭmus, i m 1) дух, душа; 2) чувство; 3) храбрость, мужест-

во; 4) настроение, намерение; in anĭmo habēre намереваться 
annus, i m год 
anser, ĕris m гусь  
ante praep. (с асc.) 1) о пространстве: перед; 2) о времени: до 
antea [ante-ea] adv. раньше, прежде, перед тем  
Antiŏchus, i m Антиох  
antīquus, a, um [ante] древний, старинный 
Antonius, i Антоний, римский номен; Marcus A. Марк А., 

триумвир, сторонник Цезаря (83–30 гг. до н. э.)  
Antium, i n Антий, город в Италии  
anus, us f старуха  
amplus, a, um обширный, огромный 
annus, i m год 
appello, āvi, ātum, āre 1 обращаться с речью; называть; 

русск. апелляция 
Apelles, is m Апеллес, знаменитый древнегреческий живо-

писец IV в. до н. э.  
ареr, apri m кабан, вепрь  
aperio, perui, pertum, īre 4 открывать  
aperte adv. [apertus] открыто  
apertus, a, um 1) part. perf. к aperio; 2) adj. открытый  
apis, is f пчела  
Apollo, ĭnis m Аполлон, бог солнца, света и прорицания, 

покровитель искусств  
apparātus, us m [ad-paro] 1) снаряжение; 2) пышность, ве-

ликолепие  
аррerео, ui, –, ēre 2 [ad-pareo] быть ясным, очевидным  
appello, āvi, ātum, āre 1 1) называть; 2) объявлять; З) при-

глашать 
appetītus, us m [ad-peto] стремление  
apporto, āvi, ātum, āre 1 [ad-porto] приносить  
apprŏbo, āvi, ātum, āre 1 [ad-probo] одобрять  
аppropinquo, āvi, ātum, āre 1 приближаться (к чему – dat. 

или ad – асc.)  
aptus, a, um 1) упорядоченный, соразмерный; 2) пригодный  
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apud praep. (с асc.) у, при, около, подле  
Apulejus, i m Апулей, римский писатель II в. н. э.  
aqua, ae f вода  
aquatĭlis, e [aqua] водяной  
aquĭla, ae f 1) орёл; 2) знамя римского легиона: изображе-

ние орла из бронзы, прикрепленное к древку  
ara, ае f алтарь, жертвенник  
arator, ōris m [aro] пахарь, земледелец  
aratrum, i n [aro] плуг  
arbitror, ātus sum, āri 1 думать, полагать, считать; иногда 

страд. значение считаться 
arbor, ōris f дерево  
Archimēdes, is m Архимед, величайший математик и физик 

Древней Греции (287–212 до н. э.)  
arcus, us m лук  
arena, ae f песок; арена  
argentum, i n серебро  
argumentum, i n доказательство, довод  
aries, etis m баран  
Ariovistus, i m Ариовист, вождь германцев  
Aristotĕles, is m Аристотель, крупнейший древнегреческий 

философ (384–322 до н. э.)  
arma, ōrum pl. t. оружие 
armātus, a, um 1) part. perf. к armo; 2) adj. вооружённый  
armo, āvi, ātum, āre 1 [arma] вооружать  
aro, āvi, ātum, āre 1 пахать 
arripio, ripui, reptum, ĕre 3 [ad-rapio] хватать, охватывать  
ars, artis f ремесло; искусство 
artifex, ĭcis m [ars + facio] мастер, художник  
artificium, i n [artifex] мастерство, искусство  
artus, a, um узкий, тесный  
arvum, i n поле, пашня  
arx, arcis f крепость, кремль  
ascendo, ndi, nsum, ĕre 3 (с асc.) всходить, подниматься  
Asia, ae f Азия  
asĭnus, i m осел  
aspectus, us m [aspicio] 1) взгляд; 2) вид, зрелище  
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asper, ĕra, ĕrum 1) шероховатый; 2) трудный  
astrum, i n греч. звезда, созвездие  
astutia, ae f хитрость  
Athēnae, ārum f греч. Афины, главный город Аттики  
Atheniensis, is f и [Athenae] афинянин  
athlēta, ae m греч. атлет  
Atilius, i m Атилий, римский номен  
atŏmus, i f греч. атом (букв.: «неделимый»)  
atrox, ōcis суровый, жестокий  
attendo, ndi, ntum, ĕre 3 [ad-tendo] 1) натягивать; 2) внима-

тельно слушать  
attentus, a, um 1) part. perf. к attendo; 2) adj. внимательный  
Attĭcus, i m Аттик, римский когномен; Titus Pomponius A. 

Тит Помпоний А., друг Цицерона (109–32 гг. до н. э.)  
attollo, –, –, ĕre 3 [ad-tollo] поднимать  
attŭli см. affero  
auctor, ōris m 1) создатель, творец; 2) писатель, автор; 

3) вдохновитель, советчик; 4) руководитель  
auctorĭtas, ātis f [auctor] влияние, значение, авторитет  
audacia, ae f [audax] 1) смелость, отвага; 2) дерзость, наглость  
audax, ācis [audeo] 1) смелый, отважный; 2) дерзкий, наглый  
audens, ntis 1) part. praes. к audeo; 2) adj. смелый, отважный  
audeo, ausus sum, ēre 2 осмеливаться, решаться  
audio, īvi, ītum, īre 4 слушать, слышать  
audĭtor, ōris m [audio] слушатель, ученик  
audĭtus, us m [audio] слух  
au-fero, abs-tŭli, ab-lātum, au-ferre уносить, удалять  
au-fŭgio, fūgi, –, ere 3 убегать; избегать  
augeo, auxi, auctum, ēre 2 1) умножать, увеличивать; 

2) расти, увеличиваться  
Augustus, i m Август, когномен Октавиана, первого рим-

ского императора (63 г. до н. э. – 14 г. н. э.)  
Aulus, i m Авл, римск. преномен  
aureus, a, um [aurum] золотой  
auris, is f ухо  
aurōra, ae f [aurum] утренняя заря  
aurum, i n золото 
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аut союз 1) аut…, aut или..., или; в отриц. предложениях 
ни..., ни; 2) а не то, в противном случае  

autumnus, i т осень 
auxilium, i n [augeo] помощь; pl. вспомогательные войска  
avaritia, ae f [avarus] жадность  
avārus, a, um жадный, скупой  
avē здравствуй, прощай  
a-vĕho, vexi, vectum, ĕre 3 увозить  
aversus, a, um [averto] 1) part. perf. к averto; 2) adj. повер-

нувшийся спиной; a. hostis убегающий враг  
a-verto, verti, versum, ĕre 3 отводить; отклонять  
avĭdus, a, um (с gen.) жадный, алчный  
avis, is f птица  
a-vŏlo, āvi, ātum, āre 1 улетать  
avus, i m дед   
 

B 
 

Babÿlon, ōnis f Вавилон, главный город государства Вави-
лония  

Babylonia, ae f [Babylon] Вавилония, государство в ниж-
нем течении Тигра и Евфрата  

Babylonius, i m [Babylon] вавилонянин  
Bacchus, i m греч. миф. Вакх, бог вина и виноградарства  
bacŭlum, i n палка, посох; трость  
barba, ae f борода  
barbărus, a, um греч. 1) у греков – негреческий; варварский; 

италийский, римский; 2) у римлян – негреческий, неримский, не-
латинский; чужеземный; 3) грубый, некультурный 

barbārus, i m варвар  
basio, āvi, ātum, āre 1 целовать  
beātus, a, um счастливый  
Belgae, ārum m белги, племена, жившие на севере Галлии  
bellum, i n война  
belua, ae f зверь  
bene adv. (compar. melius; superl. optĭme) [bonus] хорошо 
beneficium, i n [bene + facio] доброе дело, благодеяние; ус-

луга  
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benevole adv. [bene + volo] благожелательно  
bene-volentia, ae f благосклонность  
benigne adv. [bene + gigno] приветливо, радушно  
benignĭtas, ātis f благосклонность  
bestia, ae f животное, зверь 
Bias, Biantis m греч. Биант  
bibliotheca, ae f греч. библиотека  
bibo, bibi, – , ĕre 3 пить  
bini, ae, a [bis] по два  
bis adv. дважды  
Bithynia, ae f греч. Вифиния, страна в Малой Азии  
Boeoti, ōrum m греч. беотийцы, жители области Беотия в 

средней Греции  
bonĭtas, ātis f [bonus] хорошее качество  
bonum, i n [bonus] добро, благо; pl. имущество  
bonus, a, um (compar. melior, ius, gen. -ioris; superl. optĭmus, 

a, um) 1) хороший, добрый; 2) честный, порядочный, благородный  
bos, bovis m, f бык, корова  
brevis, е короткий; brevi (tempore) вскоре, быстро  
brevĭter adv. [brevis] коротко  
Britannia, ae f Британия, территория современной Англии 

и Шотландии  
Britannus, i m британец, житель Британии  
Brutus, i m Брут, римский когномен 
 

C 
 

cado, cecidi, cassum, ĕre 3 1) падать; 2) погибать  
caecus, a, um слепой  
caedes, is f [caedo] убийство, резня  
caedo, cecĭdi, caesum, ĕre 3 1) рубить; 2) резать, убивать  
caelestis, e [caelum] небесный  
celestis, is m небожитель  
caelum, i n 1) небо; 2) климат, погода  
Caesar, ăris m Цезарь, римский когномен; Gaius Julius С. Гай 

Юлий Ц., полководец, оратор, писатель, политический деятель 
(100–44 гг. до н. э.); после него С. – титул римских императоров  
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calamĭtas, ātis f 1) беда, несчастье; 2) поражение  
calcar, āris n шпора 
calidus, a, um теплый, горячий  
calix, ĭcis m кубок, бокал  
campus, i m (открытое) поле; луг  
candeo, ui, – , ēre 2 1) быть белым, блестящим; 2) быть рас-

калённым (о железе)  
candidātus, i m [candidus] претендент на пост должностно-

го лица, кандидат  
candĭdus, a, um белый  
canis, is m, f собака 
cantĭcum, i n [cano] песня  
canto, āvi, ātum, āre 1 [cano] петь  
cantor, ōris m [cano] певец  
cantus, us m [cano] пение  
capio, cēpi, captum, ĕre 3 1) брать, принимать; с. consilium 

принимать решение; 2) получать; с. detrimentum понести убы-
ток, потерпеть ущерб; 3) привлекать, приглашать; увлекать, пле-
нять; 4) захватывать, завоевывать; присваивать: с. amicitiam при-
обретать дружбу; 5) достигать  

Capitolium, i n Капитолий: 1) холм с древним кремлем – 
один из 7 холмов, на которых был расположен древний Рим; 
2) храм Юпитера Капитолийского на вершине холма  

captīvus, i m [capio] пленник  
capto, āvi, ātum, āre 1 [capio] хватать, ловить  
caput, ĭtis n голова; глава, столица  
саrео, ui, – , ēre 2 (с abl.) быть лишенным, не иметь  
carĭtas, ātis f [carus] 1) уважение, почет; 2) любовь, ласка  
carmen, ĭnis n песня, стихотворение  
саrо, carnis f мясо  
carrus, i m телега, повозка  
Cartesius, i m Декарт Рене, французский философ (1596–

1650)  
Carthaginiensis, is m [Carthago] карфагенянин  
Carthāgo, ĭnis f Карфаген, город на сев. побережье Африки 

(совр. Тунис)  
carus, a, um дорогой, милый  
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casa, ae f домик, хижина  
caseus, i m сыр  
Cassius, i m Кассий, римский номен  
castellum, i n крепость, укрепление  
castra, ōrum n pl. t. лагерь  
certo, āvi, ātum, āre 1 [cerno] состязаться, спорить; сражаться  
certus, a, um [cerno] 1) известный; certiōrem facĕre извещать; 

certior fiēri быть извещаемым; 2) верный, надёжный; 3) опреде-
лённый  

cetĕrum adv. впрочем  
cetĕrus, a, um прочий, остальной  
cetus, i m греч. кит  
chorus, i m греч. хоровод; хор  
Christiānus, i m [Christus] христианин  
Christus, i m Христос  
cibus, i m еда, пища  
cicatrix, īcis f рубец, шрам  
Cicero, ōnis m Цицерон, римский когномен; Marcus Tullius 

С. Марк Туллий Цицерон, римский оратор, писатель, политиче-
ский деятель (106–43 гг. до н. э.)  

cingo, cinxi, cinctum, ĕre 3 окружать, опоясывать  
Cinna, ae m Цинна, римский когномен  
circĭter adv. [circus] приблизительно, примерно  
circŭlus, i m [circus] окружность, круг  
I circum adv. кругом, вокруг  
II circum praep. (c асc.) вокруг, около  
circum-do, dedi, dātum, āre 1 окружать  
circum-sto, steti, – , stāre 1 стоять вокруг, обступать  
circum-venio, veni, ventum, īre 4 брать в кольцо, окружать  
circus, i m цирк; с. Maximus Большой цирк, построенный, 

по преданию, Тарквинием Гордым между Палатинским и Авен-
тинским холмами  

cithăra, ae f кифара, струнный инструмент; с. loquĭtur ки-
фара играет  

citharista, ae m [cithara] греч. играющий на кифаре, кифарист  
I cito adv. быстро, скоро  
II cito, āvi, ātum, āre 1 приводить, цитировать 
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civĭtas, ātis f [civis] 1) гражданство; 2) право гражданства; 
3) государство; 4) племя, община  

clades, is f 1) несчастье, бедствие; 2) поражение  
clamo, āvi, ātum, āre 1 кричать, восклицать; объявлять 
clamor, ōris m [clamo] крик  
clarus, a, um 1) светлый, ясный; 2) знаменитый, известный  
classis, is f 1) разряд, класс; 2) флот  
Claudius, i m Клавдий, римский номен; Tiberius С. Тиберий 

К., римский император (41–54 гг. н. э.)  
claudo, clausi, clausum, ĕre 3 запирать, замыкать  
clausus, a, um см. claudo  
clavus, i m гвоздь 
clemens, ntis кроткий, спокойный, снисходительный  
Cleopatra, ae f Клеопатра (69–30 гг. до н. э.)  
coactus, a, um см. cogo  
coepi, coeptum, coepisse defect. начинать  
coerceo, ui, itum, ēre 2 сдерживать; держать в повиновении  
cogitatio, ōnis f [cogito] размышление  
cogito, āvi, ātum, āre 1 мыслить, размышлять, думать; 2) за-

мышлять  
cognatio, ōnis f [co-gnascor = nascor] кровное родство; связь  
cognitio, ōnis f [cognosco] познавание, исследование  
cognĭtus, a, um см. cognosco  
cognomen, ĭnis n [co-gnomen = nomen] римское фамильное 

имя, присоединявшееся к родовому (nomen)  
cognosco, novi, nĭtum, ĕre 3 [co-gnosco = nosco] узнавать, 

познавать; замечать; cognitum est стало известно  
cogo, coegi, coactum, ĕre 3 [co-ago] 1) сгонять, собирать; 

2) принуждать  
cohors, rtis f когорта  
collegium, i n товарищество, общество, союз 
collis, is m холм  
colloquium, i n [colloquor] беседа; переговоры  
colloquor, locutus sum, loqui 3 [con-loquor] беседовать  
colo, colui, cultum, ĕre 3 1) возделывать, обрабатывать; 2) ува-

жать, почитать  
color, ōris m цвет, окраска; colōrem mutāre перемениться 

в лице 
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columba, ae f голубь  
comes, ĭtis m [com-eo] спутник; товарищ, союзник  
comis, e приветливый, вежливый  
comitia, ōrum n pl. народное собрание, комиции; с. habēre 

проводить народное собрание  
commentarii, ōrum m pl. заметки, записки  
com-mitto, misi, missum, ĕre 3 1) сводить (для состязания, 

борьбы); 2) начинать; с. proelium (pugnam) завязывать сражение; 
3) поручать, доверять, предоставлять; 4) совершать; допускать, 
позволять  

commode adv. [commodum] удобно  
commodum, i n удобство, преимущество; выгода, польза  
communis, e общий, всеобщий  
com-muto, āvi, ātum, āre 1 менять, изменять  
comoedia, ae f греч. комедия  
I com-paro, āvi, ātum, āre 1 1) приготовлять; 2) приобре-

тать, добывать; 3) достигать  
II com-paro, āvi, ātum, āre 1 [par] сравнивать, сопоставлять  
com-pleo, ēvi, ētum, ēre 2 наполнять, заполнять 
com-рonо, posui, posĭtum, ĕre 3 1) складывать; 2) слагать, 

сочинять; 3) погребать, хоронить  
com-porto, āvi, ātum, āre 1 сносить в одно место, собирать  
com-prehendo, ndi, nsum, ĕre 3 схватывать  
compulsus, u, um см. compello 
con-cedo, cessi, cessum, ĕre 3 1) уходить; 2) уступать, да-

ровать  
con-cito, āvi, ātum, āre 1 возбуждать, вызывать  
concordia, ae f [concors] согласие, единодушие 
con-cremo, āvi, ātum, āre 1 сжигать  
con-curro, curri, cursum, ĕre 3 1) сбегаться; 2) сталкивать-

ся, вступать в сражение  
condemno, āvi, ātum, āre 1 осуждать, добиться осуждения; 

обвинять, винить, порицать 
condicio, onis f [con-dico] 1) состояние, положение; 2) условие  
condĭtor , ōris m [condo] основатель  
con-do, didi, dĭtum, ĕre 3 основывать, создавать 
confectus, a, um см. conficio  
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con-fero, contuli, collātum, conferre 1) сносить, собирать; 
2) переносить; 3) вносить, направлять; обращать; se с ad + асc. 
предаваться чему-либо 

conficio, feci, fectum, ĕre 3 [con-facio] 1) делать, исполнять; 
2) совершать, заканчивать; 3) составлять; 4) истощать, изнурять  

соn-firmo, āvi, ātum, āre 1 1) укреплять; 2) ободрять; 3) ут-
верждать  

con-formatio, ōnis f [conformo] образование; с. doctrinae 
научное образование  

con-fundo, fudi, fusum, ĕre 3 1) заливать; 2) смешивать, пе-
ремешивать  

confusus, a, um см. confundo  
conjugatio, ōnis f [conjungo] грам. спряжение  
conjugium, i n [conjungo] брачный союз, супружество, брак  
con-jungo, nxi, nctum, ĕге 3 соединять; matrimonio с. соче-

таться браком; грам. спрягать  
conjunx, jugis m, f [conjungo] супруг, супруга  
conjuratio, ōnis f [con-juro] заговор  
conscendo, ndi, nsum, ĕre 3 (с асc.) подниматься, всходить  
con-scribo, psi, ptum, ĕre 3 1) записывать, набирать; 2) вно-

сить в сенаторские списки; patres conscripti сенаторы  
con-sentio, sensi, sensum, īre 4 соглашаться 
соn-sequor, secutus sum, sequi 3 (с асc.) 1) следовать, идти 

за, преследовать; 2) достигать  
con-servo, āvi, ātum, āre 1 1) хранить, сохранять; 2) спасать  
consilium, i n 1) совещание; 2) совет; 3) решение, план, за-

мысел, намерение; 4) благоразумие, разумность  
conspectus, us m [conspicio] 1) вид; 2) взор, взгляд; 3) поле 

зрения 
conspicio, spexi, spectum, ĕre 3 [con-specio] видеть, замечать  
constituo, stitui, stitutum, ĕre 3 [con-statuo] 1) ставить, рас-

полагать, сооружать; 2) учреждать; 3) постановлять, решать; 
4) назначать  

con-sto, stiti, –, āre 1 1) стоять твердо, неподвижно; 2) со-
стоять (из чего – abl.), заключаться  

constat известно  
con-suesco, suevi, suetum, ĕre 3 привыкать, иметь привычку  
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consuetūdo, ĭnis f [consuesco] обыкновение, привычка  
consuevi см. consuesco  
consul, is m консул, высшее должностное лицо в Древнем 

Риме  
consultum, i n [consulo] постановление, решение 
contectus, a, um см. contego  
соn-tĕgo, xi, ctum, ĕre 3 покрывать  
con-tendo, ndi, ntum, ĕre 3 1) спешить; 2) спорить, состя-

заться, сражаться; 3) утверждать, твердо заявлять  
continenter adv. [conlineo] беспрерывно  
contĭneo, ui, tentum, ēre 2 [con-teneo] 1) сдерживать, удер-

живать; 2) соединять, связывать; 3) pass, ограничиваться  
I contra adv. напротив, вопреки  
II contra рraep. (с асc.) против, вопреки, напротив  
contradictio, ōnis f [contra-dico] противоречие, возражение  
controversia, ae f [contra-verto] спор, тяжба  
conubium, i n [co-nubo] брак, бракосочетание  
convena, ae m [convenio] пришелец  
con-venio, veni, ventum, īre 4 1) сходиться, встречаться  

(с кем – асc.), собираться; 2) подходить; 3) согласовываться, соот-
ветствовать; impers. convenit подобает; 4) сочетаться, соединяться; 
viro in manum с. выходить замуж  

con-verto, verti, versum, ĕre 3 1) поворачивать, обращать; 
2) сворачивать, менять направление; 3) изменять, перестраивать  

con-vinco, vfci, victum, ĕre 3 уличать, изобличать  
conviva, ae m [con-vivo] гость, сотрапезник  
convivium, i n [con-vivo] пир  
con-voco, āvi, ātum, āre 1 созывать, собирать  
copia, ae f запас, изобилие, множество; pl.: 1) средства, бо-

гатство; 2) войско  
cor, cordis n сердце  
corcodīlus, i m = crocodīlus, i m греч. крокодил  
Corinthus, i f Коринф, торговый город на северо-западе 

Греции  
Cornelia, ae f Корнелия, дочь Сципиона Африканского, 

мать Тиберия и Гая Гракхов  
Cornelius, i m Корнелий, римский номен  
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cornix, īcis f [corvus] ворона  
cornu, us n рог; воен. крыло, фланг  
corpus, ŏris n тело, туловище 
credo, credĭdi, credĭtum, ĕre 3 1) верить; 2) думать, считать  
cremo, āvi, ātum, āre 1 сжигать  
creo, āvi, ātum, āre 1 1) творить, создавать; 2) избирать 
cresco, crevi, cretum, ĕre 3 1) расти, возрастать; 2) усили-

ваться, возвышаться; 3) возникать  
cribrum, i n сито, решето  
crimen, ĭnis n 1) обвинение; 2) вина, проступок, преступле-

ние; crimini dare вменять в вину (кому – dat., что – асc.)  
Croesus, i m Крез, царь Лидии (ок. 560–546 гг. до н. э.)  
cruciătus, us m [crucio] мучение, мука  
crucio, āvi, ātum, āre 1 [crux] мучить, терзать  
crudelis, e жестокий  
crudelĭtas, ātis f [crudelis] жестокость  
crudelĭter adv. [crudelis] жестоко  
crux, crucis f крест, орудие пыток и казни; in crucem tollĕre 

пригвоздить к кресту, распять  
cubicŭlum, i n [cubo] спальня  
cubo, bui, bitum, āre 1 лежать, покоиться; спать  
cudo, (cudi, cusum), ĕre 3 ковать  
culpa, ae f вина, провинность  
cultūra, ae f [colo] возделывание, обработка; agri с. земле-

делие  
I cultus, a, um см. colo  
II cultus, us, m [colo] образование, культура 
cum praep. (с abl.) с, вместе с  
cunае, ārum f pl. колыбель  
cupĭde adv. [cupio] охотно, стремительно  
cupidĭtas, ātis f [cupio] сильное желание, страсть  
Cupido, ĭnis m [cupio] римск. миф. Купидон, бог любви, 

сын Венеры; то же: Amor  
cupio, īvi, ītum, ĕre 3 сильно желать, жаждать; стремиться  
cur adv. почему, зачем 
сuга, ае f 1) забота, старание, попечение; 2) беспокойство, 

тревога  
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curo, āvi, ātum, āre 1 1) заботиться, лечить; 2) руководить; 
с асc. сum inf. приказывать  

curro, cucurri, cursum, ĕre 3 1) бежать; 2) ехать; плыть (о 
корабле); 3) протекать (о времени)  

cursus, us m [curro] 1) бег; 2) состязание в беге; 3) течение 
(реки)  

custodia, ае f [custos] охрана; сохранение, сбережение  
custodio, īvi, ītum, īre 4 [custos] 1) охранять, защищать; 

2) наблюдать, следить  
custos, ōdis m сторож, страж  
Cyclops, ōpis m греч. миф. Киклоп (часто = Polyphemus); pl. 

киклопы, одноглазые великаны-людоеды  
Cyrus, i m Кир, персидский царь 
 

D 
 

damno, āvi, ātum, āre 1 юрид. признавать виновным, осуж-
дать, приговаривать, обвинять, добиться осуждения  

Damocles, is m Дамокл  
Dareus, i m Дарий, имя персидских царей; годы царствова-

ния: 1) отец Ксеркса (521–485 гг. до н. э.); 2) D. III, побеждённый 
Александром Македонским (336–330 гг. до н. э.)  

de praep. (с abl.) 1) от, из; о, об; 2) согласно, по; по поводу; 
3) во время  

dea, ае f [deus] богиня  
debeo, ui, ĭtum, ēre 2 [de-habeo] быть должным, быть обя-

занным; pass. быть предназначенным  
de-cedo, cessi, cessum, ĕre 3 1) уходить, удаляться; (е) vita d. 

расстаться с жизнью, умереть; 2) утихать, униматься  
decem десять  
decemvir, i m член коллегии десяти; pl. децемвиры, соста-

вители законов XII таблиц (451–449 гг. до н. э.)  
de-cerno, crēvi, crētum, ĕre 3 1) решать, принимать реше-

ние; 2) решать оружием, сражаться; 3) присуждать, назначать  
decido, cidi, -, ĕre 3 [de-eado] падать, выпадать  
decĭmus, a, um [decem] десятый  
decipio, cēpi, ceptum, ĕre 3 [de-capio] вводить в заблужде-

ние, обманывать  
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de-claro, āvi, ātum, āre 1 [de-clarus] показывать  
decōrus, a, um достойный, благородный  
decrētum, i n [decerno] решение, постановление  
deditio, ōnis f [dedo] сдача, капитуляция; in deditiōnem 

accipĕre принять и число сдавшихся  
de-do, dĭdi, dĭtum, ĕre 3 1) передавать, предавать; pass. 

предаваться; 2) выдавать  
de-dūco, xi, ctum, ĕre 3 1) сводить, спускать; 2) отводить, 

уводить  
defectio, ōnis f [deficio] исчезновение, недостаток; d. solis 

(lunae) затмение солнца (луны)  
defendo, ndi, nsum, ĕre 3 1) отражать; 2) защищать, охра-

нять  
de-fero, tūli, lātum, ferre 1) доносить, докладывать; 2) за-

носить, забрасывать  
defessus, a, um утомленный, измученный  
deficio, fēci, fectum, ĕre 3 [de-facio] быть недостаточным, 

не хватать; luna (sol) deficit лунное (солнечное) затмение; dies 
deficit темнеет, наступает вечер  

de-fleo, flevi, fletum, ēre 2 оплакивать  
de-formis, e [forma] безобразный, уродливый  
deformĭtas, ātis f [deformis] безобразие; уродливость  
deinde adv. 1) оттуда; 2) потом, затем  
dejĭcio, jeci, jectum, ĕre 3 1) сбрасывать; se d. броситься  
delātus, a, um см. defero  
delecto, āvi, ātum, āre 1 восхищать, радовать; pass. (с abl.) 

1) находить удовольствие, радоваться; 2) восхищаться, любо-
ваться  

deleo, ēvi, ētum, ēre 2 разрушать, уничтожать  
delictum, i n проступок  
deligo, lēgi, lectum, ĕre 3 [de-lego] избирать, отбирать  
deliro, āvi, ātum, āre 1 безумствовать, говорить вздор  
Delphĭcus, a, um [Delphi] дельфийский  
delphīnus, i m дельфин  
de-mens, ntis безумный, сумасшедший  
dementia, ae f [de-mens] безумие 
de-migro, āvi, ātum, āre 1 переселяться  
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de-mitto, mīsi, missum, ĕre 3 спускать, опускать; corpus d. 
слезть  

Democrĭtus, i m Демокрит, древнегреческий философ (ок. 
460–370 гг. до н. э.)  

de-monstro, āvi, ātum, āre 1 показывать; объяснять  
Demosthĕnes, is m Демосфен, величайший оратор Древней 

Греции (384–322 гг. до н. э.)  
denĭque наконец  
dens, dentis m [edo] зуб  
de-pingo, pinxi, pictum, ĕre 3 писать красками, расписывать  
de-pono, posui, posĭtum, ĕre 3 1) откладывать; sitim d. уто-

лять жажду; memoriam d. забывать; 2) снимать (vestem)  
de-porto, āvi, ātum, āre 1 изгонять, высылать  
depulsio, ōnis f [de-pello] уничтожение  
de-scribo, psi, ptum, ĕre 3 описывать  
desidero, āvi, ātum, āre 1 (с асс.) желать; требовать 
de-sino, sii (sivi), situm, ĕre 3 переставать, прекращать 
despectus, us m [despicio] вид сверху вниз  
despicio, spexi, spectum, ĕre 3 1) смотреть сверху вниз; 

2) презирать  
de-struo, struxi, structum, ĕre 3 разрушать  
de-sum, fui, –, esse (c dat.) не быть, не хватать, недоставать  
de-turbo, āvi, ātum, āre 1 сбрасывать  
deus, i т бог, божество  
de-voro, āvi, ātum, āre 1 пожирать 
di см. deus  
diaeta, ae f диета  
Diāna, ae f римск. миф. Диана, богиня луны; позднее – 

также охоты (отождествлялась с греческой Артемидой)  
dico, dixi, dictum, ĕre 3 говорить; называть  
dictātor, ōris m [dico] диктатор, в древнем Риме лицо, вре-

менно облеченное неограниченной властью (избирался при чрез-
вычайных обстоятельствах)  

dictio, ōnis f высказывание, изречение  
dicto, āvi, ātum, āre 1 диктовать  
didici см. disco  
dies, ei m, f день, срок  
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diffĕro, distūli, dilātum, differre [disfero] 1) разносить; 
2) откладывать, отсрочивать; 3) (без perf. и sup.) различаться  

difficĭle adv. [difficilis] с трудом  
difficĭlis, e [dis-facilis] трудный  
diffundo, fudi, fusum, ĕre 3 [dis-fundo] 1) разливать, рас-

сеивать; 2) распространять  
digĭtus, i m палец  
dignĭtas, ātis f [dignus] 1) достоинство; заслуга; 2) (высо-

кое) положение  
dignus, a, um (с abl.) достойный, заслуживающий  
diligenter adv. [diligo] тщательно; внимательно  
diligo, lexi, lectum, ĕre 3 высоко ценить; почитать, любить  
dimicatio, ōnis f [dimico] сражение, битва  
dimico, āvi, ātum, āre 1 бороться, сражаться  
di-mitto, mīsi, missum, ĕre 3 отпускать, отсылать  
Diogĕnes, is m Диоген, древнегреческий философ (ок. 404–

323 гг. до н. э.)  
Dionysius, i m греч. Дионисий, имя двух тиранов города 

Сиракузы (IV в. до н. э.)  
di-ruo, rui, rŭtum, ĕre 3 разрушать, уничтожать  
dis-cedo, cessī, cessum, ĕre 3 1) раcходиться; 2) уходить, от-

даляться, отступать  
disciplīna, ae f 1) обучение; 2) наука; искусство; d. dicendi 

ораторское искусство  
discipŭla, ae f [discipulus] ученица  
discipŭlus, i m [disco] ученик  
disco, didici, –, ĕre 3 учиться, изучать  
discordia, ae f [dis-cor] раздор, распря  
di-scribo, psi, ptum, ĕre 3 расписывать, распределять  
dis-pono, posui, posĭtum, ĕre 3 расставлять, располагать  
dis-sero, serui, sertum, ĕre 3 рассуждать  
dis-simĭlis, e непохожий, несходный  
dis-solvo, solvi, solūtum, ĕre 3 1) развязывать; разрушать; 

2) рассеивать, опровергать  
dissŏnus, a, um разноголосый; разрозненный  
distinguo, stinxi, stinctum, ĕre 3 различать  
diu adv. долго; давно  
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diurnus, a, um дневной; однодневный  
diuturnus, a, um [diu] продолжительный; затяжной, много-

летний  
diversus, a, um [dis-verto] различный  
dives, ĭtis богатый  
divĭdo, vīsi, vīsim, ĕre 3 разделять 
divinĭtus adv. [divinus] по воле богов  
divīnus, a, um божественный, божеский  
divitiae, ārum f pl. t. [dives] богатство  
do, dĕdi, dātum, dāre 1 давать  
doceo, ui, ctum, ēre 2 [disco] 1) учить, обучать; 2) доказывать  
doctor, ōris m [doceo] учитель   
doctrīna, ae f 1) учение, наука; 2) учёность, образованность  
doctus, a, um 1) part. perf. к doceo; 2) adj. учёный, образо-

ванный  
dogma, ătis n основное положение, догма  
doleo, ui, – , ēre 2 1) болеть, страдать; 2) огорчаться, печа-

литься  
dolor, ōris m [doleo] боль, страдание; скорбь, печаль  
dolus, i m хитрость, обман  
domestĭcus, a, um [domus] домашний  
domicilium, i n [domus] жилище  
domĭna, ae f [domus] госпожа, хозяйка; повелительница  
domĭnus, i m [domus] господин, хозяин  
domus, us f 1) дом; дворец; 2) родина  
dono, āvi, ātum, āre 1 [donum] дарить, одаривать  
donum, i n [do] дар, подарок  
dormio, īvi, ītum, īre 4 спать  
dos, dotis f приданое  
druĭdes, um m pl. t. друиды, жрецы y древних кельтов в Гал-

лии и Британии  
dubĭto, āvi, ātum, āre 1 [dubius] сомневаться, колебаться  
ducenti, ae, a (= СС) двести  
duco, xi, ctum, ĕге 3 1) вести; uxōrem d. жениться; ad 

mortem d. казнить; 2) считать; 3) склонять, побуждать, привле-
кать; 4) приобретать, получать  

dulce adv. сладко, приятно, нежно 
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dulcis, e сладкий; сладостный, приятный, привлекатель-
ный; милый  

duo, duae, duo два  
duodĕcim [duo + decem] двенадцать  
duro, āvi, ātum, āre 1 [durus] длиться, продолжаться  
durus, a, um твердый; строгий, суровый 
dux, ducis m [duco] вождь, полководец 
  

E 
 

ebrio, – , ātum, āre 1 [ebrius] поить допьяна, опьянять  
ebrius, a, um пьяный  
ессе (и) вот, вдруг  
edictum, i n [e-dico] приказ, предписание, эдикт  
e-disco, didici, – , ere 3 1) изучать; 2) выучивать наизусть  
editum, i n [e-do] возвышенность  
edo, edi, esum, ere (esse) есть, кушать  
educo, ivi, ātum, āre 1 воспитывать  
e-dūco, xi, ctum, ĕre 3 выводить, уводить  
edulia, ium n pl. t. кушанья, яства  
effĕro, extŭli, elātum, efferre [ex-fero] 1) превозносить, про-

славлять; 2) увлекать, восхищать  
effĭcax, ācis [efficio] эффективный, действенный  
effĭcio, fēci, fectum, ĕre 3 [ex-facio] 1) производить, созда-

вать; изготавливать, сооружать; 2) вызывать 
efflo, āvi, ātum, āre 1 выдыхать; e. anĭmam испускать дух, 

умирать 
effodio, fodi, fossum, ĕre 3 [ex-fodio] 1) вырывать; 2) выка-

лывать  
effugio, fogi, –, ĕre 3 [ex-fŭgio] (с асc.) убегать, избегать  
effugium, i n [effugio] возможность бежать  
effundo, fūdi, fūsum, ĕre высыпать, изливать, лить, проливать 
egeo, ui, – , ēre 2 (с аbl. или gen.) нуждаться  
ēgi см. ago  
ego, gen. mei я  
egredior, gressus sum, gredi 3 [ex-gradior] выходить  
elegantia, ae f изящество  
elephantus, i m греч. слон  
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eligo, lēgi, lectum, ĕre 3 выбирать, отбирать  
eloquentia, ae f [eloquor] красноречие  
eloquor, locutus sum, loqui 3 высказывать, красноречиво 

говорить  
emendo, āvi, ātum, āre 1 исправлять  
e-mitto, mīsi, missum, ĕre 3 высылать  
emo, ēmi, emptum, ĕre 3 покупать  
e-morior, mortuus sum, mori 3 умирать  
enim adv. в самом деле, действительно, поистине, конечно  
Ennius, i m Энний, римский номен; Quintus E. Квинт Эн-

ний, римский поэт (239–169 гг. до н. э.)  
enormis, e [e-norma] неправильный  
e-numero, āvi, ātum, āre 1 перечислять  
e-nuntio, āvi, ātum, āre 1 сообщать; высказывать  
I eo adv. туда; usque eo см. usque  
II eo abl. sg. к is и id; eo... quo тем..., чем; eo... quod тем..., 

что  
III ео, ii, ĭtum, ĭre идти, ходить, ездить  
eōdem adv. туда же  
Ephesus, i f Эфес, город в Ионии на берегу Эгейского моря  
Epicūrus, i m Эпикур, древнегреческий философ (341–

270 гг. до н. э.)  
epistŭla, ae f греч. письмо  
epitaphius, i m греч. надгробное слово; надпись на могиле, 

эпитафия  
eques, ĭtis m [equus] 1) всадник; 2) член сословия всадников  
equester, tris, tre [eques] 1) конный; 2) всаднический, при-

надлежащий к сословию всадников  
equinus, a, um [equus] конский  
equitātus, us m [eques] конница  
equus, i m конь, лошадь  
ereptus, a, um см. eripio  
erga praep. (с асc.) около; против; по отношению к  
ergo adv. итак, стало быть, следовательно, поэтому  
erīgo, rexi, rectum, ĕre 3 [e-rego] поднимать  
erĭpio, ripui, reptum, ĕre 3 [e-rapio] 1) вырывать, отнимать 

(у кого – dat., что – асc.); 2) спасать, избавлять  
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erro, āvi, ātum, āre 1 1) блуждать; 2) заблуждаться, оши-
баться  

error, ōris m [erro] 1) ошибка, заблуждение; 2) странствие  
erubesco, bui, – , ĕre 3 краснеть, стыдиться  
eruditio, ōnis f [eruditus] образованность, учёность  
erudītus, a, um образованный, просвещенный  
e-rŭmpo, rūpi, ruptum, ĕre 3 прорываться наружу  
et союз и  
etiam [et + jam] non solum…, sed e. не только..., но даже 

(также)  
Etruscus, i m этруск, житель Этрурии (область на северо-

западе Италии)  
Euripĭdes, is m Эврипид, древнегреческий поэт-трагик (480–

405 гг. до н. э.)  
Eurōpa, ae f греч. Европа  
Eurydica, ae f греч. миф. Эвридика  
e-vado, vāsi, vāsum, ĕre 3 выходить  
e-venio, vēni, ventum, īre 4 1) выходить; 2) исполняться; 

3) оканчиваться, совершаться  
ex, e praep. (с abl.) 1) из, с от; 2) по причине, вследствие; 

3) сообразно, по  
exāmen, ĭnis n исследование  
ex-cēdo, cessi, cessum, ĕre 3 выходить  
excellens, ntis 1) part. praes. к excello; 2) adj. выдающийся  
ex-cello, , – , – , ĕre 3 выделяться, отличаться  
excidium, i n [ex-cado] падение, гибель  
excĭpio, cēpi, ceptum, ĕre 3 [ex-capio] вынимать; принимать  
ex-cito, āvi, ātum, āre 1 1) поднимать на ноги; будить; 

2) побуждать  
ex-clāmo, āvi, ātum, āre 1 восклицать, кричать  
ex-cludo, closi, clusum, ĕre 3 [ex-claudo] исключать; не до-

пускать, не принимать  
ex-cogito, āvi, ātum, āre 1 выдумывать, придумывать  
ex-crucio, āvi, ātum, āге 1 истязать, мучить; pass. страдать  
excubiae, ārum f pl. t. охрана  
excuso, āvi, ātum, āre 1 [ex-causa] извинять, оправдывать  
exemplar, āris n [exemplum] пример, образец  
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exemplum, i n 1) пример, образец; 2) примерное наказание, 
казнь  

ех-ео, ii, ĭtum, īre выходить  
exerceo, ui, itum, ēre 2 1) упражнять, развивать; exercēri 

упражняться; 2) обучать  
exercitatio, ōnis f [exerceo] 1) практика; 2) умение, искусство  
exercĭtus, us m [exerceo] войско (обученнoе)  
exigo, egi, actum, ĕre 3 изгонять, выгонять  
exĭguus, a, um [ex-ago] незначительный, небольшой  
existĭmo, āvi, ātum, āre 1 оценивать; считать, полагать  
exĭtus, us m [exeo] выход; исход  
ex-pello, puli, pulsum, ĕre 3 изгонять  
experior, pertus sum, īri 4 испробовать, испытывать  
ex-pleo, ēvi, ētum, ēre 2 1) наполнять; 2) удовлетворять; ис-

полнять; утолять (famem, sitim)  
explico, āvi, ātum, āre 1 объяснять  
explorātor, ōris m разведчик  
ex-pono, posui, posĭtum, ĕre 3 выкладывать, выставлять; 

выбрасывать  
expressus, a, um 1) part. perf. к ехprĭmo; 2) adj. выразительный  
exprĭmo, pressi, pressum, ĕre 3 [expremo] 1) выжимать; 

2) выражать  
ex-pugno, āvi, ātum, āre 1 завоёвывать  
expulsus, a, um см. expello  
exsilium, i n [exsul] изгнание, ссылка  
ex-sisto, stiti, – , ĕre 3 оказываться, становиться; существо-

вать; princĭpem e. ad (с асc.) побудить к чему-либо, оказать 
сильнейшее влияние на что-либо  

expectatio, ōnis f [exspecto] ожидание 
experto опытному, знающему  
ex-specto, āvi, ātum, āre 1 ждать, ожидать 
ex-struo, struxi, structum, ĕre 3 воздвигать, сооружать  
exsul, exsŭlis m [ex-solum] ссыльный, изгнанник  
externus, a, um [о. к. extra] чужеземный  
extra praep. (с асc.) вне, снаружи  
extrēmus, a, um 1) крайний; 2) последний, чрезвычайный 
ex-uro, ussi, ustum, ĕre 3 выжигать, сжигать 
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F 
 

faber, fabri т 1) ремесленник; 2) кузнец; 3) творец  
fabŭla, ae f 1) молва; 2) рассказ; 3) сказка, басня; 4) пьеса  
facies, ēi f [facio] лицо, лик; внешний вид  
facĭle adv. [facilis] легко 
facĭlis, е [facio] лёгкий  
facio, fēci, factum, ĕre 3 1) делать, совершать; bellum f. на-

чинать войну; pacem f. заключать мир; 2) выполнять, устраивать; 
3) брать (ргаеdam); захватывать; 4) сочинять (carmen, versus); 
verba f. говорить; 5) возбуждать, вызывать; 6) разрешать, пре-
доставлять  

factum, i n [facio] действие, деяние; поступок  
facultas, ātis f [facilis] 1) возможность; 2) способность, 

умение; дар  
fallo, fefeli, falsum, ĕre 3 обманывать; pass. ошибаться  
falsus, a, um 1) part. perf. к fallo; 2) adj. ложный, вымыш-

ленный  
fama, ae f 1) молва, слух; 2) репутация; 3) доброе имя, сла-

ва; 4) дурная слава  
fames, is f голод  
familia, ae f 1) семья, семейство; дом (как совокупность 

всех домочадцев, включая слуг); 2) дворня, челядь  
familiāris, e [familia] домашний, семейный; res f. имущест-

во, состояние  
familiāris, is m друг  
fanum, i n святыня, храм  
fas n [for] высший (божеский) закон; дозволенное: fas est 

можно, дозволено  
fascis, is m 1) связка, пучок; 2) преимущ. pl. фасции, пучки 

прутьев с топором в середине (знаки достоинства римских маги-
стратов, которые несли идущие впереди ликторы)  

fateor, fassus sum, fatēri 2 признаваться  
fatum, i n [for] рок, судьба  
faustus, a, um [favco] счастливый, благоприятный  
faveo, favi, fautum, ēre 2 благоволить  
fax, facis f факел  
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feles, is f кошка  
felicĭtas, ātis f [felix] счастье  
felix, ĭcis счастливый 
femĭna, ae f женщина  
fera, ae [ferus] дикое животное 
fere adv. почти, около  
fero, tŭli, lātum, ferre 1) носить, нести; 2) перен. выносить, 

переносить; 3) предлагать; legem f. вносить законопроект; 4) го-
ворить  

ferocĭtas, ātis f [ferus] дикость, необузданность  
ferrum, i n железо, оружие; меч; кинжал  
ferus, a, um 1) дикий; 2) некультурный, грубый  
fessus, a, um обессиленный, усталый  
festinatio, enis f [festino] поспешность  
festīno, āvi, ātum, āre 1 спешить  
festus, a, um праздничный  
fidēlis, e [fides] верный, надёжный  
fidеlĭter adv. верно, надёжно; надлежащим образом  
fides, ei f [fidus] 1) вера, доверие; 2) верность, честность; 

bona fide no чести, с чистой совестью; mala fide бессовестно, 
безнравственно  

fidus, a, um верный, надёжный  
filia, ae f [filius] дочь  
filius, i m сын  
fingo, nxi, ctum, ĕre 3 выдумывать, измышлять  
finio, īvi, ītum, īre 4 [finis] 1) ограничивать, определять; 

2) кончать  
finis, is m 1) граница; 2) область, владение; 3) конец, цель  
finitĭmus, a, um [finis] пограничный, соседний 
finitĭmus, i m сосед  
fio, factus sum, fieri [pass. к facio] 1) делаться, становиться; 

2) происходить, бывать, случаться; obviam fieri повстречаться 
firmo, āvi, ātum, āre 1 [firmus] укреплять; закалять  
firmus, a, um крепкий, прочный  
flagĭto, āvi, ātum, āre 1 настоятельно требовать  
flagro, āvi, ātum, āre 1 гореть, пылать  
flamma, ae f пламя, огонь  
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Flavius, i m Флавий, римский номен 
flecto, flexi, flexum, ĕre 3 1) гнуть, сгибать; 2) поворачи-

вать, менять направление  
fleo, flevi, fletum, ēre 2 плакать, рыдать  
flexus, a, um 1) part. perf. к flecto; 2) adj. изогнутый  
florens, ntis 1) part. praes. к floreo; 2) adj. процветающий 
floreo, ui, – , ēre 2 [flos] цвести, процветать  
flos, flōris m цветок  
flumen, ĭnis n [fluo] поток, река  
fluo, fluxi, fluxum, ĕre 3 течь  
fluvius, i m [fluo] река  
foederātus, a, um [foedus] союзный  
I foedus, ĕris n союз, договор  
II foedus, a, um гадкий, безобразный  
folium, i n лист  
fons, ntis m [fundo] источник, родник  
forensis, e [forum] относящийся к форуму, т. е. к делам су-

дебным или общественным  
I foris adv. вне, снаружи, вне дома  
II foris, is f преимущ. pl. дверь  
forma, ae f форма; облик, образ  
formīca, ae f муравей  
formo, āvi, ātum, āre 1 [forma] формировать; образовывать, 

развивать  
formōsus, a, um [forma] стройный, изящный, красивый 
formŭla, ae f [forma] формула, предписание  
fortasse [forte] adv. возможно, может быть, пожалуй  
forte adv. 1) случайно; только; 2) возможно, может быть  
fortis, e 1) сильный, крепкий; 2) храбрый; твёрдый, стойкий  
fortĭter adv. [fortis] сильно; смело, отважно  
fortitude, ĭnis f [fortis] храбрость, отвага  
fortūna, ae f судьба; случай; удача, счастье; рl. имущество  
fortunātus, a, um [fortuna] успешный, удачный; счастливый  
forum, i n площадь, форум; f. Romanum римский форум, 

площадь на стыке Капитолийского и Палатинского холмов, центр 
общественной и политической жизни Рима 

fossa, ae f ров  
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fovea, ae f яма (для ловли зверей)  
foveo, fovi, fotum, ēге 2 (с асc.) благоприятствовать  
frango, fregi, fractum, ĕre 3 ломать, разбивать  
frater, tris m брат 
fraternus, a, um [frater] братский  
fraus, fraudis f обман, коварство  
frenum, i n узда  
frigidus, a, um [frigus] холодный  
frigus, ōris n холод  
I frons, ndis f pl. листва, зелень  
II frons, ntis f лоб; передняя, лицевая сторона  
fructus, us m [fruor] 1) плод; pl. урожай; 2) результат, поль-

за; прирост  
frumentarius, a, um [frumentum] хлебный; res frumentaria 

продовольствие  
frumentum, i n [fruor] хлеб (в зерне)  
fruor, fructus sum, frui 3 наслаждаться  
frustra adv. напрасно  
frux, frugis f [fruor] преимущ. pl. (полевой) плод  
fuga, ae f [fugio] 1) бегство; in fugam (se) dare обратить(ся) 

в бегство; 2) изгнание  
fugio, fūgi, (fugiturus), ĕre 3 (с асc.) бежать, убегать; избегать  
fugo, āvi, ātum, āre 1 [fuga] обращать в бегство, прогонять  
fulgeo, fulsi, –, ēre 2 сверкать, блестеть  
fulmen, ĭnis n [fulgeo] молния  
fumo, āvi, ātum, āre 1 дымиться  
fumus, i m дым  
functus, a, um см. fungor  
fundo, fudi, fusum, ĕre 3 1) лить; сыпать, рассеивать; 2) раз-

бивать, обращать в бегство  
fungor, functus sum, fungi 3 исполнять; munĕre f. совер-

шать жертвоприношение  
fur, furis m вор  
furor, ātus sum, āri 1 [fur] воровать  
furtim adv. [fur] украдкой, тайком  
Fuscus, i m Фуск, римский когномен  
fustis, is m дубинка, палка  
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fusus, a, um см. fundo  
futūrus, a, um 1) part. fut. к sum; 2) adj. предстоящий, бу-

дущий 
 

G 
 

Gaius, i m (сокращ. С.) Гай, римский преномен  
galea, ae f шлем  
Gallia, ae f Галлия, страна, расположённая на территории 

нынешней Франции, Бельгии, сев. Италии, Люксембурга, отчасти 
Нидерландов и Швейцарии 

Gallicus, a, um [Gallia] галльский  
gallinaceus, a, um [gallus II] 1) куриный; 2) птичий  
I Gallus, i m галл, житель Галлии 
Il gallus, i m петух  
garrulus, a, um болтливый  
gaudeo, gavisus sum, ēre 2 (c abl.) радоваться  
gaudium, i n [gaudeo] радость  
gelidus, a, um [gelu] холодный  
gelu, us n мороз, стужа  
gemma, ae f драгоценный камень  
Genava, ae f Генава, совр. Женева  
gens, gentis f [gigno] род, племя; народ 
genus, ĕris n [gigno] 1) происхождение; знатное происхож-

дение; 2) род, вид, порода; 3) сословие; 4) грам. род, залог  
geometria, ae f греч. геометрия  
Germānus, i m германец  
gero, gessi, gestum, ĕre 3 1) нести; 2) вести (bellum); 3) де-

лать, действовать 
genĭtus, a, um см. gigno  
gestus, a, um см. gero  
Cetae, ārum m геты, племя на бергегах Дуная  
gigno, genui, genĭtum, ĕre 3 рождать, производить  
gladiātor, ōris m [gladius] гладиатор  
gladiatorius, a, um [gladiator] гладиаторский  
gladius, i m меч  
gloria, ae f 1) слава; in summam gloriam venīre достичь 

высшей славы; 2) жажда славы, честолюбие 
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Gracchus, i m Гракх, римский когномен; С. Sempronius 
G. Гай Семпроний Г., народный трибун, убитый в борьбе с сенат-
ской партией за попытку облегчить участь малоземельного кре-
стьянства (153–121 гг. до н. э.)  

gracĭlis, e стройный  
gradior, gressus sum, gradi 3 [gradus] шагать, ступать, идти  
gradus, us m шаг, ступень; грам. степень  
Graecia, ae f Греция  
Graecus, a, um греческий 
Graecus, i m грек 
Graece adv. по-гречески  
Grai, orum и um m = Graeci  
grammaticus, i m грамматик  
grandis, e большой, огромный  
granum, i n зерно; крупица  
gratia, ae f [gratus] 1) привлекательность, изящество; 2) бла-

годарность  
gratiam habere благодарить  
gratia (abl. от gratia в знач. постпозиции рrаер. с gen.) для, 

ради  
Grattius, i m Граттий, римский номен 
gratulor, ātus sum, āri 1 [gratus] (с dat.) поздравлять 
gratus, a, um 1) приятный, милый, привлекательный; 2) бла-

годарный; 3) persōna grata дипл. угодное лицо  
gravis, e 1) тяжелый, тяжкий; 2) серьёзный, важный, веский  
gravius adv. compar. [gravis] тяжелее, более тяжко  
gravo, āvi, ātum, āre 1 [gravis] делать тяжким, отягощать  
grex, gregis m стадо; толпа, общество  
gubernātor, ōris m [guberno] рулевой, кормчий  
guberno, āvi, ātum, āre 1 греч. направлять, руководить  
gutta, ae f капля, слеза 
 

H 
 

habeo, ui, ĭtum, ēre 2 1) иметь, держать; se. h. чувствовать 
себя; 2) сохранять, брать; 3) считать; ratiōnem h. подсчитывать; 
4) обращаться, обходиться; h. loco считать (кого – асc., кем – gen.); 
5) долженствовать, считать нужным; 6) pass. считаться  
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habĭto, āvi, ātum, āre 1 [habeo] (c асc. или in + abl.) обитать, 
жить, населять  

habĭtus, us m [habeo] собират. свойства, особенности  
Hammon, ōnis m Аммон, верховный бог Египта  
Hannĭbal, ălis m Ганнибал, карфагенский полководец (248–

183 гг. до н. э.)  
hasta, ae f копье  
haud adv. не вполне, совсем не, не  
haurio, hausi, haustum, īre 4 1) черпать; 2) пить; 3) ис-

треблять  
Hector, ŏris m Гектор, главный герой Трои  
Helĭcon, ōnis m Геликон, гора в Беотии, где, по преданию, 

жили музы  
Helvetii, ōrum m гельветы, кельтское племя, жившее на 

территории совр. Швейцарии  
herba, ae f трава  
heres, ēdis m, f наследник, наследница  
heri adv. вчера  
hiberna, ōrum n [hibernus] (se castra) воен. зимние квартиры  
hibernus, a, um [hiems] зимний, холодный  
Hibērus, i m Гибер, река в Испании (coвp. Эбро) 
hic, haec, hoc (gen. hujus, dat. huic) этот, такой, он 
hic adv. здесь  
hiemo, āvi, ātum, āre 1 зимовать  
hiems, hiĕmis f зима 
hinc adv. [hic-ce] отсюда, с одной стороны  
hirundo, ĭnis f ласточка  
Hispania, ae f Испания  
Hister, tri m Истр (Дунай в нижнем течении)  
historia, ae f греч. история  
hodie [hoc + die] adv. сегодня  
Homērus, i m Гомер, древнейший греческий поэт, по пре-

данию, автор «Илиады» и «Одиссеи»  
homo, ĭnis m человек  
honestas, ātis f [honestus] честь, почет  
honeste adv. [honestus] достойно, честно 
honesto, āvi, ātum, āre 1 [honestus] оказывать уважение, почет  
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honestus, a, um [honor] честный, почтенный, почетный  
honor, ōris m честь, почесть; почет, уважение 
hora, ae f час (12-я часть светового дня, т. е. промежутка от 

восхода до заката, не одинаковая в разное время года)  
Horatius, i m Гораций, римский номен; Quintus H. Flaccus 

Квинт Г. Флакк, римский поэт (65–8 гг. до н. э.); Н. Сосles Г. Кок-
лес, римский национальный герой  

horribĭlis, e страшный, ужасный  
hortus, i m сад (фруктовый)  
hospes, ĭtis m, f [hostis] 1) чужестранец, гость; 2) оказы-

вающий гостеприимство, хозяин  
hospitium, i n [hospes] 1) гостеприимство; 2) отношения 

(узы) гостеприимства  
hostis, is m чужестранец; враг  
hūc [hie] adv. сюда  
humanĭtas, ātis f [humanus] образованность, духовная куль-

тура; просвещение  
humānus, a, um 1) человеческий, свойственный человеку; 

достойный человека; 2) образованный, просвещенный  
humĭlis, e [humus] низкий; незнатный  
humus, i f земля, почва 
 

I 
 

I idem adv. [is-dem] так же, равным образом  
II idem, eadem, idem [is-dem] тот же, тот же самый  
idoneus, a, um удобный, подходящий  
igĭtur adv. итак, следовательно  
ignārus, a, um (с gen.) незнающий, несведущий  
ignis, is m огонь, пожар  
ignorantia, ae f [ignoro] незнание  
ignōro, avi, atum, are 1 [ignarus] не знать  
ignosco, nōvi, nōtum, ĕre 3 [in-gnos-co = nosco] прощать, 

извинять  
ignōtus, a, um [in-gnotus = notus] неизвестный  
Ilias, ādis f «Илиада», поэма Гомера  
ille, ilia, illud (gen. illius, dat. illi) тот, он  
illuc adv. [ille] туда  
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illustris, e замечательный, выдающийся  
imago, ĭnis f 1) изображение, картина; 2) образ, подобие  
imber, bris m проливной дождь, ливень  
imitatio, ōnis f [imitor] подражание (кому, чему – gen.)  
imitor, ātus sum, āri 1 подражать, воспроизводить  
im-matūrus, a, um ранний, преждевременный  
immo adv. напротив; immo vero мало того  
im-mortālis, e бессмертный  
im-par, paris неравный, неодинаковый  
impedimentum, i n [impedio] препятствие, помеха; pl. воен. 

обоз  
impedio, ivi, itum, īre 4 [in-pes] мешать, препятствовать; 

задерживать  
impeditus, a, um [impedio] тяжело нагруженный, обреме-

ненный поклажей  
impello, poli, pulsum, ĕre 3 [in-pello] побуждать  
imperātor, ōris m [impero] повелитель, полководец; поздн. 

император  
im-perītus, a, um неопытный, несведущий  
imperium, i n [impero] 1) приказание; imperio по приказу; 

2) власть 
impero, āvi, ātum, āre 1 приказывать, повелевать  
impĕtro, āvi, ātum, āre 1 достигать, добиваться; получать 
imitatio, ōnis f подражание 
immineo, –, –, ĕre выдавать, угрожать  
impero, āvi, ātum, āre повелевать, приказывать 
insania, ae f безумие, сумасшествие 
inspicio, spexi, spectum, ĕre всматриваться, осматриваться 
impetus, us m [in-peto] стремление; натиск, нападение, атака  
im-pleo, plevi, pletum, ēre 2 наполнять  
im-ploro, āvi, ātum, āre 1 слезно молить, умолять  
im-рŏnо, posui, posĭtum, ĕre 3 1) вкладывать, накладывать; 

2) сажать, посадить  
im-porto, āvi, ātum, āre 1 вносить, ввозить  
improviso adv. непредвиденно, неожиданно  
im-prudens, ntis неразумный  
impune [in-poena] adv. безнаказанно  
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impunĭtas, ātis f [impune] безнаказанность  
in praep.: 1) с асc. на вопрос «Куда?»: в, внутрь, на; по от-

ношению к; против; 2) с аbl. на вопрос «Где?»: в, на  
in-audītus, a, um невыслушанный  
incendium, i n [incendo] пожар  
incendo, ndi, nsum, ĕre 3 1) зажигать, воспламенять; 2) сжи-

гать; 3) возбуждать; ira incensus разгневанный  
in-certus, a, um 1) неопределённый, неясный, неизвестный; 

2) неверный, ненадёжный, опасный  
in-cludo, clūsi, clūsum, ĕre 3 [in-clau-do] заключать, запирать  
in-cognĭtus a, um неизвестный  
incŏla, ае m, f [incolo] житель, ~ница  
in-cŏlo, colui, cultum, ĕre 3 населять; жить 
incolŭmis, e невредимый, целый  
in-commŏdum, i n вред, ущерб, убыток; воен. поражение  
in-credibĭlis, e [credo] невероятный  
inde adv. 1) оттуда; 2) поэтому, вследствие этого  
in-delebĭlis, e [deleo] нетленный  
indicium, i n [indico] 1) показание, донос; 2) признак, улика  
in-dico, xi, ctum, ĕre 3 объявлять, провозглашать  
indignatio, onis f [in-dignus] негодование, возмущение  
in-dividuus, a, um [divido] неделимый  
in-doctus, a, um [doceo] неучёный, необразованный 
in-dubius, a, um несомненный  
in-duco, xi, ctum, ĕre 3 вводить, побуждать  
industria, ae f трудолюбие  
in-ebrio, āvi, ātum, āre 1 опьянять  
in-eo, ii, itum, ĕre входить; вступать; consilium i. прини-

мать решение; numĕrum i. подсчитывать  
in-fandus, a, um [for] невыразимый  
in-fans, ntis [for] неговорящий; subst. m, f дитя, младенец  
in-felix, ĭcis несчастный  
in-fero, intuli, illatum, inferre вносить; bellum i. начинать 

войну  
inferus, a, um (compar. inferior, -ius; superl. infimus, a, um) 

нижний, находящийся внизу; pl. inferi, orum m: 1) обитатели под-
земного царства, усопшие; 2) подземное царство  
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infestus, a, um враждебный; злобный  
infirmitas, ātis f [infirmus] слабость, немощь  
in-flammo, āvi, ātum, āre 1 поджигать, воспламенять  
in-flo, āvi, ātum, āre 1 воодушевлять  
in-fluo, fluxi, fluxum, ĕre 3 втекать, вливаться; течь, проте-

кать  
in-formo, āvi, ātum, āre 1 1) образовывать, формировать; 

2) обучать  
ingenium, i n [in-grno = gigno] 1) характер; 2) природный 

дар, ум, талант  
ingens, ntis огромный; мощный  
ingenuus, a, um [ingigno] свободнорожденный  
in-gigno, genui, genĭtum, ĕre 3 одарять при рождении, на-

делять (кого – dat., чем – асc.)  
ingredior, gressus sum, gredi 3 [ingradior] 1) входить; 2) хо-

дить, передвигаться; 3) начинать, приступать  
in-humānus, a, um бесчеловечный  
inimīcus, i m [in-amicus] враг  
initium, i n начало; initio сначала, вначале  
injuria, ae f [in-jus] несправедливость, обида; оскорбление  
in-juste [justus] несправедливо  
in-justus, a, um [jus] несправедливый 
innocentia, ae f [in-nocens] невиновность  
in-nōvo, āvi, ātum, āге 1 [novus] обновлять, возобновлять  
in-noxius, a, um [noceo] невиновный  
in-numerabĭlis, e [numero] бесчисленный  
inopia, ae f [in-ops] нужда, недостаток  
in-ops, ōpis нуждающийся, лишённый средств  
in-scribo, psi, ptum, ĕre 3 надписывать; liber inscribĭtur 

книга под заглавием  
insĕquor, secūtus sum, sequi 3 (с асc.) преследовать, нападать  
insĭdeo, sēdi, sessum, ēre 2 [in-sedeo] (с dat. или abl.) сидеть, 

восседать  
insidiae, ārum f pl. t. [insideo] 1) засада; 2) козни, интриги; 

3) хитрость, обман  
insigne, is n [in-signum] знак (отличия)  
insŏlens, ntis [in-soleo] нетерпимый  
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in-solĭtus, a, um [soleo] непривычный, необычный  
in-sons, ntis невиновный  
inspicio, spexi, spectum, ĕre 3 [in-specio] всматриваться  
instituo, ui, utum, ĕre 3 [in-statuo] наставлять, учить, обучать  
institūtum, i n [instituo] установление, учреждение  
in-sto, stĭti, – , āre 1 наступать  
instrumentum, i n [instruo] орудие  
in-struo, struxi, structum, ĕre 3 1) строить, сооружать; 

2) снабжать  
insŭla, ae f 1) остров; 2) отдельно стоящий дом  
in-sum, fui, – , esse быть, находиться  
integratio, ōnis f [integer] возобновление  
intellego, lexi, lectum, ĕre 3 [inter-lego] понимать, знать; за-

мечать 
intempestus, a, um [in-tempus] неблагоприятный; nox in-

tempesta глубокая ночь  
inter (с acc.) между, среди; русск. интер- (интернациональ-

ный, интервокальный)  
intercĭpio, cēpi, ceptum, ĕre 3 [intercapio] перехватывать; 

solem i. заслонять 
interdiu adv. [inter-dies] днём  
inter-dum adv. иногда  
inter-eā adv. между тем, тем временем  
inter-eo, ii, itum, īre погибать  
interfĭcio, fēci, fectum, ĕre 3 [inter-facio] убивать  
intĕrim [inter] adv. между тем, тем временем  
inter-mitto, mīsi, missum, ĕre 3 прерывать; делать пропуск  
internecio, ōnis f [inter-nex] уничтожение, полное истреб-

ление  
in-terrĭtus, a, um [terreo] неустрашимый  
inter-sum, fui, – , esse (c dat.) 1) находиться между, участ-

вовать; 2) быть важным; interest важно  
inter-vĕnio, vēni, ventum, īre 4 (c dat.) прерывать, прекращать  
intro, āvi, ātum, āre 1 входить, вступать  
intro-duco, xi, ctum, ĕre 3 вводить, приводить  
introĭtus, us m [intro-eo] вход  
in-utĭlis, e бесполезный  
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in-vado, vasi, vasum, ĕre 3 устремляться, нападать; охва-
тывать  

in-validus, a, um бессильный, слабый  
in-veho, vexi, vectum, ĕre 3 ввозить  
in-venio, veni, ventum, īre 4 1) находить; 2) изобретать, 

создавать, придумывать  
in-victus, a, um [vinco] непобеждённый  
in-video, vidi, visum, ēre 2 1) смотреть с недоброжелатель-

ством; 2) отказывать  
invidia, ae f [invideo] зависть  
invĭdus, a, um [invideo] завистливый, недоброжелательный  
I in-vīsus, a, um [video] невидимый, незримый  
II invīsus, a, um [invideo] ненавистный, отвратительный  
invito, āvi, ātum, āre 1 приглашать 
invītus, a, um неохотный, не желающий, поступающий про-

тив воли, сопротивляющийся; se (me, te) invito против его (моей, 
твоей) воли  

ipse, ipsa, ipsum (gen. ipsius, dat. ipsi) сам, самый 
ira, ае f гнев; pl. ссоры  
irātus, a, um [ira] (с dat.) разгневанный  
irrideo, risi, risum, ere 2 [in-rideo] насмехаться  
irrĭgo, āvi, ātum, āre 1 орошать  
irrĭtum, i n тщетность, безуспешность; in i. cadĕre рушить-

ся, не иметь успеха  
irrumpo, ropi, ruptum, ere 3 [in-rumpo] вторгаться  
is, ea, id (gen. ejus, dat. ei) тот, он  
iste, ista, istud (gen. istius, dat. isti) этот, тот, он  
ita adv. так, таким образом; вот как; да, так точно; ita... ut 

так... что; пусть так... как; постольку... поскольку  
Italia, ае f Италия  
ităque итак, поэтому  
item adv. [ita] так же, равным образом  
iter, itinĕris n 1) путь, переход; i. faсĕrе совершать путь, 

идти; 2) дорога, тропа, улица  
itĕrum adv. ещё раз, вторично  
iturus, a, um part. fut. act. к ео  
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J 
 

jaceo, ui (ĭtum), ēre 2 лежать  
jacio, jēci, jăctum, ĕre 3 бросать  
jacto, āvi, ātum, āre 1 [jacio] 1) бросать, швырять; 2) упо-

минать  
jam adv. уже, ещё, даже  
jamque = et jam  
janua, ае f дверь  
jocor, ātus sum, āri 1 [jocus] шутить  
jocus, i m шутка, острота  
Jovis см. Juppĭter  
jubeo, jussi, jussum, ēre 2 приказывать; pass. получать при-

казание  
jucundĭtas, ātis f [jucundus] приятность, привлекательность  
jucundus, a, um [juvo] приятный  
judex, ĭcis m [judlco] судья  
judicium, i n [judex] 1) судопроизводство, суд; 2) судебная 

власть; 3) судебное решение; 4) процесс, тяжба; 5) суждение, 
мнение 

judico, āvi, ātum, āre 1 [jus-dico] 1) юрид. вести судебное 
разбирательство, судить; выносить приговор, решать дело; 2) по-
лагать, считать  

jugum, i n [jungo] горная цепь; summum j. вершина  
Julius, i m Юлий, римский номен; С. J. Caesar см. Caesar  
jungo, junxi, junctum, ĕre 3 [jugum] соединять, связывать; 

matrimonio j. сочетать браком  
junior см. juvĕnis  
Juno, ōnis f римск. миф. Юнона, супруга Юпитера, покро-

вительница женщин (отождествлялась с греческой Герой)  
Juppĭter, Jovis m римск. миф. Юпитер, верховный бог 

римлян (отождествлялся с греческим Зевсом)  
jus, juris n 1) закон, право; suo jure с полным правом; jure 

по праву; 2) суд  
jussus, us m [jubeo] приказ; jussu по приказу  
justus, a, um [jus] справедливый  
juvenālis, e [juvenis] юношеский  
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juvĕnis, e (compar. junior, junius, gen. juniōris) молодой, 
юный; subst. m, f юноша, девушка  

juventus, ūtis f [juvenis] 1) юность; 2) юношество, молодежь  
jŭvo, jūvi, jūtum, āre 1 (с асc.) помогать  
juxta adv. [jungo] рядом, подле  
 

K 
 
Kalendae (Calendae), ārum f pl. t. календы, в древнеримском 

календаре название первого дня каждого месяца 
 

L 
 
labellum, ī n губа  
Labienus, ī m Лабиен, римский когномен; Titus L. Тит Л., 

легат Цезаря  
labor, ōris m 1) работа, труд; 2) трудность, бедствие; 3) труд-

ный переход  
labōro, āvi, ātum, āre 1 [labor] 1) работать, трудиться; 2) быть 

в затруднительном положении, быть в беде  
lac, lactis n молоко  
Lacedaemonius, ī m спартанец  
lacesso, ivi, itum, ĕre 3 (с асс.) беспокоить; нападать  
lacrĭma, ае f слеза  
lacrimo, āvi, ātum, āre 1 [lacrima] плакать  
lacūnar, āris n потолок 
lacus, us m озеро  
laetitia, ae f [laetus] радость, веселье  
laetus, a, um радостный, веселый  
laevus, a, um левый  
lamenta, ōrum n pl. t. [lamentor] рыдание, плач  
lamento, lamentāvi, lamentātum, āre 1 жаловаться, сетовать  
laneus, a, um шерстяной  
lapis, ĭdis m камень  
largitio, ōnis f щедрая раздача, щедрость  
latifundium, ī n крупное земельное владение, поместье  
latinĭtas, ātis f [Latinus] чистая латынь  



 

 226 

Latīnus, a, um [Latium] латинский, римский; Latiīne adv. 
по-латыни  

Latium, ī n Лаций, область Италии с главным городом Римом  
Latōna, ae f римск. миф. Латона, жена Юпитера до Юноны  
I latro, āvi, ātum, āre 1 лаять  
II latro, ōnis m греч. разбойник  
I latus, a, um широкий, обширный  
II latus, ĕris n сторона, бок  
laudatio, ōnis f [laudo] похвала, похвальное слово  
laudo, āvi, ātum, āге 1 [laus] хвалить  
laus, laudis f 1) похвала, хвала; 2) слава, честь; 3) прослав-

ление  
lavo, lāvi, lautum, āre 1 мыть, купать; pass. купаться  
lea, ae f львица  
lectus, ī m ложе, постель  
legatio, ōnis f посольство  
legātus, ī m 1) посол; 2) легат, помощник главнокомандую-

щего  
legio, ōnis f [lego] легион  
lego, lēgi, lectum, ĕre 3 1) собирать, выбирать; 2) читать  
lenĭtas, ātis f [leniter] медленность, тихое течение (реки)  
lenĭter adv. медленно; кротко, ласково  
lente adv. медленно [lentus] медленно, вяло  
lentus, a, um медленно действующий  
lео, ōnis m лев  
Leonĭdas, ae m греч. Леонид, царь Спарты (488–480 гг. до 

н. э.)  
letālis, e смертельный  
levis, e легкий (по весу)  
levis, e гладкий, блестящий  
levo, āvi, ātum, āre 1 [levis] 1) облегчать, уменьшать, ослаб-

лять; 2) спасать, избавлять (от чего – асc.)  
lex, legis f закон  
libellus, ī m [deminut. к liber] книжка, книжечка  
libens, ntis 1) охотно, с удовольствием делающий; 2) радо-

стный, довольный  
libenter [libens] охотно, с удовольствием  
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liber, brī m книга, тетрадь  
liber, ĕra, ĕrum свободный  
liberālis, e [liber] свободный, достойный свободного чело-

века  
liberalĭtas, ātis f [liberalis] щедрость  
libĕre [liber] adv. свободно, откровенно  
libĕri, ōrum m [liber] дети (свободнорожденные) 
libero, āvi, ātum, āre 1 юрид. освобождать от обвинения, 

отпускать на свободу (раба), избавлять (от чего – аbl.)  
libertas, ātis f [libĕro] свобода 
libertīnus, i m вольноотпущенник, сын вольноотпущенника  
Libitīna, ae f Либитина, богиня смерти и погребения  
licet, uit, – , ēre 2 позволено, разрешается 
lictor, ōris m ликтор, член свиты римских магистратов (лик-

торы несли впереди фасции (fasces), расчищали путь среди толпы 
и приводили в исполнение приговоры)  

lignum, ī n бревно; pl. дрова  
linea, ae f линия, черта  
lingua, ae f язык  
linter, tris f лодка  
littĕra, ae f буква; pl.: 1) письмо, послание; 2) письменные 

памятники, литература  
litus, ōris n берег (моря)  
loco, āvi, ātum, āre 1 [locus] помещать, располагать  
locus, i m 1) место, положение; quo loco в каком положе-

нии, состоянии; 2) pl. loca, ōrum n местность 
longe [longus] 1) далеко, долго; 2) при superlat. для усиле-

ния «очень» 
longitūdo, ĭnis f [longus] длина, длительность  
longus, a, um длинный; долгий, далекий  
loquor, locūtus sum, loqui 3 говорить, беседовать  
luceo, luxi, – , ēre 2 [lux] 1) быть светлым; 2) светить, светать  
lucerna, ae f [luceo] свеча, светильник  
Luciānus, i m Лукиан, древнегреческий писатель (ок. 120 – 

после 180 гг.)  
lucĭdus, a, um [lux] светлый, яркий  
Lucius, ī m Луций, римский преномен  
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Lucretius, ī m Лукреций, римский номен; Titus L. Carus 
Тит. Л. Кар, римский поэт-философ (98–55 гг. до н. э.)  

Lucullus, i m Лукулл, римский когномен  
ludus, i m [ludo] 1) игра; 2) pl. публичные игры, состязания, 

зрелища; 3) школа, училище (gladiatorius)  
lumen, ĭnis n [luceo] свет; светильник, факел  
luna, ae f луна  
lupus, ī m волк  
lux, lucis f свет; дневной свет, день; prima luce на рассвете 
 

M 
 

Macedo, ōnis m македонянин  
machinator, ōris m [machinor] изобретатель  
macto, āvi, ātum, āre 1 закалывать  
Maecenas, ātis m Меценат, римский когномен; Gaius Cilnius 

M. Гай Цильний М., знатный римлянин, близкий друг Августа, 
покровитель Вергилия, Горация и других поэтов (ум. в 8 г. до н. э.)  

magis adv. сотраr.[magnus] более  
magister, trī m начальник, наставник; учитель  
magistra, ae f наставница, учительница 
magistrātus, us m [magister] 1) начальник, чиновник; 2) pl. 

власти  
magnifĭce [magnificus] великолепно, пышно  
magnificus, a, um [magnus + facio] великолепный, пышный  
magnitude, ĭnis f [magnus] величина  
magnus, a, um (compar. major, majus, gen. majōris; superl. 

maximus, a, um) 1) большой; 2) великий, величественный; 3) важный  
major 1) см. magnus; 2) (se. natu) старший (по возрасту); pl. 

majōres, um m предки  
majus см. magnus  
male adv. (compar. pejus, superl. pessĭme) [malus] плохо  
maleficium, i n [male + facio] злодеяние, преступление, вред  
malignĭtas, ātis f [malum + gigno] злобность  
malo, malui, -, malle [magis + volo] больше хотеть, предпо-

читать  
malum, ī n [malus] зло, несчастье, беда  
mālum, ī n греч. яблоко, плод  
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malus, a, um (соmраr. pejor, pejus, gen. pejōris; superl. 
pessĭmus, a, um) 1) плохой, дурной, злой; 2) бессовестный, без-
нравственный  

mando, āvi, ātum, āre 1 [manus + do] вверять, доверять; se 
fugae m. обратиться в бегство  

mane adv. рано, утром  
maneo, nsi, nsuim, ēre 2 1) оставаться (неизменным); 2) на-

ходиться, пребывать; 3) дожидаться, ждать  
Manlius, ī m Манлий, римский номен  
mansi см. maneo  
manus, us f 1) рука; in manūs venīre попасть под власть; 

2) отряд  
Marcellus, ī m Марцелл, римский когномен  
Marcus, ī m Марк, римский преномен  
mare, is n морe 
margarīta, ae f жемчужина, перл  
marīnus, a, um [mare] морской  
maritĭmus, a, um [mare] морской, приморский  
marītus, ī m муж, супруг  
marmor, ōris n мрамор 
Maro, ōnis m см. Vergilius  
Mars, Martis m римск. миф. Марс, бог войны  
Martiālis, is m Марциал (M. Valerius), поэт, автор эпиграмм 

(43 – ок. 104 гг.)  
Martius, a, um [Mars] посвященный Марсу, носящий имя 

Марса  
mater, tris f мать  
materia, ae f [mater] 1) материя, вещество; 2) строительный 

материал  
maternus, a, um [mater] материнский, с материнской сто-

роны  
matrimonium, ī n [mater] брак, супружество  
matrōna, ae f матрона, почтенная замужняя женщина  
matūrus, a, um 1) зрелый, спелый; 2) ранний [hiems]  
maxĭme [maximus] весьма, очень; главным образом  
maxĭmus, a, um см. magnus  
meātus, us m движение  
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mecum = cum me [ego] со мной  
Medea, ae f греч. миф. Медея, волшебница из Колхиды  
medeor, – , ēri 2 (с dat.) лечить  
medicamentum, ī n лекарство  
medicīna, ae f [medicus] медицина; целительница  
medĭcus, ī m врач  
mediocrĭtas, ātis f [medius] середина  
medĭtor, ātus sum, āri 1 обдумывать, размышлять  
medius, a, um средний, срединный; in medias res в самую 

суть вопроса  
mel, mellis n мед  
melior см. bonus  
melius adj. и adv. (compar. к bonus и bene) лучше  
memini, –, meminisse defect. (c gen.) помнить, упоминать  
memoria, ae f [memor] память; memoriā tenēre помнить; 

memoriam deponĕre (с gen.) забывать  
mendax, ācis лживый, ложный  
mens, mentis f ум, рассудок; настроение  
mensa, ae f стол  
mensis, is m месяц 
mercātor, ōris m [merx] купец, торговец  
mercatūra, ae f [merx] торговля  
Mercurius, ī m римск. миф. Меркурий, вестник богов (ото-

ждествлялся с греческим Гермесом)  
mereo, ui, ĭtum, ēre 2 заслуживать; pass. оказывать услуги 

(кому – de + abl.)  
meridies, ei f [medius + dies] полдень  
merĭto adv. [mentum] по заслугам, по справедливости, за-

служенно  
meritum, ī n [mereo] заслуга; услуга  
merx, mercis f товар  
meto, messui, messum, ĕre 3 жать; пожинать  
metuo, ui, - , ĕre 3 [metus] бояться  
metus, us m страх  
meus, a, um мой  
mi voc. к meus  
mi полу-  
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miles, ĭtis m воин  
militāris, e [miles] военный, воинский  
militia, ae f [miles] военная служба  
milito, āvi, ātum, āre 1 [miles] находиться на военной 

службе  
mille n тысяча; pl. milia, gen. milium  
millesĭmus, a, um [mille] тысячный  
minae, ārum f pl. t. [minitor] угрозы  
Minerva, ae f римск. миф. Минерва, богиня – покровитель-

ница наук, искусств, ремесел, а также войны (отождествлялась с 
греческой Афиной)  

minister, trī m слуга, помощник  
ministro, āvi, ātum, āre 1 [minister] служить, прислуживать; 

исполнять  
minor 1) см. parvus; 2) младший (по возрасту)  
minuo, ui, utum, ĕre 3 [minus] 1) уменьшать; 2) ослаблять, 

смягчать  
minus adj. и adv. (compar. к parum) менее, меньше  
minūtus, a, um 1) part. perf. к minuo; 2) adj. мельчайший  
miror, ātus sum, āri 1 [mirus] (с асc.) дивиться, удивляться  
mirus, a, um удивительный  
miser, ĕra, ĕrum 1) несчастный, жалкий; 2) мучительный  
misĕre adv.[miser] плачевно; мучительно 
misericordia, ae f [miser + cor] милосердие, сострадание  
miseror, ātus sum, āri 1 [miser] жалеть  
Mithridates, is m Митридат, имя ряда понтийских, парфян-

ских и армянских царей; наиболее известен М. VI (ок. 132–63 гг. 
до н. э.), непримиримый враг римлян, побеждённый Помпеем в 
64 г. до н. э.  

mitto, misi, missum, ĕre 3 посылать  
mixtūra, ae f смешивание; примесь  
moderātus, a, um [modus] умеренный, благоразумный  
modestus, a, um [modus] скромный  
modo adv. только; non modo... sed (etiam) не только... но 

(также)  
modus, i m 1) мера, размер; 2) образ, способ 
moleste adv. [molestus] тяжело, с трудом  
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molestus, a, um тяжелый, тягостный  
mollis, e мягкий, нежный  
mollĭter adv. [mollis] мягко; мирно, спокойно  
moneo, ui, ĭtum, ēre 2 1) напоминать предупреждать; 2) уве-

щевать, уговаривать  
mons, ntis m гора  
monstro, āvi, ātum, āre 1 [moneo] указывать, показывать  
monstrum, ī n [moneo] чудовище  
monumentum, ī n [moneo] памятник  
mora, ae f промедление, задержка  
morbus, ī n болезнь  
mordeo, momordi, morsum, ēre 2 кусать  
morior, mortuus sum, mori 3 (part. fut. moriturus) [mors] 

умирать  
moritūrus, a, um см. morior  
moror, atus sum, ari 1 [mora] задерживаться (на какое вре-

мя – асc.)  
mors, rtis f смерть  
mortālis, e [mors] смертный; человек  
mortuus, a, um [morior] умерший, мертвый  
mos, moris m 1) нрав, обычай; pl. характер; 2) поведение; 

привычка 
moveo, movi, motum, ēre 2 1) двигать, приводить в движе-

ние; castra m. сняться с лагеря; выступить, отправиться в поход; 
2) волновать; возбуждать, вызывать  

mox adv. скоро, в скором времени  
mulier, ĕris f женщина  
multitūdo, ĭnis f [multus] множество, масса; толпа  
multo adv. [multus] значительно, гораздо; совершенно, совсем  
multum adv. (compar. plus, superl. plurimum) много, очень, 

весьма, сильно  
multus, a, um (compar. plus, gen. pluris; superl. plurimus) 

1) многочисленный; pl. многие; 2) большой, значительный  
mundus, ī m мир, вселенная  
munio, īvi, ītum, īre 4 [moenia] укреплять; защищать, при-

крывать  
munitio, ōnis f [munio] укрепление  
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munus, ĕris n 1) обязанность, служба; 2) дар, подарок; при-
ношение  

murus, ī m стена, вал  
mus, muris m мышь  
Musae, ārum (sg. Musa, ae) f музы: девять дочерей Юпите-

ра, богини – покровительницы искусств и наук  
musca, ae f муха  
mutatio, ōnis f [muto] изменение, смена  
muto, āvi, ātum, āre 1 менять; превращать  
mutus, a, um молчаливый  
mutuus, a, um взаимный  
mythologue, ī m греч. мифолог 
 

N 
 
nam adv. действительно, ведь  
narratio, ōnis f [narro] рассказ  
narro, āvi, ātum, āre 1 рассказывать  
nascor, natus sum, nasci 3 рождаться; происходить  
Naso, ōnis m см. Ovidius  
nasus, i m нос  
natālis, e [natus] относящийся к рождению; родной  
natio, onis f [nascor] племя, народность  
nato, āvi, ātum, āre 1 плавать, плыть  
natūra, ae f [nascor] 1) природа; 2) сущность, природные 

свойства  
naturālis, e [natura] естественный, природный  
natus, a, um см. nascor  
nauta, ae m [navis] моряк  
navālis, e [navis] морской 
navigo, āvi, ātum, āre 1 [navis + ago] плыть на корабле  
navis, is f корабль; n. longa военный корабль  
navita, ае m поэт. = nauta  
I ne adv. при запрещении с imperat. или conjunct. не; ne... 

quidem даже... не  
II -ne постпозит. вопросит. частица (пишется слитно) 

разве, неужели, что ли, ли  
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nec-dum adv. (и) еще не  
necessarius, a, um [necesse] необходимый, нужный 
necesse est необходимо, обязательно  
necessitas, ātis f [necesse] необходимость, неизбежность  
neco, āvi, ātum, āre 1 убивать  
nectareus, a, um нектарный  
neglego, xi, ctum, ĕre 3 [nec-lego] (c асc.) пренебрегать, ос-

тавлять без внимания  
nego, āvi, ātum, āre 1 1) давать отрицательный ответ, отри-

цать; 2) отказывать; 3) с асc. сum inf. говорить, что не  
negotium, i n [nес-otium] 1) дело, занятие; 2) трудность, не-

приятность  
nemo [ne-homo < *hemo] (gen. nullius, dat. nemĭni, acc. ne-

minem, abl. nullo) никто 
Neptūnus, i m Нептун, бог морей и всех водоёмов  
neque и не; neque... neque ни... ни  
Nero, ōnis m Нерон, римский когномен; Tiberius Claudius N. 

Тиберий Клавдий H. (в 54–68 гг. римский император)  
ne-scio, scīvi, scītum, īre 4 не знать, не уметь  
ne-scius, a, um [scio] незнающий  
ne-uter, utra, utrum (gen. neutrius, dat. neutri) ни тот, ни 

другой; ни один (из двух); грам. (genus) neutrum средний род  
nех, necis f [песо] убийство; насильственная смерть  
nidus, i m гнездо  
niger, gra, grum черный  
I nihil subst. indecl. n ничто, ничего  
II nihil adv. никоим образом, нисколько, ничуть 
Nilus, i m Нил, река в Египте  
nimis adv. слишком, чрезмерно  
nimius, a, um [nimis] чрезмерный; перен. дерзкий (lingua)  
Niōba, ае f греч. миф. Ниоба  
nisi если (бы) не; (после отрицательных слов) кроме, разве, 

лишь  
niveus, a, um [nix] белоснежный  
nix, nivis f sg. или pl. снег, белизна  
nobĭlis, e [nosco] 1) известный, знатный; pl. m нобили (как 

сословие) знать; 2) знаменитый  
nobiscum = cum nobis  
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nocens, ntis 1) part. praes. к noceo; 2) adj. преступный, ви-
новный  

noceo, nocui, nocĭtum, ēre 2 вредить  
noctu adv. [nox] ночью  
nocturnus, a, um [nox] ночной  
nolo, nolui, – , nolle [ne-volo] не хотеть  
nomen, ĭnis n 1) имя, название; 2) римское родовое имя; 

3) грам. имя  
nominātim adv. [nomino] поимённо  
nomĭno, āvi, ātum, āre 1 [nomen] именовать, называть  
non частица не  
nonagesĭmus, a, um [nonaginta] девяностый  
non-dum adv. еще не  
non-nullus, a, um некоторый, иной  
non-nunquam adv. иногда  
nos, gen. nostri u nostrum (pl. к ego) мы  
nosco, nōvi, nōtum, ĕre 3 узнавать, познавать, знать  
noster, tra, trum [nos] наш  
nota, ae f [nosco] знак, признак  
noto, āvi, ātum, āre 1 [nosco] обозначать, отмечать; замечать  
notus, a, um [nosco] известный, знакомый; notum est известно  
novem девять  
novus, a, um новый, молодой, необычный; superl. novissĭmus, 

a, um последний  
nox, noctis f ночь  
nubes, is f облако, туча  
nubĭlus, a, um [nubes] облачный  
nubo, psi, ptum, ĕre 3 [nubes] закутывать покрывалом (о не-

весте в день свадьбы); выходить замуж (за кого – dat.)  
nucleus, i m [demin. к nux] ядро, косточка  
nudus, a, um (с gen.) лишенный  
nugae, ārum f pl. t. пустяки  
nullus, a, um (gen. nulllus, dat. nulli) [ne-ullus] никакой, никто  
num разве, неужели, ли  
numĕro, āvi, ātum, āre 1 [numerus] считать  
numĕrus, i m 1) число, количество; 2) стих, стопа, стихо-

творный размер 
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nummus, i m нумм, мелкая римская монетка  
nunc adv. ныне, теперь  
nunquam adv. [ne-unquam] никогда  
nuntia, ae f [nuntius] вестница  
nuntio, āvi, ātum, āre 1 [nuntius] извещать, сообщать  
nuntius, i m 1) вестник; 2) весть, известие  
nuptiae, ārum f [nubo] бракосочетание, женитьба; nuptias 

agĕre устраивать свадьбу  
nutrio, īvi, ītum, īre 4 кормить; вскармливать, воспитывать  
nutus, us m движение головой или рукой в знак согласия 

или запрещения; приказ, воля; жест 
 

O 
 
ob praep. (с асc.) 1) к; 2) перед; 3) вследствие, из-за, ради, для  
ob-dormio, – , – , īre 4 засыпать  
ob-eo, ii, ĭtum, īre идти навстречу; погибать, умирать  
objectus, a, um 1) part. perf. к objicio; 2) adj. противолежа-

щий, находящийся напротив  
objicio, jēci, jectum, ĕre 3 [ob-jacio] 1) бросать напротив; se 

о. бросаться, устремляться; набрасывать; 2) предъявлять; проти-
вопоставлять  

oblecto, āvi, ātum, āге 1 услаждать  
oblivio, ōnis f [obliviscor] забвение, забывчивость  
obliviscor, litus sum, livisci 3 (с acc. или gen.) забывать, 

упускать из виду, не обращать внимания 
obnoxius, a, um [ob-nосео] покорный  
oboedio, īvi, ītum, īre 4 [ob-audio] слушаться, повиноваться  
ob-ruo, rui, rŭtum, ĕre 3 заваливать  
obscūro, āvi, ātum, āre 1 [obscurus] затемнять, затмевать  
obscūrus, a, um 1) темный, неясный; 2) меркнущий; lux 

obscūra сумерки 
ob-sequor, secūtus sum, sequi 3 уступать; слушаться, сле-

довать  
ob-servo, āvi, ātum, āre 1 следить, наблюдать; соблюдать  
obses, ĭdis m, f [obsldeo] заложник, заложница  
obsideo, sēdi, sessum, ēre 2 [ob-sedeo] осаждать  
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ob-sto, stĭti, – , āre 1 стоять перед; противостоять  
obtĭneo, ui, tentum, ēre 2 [ob-teneo] занимать, удерживать  
ob-viam adv. навстречу  
occaeco, āvi, ātum, āre 1 [ob-caecus] ослеплять  
occasio, ōnis f [occido] случай, повод  
occĭdo, cĭdi, cēsum, ĕre 3 [ob-cado] падать; погибать, умирать  
occīdo, cidi, cisum, ĕre 3 [ob-caedo] убивать 
occulto, āvi, ātum, āre 1 скрывать  
occŭppo, āvi, ātum, āre 1 [ob-capio] занимать; захватывать, 

овладевать  
occurro, curri, cursum, ĕre 3 [ob-curro] (по)встречаться  
Octaviānus, i m см. Augustus  
octāvus, a, um [octo] восьмой  
octo восемь  
ocŭlus, i m глаз, око; взгляд  
odi, –, odisse defect. ненавидеть  
odiōsus, a, um [odi] ненавистный  
odium, i n [odi] ненависть  
odor, ōris m запах, аромат; pl. благовония, ароматические 

вещества  
Oedĭpus, i m греч. миф. Эдип, царь Фая  
officium, i n [opus + facio] долг, обязанность; служба 
oleum, i n масло  
olim некогда, когда-то, однажды  
Olympiācus, a, um олимпийский (= Olympius)  
Olympius, a, um олимпийский 
Olympia, ōrum n Олимпийские игры  
Olympus, i m Олимп, самый высокий горный массив в Гре-

ции; миф. местопребывание богов  
omnis, e весь, всякий  
onerarius, a, um [onus] грузовой (navis)  
onus, ĕris n тяжесть, груз  
opĕra, ae f [opus] работа, труд, старание; operam dāre (с 

dat.) прилагать усилия, стараться  
operio, perui, pertum, īre 4 покрывать, окутывать  
operōse adv. [opera] тщательно  
oportet, uit, – , ēre 2 impers. нужно, следует  
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opperior, pertus sum, īri 4 ожидать  
oppeto, ivi, itum, ĕre 3 [ob-peto] идти навстречу; подвер-

гаться  
oppĭdum, i n 1) воен. укрепленное место, укрепление; 

2) город  
oppōno, posui, posĭtum, ĕre 3 [ob-ponо] противопоставлять  
opposĭtus, us m противостояние (lunae)  
oppressus, a, um см. opprimo  
opprimo, pressi, pressum, ĕre 3 [ob-premo] подавлять, по-

ражать  
oppugnatio, ōnis f [oppugno] штурм, атака  
oppugno, āvi, ātum, āre 1 штурмовать, осаждать  
ops, opis f (nom. и dat. sg. не встреч.) 1) сила, мощь; по-

мощь; 2) pl. имущество, богатство; влияние, могущество  
optĭmus, a, um см. bonus  
opto, āvi, ātum, āre l (с асc.) желать, стремиться  
opulentus, a, um [ops] богатый  
opus, ĕris n 1) дело, работа; произведение; 2) сооружение  
ora, ae f [os] берег, побережье  
oracŭlum, i n [oro] 1) оракул, храм, в который обращались 

за прорицанием; 2) прорицание, предсказание  
oratio, ōnis f [оrо] речь; oratiōnem habēre произносить речь  
orator, ōris m [оrо] оратор  
orbis, is m окружность, круг; орбита; о. terrārum земной шар  
orbus, a, um (с abl. или gen.) 1) лишившийся детей, бездет-

ный; 2) потерявший родителей, осиротевший  
ordo, ĭnis m 1) ряд, строй; 2) сословие  
oriens, ntis 1) part. praes. к оriоr; 2) subst. m восток  
origo, ĭnis f [orior] начало, происхождение  
orior, ortus sum, īri 4 1) восходить (sol orĭtur); 2) появлять-

ся, начинаться; возникать  
ornamentum, i n [orno] украшение  
orno, āvi, ātum, āre 1 1) снабжать; 2) украшать; прославлять  
ого, āvi, ātum, āre 1 [os] говорить; просить, молить  
Orpheus, i m греч. миф. Орфей, поэт и певец  
os, ossis n кость  
ōs, ōris n 1) рот, уста, лицо; 2) речь, разговор  
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ostendo, ndi, ntum, ĕre 3 1) показывать, обнаруживать, от-
крывать; высказывать; 2) обещать; 3) угрожать  

Ostia, ae f Остия, портовый город Рима в устье Тибра  
ostium, i n [os] вход  
otium, i n 1) досуг, отдых; 2) праздность  
Ovidius, i m Овидий, римский номен; Publius O. Naso Пуб-

лий О. Назон (43 г. до н. э. – 18 г. н. э), римский поэт  
ovis, is f овца  
ovum, i n яйцо  
 

P 
 
расtum, i n [paciscor] соглашение, договор  
paedagōgus, i m греч. учитель, воспитатель  
paene adv. почти, чуть  
paeninsula, ae f полуостров  
pagus, i m шаг; область, округ; сельская община  
palam adv. открыто, явно  
Palatinus, a, um [Palatium] палатинский; mons P. Палатин-

ский холм, один из семи холмов, на которых был расположен 
древний Рим  

I palus, i m кол  
II palus, ūdis f болото  
paluster, tris, tre [palus II] болотный  
panis, is m хлеб 
Paphos, i m греч. Пафос, сын Пигмалиона  
par, paris равный, одинаковый  
раrсо, peperci, – , ĕre 3 (с dat.) щадить, беречь  
parens, ntis m, f [pario] родитель (мать, отец); pl. родители  
раrео, ui, ĭtum, ēre 2 подчиняться  
paries, ĕtis m стена 
pario, peperi, partum, ĕre 3 рожать; порождать 
parĭter adv. [par] равным образом; одновременно  
Parnassus, i m Парнас, гора в Фокиде  
раrо, āvi, ātum, āre 1 [pario] 1) готовить, доставлять; 2) при-

обретать, добывать  
Parrhasius, i m Паррасий, древнегреческий живописец  
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pars, partis f часть; сторона  
partĭceps, cĭpis участвующий; subst. m, f (со)участник  
partim [pars] adv. частью, отчасти  
parum adv. мало, немного  
parvŭlus, a, um [deminut. к parvus] маленький  
parvus, a, um (compar. minor, minus, gen. minōris; superl. 

minĭmus, a, um) маленький, небольшой  
pasco, pavi, pastum, ĕre 3 пасти  
I passus, a, um см. patior  
II passus, us m шаг; двойной шаг (как мера длины = 1,48 м); 

mille passus (passuum) тысяча двойных шагов, миля (римская – 
1478,7 м)  

pastor, ōris m [pasco] пастух  
pateo, ui, – , ēre 2 быть открытым, быть доступным  
pater, tris m отец, предок; pl. 1) родители; 2) (= patres con-

scripti, см. conscribo) сенаторы, сенат  
patienter adv. [patiens] терпеливо  
patientia, ae f [patior] терпение, выносливость  
patior, passus sum, pati 3 терпеть, страдать; допускать, по-

зволять  
patria, ae f [pater] отечество, родина  
patrius, a, um [pater] отцовский, родной  
Patroclus, i m греч. миф. Патрокл  
paucus, a, um 1) малый, небольшой; 2) преимущ. pl. немно-

гие, некоторые, несколько  
paulatĭm adv. [paulo] понемногу, постепенно  
paulo adv. немного; р. post немного (несколько) позже, спус-

тя некоторое время  
Paulus, i m Павл, римский когномен  
pauper, ĕris [paucus] бедный; subst. m бедняк 
paupertas, ātis f [pauper] бедность  
pax, pacis f мир, покой; мирное время 
рессо, āvi, ātum, āre 1 совершать проступок, ошибаться  
pectus, ŏris n грудь; душа, сердце  
pecunia, ae f [pecus] деньги  
pecus, ŏris n (мелкий) скот, домашние животные (преимущ. 

овцы)  
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pedes, ĭtis m [pes] пешеход, пеший  
pejor см. malus  
pejus см. malus  
Peleus, i m греч. миф. Пелей, отец Ахилла  
pello, pepŭli, pulsum, ĕre 3 толкать; прогонять  
pendeo, pependi, – , ēre 2 висеть  
Penelŏpe, es f греч. миф. Пенелопа  
peperci см. раrсо  
peperi см. pario  
per praep. (с асc.) 1) через, сквозь, по; 2) в течение; 3) по-

средством, с помощью; 4) вследствие, из-за; per se самостоятель-
но, по своей воле, сам по себе 

peregrĭnor, ātus sum, āri 1 [peregrīnus] странствовать, жить 
на чужбине  

peregrīnus, i m [per-ager] чужеземец, иностранец  
perennis, e [per-annus] долговечный  
per-eo, ii, itum, īre погибать; умирать  
perfectus, a, um 1) part. perf. к реrficio; 2) adj. совершеен-

ный, превосходный  
perfidia, ae f [per-fides] вероломство  
per-fugio, fegi, fugĭtum, ĕre 3 перебегать  
Perĭcles, is m Перикл, афинский оратор, политический дея-

тель и полководец (493–429 гг. до н. э.)  
periculōsus, a, um [periculum] опасный  
pericŭlum, iī n опасность, риск  
perītus, a, um (с gen.) сведущий  
per-mitto, misi, missum, ĕre 3 поручать; позволять  
pernicies, ei f гибель, уничтожение  
perpetuus, a, um [per-peto] непрерывный, постоянный, веч-

ный; in perpetuum навеки  
Persa, ae m перс  
per-sequor, secutus sum, sequi 3 преследовать; bello p. на-

падать (на кого – асc.)  
persōna, ae f маска; лицо, личность; грам. лицо  
pertineo, ui, – , ēre 2 [per-teneo] 1) простираться; 2) касать-

ся, относиться  
per-turbatio, ōnis f [turbo] замешательство; смятение  
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pes, pedis m 1) нога, ступня; стопа; 2) римский фут (ок. 0,3 м); 
ножка (стола)  

peto, īvi, ītum, ĕre 3 (с аcc.) 1) стремиться, добиваться; 2) про-
сить, требовать; 3) получать; 4) искать 

Petronius, i m Петроний, римский номен  
Phaedrus, i m Федр, греческий раб, вольноотпущенник Ав-

густа, первый римский баснописец (I в. дo н. э.)  
phalanx, ngis f фаланга, отряд войска в сомкнутом строю  
Pharnăces, is m Фарнак, понтийский царь (63–47 гг. до н. э.)  
Pharus, i f 1) Фарос, город с гигантским маяком на о-ве 

Фарсе (близ Александрии); 2) маяк  
philosophia, ae f греч. философия  
philosŏphus, i m греч. философ  
pictor, ōris m [pingo] живописец, художник  
pictūra, ae f [pingo] живопись, картина  
piĕtas, ātis f [pius] 1) благочестие; 2) любовь, преданность  
pilum, i n метательное копье, дротик  
pingo, pinxi, pictum, ĕre 3 писать красками; рисовать; опи-

сывать  
pinna, ae f перо; pl. перья, крылья  
Piso, ōnis m Пизон, римский когномен  
placeo, ui, itum, ēre 2 нравиться  
planities, ei f [planum] равнина  
planta, ae f растение  
Plato, ōnis m Платон, древнегреческий философ (427–347 гг. 

до н. э.)  
Plautius, i m Плавтий, римский номен  
Plautus, i m (Titus Maccius) Плавт (Тит Макций), римский 

комедиограф (254–184 гг. до н. э.)  
plebs, plebis f плебс, простой народ 
plecto, plexi, plectum, ĕre 3 юрид. наказывать, карать  
plenus, a, um полный  
plerumque adv. по большей части  
Plinius, i m Плиний, римский номен; P. Secundus (Major) 

П. Секунд Старший, римский учёный-естествоиспытатель (23–
79 гг. н. э.)  

ploro, āvi, ātum, āre 1 плакать  
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plures, a (compar. к multi) более многочисленные, многие  
plurimi, ae, a очень многие, большинство  
plurimum adv. (superl. к multum) очень много, более всего  
plus adv. (compar. к multum) больше; сильнее  
Pluto, ōnis m римск. миф. Плутон, бог подземного царства  
pluviōsus, a, um дождливый  
роēma, ătis n греч. поэма  
poena, ae f греч. наказание; казнь; возмездие 
Poenus, i m пуниец, карфагенянин  
роēta, ae m греч. поэт  
Polycrătes, is m греч. Поликрат, тиран о-ва Самос (VI в. до 

н. э.)  
Polyphemus, i m греч. миф. Полифем (см. Cyclops)  
Pompejus, i m Помпей, римский номен; Gnaeus P. Magnus 

Гней П. Великий, полководец и политический деятель, член 1-го 
триумвирата (вместе с Цезарем и Крассом) (106–48 гг. до н. э.)  

pono, posui, posĭtum, ĕre 3 1) класть, ставить; 2) распола-
гать, помещать; castra р. разбить лагерь  

pons, pontis m мост  
Ponticus, a, um [Pontus] понтийский 
pontifex, ficis m понтифик, жрец 
Pontius, i m Понтий, римский номен; Р. Pilatus П. Пилат, 

прокуратор Иудеи в 30-х гг. I в. до н. э.  
Pontus, i m греч. Понт: 1) Чёрное море; 2) побережье Чер-

ного моря  
populāris, e [populus] популярный, пользующийся народ-

ной любовью  
popŭlus, i m народ  
porcus, i m свинья, поросёнок  
porta, ae f ворота, дверь  
portĭcus, us f портик, крытая галерея с колоннами  
porto, āvi, ātum, āre 1 носить; привозить, доставлять  
portus, us m порт, гавань  
posco, poposci, – , ĕre 3 требовать  
posĭtus, a, um см. pono  
possessio, ōnis f [potis-sedeo] имение, владение  
possum, potui, – , posse [potis + sum] мочь, быть в состоянии  
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I post praep. (с асc.) позади, после  
II post adv. позади, затем, спустя  
postea после того, затем, впоследствии  
postĕrus, a, um [post] следующий  
postĕri, ōrum m потомки  
post-pono, posui, posĭtum, ĕre 3 ставить позади, ставить 

ниже  
posui см. pono  
potentia, ae f [potens] сила, власть, могущество  
potestas, ātis f 1) власть; vitae necisque р. право жизни и 

смерти; in potestātem venīre (с gen.) отдаться в руки; in potestātem 
redigĕre подчинять власти; 2) возможность; potestātem facĕre дать 
возможность 

potius adv. compar. лучше, скорее  
prae praep. (с abl.) 1) впереди, перед; 2) (в отрицат. пред-

ложениях) из-за, от 
praebeo, ui, itum, ēre 2 [pre-habeo] давать; (пре)доставлять  
praeceptum, i n [praecipio] 1) предписание, наставление; 

правило; 2) учение  
praecipio, cēpi, ceptum, ĕre 3 [prae-capio] предписывать, 

приказывать  
praecipue adv. [precipio] главным образом, особенно  
prae-clarus, a, um 1) очень светлый; 2) прекрасный, заме-

чательный  
praeda, ae f добыча  
prae-dico, xi, ctum, ĕre 3 предсказывать; говорить заранее  
prae-dictio, ōnis f [dico] предсказание  
praefectus, i m [praeficio] начальник, префект; p. navis ка-

питан; р. urbis префект Рима, высшее должностное лицо в отсут-
ствие консула  

praemium, i n 1) награда; 2) преимущество, выгода, льгота  
prae-nomen римский личное имя (ставится впереди номена 

и обозначается обычно инициалом)  
prae-nuntia, ae f предвестница  
prae-paro, āvi, ātum, āre 1 приготовлять, заготовлять  
praesens, ntis 1) part. praes. к praesum; 2) adj. настоящий, 

нынешний; 3) subst. n настоящее время; текущие дела  
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praesidium, i n [prae-sedeo] 1) защита, помощь; 2) гарнизон  
prae-stans, ntis 1) part. praes. к praesto; 2) adj. выдающийся, 

превоходный  
prae-sto, stiti, – , āre 1 (c dat.) 1) стоять впереди, превосхо-

дить; 2) выполнять, осуществлять  
prae-sum, fui, – , esse (с dat.) 1) быть впереди, стоять во 

главе; 2) быть здесь, присутствовать 
praeter praep. (с acc.) 1) кроме, за исключением; 2) сверх, 

превыше  
praetor, ōris m 1) претор, в древнем Риме второе после 

консула высшее должностное лицо; наместник в провинции  
prandeo, ndi, nsum, ēre 2 [prandium] завтракать  
prandium, i n завтрак  
prehendo, ndi, nsum, ĕre 3 хватать, схватывать  
premo, pressi, pressum, ĕre 3 1) давить; 2) порабощать, по-

корять  
pretiōsus, a, um [pretium] дорогостоящий, драгоценный  
pretium, i n 1) цена, деньги; pretio за деньги; 2) выкуп  
prex, precis f преимущ. pl. preces, um просьба, мольба  
pridem adv. [primus] давно, прежде  
pridie [pri = prae + dies] накануне  
primo adv. [primus] сперва, сначала  
primum adv. [primus] сначала, впервые; quam p. как можно 

скорее  
primus, a, um первый; in primis прежде всего, во-первых  
princeps, cĭpis [primus + capio] первый, главный; subst. m 

руководитель, глава, принцепс  
principātus, us m [princeps] первое место, первенство  
principium, i n [princeps] начало  
prius adv. u adj. n [prior] прежде, раньше  
privātus, a, um частный, собственный  
pro praep. (с аbl.) 1) перед; 2) за; в защиту; вместо; в каче-

стве; 3) соответственно, по отношению, сообразно 
probo, āvi, ātum, āre 1 одобрять, благоприятно отзываться  
pro-cedo, cessi, cessum, ĕre 3 выходить; доходить  
procella, ae f сильная буря  
procul adv. вдали, поодаль; издали  
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prodo, didi, ditum, ĕre 3 1) показывать, объявлять, выда-
вать; 2) передавать; memoriam p. оставаться в памяти; littĕris p. 
закреплять в письменных памятниках  

proelium, i n сражение  
pro-fero, tŭli, lātum, ferre выносить  
proficio, fēci, fectum, ĕre 3 [pro-facio] достигать, добиваться  
profŭgus, a, um [pro-fugio] бегущий, изгнанный  
progredior, gressus sum, gredi 3 [prog-radior] идти вперед, 

продвигаться  
prohibeo, ui, itum, ēre 2 [pro-habeo] 1) удерживать; 2) ме-

шать, препятствовать (кому – асc., в чем – аbl.); 3) отражать, от-
странять (от чего – аbl.)  

proletarius, i m пролетарий, в Древнем Риме юридически 
свободный, но неимущий гражданин  

Prometheus, i m греч. миф. Прометей  
рrо-mitto, misi, missum, ĕre 3 обещать 
pro-nuntio, āvi, ātum, āre 1 объявлять, провозглашать  
I prope рrаер. (с асc.) близ, вблизи  
II prope adv. близко, вблизи; почти  
propinquo, āvi, ātum, āre 1 [propinquus] (c dat.) прибли-

жаться  
propinquus, a, um [prope] 1) близкий, соседний; 2) родной; 

propinquus, i m родственник 
proprius, a, m 1) собственный, частный; 2) свойственный  
propter praep. (с асc.) 1) близ, рядом; вследствие, ввиду, 

из-за  
propterea по (э)той причине; p. quod потому что  
prospectus, us m [prospĭcio] вид  
prospere adv. удачно  
prospicio, spexi, spectum, ĕre 3 [pro- specio] смотреть вдаль, 

замечать вдали  
pro-sum, fui, - , prod-esse приносить пользу, помогать  
рrо-tego, xi, ctum, ĕre 3 защищать  
proverbium, i n [pro-verbum] пословица, поговорка 
pro-vĭdeo, vīdi, visum, ēre 2 предвидеть  
provincia, ae f [pro-vinco] провинция, завоёванная и подвла-

стная Риму область вне Италии с римскими наместниками во главе 
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proxĭme [proximus] 1) весьма (очень) близко; 2) недавно, 
только что  

proxĭmus, a, um (superl. без posit.) [prope] ближайший, 
близкий  

prudentia, ae f благоразумие, рассудительность  
Psyche, es f греч. миф. Психея  
publĭcum, i n общество; общественное место  
publĭcus, a, um общественный, государственный; res 

publica см. res  
Publius, i m Публий, римский преномен  
puella, ae f [puer] девочка, девушка  
puer, ĕri m мальчик, ребенок; pl. дети  
pugna, ae f битва, сражение  
pugno, āvi, ātum, āre 1 [pugna) сражаться  
pulcher, chra, chrum красивый, прекрасный; благородный 
pulchritūdo, ĭnis f [pulcher] красота  
pulso, āvi, ātum, āre 1 [pello] ударять; citharam р. играть на 

кифаре 
pulvis, ĕris m пыль  
punio, īvi, ītum, īre 4 юрид. наказывать  
puppis, is f корма  
purgo, āvi, ātum, āre 1 чистить, очищать  
puto, āvi, ātum, āre 1 думать, полагать, размышлять, считать  
Pygmalion, ōnis m греч. миф. Пигмалион  
Pythagŏras, ae m Пифагор, древнегреческий философ (VI в. 

до н. э.)  
 

Q 
 

qua adv. где  
quadragesĭmus, a, um [quadraginta] сороковой  
quadrīgae, ārum f (редко sg.) [quattuor + jugum] квадрига, 

колесница, запряжённая четвёркой лошадей  
quadringenti, ae, a [quattuor + centum] четыреста  
quaero, quaesīvi, quaesītum, ĕre 3 1) искать; 2) спрашивать; 

З) приобретать, зарабатывать  
quaeso, – , – , ĕre 3 apx. [quaero] просить; quaeso прошу, 

пожалуйста  



 

 248 

quaestio, ōnis f [quaero] вопрос  
qualis, e какой (по качеству)  
quam adv. 1) как, сколь, насколько; 2) (при compar.) чем, 

нежели; 3) (при superl.) как можно; 4) quam... tam как... так, на-
сколько... настолько  

quantum, i n какое количество, сколько, как много; quanto 
насколько  

quantus, a, um какой (по количеству); какой (сколь) большой  
quartus, a, um [quattuor] четвертый  
qua-si adv. как будто, наподобие, словно  
quattuor четыре  
quattuordecĭm [quattuor + decem] четырнадцать 
-que (постпозит. частица, пишется слитно) 1) и; 2) но, а  
queror, questus sum, queri 3 (с асc.) жаловаться  
qui, quae, quod (gen. cujus, dat. cui) 1) pron. interr. еt relat. 

который, какой; кто, что quod что; qui кто 
quibuscum = cum quibus  
I quid adv. что, зачем, к чему; ну и что же, далее  
II quid см. quis  
quidni adv. почему же не; как же не  
quies, etis f покой, отдых  
quiesco, quievi, quietum, ĕre 3 [quies] утихать, успокаи-

ваться  
quindecĭm [quinque + decem] пятнадцать  
quingenti, ae, a [quinque + centum] пятьсот  
quini, ae, a num. distribut. по пять; quinque пять  
Quintiliānus, i m Квинтилиан, римский когномен; M. Fabius 

Q. Марк Фабий К., римский ритор и педагог (1 в. н. э.)  
I quintus, a, um [quinque] пятый  
II Quintus, i m Квинт, римский преномен  
Quirīnus, i m Квирин (букв.: «копьеносный»), эпитет Рому-

ла после его обожествления  
quis, quid 1) pron. interr. кто, что; 2) pron. indef. кто-либо, 

что-либо  
quis-quam, quid-quam кто-нибудь, что-нибудь  
quis-que, quae-que, quid-que (subst.) и quod-que (adj.) pron. 

indef. каждый, всякий 



 

 249

qui-vis, quae-vis, quid-vis (subst.) и quod-vis (adj.) pron. 
indef. кто бы ни, что бы ни; всякий кто, все что 

quo adv. 1) где; 2) куда  
quo-cumque adv. куда (бы) ни  
quo-modo adv. каким образом, как  
quondam [quum = cum-dam] когда-то, однажды, некогда  
quot adj. indecl. pl. сколько  
quotiens [quot] adv. сколько раз 
 

R 
 

radicĭtus adv.[radix] с корнем, до конца  
radix, ĭcis f корень  
ramus, i m ветвь, ветка  
rana, ae f лягушка  
rapio, ui, ptum, ĕre 3 хватать, брать; отнимать, похищать  
raptus, us m [rapio] грабеж; raptum exercĕre грабить  
raro adv. [rarus] редко  
rarus, a, um редкий  
ratio, ōnis f [reor] 1) счет, подсчет; 2) мышление, размыш-

ление; 3) рассудок, разум; разумность; 4) чувство; 5) образ, спо-
соб, план, метод, прием; 6) обоснование, доказательство; основа-
ние, причина; 7) теория, теоретическое знание; научное понима-
ние; учение; 8) направление, путь; возможность  

ratis, is f плот  
reālis, e вещественный, реальный  
re-cedo, cessi, cessum, ĕre 3 уходить, отступать  
recens, ntis свежий; недавний  
recipio, cepi, ceptum, ĕre 3 [re-capio] принимать, получать; 

se r. отступать; fugā se r. спасаться бегством  
recte adv. правильно, верно, справедливо 
rectus, a, um [rego] прямой; правильный 
red-do, didi, ditum, ĕre 3 отдавать, возвращать  
red-eo, ii, itum, īre возвращаться  
regālis, e [rex] царский  
regīna, ae f [rex] царица  
regio, ōnis f [rego] 1) область, местность; 2) (в Риме) город-

ской район, квартал 
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regius, a, um [rex] 1) царский; 2) царственный, роскошный; 
regius, i m придворный  

regno, āvi, ātum, āre 1 [rex] царствовать, быть царем  
regnum, i n [rex] 1) царская власть; 2) царство, государство  
rego, xi, ctum, ĕre 3 (с асc.) править, управлять  
regredior, gressus sum, gredi 3 [re-gradior] идти назад  
religio, ōnis f богопочитание; религия  
relinquo, liqui, lictum, ĕre 3 оставлять, покидать  
reliquus, a, um [relinquo] остальной, оставшийся  
remedium, i n 1) лекарство; 2) противоядие 
Remus, i m римск. миф. Рем, брат-близнец Ромула 
remissio, ōnis f [re-mitto] отдых 
repente adv. внезапно, неожиданно 
repentinus, a, um [repente] внезапный  
reperio, repperi (reperi), repertum, īre 4 [re-pario] откры-

вать, изобретать; находить, узнавать, разыскивать  
re-porto, āvi, ātum, āre 1 уносить; добывать; victoriam r. a, 

ab (ex, de) с аbl. одерживать победу  
re-quies, ētis f отдых, покой  
requiro, quisīvi, quisītum, ĕre 3 [re-quaero] расспрашивать, 

разузнавать  
res, rei m, f предмет, вещь; дело, обстоятельство; ob eam 

rem поэтому; res publica республика, государство 
resisto, stiti, - , ĕre 3 противостоять, сопротивляться  
re-specto, āvi, ātum, āre 1 [respīcio] оглядываться  
respĭcio, spexi, spectum, ĕre 3 [re-specio] оглядываться, 

смотреть назад, обращать внимание, иметь в виду 
respondeo, spondi, sponsum, ēre 2 отвечать, соответствовать  
responsum, i n [respondeo] ответ  
restituo, ui, utum, ĕre 3 [re-statuo] восстанавливать, возоб-

новлять  
re-sto, stiti, – , āre 1 оставаться  
retineo, ui, tentum, ēre 2 [re-teneo] удерживать, задержи-

вать; сохранять  
reus, i m виновник  
re-vertor, verti (versus sum), verti 3 [verto] возвращаться  
re-voco, āvi, ātum, āre 1 отзывать, вызывать; pass. возвра-

щаться  
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rex, regis m царь 
Rhenus, i m Рейн  
rhetor, ōris m греч. ритор. оратор  
rideo, risi, risum, ēre 2 смеяться, улыбаться  
ripa, ae f берег (реки)  
risus, us m [rideo] смех, улыбка  
robustus, a, um крепкий, сильный  
rogĭto, āvi, ātum, āre 1 спрашивать  
rogo, āvi, ātum, āre 1 спросить, спрашивать  
Roma, ae f Рим  
Romānus, a, um [Roma] римский  
Romānus, i m римлянин  
Romŭlus, i m римск. миф. Ромул, брат-близнец Рема, осно-

ватель и первый царь Рима (по преданию, 753–716 гг. до н. э.)  
rosa, ae f роза  
rotundus, a, um круглый  
Rubĭco, ōnis m Рубикон, река на границе между Умбрией и 

Галлией 
ruīna, ae f преимущ. pl. развалины, руины  
rumor, ōris m слух, молва  
rursus adv. опять, снова  
rus, ruris n деревня, село, поместье  
rustĭcus, i m [rus] крестьянин, земледелец 
 

S 
 
I Sabīnus, a, um сабинский; Sabīnus, i m сабинянин  
II Sabīnus, i m Сабин, римский когномен  
sacer, cra, crum священный, святой  
sacerdos, ōtis m [sacer] жрец  
sacramentum, i n [sacer] военная присяга  
sacrificium, i n [sacrum + facio] жертвоприношение, жертва  
sacrifico, āvi, ātum, āre 1 [sacrum + facio] совершать жерт-

воприношение  
sacrum, i n [sacer] священный предмет, святыня  
saeculum, i n век; поколение  
saepe adv. часто, многократно  
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sagitta, ae f стрела  
sal, salis m соль; острота, остроумие 
salio, salui, saltum, īre прыгать, скакать; спрыгивать  
salus, ūtis f [salvus] 1) благо, благополучие; здоровье; 2) спа-

сение; 3) приветствие; salūtem dicĕre приветствовать  
salutāris, e [salus] спасительный, полезный  
salūto, āvi, ātum, āre 1 приветствовать, здороваться, про-

щаться  
salveo, –, –, ēге 2 [salvus] быть здоровым; imperat. salve 

1) здравствуй; 2) прощай, будь здоров  
salvo, āvi, ātum, āre 1 [salvus] спасать, избавлять  
salvus a, um невредимый, целый  
sanctus, a, um священный  
sanguis, ĭnis m кровь  
sano, āvi, ātum, āre 1 [sanus] лечить, исцелять  
sanus, a, um 1) здоровый; 2) здравый, разумный  
sapiens, ntis разумный, рассудительный, мудрый; subst. m 

мудрец  
sapientia, ae f [sapiens] мудрость  
satis (sat) достаточно, довольно  
satis-facio, fēci, factum, ĕre 3 (с dat.) 1) удовлетворять, идти 

навстречу; 2) исполнять (долг)  
saxum, i n скала, камень  
scaena, ae f греч. сцена, театр  
scelerōsus, a, um [scelus] преступный, нечестивый  
scelus, ĕris n преступление  
schola, ae f греч. школа  
scientia, ae f [scio] знание 
scio, īvi, ītum, īre 4 знать, уметь  
scipio, ōnis m греч. палка, жезл  
Scipio, ōnis m Сципион, римский когномен; S. Cornelius см. 

Cornelius  
Scorpio, ōnis m скорпион  
scriba, ae m [scribo] писарь  
scribo, psi, ptum, ĕre 3 1) чертить; 2) писать, сочинять  
scriptor, ōris m [scribo] писатель; s. rerum историк  
scriptum, i n [scribo] письменное произведение, книга  
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sculpo, sculpsi, sculptum, ĕre 3 ваять  
sculptor, ōris m [sculpo] ваятель, скульптор  
Scytha, ae m скиф 
secrēto adv. отдельно, наедине  
secum = cum se с собой  
secundus, a, um [sequor] 1) следующий, второй; 2) благо-

приятный  
II Secundus, i m Секунд, римский когномен  
secūris, is f топор, секира 
sed союз но, однако, а 
sedĕcim [sex + decem] шестнадцать  
sedeo, sedi, sessum, ēre 2 1) сидеть, восседать; 2) оставать-

ся, находиться  
sedes, is f [sedeo] местопребывание, место жительства  
seditio, ōnis f раздор, распря; мятеж, восстание  
sella, ae f [sedeo] стул, кресло  
semel num. adv. однажды, один раз  
semen, inis n семя  
semĭno, āvi, ātum, āre 1 [semen] сеять, засевать  
semper adv. всегда  
senator, ōris m [senatus] сенатор  
senātus, us m [senex] сенат, государственный совет Рима  
Senēca, ae m Сенека, римский когномен; Lucius Annaeus S. 

Луций Анней С, римский философ-стоик, писатель (6–3 гг. до н. э. 
– 65 г. н. э.)  

senectus, ūtis f [senex] старость  
senex, senis 1) adj. старый; 2) subst. m, f старик, старуха  
sensus, us m [sentio] чувство; сознание, понимание  
sententia, ae f [sentio] 1) мнение, решение; мысль, 2) изре-

чение, сентенция  
sentio, sensi, sensum, īre 4 чувствовать, переживать, думать, 

полагать, понимать  
separatim adv. отдельно  
septem семь  
septĭmus, a, um [septem] седьмой  
septingentesĭmus, a, um [septingenti] семисотый 
septuagesĭmus, a, um [septem] семидесятый  
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sequor, secutus sum, sequi 3 (с асс.) следовать  
I serius adv. (compar. к sero) позднее  
II serius, a, um серьезный, важный  
sermo, ōnis m 1) речь, язык; 2) беседа, разговор  
sero adv. [serus] поздно  
serpens, ntis m, f змей, змея  
servilis, e [servus] рабский  
servio, īvi, ītum, īre 4 [servus] служить, прислуживать; под-

чиняться  
servĭtus, ūtis f [servus] рабство, подчинение  
servo, āvi, ātum, āre 1 сохранять, спасать  
servus, i m раб, слуга  
sescenti, ae, a [sex + centum] шестьсот  
sevērus, a, um строгий, суровый  
sex шесть  
sexagesĭmus, a, um [sexaginta] шестидесятый  
sexaginta [sex] шестьдесят  
sextus, a, um [sex] шестой  
II Sextus, i m Секст, римский преномен  
sexus, us m пол (биологич.)  
si союз 1) если (бы); 2) когда; 3) если только; 4) если даже  
sic adv. так, таким образом  
Sicilia, ae f Сицилия  
sicut как; подобно тому, как  
significo, āvi, ātum, āre 1 [signum facio] указывать, обозначать  
signo, āvi, ātum, āre 1 обозначать  
signum, i n 1) знак; изображение; статуя; 2) лозунг, девиз; 

3) воен. значок, знамя (изображение орла на древке) 
silens, ntis 1) part. praes. к sileo; 2) adj. тихий, безмолвный  
silentium, i n [sileo] молчание  
sileo, ui, – , ēre 2 молчать  
silva, ae f лес 
simĭlis, e похожий, подобный; сходный  
simplex, ĭcis простой  
simplicĭter [simplex] просто  
simul adv. одновременно  
simulacrum, i n [simiilo] образ, изображение; статуя  
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simulo, āvi, ātum, āre 1 [similis] уподоблять; притворяться  
sine praep. (с abl.) без  
singulāris, e [singuli] 1) единственный; 2) замечательный, 

исключительный; 3) грам. единственное число  
sino, sīvi, situm, ĕre 3 допускать  
sitis, is f жажда  
situs, a, um расположенный, лежащий  
sociālis, e [socius] общественный  
sociĕtas, ātis f [socius] товарищество, объединение  
socius, i m союзник, товарищ, друг  
Socrătes, is m Сократ, древнегреческий философ (469–

399 гг. до н. э.)  
sol, solis m солнце; s. orĭtur восход солнца  
soleo, solitus sum, ēre 2 иметь обыкновение, обыкновенно 

случаться  
solitūdo, ĭnis f [solus] уединение, одиночество; pl. пустын-

ные места, пустыня  
Solo, ōnis m Солон, афинский законодатель (ум. в 559 г. до 

н. э.)  
solum, i n земля, почва  
solus, a, um (gen. solius, dat. soli) только один, единственный  
solūtus, a, um свободный, независимый, вольный, нестес-

нённый, неограниченный 
solvo, solvi, solūtum, ĕre 3 1) освобождать, развязывать; 

navem s. сняться с якоря, отплыть; 2) разгадывать (aenigma); 
3) нести, терпеть (poenam)  

somnus, i m сон  
Sophŏcles, is m Софокл, древнегреческий драматург (496–

406 гг. до н. э.)  
soror, ōris f сестра  
sors, sortis f жребий, участь  
Spartăcus, i m Спартак, вождь восстания рабов в Риме в 

74–71 гг. до н. э.  
spatium, i n 1) пространство; 2) расстояние; 3) промежуток 

(времени)  
species, ei f [specio] 1) взгляд; 2) внешность, внешний вид  
specĭmen, ĭnis n [specio] образец  
spectacŭlum, i n [specto] зрелище; представление  
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specto, āvi, ātum, āre 1 смотреть, исследовать; быть обра-
щённым, быть расположённым, лежать 

spelunca, ae f греч. пещера  
spero, āvi, ātum, āre 1 надеяться; ожидать  
spes, ĕi f надежда  
sphaera, ae f греч. шар  
Sphinx, ngis f греч. миф. Сфинкс, существо с телом льва, 

головой женщины и крыльями птицы  
spiro, āvi, ātum, āre 1 дышать  
stabĭlis, e [sto] неизменный, постоянный 
statim [sto] adv. тотчас, немедленно  
statio, onis f [sto] стоянка; воен. пост, караул  
statua, ae f [statuo] статуя  
statuo, ui, utum, ĕre 3 [sto] 1) ставить; 2) постановлять, ре-

шать  
status, us m [sto] положение, состояние  
stella, ae f звезда, планета 
stilus, i m стиль (палочка с одним острым концом для 

письма по воску и с другим тупым для стирания написанного)  
sto, steti, stātum, stāre 1 1) стоять; 2) стоить, обходиться 
stoĭcus, a, um стоический; stoĭcus, i m стоик, философ  
Stratonīcus, i m греч. Стратоник  
struo, xi, ctum, ĕre 3 строить, устраивать; создавать  
studeo, ui, – , ēre 2 (с dat.) усердно заниматься, стараться  
studiōse [studeo] adv. усердно, ревностно  
studium, i n [studeo] 1) старание, усердие; 2) влечение; 

стремление; 3) (любимое) занятие; приверженность, пристрастие; 
4) научные занятия; изучение  

stultitia, ae f [stultus] глупость  
stultus, a, um глупый  
suadeo, suasi, suasum, ēre 2 (с dat.) советовать, убеждать  
suavitas, ātis f приятность, привлекательность  
sub praep. (с асc. и аbl.) под, близ, при, у, к  
subĭto adv. [subitus] внезапно, неожиданно  
subĭtus, a, um внезапный, неожиданный 
succedo, cessi, cessum, ĕre 3 [sub-cedo] 1) подходить; 2) за-

мещать, сменять  



 

 257

Suebi, ōrum m свебы (или свевы), группа древнегерман-
ских племен  

Suetonius, i m Светоний римский номен; Gaius S. Tranquillus 
Гай С. Транквилл, римский историк (ок. 75–160 гг.) 

suffragium, i n голосование  
sum, fui, – , esse быть, существовать  
summa, ae f [summus] итог, сумма  
summus, a, um 1) высший, верхний; 2) главный, лучший; 

3) последний; summa senectus глубокая старость; 4) ужасный, 
тягчайший  

super praep. с асc. (преимущ. о направлении) и с abl. (пре-
имущ. о положении) сверху, над, на  

superbia, ae f [superbus] высокомерие, гордость  
I superbus, a, um [super] высокомерный, надменный  
II Superbus, i m см. Tarquinius  
supĕro, āvi, ātum, āre 1 1) подниматься, возвышаться; 2) пре-

восходить, преодолевать, побеждать  
super-sum, fui, – , esse 1) оставаться, быть в остатке; 2) ос-

таваться в живых, уцелеть  
supervacuus, a, um излишний 
supplex, ĭcis умоляющий, молящий  
supra praep. (с асc.) над, на; поверх, выше  
suprēmus, a, um superl. = summus высший  
surdus, a, um глухой  
suspectus, a, um [sub-specio] подозрительный  
sustineo, ui, tentum, ēre 2 [*subs-teneo] 1) задерживать(ся); 

останавливать(ся); 2) выдерживать  
suus, a, um свой 
Syracusae, ārum f Сиракузы, город в Сицилии  
 

T 
 
tabella, ae f [tabula] табличка, дощечка для записи  
tabŭla, ae f 1) доска; t. picta картинка; 2) дощечка для пись-

ма; список  
tabularium, i n [tabula] сборник документов, архив  
taceo, ui, itum, ēre 2 молчать  
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tacĭtus, a, um [taceo] молчаливый  
talis, e такой (по качеству)  
tam adv. так, настолько, столь; t... quam столь... сколь; на-

столько... насколько  
tamen adv. однако, все же, но  
tam-quam adv. так (же) как; как будто, словно  
tandem adv. [tam-dem] наконец  
tango, tetĭgi, tactum, ĕre 3 трогать, касаться  
Tantālus, i m греч. миф. Тантал, царь Фригии  
tanto adv. [tantus] настолько  
I tantum, i n такое количество; столько; tanto opĕre на-

столько, до такой степени  
II tantum adv. [tantus] только 
tantus, a, um такой (по количеству), такой (столь) большой 
tarde [tardus] медленно  
tardus, a, um медлительный; запоздалый  
Tarquinius, i m Тарквиний, имя двух легендарных римских 

царей; последний из них Т. Superbus (Гордый) был изгнан из Ри-
ма в 510 г. до н. э.  

Tartărus, i m Тартар, подземное царство  
taurus, i m греч. вол, бык  
tectum, i n [tego] крыша, кровля; дом, жилище  
tecum = cum te с тобой  
tego, xi, ctum, ēre 3 1) покрывать, скрывать; 2) защищать 
telum, i f оружие (метательное или колющее): копье, стре-

ла, меч, кинжал  
tempestas, ātis f [tempus] 1) погода; 2) непогода, буря, гроза  
templum, i n святилище, храм  
tempto, āvi, ātum, āre 1 пытаться  
tempus, ŏris n время 
tendo, tetendi, tensum, ĕre 3 тянуть, протягивать  
tenebrae, ārum f pl. t. темнота, потемки; мрак; in tenebris 

jacĕre быть безвестным, быть в забвении  
teneo, ui, ntum, ēre 2 1) держать, иметь; 2) владеть  
tener, ĕra, ĕrum 1) нежный; 2) молодой, юный  
tentorium, i n [tendo] палатка  
tenuis, e тонкий, нежный  
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ter num. adv. [tres] трижды  
tergum, i n 1) спина; in tergum назад; 2) шкура, кожа  
terra, ae f земля, страна 
terrestris, e [terra] сухопутный, наземный  
terribĭlis, e [terreo] страшный, ужасный  
terror, ōris m [terreo] страх, ужас  
tertius, a, um [ter] третий  
testis, is m, f [<*terstis от ter-sto, m. e. быть третьим в споре] 

свидетель, ~ница; очевидец  
tetĭgi см. tango  
Thales, ētis m Фалес, древнегреческий философ (ок. 624–

547 гг. до н. э.)  
theatrum, i n греч. театр  
Thebae, ārum f Фивы, столица Беотии (обл. в Греции)  
Thebānus, i m [Thebae] фиванец, житель Фив  
Themistŏcles, is m Фемистокл, афинский государственный 

деятель и полководец (ок. 525–460 гг. до н. э.)  
Thermopylae, ārum f греч. Фермопилы, узкий горный про-

ход из северной Греции в среднюю  
Tibĕris, is m Тибр, река в Италии, на которой стоит Рим  
Tiberius, i m Тиберий, римский преномен (сокращ. Ti.); Ti. 

Claudius Nero Т. Клавдий Нерон, второй римский император (14–
37 гг. н. э.)  

timeo, ui, – , ēre 2 (с асc.) бояться  
timĭde [timidus] робко, осторожно  
timĭdus, a, um 1) боязливый, робкий; 2) осторожный  
timor, ōris m [timeo] страх, боязнь  
tinctus, a, um см. tingo  
tingo, tinxi, tinctum, ĕre 3 смачивать пропитывать  
titŭlus, i m (надгробная) надпись, эпитафия  
Titus, i m Тит, римский преномен  
toga, ae f [tego] тога, римская гражданская верхняя одежда  
tolĕro, āvi, ātum, āre переносить, терпеть; выдерживать  
tollo, sustuli, sublātum, ĕre 3 1) поднимать; 2) устранять, 

уничтожать  
tot adj. pl. столько, так много; столь многие  
totiens [tot] столько раз, столь часто  
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totus, a, um (gen. totius, dat. toti) весь, целый 
tra-do, didi, dĭtum, ĕre 3 1) передавать, предоставлять; 

2) сообщать  
tra-duco, xi, ctum, ĕre 3 переводить, переправлять (кого – 

асс., через что – асс.)  
tragoedia, ae f греч. трагедия  
traho, xi, ctum, ĕre 3 1) тащить, волочить; 2) увлекать 
trans praep. (с асc.) через, за, по ту сторону  
trans-eo, ii, itum, īre (с асc.) переходить, переправляться  
trans-fero, tŭli, tātum, ferre переносить; перевозить; нести  
translatas, a, um см. transfero  
trecentesĭmus, a, um [trecenti] трёхсотый  
trecenti, ae, a [tres + centum] (=CCC) триста  
tres, tria gen. trium три, трое  
tribūnus, i m трибун: в древнейший период глава каждой из 

трех триб, составлявших римскую общину; t. militum военный 
трибун, командир легиона  

tribuo, ui, utum, ĕre 3 1) делить, уделять; 2) воздавать, ока-
зывать; 3) приписывать  

triginta [tres] тридцать  
triplex, ĭcis тройной  
tristis, e печальный, грустный  
triumphus, i m 1) триумф; 2) победа, торжество  
Troja, ae f Троя, древний город на северо-западе М. Азии  
Trojānus, i m [Troja] троянец, житель города Трои  
trucido, āvi, ātum, āre 1 убивать  
tu gen. tui ты  
tuli см. fero  
Tullius, i m Туллий, римский номен  
tum adv. I) тогда, в то время; 2) затем, после того; cum... 

tum с одной стороны... с другой; как... так; tum... cum тогда... когда  
tunc adv. [tum-ce] тогда, в то время  
turbo, āvi, ātum, āre 1 [turbidus] мутить  
turpis, e постыдный, позорный  
turris, is f греч. башня (осадная)  
tutus, a, um [tueor] находящийся в безопасности, защи-

щённый  
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tuus, a, um твой  
tyrannus, i m греч. 1) правитель, тиран; 2) жестокий прави-

тель, деспот 
 

U 
 

I ubi adv. где  
II ubi 1) когда; (= u. primum) как только; всякий раз, как  
ubi-que adv. везде, повсюду  
Ulīxes, is m греч. миф. Улисс (или Одиссей), царь Итаки  
ullus, a, um (gen. ullius, dat. ulli) какой-либо, кто-либо  
ultĭmus, a, um последний, крайний  
umbra, ae f тень  
una adv. [unus] вместе  
unda, ae f волна  
unde adv. откуда; поэтому  
undique adv. отовсюду, со всех сторон  
unguentum, i n мазь; pl. благовония  
unĭcus, a, um [unus] единственный  
universus, a, um [unus + versus] весь, совокупный  
unquam adv. когда-либо, когда-нибудь  
unus, a, um (gen. unīus, dat. uni) один  
urbānus, a, um [urbs] городской  
urbs, urbis f город (преимущ. Рим)  
urо, ussi, ustum, ĕre 3 жечь, сжигать  
ursus, i m медведь 
  

V 
 

vaco, āvi, ātum, āre 1 быть пустым, пустовать 
valeo, valui, – , ēre быть сильным, здоровым 
vesper, ĕri m вечер  
vespĕri adv. [vesper] вечером  
vester, tra, trum [vos] ваш  
vestigium, i n 1) подошва ноги; 2) след  
vestio, īvi, ītum, īre 4 [vestis] покрывать, одевать  
vestis, is f одежда  
vestĭtus, us m [vestio] одежда  
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veterānus, i m старый солдат, ветеран  
vetĭtum, i n [veto] запрет  
veto, ui, ĭtum, āre 1 запрещать  
vetus, ĕris старый, древний  
vexo, āvi, ātum, āre 1 1) терзать, мучить; 2) разорять  
via, ae f 1) путь, дорога; 2) улица  
viātor, ōris m [via] путник  
vicesĭmus, a, um [viginti] двадцатый  
vicīnus, a, um [vicus] соседний; vicīnus, i m сосед  
victor, ōris m [vinco] победитель  
victoria, ae f [victor] победа  
victus, us m [vivo] пища  
vicus, i m 1) село, деревня; 2) городской квартал  
video, vīdi, visum, ēre 2 видеть, замечать  
videor, visus sum, ēri 2 [pass. к video] 1) быть видимым; 

2) казаться, считаться  
vigilia, ae f 1) бодрствование, бессонная ночь; 2) ночная 

стража, караул (т. е. четвёртая часть ночи, так как караул ночью 
менялся 4 раза)  

vigilo, āvi, ātum, āre 1 [vigilia] 1) бодрствовать, не спать; 
2) быть бдительным, заботиться  

viginti двадцать  
villa, ae f вилла, загородный дом; поместье  
vincio, nxi, nctum, īre 4 связывать, сковывать  
vinco, vīci, victum, ĕre 3 побеждать  
vincŭlum, i n [vincio] узы, связь  
vinum, i n вино  
vir, viri m 1) муж, мужчина; человек; 2) муж, супруг  
vires см. vis  
virgo, ĭnis f девушка 
virtus, ūtis f [vir] 1) мужество, храбрость, доблесть; 2) доб-

родетель  
vis (gen., dat. нет; асc. vim, abl vi; pl. vires, virium, virĭbus) 

1) сила, мощь; 2) насилие; 3) сущность, суть; 4) значение 
visito, āvi, ātum, āre 1 [viso] посещать  
viso, visi, – , ĕre 3 [video] посещать, навещать  
visus, us m [video] зрение  
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vita, ae f [vivo] жизнь  
vitium, i n порок, недостаток  
vito, āvi, ātum, āre 1 избегать  
vitupero, āvi, ātum, āre 1 [vitium + paro] порицать, хулить  
vivo, vixi, victum, ĕre 3 1) жить, существовать; 2) питаться  
vivus, a, um [vivo] живой  
vix adv. едва, лишь только  
vocālis, e [vox] имеющий голос; грам. гласный звук  
voco, āvi, ātum, āre 1 звать; приглашать, созывать  
volens, ntis 1) part. praes. к volo II; 2) adj. добровольный, 

желающий  
I volo, āvi, ātum, āre 1 летать  
II volo, volui, – , velle хотеть, желать  
voluntas, ātis f [volo] 1) воля, желание; 2) согласие  
I voluptas, ātis f удовольствие, наслаждение; pl. развлечения  
II Voluptas, ātis f богиня наслаждения  
vos (gen. vestri и vestrum) вы  
vox, vocis f 1) голос; 2) речь, слово; изречение; 3) рычание  
Vulcānus, i m римск. миф. Вулкан, бог огня и кузнечного 

дела (отождествляется с греческим Гефестом)  
vulgus, i n народ, чернь 
vulnĕro, āvi, ātum, āre 1 [vulnus] ранить  
vulnus, ĕris n рана; v. honestum рана в грудь  
vulpes, is f лиса  
vultus, us m лицо; выражение лица 
 

X 
 

Xerxes, is m Ксеркс, персидский царь (правил в 486–465 гг. 
до н. э.)  

 
Z 

 

Zeno, ōnis m Зенон, основатель стоической школы в Афи-
нах (III–II вв. до н. э.)  

Zeuxis, ĭdis m Зевксид, древнегреческий живописец (V в. 
до н. э.)  
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Приложение 1 
 

УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ И КРЫЛАТЫЕ 
ВЫРАЖЕНИЯ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ 

 

 
 

Латинские афоризмы 
 

1. A potentia ad actum. От возможного к действительному (умо-
заключение логики). 

2. A priōri. До опыта, на основании ранее известного (букв.: «Из 
предыдущего»). A posteriōri. После опыта, умозаключение, де-
лаемое на основании опыта (букв.: «Из последующего»). 

3. Ab initio. Ab origĭne. С начала, с самого начала. 
4. Ab urbe condita (a.u.c.). От основания города (т. е. Рима). 
5. Ad disputandum. Для обсуждения. Ad exemplum. Для примера. 

Ad fontes. К источникам. Ad gloriam. Во славу. Ad hoc. Для 
этого, применительно к этому. Ad honōres. Ради почёта. Ad 
meliōra tempŏra. До лучших времён. Ad memorandum. Для па-
мяти. Ad littĕram. Буквально. Ad persōnam. Персонально, лич-
но. Ad rem. К делу, по существу. 

6. Bona fide. Добросовестно (букв.: «С добрыми намерениями»). 
Male fide. Нечестно, недобросовестно (букв.: «С недобрыми 
намерениями»). 

7. Casus belli. Повод к войне. 
8. Copia verbōrum. Многословие. 
9. Cornu copiae. Рог изобилия. 
10. Corrigenda. Исправления. 
11. Ex libris. «Из книг», экслибрис. Ex officio. По обязанности. 

Ex professo. По профессии, по роду занятий. Ex propositio. 
Намеренно, с заранее обдуманной целью. 

12. Fama clamōsa. Громкая слава.  
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13. Fac simĭle. Делай подобное.  
14. Honōris causa. Ради почета. 
15. In abstracto. Отвлечённо, в абстракции. In favōrem. Для поль-

зы. In corpŏre. В полном составе, в целом.  
16. In optima forma. В наилучшей форме. 
17. Lapsus linguae (Vulgata). Оговорка (букв.: «Ошибка языка»). 

Lapsus calămi. Описка (букв.: «Ошибка пера»). Lapsus 
memoriae. Провал в памяти (букв.: «Ошибка памяти»).  

18. Materia tractanda. Предмет обсуждения.  
19. Meo voto. По моему мнению. 
20. Memento mori. Помни о смерти! (форма приветствия ордена 

траппистов, напоминание о неотвратимости смерти, о скоро-
течности жизни, о том, что в этой жизни надо много успеть). 

21. Modus agendi (operandi). Образ действия. Modus cotitandi. 
Образ мышления. Modus vivendi. Образ жизни. 

22. Multum, non multa. Много, но не многое. 
23. Mutātis mutandis. С соответствующими изменениями, внеся 

необходимые изменения (букв.: «Изменено то, что должно 
быть изменено»). 

24. Nec plus ultra. И дальше некуда. 
25. Nil admirāri. Ничему не удивляться. 
26. Nota bene (NB!). Обрати внимание! (букв.: «Заметь хорошо!»). 
27. Nudis verbis. Голословно. 
28. Perpetuum mobĭle. Вечный двигатель (букв.: «Вечно движу-

щееся»). 
29. Persōna grata. Желательная личность. Persōna non grata. Не-

желательная личность.  
30. Post dictum. После сказанного. Post factum. После сделанного 

(т. е. после того, как событие совершилось, задним числом). 
Post mortem. После смерти, посмертно. Post scriptum. После 
написанного. 

31. Semper in motu. Всегда в движении. 
32. Si vis amāri, ama! Если хочешь быть любимым, люби! 
33. Spero meliōra. Надеюсь на лучшее. 
34. Sta, viātor! Остановись, прохожий! 
35. Status quo. Существующее положение (букв.: «Положение, в 

котором»). 
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36. Sub rosa. По секрету (букв.: «Под розой», у древних римлян 
роза – эмблема тайны). 

37. Terra incognĭta. Неведомая земля (о недоступной, недостижи-
мой области знаний). 

38. Tertium non datur. Третьего не дано (об ограниченности вы-
бора при принятии того или иного решения, когда имеются 
только два варианта, исключающих всё остальное). 

39. Ultĭma ratio. Последний довод, крайняя мера. 
40. Utĭle dulci. Приятное с полезным (сочетать). 
41. Vale et me ama. Будь здоров и люби меня (заключительная 

формула писем у древних римлян). 
42. Vademēcum (vade mecum). Вадемекум (букв.: «Иди со мной») – 

традиционное название путеводителей и справочных изданий. 
43. Vive valeque! Живи и здравствуй! 

 
Латинские пословицы 

 
1. A bovi majōre discit arāre minor. У старшего вола учится па-

хать младший (т. е. старшее поколение передает младшему 
навыки, знания, жизненный опыт).  

2. Ad Kalendas Graecas. На неопределенный срок (букв.: «До 
греческих календ»). 

3. Aquĭla non captat muscas. Большому кораблю – большое пла-
вание / стрелять по воробьям из пушки (букв.: «Орёл не ло-
вит мух»). 

4. Aquĭlam volāre doces. Не учи учёного (букв.: «Ты учишь орла 
летать»). 

5. Amīcus cognoscĭtur amore, more, ore, re. Друг познаётся по 
любви, нраву, речам, делам. 

6. Aurōra Musis amīca. Утро вечером мудренее (букв.: «Аврора 
(богиня утренней зари) – подруга Музам», т. е. для умствен-
ных занятий плодотворны утренние часы).  

7. Avārus ipse miseriae causa est suae. Жадный сам причина сво-
его несчастия. 

8. Carrula lingua nocet. Язык мой – враг мой (букв.: «Болтливый 
язык вредит»). 

9. Debes, ergo potes. Должен, значит можешь. 
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10. Deus ex machĭna. Бог из машины (драматургический приём в 
античной трагедии: запутанная интрига получала неожидан-
ное разрешение путём вмешательства внешних сил, и актёр, 
изображающий эти силы, посредством механического при-
способления появлялся среди действующих лиц).  

11. Duōbus certantĭbus, tertius gaudet. Когда двое дерутся – третий 
радуется. 

12. Elephantum ex musca facis. Ты делаешь из мухи слона. 
13. Finis corōnat opus. Конец венчает дело.  
14. Homo locum ornat, non homĭnem locus. Человек украшает ме-

сто, а не место человека. 
15. Littĕra scripta manet. Написано пером, не вырубишь топором 

(букв: «Буква написанная остаётся»). 
16. Mala herba cito crescit. Плохая трава быстро растёт. 
17. More majorum. По обычаю предков, как делалось в старину.  
18. Omnium rerum initium difficĭle est. Всякое начало вещей 

трудно. 
19. Otium post negotium. Отдых после работы. 
20. Patriae fumus igne aliēno luculentior. Дым отечества ярче огня 

чужбин. 
21. Paupertas non est vitium. Бедность не порок. 
22. Paulatim summa petuntur. Вершины достигаются не сразу (по-

степенно). 
23. Plenus venter non student libenter. Сытое брюхо к науке глухо 

(букв.: «Полный живот неохотно учится»). 
24. Primus inter pares. Первый среди равных. 
25. Procul ab ocŭlis, procul ex mente. С глаз долой, из сердца вон. 
26. Quod nocet, docet. На ошибках учимся (букв.:«Что причиняет 

боль, то учит»). 
27. Qui quaerit, repĕrit. Кто ищет, находит. 
28. Rarus fortūna sua contentus. Редкий доволен своей судьбой. 
29. Repetitio est mater studiōrum. Повторение – мать учения. 
30. Sero (tarde) venientĭbus ossa. Поздно приходящим – кости. 
31. Una hirundo ver non facit. Одна ласточка весны не делает.  
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Оригинальные изречения 
 

1. Аb imo pectŏre (Lucretius. De rerum natūra). Из самой глубины 
души, от всего сердца (Лукреций. О природе вещей). 

2. Аb ovo usque ad mala (Horatius. Satirae, I). От яйца вплоть до 
яблок (т. е. с начала до конца) (Гораций. Сатиры, I). 

3. Acu rem tetigisti (Plautus Funis). Попал в точку (или рус. «не в 
бровь, а прямо в глаз») (букв.: «Попал иглою») (Плавт. Канат). 

4. Alea iacta est (Caesar). Жребий брошен (о бесповоротном ре-
шении, о шаге, не допускающем отступления, возврата к про-
шлому) (Цезарь). 

5. Aliēna vitia in ocŭlis habēmus, a tergo nostra sunt (Senĕca. De 
ira). Чужие пороки у нас на глазах, а свои за спиной (Сенека. 
О гневе). 

6. Alter ego (Pythagŏras). Другой я, второй я (т. е. друг для каж-
дого – это второй он сам) (Пифагор). 

7. Amat victoria curam (Catullus). Победа любит заботу (Катулл). 
8. Amīcus (mihi) Plato, sed magis amīca verĭtas (Aristotĕles). Пла-

тон мне друг, но истина дороже (речь идёт о том, что установ-
ление истины имеет гораздо большее значение, чем отноше-
ния с теми или иными людьми, которые могут помешать это-
му) (Аристотель). 

9. Amīcus certus in re incerta cernĭtur (Cicĕro. Tractātus «De 
amicitia»). Верный друг познаётся в неверном деле (т. е. истин-
ный друг познаётся в беде) (Цицерон. Трактат «О дружбе»). 

10. Ars longa, vita brevis (Hippocrătes). Искусство вечно, жизнь 
коротка (Гиппократ).  

11. Audāces fortūna juvat (Vergilius. Aenēis, X). Смелым судьба 
помогает (Вергилий. Энеида, X). 

12. Aurea mediocrĭtas (Horatius). Золотая середина (о выборе наи-
более оптимального пути или о посредственности) (Гораций). 

13. Bis ad eundem lapĭdem offendĕre (Cicĕro). Дважды споткнуть-
ся о тот же камень (Цицерон). 

14. Bis dat, qui cito dat (Publius Syrus). Скупой платит дважды 
(т. е. вдвойне оказывает бедному благодеяние тот, кто оказы-
вает его быстро, букв.: «Вдвойне даёт тот, кто быстро даёт») 
(Публий Сир). 
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15. Beātus ille, qui procul negotiis (Horatius. Epodon Liber, II). 
Блажен тот, кто вдали от дел (Гораций. Эподы, II). 

16. Carpe diem (Horatius. Odes). Пользуйся сегодняшним днем, 
(девиз эпикурейства, букв.: «Лови день») (Гораций. Оды). 

17. Circulus vitiōsus (Aristotĕles). Порочный круг (логическая ошиб-
ка, состоящая в том, что в определение или доказательство 
скрытым образом вводится само определяесмое понятие или 
доказываемое положение) (Аристотель). 

18. Citius, altius, fortius. Быстрее, выше, сильнее. (Пьер де Кубер-
тен, девиз Олимпийских игр 1894 г.). 

19. Cogĭto, ergo sum (Cartesius. Initiae philisophiae, I). Мыслю, сле-
довательно, существую (Рене Декарт. Начала философии, I). 

20. Cognosce (nosce) te ipsum (Socrătes). Познай самого себя (Со-
крат). 

21. Consuetūdo est altĕra natūra (Cicĕro). Привычка – вторая нату-
ра (Цицерон). 

22. Crede experto! (Ovidius). Верь опытному! (Овидий). 
23. Cum grano salis (Plinius Secundus. Naturālis historia, XXIII). 

C крупинкой соли (т. е. с остроумием, насмешливо, критиче-
ски) (Плиний Старший. Естественная история, XXIII). 

24. Cum tacent, clamant (Cicĕro. Oratio in Catilinam). Когда молчат, 
кричат (парадоксальное выражение, в котором слова взаимо-
исключают одно другое. Цицерон произнёс его на заседании 
сената, когда сенаторы не могли вымолвить ни слова, ошелом-
лённые сообщением Цицерона о замыслах своего политиче-
ского противника Катилины: погубить и стереть с лица земли 
весь Рим и его обитателей) (Цицерон. Первая речь против Ка-
тилины). 

25. Cum recte vivis, ne cures verba malōrum (Cato). Если ты честно 
живёшь, не бойся злословия (Катон).  

26. De gustĭbus non est disputandum (Plinius Minor. Epistŭlae). На 
вкус и цвет товарища нет (букв: «О вкусах не должно спо-
рить») (Плиний Младший. Письма). 

27. De mortuis aut bene, aut nihil (Chilo). О мёртвых или хорошо, 
или ничего (т. е. об умерших плохо говорить неправильно, 
так как они сами уже не смогут опровергнуть сказанное о них 
другими) (Хилон). 
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28. De (ex) nihilo nihil (Lucretius. De rerum natūra). Из ничего ни-
что (не происходит) (Лукреций. О природе вещей). 

29. Demonstro vitia: tollĭte! (Cicĕro). Я указываю на пороки: из-
бавляйтесь! (Цицерон). 

30. Dictum – factum (Terentius Varro). Сказано – сделано (Терен-
ций Варрон).  

31. Dies diem docet (Publius Syrus. Sententiae). День учит день 
(Публий Сир. Сентенции). 

32. Divĭde et impĕra (Nicolaus Maclavellus). Разделяй и властвуй 
(Николо Макиавелли). 

33. Docendo discĭmus (Senĕca. Epistŭlae). Обучая, мы учимся са-
ми (Сенека. Письма). 

34. Dolor ipse disertum (me) fecĕrat (Ovidius. Metamorphoses). Сама 
скорбь сделала меня красноречивым (Овидий. Метаморфозы). 

35. Dónec erís felíx, // multós numerábis amicós: Témpora sí fuerínt 
// núbila, sólus erís (Ovidius. Tristia). Ты будешь счастлив до тех 
пор, пока у тебя будет много друзей: если времена настанут 
туманные, ты будешь одинок (Овидий. Скорбные элегии). 

36. Dum spiro, spero (Cicĕro. Epistŭlae ad Atticum; Senĕca. Epistŭlae). 
Пока дышу, надеюсь (Цицерон. Письма к Аттику; Сенека. 
Письма). 

37. Epistŭla non erubescit (Cicĕro. Epistŭlae ad familiāres). Бумага 
всё стерпит (букв.: «Письмо/бумага не краснеет», т. е. в 
письме можно высказать такие мысли, которые стесняются 
высказать устно) (Цицерон. Письма к друзьям).  

38. Errāre humānum est (Senĕca Major. Controversiae). Человеку 
свойственно ошибаться (букв.: «Ошибаться – человеческое 
свойство») (Сенека Старший. Контроверсии).  

39. Est modus in rebus (Horatius. Satirae). Есть мера в вещах (Го-
раций. Сатиры).  

40. Est rerum omnium magister usus (Caesar). Опыт – учитель всех 
вещей (Цезарь). 

41. Ex malis eligĕre minĭna (Cicĕro. De officiis). Из двух зол выби-
рать меньшее (букв.: «Из зол выбирать наименьшие») (Цице-
рон. По обязанностям). 

42. Ex ungue leōnem (Lucian). По руке мастера узнают (т. е. по час-
ти можно судить о целом, букв.: «По когтю льва») (Лукиан).  
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43. Faber est suae quisque fortūnae (censor Appius Claudis). Каж-
дый сам кузнец своего счастья (цензор Аппий Клавдий). 

44. Féci, quód potuí, faciánt melióra poténtes (Cicĕro. Epistŭlae, XI). 
Я сделал всё, что мог, кто может, пусть сделает лучше (сти-
хотворная парафраза формулы римских консулов, произно-
симой при передаче полномочий преемнику (Цицерон. 
Письма, XI). 

45. Félix, quí potuít rerúm cognócsere cáusas (Vergilius. Geōrgica). 
Счастлив, кто смог познать причины вещей (Вергилий. Геор-
гики). 

46. Félix, quí quod amát, defendĕre fόrtiter áudet (Ovidius. Elegiae). 
Счастлив тот, кто смело берёт под свою защиту то, что лю-
бит (Овидий. Любовные элегии). 

47. Ferro ignique (Hippocrătes). Огнём и мечом (о полном уничто-
жении врага всеми возможными средствами) (Гиппократ). 

48. Homo homĭni lupus est (Plautus. Asini). Человек человеку волк 
(Плавт. Ослы). 

49. Homo natūrae minister et interpres (Franciscus Baco). Человек – 
служитель и истолкователь природы (Фрэнсис Бэкон). 

50. Homo sum, humāni nihil a me aliēnum puto (Terentius Varro. 
Heautontimōrūmenos). Я человек, ничто человеческое мне не 
чуждо (Теренций Варрон. Сам себя наказывающий). 

51. Homo totiens morĭtur, quotiens amittit suos (Publius Syrus. 
Sententiae). Человек умирает столько раз, сколько раз он те-
ряет близких (Публий Сир. Сентенции). 

52. Ignorantia non est argumentum (Benedictus de Spinosa). Незна-
ние – не довод (Бенедикт Спиноза. Этика). 

53. In medias res (Horatius). В самую суть (Гораций). 
54. In silvam ligna ne feras (Horatius. Satirae). Не носи дрова в лес 

(Гораций. Сатиры). 
55. Inter sacrum saxumque (Plautus). Между молотом и наковаль-

ней (букв.: «Между жертвенником и камнем», т. е. о безвы-
ходном положении, подобном положению жертвенного жи-
вотного, убиваемого, согласно древней обрядности, каменным 
топором) (Плавт). 

56. In vino verĭtas (Plinius Secundus. Naturālis historia). Истина в 
вине (Плиний Старший. Естественная история).  
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57. Lupus in fabŭla (Terentius Varro. Adelphoe). Лёгок на помине 
(букв.: «Волк в басне») (Теренций Варрон. Братья). 

58. Male parta male dilabuntur (Cicĕro. In M. Antonium oratiōnem 
Philippicae). Что нечестно добыто, то прахом пойдёт (букв.: 
«Что дурно добыто, то дурно расточится») (Цицерон. Филип-
пики, речи против Антония).  

59. Mallum nullum est aliquo bono (Plinius Secundus. Naturālis 
historia). Нет худа без добра (Плиний Старший. Естественная 
история).  

60. Manus manum lavat (Petronius. Satyricon; Senĕca. Divi Claudi 
Apocolocyntosis). Рука руку моет (Петроний. Сатирикон; Се-
нека. Отыквление божественного Клавдия).  

61. Maxĭma debētur puĕro reverentia (Juvenalis. Satirae). К ребёнку 
нужно относиться с величайшим уважением (т. е. взрослые 
должны помнить о том, чтобы не показать детям дурного при-
мера) (Ювенал. Сатиры).  

62. Militávi nόn sine glόria (Horatius. Odes). Я воевал не без славы 
(Гораций. Оды). 

63. Mens sana in corpŏre sano (Juvenalis. Satirae). В здоровом теле 
здоровый дух (Ювенал. Сатиры).  

64. Nil sine magno vita labōre dedit mortalĭbus (Horatius. Satirae). 
Жизнь ничего не дала смертным без большого труда (Гора-
ций. Сатиры). 

65. Nomen est omen (Plautus. Persa). Имя говорит само за себя 
(букв.: «Имя есть знак») (Плавт. Перс). 

66. Nomĭna sunt odiōsa (Cicĕro). Имена ненавистны (Цицерон). 
67. Non olet (Suetonius). Не пахнет (т. е. деньги не пахнут) (Све-

тоний). 
68. Non tam praeclarum est scīre Latīne, quam turpe nescīre 

(Cicĕro). Не столь прекрасно знать латынь, сколь постыдно 
не знать (Цицерон). 

69. Non vitae, sed scholae discĭmus (Senĕca. Epistŭlae). Не для 
жизни, а для школы учимся (Сенека. Письма). 

70. Non, ut edam, vivo, sed, ut vivam, edo (Socrătes). Я не живу, 
чтобы есть, а ем, чтобы жить (Сократ). 

71. Nulla dies sine linea (Plinius Secundus. Naturālis historia). Ни 
дня без строчки (Плиний Старший. Естественная история). 

72. Oderint, dum metuant. Пусть ненавидят, лишь бы боялись. 
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73. Omnia mea mecum porto (Cicĕro. Paradoxi). Всё своё ношу с 
собой (Цицерон. Парадоксы). 

74. Omnia mutantur, nihil intĕrit (Ovidius. Metamorphoses). Всё 
меняется, ничего не исчезает (Овидий. Метаморфозы). 

75. Omnia vincit amor (Vergilius. Bucolica, X). Любовь побеждает 
всё (Вергилий. Буколики, X). 

76. Omnis ars imitatio est natūrae (Senĕca. Epistŭlae). Всякое ис-
кусство есть подражание природе (Сенека. Послания). 

77. Omne tulit punctum, qui miscuit utĭle dulci (Horatius. De arte 
poetica). Общего одобрения достиг тот, кто соединил прият-
ное с полезным (Гораций. Наука поэзии). 

78. O, sancta simplicĭtas! (Ionnes Hussus). О, святая простота! (Ян 
Гус).  

79. O tempŏra, o mores! (Cicĕro. Oratio in Catilinam). О времена, о 
нравы! (выражает предел негодования, высшую степень осу-
ждения общественных порядков) (Цицерон. Речь против Ка-
тилины). 

80. Panem et circenses (Juvenalis. Satĭrae, X). Хлеба и зрелищ 
(Ювенал. Сатиры, X). 

81. Páuper ubíque jacét (Ovidius. Fasti). Бедный повержен везде 
(Овидий. Фасты). 

82. Per aspera ad astra (Senĕca). Через тернии к звёздам (т. е. через 
трудности к достижению высокой цели) (Сенека).  

83. Per fas et nefas (Titus Livius. Tractātus «Historia»). Всеми прав-
дами и неправдами (букв.: «С помощью дозволенного и недоз-
воленного (богами)») (Тит Ливий. Tрактат «История»). 

84. Pericŭlum est in mora (Titus Livius. Tractātus «Historia»). 
Опасность в промедлении (Тит Ливий. Трактат «История»). 

85. Quot homĭnes, tot sentetiae (Publius Terentuis). Сколько людей, 
столько мнений (Публий Теренций). 

86. Quod licet Iovi, non licet bovi (Terentius). Что позволено Юпи-
теру, не позволено быку (Теренций). 

87. Rara avis (in terris) (Juvenalis. Satirae, VI). Белая ворона (букв.: 
«Редкая птица (на свете)») (Ювенал. Сатиры, VI)  

88. Sapĕre aude! (Horatius). Стремись быть мудрым (Гораций. 
Послания). 

89. Sapienti sat (Plautus. Persa). Разумному достаточно (Плавт. 
Перс). 
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90. Scientia potentia est (Franciscus Baco). Знание – сила (Фрэнсис 
Бэкон). 

91. Scio me nihil scīre (Socrătes). Я знаю, что ничего не знаю (Со-
крат). 

92. Semper avārus eget (Horatius). Жадный всегда нуждается (Го-
раций). 

93. Sérmo dаtúr cunctís, animí sapiéntia páucis (Cato). Дар речи дан 
всем, душевная мудрость – немногим (Катон). 

94. Sero (potius) melius, quam nunquam (Titus Livius. Tractātus 
«Historia»). Лучше поздно, чем никогда (Тит Ливий. Трактат 
«История»). 

95. Si tacuisses, philosŏphus mansisses (Boethius. Consolatio 
philosophiae). Если бы ты молчал, ты сошёл бы за философа 
(Боэций. Утешение философией). 

96. Sic transit gloria mundi (Thomas a Kempis). Так проходит мир-
ская слава (Фома Кемпийский) (в дальнейшем – фраза, с ко-
торой обращаются к будущему римскому папе во время воз-
ведения его на этот сан). 

97. Sine ira et studio (Tacĭtus. Annāles). Без гнева и пристрастия 
(Тацит. Анналы). 

98. Si vis pacem, para bellum (Vegetius). Если хочешь мира, го-
товься к войне (Вегетий). 

99. Suum cuīque (Iustiniānus. Digesta). Каждому своё (т. е. каждо-
му то, что ему принадлежит по праву, каждому по заслугам) 
(Юстиниан. Дигесты). 

100. Tabŭla rasa (Aristotĕles). Чистая доска/чистый лист (букв.: 
«Выскобленная доска») (Аристотель). 

101. Úna salús victís nullám speráre salútem (Vergilius. Aenēis, II). 
Для побеждённых спасенье одно – не мечтать о спасенье 
(Вергилий. Энеида, II).  

102. Varietas delectat (Phaedr. Fabŭlae). Разнообразие доставляет 
удовольствие (Федр. Басни).  

103. Vēni, vīdi, vīci (Caesar). Пришёл, увидел, победил (этой фра-
зой, по свидетельству Плутарха, Цезарь сообщил в письме к 
своему другу Аминтию о победе в сражении при Зеле в ав-
густе 47 г. до н. э. над понтийским царём Фарнаком, сыном 
Митридата) (Плутарх. Сравнительные жизнеописания). 
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104. Vincĕre scis Hannibal, victoria uti nescis (Titus Livius. Tractātus 
«Historia»). Ганнибал, побеждать ты умеешь, но пользоваться 
победой не умеешь (слова Магарбала, начальника конницы 
карфагенского войска, обращенные к Ганнибалу, который по-
сле знаменитой победы над римлянами при Каннах отклонил 
совет Магарбала немедленно идти на Рим и тем самым закре-
пить одержанную победу) (Тит Ливий. Трактат «История»). 

105. Vitia sine negotio discutienda sunt (Senĕca. Epistŭlae). Поро-
ки праздности необходимо преодолевать трудом (Сенека. 
Письма). 

106. Vivĕre est cogitāre (Cicĕro. Tusculanae disputatiōnes). Жить – 
значит мыслить (Цицерон. Тускуланские беседы). 

107. Vivĕre est militāre (Senĕca. Epistŭlae). Жить – значит сра-
жаться (Сенека. Письма). 

  
Латинская юридическая фразеология 

 
Древние римляне о законе 

 
1. Dura lex, sed lex. Закон суров, но это закон (т. е. каким бы ни 

был суровым закон, его следует соблюдать). 
2. Legem brevem esse oportet (Senēca. Epistŭlae, 94). Закон дол-

жен быть кратким (Сенека. Послания, 94). 
3. Lex prospĭcit, non respĭcit. Закон смотрит вперёд, а не назад 

(т. е. закон обратной силы не имеет).  
4. Salus popŭli suprēma lex est (Cicĕro. De legĭbus). Благо народа – 

высший закон (Цицерон. О законах). 
5. Audiātur et altěra pars (Senēca). Следует выслушать другую 

(противную) сторону (Сенека). 
6. Testis unus, testis nullus. Один свидетель – не свидетель. 
7. Inter arma silent leges. Среди оружия законы молчат. 
8. Nihil frustra agit lex. Закон ничего не делает напрасно.  
9. Nullum crimen, nulla poena sine lege. Никакого преступления, 

никакого наказания (нет) без закона (т. е. если они не преду-
смотрены законом). 

10. Quod est necessarium est licĭtum. То, что необходимо, то за-
конно. 
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11. Nemo est supra leges. Никто не (стоит) выше законов. 
12. Executio est finis et fructus legis. Исполнение есть завершение 

и плод закона. 
13. Сonsuetūdo est optimum interpres legum. Обычай – наилучший 

толкователь закона.  
14. Sine legĭbus nulla est civĭtas, nam civĭtas legĭbus continētur. Без за-

конов нет государства, ибо законами государство управляется.  
15. Oboedientia est legis essentia. Послушание есть сущность за-

кона. 
16. Vis legĭbus est inimīca. Насилие есть враг права. 
17. Iustitia est obtemperatio scriptis legĭbus. Справедливость – это 

повиновение писанным законам. 
 

Право в Древнем Риме 
 

1. Prior (in) tempŏre, potior (in) jure. Первый во времени сильнее 
по праву (т. е. имеет приоритетное право).  

2. Ius gentium inter omnes homĭnes constítuit. Право народов ус-
танавливается между всеми людьми. 

3. Ius est ars boni et aequi (Celsus). Право есть искусство добра и 
справедливости (Цельсий). 

4. Consensus facit ius. Согласие творит право (т. е. стороны пу-
тём соглашения сами создают для себя право).  

5. Excessĭvum in iure reprobātur. Излишество в праве порицается. 
6. Error iuris nocet. Ошибка в праве вредит. 
7. Commūnis error facit ius. Общая ошибка создаёт право. 
8. Qui suo iure utĭtur, nemĭnem laedit. Кто пользуется правом, тот 

ничьих интересов не нарушает. 
9. Ius civīle, quod quisque popǔlus ipse sibi ius constítuit. Граж-

данское право – это то, что каждый народ сам себе устанав-
ливает. 

10. Iuris praecepta sunt haec: honeste vivĕre, altĕrum non laeděre, 
suum cuique tribuĕre (Iustiniānus. Digesta, 1.3). Юридические 
обязанности (римского гражданина) таковы: честно жить, не 
делать зла другим, каждому воздавать своё (Юстиниан. Ди-
гесты, 1.3). 
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Судопроизводство у древних римлян: 
преступление и наказание 

 
1. Culpae poena par esto. Пусть наказание соответствует престу-

плению.  
2. Parĭbus sententiis reus absolvĭtur. При разделении мнений (су-

дей) поровну обвиняемый считается оправданным. 
3. Culpa lata dolo comparātur. Грубая небрежность приравнива-

ется к умыслу. 
4. Eat inde sine die. Пусть идёт отсюда незамедлительно. 
5. Ex frequenti delicto augētur poena. Из-за участившегося пра-

вонарушения увеличивается наказание. 
6. Ignoratia judĭcis calamĭtas innocentis. Невежество судьи – бед-

ствие для невиновного. 
7. Ignoratia (imperitia) pro culpa habētur. Незнание считается ви-

ной (т. е. незнание закона не оправдывает от обвинения).  
8. Ignoratia non excusat. Незнание не оправдывает. 
9. Optĭmus testis confitens reus. Наилучший свидетель – при-

знающийся обвиняемый.  
10. In dubio pro reo. При сомнении – в пользу подсудимого (об-

виняемого). 
11. Exceptio falsi omnium ultima. Ложное возражение (суду) хуже 

всего. 
12. In judicando criminōsa celerĭtas. В осуждении поспешность 

опасна.  
13. Judex est lex loquens. Судья есть говорящий закон. 
14. Nemo debet bis punīri pro uno delicto. Никто не должен дваж-

ды наказываться за одно и то же преступление. 
15. Nemo judex in propria causa. Никто не судья в собственном 

деле. 
16. Praesumptio juris plena probatio. Юридическая презумпция 

является полным доказательством. 
17. Summum jus est summa injuria. Высшее право – высшая не-

справедливость (т. е. доведённое до абсурда право превраща-
ется в свою противоположность).  

18. Ibi esse poenam, ubi et noxа est. Наказание должно быть там 
же, где преступление (принцип римского прав, исключающий 
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конфискацию имущества как наказание, направленное против 
потомков). 

19. Fiat justitia, pereat mundus. Да свершится правосудие, хотя бы 
погиб мир. 

20. Repetundārum damnātus nec ad testimonium adhibĕre potest 
(Paulus). Обвинённый в вымогательстве не может свидетель-
ствовать (Павел). 

21. Qui defendit injuriam, cum potest, injuste facit (Cicĕro). Кто за-
щищает несправедливость, когда может, поступает неспра-
ведливо (Цицерон). 

22. Visum repertum. Увиденное – значит найденное. 
23. Iustitia fundamentum regnōrum. Правосудие – основа государ-

ства. 
24. Melior est iustitia praeveniens, quam puniens. Лучше правосу-

дие предупреждающее, чем карающее. 
25. Sequi debet potentia iustitiam, non praecedĕre. Сила должна 

следовать за правосудием, а не предшествовать ему. 
26. Applicatio est vita regŭlae. Применение есть жизнь правила 

(т. е. правило существует для того, чтобы применяться).  
 

Семья и брак в Древнем Риме 
 

1. A mensa et toro. От стола и ложа (отлучить) (формула развода 
в римском праве). 

2. Matrimonia debent esse libĕra. Браки должны быть свобод-
ными. 

3. Habeto tibi res tuas. Возьми своё имущество (римская форму-
ла разрешения развода). 

4. Filiatio non potest probāri. Отцовство не может быть доказано. 
 

Завещание и наследство 
 

1. Absens heres non erit. Отсутствующий не будет наследником 
(не предъявивший право на наследование имущества в из-
вестный срок лишался наследства). 

2. Heres est nomen juris; filius est nomen naturae. Наследник – 
понятие юридическое; сын – понятие естественное. 
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3. Heres est quam nuptiae demonstrant. Наследник – тот, на кого 
указывает брак.  

4. Voluntas testatōris pro lege habētur. Воля завещателя считается 
законом. 

5. Heredĭtas persōnam defuncti sustinet. Наследство представляет 
личность умершего, т. е. наследник выполняет обязательства 
лица, оставившего завещание. 

 
Библейские изречения 

 
1. Absolvo te. Я прощаю тебя (формула отпущения грехов). 
2. Beāti pacifici, quoniam Filii Dei vocabuntur. Блаженны миротвор-

цы, ибо наречены сынами Божьими (Евангелие от Матфея).  
3. Beāti pauperes spiritu, quoniam sorum est regnum caelōrum. Бла-

женны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное (Еван-
гелие от Матфея). 

4. Digĭtus dei est hic. Это перст божий (Библия, Книга Исхода). 
5. Dixi et anĭmam meam levāvi. Я сказал и тем сам облегчил ду-

шу (Библия, Книга пророка Иезекииля). 
6. Et fiat voluntas tua. И да будет воля твоя (Евангелие от Матфея). 
7. Et nunc et semper, et in saecŭla saeculōrum. И ныне и присно и 

во веки веков (формула прославления Бога в христианской 
литургии). 

8. Et vidit Deus quod esset bonum. И увидел Бог, что это хорошо 
(Библия, Книга Бытия). 

9. Fiat lux! Да будет свет (о грандиозном свершении) (Библия, 
Книга бытия). 

10. Gaudium magnum nuntio vobis. Великую радость возвещаю 
вам (ангел возвещает иудейским пастухам о рождении Иису-
са Христа) (Евангелие от Луки). 

11. Homo propōnit, sed deus dispōnit. Человек предполагает, а Бог 
располагает (Библия, Притчи Соломоновы). 

12. Innocentis credit omni verbo. Глупый верит любому слову (Биб-
лия, Притчи Соломоновы). 

13. In principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus 
erat Verbum. В начале было Слово, и Слово было при Боге, и 
Бог было Словом (Библия). 
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14. Lux in tenebris. Свет во тьме (Евангелие от Иоанна).  
15. Margarītas ante porcos. (Метать) бисер перед свиньями (Еван-

гелие от Матфея). 
16. Medĭce, cura te ipsum! Врач, исцелися сам! (Евангелие от 

Луки). 
17. Nolī me tangĕre! Не тронь меня, не прикасайся ко мне  (слова 

Иисуса, обращенные к Марии Магдалине) (Евангелие от Ио-
анна). 

18. Pater, peccāvi. Отец, я согрешил (начало исповеди «блудного 
сына») (Евангелие от Луки). 

19. Pax huic domui. Мир дому своему (Евангелие от Луки). 
20. Pax vobiscum. Мир с вами (Евангелие от Луки). 
21. Quae sunt Caesăris Caesări. Кесарево Кесарю (Евангелие от 

Луки).  
22. Quaerĭte et inveniētis!. Ищите и обрящете! (Евангелие от 

Матфея). 
23. Qui habet aures audiendi, audiant. Имеющий уши, чтобы слы-

шать, да услышит (Евангелие от Матфея). 
24. Quod scripsi, scripsi. Что я написал, то написал (Евангелие от 

Иоанна). 
25. Requiescat in pace. Покойся с миром (заключительная форму-

ла заупокойной молитвы). 
26. Sancta sanctōrum. Святая святых (Библия).  
27. Vade (abi) in pace. Иди с миром (фраза, которую произносит 

католический священник при отпущении грехов после испо-
веди). 

28. Vanĭtas vanitātum et omnia vanĭtas. Суета сует и всё – суета 
(Библия). 

29. Vidētis quam magna sapientia Dei. Видите, как велика муд-
рость божья (Евангелие от Луки). 

30. Vox clamantis in deserto. Голос вопиющего в пустыне (Еван-
гелие от Матфея).  
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Приложение 2 
 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ТЕКСТЫ 
 

 
 
 

Gaudeāmus (Гаудеамус) 
 
Gaudeāmus – это средневековая студенческая песня, ис-

полнявшаяся учащейся молодёжью, а также бродячими певцами, 
поэтами и музыкантами, которых называли вагантами (vagans 
'странствующий'). Полагают, что первоначальный текст песни был 
сочинен студентами Гейдельбергского университета в Германии 
в XIV в., и с этих пор она стала популярной в университетах Евро-
пы, а потом и всего мира. Знакомая нам мелодия старинной пес-
ни была написана фламандским композитором Иоганном Окен-
геймом (XV в.). В 1874 г. великий русский композитор П.И. Чай-
ковский, использовав прежний мотив, написал новый музыкаль-
ный вариант для хора и фортепиано. Предлагаем самый распро-
странённый перевод С.И. Соболевского: 

 
 1 
Gaudeamus igĭtur, 
Juvĕnes dum sumus! (bis) 
Post jucundam juventūtem, 
Post molestam senectūtem 
Nos habebit humus. (bis) 
 

 1  
Давайте же радоваться, 
Пока мы молоды! 
После приятной юности, 
После тягостной старости 
Нас возьмет земля. 

 2 
Ubi sunt, ante nos 
In mundo fuēre? (bis) 
Vadĭte ad supĕros, 
Transĭte ad infĕros, 
Quos si vis vidēre! (bis) 

 2 
Где [же] те, кто прежде нас 
В [этом] мире были? 
Поднимитесь к высшим [богам], 
Спуститесь оттуда к подземным [богам],
Если кого захочешь увидеть. 
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 3 
Vita nostra brevis est, 
Brevi finiētur. (bis) 
Venit mors velocĭter, 
Rapit nos atrocĭter, 
Nemĭni parcētur! (bis) 
 

 3 
Жизнь наша коротка, 
Скоро кончится. 
Смерть приходит быстро, 
Хватает нас яростно, 
Никому не будет пощады! 

 4 
Vivat Academia, 
Vivant professōres! (bis) 
Vivat membrum quodlĭbet, 
Vivant membra quaelĭbet 
Semper sint in flore! (bis) 
 

 4 
Да здравствует университет, 
Да здравствуют профессоры! 
Да здравствует каждый член его, 
Да здравствуют все члены, 
Пусть они всегда процветают! 

 5 
Vivat et res publĭca 
Et qui illam regĭt! (bis) 
Vivat nostra civĭtas, 
Maecenatum carĭtas, 
Quae nos hic protegĭt! (bis) 
 

 5 
Да здравствует и государство,  
И тот, кто нами правит! 
Да здравствует наш город, 
Милость меценатов, 
Которая нам здесь покровительствует. 

 6 
Vivat omnes virgĭnes, 
Facĭles, formōsae! (bis) 
Vivant et muliĕres, 
Tenĕrae, amabĭles, 
Bonae, laboriōsae. (bis) 

 6 
Да здравствуют все девушки, 
Ласковые, красивые! 
Да здравствуют и женщины, 
Нежные, достойные любви,  
Добрые, трудолюбивые! 
 

 7 
Pereat tristitia,  
Pereant dolōres! (bis) 
Pereat diabŏlus, 
Quivis antiburschius 
Atque irrisōres! (bis) 
 
 

 7 
Да сгинет печаль, 
Да сгинут горести! 
Да сгинет дьявол, 
Всякий враг бурша (студента) 
И насмешники! 
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Phaedr. Vulpes et uva (Федр. Лисица и виноград) 
 
Famé coácta vúlpes àlt(a) in víneá 
Uv (am) áppetébat súmmis sáliens víribús 
Quám tánger(e), út non pótuit, díscedéns aít 
“Nondúm matúra (e)st, nól(o) acérbam súmere”. 
Qui fácere quae non póssunt, vérbis élevánt, 
Adscríber(e) hoc debébunt éxemplúm sibí. 
 
Н. Шатерников 
Лисица и виноград 
К лозе высокой, голод чувствуя, лиса 
В прыжках скакала – винограда кисть достать. 
Но взять невмочь ей – и она сказала так: 
«Ещё не зрел он – не хочу я кислый брать». 
Коль кто бессилье хочет словом облегчить, 
К себе относит пусть он басни этой смысл. 
 
М. Гаспаров 
Лиса и виноград 
Под лозами лиса, терзаясь голодом, 
До виноградных гроздьев вспрыгнуть силилась, 
Но не смогла, и уходя, промолвила: 
«Еще незрел он: не люблю кислятины!» 
Кто на словах порочит непосильное, 
Свое здесь должен видеть поведение. 
 
И.А. Крылов 
Лисица и виноград 
Голодная кума-Лиса залезла в сад, 
В нём винограду кисти рделись. 
У кумушки глаза и зубы разгорелись! 
А кисти сочные, как яхонты, горят; 
Лишь то беда – висят они высоко: 
Отколь и как она к ним ни зайдёт, 
Хоть видит око, 
Да зуб неймёт. 
Пробившись попусту час целый, 
Пошла и говорит с досадою: «Ну, что ж? 
На взгляд-то он хорош, 
Да зелен – ягодки нет зрелой: 
Тотчас оскомину набьёшь». 
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Gaius Valerius Catullus 
(Гай Валерий Катулл) 

(ок. 87–54 гг. до н. э.) 
 

CARMINA XXVII  
Minister vetuli puĕr Falerni,  
Inger mi calices amariōres,  
Ut lex Postumiae jubet magistrae  
Ebri(a) acin(a) ebriosiōris,  
At vos quo lubet hinc abite, lymphae, 
Vini pernicies, et ad sevēros  
Migrat(e): hic merus est 
Thyoniānus! 

МАЛЬЧИКУ  
Пьяной горечью Фалерна 
Чашу мне наполни, мальчик: 
Так Постумия велела, 
Председательница оргий. 
Ты же прочь, речная влага, 
И струей, вину враждебной, 
Строгих постников довольствуй: 
Чистый нам любезен Бахус. 

(перевод А.С. Пушкина) 
 
CARMINA VII 
Quaeris, quot mihi basiationes 
Tuae, Lesbia, sint superque. 
Quam magnus numerus Libyssae 
arenae 
Lasarpiciferis jacet Cyrenis. 
Oraculum Jovis inter aestuosi 
Et Batti veteris sacrum sepul-
crum, 
Aut quam sidera multa, cum tacet 
nox, 
Furtivos hominum vident amores: 
Tam te basia multa basiare 
Vesano satis et super Catullo est, 
Quae nec pernumerare curiosi 
Possint nec mala fascinare lingua.

 
К ЛЕСБИИ  
Спросишь, Лесбия, сколько поцелуев 
Милых губ твоих страсть мою на-
сытят? 
Ты зыбучий сочти песок ливийский 
В напоенной отравами Киренею 
Где оракул полуденный Амона 
И где Батта старинного могила. 
В небе звезды сочти, что смотрят 
ночью 
На людские потайные объятья. 
Столько раз ненасытными губами 
Поцелуй бесноватого Катулла, 
Чтобы глаз не расчислил любопыт-
ный 
И язык не рассплетничал лукавый. 

(перевод А. Пиотровского) 
 
*** 
Скольких поцелуев, вопрошаешь,  
Лесбия, достанет мне и хватит?  
Сколько есть песка в Кирене – знаешь,  
между усыпальницею Батта  
древней и Юпитера в пустыне  
Ливии оракулом священным –  
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иль в ночи безмолвной сколько видно 
звезд, любви союзниц сокровенной, – 
столько б мне, безумному, достало,  
столько бы лобзаний мне хватило,  
так, чтоб любопытный счёт оставил, 
злоязыкий сглазить был не в силах. 

(перевод М. Сазонова)
 
CARMINA LXXXV 
Odi et amo. Quare id faciam, 
fortasse requiris. 
Nescio, sed fieri sentio et 
excrucior. 
 

 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ А.А. ФЕТА 
Хоть ненавижу, люблю. Зачем же? – 
пожалуй, ты спросишь. 
И не пойму, но в себе чувствуя это, 
крушусь. 
 
Я ненавижу и люблю. Ты спросишь, 
почему я так делаю. Не знаю, но 
чувствую, что так совершается, и 
исхожу в мучениях. 
 
(Я) ненавижу и люблю. Почему (я) 
это делаю, быть может (ты) спраши-
ваешь?  
Не знаю, но (я) чувствую что [это со 
мной] происходит и (я) страдаю. 
 
Ненавижу тебя вожделея. «Возмож-
но ли?» – спросишь. 
Не пойму. Но теперь постигаю себя 
истязая. 
 
Ненавижу – и всё же люблю; как – 
не знаю, 
Но творится такое в душе, и терзает, 
и мучит меня. 
 
Да! Ненавижу и все же люблю.  
Как возможно, ты спросишь,  
Не объясню я.  
Но чувствую, смертно томясь. 
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Quintus Horatius Flaccus 
(Квинт Гораций Флакк) 

(65–8 гг. до н. э.) 
 

CARMINA XXX 
Ad Melpomĕnem 

 
Exegí monuméntum aére perénnius  
Regālíque sitú pyramid(um) áltiús,  
Quód non imber edáx, non Aquil(o) ímpoténs 
Póssit díruere áut innumerábĭlis  
Ánnorum seriés ét fuga témpŏrum.  
Nón omnís moriár múltaque párs mei  
Vítabít Libitínam: úsque ego póstera  
Créscam láude recéns, dúm Capitólium  
 
Scándet cúm tacitá vírgine póntifex:  
Dícar, quá violéns óbstrepit Aufidus  
 
Ét qua páuper aquáe Dáunus agréstium  
Régnāvít populórum, éx humilí potens  
Prínceps Aeoliúm cármen ad Ítalos  
Déduxísse modós. Súme supérbiam  
Quáesitám meritis ét mihi Délphica  
Láuro cínge voléns, Mélpomené, comam. 
 

К МЕЛЬПОМЕНЕ1 
 

Я воздвиг памятник долговечнее меди, 
Царственной стати пирамид выше, 
Который ни едкий ливень, ни Аквилон2 
Не в силах разрушить и даже бесчисленная 
Лет череда и бегство времён. 
Не весь умру, большая часть меня 
Переживёт Либитину3: до тех пор я буду 
Разрастаться неувядающей славой, пока на Капитолий4 
Всходит с молчаливой девой верховный жрец5. 
Обо мне скажут: там, где неистовый завывает Авфид6 
И где бедный водой Давн7 дикими 
Правил народами, я, из низкого рода, смог 
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Первым эолийскую песнь на италийские 
перевести лады. Прими гордыню 
Заслуженную и мне дельфийским 
Лавром благосклонно увей, Мельпомена, голову. 

___________________ 
1 Мельпомена – муза трагедии и лирической поэзии. 
2 Аквилон – северный ветер. 
3 Либитина – богиня смерти и похорон; здесь – сама смерть. 
4 Капитолий – холм в Риме с расположенными на нём священными храмами. 
5 Верховный жрец – главный религиозный служитель в Древнем Риме. 
6 Авфид – главная река в Апулии. 
7 Давн – мифологический царь Апулии. 
 

Pater noster (Отче наш) 
 

Pater noster, qui et in coelis, 
Sanctificetur nomen Tuum, 
Ad veniat regnum Tuum, 
Fiat voluntas Tua, 
Sicut in coelo et in terra 
Panem nostrum quotidianum 
Da nobis hodi 
Et dimitte nobis debita nostra,
Sicut et ne nos demittimus 
Debitoribus nostris; 
Et ne nos inclucas  
in tentationem; 
Sed libera nos a malo. 
Amen. 

Отче наш, иже еси на небесах! 
Да святится имя Твое, 
Да приидет Царствие Твое, 
Да будет воля Твоя, 
Яко на небеси и на земли! 
Хлеб наш насущный даждь нам днесь! 
И остави нам грехи наши, 
Яко же и мы оставляем должникам нашим,
И не введи нас во искушение, 
Но избави нас от лукавого! 
Яко Твое есть Царство и сила и слава 
Отца и Сына и Святаго Духа 
Ныне и присно и во веки веков! 
Аминь. 

 
Ave, Maria (Аве, Мария) 

 
Ave, Maria, gratia plena;  
Domĭnus tecum: 
benedicta tu in mulierĭbus, 
et benedictus fructus ventris tui, 
Jesus. 
Sancta Maria, Mater Dei,  
ora pro nobis peccatorĭbus, 
nunc et in hora mortis nostrae. 
 Amen. 

Радуйся, Мария, благодати полная!
Господь с Тобою; 
благословенна Ты между женами, 
и благословен плод чрева Твоего 
Иисус. 
Святая Мария, Матерь Божия, 
молись о нас, грешных, 
ныне и в час смерти нашей.  
Аминь. 
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Латинская надпись 
на Спасской башне Московского Кремля 

 
IONANNES VASILI DEI GRATIA MAGNUS 
DVX VOLODIMERIAE MOS(C)OVIAE NOV 

OGARDIEI TIFERIE PLESCOVIAE VETICIAE 
ONGARIE PERMIIE BVOLGARIAE ET 

ALIA(RUM) TOTIVSQ(VE) RAXIAE D(OMIN)VS 
AN(N)O 30 IMPERII SVI HAS TVRRES 

CO(N)DER(E) 
F(ECIT) ET STATVIT PETRVS ANTONIUS 

SOLARIVS 
MEDIOLANENSIS AN(N)O NA(TIVITATIS) 

D(OMI)NI 1491 
K(ALENDIS) M(ARTIIS) (M)P(OSUIT) 

 
Перевод гласит: 

Иван Васильевич, Божьей милостью Великий 
Князь Владимирский, Московский, Нов 

городский, Тверской, Псковский, Вятский, 
Югорский, Пермский, Булгарский и 

прочих (земель) и всея России государь, 
в лето 30 правления своего эти башни 

построить 
решил и приказал. Петр Антоний 

Соларий 
Миланец в лето от Рождества 

Господня 1491 
в Календы мартовские заложил. 
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Приложение 3 
 

СВЕДЕНИЯ 
О ДРЕВНЕРИМСКОМ СОЦИУМЕ 

 

 
 
 

Рим в эпоху царей 
 
Становление Рима – история небольшой общины, объеди-

нённой вокруг племени латинов. В X в. до н. э., как показывают 
археологические раскопки, небольшая группа латинян поселилась 
по левому берегу Тибра, с западной стороны Палатинского холма, 
откуда можно было легко заметить приближавшегося неприятеля. 
Так возникло прямоугольное селение, обнесенное валом и пали-
садником, называемое римскими историками «квадратным Ри-
мом». По словам Марка Теренция Варрона (I в. до н. э.), это было 
за два столетия до того, как был основан город Рим (Roma, ae f). 
в 753 г. до н. э. Несколько десятков лет спустя латины заселили 
частично и соседние холмы – Целий и Эсквилин. На рубеже VII–
VI вв. до н. э. сложился «город четырех кварталов», занимавший 
уже 285 гектаров и охвативший, помимо названных холмов, Кви-
ринал и Виминал. Пространство между этими холмами и Пала-
тином стало центром города. Таким образом, Рим возник на 7 хол-
мах – Палатине, Эсквилине, Авентине, Квиринале, Виминале, Це-
лии и Капитолии. Цитадель Капитолия, в свою очередь, стала кре-
постью и средоточием святынь молодого города. На заре своего 
существования будущая столица мирового государства была до-
вольно скромным поселением, хотя расположенным в очень удоб-
ном месте (на возвышенности, у реки и не очень далеко от моря).  

Древнейшее население Рима – popŭlus (popŭlus, i n народ) 
Romānus – представляло собой объединение трёх этнических 
групп, триб (tribus, ūs f первоначально: подразделение римского 
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населения по происхождению): самих латинов и народностей, из-
давна живших в окрестностях нового города, – сабинов (италий-
ской народности) и этрусков. Это – первоначальные жители Ла-
циума. Позднее трибы стали обозначать подразделения полноправ-
ных граждан по территориальному признаку. Каждая триба – 
10 курий (curia, ae f  курия, община), которые следует понимать 
как промежуточную социально-государственную ячейку римского 
общества. Само слово «курия» обозначало одновременно место, 
где проходили собрания членов курии. В свою очередь, каждая 
из 30 курий делились на 10 родов. Род – естественная основа ран-
неримского общества; члены рода имели общую собственность и 
совместно совершали религиозные обряды. В количественном 
отношении курии и роды не были равноценными. Так, известный 
род Фабиев в начале V в. до н. э. насчитывал около 300 человек, 
а не менее известный род Клавдиев – почти 5 тысяч человек. 

Полноправные члены римской общины постепенно превра-
тились в привилегированную часть общества. Они назывались 
патрициями (patricius, a, um принадлежащий к родовой римской 
знати; patricii, букв: «Имеющие отцов») и первоначально состав-
ляли римский народ. Им как неполноправное население противо-
стояли плебеи (plebs, is f простой народ, чернь), не входившие в 
состав старинных родов, поскольку основную часть плебеев со-
ставляли представители завоёванных или присоединённых к Ри-
му областей.  

Для разрешения важнейших вопросов, имеющих государ-
ственное значение, римский народ собирался по куриям. Собра-
ния по куриям назывались комициями (comitia, ae f сходка), где 
в процессе голосования определялись действия всего общества. 
В собраниях принимали участие все взрослые мужчины. Коми-
ции ведали делами культа, вопросами семейных отношений, за-
вещания, усыновления, а также выборами царя. 

Царь – выборный глава римского общества. К атрибутам 
царской власти принадлежали пурпурная мантия, золотая диаде-
ма, скипетр с изображением царя, кресло из слоновой кости, почёт-
ная стража – ликторы. При царе действовал и совет старейшин – 
сенат (senex, is m старец). Первоначально сенат состоял из 100 
человек, а вскоре число его членов увеличилось до 300. Все ре-
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шения комиций должны были получить одобрение сената. Кроме 
того, решения сената наряду с решениями комиций имели силу 
закона. 

По преданию, в римской истории было 7 царей. Первому 
царю – Ромулу – приписывается учреждение всех основных госу-
дарственных институтов: он разделил население на патрициев и 
плебеев, создал курии и сенат. Время его правления составило 37 
лет. Преемниками Ромула были Нума Помпилий, Туллий Гости-
лий, Анк Марций, Тарквиний Древний, переселившийся из Этру-
рии. Следующий царь – Сервий Тулий – вошёл в историю как ре-
форматор социальной организации древнего римского общества. 
Помимо патрициев в состав римского народа были включены и 
плебеи, получившие политические права. На основании переписи 
вся эта совокупность граждан была поделена на 6 имущественных 
разрядов в зависимости от количества обрабатываемой земли, на-
ходящейся в собственности того или иного человека. С появле-
нием в Риме в IV в. до н. э. монеты размеры землевладения полу-
чили денежное выражение, и теперь к I разряду относили тех гра-
ждан, чье имущество оценивалось дороже 100 тысяч ассов. Бо-
лее того, по имущественному признаку распределялось и бремя 
воинской повинности. Так, I разряд выставлял 80 центурий тяже-
ловооруженной пехоты и 18 центурий конницы в римское войско. 
Собрания по центуриям (воинским единицам) стали решать боль-
шинство вопросов из тех, что прежде решались в куриях. Вся тер-
ритория Рима была поделена на округа. Таким образом, главную 
роль стало играть имущественное положение, а не происхожде-
ние. Последним римским царем был Тарквиний Гордый. После 
его изгнания в 510 г. до н. э. почти на 5 веков установился рес-
публиканский строй правления. Поскольку римский царь не об-
ладал абсолютной и неограниченной властью, многие элементы 
будущего республиканского устройства действовали и при цар-
ской власти. Поэтому переход от одной формы правления к дру-
гой не означал полной перемены государственного строя. 
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Республика: государственные должности 
и общественные сословия 

 
В Риме в период республики (res publĭca) выстроилась оп-

ределённая очередность государственных должностей (сursus 
honōrum): квестор – эдил – народный трибун – претор – консул – 
(цензор) – сенатор. Параллельная иерархия: членство в сенате, 
должности пропретора, проконсула и цензора. 

За Палатином, самым знаменитым из 7 римских холмов, 
взгляду открывается сердце Вечного Рима – римский форум 
(forum, i n площадь, форум) – площадь на стыке Капитолийского 
и Палатинского холмов, центр общественной и политической жиз-
ни Рима. Здесь были сосредоточены храмы богов, в том числе свя-
тилище Диоскуров, Конкордии, Сатурна (в котором находились 
государственная казна и архив, Табуларий, хранилище официаль-
ных документов римского государства – вощёных дощечек, свит-
ков папируса и пергаментов, например, древние 12 таблиц с вы-
резанным текстом законов, уничтоженные во время вторжения в 
Рим галлов), а также храм наиболее любимой и чтимой римляна-
ми богини Весты. Здесь же располагались рынки и торговые ря-
ды, где завершали длительные путешествия товары со всех кон-
цов света: от Британии до Индии, от севера Европы до Северной 
Африки. Форум – средоточие политической жизни Рима: именно 
здесь брали свое начало многие события, изменявшие ход исто-
рии. Здесь возвышались ростры (rostra) – ораторская трибуна, ук-
рашенная носами вражеских кораблей, захваченных в качестве 
трофеев. Отсюда обращались к народу знаменитые ораторы – Ап-
пий Клавдий Слепой, Катон Старший, Гортензий Гортал, здесь 
раздавался и голос великого Цезаря и здесь же были выставлены 
на всеобщее обозрение его отрубленные по приказу Антония го-
лова и руки. 

На форуме располагался Комиций, место, где проводились 
народные собрания – комиции, происходил выбор высших долж-
ностных лиц и народным голосованием принимались важнейшие 
законы. Различали куриатные комиции (только высшее сословие – 
патриции), центуриатные комиции (патриции вместе с плебея-
ми), трибутные комиции. В центуриатных комициях утверждали 
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(или отклоняли) законопроекты, избирали консулов, цензоров, 
преторов и др. Постепенно законодательная компетенция пере-
ходит к трибутным комициям. В этих собраниях присутствовало 
всё полноправное население, живущее в этом округе. На собра-
ниях обсуждали и принимали законы, избирали народных трибу-
нов. Каждая триба имела один голос. Если собрание происходило 
под председательством плебейского (народного) трибуна, то его 
решение называлось плебисцитом. Трибутные комиции получи-
ли право рассматривать жалобы на решение магистратов по су-
дебным делам.  

На форуме была расположена также и курия, здание совета, 
в котором заседал сенат. Сенат в республиканском Риме приобре-
тает статус высшего законодательного органа, который осущест-
влял контроль за работой народного собрания и действиями ма-
гистратов. В компетенции сената также входило управление про-
винциями, наблюдение за государственным имуществом, форми-
рование и утверждение бюджета, монетное дело, строительство 
дорог, военное дело, дела культов, распоряжение казной.  

Следующим государственным органом является магистра-
тура. Магистраты (magistri) – высшие государственные должно-
стные лица, которые имели право неприкосновенности в течение 
всего срока избрания. Главное – в их числе могли быть только со-
стоятельные люди.  

Высшими магистратами были консулы и преторы. Консу-
лы (consules) – 2 высших представителя исполнительной власти 
в течение 1 года. С 367 г. до н. э. избирался один из патрициев, 
другой – из плебеев. В начале II в. до н. э. был установлен воз-
растной ценз – кандидат не мог быть моложе 43 лет. В обязанно-
сти консулов входило командование армией во время войны, со-
зыв сената и народного собрания, контроль за исполнением ре-
шений. Они имели право отменять решения других магистратов, 
кроме народных трибунов. Их отличительная одежда – тога с ши-
рокой пурпурной каймой. Их почётная стража – 12 ликторов 
(lictor, ōris m ликтор, член свиты римских магистратов), которые 
носили фасции (fasces), представляющие собой связки прутьев  
с воткнутыми в них секирами как символами карающей власти, 
расчищали путь среди толпы и приводили в исполнение приго-
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воры. Имена консулов использовались для обозначения года. Че-
рез год (после окончания магистратуры) консул становился про-
консулом, управляющим провинцией.  

Со временем ряд полномочий консулов перешел другим 
магистратам. Так, с учреждением должности преторов консулы 
потеряли право суда по гражданским делам. Поэтому преторы 
(praetor 'идущий вперёд') избирались на год как 2 представителя 
судебной власти. Один из них ведал юрисдикцией относительно 
римских граждан (praetor urbanus), другой – относительно чуже-
странцев (praetor peregrinus). С ростом римского государства двух 
преторов оказалось уже недостаточно, и во времена Цезаря их чис-
ло возросло до 16. Преторов также сопровождала почётная стража. 
После окончания срока магистратуры претор мог получить зва-
ние пропретора и провинцию в управление.  

В эпоху царей следователями по уголовным делам были 
квесторы (quaestores), которые первоначально назначались кон-
сулами и были их помощниками. В республиканское время кве-
стор приобретает статус высшего финансового чиновника. Поэто-
му они ведали государственной казной, архивами, были казначея-
ми во время войны, распределяли военную добычу. С середины 
V в. до н. э. в комициях стали избирать 4 квесторов, в том числе 
(с конца V в. до н. э.) из плебеев. 

Цензоры (censores от censeo 'наблюдаю') – самая почётная 
должность, они избирались центуриатными комициями из числа 
бывших консулов на полтора года каждые 5 лет и занимались 
переписью граждан по имущественному цензу, а также осущест-
вляли надзор за судопроизводством, финансами. 

Вместе с тем на форуме находился и трибунал, на котором 
не только восседали в креслах консулы, преторы и эдилы, но и от-
куда обращались к народу трибуны. Должность народного три-
буна (tribunus plebis) самая важная в республиканском Риме с 
правом контроля за деятельностью сената и магистратов в инте-
ресах плебеев и правом вето (veto) (наложения запрета на любое 
решение). Десять народных трибунов имели статус неприкосно-
венности, их оскорбление каралось смертью. Трибуны обладали 
большой судебной властью, могли подвергнуть аресту и денеж-
ному штрафу любого, имели право прекращать следствие и осво-
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бождать из тюрьмы должников. Помощники трибунов – 2 пле-
бейских эдила (aediles plebi) и с IV в. 2 эдила из патрициев 
(aediles curules), обязанности которых – порядок и благоустрой-
ство города. 

Административные и хозяйственные вопросы находились в 
ведении коллегий, среди которых – дуумвиры, триумвиры, кват-
туорвиры, децемвиры. 

Обозначенные выше магистраты назывались ординарными 
(от ordo, ĭnis m порядок), поскольку избирались на определённый 
срок для исполнения функций в постоянном режиме.  

Однако в исключительных обстоятельствах (военная угро-
за, волнение рабов, восстания в провинциях) в чрезвычайном по-
рядке (обычно на 6 месяцев) назначались так называемые экст-
раординарные магистраты: диктатор (dictator, ōris m диктатор), 
помощник диктатора и начальник конницы. Диктатор в чрез-
вычайных ситуациях становился высшим должностными лицом с 
неограниченной властью, поэтому ему обязаны были подчинять-
ся все ординарные магистраты. Достоинства диктатора подчерки-
валось большой почётной стражей – его сопровождали 24 ликто-
ра. Особое значение имел интеррекс (от inter между и rex, is m 
царь) – старший сенатор, временно исполняющий обязанности 
консула (во время переизбрания магистратов). 

Крушение республики связано с восстанием Спартака в 74 г. 
до н. э. Хотя восстание потерпело поражение, господствующе-
му классу было указано на необходимость установление сильной 
власти и ликвидации республиканских форм правления. В то вре-
мя (в 60 г. до н. э.) известные политические деятели Гней Помпей 
Магн, Марк Лициний Красс и Гай Юлий Цезарь заключили три-
умвират («союз трёх»), желая единовластно захватить власть. В 
результате гражданской войны Цезарь победил и получил почет-
ный титул полководца-победителя «император». Так начался пе-
риод римской империи. 
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Рим – наследник Греции. 
Латинская и греческая мифология 

 
Graecia cápta ferúm victόrem cépit et ártis 
Intulit ágrestí Latiό… 
Греция, взятая в плен, победителей диких пленила, 
В Лаций суровый внеся искусства… 

Гораций. Послания 
 
Римляне многим обязаны своим соседям и соперникам – 

этрускам. Но гораздо большим они обязаны грекам, которые из-
давна населяли города Южной Италии. Более высокий уровень 
развития греческой культуры способствовал тому, что римляне 
охотно усваивали её достижения. Между греческой и римской 
культурами существует определенное родство или, во всяком слу-
чае, преемственность. Это позволяет объединить их под одним 
понятием – понятием античной культуры. Античность (antiquus, 
a, um древний) буквально означает «древность»; в специальном 
смысле этот термин обозначает историю и культуру Древней Гре-
ции и Древнего Рима. 

Процесс проникновения греческого языка и греческой куль-
туры в Рим усилился после победы Рима в ходе Пунических войн 
(вторая половина III в. до н. э.) и объединения под его властью 
Италии и Греции (146 г. до н. э.). С тех пор греческая культура 
на римской почве – высшие достижения литературы, искусства, 
науки, религии, философии, собственно латинской культуры. 

Зарождение национальной древнеримской литературы 
связано с подражанием греческим образцам: 

• заимствуются жанры из греческой литературы, в частно-
сти, автор комедии – вольноотпущенник грек Ливий Андроник – 
первым перевёл на латинский язык «Одиссею» Гомера; Гораций 
в своем «Памятнике» писал, что он «первым переложил на ита-
лийский лад эолийские стихи», т. е. стал писать лирические сти-
хи, подражая манере греческого поэта Алкея; 

• перенимаются стили: на эпичность великого Гомера ори-
ентировался и автор грандиозной поэмы «Энеида» – Вергилий, 
получивший статус «римского Гомера»; 
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• используются стихотворные размеры, например, один из 
первых римских поэтов Энний ввёл в практику стихосложения 
греческий гекзаметр, которым писал Гомер;  

• ставятся пьесы, которые являлись переработками грече-
ских комедий. Так, греческим колоритом отличаются произведе-
ния комедиографов Плавта и Теренция, стремившихся к тому, что-
бы быть как можно более верными греческим образцам, из кото-
рых особенно любимым был Менандр. Самостоятельность, какую 
дозволял себе Теренций, заключалась в контаминации, слиянии 
двух комедий греческого автора в одну. В римской комедии VI в. 
до н. э. выступавшие на сцене лица действовали в греческих кос-
тюмах, поэтому у римских грамматиков такая комедия получи-
ла название комедии плаща (comoedia/fabŭla palliāta, от греч. 
pallium – плащ) в отличие от появившейся в следующем столетии 
комедии тоги с использованием национальных костюмов. Римля-
не охотно посещали театр, когда давали пьесы Плавта, но не лю-
били трагедии. Трагедия по глубине своего содержания была не 
по плечу римскому обществу в период, когда оно только начало 
приобщаться к эллинской образованности. 

Преемственность греческой и римской философии и нау-
ки проявляется в тщательном изучение терминологии, методики 
и возможностей применения философских и научных исследова-
ний. Более того, перевод греческих философских понятий на ла-
тинский язык привел к созданию латинской философской лекси-
ки (Цицерон). 

В области искусства наблюдается ориентация на грече-
ские модели в строительстве, живописи и ваянии. Так, римляне 
переняли многие архитектурные достижения покорённой им Гре-
ции и дополнили их своими формами и конструкциями. В Древ-
ней Греции особенно следили за соотношением несущих (стол-
бов, стоек, колонн) и несомых (балок, перекрытий, крыш, карни-
зов) элементов. В связи с этим в архитектуре было создано три 
направления: дорический, ионический и коринфский ордер. Дори-
ческому ордеру была присуща массивная колонна с прорезан-
ными вдоль неё желобами – каннелюрами; головка колонны, или 
капитель (caput, ĭtis n голова, глава), состояла из плоского камен-
ного диска (эхúн) и небольшой прямоугольный плиты (абáк). Ме-
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жду карнизом и капителью колонны располагалась гладкая камен-
ная балка – архитрáв. Ионический ордер имел более высокую и 
тонкую колонну с более глубокими каннелюрами, а капитель пред-
ставлял собой два спиральных завитка – волюты (от гл. volvĕre 
'катить, образовывать круг, разворачивать свиток'). Колонна ко-
ринфского (девического) ордера отличается пышной капителью в 
виде корзины с листьями аканта (acanthus mollis 'медвежья лапа', 
средиземноморское растение с широкими, красиво вырезанными 
листьями) и разнообразными завитками. Из выше обозначенных 
греческих ордеров римляне отдавали предпочтение коринфско-
му, а кроме того, создали свой собственный композитный ордер, 
соединяющий элементы и дорического, и ионийского, и коринф-
ского ордеров. 

Собственным изобретением римлян были арка и ордерная 
аркада, состоящая из ряда опирающихся на столбы или колонны 
арок. В отличие от греческих портиков аркада использовалась при 
устройстве открытых галерей, идущих вдоль здания. Яркой иллю-
страцией может служить стена знаменитого римского Колизея. 
Арочная конструкция применялась и при строительстве акведуков 
(aqua + ducĕre), надземных водопроводов. Первый из них (Aqui 
Appii) протяжённостью 16,5 км был сооружён в 312 г. до н. э.  

Если греки увлекались драматическим театром как средст-
вом услаждения и очищения души, то для римлян актуальными 
были зрелища (гладиаторские игры, морские сражения, травли зве-
рей, конные ристания). Наиболее удобным архитектурным строе-
нием для такого рода представлений стал амфитеатр. При этом 
в греческом театре ряды располагались полукругом или подко-
вообразно, в то время как в амфитеатре они окружали всю арену, 
имевшую форму эллипса. 

Римский пантеон также можно считать в основном грече-
ской копией, хотя культовая сторона римской религии шире. 

Греки почитали 12 великих богов, обитавших на священ-
ной горе Олимп. Римляне, также представлявшие своих богов и 
богинь в человеческом облике, познакомившись с греческой куль-
турой, стали отождествлять их с греческими божествами. 

У греков главным верховным богом, которому подчинялись 
остальные, был Зевс-громовержец, его жена Гера покровительст-
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вовала семье и браку. Их функции в римской мифологии принад-
лежали Юпитеру и Юноне.  

Сын Зевса – Аполлон – стал богом искусств, поэтического 
вдохновения как у греков, так и у римлян. Постоянные спутницы 
Аполлона – юные и прекрасные музы, дочери Зевса и Мнемоси-
ны (богини памяти): Каллиопа – муза эпической поэзии, Эвтер-
па – муза лирики, Эрато – муза любовных песен, Мельпомена – 
муза трагедии, Талия – муза комедии, Терпсихора – муза танцев, 
Клио – муза истории, Урания – муза астрономии, Полигимния – 
муза священных гимнов. Аполлон предводительствует хором муз 
и сопровождает их пение игрой на своей золотой кифаре; отсюда 
два его эпитета-прозвища: Мусагет ('предводитель муз') и Кифа-
рэд ('играющий на кифаре'). 

Поскольку пение, танцы и игра на музыкальных инструмен-
тах воспринималась как главное занятие муз, все эти виды дея-
тельности получили название «мусических» (или в латинской 
огласовке «музических»), которое впоследствии закрепилось за 
словом «музыка». Но только музыкой и танцами не ограничива-
лось в античности понятие «мусический». Воспитание и образо-
вание понималось в Древней Греции как неразрывное единство 
«гимнастического» (физического) и «мусического» начал. «Му-
сическое» при этом включало в себе всю сферу духовного и умст-
венного развития человека. Поэтому святилище муз (по-гречески – 
мусейон, а по-русски – музей) стало непременным атрибутом раз-
ных научных и учебных учреждений, таких например, как, Ака-
демия философа Платона в Афинах. 

Богом войны у греков считался Арес, которому в Риме со-
ответствовал свирепый Марс. 

Очень важной и могущественной была богиня плодородия 
и земледелия Деметра, отождествляемая в Риме с Церерой, кото-
рой молились и сельские, и городские жители. 

Греческая богиня Гестия слыла хранительницей домашне-
го очага, у римлян же широко почиталась Веста, богиня священ-
ного очага, дома и городской общины. Весталки, жрицы Весты, 
избирались из числа маленьких девочек в возрасте 6–10 лет на 
срок 30 лет, в течение которых они постоянно находились в свя-
щенном храме, где поддерживали вечный огонь – символ очага и 
прочного государства. 
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Сестру Аполлона, богиню охоты, диких зверей и расти-
тельности – Артемиду – римляне называли Дианой. 

Над морским просторами господствовал Посейдон, у рим-
лян владыкой океанов, моря и рек считался один из древнейших 
богов – Нептун.  

И у тех, и у других властитель подземного царства называл-
ся Плутоном (у греков также Аид). В подземном царстве обитали 
также Фурии – богини мщения. 

Покровителем ремёсел у греков был бог огня и кузнечного 
дела Гефест, сближавшийся с римским Вулканом, защищавшим, 
как верили римляне, от пожаров. 

Вестник богов, покровитель путников, пастухов и даже во-
ров – таинственный маг Гермес – в представлениях римлян был 
схож с богом торговли, стремительным и крылатым Меркурием, 
обутым в золотые сандалии (вообще Гермес не входил в число 
12 олимпийских богов, но только причислялся к ним). 

Богиней любви, очарования и красоты, пользовавшейся в 
древности особым почётом, была Афродита, рожденная, по пре-
данию, из морской пены. Её чудодейственную силу римляне при-
писали древней италийской богине садов – Венере, чьё имя стало 
в веках олицетворением красоты. 

Покровительницей наук и справедливых войн была богиня 
Афина, близкая италийской богине ремесла и искусств Минерве, 
занимавшей среди богов третье после Юпитера и Юноны место.  

Всё сказанное не означает, что римская культура – лишь 
бледный слепок с греческого, простое подражание уже сложив-
шимся образцам, лишенное оригинальности. Римская культура – 
творческая переработка общих культурных ценностей с учётом 
национальных особенностей реального римлянина-прагматика в 
отличие от «мечтательного» эллина-идеалиста. Не случайно учё-
ные отмечают превосходство Рима в практической сфере (поли-
тической и военной). Но начиная с I в. до н. э. возникает единст-
во темпов и направлений в развитии культуры Греции и Рима.  
А в эпоху Римской империи наблюдается общность греко-римс-
кой культуры, которую не следует отождествлять с понятием ан-
тичная культура. Появление этого нового понятия – греко-рим-
ской культура – подразумевало объединение греческого и латин-
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ского в римском, которое перестало быть синонимом латинского. 
В огромном многонациональном государстве, где латинский язык 
является официальным, а греческий остаётся языком значитель-
ной части населения и языком римской культурной элиты, боль-
шинство выдающихся представителей культуры эпохи Римской 
империи одинаково свободно владели и латинским, и греческим 
языком. Философ-стоик Марк Аврелий, будучи римским импера-
тором, писал по-гречески. Знаменитого Плутарха вполне можно 
считать римским (но не латинским) писателем. Таким образом, 
греко-римская цивилизация способствовала сохранению культур-
ных ценностей античного мира, которые, в свою очередь, унасле-
довала европейская культура.  

 
Римская семья: 

воспитание и образование в Древнем Риме 
 
Жизнь римлян начиналась и в большинстве случаев прохо-

дила в стенах родного дома, что особенно важно для представите-
лей древних родов, для которых род, дом, семья – это единое це-
лое. Со временем родовые связи ослабли, зато усилились связи 
семейные, охватывающие не только членов семьи в привычном для 
нас смысле, но и домашних рабов. Во главе такой патриархальной 
семьи (familia, ae f семья) стоял pater familiаs с неограниченной 
властью над жизнью и смертью всех членов семьи. При этом раз-
личали два типа древнеримской семьи: familia naturālis – семья, 
к которой человек принадлежал по рождению, и familia adoptīva, 
примёная семья, в которую вступают по усыновлению.  

Имущественные, наследственные и прочие отношения внут-
ри римской семьи были строго регламентированы, что нашло свое 
выражение уже в Законах XII таблиц (lex duodĕcim tabulārum). 
Для обозначения усыновления применялся специальный юриди-
ческий термин adoptīо, обозначающий юридический акт ритуаль-
ного принятия в семью. В результате усыновления, т. е. при пере-
ходе из одного рода в другой, человек приобретал полный набор 
новых родовых имен. В качестве второго прозвища он сохранял 
своё прежнее родовое имя с -ānus/-īnus, которое присоединялось 
к полному имени усыновителя. Так, усыновленный Цезарем буду-
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щий император Август, происходивший из рода Октавиев, получил 
имя Gaius Iulius Caesar Octaviānus. При изменении родовой и се-
мейной принадлежности (mutatio familiae) вступивший в чужой 
род неизбежно терял часть своих прав до известного времени. То же 
самое происходило при совершении юридического акта, именуе-
мого conventio in manum, который фиксировал заключение бра-
ка и переход невесты в семью свекра. Однако существовали юри-
дические процедуры, регламентирующие прямо противоположные 
семейные изменения, например, эманципацию (emancipatio) как 
освобождение от власти отца (главы семейства) при его жизни. 

В начальный период римской истории воспитание и обра-
зование также носило патриархальный, но вместе с тем и практи-
ческий характер. Основными предметами изучения считались сель-
ское хозяйство, врачевание, военное дело, красноречие. Со II в. 
до н. э. в Риме утверждается греческая образовательная система, 
предполагающая сочетание домашнего обучения детей (основан-
ного на занятиях дома с приглашенными учителями) и посеще-
ния общественных (частных или государственных) школ. Дома 
дети воспитывались до 7 лет под присмотром рабов, нередко ими 
были греки, учившие их греческому языку. Затем они отправля-
лись в школы, где обучались сыновья и дочери свободных римлян 
и вольноотпущенников, т. е. бывших рабов. Владельцами таких 
частных школ чаще всего были рабы, получившие свободу. Вме-
сте с тем римское воспитание и образование, подобно греческому, 
было, как бы теперь сказали, «комплексным»: оно должно было 
способствовать не только умственному, но и физическому разви-
тию ученика. Поэтому занятия теоретическими дисциплинами 
обязательно сочетались с гимнастикой, что было особенно важно 
для юношей в перспективе будущей военной службы. С III в. до 
н. э. появляются школы (schola, ae f) для совместного обучения 
мальчиков и девочек. 

В чисто теоретическом отношении образование в Древнем 
Риме было «пошаговым», а точнее, трёхуровневым: 

1) начальная пятилетняя школа (7–12 лет); 
2) среднее школьное образование (мальчики 12–16 лет); 
3) высшая ступень образования – школа ритора (для знат-

ных юношей 16–18 лет). 
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Начальную пятилетнюю школу дети с 7 до 12 лет прохо-
дили под руководством литератора, который учил чтению, пись-
му, счету. Иногда арифметикой занимался особый учитель, име-
нуемый калькулятором. Учитель гимнастических и спортивных за-
нятий – педотриб (букв.: «Тренирующий ребёнка») – занимался 
с детьми обеспеченных родителей в спортивных залах, называе-
мых палестратами. Музыкальное образование осуществлял кифа-
рист – учитель игры на струнных инструментах – лире и кифаре, 
хотя римляне придавали музыкальному образованию меньшее 
значение, чем греки. Для детей из малообеспеченных семей на-
чальная школа считалась завершающим этапом образования. Де-
вочки под руководством частного учителя – грамматика – про-
должали образование, обучаясь дома. Римляне серьёзно относи-
лись к воспитанию и образованию женщин. Девушки должны бы-
ли знать литературу, грамматику, риторику, уметь петь, танцевать, 
понимать музыку, некоторые из них специально занимались гео-
метрией, математикой и даже медициной. 

Учебный год начинался в марте. Свободными от учёбы дни 
назывались в Риме фериями (feriae, ārum f дни отдыха), т. е. 
праздничными днями. Религиозных и государственных праздни-
ков было много, так что дети успевали отдохнуть от уроков. Летом 
занятий не было. Приблизительно с конца июля, когда всходил Си-
риус, самая яркая звезда в созвездии Большого Пса (Canis Major), 
наступали каникулярные дни – каникулярии (caniculāres), иначе, 
«собачьи дни», самые знойные в году. Дети прекращали занятия 
и возобновляли их только к середине октября, когда спадала жара. 
Зато учились римские мальчики и девочки целый день, от зари до 
вечера, делая перерыв лишь для обеда.  

Специальных школьных зданий, столов не было. Занима-
лись в частном доме. На стенах школьного помещения висели раз-
ной величины таблицы и картины с изображением мифологиче-
ских и исторических сцен. Учитель восседал на катедре (кафед-
ре) – кресле с высокой спинкой, дети – на стульях или табуретках, 
держа в руках и на коленьях школьные предметы. Писали обыч-
но на деревянных, покрытых воском дощечках при помощи за-
острённых палочек, хотя иногда использовали папирусные свит-
ки и даже пергамент. Палочка для писания имела специфическое 
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название – стиль (stilus, i m). Сын богатого афинского ритора 
Герода Аттика (II в. до н. э.) обучался на дощечках из слоновой 
кости, а для лучшего усвоения учитель прикреплял изображения 
букв к спинам домашних рабов и заставлял их по очереди прохо-
дить перед учеником. Школьными принадлежностями служили 
камешки и пальцы руки в качестве счётного материала. На левой 
руке были единицы и десятки, на правой – сотни и тысячи. Таб-
лицу умножения ученики должны были зазубрить. Заучивая на 
память, ученики повторяли хором за учителем. В школе царила 
жесточайшая дисциплина. Применялись и телесные наказания. 

По завершении начального обучения желающие могли про-
должить образование, состоявшее в углублённом изучении грам-
матики, литературы, философии. Это был второй этап обучения – 
среднее школьное образование. Обучение точным и естествен-
ным наукам в школах того времени не практиковалось, и стан-
дартное образование носило гуманитарный характер. На этом эта-
пе учителем мальчиков 12–16 лет был грамматик, с которым они 
читали греческих и римских поэтов, писателей, философов. От 
него они получали знания о литературе, её жанрах, о музыке. 
Прежде всего учили правильно читать и толковать трактаты древ-
них авторов, поначалу преимущественно греческих. Но уже к кон-
цу I в. до н. э. в круг обязательного чтения вошли произведения и 
древнеримской литературы таких авторов, как Цицерон и Верги-
лий, затем – Овидий и др. Главное внимание педагоги обращали 
на стилистический анализ и морально-этическое предназначение 
толкуемого текста. Такое гуманитарно ориентированное образова-
ние позволяло ученикам одновременно получать знания истори-
ческого, мифологического, географического и иного характера. 

Для знатных юношей 16–18 лет была доступна и третья 
высшая ступень образования – школа ритора, т. е. преподава-
теля ораторского искусства. После Цицерона ораторское искус-
ство считалось вершиной образования. В школе ритора обучали 
искусству составления речей – сначала в теории, на лучших об-
разцах греческой и римской риторики, а затем и на практике. Уче-
ники упражнялись в построении речей, овладевали декламацией, 
учились выступать перед критически настроенной аудиторией, 
импровизировать на произвольную и часто весьма далёкую от 
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реальности тему. Такова была профессиональная подготовка ри-
торов и адвокатов. 

Тем не менее античное общество давало возможность для 
профессиональной подготовки в других областях. Существовали, 
например, медицинские школы; научиться искусству ваяния или 
зодчества можно было у конкретного мастера. Точно так же мог 
удовлетворить свои запросы человек, имеющий склонность к фи-
лософии или разного рода наукам. В Риме существовали аналоги 
греческих гимнасиев (от греч. gymnos 'голый, обнажённый') – спе-
циальных школ, где риторическая подготовка сочеталась с уг-
лублённым изучением философии и точных наук. Первоначально 
гимнасиями называли гимнастические площадки. Здесь продол-
жали образование юноши после 16 лет. 

Особую роль в организации обучении и сохранении накоп-
ленного знания играли публичные библиотеки, т. е. общедоступ-
ные библиотеки Рима и крупных городов империи. К IV в. н. э. 
в Риме было свыше двух десятков библиотек. Самой знаменитой 
библиотекой империи и всего античного мира считалась Алексан-
дрийская библиотека, содержащая сотни тысяч рукописей. Обра-
зованные и богатые люди имели собственные библиотеки, часто 
весьма обширные.  

Римское государство, особенно в императорскую эпоху, 
нередко оказывало поддержку людям науки, искусства и литера-
туры. Весьма развито было и частное покровительство. Особенно 
известен Меценат – приближенный императора Августа (2 поло-
вина I в. до н. э.), имя которого стало нарицательным для обозна-
чения покровительства литературе и искусству. 

Особую важность родовых и семейных отношений в Древ-
нем Риме подчёркивала и антропонимическая система, демонст-
рирующая специфику репрезентации древнеримских имен. 
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Имена римских граждан 
(Nomĭna civium Romānōrum) 

 
Nomen est omen. 
Имя говорит само за себя  

(букв.: «Имя есть знак»). 
 
В классическое время полное римское мужское имя состоя-

ло их трёх компонентов: личного имени – praenomen (преномен), 
родового имени – nomen (номен), индивидуального прозвища, 
принадлежавшего отдельной ветви рода – cognomen (когномен), 
нередко и дополнительного прозвища – аgnomen (агномен).  

Личных имён было немного, 18 из них писались сокращённо: 

А. – Аulus (Авл);   Man. – Mamercus (Мамерк); 
App. – Appius (Аппий);   N. – Numerius (Нумерий); 
C. – Gajus (Гай);   P. – Publius (Публий); 
Cn. – Gnaeus (Гней);   Q. – Quintus (Квинт);  
D. – Decĭmus (Децим);   Sex. – Sextus (Секст); 
K. – Kaeso (Кезон);   Ser. – Servius (Сервий);  
L. – Lucius (Луций);   Sp. – Spurius (Спурий);  
M. – Marcus (Марк);   T. – Titus (Тит);  
M'. – Manius (Маний);   Ti(b). – Tiberius (Тиберий).  

Остальные личные имена использовались редко и писались 
обычно полностью: Agrippa, Ancus, Annius, Aruns, Atta, Cossus, 
Denter, Eppius, Faustus, Fertor, Hеrius, Hospolis, Hostus, Lar, Marius, 
Mesius, Mettus, Mesius, Minatius, Minius, Nero, Novius, Numa, Opi-
ter, Opiavus, Pvius, Pacvius (Paquius), Paullus, Percennius (Pescen-
nius), Petro, Plancus, Plautus, Pompo, Popidius, Postumus, Primus, 
Proculus, Retus, Salvius, Secundus, Sertor, Statius, Servius, Tertius, 
Tirrus, Trebius, Tullus, Turus, Volero, Volusus, Vopiscus. 

В некоторых родах употреблялось ограниченное число лич-
ных имён. Так, у Корнелиев Сципионов были только Гней, Лу-
ций и Публий, у Клавдиев Неронов – только Тиберий и Децим, у 
Домициев Агенобарбов – только Гней и Луций.  

Существовала традиция давать личные имена только четы-
рём старшим сыновьям, другие же получали в качестве имён обо-
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значения порядковых числительных: Quintus, Sextus, Octavius, 
Decĭmus. Со временем эти имена приобрели статус личных имён 
и не выражали исконное значение. В 230 г. до н. э. появилось по-
становление сената, согласно которому личное имя отца переходил 
старшему сыну. Личное имя преступника могло быть исключено 
из его рода. По этой причине имя Марк навсегда было исключено 
из рода Антониев после падения триумвира Марка Антония.  

Все лица, принадлежащее к одному и тому же роду, имели 
общее для всех родов имя – nomen, которое в классическую эпоху 
оканчивалось на -ius (Caecilius), в республиканское время встре-
чаются также окончания -is, -i (Caecilis, Caecili). Большинство ро-
довых имён имеет столь древнее происхождение, что значение их 
забыто. Родовые имена писались полностью, сокращению подвер-
гались имена только очень известных родов:  

Aelius – AEL; 
Antonius – ANT, ANTON; 
Aurelius – AVR;  
Claudius – CL, CLAVD; 
Flavius – FL, FLA; 
Iulius – I, IVL; 
Pompeius – POMP; 
Valerius – VAL; 
Ulpius – ULP. 
Достаточно вспомнить, как Юлий Цезарь, доказывая свои 

права на власть, напоминал современникам о своём происхожде-
нии от древних царей и героев: «Род моей тёти Юлии восходит по 
матери к царям, по отцу к бессмертным богам: ибо от Анка Мар-
ция происходят Марции Рексы (цари), имя которых носила её 
мать, а от богини Венеры – род Юлиев, к которому принадлежит 
наша семья (Юпитер – Венера – Эней – Юл – род Юлиев). Вот 
почему наш род облечён неприкосновенностью, как цари, кото-
рые могуществом превыше всех людей, и благоговением, как бо-
ги, которым подвластны цари» [Wiseman, p. 153]. 

Когномен первоначально имел статус индивидуального про-
звища. Они возникли значительно позднее, чем личные и родовые 
имена, поэтому значения их в большинстве случаев могут быть 
мотивированы. Когномены указывали на особенности внешности 
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человека: Crassus ('толстый'), Celsus ('высокий'), Dentātus ('зубас-
тый'), Naso ('носатый'), Rufus ('рыжий'), Strabo ('косоглазый') и др. 
Они могли информировать об индивидуальных чертах характера: 
Bibŭlus ('любящий выпить'), Lucro ('обжора'), Sevērus ('жестокий'), 
Probus ('честный'). Когномены также увековечивали события, свя-
занные с жизнью конкретного человека. Так, в плебейском роду 
Муциев появилось наименование Scaevŏla ('левша') после того, 
как в 508 г. до н. э. во время войны с этрусками Гай Муций сжёг 
руку на огне жаровни, чем привёл в трепет врагов и их царя Пор-
сенну. Один из членов патрицианского рода Корнелиев получил 
прозвище Scipio ('жезл, палка'), поскольку был поводырем слепо-
го отца и служил ему вместо посоха. Когномен Scipio закрепился 
за его потомками. Позже когномен утрачивал значение личного 
прозвища и принадлежал отдельной ветви рода. А в плебейских 
родах (Мариев, Серотриев и т. д.), как правило, когномены и во-
все отсутствовали. 

Нередко появлялось и дополнительное прозвище – агномен. 
Наличие этого прозвища обусловлено тем, что старший сын час-
то наследовал все три имени отца, и таким образом в одной семье 
оказывалось несколько человек с одинаковыми именами. Напри-
мер, у знаменитого оратора Марка Туллия Цицерона отец и сын 
тоже были Марки Туллии Цицероны. Дополнительное прозви-
ще чаще всего возникало в том случае, если когномен было на-
следственным. Диктатор Сулла сам присоединил к своему имени 
аgnomen Felix ('счастливый'), так что его полное имя стало Lucius 
Cornelius Sullla Felix. Агномен Felix из личного прозвища превра-
тилось в наследственное. Достаточно вспомнить его потомка – 
консула 52 г. до н. э., который имел полное имя – Faustus Cornelius 
Sullla Felix. Иногда римлянин получал агномен за какие-либо 
особые заслуги. Так, Публий Корнелий Сципион в честь победы, 
одержанной им над Ганнибалом в Африке в 202 г. до н. э., стал 
именоваться торжественно Африканским: Publius Cornelius Scipio 
Africānus ('завоеватель Африки'). Луций Эмилий Павел получил 
прозвище Macedonicus за победу над македонским царем Персе-
ем в 168 г. до н. э. 

Традиция именования женщин. В позднереспубликан-
ское и императорское время женщины не имели личных имён, а 
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именовались родовыми именами. Так как все женщины в одном 
роду имели единое имя, то в пределах рода они различались по 
возрасту. Например, Iulia Maior (старшая), Iulia Secunda (вторая), 
Iulia Tertia (третья) и так до самой младшей – Iulia Minor. Знат-
ные женщины могли носить, кроме родового имени, когномен 
своего отца. Например, жена Суллы была дочерью Луция Цеци-
лия Метелла Далматика и именовалась Цецилия Метелла. Жена 
императора Августа была дочерью Марка Ливия Друза Клавдиа-
на и именовалась Ливия Друзилла. В надписях при именах жен-
щин указываются преномен и когномен отца, а также когномен 
мужа в родительном падеже: Caeciliae, Q(uinti) Cretici f(iliae), 
Metellae, Crassi (uxori): «Цециллии Метелле, дочери Квинта Кре-
тика, (жене) Красса». Из надписи следует, что эта женщина была 
дочерью Квинта Цецилия Метелла Кретика и супругой Красса. 
Надпись сделана на большом круглом мавзолее около Рима на 
Аппиевой дороге, в котором похоронена Цецилия Метелла, дочь 
консула 69 г. до н. э., жена Красса, предположительно старшего 
сына триумвира Марка Лициния Красса. 

В древнейшие времена у рабов индивидуальных имён не су-
ществовало. Не было никаких твёрдых правил при именовании 
рабов. Не случайно при покупке раба в официальном докумен-
те его имя сопровождалось оговоркой: sive is quo alio nomĭne est 
'или каким бы другим именем он ни назывался'. Юридически ра-
бы считались детьми господина и были столь же бесправны, т. е. 
рабы были не субъектом, а объектом права, являлись вещью гос-
подина. Поэтому архаические имена рабов были составлены из 
личного имени господина, отца фамилии, и слова puer ('мальчик, 
сын'): Naepor (Naeos + puer), Olipor (Olos + puer, Olos – архаиче-
ская форма praenomen Aulus). У рабов, родившихся в рабстве, 
встречались такие имена, как Vitalio/Vitālis 'живучий'. Имя раба 
могло указывать на его происхождение или место рождения: Dacus 
'дакиец', Corinthus 'коринфянин', Peregrinus 'иноземец', Сир 'уро-
женец Сирии', Галл 'уроженец Галии'. Также рабам давали имена 
героев мифологии (Ахилл, Гектор). В качестве имени раба могли 
выступать названия растений и камней (Адамант, Сардоник и др.). 
Вместо имени раб мог иметь и прозвище Первый, Второй, Третий. 
Рабам-варварам чаще присваивали имена греческого происхож-
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дения: Александр, Антигон, Гиппократ, Диадумен, Фелодеспот, 
Филоник, Эрот и др. Как видим, издевательские и унизительные 
клички при именовании рабов не использовались, хотя рабы вели 
тяжелую и несчастную жизнь. 

В надписях после имени раба указывается имя господина в 
родительном падеже и характер занятий раба, при этом после 
имени господина дается обозначение servus ('раб') в сокращен-
ных вариантах ser./s.: Euticus, Aug(usti) ser(vus), pictor 'Евтик, раб 
Августа (императорский раб), живописец'; Eros, cocus Posidippi, 
ser(vus) 'Эрот, повар, раб Посидиппа'. Наименование servus мо-
жет быть обозначено между когноменами господина или вовсе 
отсутствовать: Idaeus, Messalin(ae) supra argentum 'Идей, казна-
чей Валерии Мессалины'. Проданный раб сохранял родовое имя 
или когномен своего прежнего господина в изменённом виде с 
суффиксом -an-: Philargyrus librarius Catulliānus 'Филаргир, пи-
сец, купленный у Катулла'. 

В надписях часто встречаются имена вольноотпущенни-
ков, где между номеном и когноменом вольноотпущенника сокра-
щенно указывается личное имя господина и обозначение l. или 
lib. (oт libertus), а также и триба, хотя реже: Q(uintus) Serto[rius], 
Q(uinti) l(ibertus), Antiochus, colonus pauper 'Квинт Серторий Ан-
тиох, вольноотпущенник Квинта, бедный колон'. Имена вольно-
отпущенников императорских домов в надписях имеют другое 
обозначение: Avg l. или Avg lib. oт (Augusti libertus), которое встав-
ляется после родового имени или когномена: L(ucio) Aurelio 
Aug(usti) lib(erto), Pyladi, pantomimo tempŏris sui primo 'Луцию 
Аврелию Пиладу, императорскому вольноотпущеннику, первому 
пантомиму своего времени'. Вольноотпущенники городов в каче-
стве родового имени получали наименование publĭcius (от publĭcus 
'общественный') или название города: Aulus Publĭcius Germānu; 
Lucius Saepinius Oriens et Lucius Saepinius Orestus – вольноотпу-
щенники города Сепина в Италии. Вольноотпущенники корпора-
ций сохраняли в своём имени их названия. Так, вольноотпущен-
ники корпорации лоскутников и портных (fabri centonarii) назы-
вались Fabricii и Centonii. Особым сокращением в надписях бы-
ли отмечены вольноотпущенники женщин: Ə · L (перевёрнутая 
буква C представляет собой остаток архаического женского лич-
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ного имени Gaia): L(ucius) Grassicius, Ə (=muliĕris) lib(ertus), 
Hermia, medĭcus veterinarius 'Луций Крассиций Гермия, вольно-
отпущенник женщины, ветеринарный врач'. 

Латынь – источник современного именного фонда. До-
казательством могут служить популярные в разные эпохи разви-
тия русскоязычного социума собственные имена латинского 
происхождения:  

Альбина 'белая' от лат. albus a, um белый. 
Антон от латинского номена Antonius. 
Беата 'счастливая, блаженная' от лат. beātus a, um счастли-

вый, блаженный. 
Беатриса 'приносящая счастье, благославляющая' от лат. 

beātrix, ĭcis приносящий счастье, благославляющий. 
Белла 'красивая, приятная, милая' от лат. bellus, a, um кра-

сивый, приятный, превосходный, прекрасный. 
Бенедикт 'благословенный' от лат. benedictus, a, um благо-

словенный. 
Валентин/Валентина 'здоровый, ая; сильный, ая; крепкий, 

ая' от лат. valens, entis (valeo) здоровый, сильный, крепкий. 
Валерий – от римского номена Valerius. 
Виктор 'победитель' от лат. victor, ōris m победитель. 
Виталий/Виталина 'жизненный, ая; живучий, ая' от лат. 

vitālis, e жизненный, живучий. 
Виргиния 'девственная' от лат. virgineus, a, um девичий / 

virgo, ĭnis f девственница. 
Виринея 'цветущая, молодая' от лат. virus, a, um цветущий, 

растущий. 
Диана – богиня охоты, луны и лесов в римской мифологии.  
Герман 'единокровный, братский' от лат. germānus, a, um 

единокровный, братский. 
Глория 'прославленная' от лат. gloria, ae f слава. 
Карина 'любезная, милая' от лат. carus, a, um / carīnus, a, um 

дорогой, дружелюбный; любезный, милый. 
Клавдий/Клавдия 'хромой, ая' от лат. claudus, a, um хро-

мой. 
Клара 'светлая, яркая' от лат. clarus, a, um светлый, славный, 

знаменитый; яркий, блестящий. 



 

 312 

Климент/Клемент 'снисходительный, мягкий, сдержан-
ный' от лат. clemens, ntis снисходительный, мягкий, кроткий, сдер-
жанный. 

Константин/Констанция 'постоянный, ая' от лат. constans, 
ntis стойкий; твердый, решительный; постоянный / constantia, ae f 
постоянство. 

Леонид 'подобный льву' от лат. leo, ōnis m лев. 
Максим 'величайший' от лат. maxĭmus, a, um величайший. 
Маргарита от лат. margarita, ae f жемчужина. 
Марина 'морская' от лат. marīnus, a, um морской. 
Марк от латинского преномена Marcus. 
Медея 'целительница' от лат. medeor лечить, исцелять. 
Модест 'скромный' от лат. modestus, a, um умеренный, 

скромный. 
Натали(ь)я 'покровительствующая рождению' от лат. 

natālis, e относящийся к рождению; родной. 
Нонна от лат. nonna 'монахиня' (ср.: древнеегип. 'посвя-

щенная Богу'). 
Павел 'малый, скромный' от лат. paulus, a, um малый, не-

значительный. 
Пульхерия 'красивая' от лат. pulcher, chra, chrum краси-

вый, прекрасный. 
Роман 'римлянин/римский' от лат. Romānus, ī m римлянин / 

Romānus, a, um римский. 
Регина 'царствующая' от лат. regīna, ae f царица. 
Стелла 'звезда' от лат. stella, ae f звезда. 
Феликс/Фелиция 'счастливый, ая' от лат. felix, ĭcis счаст-

ливый. 
Юлий/Юлия – от римского номена Iulius. 
 

Римский календарь 
(Кalendarium Romānum) 

 
Во времена Ромула – основателя Рима – древние римляне 

пользовались лунным календарем, в котором год, по свидетельст-
ву римского писателя Цензорина, состоял из 10 месяцев. Начало 
года Ромула совпадало с приходом весны. Первые месяцы, 
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кроме апреля, названы в честь богов, остальные восходят к обо-
значению латинских числительных: 

Martius – в честь бога войны Марса; 
Aprīlis от лат. aperīre 'раскрывать', так как в этом месяце 

раскрываются почки на деревьях; 
Maius посвящен богине Майе; 
Jūnius – в честь богини Юноны;  
Quintīlis 'пятый' от лат. quintus;  
Sextilis 'шестой' от лат. sextus;  
September 'седьмой' от лат. septem;  
Octōber 'восьмой' от лат. octo;  
November 'девятый' от лат. novem; 
December 'десятый' от лат. decem.  
Martius, Maius, Quintīlis, Octōber имели по 31 дню, а ос-

тальные месяцы состояли из 30 дней. 
В VII в. до н. э., т. е. во времена второго древнеримского 

царя – Нумы Помпилия, была произведена реформа календаря. 
В результате появился 12-месячный календарь. Первый из двух 
появившихся месяцев был назван январём (Januārius) в честь 
бога Януса, у которого одно лицо было обращено вперед, а дру-
гое – назад, поэтому он мог одновременно созерцать прошедшее 
и предвидеть будущее. Название второго нового месяца, февраля, 
происходит от лат. februāris 'очищение' и связано с обрядом 
очищения, отмечавшимся ежегодно 15 февраля. Этот месяц – 
Februārius – посвящался богу подземного царства Фебруусу. 

Начало каждого месяца определяли по первому появлению 
луны после новолуния. Жрецы приказывали глашатаям публично 
выкликивать для всеобщего сведения начало каждого месяца. 
Важно отметить, что в первые столетия существования датиров-
ка событий в Риме велась по именам консулов, которые ежегод-
но избирались по два на год, при этом имена употреблялись в аб-
лятиве: Marco Crasso et Gnaeo Pompejo consulĭbus 'в консульство 
Марка Красса и Гнея Помпея' (55 г. до н. э.). Велись списки кон-
сулов, так называемые fasti consulāres, облегчавшие ориентиров-
ку в хронологии. 

Первоначально год римского календаря состоял из 304 дней. 
Чтобы уравнять его с календарным годом греков, пришлось бы 
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добавить к нему 50 дней, и тогда в году было бы 354 дня. Но суе-
верные римляне считали, нечётные числа счастливее чётных, по-
этому прибавили 51 день. Однако из такого количества дней не-
возможно было составить 2 полных месяца, поэтому от 6 меся-
цев, состоявших из 30 дней (от апреля, июня, секстилиса, сентяб-
ря, ноября и декабря), отняли по одному дню. Тогда число дней, 
из которых образовались новые месяцы, увеличилось до 57. Из 
этого количества дней были образованы месяцы январь (29 дней) 
и февраль (28 дней). Таким образом, установленная продолжи-
тельность года в 355 дней почти совпадала с продолжительностью 
лунного года, состоявшего из 12 лунных месяцев по 29, 53 дня, 
так как 29,53 × 12 = 354,4 дня.  

Вместе с тем римский календарь был короче тропического 
более чем на 10 дней и с каждым годом всё менее соответствовал 
явлениям природы. Чтобы устранить это несоответствие, каждые 
два года между 23 и 24 февраля, точнее, после праздника Терми-
налий, отмечавшегося в 23-й день февраля, вставлялся дополни-
тельный месяц – mensis intercalāris, который попеременно содер-
жал то 22, то 23 дня. Таким образом, с III в. до н. э. применялся 
четырехгодичный лунно-солнечный цикл, состоявший из двух про-
стых годов (первый и третий) и двух удлиненных годов (второй и 
четвертый). При этом общая продолжительность цикла составля-
ла 1465 дней (355 + 377 (355+22) + 355 + 378 (355+23)). 

Создание Юлианского календаря. Описанная выше сис-
тема давала расхождения с величиной солнечного года на 4 дня 
за 4 года, что свидетельствовало о хаотичности римского кален-
даря. Поэтому в 46 г. до н. э. по инициативе римского государст-
венного деятеля Юлия Цезаря, который, побывав в Египте, по-
знакомился с особенностями календаря египтян, была проведена 
реформа календаря под руководством астронома Созигена. В ос-
нову календаря было положено годовое перемещение Солнца ме-
жду звёздами. В результате был введён солнечный год в 365 дней 
со вставкой одного дня в каждом четвёртом году, т. е. в 366 дней, 
а прежний четырёхгодичный цикл заменён новым, продолжи-
тельностью в 1461 день. Каждый четвёртый год был назван висо-
косным, т. е. год, числовое обозначение которого делится без ос-
татка на 4. При этом добавочный день, приходившийся на фев-
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раль, вставлялся после 24 дня этого месяца, т. е. шестого дня пе-
ред мартовскими календами. Поэтому день 24 февраля повторял-
ся дважды и назывался ante diem bis sextum Kal. Mart. В связи с 
этим год, содержащий в феврале лишний день, стали именовать 
bissextīlis. Русские же, услышав это слово от византийских греков, 
произносивших б как в, заимствовали это слово в искаженной 
форме как високосный. 

За первый месяц года был принят январь, поэтому вновь из-
бранные римские консулы вступали в свою должность с 1 января. 
Было упорядочено также число дней в месяцах. Все нечётные меся-
цы (январь, март, май, квинтилис, сентябрь и ноябрь) содержали 
по 31 дню, а чётные (февраль, апрель, июнь, секстилис, октябрь и 
декабрь) – по 30 дней. Только февраль простого года содержал 
29 дней. Перед осуществлением реформы, стремясь добиться сов-
падения всех праздников с соответствующими им временами года, 
римляне прибавили к календарному году, кроме марцедония, со-
стоявшего из 23 дней, ещё 2 вставочных месяца – один в 33 дня, 
а другой – в 34. Оба эти месяца были помещены между ноябрём 
и декабрём, и в году получилось 445 дней. В истории он известен 
под названием «год замешательства». Таким был 46 г. до н. э.  

Счёт по новому календарю, получившему название юлиан-
ского, начался с 1 января 45 г. до н. э., когда было первое новолу-
ние после зимнего солнцестояния. А в благодарность Юлию Це-
зарю за упорядочение календаря и его военные заслуги сенат, по 
предложению римского политического деятеля Марка Антония, 
в 44 г. до н. э. переименовал месяц квинтилис (пятый), в котором 
родился Цезарь, в июль (Iūlius). 

В целом продолжительность юлианского года 365 дней и 6 
часов, что в то время было больше тропического года на 11 мин. 
14 сек. Поэтому за каждые 128 лет накапливались целые сутки. Бо-
лее того, греческий астроном Гиппарх примерно за 75 лет до ре-
формы, намеченной Цезарем, установил, что продолжительность 
тропического года составляет не 365,25 дней, а несколько мень-
ше, но, видимо, Созиген посчитал это различие несущественным 
и потому пренебрёг им. Следовательно, юлианский календарь не 
отличался большой точностью. Его важным достоинством было 
другое – значительная простота. 
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Уточнение летоисчисления во времена Августа. Понти-
фикам было поручено следить за правильностью летоисчисления. 
Однако, не поняв сущности реформы Созигена, они производили 
вставку високосных дней не через три года на четвертый, а через 
два на третий. Ошибку обнаружили только во время правления 
императора Августа. По его приказу пропускали вставку добавоч-
ных дней в високосных годах. Тогда же сенат принял решение 
переименовать месяц секстилис в август (Augustus) в честь импе-
ратора Августа в благодарность за исправление юлианского ка-
лендаря и большие военные победы, одержанные в этом месяце. 
Но секстилис содержал всего 30 дней. Сенат посчитал непозволи-
тельным оставить в месяце, посвященном Августу, меньше дней, 
чем в месяце, посвященном Цезарю. Тем более что число 30, как 
чётное, считалось несчастливым. Поэтому от февраля был отнят 
еще один и добавлен к августу. Так февраль стал содержать 28 или 
29 дней. Однако теперь три месяца (июль, август, сентябрь) ста-
ли по 31 дню. Это опять не устроило суеверных римлян. Тогда 
решили один день сентября перенести на октябрь. Одновременно 
один день ноября перенесли на декабрь. Это нововведение окон-
чательно разрушило правильное чередование длинных и корот-
ких месяцев, учрежденных Созигеном. 

Другим новшеством стало изменение в обозначении лето-
исчисления. С эпохи Августа (с 16 г. до н. э.), наряду с обозначе-
нием года по именам консулов, входит в употребление летоисчис-
ление от предполагаемого года основания Рима (754/3 г. до н. э.): 
аb Urbe condĭta (Ab U. с.) 'от основания города'. 

Обозначение дней месяца основывалось на выделении осо-
быми названиями некоторых дней в каждом месяце (первоначаль-
но связанных с определёнными фазами луны): 1-й день каждого 
месяца – календы, Kalendae; 5-й или 7-й день – ноны, Nonae; 
13-й или 15-й день – иды, Idūs. При этом ноны приходились на 
7-й день, а иды на 15-й день в марте, мае, квинтилии (июле) и ок-
тябре. Названия этих дней при датировке употреблялись в ablatīvus 
tempŏris (§ 32): Kalendis Januariis 'в январские календы, т. е. 1 ян-
варя'; Idūs Martiis 'в мартовские иды, т. е. 15 марта', ставшие из-
вестными в 44 г. до н. э. после убийства Юлия Цезаря. Дни, не-
посредственно предшествующие календам, нонам, идам, обозна-
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чались словом pridie c винительным падежом соответствующе-
го названия: pridie Idus Novembres 'накануне ноябрьских ид, т. е. 
12 ноября'. Наименование остальных дней определялось посред-
ством отсчета назад от основных дней месяца. Например, пятый 
день марта (5 марта) обозначался как третий день перед мартов-
скими нонами, при этом в счёт входит как день нон, так и сам ис-
комый день: ante diem tertium Nonas Martias, а сокращенно a. d. III 
Non. Mart. (ср.: русское выражение третьего дня, т. е. позавчера); 
24 августа (79 г. н. э., день гибели Помпеи) – как девятый день до 
сентябрьских календ: ante diem nonum Kalendas Septembres (со-
кращенно a. d. IX Kal. Sept.). 

Так постепенно совершенствовался юлианский календарь, 
который использовали в России до 1918 г., когда специальным 
декретом был принят новый, более точный астрономически ка-
лендарь, имевший распространение в странах Западной Европы 
уже с XVI в. Это – Григорианский календарь, названный в честь 
папы римского Григория XIII, инициатора введения календаря в 
1582 г. Следует отметить, что православная церковь в России про-
должает пользоваться юлианским календарем, отсюда расхожде-
ние в датах, например, Нового года (Новый год по старому стилю 
отмечается 14 января). В новых языках до наших дней сохрани-
лись и латинские названия дней недели, которые римляне свя-
зывали с семью светилами, носившими имена богов: понедель-
ник – Lunae dies (ср.: фр. lundi, нем. Montag, англ. Monday, два 
последних обозначают 'день луны'), вторник – Martis dies (ср.: 
фр. mardi), среда – Mercurii dies (ср.: фр. mercredi), четверг – 
Jovis dies (ср.: фр. jendi, нем. Donnerstag, англ. thursday, два по-
следних названия отражают имя Тора, или Донара, германо-скан-
динавского бога неба), пятница – Venĕris dies (ср.: фр. vendredi, 
нем. Freitag, англ. Friday 'день богини Фрейи, аналогичной боги-
не Венере в скандинавской мифологии'), суббота – Saturni dies 
(ср.: англ. Saturday), воскресенье – Solis dies (ср.: нем. Sonntag, 
англ. Sunday).  
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Римские системы измерения 
 
Античная система измерения – 

основа для терминологии последую-
щих эпох: ар, миля, метр, унция. Из 
древнеримской измерительной сис-
темы унаследованы также и словооб-
разовательные элементы, этимологи-
чески восходящие к латинским чис-
лительным: деци-, санти-, милли-. 

Меры длины и веса. В Древнем 
Риме единицы измерения длины эти-

мологически связаны с устроением человеческого тела. Начальная 
мера длины фут (pes, букв. 'ступня') равна 29,6 см. Полтора фута 
составляли локоть (cubĭtus). Пять футов – двойной шаг (passus). 
Римская миля – единица измерения для больших расстояний, 
равная тысяче шагов (mille passus), составляла 1478,8 м. Там, где 
мили не фиксировались, дорога измерялась в двух пути (iter 
pedester), что приблизительно составляло 28 725 м. Вес измерял-
ся фунтами (libra – 327 г), который, в свою очередь, делился на 
12 унций (uncia – 27,25 г).  

Измерение времени суток. 
У римлян не было фиксированной 
системы исчисления времени суток. 
Римские сутки делились на день (от 
восхода до захода солнца) и ночь 
(от захода до восхода солнца), по 
12 часов (hora). Однако в разное 
время года продолжительность од-
ного часа дня и одного часа ночи 
менялась. Так, в равноденствие день 
считался с 6 часов утра до 6 часов 
вечера, ночь – с 6 часов вечера до 6 часов утра. Поэтому фразу 
hora quarta diei 'в четвертом часу дня' следует понимать как 10 ча-
сов утра. В ночное время была принята особая единица измере-
ния – стража (vigilia). Ночь делилась на 4 стражи по 3 часа каж-
дая: prima vigilia – первая стража, secunda vigilia – вторая стража, 
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tertia vigilia – третья стража, quarta vigilia – четвертая стража. Раз-
деление суток на часы вошло в употребление со времени появле-
ния в Риме солнечных часов (horologium solarium) в 291 г. до н. э. 
В 164 г. до н. э. в Риме ввели водяные часы (solarium ex aqua). 

Денежная система. Первоначально в Риме в качестве де-
нег ходили грубые необработанные слитки меди. Во второй поло-
вине IV в до н. э. из меди стали отливать круглые монеты, которые 
назывались aes grave. Такая монета весила 1 римский фунт (либру), 
поэтому её стали именовать либральным ассом (ass libralis). Со 
временем вес медного асса был сокращен до 1/6, в дальнейшем 
до 1/12 и наконец до 1/24 фунта (13,624 г.). В I в. до н. э. либраль-
ный вес был самой мелкой денежной единицей. На аверсе (т. е. 
на лицевой стороне) асса был изображен бог Янус, на реверсе (об-
ратной стороне) – нос корабля и цифра I. С первой половины III в. 
до н. э. стали чеканить серебряные монеты. Серебряной монетой 
был денарий (denarius), который составлял 16 ассов. Половину 
денария составлял квинарий (quinarius) (8 ассов), четверть дена-
рия – сестерций (sestertius) (4 асса), который обозначался знаком 
IIS или HS, где S означает semis 'равный'. Сестерций, называвший-
ся также просто монетой (nummus), являлся основной единицей в 
денежных расчетах. Чтобы дать представление о реальной стоимо-
сти денег, укажем, что в эпоху Цицерона модий пшеницы (при-
близительно 6–7 кг) стоил в среднем 4 сестерция. Во времена 
императора Августа в обиход стали входить золотые монеты – 
ауреус (aureus). Один ауреус весил 8,19 г и равнялся 25 денари-
ям. В начале IV в. н. э. император Константин ввёл чеканку золо-
того солида (от лат. solĭdus 'крепкий, массивный') весом 4,55 г. 
Солид стал основной монетой позднеримского государства.  

Древнеримская денежная система оказала сильное влияние 
на формирование денежных систем раннефеодальных и более 
поздних государств Европы. Даже проба солида Константина со-
хранялась в Европе до 1453 г. почти неизменной. Как выше отме-
чено, лексема «монета» римского происхождения, при этом обо-
значения денежных единиц во многих странах Европы восходят 
к латинским номинациям: фр. денье – лат. денарий; фр. соль и су, 
ит. сольдо, нем. шиллинг – лат. солид (от solĭdus, a, um крепкий, 
массивный). 
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Язык римского права 
 

Discĭte et amāte linguam Latīnam, 
nam lingua Latīna via lata ad jus est. 
Учите и любите латинский язык, 
ибо латынь – широкая дорога к праву. 

 
Для мировоззрения древних римлян, которые охотно усту-

пили грекам приоритет в сфере наук и искусств, основополагаю-
щей оказалась правовая доминанта, согласно которой была соз-
дана юридическая наука в целом и достигнута строгая фиксация 
и всеобъемлющая систематизация правовых понятий. Важно так-
же отметить, что законы древнего права закрепили самые сущест-
венные свойства права, заложив основы правовой системы, кото-
рая оказала решающее влияние на юридическую мысль Средних 
веков и Нового времени. Древняя юриспруденция на латыни и 
сегодня является непременной принадлежностью научного опыта 
и широко используется в документах мирового сообщества. А фор-
мулы римского права не только отличаются юридически целе-
направленной ориентацией и звучат как категоричные правовые 
нормы (Dura lex, sed lex. Суров закон, но это закон! Oboedientia 
est legis essentia. Послушание есть сущность закона. Fiat justitia, 
pereat mundus! Да свершится правосудие, если даже погибнет 
мир!), но и воспринимаются как постулаты общечеловеческих 
ценностей (Ius est ars boni et aequi. Право есть искусство добра и 
справедливости. Si judĭces esse vultis, justi este! Если вы хотите 
быть судьями, будьте справедливыми! In dubio pro reo. В сомне-
нии в пользу обвиняемого). Не случайно в современном русском 
дискурсе латинские юридические константы расширяют сферу 
употребления. 

Вместе с тем интерпретация римского права и права в це-
лом невозможна без апелляции к источникам формирования юри-
дической терминосистемы, восходящей к лексико-фразеологиче-
скому фонду самого латинского языка. Однако содержание латин-
ского термина не всегда адекватно и однозначно идентифицирует 
определенную категорию правоведения. Одно из центральных по-
нятий юридической науки – юстиция – «не может быть передано 
ни словом "справедливость", ни словом "правосудие", ибо нераз-
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дельно несёт в себе оба эти значения» [Ниссенбаум, с. 4], в то вре-
мя как термин юриспруденция имеет конкретную семантическую 
трактовку 'знание права', поскольку этимологически восходит к ла-
тинскому словосочетанию juris prudens 'знающий право'. Слово 
защитник отнюдь не выражает всего того, что несёт в себе юри-
дический термин адвокат, являющийся этимологическим дерива-
том латинского причастия advocātus 'призванный, приглашённый', 
«так как подчёркивает, скорее, ту сторону его деятельности, ко-
торая соответствует защите интересов ответчика» [Ниссенбаум, 
с. 4]. А сфера деятельности римской адвокатуры способствовала 
соединению политической и юридической практики. Обучение 
профессии стало включать риторику, философию, искусство, на-
чала социальной психологии, приёмы толкования и применения 
норм прав и прецедента, упражнения в стилистике. Достаточно 
вспомнить, что блестящей ораторской карьере Марка Туллия Ци-
церона предшествовала его адвокатская карьера. 

Формирование же понятия право (jus) связано с двумя эта-
пами: устное предание (неписанное право) и письменная тради-
ция. Неписанное право (jus non scriptum) отличается более гуман-
ной природой, социальной значимостью, бόльшей результативно-
стью, ведь его принцип – единство норм. В свою очередь, jus non 
scriptum – фундамент для jus scriptum et jus novum, составляющими 
которого принято считать искусство (ars), науку (scientia) и све-
дения (notitia). Сейчас два первых компонента как юридически 
значимые воспринимаются с трудом, и тогда в данном контексте 
право – это сведения и предписания. Следует также учитывать, 
что для римлян определяющим фактором являлись убеждения как 
личное дело каждого. Поэтому в Древнем Риме право (jus) – «упо-
рядоченная совокупность норм, действующих в определённом 
общественном устройстве и призванных обеспечить такие внеш-
ние условия, при которых свобода одного гражданина не проти-
воречит свободе любого другого гражданина и благосостоянию 
общества в целом» [Столяров, с. 36]. А поскольку понятия инди-
видуального права и права частной собственности были впервые 
разработаны и систематизированы именно в Древнем Риме, то и 
«римским правом принято считать так называемое частное право, 
т. е. всю ту область правого регулирования, которая по определе-
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нию Ульпиана, "клонится к пользе отдельных лиц" в отличие от 
публичного права» [Черниловский, с. 57]. Но главное, что эти две 
основные области древнеримского права – публичное и частное – 
являлись многоаспектными понятиями. Публичное право (jus 
publicum) репрезентировало правовые нормы, отвечающие госу-
дарственному, уголовному и процессуальному праву, поскольку 
регулировало не только интересы самого государства, но и вопро-
сы государственного устройства и управления (основы законода-
тельной и исполнительной власти, общие принципы судопроизвод-
ства и т. д.). Не случайно публичное право называют и государ-
ственным. Интересы и отношения отдельных граждан (свобод-
ных субъектов) регламентировало частное право (jus privatum), 
вполне оправданно также называемое и гражданским правом, 
в сфере которого были вопросы, связанные с собственностью и 
имущественными отношениями (владение, приобретение, насле-
дование), семейными отношениями, соответствующими судеб-
ными процедурами и т. д. 

Кроме того, наряду с доминирующим в римском праве 
принципом правовой справедливости (Nemo debet bis puniri pro 
uno delicto. Никто не должен быть наказан дважды за один по-
ступок. Cogitatiōnis poena nemo partĭtur. Никто не подвергается 
наказанию за один лишь умысел.), степень ответственности граж-
данина перед законом была настолько безжалостна и бесчеловеч-
на, что сравнима с правовым беспределом. Римскому праву чужды 
такие понятия современного правосудия, как чистосердечное при-
знание вины, представление о смягчающих обстоятельствах, не-
предусмотрительность. Римское право практически не признаёт 
понятия раскаяния, о чём также свидетельствуют постулаты рим-
ского права (Nemo tali peccato paenitentia sua nocens esse desinit. 
Совершив подобное, никто не перестает быть преступником 
благодаря своему расканию). 

Кодификация римского права – составление норматив-
ных сводов законов. Закон XII таблиц (lex duodĕcim tabulārum) 
(V в. до н. э.) – первый письменный юридический памятник. Ди-
гесты (I половина VI в.) – сборник, составленный по инициативе 
византийского императора Юстиниана. Институции – знамени-
тое сочинение римского юриста Гая – представляет собой учебник 
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для римских юридических школ (римской, византийской, алексан-
дрийской, бейрутской). При кодификации принципиально важным 
оказывалось всё то, что могло быть извлечено из сочинений Ци-
церона и других римских авторов, так или иначе интерпретиро-
вавших государственность и право.  

Выдающиеся римские юристы, нередко занимавшие важ-
ные должности при дворе принцепса, получают (уже при Авгу-
сте) право обязательных консультаций. Это была эпоха Лабеона, 
Прокула, Цельса, Павла, Сабина, Ульпиана, Папиана, Модестина. 
Возникает иерархия сентенций, при которой взгляды одних по-
бивают взгляды других. Естественным результатом этой своеоб-
разной ситуации стал закон 426 г., согласно которому мнение 
«первой пятерки» – Папиана, Павла, Гая, Ульпиана, Модестина – 
устраняет мнение других авторитетов, а мнение Папиана побеж-
дает всякое одно, но уступает двум. Таков был «золотой век» рим-
ской юриспруденции. Римские юристы признавали закономерным 
одновременное существование и действие естественного права 
(jus naturāle), присущего всему живому по его природе, общена-
родного права (jus gentium), искусственного по происхождению, 
но равно свойственного многим народам по сходству их жизнен-
ных интересов, и, наконец, права, которое каждый данный народ 
вырабатывает для себя самого – национального права (jus civīle). 
Отсюда – периодизация римского права: период национально-
го римского права (до середины III в. до н. э.), а расширение гра-
ниц римского государства привело к периоду общенародного 
права после середины III в. до н. э. 

Доминирующими понятиями и категориями современного 
правоведения до сих пор являются латинские юридические терми-
ны. Кроме обозначенных выше понятий (адвокат, юриспруденция, 
юстиция), в современном русском дискурсе употребление юриди-
ческих лексем латинского происхождения по-прежнему актуально: 

• алиби 'в другом месте'; 
• криминалистика – юридическая наука о методах расследо-

вания преступлений (от crimen, ĭnis n преступление); 
• легитимный (от legitimus, a, um согласованный с закона-

ми, юридический, правовой); 
• нотариус (от notarius, ii m секретарь); 
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• прокуратура 'государственный орган для надзора за соблю-
дением законов и законности' (от procuro, āvi, ātum, āre управлять, 
заведовать); 

• приватизация 'переход в частную собственность' (от 
privātus, a, um частный, личный), 

• процесс 'ход, развитие какого-нибудь явления, в том 
числе, порядок разбирательства судебного дела' (от procedo, 
processi, processum, ĕre проходить; продвигаться вперед); 

• прецедент 'случай, служащий примером, оправданием 
для последующих случаев этого же рода' (от praecedo, praecessi, 
praecessum, ĕre идти вперед), 

• презумпция (от praesumptio, ōnis f предположение);  
• эксгумация 'извлечение из земли' (от словосочетания пред-

лога ex 'из' и существительного humus, i f земля, почва). 
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Приложение 4 
 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОДЫ ГОРАЦИЯ 
В РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 

 
 
 

Exegi monumentum... 
Я воздвиг памятник... 
Гораций. К Мельпомене 

 
Почти всё, что мы имеем сегодня в русской, а возможно и в 

европейской, поэзии, так или иначе связанное с темой «памят-
ника», источником которой стала XXX ода Горация, написанная 
более 2000 лет назад. На протяжении 15 веков было создано ог-
ромное количество её переводов, переложений и подражаний, ведь 
проблемы творчества, памяти и духовного наследия волновали и 
продолжают волновать поэтов. 

Традиционно в русской литературе рассматриваются интер-
претации XXX оды Горация таких авторов, как М.В. Ломоносов, 
Г.Р. Державин, А.С. Пушкин (см. исследования Л.А. Мусориной, 
М.П. Алексеева, В. Пешля, В.Б. Смиренского). В программе школь-
ного образования, как правило, принципиально важным становит-
ся изучение «Памятника» Г.Р. Державина и А.С. Пушкина, прово-
дится параллель между ними и совсем редко предусматривается 
сопоставление их с оригиналом. При этом о произведениях других 
авторов (К.Н. Батюшкова, А.А. Фета, В.Я. Брюсова, И.А. Брод-
ского) зачастую просто умалчивают. Таким образом, ни в лите-
ратуроведении, ни в истории русского литературного языка, ни в 
текстологии, ни в риторике, ни в стилистике обозначенные выше 
авторские вариации «горацианской» оды не получили целостной 
(литературоведческой, жанрово-стилистической, историко-линг-
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вистической) интерпретации. Поэтому прежде всего является це-
лесообразным адекватно квалифицировать их жанровые формы. 

Первым русским поэтом, выполнившим в 1747 г. стихотвор-
ный перевод XXX оды Горация, был М.В. Ломоносов, который 
оказался достаточно близок оригиналу. Ломоносов, следуя общей 
структурно-смысловой организации «горацианского» текста, прив-
носит в произведение новые смыслы, оправданные своей биогра-
фией и спецификой художественного стиля. По мнению О.Б. Ле-
бедевой, «Памятник» Ломоносова – это одновременно и очень 
близкий перевод, и оригинальное стихотворение, подводящее итог 
именно ломоносовской поэтической деятельности [Лебедева]. Ис-
пользуя моменты совпадения в биографии и характере творче-
ской деятельности Горация со своими жизненными и поэтиче-
скими обстоятельствами, Ломоносов сумел очень конкретно оце-
нить свой собственный вклад в русскую литературу: Отечество 
мое молчать не будет, / Что мне беззнатный род препятством 
не был, / Чтоб внесть в Италию стихи эольски / И перьвому зве-
неть Алцейской лирой. 

Впервые опубликованное в 1795 г. «подражание Горацию» 
другого поэта XVIII века – Г.Р. Державина – отличается тен-
денцией к расширению структурно-смысловой организации ори-
гинального текста. Уже в первой строке для описания памятни-
ка появляется собственно авторская качественная характеристи-
ка, выраженная прилагательным чудесный, что можно рассматри-
вать как семантическое дополнение исходного текста – памят-
ник, 'являющийся чудом, совершенно небывалый, необычный'. При 
этом, сохраняя общую деструктивную направленность исходного 
текста, Державин использует вместо образно-выразительной трак-
товки сурового северного ветра (Аквилона) конкретные понятия, 
соответствующие нейтральной стилистике текста, – вихрь, гром 
(Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный, / И времени 
полёт его не сокрушит). Богиня смерти (Либитина), олицетво-
ряющая само понятие смерти, и стремление пережить ее, которое 
отражено в оригинале, у Державина заменяются мотивом «бегст-
ва от тлена, жизни после смерти» (От тлена убежав, по смерти 
станет жить). Содержательная структура текста усилена и ав-
тобиографичными упоминаниями, указывающими на пересмотр 
Державиным стилистической системы русского языка, предложен-
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ной Ломоносовым, и выработку собственного «забавного слога» 
(В сердечной простоте беседовать о боге / И истину царям с 
улыбкой говорить). 

Согласно проведённым исследованиям, «Памятник» Г.Р. Дер-
жавина является источником ещё одного подражания – стихо-
творения К.Н. Батюшкова (1852). Соответствия наблюдаются в 
структурной организации текстов (например, дублируются стро-
ки: Так первый я дерзнул в забавном русском слоге;…В сердечной 
простоте беседовать о боге…) и семантическом воплощении 
(мотив воздвижения памятника и преодоления им вечности; «бег-
ство от тлена»; образ «вселенны»). Чудесность и необычность 
памятника заимствована у Державина, однако в тексте Батюшко-
ва появляется ещё одна качественная характеристика – указание 
на величину: Я памятник воздвиг огромный и чудесный. 

Но вместе с тем можно отметить индивидуально-авторские 
проявления в содержательной структуре текста Батюшкова: обра-
щение автора к выдающимся деятелям (Наполеону, Елизе), антич-
ным богам (Аполлону, Венере), рассуждения о труде писателя, о 
письменном свидетельстве мотива бессмертия (все мои творе-
нья… / В печати будут жить), отсутствие обращения автора к 
музе. Образ «Елизы» является поводом для сомнений: кого упо-
минает автор в своём стихотворении? Есть три варианта: импе-
ратрицу Елизавету, что подтверждает обращение: Царицы, цар-
ствуйте, и ты, императрица!; свою сестру Елизавету, о чём сви-
детельствует строка: Венера мне сестра и ты, моя сестрица…; 
наконец, Элизиум, место пребывания блаженных и поэтов, мир 
блага и добродетели, доказательство чему также находим в тексте: 
А Кесарь мой – святой косарь, при этом Кесарь – цезарь, царь, 
правитель, а Косарь – аналог Сатурна, Кроноса, бог времени, пра-
витель Элизии.  

В «Памятнике» А.С. Пушкина явно прослеживаются иден-
тичные принципы построения текстовой структуры, используе-
мые Ломоносовым и Державиным. Среди них – смысловые соот-
ветствия, пересечения предикативного или фразового характера 
и, наконец, цитирование.  

У Пушкина памятник назван нерукотворным, созданным ге-
нием, славой, людской памятью, что в целом соответствует идеям 
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оригинала. «Памятник» был написан в августе 1836 г., и дни ра-
боты Пушкина над этим произведением совпадают с праздником 
иконы Спаса Нерукотворного (16 августа), и это даёт полное пра-
во считать, что слово «нерукотворный» было в его сознании в эти 
августовские дни. Народная тропа воспринимается как аллего-
рическое обращение потомков к его творчеству (Я памятник се-
бе воздвиг нерукотворный, / К нему не зарастёт народная тро-
па). Речь у поэта идёт не о материальном надгробье или мону-
менте, которым нерукотворный памятник как раз противопос-
тавляется, поэтому смысл пушкинских строк оказывается прямо 
противоположным.  

Ещё один яркий образ, вызывающий споры у исследовате-
лей, – это Александрийский столп. Некоторые из них утвержда-
ют, что речь идёт о колонне, поставленной в честь царя Алексан-
дра I на Дворцовой площади в Петербурге. В то же время, по мне-
нию В.Б. Смиренского, «однозначно отнести это название к Алек-
сандровской колонне перед Зимним дворцом мешает грамматиче-
ская форма прилагательного, которая указывает на то, что слово 
образовано от названия города Александрия, где, действительно, 
возвышалась "колонна Александрийская", или "столб Александ-
рийский". Это название Пушкин мог вспомнить по ассоциативной 
связи и использовать его, чтобы избежать слишком конкретных 
политических аллюзий, но сохраняя при этом возможность двой-
ного толкования» [Смиренский]. Другая возможность отождест-
вить Александрийский столп с Александровской колонной свя-
зана с возможностью сравнить его с Александрией Петербурга как 
искусственного города, символа могущества новой империи.  

Мотив «бегства от тлена» в пушкинском же произведении 
тождественен традиции именно державинского текста, причем 
«та часть поэта, которая избежит смерти» эксплицирована 
абстрактной номинацией душа (...душа в заветной лире / Мой прах 
переживёт и тленья убежит). Пушкин говорит о своём истори-
ческом бессмертии и пророчески предсказывает будущую широ-
кую известность своей поэзии среди всех народов России: славен 
буду я, доколь в подлунном мире / жив будет хоть один пиит. 
Кроме того, данный поэтический тезис можно трактовать и как 
поэтическое завещание, обращённое к поэтам грядущих времён. 
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Во всяком случае, у Пушкина мы видим явный отказ от призыва 
своих предшественников возгордиться. Сохраняя обращение к 
Музе, Пушкин меняет его смысл на диаметрально противополож-
ный: его Муза не требует венца. Создателю нерукотворного па-
мятника не нужны внешние или официальные атрибуты славы. 

А.А. Фет, обращаясь к XXX оде Горация, подобно Пушкину 
и Державину называет своё произведение «Памятником» (1883), 
но уже в заглавии обозначает его как перевод. Текст действитель-
но очень близок к буквальному переводу оды «К Мельпомене». 
Из сравнения явно следует, что текст по возможности передан 
дословно, а в тех случаях, когда осуществить этого не удавалось, 
использовались синонимичные слова и конструкции: Воздвиг я 
памятник вечнее меди прочной (Фет) и Я памятник воздвиг дол-
говечнее меди (Гораций); Ни ряд бесчисленных годов не истре-
бит (Фет) и Не сможет разрушить и неисчислимых / Лет вере-
ница и бег времен (Гораций); Нет, я не весь умру, и жизни лучшей 
долей… (Фет) и Не весь я умру, но большая часть меня… (Гора-
ций)); упоминание о похоронном обряде в тексте Фета перекли-
кается с мотивом о Либитине; образно-метафорическая номина-
ция – зеленеющий славный венец – соответствует исходному вы-
ражению о неувядающей славе поэта (Всё будет зеленеть, доко-
ле в Капитолий / С безмолвной девою верховный всходит жрец). 

Написанный в июле 1912 г. «Памятник» В.Я. Брюсова, со-
провождаемый эпиграфом из XXX оды Горация: Sume superbiam 
'прими гордыню', содержит традиционные смысловые аспекты, 
связанные с оригиналом. Среди них – утверждение о прочности 
памятника и факторах, противодействующих его разрушению (Мой 
памятник стоит... / Кричите, буйствуйте – его вам не свалить…); 
актуализация заслуженной славы поэта (Но станет ясно всем, 
что эта песнь о них (Брюсов) и …смог… эолийскую песню на 
италийские передать лады (Гораций)); мотив бессмертия, но не 
частичного, как в горацианском произведении (и бόльшая часть 
моего существования / Переживёт Либитину), а полного (Я есмь 
и вечно должен быть); упоминание о музе (Покорно повторяет 
мой стих осиротелый, / Подарок благосклонных Муз). 

Вместе с тем в содержательной структуре поэтической ин-
терпретации В.Я. Брюсова находим и вновь введённые в струк-
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туру оригинала фрагменты. Подчёркивается, в частности, всеобъ-
емлющий характер творчества (…станов всех бойцы, и люди раз-
ных вкусов, / В каморке бедняка, и во дворце царя). Однако ареал 
распространения славы поэта становится ещё больше, чем у пред-
шественников Брюсова (сады Украйны… шум и яркий сон столи-
цы… преддверья Индии… берег Иртыша; зов проникнет за пре-
делы… родины, и немец, и француз… повторят мой стих). В отли-
чие от конкретной материальной составляющей «горацианского» 
памятника монумент В.Я. Брюсова приобретает абстрактно-мета-
форическую мотивацию, поскольку, по мнению автора, из строф 
созвучных сложен. В качестве разрушительной силы у Брюсова 
выступают не стихийные элементы, а люди (Кричите, буйствуй-
те – его вам не свалить!). Высокую степень деструктивной смы-
словой направленности текста подтверждают императивные фор-
мы с крайне напряженной семантикой (кричите, буйствуйте) и 
категоричная форма инфинитива (не свалить!). Финал стихотво-
рения репрезентирует индивидуально-авторское переосмысление 
исходного текста, поскольку содержит размышление о славе и кле-
вете: Что слава наших дней? – случайная забава! / Что клевета 
друзей? – презрение хулам!. А главное – свой венец, автор просит 
не у Музы, а у Славы: Венчай моё чело, иных столетий Слава, / 
Вводя меня в всемирный храм. 

«Памятник» В.Ф. Ходасевича, датированный 1928 годом, 
представляет собой философскую вариацию на известную «гора-
цианскую» тему об увековечивании славы поэта, о чём свиде-
тельствует конденсация структурно-семантической организации 
текста. Если в смысловом отношении наблюдаются немного-
численные пересечения, то в структурно-грамматическом соот-
ветствий нет вовсе. Поэтому данную интерпретацию можно ква-
лифицировать как самостоятельное произведение. Тем более что 
памятник В.Ф. Ходасевич себе «поставил» мало похожий на клас-
сический державинско-пушкинский и горацианский образец: Во 
мне конец, во мне начало. / Мной совершенное так мало! / Но всё 
ж я прочное звено: / Мне это счастие дано. 

Судьбой Ходасевича было литературное одиночество – судь-
бой, им самим осознанно избранной. Н. Берберова назвала его «по-
этом без своего поколения» [Берберова, с. 259]. Так или иначе, с 
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самого вступления в литературу он очутился «на перекрёстке двух 
дорог», который затем в его судьбе воспроизводился всё заново и 
по-новому и на котором, в конце концов, он увидел свой будущий 
памятник: В России новой, но великой / Поставят идол мой дву-
ликий / На перекрёстке двух дорог, / Где время, ветер и песок... 

Однако восьмистишье Ходасевича не исключает традици-
онных для оригинала тем и мотивов. Вновь звучит тема воздви-
жения памятника (Поставят идол мой двуликий), указывается 
родина поэта (В России новой, но великой), упоминаются дости-
жения автора (Мной совершенное так мало! / Но всё ж я прочное 
звено). Ходасевич, в отличие от своих предшественников, гово-
рит о памятнике как о совершенно конкретном образе (Поста-
вят идол мой…), причём создаётся он не поэтом, а, по-видимому, 
читателями. Кроме того, автор привносит в текст мотив одиноче-
ства, свойственный большинству его стихотворений. 

Стихотворение И.А. Бродского «Я памятник воздвиг себе 
иной» (1962) – эффективный романтический жест, вызов време-
ни и традиции. В этом тексте, как, впрочем, и в тексте Ходасеви-
ча, мы не найдем прямых цитат и заимствований. Тема памятни-
ка по-прежнему остаётся актуальной, но в то же время подчёрки-
вается его исключительность (Я памятник воздвиг себе иной! / 
Постыдному столетию спиной, / К любви своей потерянной – 
лицом). Обращение же к Музе – это не просьба увенчать поэта 
лавром, а не винить его: Ты, Муза, не вини меня за то. / Рассудок 
мой теперь, как решето, / а не богами налитый сосуд… / Пускай 
меня низвергнут и снесут, / Пускай в самоуправстве обвинят… 

Огромное значение для Бродского имеет свобода выбора. 
Подчинение законам жанра, риторики, поэтики перестаёт быть 
для него простым следованием заданным канонам. Именно поэто-
му преемственность его поэзии по отношению к Пушкину, Гора-
цию, Державину проявляется не только и не столько в интертек-
стуальных связях, сколько в конденсированности всего поэтиче-
ского опыта прошлого, служащего ориентиром для него и интер-
текстуальным фоном его поэзии. Сближение имен Бродского и 
Пушкина, характерное для многочисленных литературно-крити-
ческих статей и исследований, действительно не лишено основа-
ний в том смысле, что оба поэта подводят итог предшествовавшей 
им поэтической традиции и переосмысляют её, намечая одно-
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временно новые пути ее развития. Таким образом, вступая в по-
этический диалог со всей русской поэзией, И.А. Бродский строит 
своё стихотворение путём приращения новых смыслов к заимст-
вованным элементам из чужих произведений, как бы восстанав-
ливает всю историко-литературную цепь переводов и переложе-
ний оды «К Мельпомене». И стихотворение «Я памятник воздвиг 
себе иной» являет собой достойное завершение традиции Гора-
ция в русской поэзии ХХ века. 

Таким образом, можно говорить о разноаспектных подхо-
дах индивидуально-авторской интерпретация «горацианской» оды. 
Переводом следует считать только текст, созданный А.А. Фетом, 
так как лишь он со всей полнотой и чёткостью отображает идеи 
оригинала. Произведение М.В. Ломоносова занимает промежуточ-
ное положение между переводом и подражанием. К подражаниям 
правомерно отнести «Памятники» Г.Р. Державина и А.С. Пушки-
на, «Подражание Горацию» К.Н. Батюшкова. Каждый из указан-
ных текстов отличается ориентацией на образец, наличием сход-
ных с ним черт и видоизменением оригинального текста в соот-
ветствии с задачами автора. Переложениями являются стихотво-
рения В.Я. Брюсова, В.Ф. Ходасевича и И.А. Бродского, поскольку 
в данном случае мы имеем дело с творческой переработкой исход-
ного текста, отдельные темы и мотивы которого заявлены в произ-
ведениях указанных авторов. Кроме того, следует говорить об ак-
туализации собственных смыслов и использовании интертекста. 

 
Михаил Васильевич Ломоносов 

(1711–1765) 
 

Из Горация (приводится в качестве примера энтимемы 
(неполного силлогизма) в «Риторике» 1748 г.) 

 
Я знак бессмертия себе воздвигнул 
Превыше пирамид и крепче меди, 
Что бурный аквилон сотреть не может, 
Ни множество веков, ни едка древность. 
Не вовсе я умру, но смерть оставит 
Велику часть мою, как жизнь скончаю. 
Я буду возрастать повсюду славой, 
Пока великий Рим владеет светом. 
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Где быстрыми шумит струями Авфид, 
Где Давнус царствовал в простом народе, 
Отечесто моё молчать не будет, 
Что мне беззнатный род препятством не был, 
Чтоб внесть в Италию стихи эольски 
И первому звенеть Алцейской лирой. 
Взгордися праведной заслугой, муза, 
И увенчай главу дельфийским лавром 

1747 
 

Гавриила Романович Державин 
(1743–1816) 

 
Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный, 
Металлов твёрже он и выше пирамид; 
Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный, 
И времени полёт его не сокрушит. 
 
Так! – весь я не умру, но часть меня большая, 
От тлена убежав, по смерти станет жить,  
И слава возрастёт моя не увядая, 
Доколь славянов род вселенна будет чтить. 
 
Слух пройдет обо мне от Белых вод до Чёрных, 
Где Волга, Дон, Нева, с Рифея льёт Урал; 
Всяк будет помнить то в народах неисчётных, 
Как из безвестности я тем известен стал, 
 
Что первый я дерзнул в забавном русском слоге 
О добродетелях Фелицы возгласить, 
В сердечной простоте беседовать о боге 
И истину царям с улыбкой говорить. 
 
О муза! возгордись заслугой справедливой, 
И презрит кто тебя, сама тех презирай; 
Непринуждённою рукой неторопливой 
Чело своё зарёй бессмертия венчай. 

 1795 
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Константин Николаевич Батюшков 
(1787–1855) 

 

Подражание Горацию 
Я памятник воздвиг огромный и чудесный, 
Прославя вас в стихах: не знает смерти он! 
Как образ милый ваш, и добрый, и прелестный 
(И в том порукою наш друг Наполеон) 
 
Не знаю смерти я. И все мои творенья, 
От тлена убежав, в печати будут жить. 
Не Аполлон, но я кую сей цепи звенья, 
В которые могу вселенну заключить. 
 
Так первый я дерзнул в забавном русском слоге 
О добродетелях Елизы говорить, 
В сердечной простоте беседовать о боге 
И истину царям громами возгласить. 
 
Царицы, царствуйте, и ты, императрица! 
Не царствуйте, цари: я сам на Пинде царь! 
Венера мне сестра, и ты моя сестрица, 
А кесарь мой – святой косарь. 

1826 
 

Александр Сергеевич Пушкин 
(1799–1837) 

 

Памятник 
Exegi monumentum... 

Я памятник себе воздвиг нерукотворный, 
К нему не зарастёт народная тропа, 
Вознёсся выше он главою непокорной 
Александрийского столпа. 
 
Нет, весь я не умру – душа в заветной лире 
Мой прах переживёт и тленья убежит – 
И славен буду я, доколь в подлунном мире  
Жив будет хоть один пиит. 
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Слух пройдет обо мне по всей Руси великой, 
И назовёт меня всяк сущий в ней язык,  
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой 
Тунгус, и друг степей калмык. 
 
И долго буду тем любезен я народу,  
Что чувства добрые я лирой пробуждал, 
Что в мой жестокий век восславил я Свободу  
И милость к падшим призывал. 
 
Веленью божию, о муза, будь послушна 
Обиды не страшась, не требуя венца, 
Хвалу и клевету приемли равнодушно 
И не оспоривай глупца. 

1836 
 

Афанасий Афанасьевич Фет 
(1820–1892) 

 

Памятник (перевод) 
Воздвиг я памятник вечнее меди прочной 
И зданий царственных превыше пирамид; 
Его ни едкий дождь, ни Аквилон полночный, 
Ни ряд бесчисленных годов не истребит. 
 
Нет, я не весь умру, и жизни лучшей долей 
Избегну похорон, и славный мой венец 
Всё будет зеленеть, доколе в Капитолий 
С безмолвной девою верховный входит жрец. 
 
И скажут, что рождён, где Авфид говорливый 
Стремительно бежит, где средь безводных стран 
С престола Давн судил народ трудолюбивый, 
Что из ничтожества я славой был избран, 
 
За то, что первый я на голос эолийский 
Свёл песнь Италии. О Мельпомена! Свей 
Заслуги гордой в честь сама венец дельфийский 
И лавром увенчай руно моих кудрей. 

1883 
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Валерий Яковлевич Брюсов 
(1873–1924) 

 

Памятник 
 

Sume superbiam... 
Horatius 

 

Мой памятник стоит, из строф созвучных сложен. 
Кричите, буйствуйте, – его вам не свалить! 
Распад певучих слов в грядущем невозможен, – 
Я есмь и вечно должен быть. 
 
И станов всех бойцы, и люди разных вкусов, 
В каморке бедняка, и во дворе царя, 
Ликуя назовут меня – Валерий Брюсов, 
О друге с дружбой говоря. 
 
В сады Украйны, в шум и яркий сон столицы, 
К преддверьям Индии, на берег Иртыша, – 
Повсюду долетят горящие страницы, 
В которых спит моя душа. 
 
За многих думал я, за всех знал муки страсти, 
Но станет ясно всем, что эта песнь – о них, 
И, у далёких грёз в неодолимой власти, 
Прославят каждый стих. 
 
И в новых звуках зов проникнет за пределы 
Печальной родины, и немец, и француз 
Покорно повторят мой стих осиротелый, 
Подарок благосклонных Муз. 
 
Что слава наших дней? – случайная забава! 
Что клевета друзей? – презрение хулам! 
Венчай моё чело, иных столетий Слава, 
Вводя меня в всемирный храм. 

1912 
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Владислав Фелицианович Ходасевич 
(1886–1939) 
Памятник 

Во мне конец, во мне начало. 
Мной совершённое так мало! 
Но всё ж я прочное звено: 
Мне это счастие дано. 
 

В России новой, но великой, 
Поставят идол мой двуликий 
На перекрёстке двух дорог, 
Где время, ветер и песок… 

1928 
 

Иосиф Александрович Бродский 
(1940–1996) 

 

Я памятник воздвиг себе иной! 
К постыдному столетию спиной, 
К любви своей потерянной – лицом. 
А грудь – велосипедным колесом. 
А ягодицы – к морю полуправд. 
 

Какой ни окружай меня ландшафт, 
чего бы ни пришлось мне извинять, –  
я облик свой не стану изменять. 
Мне высота и поза та мила. 
Меня туда усталость вознесла. 
 

Ты, Муза, не вини меня за то. 
Рассудок мой теперь, как решето, 
а не богами налитый сосуд. 
Пускай меня низвергнут и снесут, 
пускай в самоуправстве обвинят, 
пускай меня разрушат, расчленят, – 
 

в стране большой, на радость детворе 
из гипсового бюста во дворе 
сквозь белые незрячие глаза 
струёй воды ударю в небеса. 

1962 
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Приложение 5 
 

ЛАТЫНЬ В НАЗВАНИЯХ XXI ВЕКА 
 

 
 
 

Nomĭna sunt notae 
(symbola) rerum.  
Имена суть отличительные знаки  
(символы) вещей. 

 
Использование латинского номинативного фонда 

в названиях современного русского дискурса 
 
1. Медицинские учреждения: 
• аптека «Вита» (vita, ae f жизнь); 
• аптека Implozia (implozia, ae f взрыв положительной энер-

гии, направленной вовнутрь); 
• аптека «Медикея» (medica, ae f 'целительница, врачева-

тельница'; медикея = лат. medic- + рус. ея);  
• аптека «Прима» ('первая' от лат. primus, a, um первый);  
• аптека «Фармакор» ('лекарство для лечения сердца'; но-

минация, образованная путём сложения греч. pharma лекарство и 
лат. cor, cordis n сердце); 

• ветеринарная клиника «Анима» (anĭma, ae f душа, жизнь); 
• медицинский центр по приёму анализов «Инвитро» (номи-

нация, которая восходит к словосочетанию, являющимся в латин-
ском языке предложно-падежной группой: in vitro, букв. 'в стекле', 
т. е. в пробирке – о химико-биологических опытах, процедурах 
(vitrum, i n стекло)); 

• оптика «Прима-Плюс» ('больше, чем первая'; primus, a, um 
'первый' и plus 'больше' (comparatīvus от multum много)); 

• оптика «Визус» (visus, ūs m 'зрение, взгляд'); 
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• стоматология «Альбадент» (номинация, образованная пу-
тем сложения сущ. dens, dentis m зуб и прил. albus, a, um белый и 
представляющая собой грамматически неадекватное словосоче-
тание (отсутствие согласования по роду), которое можно воспри-
нимать в значении 'белый зуб'); 

• центр ветеринарной помощи и реабилитации животных 
Animal (аnimal, is n животное). 

2. Торговые организации: 
• зоомагазин и аквариумный салон «Aквaдом» ('водный 

дом, дом для водоплавающих'; номинация, образованная путём 
сложения лат. aqua, ae f вода + рус. дом);  

• галерея мебели Status (номинация, выражающая идею ре-
презентации дорогостоящей мебели для состоятельных покупате-
лей, что подтверждает одно из значений лат. сущ. status, ūs m по-
ложение, обеспеченность, благосостояние); 

• дом обуви Forum (forum, i n площадь); 
• книжно-канцелярский супермаркет «Литера» (littĕra, ae f 

буква); 
• магазин для маленьких «Бревис» (brevis, e короткий, 

краткий); 
• магазин самообслуживания «Авис» (avis, avis f птица); 
• салон света «Люкс» (lux, lucis f свет);  
• сеть чайных магазинов «Унция», где чай продают на развес 

порциями (в Древнем Риме унция (uncia, ae f) являлась минималь-
ной единицей измерения веса и соответствовала 27, 25 г);  

• сеть магазинов Terranova ('новая земля'; номинация, обра-
зованная путём сложения сущ. terra, ae f земля и прил. novus, a, 
um новый); 

• торговые ряды «Миллениум» ('тысячелетие'; mille тысяча); 
• центр кожи Bona Dea ('добрая, хорошая богиня'; номина-

ция, представляющая собой согласованное словосочетание лат. 
сущ. dea, ae f богиня и прил. bonus, a, um добрый, хороший). 

3. Организации сервисного обслуживания: 
• автосалон «Астра» (форма множественного числа от 

astrum, i n звезда, небо); 
• изготовление изделий из мрамора и камня Alba avis ('бе-

лая птица', от сущ. avis, is f птица и прил. albus, a, um белый); 
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• культурно-досуговый центр «Атриум-кино» (номинация, 
образованная путём сложения сущ. atrium, i n атриум + кино; 
атриум (от ater, atra, atrum чёрный) – главное помещение в рим-
ском доме, в центре которого находился очаг, над ним в крыше 
оставался проём, сквозь который выходил дым от огня и прони-
кал дневной свет; стены и потолки от копоти становились чёр-
ными); 

• косметический салон Lacrima (lacrĭma, ae f слеза); 
• музей драматического театра «Инкогнито» ('неизвестно/ 

нечто неизвестное' от incognĭtus, a, um неизвестный → incognĭtо 
неизвестно); 

• ООО «Алтера» ('другая, вторая', от лат. altĕr, ĕra, ĕrum 
другой из двух, второй, следующий); 

• омское благотворительное общество «Каритас» ('милосер-
дие'; от carĭtas, ātis f милость, благосклонность; милосердие); 

• охранное агенство «Центурион» ('командир' от centurio, 
ōnis m центурион, командир центурии (военного отряда из 100 
человек)); 

• центр иностранных языков Linguaцентр ('центр для изу-
чения языков'; номинация, образованная путём сложения лат. сущ. 
lingua, ae f язык + центр);  

4. Торговые марки: 
• майонез «Махеев-PREMIUM» (номинация, образованная 

путём сложения русского собственного имени (фамилии Махеев) 
и лат. сущ. praemium, i n в значении 'награда, вознаграждение, знак 
отличия, преимущество'; 

• питьевая вода Bonaqua (букв.: «Хорошая вода» – от aqua, 
ae f вода и bonus, a, um хороший, добрый, воспринимается в зна-
чении 'чистая вода'; 

• универсальное удобрение (грунт для посадки) Terra vita 
('земля – жизнь'; от terra, ae f земля и vita, ae f жизнь). 
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Использование латинской фразеологии 
в современной номинации 

 
1. Аналитическая телевизионная программа Post scriptum 

('послесловие', букв.: «После написанного»). 
2. Киностудия на телеканале «Культура» – Alma mater 

(букв.: «Кормящая мать», зд. кормить в значении 'питать, напол-
нять знаниями'). 

3. «Nota bene. NB. Особое внимание», аналитический жур-
нал для деловых людей. Nota bene. Информационнoе агентство. 
Nota bene. Радиопрограмма ('обрати внимание!', букв.: «Заметь 
хорошо»). 

4. Путеводитель малого формата Vademecum (букв.: «Иди 
со мной»). 

5. Центр иностранных языков Alter ego (букв.: «Другое я», 
используется в качестве парафразы для номинации, предполагаю-
щей изучение иностранного языка как другого, иного, т. е. не-
родного). 

6. Юридическая компания Status quo ('существующее поло-
жение', букв.: «Положение, в котором»). 

 
Использование античной истории и мифологии 

в современном номинативном фонде 
 
1. Армейский магазин «Гермес» (в представлении римлян 

Гермес – таинственный маг, вестник богов, покровитель путни-
ков, пастухов и даже воров). 

2. Кондитерская фабрика «Форнакс» (от лат. Fornax, ācis f 
Форнака, римская богиня печей и хлебопечения). 

3. Кинокомпания «Аврора» (лат. Aurōra, ae f богиня утрен-
ней зари). 

4. Магазин для взрослых «Купидон» (лат. Cupīdo, ĭnis m бог 
любви). 

5. Магазин «Мемфис» (греч. Memphis, ĭdis f Мемфис, сто-
лица древнего Египта на левом берегу Нила). 

6. Медицинский центр «Деметра» (Деметра у древних гре-
ков – богиня плодородия и земледелия). 
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7. Меховой салон «Родос» (греч. Rhodus, i f остров Родос). 
8. Салон причёски «Диана» (Диана у древних римлян – бо-

гиня охоты, диких зверей и растительности). 
9. Салон ритуальных услуг «Сфинкс» (лат. Sphinx, ĭngis f 

Сфинкс, мифологическое существо). 
10. Фотостудия Victoria (лат. victoria, ae f победа; Викто-

рия – древнеримская богиня победы). 
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Приложение 6 
 

ЛАТИНСКИЕ АББРЕВИАТУРЫ 
 

 
 
 

1. Ab U. с. / a. U. с. (аb Urbe condĭta 'от основания города').  
2. A.D. (anno domĭni 'в лето Господне' (в год от Рождества Хри-

стова, в год н. э.)). 
3. a d. (a dato 'со дня подписи'). 
4. ad inf., ad infin. (ad infinitum 'до бесконечности, без конца'). 
5. a.f. (anni futuri 'будущего года'). 
6. A.M. (ante meridiem 'до полудня'). 
7. a.u.c. (actum ut supra 'поступай как выше' (раньше указано)).  
8. cf. (confer 'сравнивать').  
9. D.D. (Divinitātis Doctor 'доктор богословия'). 
10. D.G. (Dei Gratia 'божьей милостью'). 
11. D.V. (Deo volente 'если господу будет угодно, даст бог'). 
12. e.g. (exempli gratia 'например').  
13. et al. (et alii, alii множ. от alius 'другой и другие').  
14. etc. (et cete/ĕra 'и так далее, и другое, и тому подобное'). 
15. i.e. (id est 'то есть'). 
16. et seq. (et sequens, et sequentes, et sequentia 'последующий/ие'). 
17. ibid. (ibidem 'то же место' (термин, использующийся в научной 

библиографии, обозначающий, что ссылка на данный объект 
та же, что была и в предыдущем цитировании)). 

18. id. (idem 'он же, тот же'). 
19. INRI (Iesus Nazareus Rex Iudaeōrum 'Иисус из Назарета, Царь 

Иудейский' (надпись на кресте, на котором был распят Иисус 
Христос)).  

20. lb. (libra 'фунт'). 
21. L.b.s. (Lectōri benevolo salūtem 'привет благосклонному 

читателю'). 



 

 344 

22. M.A. (Magister Artium 'магистр гуманитарных наук') 
23. M.O. (modus operandi 'образ действия') 
24. N.B. (Nota bene 'заметь хорошо, прими к сведению') 
25. non obst. (non obstante 'вопреки') 
26. N. N. (nomen nominandum 'некое лицо' (ставится в качестве 

подписи в случае, если автор неизвестен))  
27. non seq. (non sequitur 'нелогичное заключение'). 
28. p.d. (per diem 'каждый день, ежедневно'). 
29. Ph.D. (Philosophiae Doctor 'доктор философии'). 
30. P.M. (post meridiem 'после полудня, пополудни'). 
31. P.S. (post scriptum 'после написанного, послесловие'). 
32. Q.E.D. (quod erat demonstrandum 'что и требовалось доказать'). 
33. R.I.P. (Requiescat in pace 'покойся с миром'). 
34. S·T·T·L (Sit tibi terra levis 'пусть земля тебе будет пухом' (ис-

пользовалась у римлян как эпитафия)). 
35. Viz. (videlicit 'а именно, то есть'). 
36. vox pop. (vox popŭli 'общественное мнение, глас народа'). 
37. VS или v. (versus 'против'). 
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