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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дорогой друг! Сегодня ты приступаешь к изучению языка, которому 

выпала необыкновенная судьба и который сыграл важную роль в истории 

Европы и всего мира. Этот язык называется латинским (lingua Latina), 

потому что когда-то, около 3 тысяч лет тому назад, на нем говорили 

латиняне – небольшой народ, живший в низовьях реки Тибр в Италии. Со 

временем латиняне расширили свои владенья, присоединив к себе 

соседние племена, и их главным городом стал Рим (Roma), основанный по 

преданию, в 753 г. до н.э.  

История этого государства стала называться историей Древнего 

Рима. Римляне (Romani) были отважными воинами, умелыми мореходами, 

строителями, ремесленниками и землепашцами. Со временем они 

захватили Средиземноморье, их территория простиралась от современной 

Англии, Голландии, Испании на западе до Ирана и Сирии на востоке, от 

Германии, Румынии, Крыма и Кавказа на севере до Египта и Алжира на 

юге. 

И все же в V в. нашей эры, после многочисленных набегов 

варварских племен с севера, Римская империя пала, Рим был завоеван и 

разрушен, а на месте бывших римских провинций стали формироваться 

государства. Переход к Средневековью означал конец и забвение 

достижений античной культуры, однако латинский язык все еще оставался 

языком государства, религии, науки, культуры. 

К XVIII в. латынь оказалась вытесненной из обихода европейских 

народов их национальными языками. В настоящее время латынь 

продолжает сохранять некоторое значение в медицине, биологии, 

юридической науке и католической церкви. Даже «мертвая» латынь 

продолжает жить и в новых языках. Отсюда проистекает большое 

преимущество, которое имеет владеющий данным языком, он может 

использовать многочисленные термины большинства наук, и ему будет во 

много раз легче выучить любой другой европейский язык. 

Автор желает Вам успеха в изучении этого прекрасного древнего 

языка и надеется, что при этом Вы сделаете множество маленьких 

открытий и узнаете много интересных и полезных вещей. 
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УРОК 1  

Scientia potentia est 

 Знание – сила 

 

ЛАТИНСКИЙ АЛФАВИТ 

                                
 

ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ 

Особенности чтения гласных звуков. 

1. В латинском языке четыре дифтонга (сочетание двух гласных) 

 

Дифтонги Произношение 

Au 

Eu 

Ae 

Oe 

Ау (aurum – золото) 

Эу (Europa – Европа) 

Э (saepe – часто) 

Œ (poena – наказание) 
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2. Если над второй гласной дифтонга стоят две точки ë (трема), знак 

долготы ē, или краткости ӗ, то гласные произносятся отдельно: aër [аэр], 

poēta [поэта]. 

Особенности чтения согласных звуков. 

3. Буква с перед а, о, u, перед всеми согласными и в конце слова 

читается как [к]: caput [капут] – голова; перед гласными е, i, у и 

дифтонгами ае, ое читается как [ц]: circulus [циркулус] – круг. 

4. Буква h произносится как украинское [г]: Hispania [гиспания]. 

5. Буква J произносится как [й]: Juppiter [юппитер]. 

6. Буква s между двумя гласными произносится как [з]: rosa [роза], в 

остальных случаях произносится как [c]: universitas [университас]. 

7. Буква x произносится как [кс]: Xerxes [Ксерксес]. 

Особенности чтения сочетаний согласных звуков. 

8. Ch произносится как [х]: schola [схола]. 

9. Ph произносится как [ф]: philosophia [филозофия]. 

10. Th произносится как [т]: theatrum [театрум]. 

11. Rh произносится как [р]: Rhenus [Ренус]. 

12. Ti произносится как [ци] в конце слова и в позиции между двух 

гласных: ratio [рацио]. 

13. Sti, xti, tti произносится как [ти]: bestia [бестия]. 

14. Qu произносится как [кв]: aqua [аква]. 

15. Gu произносится как [гв]: lingua [лингва]. 

16. Последняя согласная и гласная в конце слова всегда читается. 

Особенности ударения. 

В латинском языке гласная может быть краткой, или долгой по своей 

природе (в словарях знак краткости может обозначаться как ӗ, знак 

долготы как ē). Если в слове над гласной стоит знак долготы, то мы ставим 

ударение на эту гласную (laborāre), если в слове есть краткая гласная, то 

ударение ставится на предыдущую гласную (mittӗre). 

Как правило, в двухсложных словах ударение ставится на вторую 

гласную с конца слова: Ventus. В многосложных словах ударение стоит 

над второй, или третьей гласной с конца слова: Thesaurus. 

Прочитайте и поставьте ударение:  

Arēna, barbărus, circus, dictor, extrā, fōrma, globus, hūmor, aenigma, 

aequātor, praemĭum, praesidĭum, aёr, aēnus, oedĭpus, tragoedĭa, poёta, poēma, 

auctor, audientĭa, aurōra, fauna, laurus; 

Eurōpa, neutrālis, caementum, circus, cyclus, medicīna, provincĭa, scaena, 

camĕra, classĭcus, lac, medĭcus, publĭcus, iambus, iota, Iunĭus, Maius, figūra, 

privātus, prīmus, mūsa, musēum, pausa, magister;  

Bruttĭum, totīus, hydra, gymnasĭum, symmetrĭa, synŏdus, aqua, antīquus, 

quadrātus, quaestor, lingua, pinguīnus, sanguis, unguis, chaos, character, charta, 

chimaera, chorus, machĭna, schola. 
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Delphīnus, philosophĭa, physĭca, sphaera, triumphus, zephyrus, rhetor, 

rhombus, rhinocĕros, aether, bibliothēca, cathĕdra, rhythmus, theātrum, thema, 

senātus, sculptūra, professor, grātĭa, imitātĭō, lectĭō, bestĭa, mixtĭō. 

 

УПРАЖНЕНИЯ 

1. Выучить латинский алфавит. 

2. Прочитать слова, объяснить произношение и ударение. 

    a). Urbs, arx, moles, haud, procul, cura, cera, quamquam, caelum, aes, 

unguis, quinque, unguentum, agricŏla, poena, caelicŏla, aura, aurum, pax, 

oboedientia, clarus, causa, scientia, quot, amicitia, rhythmus, nauta, poena, 

medicus, consuetūdo, decretum, testimonium. 

    b). Ars, bacŭlus, quidquid, audacia, beātus, laetitia, pulchritūdo, 

ardesco, ignis, coeptum, quintus, assuefacĕre, consuesco, proelium, color, ianua, 

civis, iambus, thesaurus, auris, caecus, centum, ornamentum, suus, quadratus, 

suadeo, concordia, chorus, machĭna. 

    c). Cultura, doctor, bestia, littera, lectio, dexter, levis, philosophus, 

pinguis, theatrum, aetas, elegantia, domus, memoria, pulcher, schola, 

beneficium, lyra, zodiacus, ratio, popŭlus, laevus, censura, potentia, arnica, 

historia, femina, publicus, vita, pater, baccae, spectaculum. 

    d). Juppĭter, Juno, Bacchus, Venus, Minerva, Cyclops, Zephyrus, 

Diogenes, Euclides, Cicěro, Themistŏcles, Aristophănes, Publius Ovidius Naso, 

Homerus, Cato Maior, Lucretius, Gaius Julius Caesar, Tiberius Gracchus, 

Socrătes, Miltiădes, Aristīdes, Aristotĕles, Xenŏphon, Demosthĕnes, Pyrrhus, 

Xerxes, Daedalus, Pythagŏras, Theodora, Zeuxis, Archimēdes, Aurŏra, 

Tyrrhēnus. 

    e). Atheniensis, Boeotia, Carthāgo, Thebae, Etruria, Belgae, Athenae, 

Syracūsae, Sicilia, Carthaginienses, Troia, Caucasus, Europa, Asia, Cyprus, 

Italia, Latium, Thermopylae, Graecia, Sequăna, Punĭcus, Quirītes, Thracia, 

Thetis, Aegyptus, Roma, Danubius, Scythia, Neapolis, Phrygia, Britannia, 

Celtae, Germania, Capitolium, Delphi, Lacedaemonius, Garumna, Rubĭco, 

Thessalia. 

 

УРОК 2  

Historia est magistra vitae  

История – учительница жизни 
 

МОРФОЛОГИЯ 

По своему грамматическому строю латинский язык принадлежит к 

языкам синтетического (флективного) типа. Это значит, что 

грамматические отношения в нем выражаются главным образом 

посредством изменения формы слова – прибавлением к основе суффиксов 

и флексий (окончаний). Признаком падежей в латинском языке являются 
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падежные окончания, присоединяемые к основе склоняемого имени. В 

классическом латинском языке шесть падежей (casus): 

Nominatīvus (именительный) – падеж подлежащего и именной части 

составного сказуемого; 

Genetīvus (родительный) – чаще является падежом несогласованного 

определения; 

Datīvus (дательный) – падеж косвенного дополнения; 

Accusatīvus (винительный) – падеж прямого дополнения; 

Ablatīvus (отложительный, или отделительный падеж) – в 

зависимости от контекста данный падеж может обозначать действующее 

лицо, орудие действия, обстоятельства места, времени, причины, образа 

действия; 

Vocatīvus (звательный) – падеж обращения к лицу или предмету. В 

украинском и белорусском языках звательный падеж сохранился до сих 

пор: друже (от «друг»), сынку (от «сынок»). Форма звательного падежа 

почти всегда совпадает с формой именительного падежа. 

 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

(NOMEN SUBSTANTIVUM) 

ПЕРВОЕ СКЛОНЕНИЕ 

К первому склонению относятся существительные женского рода, 

оканчивающиеся на ӑ в N.S., на диграф ae в G.S., исключением являются 

существительные, принадлежащие по значению к мужскому роду 

(например: poēta – поэт, nauta – моряк). В латинском языке, как и в 

русском, существительное имеет единственное и множественное число. 

Число (numӗrus): единственное (singulāris); множественное (plurālis). 

 

Образец склонения 

Silva, ae f лес 

Singularis Pluralis 

Nom. Silvӑ (что? лес) Silvae (что? леса) 

Gen. Silvae (чего? леса) Silvārum (чего? лесов) 

Dat. Silvae (чему? лесу) Silvis (чему? лесам) 

Acc. Silvam (что? лес) Silvas (что? леса) 

Abl. Silvā (чем? лесом) Silvis (чем? лесами) 

Voc. Silva (что? лес) Silvae (что? леса) 
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При склонении именного словосочетания, прилагательное 

полностью согласуется с существительным в роде и числе, следовательно, 

имеет те же окончания. 

Singularis Pluralis 

Nom. 
Lingua latina (что? 

Латинский язык) 

Linguae latinae (что? 

Латинские языки) 

Gen. 
Linguae latinae (чего? 

Латинского языка) 

Linguārum latinārum 

(чего? Латинских языков) 

Dat. 
Linguae latinae (чему? 

Латинскому языку) 

Linguis latinis (чему? 

Латинским языкам) 

Acc. 
Linguam  latinam (что? 

Латинский язык) 

Linguas latinas (что? 

Латинские языки) 

Abl. 
Linguā latinā (чем? 

Латинским языком) 

Linguis latinis (чем? 

Латинскими языками) 

Voc. 
Lingua latina (что? 

Латинский язык) 

Linguae latinae (что? 

Латинские языки) 

 

 

УПРАЖНЕНИЯ 

1. Просклонять и перевести следующие существительные и 

словосочетания: 

agricola (земледелец), fabŭla (рассказ), prophēta (пророк), aqua (вода), 

cena (обед); patria magna – большая родина, terra incognita – неизвестная 

земля, filia bona – хорошая дочь, insŭla parva – маленький остров. 

2. Прочитать текст, объяснить правила при постановке ударения в 

словах: 

a). Lingua Latīna est lingua antiqua. Lingua Latīna et lingua Graeca sunt 

linguae antiquae. Italia est terra Europae et patria linguae Latīnae. Roma est in 

Italia. Lingua Latīna est lingua poētārum Romae antiquae. Multis pugnis et 

multis victoriis Roma clara est. Sicilia est magna insŭla Eurōpae inter Italiam et 

Afrĭcam sita. In ora Siciliae est Aetna. Nota est audacia nautārum Graeciae. 

Athēnae in Graecia sunt. Athēnae clarae sunt doctrīnā et littĕris. 

b). Graeci et Romani non unum deum, sed multos deos deasque colunt. 

Primus in numero deōrum Juppĭter est, Saturni filius, domĭnus mundi. Locus, 

ubi Juppiter solio sedet et mundi imperium tenet, est Olympus. Inde deus 

deōrum tonat et fulmĭnat. Neptūnus secundus filius Saturni est. Neptūnus in 

Ocēano regnat. Ubi ventos et procellas et excĭtat, et mitĭgat. Pluto, Saturni 
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tertius filius, horrīdus est umbrārum domĭnus, deus inferōrum. Pluto sub terrā 

regnat. 

c). Diāna et Minerva magnae et clarae deae sunt. Diāna dea silvarum, 

praeterea dea lunae est. Dea sagīttas habet. Sagittis bestias silvae necat. Minerva 

dea pugnārum est. Minerva hastā pugnat. Minerva quoque dea sapientiae est et 

littĕras amat. Femĭnae Romānae deārum iram timent. Itaque saepe deas orant et 

aras rosārum corōnis ornant. In Italia multas deārum statuas marmoreas etiam 

nunc vidēmus. 

d). Populi antiqui multos deos colebant. Neptunus, dominus Oceгni et 

fluviorum, in Ocēano habitābat. Nautae Neptuno equos et tauros immolabant. 

Mercurius, deus mercaturae, erat nuntius deorum. Ita in fabulis poetae antiqui 

narrabant. Praeterea animos mortuorum ad inferos deducebat. Aesculapium 

medici colebant. Graeci Aesculapio gallos immolabant. Neptuni arae plerumque 

in ripis fluviorum erant, Mercurii – in viis, Aesculapii – in lucis. 

3. Прочитать личные имена римлян. 

Aulus (A.), Appĭus (App.), Gāius (C.), Gnaeius (Cn.), Decĭmus (D.), 

Kaesō (K.), Lūcĭus (L.), Mārcus (M.), Mānĭus (M’.), Māmercus (Mam.), 

Numerĭus (N.), Publĭus (P.), Quīntus (Q.), Sextus (Sex.), Servĭus (Ser.), Spurĭus 

(Sp.), Titus (T.), Tiberĭus (Tib.). 

4. Прочитать имена выдающихся христианских писателей Запада. 

Aurelĭus Ambrosĭus (337–397), Sophronĭus Eusebĭus Hieronymus (340–

420), Aurelĭus Augustīnus (354–430), Anicĭus Manlĭus Torquātus Severīnus 

Boёthĭus (475–524), Caecilĭus Firmiānus Lactantĭus (III–IV вв.), Aurelĭus 

Ambrosĭus Macrobĭus Theodosĭus (IV–V вв.), C. Sollĭus Modestus Apollināris 

Sidonĭus (430–480), Q. Septimĭus Flōrēns Tertulliānus (160–220). 
 

ВАВИЛОНСКОЕ СТОЛПОТВОРЕНИЕ 

Изучая европейские языки, ученые пришли к выводу о том, что 

сходство слов в разных языках неслучайно. Как известно, большинство 

современных и древних языков Европы развились в результате 

обособления единого когда-то народа, имеющего один общий язык 

(индоевропейский). Любопытно, что в Библии сохранилась легенда о 

строительстве Вавилонской башни, – легенда, в которой отразились 

представления людей, живших около 4 тыс. лет назад, о том, как единый 

вначале язык одного народа распался на множество языков рассеянных по 

всему свету народов.  

«На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с 

Востока племена потомков Ноя нашли в земле Сеннаар равнину и 

поселились там. И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем 

огнем, построим себе башню и город высотою до небес. Сошел господь 

посмотреть город и башню и сказал: сойдем же и смешаем там языки их, 

так чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по 

всей земле; и перестали они строить город». 
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Посему дано ему имя: Вавилон (т.е. «смешение»), ибо там смешал 

Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле 

(Книга Бытия, 11, 1 – 9). 

От этой легенды берут истоки выражения «вавилонское 

столпотворение» и «смешение языков». 

 

 

УРОК 3 

Dum spiro, spero! 

 Пока дышу, надеюсь! 
 

ГЛАГОЛ (VERBUM) 

В латинском языке есть следующие грамматические категории: лицо, 

число, время, наклонение и залог. 

В латинском языке различаются два залога: действительный (genus 

actīvum) и страдательный (genus passīvum); три наклонения: изъявительное 

(modus indicatīvus), повелительное (modus imperatīvus) и сослагательное 

(modus conjunctīvus). 

Времена латинского глагола характеризуются также по степени 

завершенности, римские грамматики противопоставляли времена 

совершенного и несовершенного видов. В группу времен инфекта 

(незаконченные по времени) входят следующие времена: praesens 

(настоящее время), imperfectum (прошедшее время несовершенного вида), 

futurum primum (будущее первое время). В группу времен перфекта 

(законченные во времени) входят perfectum (законченное действие), 

plusquamperfectum (прошедшее время, произошедшее в прошлом), futurum 

secundum (будущее второе время). 

 

ЧЕТЫРЕ СПРЯЖЕНИЯ ЛАТИНСКОГО ГЛАГОЛА 

Правильные латинские глаголы делятся на четыре спряжения в 

зависимости от конечного звука основы инфекта. Соответственно основа 

инфекта оканчивается: 

У глаголов I спряжения на -ā-; У глаголов II спряжения на -ē-; 

У глаголов III спряжения на -ĭ-; У глаголов IV спряжения на -ī-. 

Спряжение Основа 

инфекта 

Первая форма 

глагола 

Четвертая  форма 

глагола 

(инфинитив) 

Перевод 

I amā- amo < amā + o amā-re Любить 

II docē- doce-o docē-re Обучать 

III facĭ- faci-o facě-re < facĭ-re Делать 

IV audī- audi-o audī-re Слушать 
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Praesens indicatīvi actīvi 

Praesens indicatīvi actīvi соответствует по значению русскому 

настоящему времени. Praesens indicatīvi обозначает действие, или 

состояние в настоящем. Действительный залог (actīvum)  выражает 

действие, совершаемое самим объектом или субъектом. Оно образуется от 

основы инфекта с помощью личных окончаний активного залога: 

 

Личные окончания активного залога 

 sing. plur. 

1 л. -o (я) -mus (мы) 

2 л. -s (ты) - tis (вы) 

3 л. -t (он / она) -nt (они) 

 

Спряжение латинского глагола в praesens indicativi activi: 

 I спр. II спр. III спр. IV спр.  

Singularis 

1 л. Orno Doceo Tego Statuo Audio 

2 л. Ornas Doces Tegis Statuis Audis 

3 л. Ornat Docet Tegit Statuit Audit 

Pluralis 

1 л. Ornāmus Docēmus Tegĭmus statuĭmus Audīmus 

2 л. Ornātis Docētis Tegĭtis Statuĭtis Audītis 

3 л. Ornant Docent Tegunt Statuunt Audiunt 

 

Глагол esse (sum) 

Глагол esse (быть) может иметь в латинском языке как и в русском, 

самостоятельное значение: In terra est vita (на земле есть жизнь). Однако 

чаще глагол esse употребляется в качестве связки составного именного 

сказуемого: Terra est stella (земля (есть) планета). 

Спряжение глагола esse в настоящем времени изъявительного 

наклонения принимает следующий вид: 

 

Singularis Pluralis 

1. sum                           

 

sumus 

2. es                              estis 

 

3. est                             

 

sunt 
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УПРАЖНЕНИЯ 

1. Определить спряжение следующих глаголов: 

Dormīre (спать), tacēre (молчать), scribĕre, laborāre (работать), agĕre 

(делать), debēre (долженствовать), clamāre (кричать), mittĕre (посылать). 

2. Определить грамматические формы глаголов: 

dormiunt, mittit, scribĭtis, tacet, clamāmus, labōras, agunt, laborāre 

debent. 

4. Сделать грамматический разбор предложений, перевести: 

1. Dēbēmus semper labōrāre. 2. Clāmāre nōn dēbēs. 3. Et vīvō, et valeō. 

4. Nihil semper flōret. 5. Latīnē multum legĕre et scrībĕre dēbētis. 6. Cūr tacēs? 

7. Tacēre nōn dēbēs. 8. Historia est magistra vitae. 9. Incola insulae est nauta. 

Terra et luna sunt stellae. 10. Philosophia est magistra vitae. 11. Schola est via 

scientiarum. 12. Minerva est dea pugnarum. 

 

УРОК 4 

Cogĭto ergo sum 

Я мыслю, следовательно, я существую 
 

SUPINUM 

В латинском языке помимо основы инфекта (времена 

незаконченного вида действительного и страдательного залогов), основы 

перфекта (времена законченного вида только действительного залога) 

существует еще основа супина. Супин (Supinum) – это отглагольное имя 

существительное с основой на –ŭ, застывшее в форме вин. п. Он 

употребляется для выражения цели при глаголах движения: Veniō  ōrnātum 

(Я прихожу, чтобы украшать). На русский язык супин переводится 

инфинитивом или придаточным предложением цели с союзом чтобы. 

Супин употребляется только в двух падежах: accusativus singularis (супин 

на um, иначе называемый супин I) и ablativus singularis (супин на u, 

называемый супин II). 

 

IMPERĀTĪVUS PRAESENTIS ĀCTĪVĪ 

(Повелительное наклонение настоящего времени действительного 

залога) 

Повелительное наклонение (императив) образуется в настоящем и 

будущем времени и обозначает категорическое приказание. В настоящем 

времени оно имеет только 2 л. ед. и мн.ч. Образование: повелительное 

наклонение образуется следующим образом, от инфинитива на -re 

убирается окончание, собственно (re), то что остается и есть повелительное 

наклонение: ornare (украшать) → orna! (украшай!); audire (слушать) → 

audi! (слушай!). Во множественном числе мы добавим окончание – te. 
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ornare (украшать) → orna! (украшай!) → ornate! (украшайте!); audire 

(слушать) → audi! (слушай!) → audite! (слушайте!) 

Для выражения запрещения в латинском языке употребляется 

сочетание слов nōlī (sg.), nōlīte (pl.) и инфинитива смыслового глагола. 

nōlī clāmāre! не кричи! nōlīte clāmāre! не кричите! nōlīte īre не ходите. 

 

УПРАЖНЕНИЯ 

1. Проспрягате в praes. ind. āct.: dubĭtō, studĕō, agō, venĭō, vīvō. 

2. Определите спряжение, лицо и число глаголов и перевиде. 

agis, credĭtis, dant, perdis, spīrat, scĭunt, narrō, ōrnāmus, decet, cogĭtās, 

estis, plōrātis, sancĭunt, vetātis, studēs, sunt, es. 

3. Образуйте положительную и отрицательную формы императива в 

обоих числах от следующих глаголов: discō, sedeō, iuvō, audĭō. 

4. Переведите: 

1. Latīne multum legĭte et scrībĭte. 2. Discĭte, dum vīvĭtis. 3. Sedē et 

narrā. 4. Vāde et iam nōlī peccāre. 5. Aut disce, aut discēde. 6. Salvē. 7. Salvēte. 

8. Valē. 9. Valēte. 10. Littĕrās disce! 11. Festīnā lentē! 

 

 

ТЕКСТ 

I. 

1. Narrāmus. 2. Audĭunt. 3. Quid narrās? 4. Cūr male audīs? 5. Quid 

agĭtis? 6. Latīnē legĭmus. 7. Quid agunt? 8. Latīnē legunt et scrībunt. 9. Latīnē 

multum legĕre et scribĕre dēbētis. 10. Male scrībis. 11. Latīnē multum legĭtis et 

scrībĭtis. 12. Semper bene labōrāmus. 13. Cūr tacēs? Tacēre nōn dēbēs. 14. Nōn 

tacēmus, sed dīcĭmus. 15. Interdĭū labōrāre, noctū dormīre dēbēmus. 16. Dum 

vīvĭmus, labōrāre dēbēmus. 17. Quid agit? Venit dormītum. 

II. 

1. Dum spīrō, spērō. 2. Dum docēmus, discĭmus. 3. Ut sentĭō, ita dīcō. 4. 

Cum tacent, clāmant (Cic.). 5. Mittĭmus ornātum.  6. Ignōrāmus. 7. Valet atque 

vīvit. 8. Cum dormīmus, nihil audīmus neque sentīmus. 9. Cogĭtō, ergō sum. 10. 

Dubĭtō, ergō sum. 11. Dum vīvis, spērāre decet. 12. Vīvĕre est mīlitāre. 13. 

Vīvĕre est cogitāre (Cic.). 14. Crēdō. 15. Dat, dōnаt, dēdĭcat (D.D.D.). 16. Nōn 

liquet (N.L.). 17. Vetō. 18. Сrēscit, nōn sеnēscit. 9. Veniunt spectātum. 10. 

Tacent, satis laudant. 
 

 

КАК ЗАИМСТВУЮТСЯ СЛОВА 

Заимствования слов из языка в язык происходят разными способами. 

Слова, производные от латинских корней мы называем дериватами (в 

буквальном переводе «ответвления реки»). Сюда мы отнесем слова 

«министерство», «лингвистика», «территория» и др. Еще один способ 

заимствования называется калькирование – «перевод» чужого слова с 
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помощью присущих данному языку корней, приставок, суффиксов и 

окончаний. Например, слова «вос-произ-води-ть» является калькой с 

латинского языка re-pro-duc-ere. 

Уже в самом латинском языке было много калек с греческого языка, 

особенно в сфере науки и культуры. В русский язык также проникло 

множество калек с греческого, что было связано с крещением Руси в X 

веке греческими священниками из Византии и с переводом на русский 

язык памятников греческой письменности. Поэтому многие термины, 

например грамматические, будучи на первый взгляд кальками с 

латинского, являются все же кальками с древнегреческого, например 

substantivum (существительное), adjectivum (прилагательное), adverbium 

(наречие), pronomen (местоимение), praepositio (предлог) и т.д. 

 

 

УРОК 5 

Per aspera ad astra!  

Через тернии (т.е. трудности) к звездам! 
 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

(NOMEN SUBSTANTIVUM) 

 

ВТОРОЕ СКЛОНЕНИЕ 

Ко второму типу склонения относятся имена мужского рода, 

оканчивающиеся на (us, er, ir) и имена среднего рода, оканчивающиеся на 

(um). 

Образец склонения 

Populus  m народ 

Singularis Pluralis 

Nom. Populus (кто? народ) Populi (кто? народы) 

Gen. Populi (кого? народа) Populorum (кого? народов) 

Dat. Populo (кому? народу) Populis (кому? народам) 

Acc. Populum (кого? народа) Populos (кого? народов) 

Abl. Populo (кем? народом) Populis (кем? народами) 

Voc. Popule (кто? народ) Populi (кто? народы) 

 

Следуя образцу, просклоняйте следующие существительные: amīcus, 

i (m.) друг, elephantus, i (m.) слон, equus, i (m.) конь, focus, i (m.) очаг, 
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genius, i (m.) гений, locus, i (m.) место, lupus, i (m.) волк, ocŭlus, i (m.) глаз, 

ursus, i (m.) медведь, discipulus, i (m.) ученик. 

 

Puer m мальчик 

Singularis Pluralis 

Nom. Puer (кто? мальчик) Pueri (кто? мальчики) 

Gen. Pueri (кого? мальчика) Puerorum (кого? мальчиков) 

Dat. Puero (кому? мльчику) Pueris (кому? мальчикам) 

Acc. Puerum (кого? мальчика) Pueros (кого? мальчиков) 

Abl. Puero (кем? мальчиком) Pueris (кем? мальчиками) 

Voc. Puer (кто? мальчик) Pueri (кто? мальчики) 

 

В латинском языке встречаются существительные второго типа 

склонения, с беглой е, то есть при склонении гласная, выпадает, как 

правило, это существительные, имеющие окончания на ger, ber, ter.  

 

Liber m книга  
 

Singularis Pluralis 

Nom. Liber (что? книга) Liberi (что? книги) 

Gen. Libri (чего? книги) Librorum (чего? книг) 

Dat. Libro (чему? книге) Libris (чему? книге) 

Acc. Librum (что? книга) Libros (что? книги) 

Abl. Libro (чем? книгой) Libris (чем? книгами) 

Voc. Liber (что? книга) Libri (что? книги) 

 

Bellum, n – война 

Singularis Pluralis 

Nom. Bellum (что? война) Bella (что? войны) 

Gen. Belli (чего? войны) Bellorum (чего? войн) 
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Dat. Bello (чему? войне) Bellis (чему? войнам) 

Acc. Bellum (что? война) Bella (что? войны) 

Abl. Bello (чем? войной) Bellis (чем? войнами) 

Voc. Bellum (что? война) Bella (что? войны) 

 

Следуя образцу, просклоняйте следующие существительные: fatum, i 

(n.) судьба, рок, ager, i (m.) поле, ovum, i (n.) яйцо, studium i (n.) усердие, 

склонность, пристрастие, arbiter, i (m.) арбитр. 

 

УПРАЖНЕНИЯ 

Прочитать, разобрать и перевести предложения: 

1. Historia est magistra vitae. 2. Flora dea plantarum et Fauna dea 

bestiarum est. 3. Stellae nautis viam monstrant. 4. Terra et luna sunt stellae. 5. 

Non sholae, sed vitae discĭmus. 6. Incolae terrarum Europae agriculturae 

student. 7. Amicitia vitam ornat. 8. Schola est via scientiarum. 9. Aquilam 

volare doces. 10. Ego scribo, vos legĭtis. 11. Tu te ornas. 12. Puellae se ornant. 

13. Omnia mea mecum porto. 14. Pecuniam tibi reddo. 15. Epistulas mihi scribe 

mitteque. 16. Ibi victoria, ubi concordia. 17. Experientia est optima magistra. 18. 

Aurora musis amica. 19. Mecum legĭte, mecum scribĭte! 20. Amica nos ad se 

vocat. 21. Credĭte mihi; semper vobis credo. 22. Noli me tangĕre! 23. Nolite ad 

me venire hodie. 24. Tibi ego dico, an non? 25. Patriam amare et defendere 

debemus. 26. Agricolae arrant terram, nautae navigant. 

 
 

УРОК 6 

Non scholae, sed vitae discimus. 

Мы учимся не для школы, а для жизни 
 

СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Синтаксис простого предложения можно проследить на примере 

следующей фразы: Julia femina bona est – Юлия – добрая женщина. 

1. Подлежащее, как правило, ставится в предложении на первом 

месте (Julia). 

2. Сказуемое обычно стоит на последнем месте (в данном случае 

связка составного именного сказуемого est). 

3. Определение ставится чаще всего после определяемого слова 

(femina bona). 

4. Глагол «быть» (est, sunt), употребляемый в качестве связки, 

обычно не опускается, как это происходит в русском языке.  
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5. В латинском отрицательном предложении достаточно одного 

отрицания; это может быть отрицательная частица (non – не), 

отрицаиельное местоимение (nemo – никто), отрицательное 

прилагательное (nullus – никакой) и т.д. (например: Discipŭlus non audit 

magistrum. Nemo audit magistrum. Nullus discipŭlus audit magistrum). 

6. После отрицания прямое дополнение остается в форме 

винительного падежа в отличие от русского языка (сравните: русс. Я вижу 

сад / я не вижу сада; лат. hortum video / hortum non video) 

 

Латинские предлоги 

Большинство латинских предлогов (praepositio) употребляется с 

винительным падежом (Accusativus): 

In (куда) 

Inter (между) 

Ad (к, при, для)  

Ante (перед, до) 

Apud (у, около) 

Contra (против, вопреки) 

Per (через, по) 

Post (после) 

Praeter (кроме) 

Propter (из-за, вследствие) 

Trans (через) 

 

Лишь несколько предлогов сочетаются с аблятивом (ablativus) 

A (ab) (от) 

Cum (с, вместе с) 

De (с, со(отделение); о, об) 

Prae (перед, впереди) 

Pro (за, в защиту, вместо) 

Sine (без) 

E (ex) (из) 

 

УПРАЖНЕНИЯ 

1. Перевести с русского на латинский следующие предложения. 

Вы всегда ошибаетесь. Мы любим работать. Мы украшаем. Они 

ничего не слышат. Вы должны работать. Он плохо пишет. Ты не должен 

кричать. Я хорошая дочь. Не слушайте! Не говори! Пока я говорю, 

слушай! 

2. Перевести на русский следующие словосочетания. 

За родину, после войны, между богами, через лес, без учителя, в 

стране, в Рим, с заботой, против согласия, в защиту Рима, перед победой, 

без земли. 

3. Прочитать, разобрать и перевести предложения. 

Latine lege et scribe! Cur taces? Nolite tacere, si dicere debetis! Non 

tacemus, sed dicimus. Quid agis? – Canto. Interdiu laborare, noctu dormire 

debemus. Dum docemus, discimus. Pro patria pugnamus. Dum spiro, spero. 

Cum. tacent, clamant (Cicero). Haud semper errat fama. Vivĕre est cogitare 

(Cicero). Festina lente! Vive valeque. Cogito, ergo sum (Cartesius). Divide et 

impera! Nota bene! Noli vetare! Amicus mecum legit et scribit. Sine ira et studio 

(Tacitus). Ante portas est bellum. Lupus non mordet lupum. Nemo periculum 
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sine periculo vincit.  Ira initium insaniae est (Cicero). Aegyptum Nilus irrigat. 

Inter bella et pericula non est locus otio. Non nobis tantum vivimus, sed patriae 

et amicis. Patriam in periculis viri defendere debent. Helvetii arma capiunt, in 

Romanos incedunt. Otium post negotium. Discipuli magistro epistulam scribunt. 

Fluvius campos irngat. Non magister ad discipulum, sed discipulus ad 

magistrum debet venire. Sibi bene facit, qui bene facit amico. Medicus pueros 

curat, si aegroti sunt. Aut cum scuto aut in scuto.  Non muri, sed viri sunt 

praesidium oppidorum. Feminae et liberi in oppido sunt, viri in castris. 

Inimicitiae populorum sunt causa pugnarum. 

 

ИЗ ИСТОРИИ ПИСЬМА 

Передавать информацию. Сохранять речь в течение длительного 

времени стало возможным с изобретением письменного языка. Путь к 

нему шел через рисуночное письмо и пиктографию (от лат. pictus – 

рисунок и греч. граф – пишу). Изображая предметы, животных, людей, 

первобытный человек нес своим собратьям конкретное сообщение о том, 

что можно увидеть глазами. Однако на рисунках трудно было изобразить 

такие понятия, как ловкость, быстрота. Красота, жара, холод, невозможно 

было изобразить время, действие и т.д.  

Много веков назад народ, живший в низовьях Тигра и Евфрата и 

называемый шумерами, положил начало изобразительному письму. Знаки. 

Начертанные на глине со временем меняли форму, становились все 

меньше похожи на изображаемый предмет. Такие знаки получили 

название «иероглифы», ими пользовались многие народы в древности. С 

течением времени люди от знаков-слов переходили к знакам- слогам и 

затем к знакам-звукам. С IX в. до н.э. финикийское письмо был 

заимствовано и усовершенствовано древними греками, они 

совершенствовали систему гласных придумав для них буквы. Так возник 

греческий алфавит, что было последним важным шагом в мировой истории 

письма. Создание алфавита было великим достижением древних греков, 

которое имело огромное значение для античной и последующих 

цивилизаций. 

 

УРОК 7 

Otium post negotium 

Отдых после дела 
 

МЕСТОИМЕНИЕ (PRONOMEN)  

ЛИЧНЫЕ, ВОЗВРАТНЫЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ, 

ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ, ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ. 

МЕСТОИМЕННЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ 

Как и в русском языке, латинские местоимения (pronomina) бывают 

многих видов. Но в основном их объединят особый тип склонения, в 
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котором выделяются родительный и дательный падежи. Кроме того 

латинский язык характеризуется обилием неопределённых 

прилагательных. А также, с местоимениями уместно будет рассмотреть 

небольшую группу слов, называемых местоименными прилагательными. 

Они выполняют роль прилагательного (определения), но склоняются как 

местоимения. 

1. Личные местоимения (pronómina personália) 

Личные местоимения в латинском языке существуют для первого и 

второго лица. Вместо третьего (отсутствующего) лица употребляются 

указательные местоимения: id, illud или hoc, istud. Ниже приведена 

таблица, в которой указано склонение латинских личных местоимений. 

Это связано с тем, что они очень редко используются в качестве 

подлежащих, только когда есть надобность наголосить на действующем 

лице. В основном же опускаются. 

 
Casus

/Persóna 
1-ая (я) 2-ая (ты) 1-ая (мы) 2-ая (вы) 

Nom. ĕgō я tū ты nos мы vos вы 

Gen. meī меня tuī тебя 
nostri/nostrum нас/и

з нас 

vestri/vestrum вас/и

з вас 

Dat. mihī мне tibī тебе nobis нам vobis вам 

Acc. mē меня tē тебя nos нас vos вас 

Abl. mē мной tē тобой nobis нами vobis вами 

 

В родительном падеже множественного числа, личные местоимения 

имеют двоякие формы. Nostri и vestri являются чистым родительным 

падежом (нас, вас). Формы nostrum и vestrum – это genetivus partitivus (из 

нас, из вас), употребляется, когда надо выделить какую-то часть. Примеры: 

multi nostrum – многие из нас, quisque vestrum – каждый из вас. 

Предлог cum с личными местоимениями пишется слитно и 

присоединяется после них: mecum – со мной, nobiscum – с нами. 

 

2. Притяжательные местоимения и возвратное (pronómina possessíva et 

reflexívum) 

Притяжательные местоимения в латинском языке 
характеризуются строгим соответствием лицу подлежащего, т.е. «бери 

твою сумку», а не «бери свою сумку», как можно в русском или 

украинском языках. «Свой» может быть употреблён только к третьему 

лицу (одно местоимение для единственного и множественного числа). 

Склоняются притяжательные местоимения по 1–2 склоненению как 

прилагательные. Единственное отличие, форма звательного падежа 

от meus – mī 
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Casus 

Perso

na 

1-ое (мой 

моя моё) 

2-ое (твой 

твоя твоё) 

3-ье 

(свой своя 

своё)/ 

(его её его) 

 

Reflexiv

um 

Nom. 
Meus Meă 

Meu

m 

Tuu

s 
tua tuum Suus Sua suum --- 

Gen. 
Meī 

Mea

e 
Mei Tui tuae Tui Sui Suae sui 

suī  

себя 

Dat. 

 
Meō 

Mea

e 
Meo Tuo tuae Tuo Suo Suae suo 

sibī  

себ 

Acc. 
Meum 

Mea

m 

Meu

m 

Tuu

m 

tua

m 
tuum Suum Suam suum 

sē/sēsē

 себя 

Abl. 
Meō Meā Meo Tuo tua Tuo Suo Sua suo 

sē  

собой 

Voc. 
Mi Mea 

Meu

m 

tue/t

uus 
tua tuum 

sue/s

uus 
Sua suum --- 

  

В прилагающейся таблице указан образец склонения 

притяжательных местоимений и возвратного. Последнее, как видно 

имеет только формы непрямых падежей. Причём одинаковые как в 

единственном числе так и во множественном. Множественное число не 

указано в таблице, но всё точно совпадает с 1 и 2 склонением 

прилагательных. 

Что касается притяжательных 3-го лица, то очень часто они 

заменяются родительным падежом указательных местоимений. Если 

сравнивать с русским языком, то можно заметить аналогичную ситуацию 

(свой или его). Пример: вместо laus sua (своя, т.е. его слава) можно 

употребить laus ejus / illius. 

Возвратное местоимение относится только к 3-го лицу, как и suum. 

Для других лиц употребляются формы личных местоимений в нужном 

падеже. Винительный падеж возвратного местоимния обычно находит 

применение при медио-пассивных глаголах: defendit se – защищает себя, lavant 

se– моют себя. 

Ещё одно, на что надо обратить внимание – омонимизм родительного 

падежа ед. числа и именительного мн. числа в мужском и женском роде. 

Вообще такие омографы присущи и другим типам местоимений, но 

сложности в определении формы обычно не возникает, поскольку из 

общего смысла будет ясна синтаксическая роль данного местоимения, а 

соответсвенно и падеж и число. 

3. Указательные местоимения (pronómina demonstratíva) 

Всего в латинском языке имеется 6 указательных местоимений, с 

родовыми отличиями. 

Hic, haec, hoc – этот, эта, это; обозначает близкий предмет, само 

собой разумеющийся, находящийся или имеющий отношение к первому 
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лицу (ко мне, нам): hic liber – эта книга (что у меня), haec scátula – эта 

шкатулка (которая возле нас), hoc póculum– этот стакан (что я пью из 

него). 

Iste, ista, istud  – (э)тот, та, то. Используется сравнительно редко. 

Указывает на предмет, имеющийся у 2 лица (у тебя, вас). Iste liber – эта 

книга (которая у вас), ista scátula –  а шкатулка (которая у вас), istud 

póculum – тот стакан (с которого пьёшь). 

Ille, illa, illud  – тот (он), та (она), то (оно). Используется 

сравнительно часто. Указывает на достаточно отдалённый предмет, или на 

3 лицо, т.е. выполняет функцию отсутствующего личного местоимения 3 

лица. Ille liber – та книга (которая у него, нее), illa scatula – та шкатулка 

(которая у них), illud poculum – тот стакан (с которого он пьёт). 

Is, ea, id – тот (он), та (она), то (оно). Эти местоимения очень 

похожи к illud, но больше имеют личноместоименную функцию, а illud – 

больше указательную, но это не значит, что это какое-то правило или 

строгость. Часто эти местоимения употребляются при придаточных 

определительных предложениях, таких выражениях как id, quod... – то, 

что... и т.п. В аблятиве они могут выполнять адвербиальные функции: ea – 

там, eo – потому, там, так. 

Ipse, ipsa, ipsum – сам (самый), сама (самая), само (самое). В 

основном используются, когда в сложных предложениях надо повторить, 

что подлежащее то же самое, что и раньше; в этом случае переводится как 

«он», «она», «оно»: 
 

Таблица указательных местоимений: 

sg. 

Nom. 
ĭs     eă         

ĭd 

hic  haec  

hoc 

illĕ  illă     

illud 

ipsĕ  ipsă   

ipsum 

īdem   eădem     

ĭdem 

Gen. Ejus Hujus Illīus Ipsīus Ejusdem 

Dat. Eī Huic Illī Ipsī Eīdem 

Acc. 
eum  eam    

id 

hunc hanc 

hoc 

illum illam   

illud 

ipsum ipsam   

ipsum 

eundem eandem   

idem 

 

Abl. 

eō      ea      

eō 

hōc  hāc   

hōc 

illō    illa      

illō 

ipsō    ipsā     

ipsō 

eōdem   eādem   

eōdem 

pl. 

Nom. 
eī/iī    eae    

eă 

hī   haec 

haec 

illī      illae    

illă 

ipsī    ipsae  

ipsă 

eīdem  eaedem   

eădem 

Gen. 
eōrum earum 

eōrum 

hōrum 

hārum 

hōrum 

illōrum 

illārum 

illōrum 

ipsōrum 

ipsārum 

ipsōrum 

eorundem 

earundem 

eorundem 

Dat. eīs/iīs Hīs Illīs Ipsīs Eisdem 

Acc. 
eōs     eās    

eă 

hōs     hās 

haec 

illōs  illās   

illă 

ipsōs  ipsās     

ipsă 

eosdem     easdem 

  eădem 

Abl. eīs/iīs Hīs Illīs Ipsīs Eisdem 
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Обратите внимание на переход m в n в eundem, eorundem. Гласная 

в īdem мужского рода долгая, поскольку удлиняется через выпадение 's'. А 

в среднем краткая. Если посмотреть на множественное число, то можно 

заметить большое сходство со вторым склонением существительных. 

4. Вопросительные и относительные местоимения (pronómina 

interrogatíva et relatíva) 

В качестве вопросительных местоимений выступают quis (кто) – для 

живых существ всех родов и quid (что) – для неживых предметов: quis 

vēnit? – кто пришёл. quid facis – что делаешь? Вопросительные местоимения 

имеют формы только единственного числа. Относительные 

местоимения qui, quae, quod имеют и формы множественного числа и 

изменяются сообразно с родами. Кроме собственного значения «который, 

которая, которое», используемых в придаточных предложениях, 

употребляются в качестве вопросительных со значением «какой, какая, 

какое?», «что за?». Они в единственном числе склоняются по образцу 

указательных местоимений, а в множественном имеют смесь 2-ого и 3-его 

склонений. 

sg. 

Nom.  qui       quae       quod 
 

quis 

 

quid 

Gen. 
 

cujus 

 

  cujus 

  

cujus 

Dat. 
 

cuī 

 

   cui 

     

cuī 

Acc. 
 

quem  quam      quod 

 

quem 

 

quid 

 Abl. 
 

quō      quā      quō 

 

  quō 

 

quō 

pl. 

Nom.  quī       quae     quae 
  

Gen.  quōrum quārum quōrum 
  

Dat. quibus 
  

Acc. quōs     quās      quae 
  

Abl. quibus 
  

 

По этому образцу склоняются обобщающие местоимения, 

употребляемые в смысле существительного и прилагательного. 

Образуются присоединением -cumque (-cunque) к относительным, а также 

к наречиям, вопросительным числительным: quicumque, quaecumque, 

quodcumque (который бы ни, всякий). Также неопределённые: quisque, 

quaeque, quidque – каждый, всякий. Предлог cum также пишется слитно с 

ними и в постпозиции: quocum, quibuscum. 
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5. Отрицательные местоимения (pronómina negatíva) 

Как и вопросительные существуют два: для живых существ (nemo – 

никто), и неживых (nihil – ничто). Склоняются только в единственном 

числе. 

sg. 

Nom.  Nemō  nihil/nīl 

Gen.  neminĭs/nullīus  nullīus reī 

Dat.  Nemĭnī  nullī reī 

Acc.  Nemĭnem  nihil/nil 

 Abl.  nemĭnĕ/nullō  nullā rē/nihĭlō 

 

6. Неопределённые местоимения (pronómina indefiníta) 

Неопределённых местоимений в латинском языке очень много. Они 

образуются с помощью присоединения к относительным частиц -dam, -

quam, -piam, -lĭbet, -que к концу, и alĭ- спереди. Эти приставки 

несклоняемые, а склоняется только часть местоимения: quidam – cujusdam; 

quaelibet – cujuslibet; quicquam (quidquam) – cujusquam; unusquisque – 

uniuscujusque. 

 áliquis, áliquid – кто-нибудь, что-нибудь, некто, нечто 

 quispiam, quippiam – кто-то, что-то, нечто 

 quidam, quaedam, quoddam – некто, некоторый 

 quílibet, quaelibet, quódlibet – какой угодно, любой; quídlibet – 

что угодно 

 quisquam, quaequam, quicquam – кто-то, какой-то, некто, нечто 

 quisque, quaeque, quidque/quodque – каждый, кто бы ни, что бы ни 

 unusquísque, unaquaeque, unumquídque – каждый в отдельности 

Этот список содержит не все неопределённые местоимения, а только 

наиболее частые.  

 

7. Местоименные прилагательные (adjectíva pronominália) 

К этой группе прилагательных относится небольшое количество 

таких, которые в единственном числе склоняются как местоимения, т.е. в 

gen.sg īius, в dat.sg. ī, а во множественном – по 1–2 склонению.  

Местоименные прилагательные: 

 ūnus,a,um [один, одна, одно] – gen. unīus 

 solus,a,um [один, единственный, сам] – gen.: solīus, dat.: solī 

 tōtus,a,um [весь, целый] – gen.: totīus 

 alius,a,ud [другой (из многих)] – gen. alterīus 

 alter,ĕra,ĕrum [другой (из двух)] – gen.: alterīus, dat.: alterī 

 ŭter,utra,utrum [который (из двух)] – gen.: utrīus 

 uterque,utrăque,utrumque [и тот и другой, оба] – gen. utrīusque 

 neuter,neutra,neutrum [ни тот ни другой, никакой] – gen.: 

neutrīus 
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 ūllus,a,um [какой-нибудь, некоторый] – gen.: ullīus, dat.: ullī 

 nūllus,a,um [никакой] – gen.: nullīus, dat.: nullī 

 

Обратите внимание на изменение основы alius в род. и дат. падежах. 

Также на то, что в néuter не образуется дифтонг eu. nullus очень часто 

употребляется в выражении nūllō mŏdō – никоим образом, никак. ullus – 

часто с отрицаниями: sinĕ ūllō dubiō; nōn est ullus – нет никого (нет 

такого) – аналог nemo est. ulla res – что-либо (досл. какая-либо вещь / дело, 

какой-то предмет). 

 

УПРАЖНЕНИЯ 

1. Прочитать, разобрать и перевести предложения: 

   1). Longa via est; propera! 2). Inter dominum et servum nulla amicitia 

est. 3). Virorum magnorum vitas cognoscere non solum iucundum est, sed etiam 

necessarium. 4). Nauta bonus ventum non timet. 5). Aeterna est clarorum 

virorum memoria. 6). Consilium tuum plenum sapientiae est. 7). Consilia nostra 

cum vestris consentiunt. 8). In Graecia et in Italia vides pulchra monumenta 

Graecorum et Romanorum antiquorum. 9). In periculus amici veri sunt 

praesidium firmum. 10). Quid est amicus? Alter ego. 11). Saepe viri fallunt, 

tenerae non saepe puellae (Ovidius). 12). Inter caecos regnat luscus. 13). Legati 

totius Galliae Romam veniunt. 14). Ex toto animo. 15). Alter alterius eget 

consilio. 16). Si amicus meus es, tui amici mei sunt. 17). Caelum serenum oculis 

nostris gratum est. 18). Oppida Romanorum firmos et altos muros habent. 19). 

Nemo patriam, quia magna est, amat, sed quia sua. 20). Cognosce te ipsum! 21). 

Ex eadem epistula multa nova de vita amici mei in Hispania cognosco. 22). 

Apparet id etiam caeco (Livius). 23). Cum duo faciunt idem, non est idem. 24). 

Beneficium non in eo consistit, quod datur, sed in animo ejus, qui dat. 25). Non 

omnibus aegrotis eadem auxilia conveniunt (Celsus). 26). Multos timere debet, 

quem multi timent (Publius Syrus). 27). Quae medicamenta non sanant, ferrum 

sanat; quae ferrum non sanant, ignis sanat; quae vero ignis non sanat, insanabilia 

putare oportet (Hippocrates). 28). Senatus haec intellegit, consul videt, hic 

tamen vivit (Cicero). 29). Vir sapiens de eadem re non tum hoc, tum illud, sed 

idem semper dicere solet. 30). Ille dolet vere, qui sine teste dolet (Martialis). 

31). Haec sententia mihi placet, illa displicet. 32). Huic duci milites libenter 

parent. 33). Quis me vocat? 34). Caesari ipsi, cui omnia licent, propter hoc 

ipsum multa non licent.  

 

БОИ ГЛАДИАТОРОВ И СОСТЯЗАНИЯ 

Гладиаторские бои получают в Риме необычайное развитие. До этого 

они устраивались в этрусских городах еще с VI в. до н.э. От этрусков они 

проникли в Рим. Впервые в 264 г. в Риме был устроен бой трех пар 

гладиаторов. В течение последующих полутора столетий гладиаторские 
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игры устраивались на поминках знатных лиц, назывались погребальными 

играми и носили характер частного представления.  

Постепенно популярность гладиаторских боев растет. В 105 г. до н.э. 

гладиаторские бои были объявлены частью публичных зрелищ и об их 

устройстве стали заботиться магистраты, наряду с магистратами имели 

право давать бои и частные лица. Дать представление гладиаторского боя – 

значило приобрести популярность у римских граждан и быть избранным 

на государственную должность. А так как желающих получить 

магистратскую должность было много, то число гладиаторских боев 

растет. На арену уже выходят по несколько десятков, по несколько сотен 

пар гладиаторов. Гладиаторские бои становятся излюбленным зрелищем 

не только в городе Риме, но и во всех итальянских городах. Они стали 

настолько популярны, что был создан специальный тип здания – 

амфитеатр, где устраивались гладиаторские бои. 

Гладиаторы (лат. gladiator, от gladius – меч), в Древнем. Риме рабы, 

военнопленные и другие лица, которых заставляли сражаться на арене 

цирка между собой или с дикими зверями. Обучались гладиаторы в 

специальных школах (в Риме, Капуе, откуда началось восстание Спартака, 

в Пренесте и Александрии). Тяжеловооруженные гладиаторы носили 

имена народов, из которых они происходили – фракийцы, самниты, галлы. 

Существовали также следующие разряды гладиаторов: велиты – 

сражавшиеся дротиками; ретиарии (рыбаки) – сражавшиеся с трезубцем и 

металлической сетью; бестиарии – сражавшиеся с дикими зверями; 

андабаты – выступавшие в глухом шлеме в прорезями для глаз; 

димахеры – без щита и шлема в двумя кинжалами; эквиты – на конях с 

копьем, мечом и небольшим круглым щитом; эссеуарии – сражавшиеся на 

боевых колесницах, управляемых возницами; лакварии – ловившие 

арканом; лухории – с деревянным мечом или тупым орудием; петниарии – 

сражавшиеся бичом или палкой. Устраивались и морские бои.  

В период империи представление начиналось торжественным 

шествием гладиаторов с приветственными криками Ave Caesar, moritori te 

salutant – «Здравствуй, Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя». 

Битву начинали поставленные парами друг против друга лухории и 

петниарии. Побежденный гладиатор поднимал вверх указательный палец 

как знак просьбы о пощаде. Если зрители (или иногда только император) 

щадили его, то поднимали вверх большой палец или махали платками. 

Большой палец, направленный вниз, означал смерть. Гладиатор мог 

заслужить и освобождение от службы после удачных выступлений. Такие 

отставные гладиаторы назывались рудиариями, свое боевое оружие они 

посвящали храму Геркулеса. Рудиарии могли продолжать выступления и 

за плату. Римляне превозносили искусство гладиаторов, высоко 

вознаграждали победителей, их портреты можно было видеть на горшках, 

плодах, лампах, перстнях; гладиаторов воспевали поэты и любили 
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свободные римлянки. Но это были рабы, предназначенные развлекать и 

жизнью, и смертью. С начала V века бои гладиаторов были запрещены. 

 

 

УРОК 8 

Laudabĕris, si homo probus eris  

Тебя будут хвалить, если ты будешь порядочным 

человеком 
 

PRAESENS INDICATĪVI PASSĪVI (НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ ПАССИВНОГО ЗАЛОГА) 

Praesens indicatīvi passīvi глаголов четырех правильных спряжений 

образуется синтетически, подобно praes. ind. act., т.е. к основе инфекта 

присоединяются личные окончания пассивного залога по тем же правилам, 

что и в praesens indicatīvi actīvi. 

 

Лицо Singularis Pluralis 

1.  -r -mur 

2. -ris  -mĭni 

3. -tur  -ntur 

 

Следует только заметить, что: 

1. 1-е лицо ед. числа praes. ind. act. всех спряжений образуется путем 

прибавления личного окончания непосредственно к форме 1-го лица praes. 

ind. act.: orno-r, doceo-r, tego-r, audio-r. 

В латинском языке страдательный залог очень распостранен. В 

русском языке он малоупотребителен и его обычно переводят описательно, 

формой 3-го лица мн. числа (т.е. в неопределенно-личном значении): orno-r 

меня украшают; doceo-r меня учат, обучают; tego-r меня покрывают; audio-

r меня слушают, выслушивают. 

2. Во 2-м лице ед. числа глаголов III спряжения в положении перед 

звуком r (перед окончанием -ris) сохранился древний тематический 

гласный -ĕ (у глаголов III спряжения на -io: ĭ > ĕ): teg-ĕ-ris, capĕ-ris.  

 

Число Л

ицо  

I спряжение 

Ornare 

II спряжение 

Docere 

Singulāris 1. orno-r меня украшают doceo-r меня обучают 

2. ornā-ris тебя крашают docē-ris тебя обучают 

3. ornā-tur его украшают docē-tur его обучают 

Plurālis 1. ornā-mur нас украшают docē-mur нас обучают 

2. ornā-mĭni вас крашают docē-mĭni вас обучают 

3. orna-ntur их украшают doce-ntur их обучают 

                                    III спряжение tegĕre         IV спряжение audīre 
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Singulāris 1. tego-r меня покрывают audio-r меня слушают 

2. teg-ĕ-ris тебя 

покрывают 
audī-ris тебя слушают 

3. teg-ĭ-tur его покрывают audī-tur его слушают 

Plurālis 1. teg-ĭ-mur нас покрывают audī-mur нас слушают 

2. teg-i-mĭni вас 

покрывают 
audi-mĭni вас слушают 

3. teg-u-ntur их покрывают audi-u-ntur их слушают 

 

Infinitīvus praesentis passīvi глаголов I, II, IV спряжений образуется 

присоединения к основе инфекта окончания -ri. Inf. praes. pass. правильных 

глаголов III спряжения и глаголов III спряжения на -io оканчивается на -i: 

ornā-ri быть украшаемым, украшаться; docē-ri быть обучаемым, обучаться; 

teg-i быть покрываемым, покрываться; capi браться (кем-то); audī-ri быть 

слушаемым, Выслушиваться; 

Латинские непереходные глаголы (verba intransitīva), в отличие от 

подобных глаголов в русском языке, могут иметь форму страдательного 

залога 3-го лица ед. числа, употребляемую в неопределенно-личном 

значении (в русском языке им соотв. 3-е лицо мн. числа), например, 

глаголы: pugno 1 сражаться и venio 1 приходить — непереходные, но от 

них можно образовать форму страдательного залога pugnātur сражаются и 

venītur приходят, имеющую неопределенно-личное значение.  

 

УПРАЖНЕНИЯ 

1. Перевести на русский язык следующие предложения. 

1). Si vis amari, ama. 2). Alea jacta est! (Caesar) 3). Liber jam lectus est. 

4). Plebiscitum sine auctoritate patrum est constitutum (Pomponius). 5). 

Testamentum, in quo imperator heres est, inofficiosum argui potest (Paulus). 6). 

Miles, qui alium periculo liberaverit et vitam ei servaverit, corona civica 

ornabitur. 

 

2. IDEM: 

Dе расе et bello 

Pax decet alma homĭnem; gaudet fera belua bello. 

Dulce nomen est Pacis! Pacem te poscĭmus omnes! 

Dulce nomen est Pacis, res vero ipsa cum iucunda tum salutāris! 

Quís fuit, hórrendós || primús qui prótŭlit énses? 

Quám ferus ét veré || férreus ílle fuít! 

Arma non servant modum! 

Nec temperāri facĭle nec reprĭmi potest 

Stricti ensis ira; bella delectat cruor. 
 

2. Перевести на русский язык следующий текст. 
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Res corporales et incorporalis 

Quaedam res corporales sunt, quaedam incorporales. Corporales eae sunt, 

quae tangi possunt, velut fundus, homo, vestis, aurum, argentum et denique aliae 

res innumerabiles. Incorporales sunt, quae tangi non possunt, qualia sunt ea, 

quae in jure consistunt, sicut hereditas, ususfrutus, obligationes, quoquo modo 

contractae. 

Nec ad rem pertinet, quod in hereditate res corporales continentur: et 

fructus, qui ex fundo percipiuntur corporales sunt, et id, quod ex aliqua 

obligatione nobis debetur, plerumque corporale est, veluti fundus, homo, 

pecunia. 

 

 

УРОК 9 

Citius, altius, forties.  

Быстрее, выше, сильнее  

(девиз Олимпийских игр) 
 

ИНФИНИТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ.  

NOMINATIVUS CUM INFINITIVO ET ACCUSATIVUS CUM 

INFINITIVO 

 

В латинском языке весьма распространен синтаксический оборот, 

отсутствующий в русском языке и нзываемый Accusatívus cum infinitívo 

(то есть винительный падеж с неопределенной формой глагола). 

Данный оборот употребляется при следующих глаголах: 

verba putandi (глаголы мыли): думать, считать, знать, надеяться, верить 

(credere, putare, scire, sperare) и т.п. 

verba dicendi (глаголы говорения): говорить, извещать, доносить, отвечать 

(dicere, nuntiare, tradere, respondere, notificare, scribere) и т.п. 

verba sentiendi (глаголы чувственного восприятия): чувствовать, видеть, 

слышать, понимать (sentire, videre, contemplari, audire, intellegere) и т.п. 

verba voluntatis (глаголы волеизъявления): разрешать, позволять, 

запрещать, хотеть (permittere, sinere, vetare, cupere, velle) и т.д. 

verba impersonalia (безличные выражения): известно, надо, следует, жаль 

(constat, notum est, oportet, necesse est, miseret), potest, debet+infinitivus: 

можно, надо+действие. 

verba affectum (глаголы, выражающие эмоции): gaudere – радоваться, 

dolere – печалиться.  

Scio, me nihil scire – я знаю, что (я) ничего не знаю. 

Video puellam scriber – я вижу, что девочка пишет. 

Scio discipulum in scholam venire – я знаю, что ученик идет в школу. 
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Nominativus cum infinitivo 

Оборот Nominativus cum infinitivo (именительный с инфинитивом) 

употребляется вместо оборота Accusatívus cum infinitivo в том случае, если 

глаголы, от которых он обычно зависит, стоят в страдательном залоге. 

Конструкцией Nominativus cum infinitivo пользуются чаще всего в тех 

случаях, когда управляющий глагол, от которого обычно зависит 

Accusatívus cum infinitivo не имеет субъекта (подлежащего), в русском 

языке этот глагол ставится в неопределенно-личной форме. Например: 

Dicunt Mercurium viatoribus adesse – Говорят, что Меркурий помогает 

путникам. В латиском языке такая фраза чаще выражается страдательной 

конструкцией с оборотом Nominativus cum infinitivo. 

 

Чтобы ее образовать следует: 

1. Accusativus имени оборота Accusatívus cum infinitivo (Mercurium) 

заменить на nominativus и сделать его подлежащим нового предложения 

(Mercurius). 

2. Глагол, от которого зависел оборот Accusatívus cum infinitivo 

поставить в страдательном залоге, согласовав в лице и числе и, где нужно, 

в роде с подлежащим (dicitur, dictus est). 

3. Инфитинив оборота сохранить без изменений, если он не имеет 

именной части, согласованной с аккузативом оборота; в противном случае 

необходимо согласование этой изменяемой части инфитинива с 

подлежащим оборота nominativus cum inf. 

Dicitur Mercurius viatoribus adesse – Говорят, что Меркурий помогает 

путникам. 

Если смотреть на разницу между accusativus cum inf. и nominativus 

cum inf., то можно сказать, что первый является сложным дополнением к 

управляющему глаголу, а второй выступает как сложное подлежащее к 

сказуемому в страдательном залоге. 

 

УПРАЖНЕНИЯ 

Перевести с русского на латинский следующие предложения: 

1. Кажется, что девочка пишет. 2. Я вижу, что преподаватель читает. 

3. Я знаю, что ученик приходит в школу. 4. Кажется, что ты работаешь. 5. 

Говорят, что они хорошо поют. 6. Я чувствую, что боги есть. 7. Мы знаем, 

что знание – сила. 8. Я верю, что ученики украсят школу. 9. Я вижу, что 

мой брат читает книги. 10. Я знаю, что ты придешь. 

 

SCIO ME NIHIL SCIRE. О ФИЛОСОФИИ СОКРАТА 

 

В становлении и развитии философии в Древней Греции 

выдающееся место принадлежит Сократу (470/469 – 399 гг. до н.э.). Сделав 

философию своей специальностью, он тем не менее не оставил после своей 
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кончины философских произведений. Объясняется это просто: свои идеи 

Сократ предпочитал высказывать в устной форме ученикам, слушателям и 

оппонентам. Предметом его философских рассуждений становятся 

человеческое сознание, душа, человеческая жизнь в целом, а не космос, не 

природа, как это было у его предшественников. Анализируя проблемы 

человеческого бытия, Сократ главное внимание в своих речах и беседах 

уделял вопросам этики, т.е. тем нормам, по которым человек должен жить 

в обществе.  

В своей философской деятельности Сократ руководствовался двумя 

принципами, сформулированными оракулами: необходимостью каждому  

«познать самого себя»; «ни один человек ничего не знает достоверно и 

только истинный мудрец знает, что он ничего не знает». 

С одной стороны, эти принципы были ему необходимы для борьбы 

против софистов, которых Сократ резко критиковал за бесплодность их 

учения, претензии на знание истины и громогласные заявления об 

обучении истине. С другой стороны, принятие этих принципов должно 

было побуждать людей к расширению своих знаний к постижению 

истины. Важнейшим средством  – методом для приобщения людей к 

познанию выступает ирония, существенной частью которой является 

признание своего невежества. 

Познание самого себя, по Сократу, – это одновременно поиск 

настоящего знания и того, по каким принципам лучше жить, т. е. это поиск 

знания и добродетели. По существу, он отождествляет знание с 

добродетелью. Однако не ограничивает сферу познания утверждением о 

том, что ему нужно, или тем, что должно быть, и в этом смысле знание 

одновременно выступает как добродетель. Это фундаментальный принцип 

этической концепции и наиболее полно он представлен в диалоге Платона 

«Протагор». Невежество большинства людей проявляется в том, что 

знание и добродетель они рассматривают как две различные субстанции, 

независимые друг от друга. Они считают, что знание не оказывает 

никакого влияния на поведение человека, и человек нередко поступает не 

так, как того требует знание, а в соответствии со своими чувственными 

импульсами. По Сократу, наука, а в более узком смысле – знание, которая 

демонстрирует свою неспособность влиять на человека, особенно в 

моменты воздействия чувственных импульсов, не может считаться наукой. 

В свете сказанного становится ясным, что этическая концепция Сократа 

базируется на преодолении невежества и на знании. По-видимому, его 

концепцию можно представить так: от невежества, через знание, к 

добродетели, а дальше – к совершенному человеку и добродетельным 

отношениям между людьми. 
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УРОК 10 

Bis dat, qui cito dat  

Дважды дает тот, кто дает быстро 
 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

ТРЕТЬЕ СКЛОНЕНИЕ 

Третье склонение наиболее разнообразное по классу слов, которые в 

него входят. Поэтому существительные 3-го склонения можно разделить 

на 3 типа: 

Согласный: неравносложные слова, имеющие в gen. sg. на один слог 

больше чем в nom.sg. и основа которых оканчивается на один согласный. 

Exempla: libertas, libertātis; virgo, virgĭnis; tempus, tempŏris. А также 

следующие существительные: mater, matris; pater, patris; frater, fratris; 

juvĕnis, juvenis; canis, canis; parens, parentis. Существительные среднего 

рода имеют окончание -a во мн. числе. 

К гласному типу в 3-м склонении относятся существительные только 

среднего рода, которые в Nom. sing. имеют окончания -e, -al, -ar, а в Gen. 

sing. соответственно оканчиваются на -is, -alis, -aris. 

Например: rete, is n – сеть; vectīgal, alis n – налог, дань; exemplar, aris 

n – пример, образец. 

Особенности в склонении существительных гласного типа: 

Аbl. sing. – окончание -i (вместо -е). 

Nom. и Асc. pl. – окончание -ia (вместо -а). 

Gen. pl. – окончание -ium (вместо -um). 

Шесть равносложных слов женского рода также относятся к 

гласному типу: 

febris, febris   (f.)   лихорадка 

puppis, puppis   (f.)   корма (= задняя часть корабля) 

secūris, secūris   (f.)   топор 

sitis, sitis   (f.)   жажда 

turris, turris   (f.)   башня 

vis   (f.)   сила 

Смешанный: существительные мужского и женского родов: 

равносложные (с одинаковым количеством слогов в nom. и gen. sg.): nubes, 

nubis; piscis, piscis; 

неравносложные, основа которых оканчивается на группу согласных: 

stirps, stirpis; urbs, urbis. 

Существительные 3 склонения гласного типа имеют в аблятиве 

окончание -i, а также следующие слова: sitis, is f – жажда; puppis,is f – 

корма; secúris,is f – топор; turris,is f – башня; amussis,is f – линейка; febris,is 

f – лихорадка; vis,vis f – сила – (т.е. имеющие в передпоследнем слоге ū/ŭ, 

но не ограничиваясь только ими). И названия городов и рек на -is: Neápolis. 
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Эти существительные имеют в аккузативе окончание -im, в отличие от 

других имеющих -em. Однако вместо -im может встречаться и -em. 

 
Таблица с примерами существительных 3-го склонения: 

sg. 

nom. homo m urbs f aedes f turris f exemplar n cor n 

gen. homĭnis Urbis Aedis Turris Exemplāris cordis 

dat. homĭnī Urbi Aedi Turri Exemplārī cordi 

acc. homĭnem Urbem Aedem Turrim Exemplar cor 

abl. homĭnĕ Urbe Aede Turri Exemplārī cordĕ 

voc. =nom. =nom. =nom. =nom. =nom. =nom. 

pl. 

nom. homĭnes Urbes Aedes Turres Exemplaria cordă 

gen. homĭnum Urbium Aedium Turrium Exemplarium cordum 

dat. 
hominĭbu

s 
Urbĭbus Aedĭbus turrĭbus Exemplarĭbus 

cordibu

s 

acc. homĭnes Urbes Aedes Turres Exemplaria corda 

abl. 
hominĭbu

s 
Urbĭbus Aedĭbus turrĭbus Exemplarĭbus 

cordibu

s 

voc. =nom. =nom. =nom. =nom. =nom. =nom. 

 

Обратите внимание на: 

 разные окончания номинатива ед.ч. и одинаковые генетива, 

образование формы номинатива; 

 окончания аблятива ед.ч. для разных типов существительных 

 окончания nom.pl. существительных среднего рода: -

a согласный тип, -ia – гласный; 

 окончания генетива мн.ч. -um для согласного типа и -ium – для 

остальных; 

 как всегда существительные среднего рода имеют одинаковую 

форму в аккузативе и номинативе exemplar, cor 

Образование nominativi singularis существительных 3 склонения 

Nominativus singularis существительных 3 склонения может 

образовываться двумя способами: 

1. Сигматический: прибавлением окончания -s (Отсюда и 

название) к основе слова. Такой способ характерен для слов с основами 
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на -b,-p,-d,-t,-g,-c,-m. Exempla: urb+s=urbs, ped+s=pes, vanitat+s=vanitas, 

leg+s=legs->lex, duc+s=ducs->dux, hiem+s=hiems. 

2. Асигматический: чистая основа или отбрасывание окончания -

n, кроме существительных среднего рода на -men. Exempla: consul-(is), 

censor-(is), situation->situatio; ordĭn->ordo; virgĭn->virgo; numĭn->numen. 

Особые склонения существительных 3-го склонения 

Некоторые из существительных 3-го склонения имеют некие 

особенности в своём склонении. Их примеры приведены в таблице 

ниже vis – сила, vas – сосуд, bos – бык, корова: 

 

sg. 

nom. vis f vas n bos m 

gen. [vis] vasis bovis 

dat. [vi] vasi bovi 

acc. Vim vas bovem 

abl. Vi vase bove 

pl. 

nom. Vires vasa boves 

gen. Virium vasorum boum 

dat. viribus vasis bobus/bubus 

acc. Vires vasa boves 

abl. viribus vasis bobus/bubus 

 

 

УПРАЖНЕНИЯ 

1. Просклонять следующие словосочетания: Carmen clarum – 

знаменитая песня; nostra civitas magna – наше великое государство; rex 

bonus – хороший царь. 

2. Проспрягать в активном и пассивном залогах: laudare – хвалить; 

tacere – молчать; scire – знать. 

 

ТЕКСТ 

DE ROMŬLO ET REMO ROMAE CONDITORĬBUS 

Titus Livius rerum scriptor Romanōrum in libris suis, qui «Ab urbe 

condĭta» appellantur, fabŭlam de Romŭlo et Remo, а quibus Roma condĭta est, 

narrat. Fama est Numitōrem Albae Longae regem ab Amulio, fratre suo, regno 

privātum esse. Amulius, fratri invĭdens, ejus nepōtes in flumĭne demergi, 
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matrem autem eōrum in carcĕre custodīri jubet. Sed regis ministri, qui infantes 

in flumen proicĕre debent, regi non parent et puĕros parvŭlos in flumĭnis ripa 

pōnunt. Tum lupa, quae forte ad flumen venit, puĕros parvŭlos invĕnit et lacte 

suo nutrīre coepit. Postea ei, a Faustŭlo pastōre regio inventi, uxōri ejus 

educātum tradĭti sunt. 

 

Примечания к тексту: 

ab urbe condĭta – от основания города (т. е. Рима); invĭdens, entis 

(+dat) – завидующий (кому-л.), ненавидящий (кого-л.); coepit – начал, 

начала. 

2. 

1. Homo locum ornat, non homĭnem locus. 2. Nomĭna sunt odiōsa. 3. 

Suus rex regīnae placet. 4. Amīci — fures tempŏris. 5. In vino verĭtas. 6. 

Condicio sine qua (non). 7. Cui bono? 8. Ciсĕro а Romānis pater patriae 

nominātus est. 9. Jacta est aleă. 10. Honōres mutant mores. 11. Amīcus Plato, 

sed magis amīca verĭtas. 12. Alma mater. 13. Argumentum ad homĭnem. 14. Qui 

pingit florem, non pingit floris odōrem. 15. Cantĭca gignit amor et amorem 

cantĭca gignunt. 

 

УРОК 11 

Amicus Plato, sed magis amica veritas  

Платон мне друг, но истина дороже 
 

ПРЕФИКСАЦИЯ КАК СПОСОБ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 

В латинском языке префиксы (приставки) играют большую роль в 

систему словообразования, главным образом глагольного, и несколько 

меньшую роль в системе именного словообразования. Префиксы, как и 

предлоги, по происхождению наречия, имеющие значение места, 

направления, совместности действия и пр. Одни и те же наречия 

употреблялись как для уточнения конкретного значения падежной формы 

(предлоги), так и для уточнения характера протекания действия 

(префиксы). Поэтому префиксы лексически совпадают (соотносятся) с 

предлогами. 

Префиксы имеют следующие значения: 

a- (ab-) – удаление 

ad- – приближение 

con- – совместность действия 

de- – отделение, движение сверху вниз 

dis- (di-) – разделение 

e- (ex-) – движение изнутри 

in- – движение вовнутрь или на поверхность 

prae- – положение впереди 

pro- – движение вперед 
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re- (red-) – движение назад или повторяемость действия 

trans- (tra-) – движение за какой-то предел, через что-л. 

Префиксы dis- (di-) и re- (red-) с предлогами не соотносятся.  

Примеры глагольной префиксации: 

dūco, duxi, ductum, ducĕre (3) вести 

abdūco, duxi, ductum 3 уводить 

addūco, duxi, ductum 3 приводить 

condūco, duxi, ductum 3 сводить, собирать 

dedūco, duxi, ductum 3 отводить, уводить; сводить вниз 

didūco, duxi, ductum 3 разводить 

edūco, duxi, ductum 3 выводить 

indūco, duxi, ductum 3 вводить; наводить 

prodūco, duxi, ductum 3 выводить вперед 

redūco, duxi, ductum 3 вести назад, отводить 

tradūco, duxi, ductum 3 переводить 

pono, posui, posĭtum, ponĕre (3) класть, ставить, помещать 

appōno (ad+pōno), posui, posĭtum 3 прикладывать, приставлять 

compōno, posui, posĭtum 3 складывать вместе, составлять 

depōno, posui, posĭtum 3 откладывать 

dispōno, posui, posĭtum 3 располагать, размещать 

expōno, posui, posĭtum 3 выкладывать, выставлять 

impōno, posui, posĭtum 3 вкладывать, помещать 

praepōno, posui, posĭtum 3 класть, ставить впереди; предпочитать 

propōno, posui, posĭtum 3 класть вперед; предлагать 

repōno, posui, posĭtum 3 откладывать, класть назад 

transpōno, posui, posĭtum 3 перекладывать, перемещать 

  

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. Конечные гласные префиксов ad-, con-, in- перед следующим 

согласным ассимилируются: 

cedo иду – accēdo (< ad+cēdo) подхожу 

pono кладу – impōno (< in+pōno) вкладываю 

pono кладу – compōno (< con+pōno) складываю 

2. Если в слове гласный первого слога краткий, то в префиксальной 

форме, когда слог становится срединным, этот гласный редуцируется: 

а) в срединном открытом слоге в ĭ: căpio беру – concĭpio (< con+căpio) 

собираю. 

б) в срединном закрытом слоге в ĕ: conceptum (< con+căptum), супин 

от глагола concipio, concēpi, conceptum 3. 

 

Примеры именной префиксации: 

a-, ab- 

avus, i m дед – abăvus, i m прапрадед. 
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surdus, a, um глухой; бесчувственный –  absurdus, a, um 

неблагозвучный, неприятный; нелепый, бессмысленный. 

con- 

cor, cordis n сердце – concordia, ae f согласие. 

termĭnus, i m предел, граница – contermĭnus, a, um сопредельный, 

смежный, пограничный. 

dis- 

cor, cordis n сердце – discordia, ae f раздор. 

sonus, i m звук – dissŏnus, a, um несозвучный, неблагозвучный. 

pro- 

avus, i m дед – proăvus, i m предок. 

prae- 

judicium, ii n суд; суждение – praejudicium, ii n предварительное 

решение, суждение; предосуждение. 

matūrus, a, um спелый; зрелый – praematūrus, a, um 

преждевременный. 

in- в качестве именного префикса имеет отрицательное значение. 

amicus, i m друг – inimīcus, i m недруг 

justus, a, um справедливый – injustus, a, um несправедливый. 

Prae- и per- в роли префикса прилагательного усиливают качество 

предмета: clarus,a,um светлый, знаменитый – praeclārus,a,um очень 

светлый, весьма знаменитый; multus,a,um многочисленный –  

permultus,a,um весьма многочисленный.  

Латинские префиксы в большинстве случаев имеют очень четкое 

значение, почти не допускающее полисемии (многозначности). Этим 

объясняется широкое употребление префиксов для образования новых 

слов в латинском языке. Латинские префиксы нередко используются в 

современных языках при создании научной и технической терминологии. 

Например: репродуктор, конференция, корреляция, ретрансляция и т.п. 

 

ГЛАГОЛЫ СЛОЖНЫЕ С ESSE 

От глагола sum, fui, –, esse быть с помощью префиксов образуется 

ряд очень употребительных производных глаголов: 

absum, afui, –, abesse отсутствовать; отстоять. 

adsum, affui, –, adesse присутствовать; помогать. 

desum, defui, –, deesse недоставать, не хватать. 

intersum, interfui, –, interesse (+dat.) находиться среди чего-л., 

учавствовать в ч.л. 

obsum, obfui, –, obesse (+dat.) вредить 

praesum, praefui, –, praeesse (+dat.) быть впереди, стоять во главе 

кого-л., чего-л. 

prosum, profui, –, prodesse помогать, быть полезным. 

supersum, superfui, –, superesse быть, оставаться в живых, в целости. 
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Глаголы сложные с esse спрягаются как простой глагол esse. 

Ударение ставится по общим правилам латинского языка и потому может 

падать и на префикс. 

 

ОБРАЗЦЫ СПРЯЖЕНИЯ ГЛАГОЛОВ, СЛОЖНЫХ С ESSE 

Praesens indicativi 

absum, afui, –, abesse отсутствовать 

Лицо Singularis Pluralis 

1) ab-sum – я отсутствую;           ab-sŭmus – мы отсутствуем 

2) ab-es – ты отсутствуешь; ab-estis – вы отсутствуете 

3) ab-est – он отсутствует ;         ab-sunt они отсутствуют 

prosum, profui, –, prodesse помогать 

Лицо Singularis Pluralis 

1) pro-sum – я помогаю;            pro-sŭmus – мы помогаем 

2) prod-es – ты помогаешь;   prod-estis – вы помогаете 

3) prod-est – он помогает;            pro-sunt – они помогают 

Префикс pro- сохраняется перед формами глагола esse, 

начинающимися с согласного, и принимает вид prod- перед формами, 

начинающимися с гласного.  

 

СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛА POSSE 

Глагол possum, potui, –, posse мочь в praes. ind. есть результат 

сложения форм глагола esse с корнем прилагательного pot-is 

могущественный (pot-sum > possum). Перед формами глагола esse, 

начинающимися с s- (sum, sumus, sunt), первая часть сложения в результате 

ассимиляции давала pos-, перед формами же, начинающимися на e- (es, est, 

estis), первая часть сложения оставалась без изменения: pot-. 

Лицо Singularis Pluralis 

1) pos-sum – я могу;   pos-sŭmus – мы можем 

2) pot-es – ты можешь;     pot-estis – вы можете 

3) pot-est – он может;  pos-sunt – они могут 

 

ТЕКСТ 

IN SCHOLA 

Schola nostra haud procul a foro oppĭdi nostri sita est. In schola sunt 

multa auditoria. Auditoria sunt magna et clara. De fenestris auditorii nostri vias 

latas et stratas rectas, aedificia magnifĭca, theatrum pulchrum et hortum 

publĭcum discipŭli vidēre possunt. 

In auditorio nostro tabŭla nigra et charta terrae nostrae, mensae et sellae 

magistri et discipulōrum sunt. 

Hora studii instat. Jam cuncti discipŭli adsunt. Magister in auditorium 

intrat, discipŭli surgunt et magistrum salūtant. 

Magister. Salvēte, amīci! Assidĭte! Quis hodie abest? 
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Discipŭli. Nemo abest, cuncti hodie adsŭmus. 

Magister. Bene. Silentium! Quis hodie respondēre potest? 

Discipuli. (passim) Ego possum! Ego possum! Cuncti possŭmus! 

Magister. Tacēte, discipŭli, nolīte clamāre, dum in auditorio estis. Cuncti 

potestis? Optĭme! Tu, Petre, potesne conjugāre verbum Latīnum "adesse"? 

Petrus. Ita est, magister, possum. 

Magister. Veni, quaeso, ad tabŭlam et scribe. 

Petrus venit ad tabŭlam et cretā in tabŭla scribit: 

"Praesens indicativi. Singularis: adsum, ades, adest; pluralis: adsŭmus, 

adestis, adsunt". 

Magister. Bene. Assĭde! Tu, Julia, surge et declīna: "oppĭdum parvum". 

Julia declīnat. 

Magister. Tu, Claudia, monstra, si potes, in charta magnos fluvios, insŭlas 

et paeninsŭlas Eurōpae. 

Claudia venit ad chartam et monstrat. 

Magister. Discipŭli, libros vestros aperīte, tu autem, Paule, lege capitŭlum 

primum. 

Paulus legit. 

Magister. Nunc, Marce, potesne* narrāre discipŭlis de natūra patriae 

nostrae? Dic, quaeso, distincte! 

Marcus narrat patriam nostram magnam et pulchram esse, silvis densis 

abundāre, multos fluvios, campos agrosque habēre, herbas varias in pratis terrae 

nostrae crescĕre et multas bestias in silvis habitāre. 

 

ЛАТЫНЬ – ЯЗЫК ВЕЛИКИХ ОРАТОРОВ. РИМСКАЯ РИТОРИКА 

Античность превыше всего ценила слово, которое, по мысли 

античных писателей и философов, было тем средством, которое позволяло 

свободному и образованному человеку полностью раскрыть свою 

разумную природу и свои дарования перед другими людьми и перед самим 

собой. Словесность, то есть умение сочетать и правильно произносить 

слова, сообщать смысл и быть правильно понятым, – это единственная 

область, которая способна объединить людей. Именно поэтому все 

античное (и римское в том числе) образование строилось на основе 

словесности, и было подчинено ей: любые специальные науки (точные, 

естественные и прочие) могут лишь разобщить людей. Понятно, какое 

значение придавалось высшей форме словесности – риторике; она 

выступала как универсальное средство обращения со всеми явлениями 

жизни. 

Искусство риторики было высшей ступенью античного образования, 

учили ему в гимназиях и риторских школах. В числе трех главных 

источников риторического умения выделяли природную одаренность, 

собственно теоретическое обучение и, наконец, практическое упражнение. 

Насчитывалось 5 этапов подготовки и произнесения речи: нахождение 
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материала, правильное его расположение, придание ему надлежащего 

словесного выражения, заучивание или запоминание и произнесение. 

В смысле формальной классификации в Риме различались 3 вида 

риторики. 

1) Торжественное красноречие для выступлений на праздникахс 

показательными хвалебными или порицательными речами. 

2) Совещательное, или политическое красноречие, предназначенное 

для государственных деятелей, задача которых состояла в том, чтобы 

убедить слушателей в пользе или вреде того или иного дела. 

3) Судебное красноречие, к которому прибегали обвинители и 

защитники, обосновывающие свою позицию. 

В области риторики римляне так же зависели от греков, как и во 

многих других областях. Величайшим и непревзойденным оратором 

Греции считался Демосфен, современник Александра Македонского и 

Аристотеля, написавшего специальный трактат о риторике. С конца III 

века до н.э. греческая система образования, а вместе с ней и система 

красноречия начала проникать в Рим. До этих пор римские ораторы 

руководствовались скорее интуицией и полагались более на природный 

дар убеждения, чем на изощренную риторическую методику. 

Греческая система укоренилась в Риме не без труда и не сразу. В 

патриотически настроенных кругах были сильны недоверие и даже 

враждебность к иноземному искусству. Главой этого движения был Катон 

Старший (2-я пол. III – 1-я пол. II в. до н.э.), политический деятель и едва 

ли не крупнейший оратор эпохи возвышения Рима. Катон оставил для 

своего сына несохранившееся руководство по риторике. Однако уже во 2-й 

половине II века, после присоединения Греции, греческая риторика 

окончательно утвердилась в Риме, где вскоре появился достойный 

соперник Демосфена, 

Им стал Марк Туллий Цицерон (106–43 до н.э.), выдающийся 

оратор, писатель и политический деятель. Блестяще одаренный от 

природы, Цицерон уже в детстве выказывал такие способности, что на 

него приходили смотреть как на чудо. Весьма рано он в совершенстве 

овладел греческим языком и мог произносить на нем речи. Политическая 

карьера, избранная Цицероном, способствовала совершенствованию его 

мастерства. Будучи консулом в 63 г., Цицерон раскрыл заговор 

аристократа Катилины и разоблачил его в публичной речи, которая стала 

классическим примером его красноречия. Еще один цикл речей он 

произнес впоследствии против Марка Антония, стремившегося 

узурпировать власть. Язык Цицерона энергичен и естественен, 

чрезвычайно богат стилистическими и риторическими средствами, четок, 

ясен и классически правилен. 

Цицерон был не только непревзойденным оратором, без колебаний 

выступавшим в сенате, на площадях, перед самыми разными аудиториями. 
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Он был также блестящим теоретиком риторики и оставил целый ряд 

специальных риторических сочинений, например, «Оратор», «Об ораторе», 

«Брут» и другие. 

Другим известнейшим теоретиком риторического искусства был 

Марк Фабий Квинтипиан (35–100 н.э.), написавший обширный и 

знаменитый впоследствии трактат «Наставление оратору». Эта книга 

имеет не только сугубо теоретическую, но и педагогическую 

направленность. Воспитывать оратора, по Квинтилиану, нужно с самого 

раннего возраста, последовательно проходя элементарные основы и 

продвигаясь к вершине риторического искусства. 

 

 

УРОК 12 

Errare humanum est  

Человеку свойственно заблуждаться 
 

ACCUSATĪVUS DUPLEX. NOMINATĪVUS DUPLEX. 

При глаголах со значением: 

 считать (кого кем, что чем): puto 1, existĭmo 1 

 называть (кого кем, что чем): nomĭno 1, appello 1, voco 1, dico 3 

 посылать (кого кем, в качестве кого, что в качестве чего): mitto 3 

 делать (кого кем, что чем): facio 3 

 выбирать (кого кем, что чем): delĭgo 3, creo 1 и т.п. в латинском 

языке употребляются два винительных падежа: один – падеж прямого 

объекта, второй – винительный предикативный (т.е. входящий в состав 

сказуемого). Такая конструкция называется accusatīvus duplex (двойной 

винительный): Homērum poētam clarum putant. Гомера считают 

знаменитым поэтом. 

В этом предложении accusatīvus Homērum – винительный падеж 

прямого объекта, poētam – винительный предикативный, а оба эти слова 

Homērum poētam составляют конструкцию accusatīvus duplex. 

На русский язык падеж прямого объекта (Homērum) переводится 

тоже винительным, а винительный предикативный (poētam) –  

творительным падежом. 

Если глаголы с вышеуказанным значением употреблены в 

страдательном залоге, то вместо accusatīvus duplex с ними соединяется 

nominatīvus duplex (двойной именительный). При этом один именительный 

падеж – подлежащее, другой – именительный предикативный, который 

передается на русский язык творительным падежом: Homērus poēta clarus 

putātur. Гомер считается знаменитым поэтом. 
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УПРАЖНЕНИЯ 

1. Определить формы и перевести: 

audīris, munītur, exspectamĭni, ediscĭtur, legĕris, venītur, colĭtur, mittor, 

appellamĭni, puniuntur, existimātur, dicĭmur. 

2. Заменить активную конструкцию пассивной и перевести на 

русский язык: 

Poētae antīqui saepe fabŭlas de bestiis narrant. Magister fluvios terrae 

nostrae in charta monstrat. 

3. Заменить пассивную конструкцию активной и перевести на 

русский язык: 

Victoria concordiā gignĭtur. Tabŭla ab amīco meo pingĭtur. 

 

ТЕКСТ 

1. Poētae antīqui etiam nunc audiuntur, leguntur, ediscuntur. 2. Clavus 

clavo pellĭtur. (proverbium). 3. Medĭci quoque falluntur. 4. Oppĭda antīqua vallo 

fossāque muniuntur. 5. Epistŏla tua exspectātur. 6. In villa exspectāris. 7. 

Vidēmus agros ab agricŏlis arāri et coli. 8. Nemo debet bis punīri pro uno 

delicto. 9. Plato poētas filios deōrum appellat. 10. Ira initium insaniae ab Enniō 

poētā existimātur. 11. Notum est saepe magistros a discipŭlis doctrīnā superāri. 

12. Fortūna dicĭtur caeca. 13. Tabŭlam ab amīco meo pictam vides. 14. Tabŭlam 

ab amīco meo pictam esse vides. 15. Amīcus certus in re incerta cernĭtur. 16. 

Nunquam pericŭlum sine pericŭlo vincĭtur. 

Примечания: in re incerta – в трудных обстоятельствах. 

 

 

УРОК 13 

Vita brevis, ars longa.  

Жизнь коротка, искусство долговечно 
 

ABLATIVUS CAUSAE. ABLATIVUS TEMPŎRIS 

Для обозначения причины какого-либо действия или состояния, 

выраженных глаголом, причастием или прилагательным со страдательным 

значением, ставится аблатив, который называется ablatīvus causae (аблатив 

причины): 

fatō profŭgus – беглец по воле рока, гонимый судьбой 

misericordiā movēri – быть движимым состраданием. 

Ablatīvus tempŏris (аблатив времени) употребляется для обозначения 

момента действия. Слова, имеющие значение времени (день, зима, год и 

т.п.), могут ставиться в аблативе без предлога: hieme – зимой, horā 

septĭmā – в седьмом часу. 

Kalendis Januariis – в январские календы (т. е. 1-го января). 
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Слова, имеющие значение обстоятельства, при котором произошло 

событие или действие (война, мир, рассвет и т. п.), ставятся в аблативе без 

предлога или с предлогом in: bello и in bello – во время войны. 

Если эти слова имеют при себе определение, то, как правило, 

предлог не употребляется: 

ео bello – во время этой войны 

bello Punĭco secūndo – во вторую Пуническую войну. 

 

УПРАЖНЕНИЯ 

1. Определить формы: 

dicit, dictum esse, superāri, captāre, tradunt, tradidisse, ventūros esse, 

narrātur, condĭtum iri, dici, jactātum esse, condĭtur. 

2. Перевести с русского языка на латинский: 

1. Мы знаем, что греки взяли Трою. 2. Мы знаем, что Троя была 

взята греками. 3. Кассандра, дочь Приама, предсказывает, что Троя будет 

взята греками. 4. Кассандра, дочь Приама, предсказывает, что греки 

возьмут Трою. 5. Юпитер сообщает богам, что Эней прибудет в Италию и 

что латиняне будут побеждены троянцами. 

 

 

ТЕКСТ 

DE AENĒA 

I 

Antīqui poētae Romanōrum tradunt egregium virum Trojānum, Aenēan1 

nomĭne, post Trojam a Graecis captam et delētam a Trojae orā in Italiam 

venisse. Narrant eum fatō profŭgum multum terrā marīque jactātum esse ob iram 

Junōnis deae saevae. Nam fato destinātum est Trojānos cum Aenēa in Italiam 

ventūros esse et ibi ab eis oppĭdum novum condĭtum iri. Ităque Aenēas et amīci 

illīus in Italiam veniunt. Inter eos et Latīnos, antiquae Italiae incŏlas, bellum 

ortum est. Eo bello Trojāni Latīnos vincunt et Lavinium oppĭdum novum ab eis 

condĭtur. Postea Jūlus Aenēae filius aliud oppĭdum Albam Longam condit. 

 

Примечания к тексту: 

nomĭne – по имени; post Trojam captam – после взятия Трои; terrā 

marīque – на суше и на море; Junōnis – gen. sing. от Jūno – Юнона; 

destinātum est – было предопределено; bellum ortum est – возникла война. 

1. Греческие имена собственные женского рода на -ē и мужского 

рода на -ēs и -ās относятся к I склонению: sing., N. Aenēās; G.,D. Aenēae; 

Acc. Aenēān; Abl.,V. Aenēā 

II 

1. Ego sum illīus mater. 2. Ubi nunc ea femĭna habĭtat? 3. Scio illum 

amīcum ejus esse. 4. Appāret id etiam caeco. 5. Hinc illae lacrĭmae. 6. Valde 

ipsas Athēnas amo. 7. Ob ista verba gratias ei magnas ago. 8. Pro isto tuo officio 
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gratias agĕre vix possum. 9. Ipsa scientia potentia est. 10. Naturā tu illi pater es, 

consiliis ego. (Terentius) 11. Femĭnae formōSae sunt plerumque superbae eo 

ipso, quod pulchrae sunt. 

Примечания к тексту: 

5. hinc – отсюда; по этой причине. 11. ео ipso, quod... – именно, 

потому, что...  

 

 

ГОРОДСКАЯ АРХИТЕКТУРА В ПЕРИОД РИМСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ (КОНЕЦ VI – СЕРЕДИНА I в. до н.э.) 

Римская архитектура в IV–I вв. до н.э. прошла два периода своего 

развития. 

Первый период охватывает IV–III вв. до н.э., когда Рим был 

относительно бедным и небольшим городом. Римская архитектура этого 

времени развивалась под сильным влиянием этрусской архитектуры, 

например, формы римского раннего храма и его декоративного убранства, 

применение арки и свода были заимствованы от этрусков.  

Ранний город строился без плана, беспорядочно, имел узкие и 

кривые улицы, примитивные жилища из дерева и сырцового кирпича. 

Крупными общественными зданиям были лишь храмы, например храм 

Юпитера на Капитолийском холме, построенный в VI в. до н.э., небольшой 

храм Весты на форуме. Внутри города сохранились пустыри и 

незастроенные участки, дома знати окружали сады.  

Второй период (II–I вв. до н.э.) развития архитектуры периода 

римской республики характеризуется широким применением бетона и 

сводчатых конструкций. Появляются новые типы зданий, например 

базилики, где совершались торговые сделки и вершился суд (первая 

базилика построена во II в. до н.э.), амфитеатры, где давались 

гладиаторские бои и бои со зверями, цирки, где происходили ристания 

колесниц, термы – сложный комплекс банных помещений, библиотеки, 

места для игр, для прогулок, окруженные парком. Возникает новый тип 

монументального сооружения – триумфальная арка. Потребности торговли 

вызвали к жизни строительство складов (например, громадами портик 

Эмилиев – II в. до н.э.), специальных рыночных помещений. 

Рим в I в. до н.э. превращается в громадный город с миллионным 

населением, многоэтажными домами, плотно застроенный 

многочисленными зданиями общественного назначения, живущий 

напряженной, нервной жизнью. 

Рост населения Рима привел к застройке пустырей, к уплотнению 

достроек. Некоторые улицы были вымощены булыжником. Была 

реконструирована старая система клоак (канализация). Растущее население 

требовало хорошей воды, для подведения которой были построены два 



44 
 

водопровода, прорытые под землей, длиной в несколько десятков 

километров. 

Новый этап городского строительства начался с I в. до н.э.: 

застраиваются не только пустыри, но и свалки, городская земля 

поднимается в цене. Благоустраивается центральная торговая и 

общественная площадь города – Римский форум, где проходили народные 

собрания, ярмарки, вершился суд.  

Появляются новые типы общественных зданий. Плотная застройка 

городской территории, скученность и теснота не могла не вызвать 

необходимости в специальных зеленых зонах – парках, расположенных на 

окраинах города.  

В результате римских завоеваний разного рода богатства потекли в 

Рим и италийские города. Это вызвало подъем римской архитектуры. 

Римляне стремились подчеркнуть в своих зданиях и архитектурных 

сооружениях идею силы, мощи и величия, которые подавляют человека. 

Римские архитекторы разработали новые конструктивные принципы, в 

частности, широко применяли арки, своды и купола, наряду с колоннами 

использовали столбы и пилястры. 

 

 

УРОК 14 

Sic transit Gloria mundi  

Так проходит мирская слава 
 

IMPERFECTUM INDICATIVI ACTIVI ET PASSIVI 

(прошедшее несовершенного вида изъявительного наклонения 

действительного и страдательного залога) 

Imperfectum соответствует русскому прошедшему времени 

несовершенного вида, т.е. отвечает на вопрос: что делал (делала, делало)? 

Это время входит в систему времен инфекта и образуется по следующей 

схеме: 

Основа инфекта + bā (для I, II  спр.) / ēbā (для III, IV спр.) + Личные 

окончания (1л. ед.ч. -m / -r) 
Таблица спряжения глаголов в imperfectum indicativi activi 

Тип спр. I II IIIa IIIб IV 

Sin. 

1. 

  

2. 

3. 

  

amā-ba-m 

я любил 

amā-ba-s 

amā-bat 

  

docē-ba-m 

я учил 

docē-ba-s 

docē-ba-t 

  

scrib-ēba-m 

я писал 

scrib-ēba-s 

scrib-ēba-t 

  

faci-ēba-m 

я делал 

faci-ēba-s 

faci-ēba-t 

  

audi-ēba-m 

я слушал 

audi-ēba-s 

audi-ēba-t 

Pl. 

1. 

2. 

  

ama-bāmus 

ama-bā-tis 

  

doce-

bāmus 

  

scrib-ebāmus 

scrib-ebā-tis 

  

faci-

ebāmus 

  

audi-

ebāmus 
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3. amā-ba-nt doce-bā-tis 

docē-ba-nt 

scrib-ēba-nt faci-ebā-tis 

faci-ēba-t 

audi-ebā-tis 

audi-ēba-nt 

 

Таблица спряжения глаголов в imperfectum indicativi passivi 

Тип спр. I II IIIa IIIб IV 

Sin. 

1. 

  

2. 

3. 

 

amā-ba-r 

меня 

любили 

ama-bā-ris 

ama-bā-tur 

  

docē-ba-r 

меня 

учили 

doce-bā-ris 

doce-bā-tur 

  

scrib-ēba-r 

обо мне 

писали 

scrib-ebā-ris 

scrib-ebā-tur 

  

faci-ēba-r 

меня 

делали 

faci-ebā-ris 

faci-ebā-tur 

  

audi-ēba-r 

меня 

слушали 

audi-ebā-ris 

audi-ebā-

tur 

   

ama-bāmur 

ama-bamĭni 

ama-bantur 

  

doce-bāmur 

doce-

bamĭni 

doce-bantur 

  

scrib-ebāmur 

scrib-ebamĭni 

scrib-ebantur 

  

faci-

ebāmur 

faci-

ebamĭni 

faci-

ebantur 

  

audi-

ebāmur 

audi-

ebamĭni 

audi-

ebantur 

 
Глагол sum, fui, - , esse спрягается в imperfectum indicativi следующим 

образом 

Sing. Pl. 

eram я был (была) 

eras ты был (была) 

erat он был (она была, оно было) 

erāmus мы были 

erātis вы были 

erant они были 

 

 

 

УПРАЖНЕНИЯ 

1. Образовать формы 3-го лица sing. и pl. imperf. ind. act. и pass. от 

глаголов dicĕre и finīre. 

2. Определить формы: aggressus est, edŭcant, educabantur, 

aggrediebantur, divīsa sunt, locūti sunt, misisse, divĭdi, dividebātur. 

 

 

ТЕКСТ 

I. DE ROMŬLO ЕТ REMO ROMAE CONDITORĬBUS 

I 

Paulo ante legebāmus Romŭlum et Remum a pastōre regio inventos uxōri 

ejus educātum tradĭtos esse. Ităque puĕri inter pastōres educabāntur et paulātim 

adolescēbant. Adolescentes in silvis et montĭbus vicīnis cum aliis juvenĭbus 

venabantur et multas bestias feras necābant. Interdum Romŭlus et Remus etiam 

latrōnes, qui in eis locis pastōres infestābant, aggrediebāntur et praedam, 

latronĭbus ademptam, inter pastōres dividebānt. Sed ipsos aliquando latrōnes 
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aggressi sunt et Remus a latronĭbus captus ad Amulium regem punītum adductus 

est.  

II 

1. Alter ego. 2. Si vos valētis, bene est, ego valeo. 3. Vae mihi misĕro! 4. 

Da mihi veniam, si erro. 5. Vita aliōrum est nobis magistra. 6. Decōrum est pro 

patria mori. 7. Vos mihi testes estis me vera loqui. 8. Non progrĕdi est regrĕdi. 

9. Nil admirāri. 10. Memento mori! 11. Vincĕre scis, Hannĭbal, victoriā uti 

nescis! 12. Nosce te ipsum. 13. Gratias tibi magnas pro auxilio tuo agĭmus. 14. 

Vade mecum. 15. Vive valēque. 

 

Примечания к тексту: 

 Veniam dare – прощать. decōrum est... mori – прекрасно... умереть. 

memento (imperatīvus futūri)  – помни. 

 

 

УРОК 15 

Clavus clavo pellitur  

Клин клином вышибают 
 

PERFECTUM INDICATĪVI PASSĪVI 

(ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ 

СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА) 

Participium perfecti passīvi с формами глагола esse в настоящем 

времени образует аналитические формы реrfectum indicatīvi passīvi: 
 

Sing. 
 

 

ornātus,a,um sum меня украсили (букв.: я есть 

украшенный) 

ornātus,а,um es тебя украсили 

ornātus,а,um est его украсили 

Рl.  

ornāti,ae,а sumus нас украсили 

ornāti,ae,а estis вас украсили 

ornāti,ae,а sunt их украсили 

 

 Причастие согласуется в роде и числе с подлежащим предложения: 

 

Liber lectus est. Книга прочитана 

Libri lecti sunt. Книги прочитаны 

Epistola scripta est. Письмо написано 

Epistolae scriptae sunt. Письма написаны 
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УПРАЖНЕНИЯ 

1. Перевести на латинский язык 

1). Наша страна была спасена отважными мужами. 2). Сыновья были 

назначены наследниками. 3). Преступники были покараны. 4). Мой друг 

был обвинен несправедливо. 

 

ТЕКСТ 

1. Roma condĭta est a Romŭlo et Remo. 2. Lex a consŭle lata est. 3. 

Caesar a conjuratorĭbus in curia necātus est. 4. Leges civitātis Romānae a multis 

jurisprudentĭbus inventae sunt. 5. Judĭces advocāti oratiōne commōti sunt. 6. 

Voluntas testatōris, quae in testamento scripta est, legis vim habet et non 

mutātur. 7. Leges comitiis probātae sunt. 8. Libertas et vita civium exercĭtu 

defensae erant. 9. Cicĕro a senatorĭbus pater patriae appellātus est. 10. Corpus 

juris civīlis a multis viris claris factum est. 
 

 

СТАНОВЛЕНИЕ РИМСКОГО ХРАМОВОГО ИСКУССТВА 

(VII–I вв. до н.э.) 

Деревянная архитектура с терракотовой орнаментикой полновластно 

царила в Риме в III в. до н.э. и только в следующем столетии начала 

уступать место каменным постройкам. 

В этот период храмы сооружали из мягкого вулканического туфа, так 

как своего мрамора в Италии во II в. до н.э. еще не было, и «лунский», 

позднее каррарский, мрамор, и «тибуртинский» твердый известняк стали 

применяться повсеместно только в эпоху Августа. Из мягкого кампанского 

туфа не удавалось вытесать длинные прочные балки, поэтому зодчим 

приходилось создавать арочные своды. Кроме того, мягкий туф не 

позволял делать такие выразительные орнаменты, как на греческих 

мраморных храмах, постройки украшали гипсовой пластикой. 

Использование обожженного кирпича дало возможность сначала 

возводить каркас стен, а затем облицовывать их плитами из туфа. 

Период Римской республики оставил немного произведений, по 

которым можно судить о принципах зодчества того времени: сооружения 

разрушались, переделывались. Римляне, занятые войнами, 

междоусобными смутами и социальными конфликтами, воздвигали в 

первую очередь то, что было необходимо для жизни и обороны от врагов – 

мосты, дороги, водосточные канавы, крепостные стены, жилые дома, 

форумы, гробницы. Но были и театры, и триумфальные арки, и колонны, и 

храмы. 

На Капитолийском холме стоял особенно почитавшийся, 

освященный в 509 г. до н.э., храм Юпитера Капитолийского с тремя 

целлами – Юпитера, Юноны и Минервы, являющий собой синтез 

этрусского и греческого стиля. Этрусский скульптор Вулка украсил конек 
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фронтона терракотовой квадригой. Позднее Сулла при реконструкции, 

возможно, использовал здесь некоторые колонны от храма Зевса 

Олимпийского из Афин, а греческий ваятель Аполлоний сделал статую. 

На Капитолии было воздвигнуто еще несколько более мелких 

храмов, и там же стояла, очевидно, одна из первых триумфальных арок – 

Сципиона Африканского, украшенная конными статуями. 

На Римском Форуме построили круглый в плане храм Весты и 

рядом – прямоугольный дом весталок. Веста была весьма почитаемой 

богиней домашнего очага. В Храме горел священный огонь, охраняемый 

жрицами Весты. Если огонь потухал, это было предзнаменованием 

несчастий. Предполагаемый храм Весты является самой ранней из 

сохранившихся мраморных построек Рима. Двадцать колонн 

пентелийского мрамора на туфовом постаменте, устанавливались под 

руководством греческого архитектора, возможно, Гермодора 

Саламинского. Исполнителем статуи храма был греческий скульптор 

Скопас Младший, работавший в конце II в. до н.э. в Риме.  

 

 

УРОК 16 

Alea jacta est  

Жребий брошен  

(слова Цезаря при пересечении им реки Рубикон,  

т. е. назад пути нет) 
 

FUTŪRUM I ACTĪVI И PASSĪVI 

(Будущее время в активной и пассивной форме) 

В латинском языке два будущих времени: одно в системе инфекта 

(futūrum I) и второе – в системе перфекта (futūrum II). 

Futurum I (primum) – будущее время, соответствующее русскому 

будущему времени как длительному, так и недлительному. 

1. Глаголы I и II спряжений образуют futūrum I присоединением к 

основе инфекта суффикса -b-. Личные окончания активного или 

пассивного залогов присоединяются с помощью тематических гласных -ĭ- 

и -ŭ-, как в praesens indicatīvi глаголов III спряжения. 

2. Глаголы III и IV спряжений, образуют futūrum I с другими 

суффиксами: в 1-м лице ед. числа к основе инфекта всех глаголов этих 

спряжений присоединяются суффикс -ā- и личное окончание -m (активный 

залог) и -r (пассивный залог), в остальных лицах ед. и мн. числа суффикс -

ē-, к которому присоединяются личные окончания активного или 

пассивного залога. 
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Actīvum 

 I спр. II спр. 

 sing Plur Sing Plur 

1л ornā-b-o ornab-ĭ-mus docē-b-o doce-b-ĭ-mus 

2л ornā-b-i-s ornab-ĭ-tis docē-b-is doce-b-ĭ-tis 

3л ornā-b-i-t ornā-b-u-nt docē-b-it docē-b-u-nt 

                                                                IIIспр. 

1л teg-a-m teg-ē-mus capi-a-m capi-ē-mus 

2л teg-e-s teg-ē-tis capi-e-s capi-ē-tis 

3л teg-e-t teg-e-nt capi-e-t capi-e-nt 

                                                                 IV спр. 

1л audi-a-m audi-ē-mus   

2л audi-e-s audi-ē-tis   

3л audi-e-t audi-e-nt   

Passīvum 

 I спр. II спр. 

 sing Plur Sing Plur 

1л orna-b-or orna-b-ĭ-mur docē-b-or doce-b-ĭ-mur 

2л orna-b-ĕ-ris orna-b-ĭ-mini doce-b-ĕ-ris doce-b-ĭ-mini 

3л orna-b-ĭ-tus orna-b-ū-ntur doce-b-ĭ-tur doce-b-ū-ntur 

                                                                                      IIIспр. 

1л teg-a-r teg-ē-mur capi-a-r capi-ē-mur 

2л teg-ē-ris teg-e-mĭni capi-ē-ris capi-e-mĭni 

3л teg-ē-tur teg-ē-ntur capi-ē-tur capi-ē-ntur 

                                 IV спр. 

1л audi-a-r audi-ē-mur   

2л audi-ē-ris audi-e-mĭni   

3л audi-ē-tur audi-ē-ntur   

Futūrum I глагола esse: 

1л Sing Plur 

2л Ero Erĭmus 

3л Eris Erĭtis 

 Erit Erunt 

 

УПРАЖНЕНИЯ 

1. Образовать формы futūrum I activi и passīvi от следующих 

глаголов: repondeo, respondi, responsum, ēre отвечать; peto, petīvi, petītum, 

petĕre просить, требовать; experĭor, expertus sum, experīri делать попытку, 

узнавать на опыте; explico 1 развертывать, объяснять, осуществлять. 

 

 

IN SCHOLA NOSTRA 
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Magister ad puĕros et puellas: «Hodie tabŭlam spectabĭtis. De terris et 

oppĭdis vobis narrābo. Spectāte chartam! Quid in tabŭla vidētis?» «Eurōpae 

terras vidēmus», – discipŭli respondent. «En, Polonia est!»  – Petrus clamat. 

«Quae terrae Poloniae finitĭmae sunt? – magister rogat. – Responde, Marce!» 

«Germanĭca Respublĭca Democratĭca, Bohemoslavia et Unio Sovietĭca terrae 

Poloniae finitĭmae sunt». «Recte, – magister inquit. – Eras-ne in GRD, Petre?» 

«In GRD non eram, sed Hungariam visitābam, ubi lacum magnum et pulchrum, 

Balaton, vidi (я видел). Sed pater meus Berolīnum et Lipsiam visitāre desidĕrat; 

cum e GRD veniet, de oppĭdis et incŏlis GRD mihi narrābit». «At ego, – 

Stephănus inquit, – anno proxĭmo Leninopŏlim cum amīcis visitābo; chartas 

vobis pulchras mittam». Tum magister: «Et tu, Paule, – inquit, – videbas-ne 

Cracoviam et Wratislaviam?» «Cracoviam visitābam, nam ibi amīcus meus 

habĭtat; Wratislaviam anno proxĭmo visitābo. Verba magistri memoriā teneo: 

Wratislavia de Polonōrum rebus gestis docet, nam ibi multa et pulchra aedificia, 

templa et monumenta sunt». 
 

Словарь 

1) anno proxĭmo – в будущем году (досл. в ближайшем году). Для 

обозначения обстоятельства времени употребляется ablativus без предлога: 

die – в день; primo anno – в первом году. Это так называемый ablativus 

tempŏris (времени). 

2) Leninopŏlim – acc. sing. III склонения; Leninopŏlis – Ленинград; 

polis (греч.) – город; название образовано по образцу древних названий, 

напр., Konstantinopŏlis (по имени Константина Великого). 

3) Обратите внимание на написание названия Wratislavia – Вроцлав 

(такое написание сохранено на основании документов). 

 

КОЛИЗЕЙ, ИЛИ АМФИТЕАТР ФЛАВИЕВ 

Колизей – самый большой амфитеатр Древнего мира, где 

происходили кровавые гладиаторские бои и различные состязания. 

Построенный при императорах Веспасиане и Тите в 75–80 гг. н.э., 

Колизей, или амфитеатр Флавиев, представляет собой в плане гигантский 

эллипс размером 156 метров в ширину и 188 метров в длину. В центре его 

помещалась ныне разрушенная арена. Спускавшиеся к ней воронкой места 

для зрителей заполняла во время гладиаторских боев пятидесятитысячная 

толпа римлян. 

Наружная стена здания достигает 50 метров в высоту и членится по 

горизонтали на четыре яруса. Три нижних яруса кирпично-бетонных опор 

поддерживают облицованные мрамором места для зрителей, и 

представляют собой мощные сквозные аркады. Галереи двух нижних 

ярусов – традиционные цилиндрические своды, в построенном позднее 

третьем ярусе применены крестовые своды, образованные пересечением 

двух цилиндрических. 
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Ордерные аркады на фасаде расположены ярусами (коринфский 

ордер – в третьем ярусе, ионический – в среднем, тосканский – в нижнем 

ярусе). 

Восемьдесят входных арок внизу и восемьдесят сквозных окон-

пролетов во втором и в третьем этажах выявляют снаружи специфический 

архитектурно-художественный образ этого грандиозного праздничного 

сооружения. 

Стена завершена высоким аттиком – стенкой над венчающим 

карнизом. Гигантская облицованная травертином поверхность стен 

Колизея производила впечатление мощи и силы. 

Общая архитектурная конструкция внешнего вида Колизея 

отличается гениальной сгармонизованностью размаха, стройности, 

лаконизма и спокойного величия. Сложенный снаружи из коричневато-

желтого, чуть искрящегося на солнце травертина, Колизей удивительно 

красиво рисуется на фоне звонкого голубого, почти майоликового по тону 

римского летнего неба. 

Колизей очень пострадал при разграблениях Рима варварами в IV–V 

вв., при землетрясениях. В средние века он был превращен в крепость, а 

затем в нем были и жилые помещения и даже одно время – селитряный 

завод. В XV – начале XVI в., когда в Риме развернулось обширное 

строительство, Колизей стал огромной каменоломней. Из его травертина 

построены палаццо Венеция, Канчеллерия, Фарнезе, дворец Сенаторов на 

Капитолии, Латеранская базилика и даже собор св. Петра. 

Уже в середине 10-х гг. XVI в. Рафаэль (ставший главным 

архитектором Рима) ходатайствовал перед папой Львом X о 

необходимости сохранить Колизей, но только в XVII веке разрушение его 

было приостановлено и лишь в XIX столетии начаты консервационные и 

реставрационные работы. 

И все же до сих пор, несмотря на все прежние разрушения, Колизей 

потрясает и своими масштабами и гениальной безошибочностью своего 

архитектурно-художественного решения, оказавшего необычайно 

плодотворное воздействие на развитие архитектурной мысли XVI в. 
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УРОК 17 

Ave Caesar, imperator, morituri te salutant  

Здравствуй, Цезарь, император, идущие на смерть 

приветствуют тебя  

(приветствие римских гладиаторов, обращённое к 

императору) 
 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (NOMEN SUBSTANTIVUM). IV ТИП 

СКЛОНЕНИЯ. PLUSQUAMPERFECTUM INDICATĪVI ACTĪVI ET 

PASSĪVI 

К IV склонению относятся существительные мужского и среднего 

рода с основой на -ŭ. В nom. sing. существительные мужского рода 

оканчиваются на -ŭs, существительные среднего рода – на -ū. 

Практическим признаком склонения служит окончание gen. sing. -ūs: 

casŭs, casūs m случай, падеж; genū, genūs n колено. 

Существительные среднего рода IV склонения немногочисленны. 

 
Падеж Singularis Pluralis Singularis Pluralis 

 Casŭs Casūs Genū Genuă 

G. Casūs Casuŭm Genūs Genuŭm 

D. Casuī Casĭbus Genū Genĭbus 

Асc. Casŭm Casūs Genū Genuă 

Аbl. Casū Casĭbus Genū Genĭbus 

 

Примечания: 

1. С отпаданием падежного окончания -i в dat. sing. существительные 

среднего рода IV склонения в ед. числе практически утрачивают 

склонение, сохраняя флексию только в gen. sing. 

2. К IV склонению относятся несколько корневых слов женского 

рода. Наиболее употребительные из них: manŭs, ūs f рука; отряд; domŭs, ūs 

f дом. 

Слово domŭs, ūs f образует ряд форм по II склонению: abl. sing. 

domō; асc. pl. domos. От этого слова употребляются в наречном значении 

формы: domi (древний местный падеж, locatĭvus) – дома, domum – домой, 

domos – по домам, domo – из дому. 

3. В IV склонении нет имен прилагательных. 
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СЛОВООБРАЗОВАНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ IV СКЛОНЕНИЯ 

К IV склонению относится очень много имен существительных 

мужского рода, образованных от основы супина и имеющих значение 

nomĭnis actiōnis (действия): 

 
sentio, sensi, sensum 4 чувствовать sensŭs, ūs m чувство 

moveo, movi, motum 2 двигать motŭs, ūs m движение 

colo, olui, cultum 3 обрабатывать; 

почитать 

cultŭs, ūs m обработка; почитание 

 

PLUSQUAMPERFECTUM INDICATĪVI ACTĪVI И PASSĪVI 

Plusquamperfectum (ср. в немецком языке – Plusquamperfekt, во 

французском языке – plus-que-parfait, в английском языке – Past Perfekt) 

имеет значение действия во времени законченного, предшествующего 

другому прошедшему действию. Из этого определения видно, что 

plusquamperfectum – время соотносительное и потому чаще всего 

употребляется в придаточных предложениях для выражения 

предшествования его действия действию главного предложения. 

Примечание: 

В русском языке не существует соотносительных времен и нет 

формы, соответствующей форме латинского plusquamperfectum. Не 

следует поэтому переводить форму plusquamperfectum вне контекста, в 

контексте же предложения она переводится обычной формой прошедшего 

времени (совершенного или несовершенного вида). 

 

PLUSQUAMPERFECTUM INDICATĪVI ACTĪVI 

Plusquamperfectum indicatīvi actīvi – форма синтетическая, 

образующаяся от основы перфекта с помощью формантов: -ĕram (ĕram < 

*ĕsam < *ĭs-am, см. ротацизм), -ĕras, -ĕrat, -ĕrāmus, -ĕrātis, -ĕrant (суффикс -

ĕrā- + личные окончания активного залога -m, -s, -t и т. д.) 

Глаголы всех спряжений в plusquamperfectum, как и в других 

временах перфектного ряда, спрягаются одинаково: 

 
Лицо Singularis Pluralis 

1. ornav-ĕram ornav-erāmus 

2. ornav-ĕras ornav-erātis 

3. ornav-ĕrat ornav-ĕrant 

 

Plusquamperfectum indicatīvi глагола esse 

Лицо Singularis Pluralis 

1. fu-ĕram fu-erāmus 

2. fu-ĕras fu-erātis 

3. fu-ĕrat fu-ĕrant 
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PLUSQUAMPERFECTUM INDICATĪVI PASSĪVI 

Plusquamperfectum indicatīvi passīvi –форма аналитическая. Она 

состоит из participium perfecti passīvi и спрягаемых форм глагола esse в 

imperfectum ind.: 
Sing. 1.    ornatus, а, um eram 

 2.    ornatus, а, um eras 

 3.    ornātus, а, um erat 

Pl. 1.    ornāti, ae, a erāmus 

 2.    ornāti, ae, a erātis 

 3.    ornāti, ae, a erant 

 

УПРАЖНЕНИЯ 

1. Просклонять: cursus celer, manus dextra, adventus subĭtus. 

 

ТЕКСТ 

I 

1. Scipio Nasīca, cum ad poētam Ennium venisset eīque ab ostio quaerenti 

Ennium ancilla dixisset domi non esse, sensit illam domĭni iussū dixisse et illum 

intus esse. Paucis post diēbus, cum ad Nasĭcam venisset Ennius et eum ad januam 

quaerĕret, exclāmat Nasīca se domi non esse. Tum Ennius: «Quid? Ego non audio 

vocem tuam?» Huic Nasica: «Homo es impŭdens. Ego, cum te quaerĕrem, 

ancillae tuae credĭdi, tu mihi non credis ipsi?» (Cicĕro, De oratōre, II) 

2. Athenienses, cum Persārum impĕtum nullo modo possent sustinēre 

statuerentque, ut urbĕ relictā conjugĭbus et libĕris Troezēne deposĭtis naves 

conscendĕrent libertatemque Graeciae classe defendĕrent, Cyrsĭlum quendam 

suadentem, ut in urbe manērent Xerxemque recipĕrent, lapidĭbus cooperuērunt. 

(Cicĕro, De officiis, III, 48) 
3. Haec studia adolescentiam alunt, senectūtem oblectant, secundas res ornant, 

adversis perfugium ас solatium praebent, delectant domi, non impediunt foris, 

pernoctant nobiscum, peregrinantur, rusticantur. (Cicĕro, Pro Archiā poētā, 7). 

Примечания к тексту: 

1. Paucis post diēbus = post paucos dies; Troezēnĕ – в Трезене, Romā – 

из Рима 

2. Это место из речи Цицерона «В защиту поэта Архия» использовал 

М.В. Ломоносов в известных стихах. 

adversis (= adversis rebus) – abl. tempŏris. 

 

II 

1. Rerum omnium magister usus dicĭtur. 2. Amīcus verus amōre, more, 

ore, re cognoscĭtur. 3. Princĭpes mortāles, res publĭca aeterna. 4. Nil agenti dies 

longus esse dicĭtur. 5. Carpe diem. (Horatius) 6. Dies diem docet. 7. Nulla dies 

sine linea. 8. Cum Galli Clusium oppĭdum Romānis socium obsidērent, Romā 
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legāti missi sunt, qui illos monērent, ut obsidiōnem solvĕrent. 9. Est modus in 

rebus, sunt certi denique fines. (Horatius) 

10. Felix, qui potuit rerum cognoscere causas, 

Atque metus omnes et inexorabile fatum 

Subjecit pedibus strepitumqu(e) Acherontis avari. 

Fortunatus et ille, deos qui novit agrestes 

Panăque Silvanumque senem nymphasque sorores. 

(Vergilius, Georgĭca, II, 490 – 494) 

 

Примечания к тексту10: 

В этих стихах Вергилий имеет в виду поэта Тита Лукреция Кара; 

Pană – греч. форма асc. sing. от Pan, is m Пан.  

 

ЛАТЫНЬ – ЯЗЫК НАУКИ И ФИЛОСОФИИ 

В области научного знания (точные и естественные науки, 

философия), римляне оставались прилежными учениками греков, хотя и в 

этой области Рим не был лишен значительного национального 

своеобразия. 

Вначале римская наука имела откровенно практический характер и 

ограничивалась прикладным естествознанием, национальным правом и 

риторикой. Её главной задачей была систематизация необходимых в 

повседневной жизни навыков – врачебного, сельскохозяйственного, 

политического, военного и иного характера. Характерной особенностью 

ранней римской науки был примитивный энциклопедизм. До конца II века 

до н.э. все отвлеченные и специальные области знания были для римлян 

предметом совершенно закрытым. Прикладной характер в сочетании с 

энциклопедической широтой и в дальнейшем оставался специфической 

чертой римской науки. 

Патриархом римского естествознания считается Марк Порций Катон 

Старший (234–149 до н.э.), автор трудов по сельскому хозяйству, 

медицине, риторике, военному делу. Из них полностью сохранился лишь 

трактат «О сельском хозяйстве», в подробностях описывающий все труды 

и заботы сельской жизни. 

Ученым, который испытал уже сильное влияние греческой науки, 

был Марк Теренций Варрон (116–27 до н.э.), крупнейший римский 

энциклопедист, автор ряда обширных трудов по различным областям 

истории и науки. В 47 г. Цезарь поручил Варрону устроение римских 

библиотек. Труды Варрона (включавшие сочинения по юриспруденции, 

искусству, литературе и т.д.) очертили тот круг интересов и знаний, 

который и в дальнейшем был характерен для римской науки. 

Младшим современником Варрона был Витрувий, автор 

энциклопедического архитектурно-инженерного трактата «Об 

архитектуре». 
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Естествознание в эпоху империи развивается в трудах авторов I века 

н.э. Цельса, Сенеки и Плиния Старшего. Авл Корнелий Цельс составил 

энциклопедию под названием «Искусства», сохранившиеся разделы 

которой посвящены преимущественно медицине. Утраченные части 

повествовали о сельском хозяйстве, риторике и военном деле. Луций 

Анней Сенека (ок. 4 до н.э. – 65 н.э.), знаменитый философ, писатель и 

драматург, имел также значительный интерес к естествознанию. 

Сочинение Сенеки «Естественно-научные вопросы» суммируюет 

представления его времени о метеорологии, небесных и погодных 

явлениях. Самым значительным естественно-научным сочинением 

латинской литературы I в. является «Естественная история» Плиния 

Старшего (ок. 23–79). Энциклопедическая «Естественная история» 

наиболее полно воплощает традиции римского естествознания. Здесь 

собраны сведения, почерпнутые из более чем 400 различных литературных 

источников и собственных наблюдений автора. Тематика сочинения 

чрезвычайно обширна: география, геология, зоология, ботаника, медицина, 

искусство и т.д. Плиний не был узким исследователем-профессионалом, и 

тщательно собранный материал предназначал для образовательных и 

справочных целей. 

Если в области точных и естественных наук латинские авторы были 

на вторых ролях, то в области истории их достижения вполне сравнимы с 

достижениями греков. Крупнейшими латинскими историками по праву 

считаются Тит Ливии, Тацит и Светоний. Ливию (ок. 59 до н.э. – 17 н.э.) 

принадлежит фундаментальная и грандиозная «История Рима от основания 

города», задача которой состояла в том, чтобы объяснить закономерность 

возвышения Рима от маленького города-государства до мировой державы.  

В области философии латинские авторы не создали почти ничего 

оригинального. Основным и самым значительным их достижением было 

формирование латинского философского языка на основе греческих 

прототипов. Латинская философская терминология содержится в 

сочинениях Цицерона, Сенеки. 

 

 

УРОК 18 

Consuetudo est altera natura 

Привычка – вторая натура 
 

СИНТАКСИС НАЗВАНИЙ ГОРОДОВ. ОТНОСИТЕЛЬНОЕ 

МЕСТОИМЕНИЕ QUI, QUAE, QUOD 

В латинском языке был местный падеж (locatīvus), который с 

течением времени вышел из употребления. Он сохранился только в 

нескольких случаях. Примером может служить употребление без 



57 
 

предлогов названий городов и небольших островов при ответах на 

вопросы ubi? – где?, quo? – куда?, unde? – откуда? 

1. При ответе на вопрос quo? – куда? употребляется название города 

в аккузативе без предлога, напр.: quo properātis? – куда вы направляетесь? 

Ответ: properāmus Athēnas, Romam, Corinthum, Cyprum, Carthagĭnem, 

Varsoviam, Wratislaviam, Lipsiam и т. п. 

2. При ответе на вопрос unde? – откуда? употребляется аблатив без 

предлога, напр.: unde veniunt? – откуда они приходят? Ответ: Veniunt 

Athēnis, Romā, Corintho, Cypro, Carthagĭne, Varsoviā, Wratislaviā, Lipsiā. 

3. При ответе на вопрос ubi? – где? употребляется: 

а) для существительных I и II склонений древний местный падеж 

(locatīvus) в singularis; он имеет такое же окончание, как gen. sing., т. е. для 

I склонения – -ае, для II – -i. Напр.: Habĭto Romae, Varsoviae, Corinthi – я 

живу в Риме, в Варшаве, в Коринфе; 

б) для названий, которые склоняются по III склонению, а также для 

тех, которые имеют формы только множественного числа (так называемые 

pluralia tantum), напр: Athēnae, Thebae – употребляется аблатив. Напр.: 

Habĭto Carthagĭne, Athēnis, Thebis – я живу в Карфагене, в Афинах, в 

Фивах. 

Как отличить в тексте, на какой вопрос отвечает ablativus – где? или 

откуда? Правильный перевод всегда подскажет глагол-сказуемое, с 

которого, как мы уже помним, надо начинать разбор предложения. Напр.: 

Amīcus hodie Athēnis venit. Сказуемое venit приезжает; quis? кто? – amicus 

друг; друг сегодня приезжает. Следовательно, abl. Athēnis отвечает на 

вопрос «откуда?» (а не «где») – из Афин. 

Amīci pater Athēnis habĭtat. Habĭtat – живет; quis? кто? – amīci pater – 

отец друга живет. Вопрос – где? Athēnis – в Афинах. 

 

NB 

Кроме названий городов, форму местного падежа сохранили также 

несколько существительных: domus, domus – дом; rus, ruris – деревня; 

humus, humi (женский род, исключение) – земля, почва. Эти слова при 

ответах на вопросы «где?», «куда?» и «откуда?» также употребляются без 

предлогов. 

Pronomen relativum qui, quae, quod 

Относительное местоимение который, которая, которое 
Singularis Pluralis 

 M F N M F n 

Nom. Qui Quae Quod Qui quae quae 

Gen. Cuius Cuius Cuius Quorum quarum quorum 

Dat. Cui Cui Cui Quibus quibus quibus 

Acc. Quem Quam Quod Quos quas quae 

Abl. quō quā quō Quibus quibus quibus 
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1. Перевести текст на русский язык 

 

ТЕКСТ 

Viri Romāni filios Athēnas mittӗre solēbant. Adulescentes in Graecia 

philosophiae studēbant, verba clarōrum oratōrum audiēbant, praeclāra aedificia 

spectābant. Corinthum libenter visitābant, nam Corinthi pulchra aedificia erant. 

Adulescentes Romāni multos amīcos in Graecia habēbant. Marci amīcus Athēnis 

Romam venit (прибыл) et cum Marco Romam visĭtat. Marcus amīco Campum 

Martium monstrat et: «Est-ne, – inquit, – Athēnis campus, ubi pila ludӗre et 

discum iacӗre potestis?» Et adulescens Graecus: «Athēnis gymnasium et 

palaestram habēmus, ubi viri et puӗri cotidie corpǒra ludis gymnĭcis exercent». 

 

ВЫСШИЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА РИМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(МАГИСТРАТЫ) 

Смыслом организации власти древние римляне видели обеспечение 

гражданских прав и свобод. Главную опасность гражданской свободе они 

усматривали в единоличной и в исполнительной власти, поэтому 

исполнительная власть строилась по принципу: лицо или группа лиц в 

исполнительной власти неизбежно заворуется или узурпирует власть, если 

государственное устройство не препятствует этому. 

Все высшие должностные лица Римской республики были 

выборными. Срок избрания – 1–1,5 года, избрание на два срока подряд 

было категорически запрещено (всякое засиживание в должности 

рассматривалось как стремление к узурпации власти, короткий 

избирательный срок не давал во власти возможности создать групповые 

связи на основе общих преступлений). 

Претендент выставлял свою кандидатуру сам. Все высшие 

должности были коллегиальными: 

2 цензора (должность по смыслу близкая председателю центральной 

избирательной комиссии); 

2 консула (должность по смыслу близкая президенту); 

4 претора (должность по смыслу близкая верховному судье); 

4 эдила (должность по смыслу близкая премьер-министру),; 

4 квестора (должность по смыслу близкая главному казначею); 

10 народных трибунов (должность по смыслу близкая генеральному 

прокурору). 

Чтобы не парализовать работу друг друга, они были вынуждены 

советоваться друг с другом (лат.consulo – совещаюсь). 

Также была построена работа других коллегий. Коллегии не могли 

вмешиваться в дела друг друга: ими руководил Сенат, они отчитывались 

перед народным собранием («сделал, что мог, и пусть, кто может, сделает 

лучше», – заканчивал консул свое выступление в народном собрании). 
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Высшие должностные лица имели только право наложить запрет на 

действия равных им или нижестоящих должностных лиц в соответствии со 

строгой иерархией: цензоры, консулы, преторы, эдилы, квесторы. 

Кандидаты на должность могли участвовать в выборах, если 

отвечали установленным законом требованиям: возраст – для низших 

должностей – 30 лет, для претора – 40 лет, для консула – 42 года, цензора – 

45 лет, для избрания в более высокую должность нужно было пройти 

предыдущие должности, соблюдая не менее, чем двухлетний срок между 

избраниями, требовались необходимое для должности образование и 

практика, год службы в армии, знатное происхождение и богатство. 

Такая система делала невозможным попадание во власть демагогов, 

авантюристов и непрофессионалов. (Гитлер из ефрейторов попал в 

премьер-министры и уничтожил 50 миллионов человек). Невозможно было 

воровать и узурпировать власть, сколачивать кланы и вообще действовать 

не в государственных интересах. 

Но особенно фантастическими по современным понятиям были 

полномочия народных трибунов. Народный трибун мог наложить запрет 

(veto) на действия любого должностного лица республики (кроме 

диктатора и цензора), на решение Сената и даже народного собрания. 

Народный трибун мог арестовать любое должностное лицо (кроме 

диктатора), подвергнуть его публичному допросу, приговорить к штрафу, 

отрешению от должности и, даже, к смертной казни – сбросить с 

Тарпейской скалы (генеральный прокурор России не может возбудить 

уголовное дело против членов правительства без согласия президента, 

который их назначил, президент же обладает полной 

неприкосновенностью, в том числе – бывший). 

Народный трибун имел право созывать Сенат и Народное собрание, 

и вносить законопроекты, минуя предварительное рассмотрение в Сенате. 

Дверь его резиденции никогда не закрывалась, чтобы любой, 

преследуемый властями, мог найти здесь убежище. Личность трибуна 

считалась неприкосновенной и священной: посягательство на неё каралось 

смертью.   

 

УРОК 19 

Edimus, ut vivamus; non vivimus, ut edamus! 

Мы едим, для того чтобы жить, но мы не живём для 

того, чтобы есть 

 
PARTICIPIUM – причастие 

Participium praesentis activi – причастие настоящего времени 

действительного залога – образуется присоединением к основе глагола 

форманта -ns. В III и IV спряжениях этот формант присоединяется к 
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основе с помощью соединительного гласного -e-. Participium praesentis 

activi может переводиться на русский язык как причастием настоящего 

времени действительного залога (напр., читающий), так и деепричастием 

несовершенного вида (читая). Склоняется по образцу прилагательных III 

склонения одного окончания. 
 

Participium praesentis activi 

Спряжение 

I II III IV  

spectā-re monē-re mitt-ӗ-re cap-ӗ-re audī-re 

Participium 

specta-ns mone-ns mitt-e-ns cap-i-e-ns audi-e-ns 

Образец склонения 

Singularis 

  M F N  

Nom

. 

spectans 

смотрящий, 

смотря 

spectans 

смотрящая, 

смотря 

spectans 

смотрящее, 

смотря 

 

Gen. Spectantis Spectantis Spectantis  

Dat. Spectanti Spectanti Spectanti  

Acc. Spectantem Spectantem Spectans  

Abl. spectanti 

(spectante) 

spectanti 

(spectante) 

spectanti 

(spectante) 

 

Voc. Spectans Spectans Spectans  

Pluralis 

Nom

. 

Spectantes Spectantes Spectantia  

Gen. spectanti-um spectanti-um spectanti-um  

Dat. spectantĭbus spectantĭbus spectantĭbus  

Acc. Spectantes Spectantes Spectantia  

Abl. spectantĭbus spectantĭbus spectantĭbus  

Voc. Spectantes Spectantes Spectantia  

 

NB 

Обратите внимание на abl. sing., который представлен двумя 

формами: spectanti и spectante. Первая форма употребляется в том случае, 

когда participium является согласованным определением к 

существительному, т.е. выступает в функции прилагательного (de puӗro 

audienti – о слушающем мальчике); вторая – когда participium имеет 

значение существительного (напр., audiens – слушающий – audītor –

 слушатель), а также, если оно служит сказуемым в обороте ablativus 

absolutus. Discipŭlo audiente – когда ученик слушал; autumno ineunte –  

когда наступала осень (с наступлением осени). 
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ТЕКСТ 

IN LUDO (= IN SCHOLA) 

Puӗri magistrum exspectant. Magister venit, puӗri: «Salve, magister!» – 

clamant. «Salvēte, puӗri!» – magister respondet et: «Hodie, – inquit, – non 

dormiētis! Attenti este! Unusquisque vestrum proverbia, quae memoriā tenet, 

recitābit. Qui multa proverbia memoriā tenet, praemio donabĭtur. Quis vestrum 

primus erit?» Tum Publius: «Ego, – inquit, – nam audentes fortūna iuvat». Ecce 

Sextus tardus venit, et Publius: Tarde venientĭbus ossa!» – clamat. Puӗri rident, 

nam Sextus iocum non intellӗgit. «De te fabŭla narrātur», – addit Marcus. 

«Mitte iocularia», – inquit Sextus irātus. Sed iam Titus: «Non scholae, sed vitae 

discĭmus». At Gaius: «Omnia sunt hominum tenui pendentia fílo». Magister ad 

Aulum: «Et tu, Aule, cur taces? Semper garrŭlus es!» Cui Aulus: «Tempǒra 

mutantur nos et mutamur in illis», – sed iam Publius: «Garrūla lingua nocet», et 

Titus: «Quae nocent, docent». «Et tibi, Luci, – magister rogat, – nullum 

proverbium notum est?» «Non omnia possŭmus omnes», – addit Publius, et 

Lucius: «Quot homĭnes, tot sententiae». Tum Titus: «Spe vivĭmus, magister!» 

Magister ridet: «Spe praemii vivĭtis? – inquit. – Praemia vobis dabuntur». «Bis 

dat, qui cito dat», – clamat Titus. Tum magister: «Publio et Tito multa proverbia 

nota sunt, itӑque praemiis donabuntur; tibi, Publi, stilum novum, at tibi, Tite, 

tabellas, quibus sententias et proverbia scribes, dono do». 

 

NB 

1) unusquisque vestrum – каждый из вас, vestrum – genetivus partitivus 

(от pars – часть); обозначает целое, о части которого идет речь; 

употребляется после некоторых местоимений и прилагательных в 

превосходной степени. 

2) tardus, a, um – поздний; прилагательные иногда можно переводить 

наречием, напр.; tardus venit – приходит поздно. 

3) ossa от os, ossis – кость; исключение среднего рода, поэтому 

pluralis – ossa. 

 

УПРАЖНЕНИЯ 

1. Выписать из текста причастия и написать глаголы, от которых они 

образованы, в 1-м лице ед. числа настоящего времени и в инфинитиве: 

Образец: monens – moneo, monēre. 

2. Просклонять в singularis и pluralis:  

casus felix (casus – IV скл., felix – прилагательное III скл. гласного 

типа). 
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ИМПЕРАТОР НЕЙРОН: ПОДЖИГАТЕЛЬ ТРУЩОБ 

Самый большой пожар в почти трехтысячелетней истории Рима 

начался в ночь с 18 на 19 июля 64 г. Огонь вспыхнул в лавках, 

расположенных с юго-восточной стороны Большого цирка, и 

распространялся так быстро, что к утру полыхала большая часть города.   

Нерон находился в Антии. Он торопливо вернулся в Рим, чтобы не 

пропустить фантастический фейерверк. Никто не знает, сколько людей 

погибло в пламени, которое не стихало шесть дней и семь ночей, и сколько 

было погребено под развалинами доходных домов, но счет идет на десятки 

тысяч. Сотни тысяч римлян лишились крыши над головой и имущества и в 

полной растерянности слонялись по римским улицам.  

Говорили, что специальные люди по приказу императора ходят по 

улицам и поддерживают огонь. Появление таких слухов не удивительно, 

потому что к тому времени у Нерона уже появилось очень много 

недоброжелателей.  

Со слухами о своей вине Нерон решил бороться самым простым и 

логичным способом – переложить на кого-то вину, найти виноватых и 

предать их самым изощренным пыткам и казням. К христианам в то время 

отношение в Вечном городе было сложным. Сначала схватили тех, кто не 

скрывал своей принадлежности к новой религии. Когда они под пытками 

начали называть имена тайных последователей христианства, счет 

арестованным, замученным и казненным пошел на многие тысячи. На 

христиан надевали шкуры медведей и волков и отдавали на растерзание 

собакам. Их распинали на крестах и сжигали на кострах.  

У Нерона появилось новое занятие – перестройка города по 

сделанному им же архитектурному плану. В Риме начали прокладывать 

широкие и прямые новые улицы, а новые дома планировались фасадами. 

Много внимания уделяли мерам противопожарной безопасности.  

Грандиозное строительство требовало огромных расходов. Нерон 

привлекал не только средства казны и самих римлян, у кого они, конечно, 

остались, но и обложил все остальные города и провинции империи чем-то 

вроде налога на строительство столицы.  
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УРОК 20 

Beatae plane aures, quae non vocem foris sonantem, sed 

intus auscultant veritatem docentem 

 Истинно блаженны уши, внимающие не голосу, 

звучащему на площадях, но голосу, в тиши учащему истине 

 
PLUSQUAMPERFECTUM / FUTURUM  EXACTUM  (SECUNDUM) 

INDICATIVI ACTIVI 

Plusquamperfectum indicativi activi образуется от основы перфекта с 

помощью суффикса -ӗrā- и личных окончаний -m, -s, -t, -mus, -tis, -nt; 

futurum exactum (II) indicativi activi образуется также от основы перфекта с 

помощью суффикса -ӗr- для 1-го лица ед. числа, -ӗrĭ- для всех остальных 

лиц и личных окончаний -о, -s, -t, -mus, -tis, -nt. Если соединить суффиксы 

этих времен с личными окончаниями, то формообразующий элемент 

plusquamperfecti совпадет с imperfectum indicativi глагола esse, a futuri 

exacti – с futurum I глагола esse, за исключением 3-го лица множ. числа. 

Поэтому запомнить их нетрудно: 

 
 Plusquamperfectum Futurum exactum 

Singularis 

1. -eram -ero 

2. -eras -eris 

3. -erat -erit 

Pluralis 

1. -eramus -erimus 

2. -eratis -eritis 

3. -erant -erint 

 

Поскольку в образовании этих времен нет никакой разницы между 

глаголами разных спряжений, мы приводим в качестве образца только 

вспомогательный глагол esse и один глагол III спряжения. 
 

Plusquamperfectum 

 sum, fu-i, esse scribo, scrips-i,scrib-e-re 

Singularis 

1. fu-eram – я был scrips-eram – я написал 

2. fu-eras scrips-eras 

3. fu-erat scrips-erat 

Pluralis 

1. fu-eramus scrips-eramus 
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2. fu-eratis scrips-eratis 

3. fu-erant scrips-erant 

Plusquamperfectum sum, fu-i, esse scribo, scrips-i, scrib-e-re 

Futurum exactum (secundum) 

Singularis 

1. fu-ero – я буду scrips-ero – я напишу 

2. fu-eris scrips-eris 

3. fu-erit scrips-erit 

Pluralis 

1. fu-erimus scrips-erimus 

2. fu-eritis scrips-eritis 

3. fu-erint scrips-erint 

 

NB 
Употребление perfectum, plusquamperfectum и futurum exactum: 

1. Perfectum обозначает действие совершенное, законченное; он 

может также выражать законченное действие, результаты которого 

сохраняются; напр.: vixit – он прожил (или: он не живет); fuit Troia – была 

Троя (или: нет больше Трои – после уничтожения ее греками). 

2. Plusquamperfectum употребляется преимущественно в 

придаточных предложениях для обозначения действия в прошлом, 

предшествующего прошедшему времени главного предложения. Напр.: 

In eundem portum, quem reliqueramus, confugimus. 

Главное предложение: In eundem portum confugĭmus – мы бежали в тот 

же порт; придаточное предложение: quem reliquerāmus – который мы 

покинули (прежде). Таким образом, действие придаточного предложения 

предшествует действию главного. 

Graeci loco, quo hostem superavĕrant, tropaea statuebant. Главное 

предложение: Graeci loco tropaea statuebant – греки устанавливали 

трофеи (памятники победы) на (том) месте; придаточное предложение: 

quo hostem superaverant – на котором (прежде) побеждали врага. 

Однако иногда с помощью plusquamperfectum может быть показана 

разница времен и в сложносочиненном предложении: Ad portum adulescens 

venit; illorum navis in mare abscessĕrat. – К пристани пришел юноша; их 

корабль отплыл в море. 

Это предложение сложносочиненное, состоящее из двух 

самостоятельных предложений; plusquamperfectum обозначает действие 

более раннее: сперва отплыл корабль, а потом уже юноша пришел к 

пристани. 

3. Futurum exactum также чаще всего употребляется в придаточном 

предложении для обозначения действия в будущем, предшествующего 

будущему времени главного предложения, напр.: 
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Ut sementem feceris, ita metes. – Как посеешь, так и 

пожнешь (сначала посеешь – sementem feceris, fut. II, потом пожнешь – 

metes, fut. I). 

Ridebis, si epistulam meam legeris. Посмеешься, если прочитаешь мое 

письмо. Главное предложение: ridebis – посмеешься; придаточное 

предложение: si epistulam meam legeris – если прочитаешь мое 

письмо (сначала адресат должен прочесть письмо). 

Non credam, nisi videro. – Не поверю, если не увижу (сначала 

произойдет действие придаточного предложения – videro, fut. II, а потом 

наступит действие главного – credam, fut. I). 
 

 

ТЕКСТ 

DE VIRO AVARO 

Vir quidam, ad fluvium sedens, flebat et lamentabat, nam securis, qua 

navem resarciebat, in aquam exciderat. Tum fluvii deus, qui fletum viri 

audiverat, emersit et: «Cur ploras?» – interrogavit. Tum vir: «Eheu, securis mea 

excidit in aquam; faber sum, et securim novam emere non possum, pecunia mihi 

deest». Tum deus aqua se immersit et paulo post venit, securim auream gerens. 

«Est-ne eadem, quam amisisti? Si tuam securim cognoveris, accipies eam». 

Negavit vir probus. Tum deus portavit aliam, argenteam. Faber autem hanc 

quoque non accepit. Tum deus eandem, quae exciderat, portavit eamque faber 

suam cognovit. Deus probitate viri commotus tres secures ei donavit. 

Faber laetus domum properavit et vicinis omnia narravit. Tum vicinus 

eius ad fluvium properavit, securim sua sponte in aquam demisit et ad fluvium 

sedens lamentavit. Tum deus idem emersit, auream securim gerens, et: «Est-ne 

tua?» – interrogavit. Ille vero: «Haec mea securis est!» – clamavit. At deus 

iratus: «Homo es avarus et mendax, neque auream neque tuam securim 

habebis», — et in undas se immersit. Sic vir avarus se ipse securi privavit. 

Discordat parcus avaro! 

 

NB 

securis, securis – топор, секира; это существительное имеет в 

аккузативе окончание -im – securim, в аблативе -i – securi. 

negavit vir – досл.: человек отрицал; глагол negare можно также 

переводить «говорить нет», «говорить, что нет» («он сказал, что нет», 

подразумевается: что это не его топор). 

Eamque faber suam cognovit – ремесленник признал его своим – 

двойной вин. падеж. 

2. Выписать из текста «De viro avaro» глаголы в трех основных 

формах, определить, к какому спряжению принадлежит каждый из них, и 

перевести: 

Образец: fleo, flevi, flere (II) – плакать. 
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УРОК 21 

Vilius argentum est auro, virtutibus aurum  

Серебро дешевле золота, а золото – доблести 

 

СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

 

Прилагательные в латинском языке, так же как и в других языках, 

образуют три степени сравнения (напр.: большой, бо́льший, самый 

большой): 

положительная степень – gradus positivus; 

сравнительная степень – gradus comparativus; 

превосходная степень – gradus superlativus. 

Называя степень сравнения, мы опускаем слово gradus – степень. 

Comparativus (сравнительная степень) для всех прилагательных, 

независимо от того, к какому склонению относится то или иное 

прилагательное и сколько у него окончаний в nom. sing., образуется 

одинаково: присоединением форманта -ior в мужском и женском роде и 

форманта -ius в среднем роде вместо окончания gen. sing. положительной 

степени. Прилагательные в сравнительной степени склоняются по III 

согласному склонению: 

 
Positivus Superlativus 

Nom. Gen. M F N 

clarus 

знаменитый 

clar-i 

 

 

 

clarissimus 

самый 

знаменитый, 

знаменитейший 

clarissima 

самая 

знаменитая, 

знаменитейшая 

clarissimum 

самое 

знаменитое, 

знаменитейшее 

beātus beat-i Beatissimus beatissima beatissimum 

Sapiens sapient-is Sapientissimus Sapientissima sapientissimum 

Miser   Miserrimus miserrima miserrimum 

celĕber   Celeberrimus celeberrima celeberrimum 

 

Шесть прилагательных III склонения, оканчивающихся в nom. sing. 

муж. и жен. рода на -ilis, образуют превосходную степень с помощью 

суффикса -lim-, прибавляемого к форме gen. sing. без конечного -is, и 

окончаний -us, -а, -um. Это следующие прилагательные: facilis – легкий, 

difficilis – трудный, similis – похожий, dissimilis – непохожий, gracilis –

 стройный, humilis – низкий. Напр.: facilis (gen. sing. facilis) – facillimus, a, 

um – самый легкий. 

Несколько прилагательных образуют степени сравнения от разных 

основ: 
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Positivus Comparativus Superlativus 

bonus, a, um 

хороший 

melior, melius optimus, a, um 

malus, a, um 

плохой 

peior, peius pessimus, a, um 

magnus, a, um 

большой 

maior, maius maximus, a, um 

parvus, a, um 

маленький 

minor, minus minimus, a, um 

multi, ae, a 

многие 

plures, plura plurimi, ae, a 

 

Прежде чем приступить к переводу предложений, содержащих 

прилагательные в сравнительной и превосходной степенях, необходимо 

познакомиться с двумя особенностями употребления этих форм в 

латинском языке: 

1. Vilius est argentum auro = argentum est vilius auro. – Серебро 

дешевле золота (чем золото). 

Nullus locus est domestica sede iucundior. – Нет места милее родного 

дома (чем родной дом). 

Candidior nive – белее снега (чем снег). 

Приведенные примеры показывают, что существительное, с которым 

что-либо сравнивается, употребляется в аблативе без предлога (в русском 

языке – родительный падеж); можно также сказать: argentum vilius est, 

quam aurum (чем золото), но ablativus встречается чаще. Это так 

называемый ablativus comparationis (аблатив сравнения). 

2. Homerus poetarum celeberrimus. – Гомер – самый знаменитый из 

(среди) поэтов. 

Этот пример показывает, что при превосходной степени 

прилагательного существительное, обозначающее целое (все поэты), 

употребляется в gen. plur. без предлога; на русский язык мы переводим его 

с предлогами «из», «среди». Это так называемый genetivus partitivus (pars, 

partis – часть) – родительный частичный. Он называется так потому, что 

речь идет о части целого, выраженного генетивом. 

 

ТЕКСТ 

De Solone et Croeso 

Solo, ille sapiens, qui leges utilissimas Atheniensibus scripsit, terras 

alienas libenter visitabat. Aliquando Croesus, Lydiae rex, Solonem invitavit, 

nam divitias suas viro sapienti ostendere desideravit. Croesus Solone divitior, 

sed Solo Croeso sapientior erat. Croesus, qui se ipsum felicissimum putabat 

(nam divitissimus erat), Solonem interrogavit: «Quem tu, vir sapiens, omnium 

hominum felicissimum putas?» Solo respondit: «Tellum Atheniensem 
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felicissimum puto, nam filios bonos honestosque educavit et ipse pro patria 

pugnans morte honestissimā vitam finivit». Alios quoque viros, qui mortem 

honestam habuerant, nominavit; tum rex iratus: «Nonne me felicissimum 

omnium hominum putas? Quis enim pulchriores vestes, splendidiores gemmas, 

aedificia ampliora habet?» «O rex, – inquit Solo, – nunc te divitem et regem 

video, sed felicem non prius te nominabo, quam vitam bona et honesta morte 

finiveris». Hoc responsum minime regi placuit, et Solo regnum eius reliquit. 

 

NB 

Solo, Solonis – III склонение. 

leges utilissimas ... scripsit – Солон (ок. 640 – 560 гг. до н.э.), один из 

семи греческих мудрецов, политический и общественный деятель, поэт. В 

594 г. до н.э. провел в Афинах важные общественно-политические 

реформы, в том числе отмену долгов, угнетавших мелких 

землевладельцев; запретил давать в долг под заклад личности должника 

(что часто делало его рабом заимодавца), разделил население на разряды в 

соответствии с имущественным положением. 

Se ipsum felicissimum putabat – считал себя самого счастливейшим; 

двойной вин. падеж. 

Прилагательное dives, divitis – богатый – имеет такие степени 

сравнения: dives; divitior, divitius; divitissimus – или сокращенную форму: 

dives; ditior, ditius; ditissimus. 

te divĭtem et regem video – я вижу тебя богачом (богатым) и царем; 

двойной винительный падеж. 

minime... placuit – не понравился, совсем не понравился; minime 

употребляется как отрицание (= non) с усиленным значением: 

«нисколько», «совершенно не», «совсем не». 

 

УПРАЖНЕНИЯ 

1. Перевести на латинский язык. Напоминаем, что при 

прилагательном в сравнительной степени употребляется ablativus 

comparationis: 

Родина дороже, чем жизнь. Нет животного вернее (= никакое 

животное не вернее) собаки. Серебро дешевле золота, золото дороже 

серебра. 

2. Перевести на латинский язык. Напоминаем: при превосходной 

степени прилагательного для обозначения целого, из которого выделяется 

часть, употребляется genetivus partitivus: 

Самым знаменитым из римских ораторов был Цицерон. Из всех 

галлов самыми сильными были бельги. 
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УРОК 22 

Facile dictu, difficile factu 

Легко сказать, трудно сделать 

 

SUPINUM – СУПИН (продолжение) 
Спряжение 

  I II III IV 

Acc. orna-tum 

чтобы 

украшать 

dele-tum 

чтобы 

разрушать 

mis-sum 

чтобы 

посылать 

fini-tum 

чтобы 

кончать 

Abl. orna-tu 

для украшения 

dele-tu 

для 

разрушения 

mis-su 

для посылки 

fini-tu 

для окончания 

 

Форма supinum не имеет соответствия в русском языке. Это – 

отглагольное имя существительное, употребляющееся только в двух 

падежах – accusativus и ablativus. Окончания этих падежей соответствуют 

IV склонению: acc – -um, abl. – -u. 

Accusativus супина употребляется при глаголах движения (напр., 

venio – прихожу; propero – иду, спешу; mitto – посылаю) и обозначает цель: 

venio auditum – я прихожу, чтобы послушать; misit legatos dictum – он 

послал послов, чтобы они сказали; mater Euripidis tragoediam me spectatum 

duxit – мать повела меня смотреть (чтобы я посмотрел) трагедию 

Еврипида. 

Ablativus супина употребляется в сочетании с прилагательными или 

наречиями, чтобы точнее охарактеризовать их функцию, напр.: turpe – 

противно, неприятно (в каком отношении?): turpe dictu – неприятно 

говорить; turpe auditu – неприятно слушать; res difficilis – трудное 

дело (мы не знаем, в чем состоит трудность, поэтому уточняем): res factu 

difficilis – дело трудное для выполнения, difficilis finitu – трудное для 

окончания, difficilis narratu – трудное для пересказа и т. п. 

Супи́н в качестве основной формы глагола имеет большое значение 

для образования страдательного залога времен perfectum, 

plusquamperfectum и futurum II. От супина образуется participium perfecti 

passivi – причастие прошедшего времени совершенного вида 

страдательного залога («украшенный», «написанный»), которое является 

составной частью названных выше времен. Participium perfecti passivi 

образуется заменой окончания супина -um родовыми окончаниями -us, -a, 

-um: 
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Supinum Participium perfecti passivi 

Ornatum ornatus, ornata, ornatum – украшенный 

Laudatum laudatus, laudata, laudatum –

 похваленный 

Deletum deletus, deleta, deletum – разрушенный 

Monitum monitus, monita, monitum –

 предупрежденный 

Missum missus, missa, missum – посланный 

Ductum ductus, ducta, ductum – отведенный 

Scriptum scriptus, scripta, scriptum – написанный 

Auditum auditus, audita, auditum – услышанный 

Finitum finitus, finita, finitum – оконченный 

 Praesens Perfectum Supinum Infinitivus 

I

. 

orno 

я украшаю 

ornavi 

я украсил 

ornatum 

чтобы украшать 

ornare 

украшать 

 Do dedi Datum Dare 

I

I. 

Deleo delevi Deletum Delere 

 Moneo monui Monitum Monere 

I

II. 

Lego legi Lectum Legere 

 Scribo scripsi scriptum Scribere 

I

V. 

Audio audivi auditum Audire 

 Venio veni ventum Venire 

 

УПРАЖНЕНИЕ 

 

1. Перевести на русский язык. 

 

Simiae saltare docebantur et producebantur ut saltationis peritae. Sed dum 

saltabant, nuces a spectatoribus eis obiciebantur. Protinus omnia neglegunt, ad 

nuces currunt et de praeda pugnant. Sic vera natura apparet! 

 
 

ДРЕВНЕЙШИЕ БОГИ ИТАЛИИ И РИМА VS ГРЕЧЕСКИЕ БОГИ 

Сатурн – отец Юпитера. Древний римский бог жизненных сил и 

земледелия. Соответствовал греческому Крону. 

Опа – жена Сатурна, римская богиня плодородной земли. 

Соответствовала греческой Рее. 

Юпитер – верховный римский бог. Олицетворение неба. Источник 

справедливости, охранитель посольств и договоров, дарователь победы. 
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Ему был посвящёно главное святилище древнего Рима – храм Юпитера 

Капитолийского. Соответствовал греческому Зевсу. 

Юнона – жена Юпитера, римская богиня небесного света, 

покровительница женщин и семейной верности. Соответствовала 

греческой Гере. 

Нептун – римский бог моря. Соответствовал греческому Посейдону. 

Плутон – римский бог подземного царства мёртвых. Соответствовал 

греческому Аиду. 

Аполлон (Феб) – соответствовал греческому богу с тем же именем. 

Диана – римская богиня луны и охоты. Соответствовала греческой 

Артемиде. 

Минерва – римская богиня мудрости. Соответствовала греческой 

Афине. 

Марс – римский бог войны. Соответствовал греческому Аресу. 

Венера – римская богиня любви. Соответствовала греческой 

Афродите. 

Амур – сын Венеры, римский бог любви. Соответствовал греческому 

Эроту. 

Вулкан – римский бог огня и кузнечного ремесла. Соответствовал 

греческому Гефесту. 

Меркурий – римский бог торговли, покровитель путешественников. 

Соответствовал греческому Гермесу. 

Прозерпина – дочь Цереры. Подземная богиня, жена Плутона. 

Соответствовала греческой Персефоне. 

Веста – римская богиня домашнего очага, оседлого быта, 

покровительница семейных и государственных связей. Соответствовала 

греческой Гестии. 

Вакх – бог вина. Соответствовал греческому Дионису. 

Эскулап – римский бог врачевания. Соответствовал греческому 

Асклепию. 

Янус – римский бог смены времён года, а также всякого начала и 

конца (в связи с чем изображался двуликим). Охранял входы и выходы, как 

страж ворот. 

Ферентина – римская богиня весны (у соседей римлян, сабинян, – 

Ферония). 

Флора – римская богиня цветов, веселой юности, радостей жизни. 

Палеса – богиня пастухов Палатинского холма. 

Теллура – олицетворение материнского лона земли, 

воспринимающей посев и возвращающей его людям золотой жатвой. 

Конс – римский бог посева и брака, в честь которого 21 августа 

отмечался праздник консуалий. 

Дия (Дея) – покровительница земледельческого округа города Рима. 

Ей служила жреческая коллегия Fratres Arvales («Полевых братьев»). 
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УРОК 23 

Carpite florem qui, nisi carptus erit, turpiter ipse cadet 

Сорвите цветок, который сам бесславно упадет, если не 

будет сорван 
 

PLUSQUAMPERFECTUM INDICATIVI PASSIVI  

(ПРЕДПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ 

СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА) 

 

Plusquamperfectum passivi состоит из participium perfecti 

passivi спрягаемого глагола и imperfectum indicativi вспомогательного 

глагола esse: 
I спряжение 

 Singularis Pluralis 

1. ornātus, a, um eram 

я был украшен (раньше) 

ornāti, ae, a erāmus 

мы были украшены (раньше) 

2. ornātus, a, um eras ornāti, ae, a erātis 

3. ornātus, a, um erat ornāti, ae, a errant 

 III спряжение 

 Singularis Pluralis 

1. missus, a, um eram 

я был послан (раньше) 

missi, ae, a erāmus 

мы были посланы (раньше) 

2. missus, a, um eras missi, ae, a erātis 

3. missus, a, um erat missi, ae, a erant 

 

Futurum exactum (secundum) indicativi passivi 

Будущее второе изъявительного наклонения страдательного залога 

Futurum exactum passivi состоит из participium perfecti passivi 

спрягаемого глагола и futurum I indicativi вспомогательного глагола esse: 
I спряжение 

 Singularis Pluralis 

1. ornātus, a, um ero 

я буду украшен (раньше) 

ornāti, ae, a erĭmus 

мы будем украшены (раньше) 

2. ornātus, a, um eris ornāti, ae, a erĭtis 

3. ornātus, a, um erit ornāti, ae, a erunt 

III спряжение 

  Singularis Pluralis 

1. missus, a, um ero 

я буду послан (раньше) 

missi, ae, a erĭmus 

мы будем посланы (раньше) 

2. missus, a, um eris missi, ae, a erĭtis 

3. missus, a, um erit missi, ae, a erunt 
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УПРАЖНЕНИЯ 

1. Перевести (помните о значении plusquamperfectum и futurum 

exactum): 

 

Imperātor ad milĭtes (qui iam pridem convocāti erant): «Milĭtes! 

Fortissĭmi estis, certum est, et fortĭter hodie pugnabĭtis! Si hostes a vobis victi 

erunt, praemia vobis dabuntur! Si classis hostium superāta erit, miles, qui primus 

navem hostium ascendӗrit, corōnā navāli vel rostrāta ornabĭtur. Si captīvi a 

vobis Romam adducti erunt, praemia multa vobis dabuntur! Hostem depellӗre, 

patriam servāre debētis! Miles, qui alium pericŭlo liberavӗrit et vitam ei 

servavӗrit, corōna civĭcā ornabĭtur». 

 

2. Написать основные формы глаголов, употребленных в тексте. 

 

ИЗ ЖИЗНИ РИМЛЯН 

Наградой в римском войске служил венок (corona). Почетным 

отличием за спасение жизни римского гражданина был венок из дубовых 

листьев (corona civica) с надписью: Ob civem servatum. Воина, который 

первым поднялся на стены вражеского города, награждали золотым 

венком, форма которого напоминала зубцы крепостных стен (corona 

muralis). Тот, кто первым оказывался на вражеском корабле и 

способствовал его захвату, получал золотой венок, украшенный 

изображениями носов кораблей (corona rostrata; rostrum – нос корабля), – 

его называли также corona navalis (navis – корабль). Военачальников также 

награждали золотыми венками, копьями, почетными знаменами. 

Главнокомандующему за победу сенат присуждал такие награды: 

низшая – совершение благодарственных молебствий (supplicationes), эта 

награда присуждалась и за другие заслуги перед государством; более 

высокой наградой была овация (или малый триумф) – ovatio: полководец 

въезжал в город верхом на коне; самая высокая – торжественный триумф 

(triumphus): въезд в город на колеснице в окружении войска.  

Перед колесницей шли ликторы, трубачи, сенаторы, воины несли 

военную добычу, знамена, вели пленников. Условием получения триумфа 

было победоносное окончание войны или победа в сражении, в котором 

погибло не менее 5000 врагов, а также снятие оружия с вражеского вождя. 

Полководец-триумфатор въезжал, одетый в белую тунику, расшитую 

узором из пальмовых листьев (tunica palmata), и в пурпурную вышитую 

тогу (toga picta). На колеснице рядом с ним стоял раб, который держал над 

его головой золотой венок – высшую награду (corona triumphalis). 

Полководец слагал его вместе с другими жертвоприношениями в храме 

Юпитера Капитолийского. 
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УРОК 24 

Gaudeāmus igĭtur, iuvӗnes dum sumus...  

 Будем веселиться, пока мы молоды... (Начало 

студенческой песни Гейдельберг, конец XIV в.) 

 
MODUS CONIUNCTIVUS – СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ 

Предложения со сказуемым в индикативе обычно не вызывают 

затруднений при переводе, потому что это наклонение в целом 

соответствует русскому изъявительному. 

Coniunctivus в латинском языке употребляется гораздо чаще и имеет 

больше значений, чем русское сослагательное наклонение, и на первых 

порах его перевод может показаться затруднительным. Поэтому нужно 

систематически усваивать различные способы употребления конъюнктива 

как в независимых, так и в придаточных предложениях; в последних 

определение функции конъюнктива облегчает союз, вводящий 

предложение. 

Прежде всего следует обратить внимание на то, что coniunctivus 

употребляется: 1) для выражения любого обстоятельства, вызывающего 

сомнение или неуверенность; 2) для выражения мыслей и слов, не 

принадлежащих автору высказывания, т.е. для передачи косвенной речи; 3) 

для выражения цели, намерения, повеления, – словом, для любого 

действия, совершение которого не представляется несомненным, будь то в 

настоящем, прошлом или будущем. Coniunctivus соответствует также по 

своему употреблению русскому сослагательному наклонению. 

 

PRAESENS CONIUNCTIVI ACTIVI / PASSIVI 

Praesens coniunctivi образуется от основы praesentis с помощью 

суффикса -e- для глаголов I спряжения и суффикса -a- – для остальных 

спряжений. Личные окончания те же, что и в индикативе, за исключением 

1-го лица sing., где окончанием служит -m – в действительном залоге и -r – 

в страдательном. 

 
Praesens coniunctivi activi 

 I II 

Singularis 

1. orne-m 

я украшал бы; 

пусть бы я украшал 

dele-a-m 

я разрушал бы; 

пусть бы я разрушал 

2. orne-s dele-a-s 

3. orne-t dele-a-t 

Pluralis 

1. ornē-mus dele-ā-mus 
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2. ornē-tis dele-ā-tis 

3. orne-nt dele-a-nt 

 III IV 

Singularis 

1. mitt-a-m 

я посылал бы; 

пусть бы я посылал 

puni-a-m 

я наказывал бы; 

пусть бы я наказывал 

2. mitt-a-s puni-a-s 

3. mitt-a-t puni-a-t 

Pluralis 

1. mitt-ā-mus puni-ā-mus 

2. mitt-ā-tis puni-ā-tis 

3. mitt-a-nt puni-a-nt 

 

Praesens coniunctivi passivi 

 I II 

Singularis 

1. orne-r 

меня украшали бы; 

пусть бы меня 

украшали* 

dele-a-r 

меня разрушали бы; 

пусть бы меня разрушали 

2. ornē-ris dele-ā-ris 

3. ornē-tur dele-ā-tur 

Pluralis 

1. ornē-mur dele-ā-mur 

2. orne-mĭni dele-ā-mĭni 

3. orne-ntur dele-a-ntur 

 III IV 

Singularis 

1. mitt-a-r 

меня посылали бы; 

пусть бы меня посылали 

puni-a-r 

меня наказывали бы; 

пусть бы меня наказывали 

2. mitt-ā-ris puni-ā-ris 

3. mitt-ā-tur puni-ā-tur 

Pluralis 

1. mitt-ā-mur puni-ā-mur 

2. mitt-a-mĭni puni-a-mĭni 

3. mitt-a-ntur puni-a-ntur 

 

Некоторые случаи употребления конъюнктива в независимых 

предложениях 

Сослагательное наклонение и в русском языке может употребляться 

в независимом предложении и выражать предположение, желание, 

повеление: Пожалуй, я сумел бы это сделать (предположение); Сделал бы 
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ты это для меня (желание); Перестали бы вы, наконец, разговаривать! 

(повеление). Для латинского языка очень большое значение имеет 

употребление того или иного времени конъюнктива в зависимости от его 

функции в предложении. 

Латинское повелительное наклонение – imperativus praesentis имеет 

только формы 2-го лица singularis и pluralis: lauda amīcum – похвали друга; 

laudāte amīcum – похвалите друга. Повеление для остальных лиц 

выражается с помощью соответствующих форм praesentis coniunctivi: 

 

Singularis 

форма отсутствует 

lauda amīcum! – похвали друга! 

laudet amicum! – пусть он похвалит друга! 

Pluralis 

laudēmus amīcum! – похвалим друга! 

laudāte amīcum! – похвалите друга! 

laudent amīcum! – пусть они похвалят друга! 

Coniunctivus, выражающий побуждение, призыв к действию, 

называется coniunctivus hortativus (hortor – я призываю, побуждаю); 

употребляется 1-е лицо plur. praesentis coniunctivi, напр.: laudēmus! – 

(давайте) похвалим! 

Несмотря на то, что повеление для 2-го лица sing. и plur. выражается 

формами imperativus praesentis, можно наряду с ними в этом же значении 

употреблять и 2-е лицо sing. и plur. praesentis coniunctivi: lege! – читай! или 

legas! – читай! (= читал бы ты!). Такой конъюнктив называется coniunctivus 

iussivus (iubeo – я приказываю). 

 

УПРАЖНЕНИЯ 

1. Перевести на русский язык: 

Amāmus parentes. – Amēmus parentes! 

Spectāmus tabŭlam. –Spectēmus tabŭlam! 

Puer librum legit. – Puer librum legat! 

Puӗri pila ludunt. – Puӗri pila ludant! 

Magister puӗrum punit. – Magister puӗrum puniat! 

Milĭtes fortĭter pugnant. – Milĭtes fortĭter pugnent! 

Quídpuid agís, prudénter agás et réspīce fínem! 
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УРОК 25 

Sít nox cúm somnó, sít sine líte diés!  

Пусть будет ночь со сном, а день без ссоры! 
 

PRAESENS CONIUNCTIVI ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ГЛАГОЛА 

ESSE 

Praesens coniunctivi вспомогательного глагола esse 
 Singularis Pluralis 

 sim – я был бы; 

пусть бы я был 

simus – мы были 

бы; 

пусть бы мы были 

1. Sis Sitis 

2. Sit Sint 

 

Imperfectum coniunctivi 

Imperfectum coniunctivi activi образуется присоединением к форме 

инфинитива личных окончаний действительного залога: -m, -s, -t, -mus, -

tis, -nt:  

Imperfectum coniunctivi вспомогательного глагола esse 
  Singularis Pluralis 

1. esse-m — я был бы essē-mus — мы 

были бы 

2. esse-s essē-tis 

3. esse-t esse-nt 

 

Imperfectum conjunctivi activi 

Прошедшее время несовершенного вида сослагательного наклонения 

действительного залога 
 I II 

Singularis 

1. ornāre-m 

я украшал бы 

delēre-m 

я разрушал бы 

2. ornāre-s delēre-s 

3. ornāre-t delēre-t 

Pluralis 

1. ornarē-mus delerē-mus 

2. ornarē-tis delerē-tis 

3. ornāre-nt delēre-nt 

 III IV 

Singularis 

1. mittӗre-m 

я посылал бы 

punīre-m 

я наказывал бы 

2. mittӗre-s punīre-s 



78 
 

3. mittӗre-t punīre-t 

Pluralis 

1. mitterē-mus punirē-mus 

2. mitterē-tis punirē-tis 

3. mittӗre-nt punīre-nt 

 

Imperfectum coniunctivi passivi образуется присоединением к 

инфинитиву личных окончаний страдательного залога: -r, -ris, -tur, -mur, -

mĭni, -ntur. 

Imperfectum coniunctivi passivi 

Прошедшее время несовершенного вида сослагательного наклонения 

страдательного залога 
 I II 

Singularis 

1. ornāre-r 

меня украшали бы 

delēre-r 

меня разрушали бы 

2. ornarē-ris delerē-ris 

3. ornarē-tur delerē-tur 

Pluralis 

1. ornarē-mur delerē-mur 

2. ornare-mĭni delere-mĭni 

3. ornare-ntur delere-ntur 

 III IV 

Singularis 

1. mittӗre-r 

меня посылали бы 

punīre-r 

меня наказывали бы 

2. mitterē-ris punirē-ris 

3. mitterē-tur punirē-tur 

Pluralis 

1. mitterē-mur punirē-mur 

2. mittere-mĭni punire-mĭni 

3. mittere-ntur punire-ntur 

 

 

NB 

В предыдущем уроке мы рассматривали употребление настоящего 

времени конъюнктива для выражения побуждения к действию (hortativus) 

и повеления (iussivus). Coniunctivus может также выражать желание 

(optativus), в этом случае он часто сопровождается частицей utinam – о, 

если бы. С помощью praesens и imperfectum coniunctivi выражается 

желание, относящееся к настоящему времени, т. е. к моменту речи. 

Желание может быть осуществимым, напр.: О, если бы сегодня пришел 

мой друг! – или неосуществимым в самой своей основе: О, если бы я мог 
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увидеть живого Цицерона! В первом случае – если желание осуществимо – 

употребляется praesens coniunctivi: Utĭnam amīcus meus hodie veniat! Во 

втором случае – если желание неосуществимо – imperfectum coniunctivi: 

Utĭnam Cicerōnem vivum vidēre possem! 

 

УПРАЖНЕНИЕ 

1. Перевести предложения и объяснить употребление времен: 

Alexander Magnus dixit: «Utĭnam Indi quoque me deum esse credant!» 

Utĭnam illum diem videam, quo amīcus meus poēta clarus celebrētur! Marcus 

Tullius Cicӗro scripsit: «Utĭnam Tulliǒla mea vivӗret!» Ad senectūtem utĭnam 

perveniātis! Utĭnam omnes cives patriae consŭlant! 

 

ТЕКСТ 

De Euclīde 

Euclīdes Megarensis saepissĭme Athēnas visitāvit, ut Socrӗtis sermonĭbus 

interesset. Athenienses magno odio in Megarenses flagrābant et edixērunt, ne [= 

ut non] quis civis Megarensis Athēnas visitāret. «Vir Megarensis, qui in urbem 

nostram venӗrit, gravĭter puniētur». At Euclīdes ne poena gravi quidem 

deterrebātur, sed ut philosǒphum visitāre posset, longa veste muliӗbri indūtus et 

capĭte velāto Athēnas properābat, ubi cum Socrӑte disputābat. Deinde, sub 

lucem, eādem veste muliēbri tectus, ne cognoscerētur, Megӑram domum 

properābat. 

 

NB 

1) saepissĭme – (superlativus от наречия saepe): чаще всего, очень 

часто. 

2) Союз ut – чтобы, ne (= ut non) – чтобы не вводит придаточные 

предложения цели и изъяснительные. Придаточное цели отвечает на 

вопрос «зачем?», «с какой целью?» (Эвклид посещал Афины, чтобы 

беседовать с Сократом); придаточное изъяснительное отвечает на вопросы 

«что?», «чего?», «о чем?» (Они издали указ, чтобы никто не приходил в 

Афины – указ о чем?). 

3) sermonĭbus interesse – принимать участие в беседах. 

4) quis civis = alĭquis civis – какой-нибудь гражданин; после 

отрицания (в данном случае ne) переведем: чтобы ни один (никакой) 

гражданин не посещал Афин. 

5) ne poena gravi quidem deterrebātur – не был напуган даже суровым 

наказанием; ne... quidem – даже ... не; между ne и quidem обычно стоят 

слова, на которые падает логическое ударение высказывания, напр.: ne 

venit quidem – он даже не пришел; ne hodie quidem venit – даже сегодня он 

не пришел; ne consul quidem venit – даже консул не пришел. 

6) capĭte velāto – с покрытой головой (caput, capĭtis – голова, velātus – 

покрытый). 
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УРОК 26 

Ut amēris, amabĭlis esto 

 Чтобы тебя любили, будь достойным любви 
 

ПРИДАТОЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЦЕЛИ И ИЗЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ 

С СОЮЗОМ UT И NE 

 

В предыдущем уроке в придаточных предложениях, введенных 

союзами ut чтобы и ne чтобы не, был употреблен imperfectum coniunctivi: 

ut interesset – чтобы принять участие; ne quis civis visitāret – чтобы ни один 

гражданин не посещал; ut posset – чтобы иметь возможность; ne 

cognoscerētur – чтобы не быть узнанным. Однако в придаточных цели и 

изъяснительных (объектных) с союзами ut и ne может употребляться и 

praesens coniunctivi. 

Переведите: 

Cicӗro in senātum vӗnit, ut oratiōnem habeat. Multi senatōres veniunt, ut 

oratiōnem audiant. Cicӗro verbis gravissĭmis senatōres admǒnet, ut Catilīnam, 

civem malum, puniant. Catilīna Romam relinquit, ne puniātur. 

 

NB 

Необходимо обратить внимание на время сказуемого в главном 

предложении. В тексте предыдущего урока сказуемое главного 

предложения стоит в одном из прошедших времен: visitāvit – perf., 

edixērunt – perf., deterrebātur – imperf., properābat – imperf. А в тексте этого 

урока сказуемое главного предложения употреблено в praesens: venit, 

veniunt, admǒnet, relinquit. 

Запомните! Если в главном предложении сказуемое стоит в praesens, 

futurum или imperativus, то в придаточном цели и изъяснительном 

сказуемое ставится в praesens coniunctivi. Если же в главном предложении 

употреблено прошедшее время (imperfectum, perfectum, 

plusquamperfectum), то сказуемое в придаточном цели и изъяснительном 

ставится в imperfectum coniunctivi. Например: 

Marcus rogat, 

Марк просит, 

I 

Marcus rogābit, 

Марк попросит, ut medĭcus veniat. (чтобы пришел врач). 

 Marce, roga, 

Марк, попроси, 

Marcus rogābat, 

Марк просил, 

II 
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Marcus rogāvit, 

Марк попросил, ut medĭcus venĭret. (чтобы пришел врач). 

Marcus rogavӗrat, 

Марк (уже) попросил. 

В русском языке, как мы видим из этих примеров, время главного 

предложения не влияет на время придаточного. 

 

УПРАЖНЕНИЕ 

1. Заменить сказуемое главного предложения прошедшим временем 

(imperfectum или perfectum) и соответственно изменить время сказуемого в 

придаточном предложении: 

Imperātor milĭtes admōnet, ut fortĭter pugnent. 

Milĭtes fortĭter pugnant, ut patriam defendant. 

Croesus Solōnem invĭtat, ut ei divitias suas monstret. 

Solo Athenienses admǒnet, ut legĭbus pareant. 
 

 

НОВАЯ ЖИЗНЬ ЯЗЫКА. ЛАТЫНЬ ХРИСТИАНСКИХ АВТОРОВ 

И ВАРВАРСКАЯ ЛАТЫНЬ 

Выше уже говорилось о том, какое направление получило развитие 

латинского языка в результате сложных культурных процессов, связанных 

с обособлением отдельных провинций, с одной стороны, и появлением 

самостоятельной христианской литературы, – с другой. В течение первых 

веков н.э. классические нормы латинского языка все более и более 

становились отвлеченными формальными правилами, которым следовали 

только немногочисленные образованные люди. Вместе с тем, 

простонародная латынь все более и более отдалялась от классических 

норм, эволюционируя к тем формам, которые непосредственно 

предшествовали стадии формирования самостоятельных романских 

языков. 

Использование латинского языка христианскими авторами имеет тем 

большее значение, что после II в. сложно найти крупных языческих 

авторов, писавших по-латыни 

Крупнейшими представителями христианской латыни II–V вв. 

считаются Тертуллиан, и Августин. Квинт Септимий Флорент Тертуллиан 

(ок. 160–220) является первой яркой авторской индивидуальностью в 

истории христианской литературы. Это писатель мирового масштаба, 

поражающий как необычностью мысли, так и необычностью стиля. Речь 

его образна, энергична, склонна к броским внешним эффектам, парадоксам 

и гиперболам, выражающим страстную натуру писателя. Вместе с тем, 

язык его наполнен неправильностями, свойственными простонародной 

речи Северной Африки, где Тертуллиан родился и прожил всю жизнь. 

Противоположностью ему выступает классически правильный язык 
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Цецилия Фирмиана Лактанция (III – нач. IV в.), который служил 

воспитателем при дворе великого императора Константина и придал 

христианству статус государственной религии. Из всех авторов своей 

эпохи Лактанций ближе всего подошел к воспроизведению классической 

«цицероновской» латыни с её чистотой, благородной простотой 

выражения, стройностью и непринужденностью композиции. 

Софроний Евсевий Иероним (ок. 347–420) был одним из самых 

образованных людей своего времени. Непоследовательная, но 

эмоциональная и впечатлительная натура Иеронима металась между 

восторгами перед древней культурой и её неприятием во имя подлинной 

веры. Основной заслугой Иеронима перед европейской культурой 

считается латинский перевод Библии, который католическая церковь 

признает единственно каноническим и которым до сих пор пользуется. 

Аврелий Августин (354–430) традиционно признается наиболее 

выдающимся христианским латинским автором эпохи патристики и 

раннего Средневековья. Он начинал свою карьеру как профессиональный 

ритор, но затем стал ревностным христианином. Как мыслитель он оказал 

универсальное влияние на развитие всей европейской культуры. 

Вместе с тем, отношение христианской церкви к языку было 

принципиально иным, чем у языческих авторов. Формальная, 

стилистическая сторона была для христианских авторов значительно менее 

важна, чем выражаемый смысл. Ради простоты и доходчивости, ради 

доступности текста даже самым малообразованным людям христианские 

авторы были готовы пожертвовать литературной стороной своих 

произведений. Эту позицию окончательно оформил римский папа 

Григорий Великий (VI в.), говоривший, что слова Божьи нечестиво 

подчинять каким-то грамматическим и стилистическим правилам. 

В провинциях, как уже говорилось, разговорный, простонародный 

язык, т.н. вульгарная латынь, сильно отличался от классических образцов 

уже в начале н.э. К V в. это расхождение стало особенно заметным. 

Процессу обособления простонародного языка способствовали нападения 

варваров – так собирательно назывались малокультурные, не причастные к 

греко-римской цивилизации народы. К их числу относили не только 

пришлых кочевников (гунны), но и близких соседей империи – германские 

племена вандалов, готов и другие. В начале V в. нападения варваров 

приобрели такую силу, что противостоять им было трудно, и в 410 г. город 

Рим был взят и разграблен готами. Наконец, в конце V в. Западная Римская 

империя погибла под ударами различных варварских племен. Наследие 

греко-римской цивилизации отныне и на довольно долгое время 

сосредоточилось в Восточной Римской империи, известной также под 

названием Византия. Но здесь государственным и литературным языком 

был греческий. Последующая эпоха (VI–VIII вв.) в истории Западной 

Европы обычно называется «темными веками». В это время происходит 
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формирование новых государств и народов на территориях бывших 

римских провинций. Латинский язык, все более и более неузнаваемый, 

остается здесь важным средством общения. Эта варварская латынь также 

легла в основу будущих новоевропейских языков, процесс формирования 

которых в основном завершился только в IX в., когда появляются 

предпосылки для возрождения интереса к классической латинской 

словесности. 

 

 

УРОК 27 

Varium et mutabĭle semper femĭna.  
Женщина – существо всегда непостоянное и изменчивое 

 

КОСВЕННЫЙ ВОПРОС (ДЕЙСТВИЕ ОДНОВРЕМЕННОЕ) 

Если мы сравним в русском языке прямой вопрос и косвенный, то 

обнаружим, что форма сказуемого в косвенном вопросе не претерпевает 

никаких изменений по сравнению с прямым вопросом — наклонение и 

время глагола сохраняются: 

 
Прямой вопрос Косвенный вопрос 

Что ты читаешь? Я спрашиваю, что ты читаешь. 

Отец спрашивал, что ты читаешь. 

Что ты видишь? Учитель спрашивает, что ты видишь. 

Учитель спрашивал, что ты видишь. 

  

В латинском языке в прямом вопросе обычно употребляется 

indicativus, как и в русском, а в косвенном вопросе (т. е. в вопросе, 

поставленном в зависимость от авторской речи) употребляется 

coniunctivus. При этом время конъюнктива изменяется в зависимости от 

времени глагола-сказуемого главного предложения подобно тому, как это 

было в придаточных цели. Переведем на латинский язык приведенные 

выше примеры: 

 
Quid legis?  

     

НО 

Rogo, quid legas. 

Pater rogābat, quid legӗres. 

Quid vides? Magister rogat, quid videas. 

Magister rogābat, quid vidӗres. 

 

Таким образом, если в главном предложении сказуемое стоит в 

praesens, futurum или imperativus, сказуемое косвенного вопроса ставится в 

praesens coniunctivi; если же в главном предложении употреблено одно из 

прошедших времен (imperfectum, perfectum или plusquamperfectum), в 

косвенном вопросе – imperfectum coniunctivi. В обоих этих случаях 
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действие придаточного предложения происходит одновременно с 

действием главного, напр.: он спрашивал, что ты читаешь (в тот момент, 

когда спрашивал); он спрашивал, что ты видишь (тогда, когда спрашивал). 

I 

Aemilia rogat, 

Эмилия спрашивает, quid Iulia agat. (что делает Юлия). 

Aemilia rogābit,  

Эмилия спросит, Aemilia rogābat. (Эмилия спрашивала). 

II 

Aemilia rogāvit, 

Эмилия спросила, quid Iulia agӗret. (что делает Юлия). 

Aemilia rogavӗrat, 

Эмилия (уже) спросила. 

 

Quid poētae de femĭnis sentiant, narrātur 

Quid Iulia agat, Aemilia Syram rogat. Sed Syra nescit, ubi Iulia sit. Sed 

ecce Iulia intrat: puella tristis est, manu tabŭlas tenet. Aemilia filiŏlam rogat, cur 

tristis sit, Iulia respondet Titum sententias quasdam poētārum scripsisse, quibus 

poētae muliĭres et puellas castĭgent. Itӑque puella matrem rogat, sit-ne verum 

femĭnas omnes malas esse. Aemilia ridet et: «Recĭta, - inquit, - sententias illas, 

ut ego quoque cognoscam, quid poētae de femĭnis sentiant». Iulia matri paret et 

recĭtat: 

Varium et mutabĭle semper femĭna. 

Verba puellārum foliis leviōra cadūcis. 

Intolerabilius nihil est, quam femĭna dives. 

Plautus dicit duas muliӗres peiōres esse, quam unam. 

Mobilior ventis est femĭna. 

Mulier numquam tacet. 

Plauti verba quoque memoriā tene muliӗrem multilǒquam esse. 

Catulli etiam verba legas: 

«Crede mihi, mulier cupĭdo quod dicit amanti, 

In vento et rapĭda scribӗre oportet aqua!» 

Femina saepe vincit, nam «preces et lacrĭmae sunt arma femĭnae». 

Aemilia ridet et: «Poētae, — inquit, — qui comoedias et satĭras scribunt, 

vitia homĭnum irrīdent, non solum feminārum, sed etiam virōrum. Scriptōres 

etiam de multis femĭnis bonis et honestis enarrant. De Cornelia, Gracchōrum 

matre, tibi narrābo, ut etiam bonas muliӗres Romānas cognoscas». 

 

NB 

1) narrātur – passivum; переведите: рассказывают, что́... (или более 

свободно: рассказ о том, что́...) 

2) Titum ... scripsisse – acc. с. inf.: что Тит написал. Задаем вопрос: 

что он написал? – sententias quasdam poētārum – некоторые суждения 
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поэтов; quibus poētae... castĭgent – в которых (суждениях) поэты ... бранят; 

castĭgent – praesens coniunct. Начиная со слова Titum до castigent – это ответ 

Юлии, выраженный в форме косвенной речи. Если косвенная речь 

представляет собой сложноподчиненное предложение, то в придаточном 

предложении употребляется конъюнктив. Переводить его нужно 

изъявительным наклонением. 

3) varium et mutabĭle... femĭna; varium, mutabĭle – прилагательные в 

среднем роде, значит, они согласованы не с существительным femĭna, а 

относятся к сказуемому: femĭna est varium et mutabĭle – женщина есть нечто 

(существо) непостоянное и изменчивое. 

4) порядок слов: Verba puellārum (sunt) leviōra foliis cadūcis; foliis 

cadūcis – abl. comparationis при сравнительной степени leviōra. 

5) peiōres: peior – хуже, comparativus от прилагательного malus – 

плохой. 

6) порядок слов: femina est mobilior ventis; ventis – abl. comparationis 

при сравнительной степени mobilior. 

7) legas – praes. coniunct. (coniunct. iussivus). 

8) порядок слов: (id) quod mulier dicit cupĭdo amanti, oportet scribere in 

vento et (in) rapĭda aqua. 

 

Facetiae 

Iulia, Octaviāni Augusti filia, vēnit ad patrem luxuriōso et licentiōre 

vestītu, quod patri non placuit; sed iram continuit. Postӗro die Iulia modeste 

vestīta ad Augustum vēnit, qui gaudium continēre non potuit et: «Quantum hic 

cultus, – inquit, – aptior est Augusti filiae!» Cui Iulia: «Hodie enim me patris 

ocŭlis ornāvi, heri ocŭlis viri». 

 

NB 

1) licentior vestītus – слишком свободный, слишком смелый наряд. 

2) cultus, us – наряд, одежда; порядок слов: Quantum... aptior – 

насколько больше подходит. 

3) se... ornāre – наряжаться; me ocŭlis... ornāvi – для глаз (dativus). 
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УРОК 28 

Ne fidem habuӗris homĭni blandienti!  

Не доверяй льстецу! 
 

CONIUNCTIVUS – КОНЪЮНКИВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

В латинским языке  имеется также perfectum и plusquamperfectum 

coniunctivi (futurum coniunctivi отсутствует). 

Perfectum coniunctivi activi 

Прошедшее время совершенного вида сослагательного наклонения 

действительного залога. 

Perfectum coniunctivi activi образуется от основы перфекта с 

помощью суффикса -ӗrĭ- и личных окончаний действительного залога -m, -

s, -t, -mus, -tis, -nt: 
 I II 

Singularis 

1. ornav-ӗrim 

я украсил бы 

delev-ӗrim 

я разрушил бы 

2. ornav-ӗris delev-ӗris 

3. ornav-ӗrit delev-ӗrit 

Pluralis 

1. ornav-erĭmus delev-erĭmus 

2. ornav-erĭtis delev-erĭtis 

3. ornav-ӗrint delev-ӗrint 

 III IV 

Singularis 

1. mis-ӗrim 

я послал бы 

puniv-ӗrim 

я наказал бы 

2. mis-ӗris puniv-ӗris 

3. mis-ӗrit puniv-ӗrit 

Pluralis 

1. mis-erĭmus puniv-erĭmus 

2. mis-erĭtis puniv-erĭtis 

3. mis-ӗrint puniv-ӗrint 

 

Plusquamperfectum coniunctivi activi 

Предпрошедшее время сослагательного наклонения действительного 

залога 

Plusquamperfectum coniunctivi activi образуется от основы перфекта с 

помощью суффикса -issē- и личных окончаний действительного залога -m, 

-s, -t, -mus, -tis, -nt: 
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 I II 

Singularis 

1. ornav-issem 

я украсил бы 

delev-issem 

я разрушил бы 

2. ornav-isses delev-isses 

3. ornav-isset delev-isset 

Pluralis 

1. ornav-issēmus delev-issēmus 

2. ornav-issētis delev-issētis 

3. ornav-issent delev-issent 

 III IV 

Singularis 

1. mis-issem 

я послал бы 

puniv-issem 

я наказал бы 

2. mis-isses puniv-isses 

3. mis-isset puniv-isset 

Pluralis 

1. mis-issēmus puniv-issēmus 

2. mis-issētis puniv-issētis 

3. mis-issent puniv-issent 

Вспомогательный глагол esse 

 Perfectum coniunctivi Plusquamperfectum 

coniunctivi 

Singularis 

1. fu-ӗrim fu-issem 

2. fu-ӗris fu-isses 

3. fu-ӗrit fu-isset 

Pluralis 

1. fu-erĭmus fu-issēmus 

2. fu-erĭtis fu-issētis 

3. fu-ӗrint fu-issent 

NB 
Perfectum и plusquamperfectum coniunctivi так же, как praesens и 

imperfectum coniunctivi, могут употребляться в различных значениях, 

которые в русском языке трудно передать формами сослагательного 

наклонения. 

Употребление конъюнктива для выражения запрещения 

Запрещение также выражается в латинском языке с помощью форм 

конъюнктива. Повелительное наклонение в отрицательной форме часто 

заменяется соответствующим ему по значению конъюнктивом. Это так 

называемый coniunctivus prohibitivus. Употребляется praesens или 

perfectum coniunctivi без особого видового различия между ними, обычно 

во 2-м лице sing. и plur., реже в 3-м. Отрицанием служит частица ne: 
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 Praesens coniunctivi Perfectum coniunctivi 

Singularis 

1. не пиши! ne scribas! ne scripsӗris! 

2. пусть не пишет! ne scribat!   

Pluralis 

1. не пишите! ne scribātis! ne scripserĭtis! 

2. пусть не пишут! ne scribant!   

 

УПРАЖНЕНИЕ 

Перевести предложения и определить в них значение конъюнктива: 

1. Nemĭnem cito accusavӗris! 2. Ne puӗro gladium dedӗris! 3. Ovidius 

monet: «Discant cantāre puellae!» 4. Cives mali ne attingant rem publĭcam! 5. 

Solo apud Cicerōnem: «Mors mea ne careat lacrĭmis; linquāmus amīcis 

maerōrem, ut celӗbrent funӗra cum gemĭtu». 6. Ab alio exspectes, altӗri quod 

fecӗris. 

NB 

1) attingo, ӗre – трогать; rem publĭcam attingӗre – заниматься делами 

государства. 

2) mors mea ne careat lacrĭmis: lacrĭmis –ablativus separationis при 

глаголе careo. 

3) linquāmus = relinquāmus, от глагола relinquo, ӗre; иногда простой 

глагол без приставки употребляется вместо составного; зд.: coniunctivus 

hortativus. 

 

УРОК 29 

In silvam ligna ne feras!  

Не носи дрова в лес! 
 

PERFECTUM  И PLUSQUAMPERFECTUM CONIUNCTIVI PASSIVI 

Вспомним, как образуются perfectum и plusquamperfectum indicativi 

passivi: они состоят из participium спрягаемого глагола и форм 

вспомогательного глагола esse. Таким же способом образуется и perfectum 

coniunctivi passivi: он состоит из participium perfecti passivi спрягаемого 

глагола и praesens coniunctivi вспомогательного глагола esse (sim, sis и 

т.д.; plusquamperfectum coniunctivi passivi – из того же причастия 

и imperfectum coniunctivi вспомогательного глагола esse (essem, esses и 

т.д.). 

Perfectum coniunctivi passivi 

Мы приводим образец спряжения только одного глагола, так как у 

всех других глаголов, независимо от спряжения, эти времена образуются 

так же: 
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Singularis 

1. missus, missa, missum sim – я был бы послан 

2. missus, missa, missum sis 

3. missus, missa, missum sit 

Pluralis 

1. missi, missae, missa simus – мы были бы посланы 

2. missi, missae, missa sitis 

3. missi, missae, missa sint 

 

Plusquamperfectum coniunctivi passivi 

Singularis 

1. missus, missa, missum essem – я был бы 

послан (раньше) 

2. missus, missa, missum esses 

3. missus, missa, missum esset 

Pluralis 

1. missi, missae, missa essēmus – мы были бы 

посланы (раньше) 

2. missi, missae, missa essētis 

3. missi, missae, missa essent 

 

Coniunctivus optativus (продолжение) 

Нам известно уже, как употребляется конъюнктив для выражения 

желания по отношению к настоящему времени (т.е. к моменту речи). 

Однако желание можно выразить и по отношению к прошлому: «о, если 

бы это случилось раньше!», «жаль, что это случилось» и т.п. Utĭnam 

Ovidius Romam revocātus sit! – О, если бы Овидий был возвращен в Рим (из 

изгнания)! (В принципе это было возможно, однако Овидий остался в 

изгнании и там умер.) Utĭnam illo tempǒre vixissem! – О, если бы я жил в то 

время! (= жаль, что я не жил в то время). Это желание относится к 

прошлому и исполниться не может. 

Итак, подведем итог нашим сведениям о так называемом 

coniunctivus optativus – конъюнктиве, выражающем желание. Желание 

может быть: 

1) исполнимым – тогда сказуемое стоит в praesens coniunctivi или 

в perfectum coniunctivi; 

2) неисполнимым – тогда сказуемое стоит 

в imperfectum coniunctivi, если желание относится к настоящему времени, 

и в plusquamperfectum coniunctivi, если оно относится к прошлому. 

 

УПРАЖНЕНИЯ 

1. Перевести и объяснить употребление времен: 

Utĭnam illum diem videam, cum tibi gratias agam! Utĭnam tam facĭle vera 

invenīre possim, quam falsa convincӗre! Utĭnam tam sapiens esses, quam es 
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felix! Littӗrae tuae me molestia valde levārunt: utĭnam omnīno me molestiis 

liberavissent! Utĭnam salūti nostrae consulӗre possīmus! 

 

NB 

1) gratias agӗre – благодарить. 

2) vera ... falsa – acc. plur. neutrum: истину ... ложь; то, что истинно ... 

то, что ложно. 

3) salūti consulӗre – заботиться о спасении! consulӗre с дативом – 

заботиться о ком-л., о чем-л.; этот глагол употребляется также с 

аккузативом, и тогда он означает советоваться с кем-л. 

4) Определить времена и объяснить их употребление в 

предложениях: ut ... narret; ut ... ostendӗret. 

5) Выписать обороты acc. с. infinitivo и глаголы, от которых они 

зависят. 

ТЕКСТ 

De Cornelia, Gracchōrum matre 

Iulia matrem rogat, ut sibi de Cornelia narret. «Cornelia, – Aemilia 

narrat, – Publii Cornelii Scipiōnis Africāni filia, Tiberii Sempronii Gracchi uxor 

fuit. Cornelia femĭna docta, erudīta, prudens erat. Libӗros suos amābat et 

eruditiōni eōrum consulēbat. Aliquando matrōna quaedam Corneliam visitāvit 

eīque pulcherrĭma ornamenta sua ostendēbat. Cornelia muliӗrem illam, quae 

aurum et vestimenta pretiōsa tanti habēbat, sermōne traxit, ut ei «sua 

ornamenta» ostendӗret. Cum filii Corneliae e schola domum venērunt, eos 

femĭnae illi ostendit et: «Haec, – inquit, –ornamenta sunt mea!» Credo te scire 

Corneliam illam matrem Gracchōrum, Tiberii et Gai, fuisse». 

 

NB 

1) ut sibi narret ... – чтобы она ей рассказала; возвратное местоимение 

se, sui, sibi относится к подлежащему главного предложения; в данном 

случае подлежащим главного предложения является Iulia. 

2) ornamentum, i – украшение, драгоценность. 

3) aurum ... tanti habēbat –настолько ценила золото; tanti – gen. sing. от 

tantum; это gen. pretii – стоимости, цены; напр.: virtūtem magni habet – он 

очень ценит мужество; emit vir hortum tanti, quanti vicīnus desiderābat – 

человек купил сад за столько, сколько требовал (во сколько оценил) сосед. 
 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛАТИНСКОЙ СТИЛИСТИКИ 

Античная культура вообще и греко-римская культура в частности 

совершенно справедливо характеризуется как риторическая культура. 

Греческие и римские писатели придавали огромное значение 

стилистической отделке своих произведений; более того, само отношение 

к жизни весьма часто рассматривалось сквозь призму риторики. Понятно, 
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что культуре слова, умению обращаться с языком, использовать 

различного рода выразительные средства придавалось самое 

первостепенное значение. Стилистические средства литературного языка 

включают в себя фоны, фигуры речи и фигуры мысли, а также 

неправильности речи. 

Тропами обыкновенно называют слова и выражения, используемые в 

образном, переносном смысле (сюда относятся аллегория, гипербола, 

метафора, ирония и т.п.). Фигурами речи называют обороты, которые в 

целях выразительности и образности нарушают привычный порядок и 

привычное соединение слов (удвоение, сокращение, антитеза, 

перестановка и т.п.). Аналогичным образом фигуры мысли содержат 

необычный ход мысли (риторические вопросы, умолчания, олицетворение 

и т.п.). Наконец, к сознательным неправильностям речи относятся 

нарушения грамматической конструкции в предложении или избыточность 

выражения. 

Основные положения античной стилистики были окончательно 

оформлены в эллинистическую эпоху. Большой вклад был сделан 

римскими авторами – в частности, Цицероном и Квинтилианом. Тем не 

менее, поскольку первенство в этой области (как и во многих других 

областях) принадлежало грекам, основная терминология оставалась 

греческой. От греческих и римских авторов до наших дней дошло немало 

трактатов, посвященных общим и специальным вопросам риторики и 

стилистики. 

Под аллегорией понималось изображение какого-либо понятия или 

образа, связанного с этим понятием по принципу аналогии или сходства. 

Гипербола – преувеличение или преуменьшение характерных свойств 

предмета или субъекта. Метафора – заключается в перенесении свойств 

одного предмета на другой предмет на основании сходства каких-либо 

общих признаков. Большая роль тропов состоит в том, что 

ониспособствуют обогащению смысла слов, придавая им новое значение, 

которое во многих случаях устойчиво сохраняется. 

К числу тропов относятся широко употребляемые стилистические 

средства: метонимия (замена одного понятия родственным ему другим 

понятием), эвфемизм (замена неприятных для слушателя или читателя 

слов и выражений другими – нейтральными или приятными, – 

сохраняющими, однако, приблизительно тот же смысл), антономасия 

(замена имени собственного именем нарицательным, отражающим, 

характерные свойства этого субъекта) и др. 

Фигуры речи и фигуры мысли представляют собой чрезвычайно 

широкий класс самых разнообразных риторико-стилистических средств. 

Наиболее употребимыми фигурами речи были удвоение (состоявшее в 

повторении одного и того же слова ради усиления эмоционального 

воздействия), сокращение, или «эллипсис» (нарочитый пропуск одного или 
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нескольких слов), противопоставление, или «антитеза» (соединение в 

одном контексте контрастных по смыслу утверждений) и т.п. 

Столь же разнообразными были и фигуры мысли, к которым 

относится риторический (т.е. не требующий ответа или уже содержащий 

его) вопрос, нарочитое умолчание (как правило, о чем-то хорошо 

известном или очевидном), олицетворение и т.д. 

В качестве образца стилистической фигуры, которую можно отнести 

и к фигурам речи, и к фигурам мысли, выступает т.н. парадокс, 

заключающийся в неожиданном сочетании двух или нескольких 

противоположных по смыслу тезисов, например: «Если хочешь мира, 

готовь войну!». 

Наконец, неправильности речи придавали тексту особую 

выразительность и колорит. 

 

 

УРОК 30 

Si tacuisses, philosǒphus mansisses 

 Если бы ты молчал, ты сошел бы за философа 
 

УСЛОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Необходимо обратить внимание на то, что в условном предложении 

мы не отделяем придаточное от главного, а рассматриваем целиком 

условный период, т.е. сочетание придаточного условного с главным; напр.: 

Si licēbit, in urbe manēbo. – Если можно будет, я останусь в городе. Si te 

rogavӗro alĭquid, nonne respondēbis? – Если я спрошу тебя о чем-нибудь, 

неужели ты не ответишь? Nisi utĭle est, quod facĭmus, stulta est gloria – Если 

бесполезно то, что мы делаем, бессмысленна (досл.: глупа) слава. 

Придаточное предложение условного периода называется протасис, 

оно содержит предпосылку, условие, из которого вытекает как следствие 

действие главного предложения (его называют аподосис). 

Условные предложения вводятся следующими союзами: si – если, 

если бы, когда бы; nisi, ni – если не, если бы не; sin – если же, а если; 

quodsi – итак если, если следовательно (выражает заключение, вывод; 

часто используется ораторами). 

В латинском языке различают три типа условных периодов: 

1. Реальный период, modus realis, выражает действие, которое, по 

мнению говорящего, соответствует действительности; коль скоро 

исполнится или исполнилось условие, исполнится также и следствие, 

выраженное сказуемым главного предложения. Глаголы стоят в 

изъявительном наклонении. Перевод такого условного периода не 

вызывает затруднений, в чем можно было убедиться на основании 

приведенных выше примеров. 
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2. Нереальный период, modus irrealis, выражает действие, не 

соответствующее действительности: ни условие, ни следствие не могут 

исполниться. В таких предложениях употребляется imperfectum coniunctivi 

для настоящего времени, т.е. для того момента, когда высказывается 

мысль. Напр.: Si Cicӗro vivӗret, oratiōnes eius libenter audirēmus, – Если бы 

Цицерон был жив (сейчас, в тот момент, когда мы говорим), мы охотно 

слушали бы его речи. 

Для действия в прошлом по отношению к моменту речи 

употребляется plusquamperfectum coniunctivi. Напр.: Si caesӑrum tempǒre 

Romae fuissem, ludos circenses spectāre potuissem. – Если бы я был в Риме во 

времена императоров, я мог бы смотреть цирковые состязания. 

Эти правила употребления времен относятся в одинаковой степени 

как к придаточному, так и к главному предложению условного периода. 

Союз si в этом случае переводится если бы; nisi, ni – если бы не. 

3. Возможный (потенциальный) период – modus potentialis. 

Придаточное предложение выражает предположение, союз si переводится 

коль скоро, если бы, допустим; действие главного предложения зависит от 

того, насколько выполнимо условие, выраженное в придаточном. Напр.: Si 

velim flores omnes describӗre, dies me deficiat. – Если бы я хотел (допустим, 

что я хотел бы; в случае, если бы я хотел) описать все цветы, мне не 

хватило бы времени (досл.: мне не хватило бы дня). 

В возможном периоде употребляется praesens coniunctivi для 

настоящего времени, perfectum coniunctivi – для действия в прошлом. 

Sim impŭdens, si plus postŭlem. – Я был бы бесстыдным, если бы я 

требовал больше. (Я мог бы требовать больше, но в данном случае я бы 

оказался бесстыдным). 

Si amīcus meus plus postulavӗrit, impŭdens fuӗrit. – Если бы мой друг 

потребовал больше, он был бы бесстыдным (это предположение: он мог 

требовать, это было возможно). 

 

ТЕКСТ 

Quid honestum sit, deliberēmus 

Si vir bonus et honestus Alexandrea Rhodum magnam frumenti copiam 

advexӗrit in inopia et fame et summa annōnae caritāte, si vir idem sciat 

mercatōres multos frumentum proxĭmis diēbus Rhodum advectūros esse, debeat 

id Rhodiis dicere, an silentio suum frumentum quam plurimo vendere? 

Philosophus quidam respondit: si vir honestus sit et id facere turpe iudĭcet, 

frumentum suum non vendat, priusquam alii mercatōres venӗrint. 

 

NB 

1) Alexandrea – из Александрии (см. синтаксис названий городов); 

Rhodum – на Родос (см. там же). 
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2) annonae caritas – дороговизна; summa annonae caritas – страшная 

(досл.: величайшая) дороговизна. 

3) mercatores ... advecturos esse – acc. с. inf. после глагола sciat – если 

бы он знал, что купцы привезут. 

4) quam plurimo vendere – продать по самой высокой цене; plurimo – 

ablativus pretii (цены, стоимости). 

 

 

УРОК 31 

Turpe quidem dictu, sed – si modo vera fatemur – Vulgus 

amicitias utilitate probat 

Стыдно сказать, но, если говорить правду, – толпа 

оценивает дружбу выгодой 
 

ОТЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ (VERBA DEPONENTIA) 

В предложении, приведенном в качестве эпиграфа к этому уроку, 

глагол fatemur имеет форму страдательного залога, а перевести его нужно 

действительным: если мы говорим правду. В латинском языке есть группа 

глаголов, которые имеют форму страдательного залога, а значение – 

действительного; эти глаголы называются отложительными (verba 

deponentia). Запоминать их нужно в трех основных формах: 1-м лице ед. 

числа настоящего времени, в 1-м лице перфекта, который состоит из 

participium perfecti и praesens глагола esse, и в infinitivus praesentis. Напр.: 

I спряжение: hortor, hortatus sum, hortari – я ободряю, я ободрил, 

ободрять; я побуждаю, я побудил, побуждать; 

imitor, imitatus sum, imitari – я подражаю; 

miror, miratus sum, mirari – я удивляюсь; 

II спряжение: vereor, veritus sum, vereri – я робею, я опасаюсь; 

reor, ratus sum, reri – я считаю, я думаю, я полагаю; 

fateor, fassus sum, fateri – я признаюсь, я допускаю; 

III спряжение: labor, lapsus sum, labi – я скольжу; 

dilabor, dilapsus sum, dilabi – я разрушаюсь; 

obliviscor, oblitus sum, oblivisci – я забываю 

IV спряжение: blandior, blanditus sum, blandiri – я льщу; 

mentior, mentitus sum, mentiri – я лгу; 

sortior, sortitus sum, sortiri – я бросаю жребий, я получаю по жребию. 

Таким образом, если мы встречаем в тексте глагол в страдательном 

залоге, необходимо проверить его по словарю, чтобы убедиться в том, 

обычный это глагол (т.е. имеющий и действительный и страдательный 

залоги) или отложительный (т.е. имеющий окончания страдательного 

залога, а значение – действительного). 
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Необходимо также запомнить, что отложительные глаголы имеют 

некоторые формы в действительном залоге: 

1) participium praesentis (в страдательном залоге такого причастия 

нет), напр.: morior, mortuus sum, mori – умирать: moriens – умирающий, 

умирая; imitor, imitatus sum, imitari – подражать: imitans – подражающий, 

подражая; sequor, secutus sum, sequi – следовать: sequens – следующий, 

следуя; 

2) participium futuri activi – moriturus, moritura, moriturum – 

собирающийся умереть; imitaturus, a, um – собирающийся подражать; 

secuturus, a, um – собирающийся следовать; 

3) infinitivus futuri activi – moriturum, am, um esse – что он умрет; 

imitaturum esse – что он будет подражать; secuturum esse – что он будет 

следовать. 

  

УПРАЖНЕНИЯ 

1. Выписать обороты accusativus cum infinitivo и указать глаголы, от 

которых они зависят. 

2. Выписать предложения с союзом cum historicum, определить 

время сказуемого и объяснить его употребление. 

 

 

ТЕКСТ 

De Lacedaemoniorum brevitate 

 

Lacedaemoniis multis verbis et longa oratione uti non placuit, sed res 

omnes breviter exponebant. Aliquando Samiorum legati, qui Lacedaemonem 

venerunt, ut auxilium orarent, longa oratione usi sunt. Responderunt 

Lacedaemonii: «Prima, quae dixistis, sumus obliti; postrema non intelleximus, 

quia prima de memoria nostra excesserant». 

 

De Lucii Domitii, praetoris in Sicilia, severitate 

 

In Sicilia edictum fuit, ne quis [= ne aliquis] servus telum secum [= cum 

se] haberet. Cum ad Domitium praetorem aper ingens apportatus esset, miratus 

est et rogavit, quis eum necavisset. Cum audisset pastorem, servum civis 

cuiusdam, id fecisse, vocari eum ad se iussit. Servus libenter ad praetorem 

properavit, nam sperabat se praemium accepturum esse. Cum autem ad 

praetorem venisset, ille rogavit servum, quomodo tantam bestiam necavisset. Ille 

respondit se venabulo aprum necavisse. Cum praetor audivisset servum telum 

habuisse, statim eum morte puniri iussit. 
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NB 

1) utor, usus sum, uti – употреблять, пользоваться (отложительный 

глагол III спряжения); этот глагол требует аблатива: multis verbis utor – я 

употребляю много слов. 

2) prima, quae dixistis (prima – acc. plur. neutr.) – первое; то, что в 

начале; postrema (тоже acc. plur. neutr.) – последнее; то, что было в конце. 

3) de memoria excedit – выпадает из памяти; de memoria nostra 

excesserant – выпало из нашей памяти. 

4) praetor, oris – претор, наместник в провинции. 

5) edictum, i – приказ, предписание. 

6) ne quis = ne aliquis; ne quis servus haberet – чтобы никакой раб не 

имел, чтобы ни у одного раба не было. 

7) vocari eum ad se iussit – он приказал позвать его к себе (досл.: 

приказал, чтобы он был позван к нему); после глаголов, выражающих 

повеление, употребляется infinitivus praesentis passivi, если не названо 

лицо, которому отдается приказание; eum ... puniri iussit – приказал 

наказать его (= чтобы он был наказан). 

 

 

УРОК 32 

Litterae, cum sint paucae, varie tamen collocatae 

innumerabilia verba efficiunt 

Буквы, хотя они и немногочисленны, однако, по-разному 

размещенные, они составляют бесчисленные слова 
 

ПРИДАТОЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРИЧИНЫ С СОЮЗОМ CUM 

(CAUSALE). УСТУПИТЕЛЬНЫЕ ПРИДАТОЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С 

СОЮЗОМ CUM (CONCESSIVUM) 

Союз cum имеет разные значения: он вводит придаточные 

предложения времени (которые, в свою очередь, имеют различные 

оттенки), придаточные причины и уступительные. 

В придаточном предложении причины, введенном союзом cum 

causale (потому что, так как), и в уступительном придаточном, введенном 

союзом cum concessivum (хотя, несмотря на то, что), сказуемое 

употребляется в конъюнктиве по правилу consecutio temporum. Как 

переводить союз cum – потому что или хотя – можно определить только по 

контексту, по содержанию сложноподчиненного предложения в целом. 

Если придаточное – уступительное, в главном предложении очень часто 

стоит слово tamen – однако. Значит, при наличии слова tamen в главном 

предложении союз cum, вводящий придаточное, без колебаний нужно 

перевести «хотя». 
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1. Придаточные предложения причины с союзом cum causale – так 

как, потому что: 

Cum solitudo et vita sine amicis insidiarum et metus plena sit, ratio ipsa 

monet amicitias comparare. (Cic. De finibus I 20, 66) – Так как жизнь в 

одиночестве (досл.: одиночество и жизнь) без друзей полна опасности и 

страха, сам разум советует приобретать друзей. Cum ... sit – praesens 

coniunctivi, потому что сказуемое главного предложения стоит в praesens 

(monet), а действие придаточного предложения одновременно с действием 

главного. 

Cum me morbus somno privaret, litteras tibi scribere institui. – Так как 

болезнь лишила меня сна, я решил написать тебе письмо. Cum... privaret – 

imperfectum coniunctivi, потому что в главном предложении прошедшее 

время (institui – perfectum), а действие придаточного одновременно с 

действием главного. 

Cum benevolentiam tuam cognovissem, non dubitavi auxilium a te 

petere. – Так как я узнал твою доброту (благосклонность), я не поколебался 

просить у тебя помощи. Cum ... cognovissem – plusquamperfectum 

coniunctivi, потому что в главном предложении сказуемое стоит в 

прошедшем времени (non dubitavi), а действие придаточного предшествует 

действию главного. 

2. Уступительные придаточные предложения с союзом cum 

concessivum – хотя, несмотря на то что: 

Cum esset in Italia bellum tam prope a Sicilia, tamen in Sicilia non fuit. – 

Хотя война в Италии была так близко от Сицилии, однако в Сицилии ее 

(войны) не было. Cum ... esset – imperfectum coniunctivi, потому что в 

главном предложении сказуемое стоит в perfectum (non fuit), а действие 

придаточного предложения одновременно с действием главного. 

Lepidus senatui gratias non egit, cum ab eo summis honoribus ornatus 

esset. – Лепид не поблагодарил сенат, хотя и был награжден им 

высочайшими почестями. Cum... ornātus esset – рlusquamperfectum 

coniunctivi, потому что в главном предложении сказуемое стоит в 

perfectum (non egit), а действие придаточного уступительного 

предшествует действию главного. 

Pater, cum esset aeger, tamen omnĭbus illis rebus interfuit, cum 

infirmitātem corporis virtute animi superaret. – Хотя отец был болен, однако 

он принимал участие во всех тех делах, потому что превозмогал силой 

духа физическую слабость (досл.: слабость тела). Это предложение 

состоит из трех частей: 1) главное предложение: Pater... tamen... interfuit; 2) 

cum esset – cum concessivum – уступительное придаточное; 3) cum... 

superaret – cum causale – придаточное причины. Сказуемые уступительного 

придаточного предложения (esset) и придаточного причины (superaret) 

стоят в imperfectum coniunctivi, потому что сказуемое главного 
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предложения в perfectum (interfuit), а действие обоих придаточных 

одновременно с действием главного предложения. 

 

ТЕКСТ 

De Croesi regis filio 

Filius Croesi regis, cum iam adolescens esset, loqui tamen non poterat 

omnesque credebant eum mutum iam futurum esse. Aliquando urbs, in qua rex 

et filius eius erant, ab hostibus capta est. Cum hostis, gladium tenens, Croesum 

peteret (nesciebat enim illum regem esse), adolescens os aperuit, clamare 

studens, et subito clamavit, ne vir iste Croesum regem necaret. Cum hostis verba 

eius audisset, gladium reduxit et rex vita donatus est. Ex eo tempŏre regis filius 

loqui iam poterat. Verba, quae prima dixit, haec sunt: «Homo! Rex Croesus est, 

ne necaveris eum!» 

 

NB 

1) cum... tamen – хотя ... однако. 

2) credebant eum mutum ... futurum esse – acc. c. inf.; futurum esse – 

infinitivus futuri от esse. 

3) ex eo tempore – c того времени. 

4) ne necaveris – coniunctivus prohibitivus 

 

 

УРОК 33 

Latrante uno cane latrat statim et alter canis 

 Как только залает одна, тут же лает и другая собака 
 

ABLATIVUS ABSOLUTUS 

В латинских текстах часто встречается сочетание существительного 

в аблативе (без предлога) и participium praesentis activi или perfecti passivi 

(редко futuri) также в аблативе. Это – особый оборот латинского языка, не 

имеющий соответствия в русском. 

Этот оборот называется ablativus absolutus (независимый аблатив). 

Он употребляется самостоятельно, независимо от сказуемого 

предложения, и содержит законченную мысль. Ablativus absolutus 

выполняет в предложении роль обстоятельства времени, причины, 

уступки, а также условия. При переводе на русский язык можно передавать 

его с помощью придаточных предложений: времени (соответствует союзу 

cum historicum, поэтому придаточное вводится союзом когда), причины 

(соответствует cum causale – так как), уступительным (совпадает с cum 

concessivum – хотя, несмотря на то что) или условным (с союзом si – если). 

В обороте ablativus absolutus употребляется participium praesentis 

activi, если действие оборота происходит одновременно с действием 
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сказуемого в предложении, и participium perfecti passivi, – если действие 

оборота предшествует сказуемому (в соответствующих придаточных в 

первом случае стоял бы praesens или imperfectum, во втором – perfectum 

или plusquamperfectum coniunctivi, по consecutio temporum). 

Причастие оборота ablativus absolutus можно также переводить 

существительным, соответствующим по значению глаголу, от которого 

образовано это причастие, с предлогом. Напр., вместо «когда правил» 

можно сказать «во время правления»; вместо «потому что потерял» – «из-

за потери»; для предшествующего действия: вместо «после того как он 

взял власть» – «после взятия власти»; вместо «когда он умер» – «после его 

смерти» и т. п. 

Ablativus absolutus можно переводить деепричастным оборотом, если 

в нем употребляется participium perfecti passivi и подлежащее предложения 

совпадает с действующим лицом оборота. Напр.: urbe capta – захватив 

город. 

 

Покажем это на примерах: 

1. Participium praesentis activi 

Romulo regnante bellum cum Sabinis fuit. 

1) Придаточное предложение времени – существительное Romulo 

будет подлежащим, причастие regnante – сказуемым: 

Когда правил Ромул, была война с сабинянами. 

2) Отглагольное существительное с предлогом: 

Во время правления Ромула была война с сабинянами. 

Graeci advenientibus Persis Thermopylas occupaverunt. 

1) Когда приближались персы, греки заняли Фермопилы. 

2) При приближении персов греки заняли Фермопилы. 

Lesbia praesente viro mala verba mihi dixit. 

1) Лесбия сказала мне неприятные слова, потому что присутствовал 

ее муж (придаточное причины). 

2) Лесбия из-за присутствия мужа (в присутствии мужа) сказала мне 

неприятные слова. 

Alienos agros irrigas tuis sitientibus (подразум.: agris)? 

1) Ты орошаешь чужие поля, хотя твои жаждут воды? 

(уступительное придаточное). 

2) Ты орошаешь чужие поля, в то время как твои жаждут воды? 

(придаточное времени). 

2. Participium perfecti passivi 

Ablativus absolutus в роли обстоятельства времени: 

Exactis regibus Valerius consul fuit. 

1) Когда (после того как) цари были изгнаны, консулом был 

Валерий. 

2) После изгнания царей консулом был Валерий. 
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Imperator hostibus victis in castra properavit. 

1) Когда (после того как) враги были побеждены, полководец 

поспешил в лагерь. 

2) После победы над врагами полководец поспешил в лагерь. 

3) Победив врагов, полководец поспешил в лагерь. 

Ablativus absolutus в роли обстоятельства уступки: 

Etiam sanato vulnere cicatrix manet. 

1) Хотя рана вылечена, шрам остается. 

2) Даже после излечения раны шрам остается. 

Ablativus absolutus в роли обстоятельства причины: 

Utroque consule occiso dictator nominatus est. 

1) Так как оба консула погибли, был назначен диктатор. 

2) После гибели обоих консулов был назначен диктатор. 

Нас habita oratione, exposcentibus militibus et studio pugnae ardentibus, 

Caesar signum dedit. 

В этом примере два оборота abl. abs.: habita oratione – part. perf. pass. 

(предшествующее действие) и exposcentibus militibus et ardentibus – part. 

praes. act. (одновременное действие). 

1) Когда эта речь была произнесена, а воины требовали боя и пылали 

жаждой (воевать), Цезарь дал сигнал (к сражению). 

2) После произнесения этой речи, Цезарь дал сигнал, потому что 

воины требовали боя и пылали жаждой (воевать). 

3) Цезарь, произнеся эту речь, дал сигнал, потому что воины 

требовали боя и пылали жаждой (воевать). 

 

ТЕКСТ 

De pietate filiae 

Pietatis liberorum multa exempla apud omnes populos sunt, sed Romae 

unum fuit, quocum [= cum quo] omnia cetera exempla comparari non possunt. 

Puerpera quaedam, humili loco nata et pauper, matrem suam, quae in carcere 

inclusa erat, saepe visitavit. Quae cum cotidie aditum haberet, tamen ianitor 

semper eam inquisivit, ne quid cibi matri, quae fame vexabatur, portaret. 

Aliquando custos vidit puerperam matrem mammis suis alere. Mira pietate filiae 

cognita mater absoluta est et constitutum est, ut matri et filiae perpetua alimenta 

tribuerentur. 

 

NB 

1) humili loco nata – скромного происхождения, незнатного рода. 

2) aditum habere – иметь доступ, вход. 

3) ne quid – ne aliquid; aliquid cibi – какой-нибудь пищи (досл.: что-

нибудь из пищи; cibi – gen. partitivus). 
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ЛАТЫНЬ – ЯЗЫК ВЕЛИКИХ ПОЭТОВ 

Латинская поэзия является одним из величайших достижений 

мировой словесной культуры. Вне её традиций непредставимо поэтическое 

творчество последующих эпох европейской литературы. Сочинения 

великих латинских поэтов во все времена служили хрестоматийными 

образцами в процессе обучения основам словесной культуры. Знание 

латинской поэзии издавна считалось непременным условием гуманитарной 

образованности. 

Подлинным началом и вместе с тем расцветом латинской поэзии был 

I век до н.э. Единственными поэтами 1 половины I века до н.э., сочинения 

которых дошли до нас почти полностью, являются Лукреций и Катулл. 

Тит Лукреций Кар (ок. 96–55 до н.э.), автор философской поэмы  

«О природе вещей», стремился создать в нарочито архаизированных, 

эпических формах оптимистический гимн познанию. Философию Эпикура 

он считал верным путем к примирению с жизнью и к счастью. Язык поэмы 

чрезвычайно богат, насыщен образами и неожиданными сравнениями, но 

при этом торжественно возвышен. 

Гай Валерий Катулл (ок. 87–54 до н.э.) – поэт лирического 

направления; мир Катулла – мир чувства, мир внутренних переживаний. 

116 стихотворений Катулла объединены в сборник, составленный по 

определенному плану. Стиль Катулла основан на контрастном 

противопоставлении высокого и грубого, изысканно-поэтического и 

простонародного. 

Самыми известными римскими поэтами традиционно считаются 

поэты середины I века до н.э. и эпохи Августа – Вергилий, Гораций и 

Овидий. 

Публий Вергилий Марон (70–19 до н.э.) считается крупнейшим 

представителем эпического и буколического жанров. К последнему 

относятся «Буколики», или «Эклоги», описывающие прелесть и 

естественность пастушеской жизни. Более дидактический характер имеют 

«Теоргики» – поэма о земледелии и скотоводстве, прославляющая 

повседневные заботы и воспевающая труд на природе. 

Главноепроизведение Вергилия, «Энеида», стало национальным римским 

эпосом (как «Илиада» и «Одиссея» Гомера стали таковым у греков); она 

почиталась в веках как самое полное и законченное поэтическое 

выражение римской культуры, римского мироощущения и национального 

сознания. 

Квинт Гораций Флакк (65–8 до н.э.), представитель лиро-

эпического и сатирического жанров, автор нескольких сборников 

стихотворений. Чрезвычайное богатство тематики стихотворений Горация 

имеет общую основу: поэт занят поисками меры, равновесия в 

неустойчивой и бурной жизни. Стиль Горация необычайно разнообразен. 

Теория и практика стихосложения была для него специальной темой, 
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которой посвящена поэтическая «Наука поэзии», излагающая правила 

построения поэтического произведения. 

Вергилий и Гораций в основном завершили оформление 

поэтического латинского языка (как в прозе это сделал Цицерон). Однако 

завершающую точку поставил их младший современник – Публий 

Овидий Назон (43 до н.э. – 18 н.э.), представитель элегического и 

эпического жанров. 

Творчество Овидия обычно рассматривают в рамках «эпохи 

Августа». Однако перед Овидием уже не стояла задача оформления 

латинского поэтического языка, которую выполнили Вергилий и Гораций. 

Поэтому он чувствует себя свободнее и смело пускается на эксперименты 

в области поэтических сюжетов, мотивов и образов.  

 

 

УРОК 34 

Homo totiens moritur, quotiens amittit suos  

Человек умирает столько раз, сколько раз он теряет 

своих 
 

ABLATIVUS QUALITATIS. ALIQUIS ПОСЛЕ SI, NISI 

 

ТЕКСТ 

С. Plinius Marcellino suo salutem 

Tristissimus haec tibi scribo, nam Fundani nostri filia mortua est. Nihil 

amabilius, nihil longiore vita dignius ea puella vidi. Nondum annos 

quattuordecim impleverat et iam magna prudentia et gravitate erat. Ut illa 

nutrices, ut paedagogos, ut praeceptores diligebat! Quam studiose, quam 

intelligenter lectitabat! Qua patientia in morbo fuit! Medicis parebat, sororem, 

patrem adhortabatur, ne desperarent, et ipsa se vigore animi sustinebat. Iam 

destinata erat nobili iuveni, iam electus nuptiarum dies, sed gaudium maerore 

mutatum est! 

Non possum exprimere verbis, quantum dolorem acceperim, cum audirem 

Fundanum omnem pecuniam, quae in vestes, gemmas, ornatum destinata erat, in 

tus et unguenta destinari iussisse. 

Si quas ad Fundanum litteras mittes, adhibe solacium molle et humanum: 

ut enim crudum vulnus medici manum timet, deinde patitur atque requirit, sic 

recens animi dolor consolationem refugit, mox desiderat et 

consolationibus clementer admotis acquiescit. 
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NB 

1) порядок слов: nihil vidi amabilius, nihil dignius longiore vita ea 

puella; amabilius... dignius... ea puella – более милого, более достойного ... 

чем эта девушка (ea puella – abl. Comparationis). 

2) (puella erat) magna prudentia, magna gravitate – (она была девушкой) 

большой рассудительности и серьезности; отличалась большой 

рассудительностью и серьезностью; она была рассудительная и серьезная 

(prudentia, gravitate – abl. qualitatis, отвечает на вопрос «какой?»). 

3) порядок слов: audirem Fundanum... iussisse  –  я слышал, что 

Фундан велел (acc. с. inf.); от глагола iussisse, в свою очередь, зависит 

оборот acc. с. inf.: omnem pecuniam... destinari – предназначить все деньги 

(досл.: чтобы все деньги были предназначены); destinari – inf. praes. pass., 

потому что не названо лицо, к которому обращено повеление. 

4) si quas = si aliquas; после союзов si – если, nisi – если не, ne – 

чтобы не в значении неопределенных местоимений (aliquis, aliquid – кто-

нибудь, что-нибудь и aliqui, aliqua, aliquod – какой-нибудь) употребляются 

вопросительные quis, quid – кто, что и qui, quae, quod – какой, какая, какое. 

Напр.: si quem = si aliquem – если кого-нибудь; si quo modo – si aliquo modo 

– если каким-либо образом. 

5) ut... sic – как ... так. 

6) consolationĭbus ... admotis – abl. abs. 
 

МОНАСТЫРСКАЯ И СВЕТСКАЯ ЛАТЫНЬ В СРЕДНИЕ ВЕКА. 

ЯЗЫК СХОЛАСТОВ И ЯЗЫК ВАГАНТОВ 

Средние века – это обширная эпоха европейской истории, 

формальнозанимающая целую тысячу лет (V–XV вв.). Понятно, что 

стользначительный отрезок времени не может быть однороден в 

культурномотношении, а также в отношении развития национальных 

языков илитературы. Однако этот период все же может рассматриваться 

как единоецелое благодаря нескольким главным особенностям. В первую 

очередь, благодаря безусловному главенству христианской религиозной 

культуры во всех областях жизни. Немаловажной особенностью данной 

эпохи является также и то, что латынь в Средние века служит 

универсальным языком общения между народами новой Европы, 

возникшей на развалинах Западной Римской империи. Кроме того, это 

язык общения определенных культурных групп населения – 

священнослужителей католической церкви, людей науки и литературы. 

Культурных людей того времени объединяла духовная принадлежность к 

высочайшим достижениям античной культуры. 

Новая художественная, научная и философская литература 

средневековойЕвропы долгое время писалась на латинском языке. Не зная 

латыни, невозможно было войти в круг культурных и образованных 
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людей. Соответственно, латинский язык служил непременным элементом 

и основой основ средневекового образования. В IX в. образовательная 

система уже сложилась. Цикл обучения в школе состоял из двух связанных 

этапов – тривиума и квадривиума. Тривиум включал три основные 

дисциплины – грамматику, диалектику и риторику, – которые 

преподавались в начальных классах. Квадривиум – арифметика, геометрия, 

астрономия и музыка – изучался в старшихклассах. В совокупности обе 

части составляли «семь свободных искусств». 

Главнейшими центрами средневековой учености были монастыри и 

университеты. Монастыри были естественными средоточиями культурной 

жизни того времени. Многие выдающиеся деятели науки и культуры 

Средних веков были монахами. При монастырях существовали школы 

начального образования, и в известный период монастыри были 

единственными распространителями грамотности, а до возникновения 

университетов – и единственными хранителями высокого знания. 

Университеты были новой организацией, призванной соединить в 

своих стенах обучение всем видам существовавшего тогда теоретического 

знания. Первые университеты возникли в XII в. Подлинным центром 

средневековой образованности был Парижский университет, 

объединявший лучшие умы своего времени. В XII–XIII вв. появились 

также университеты в Испании, Италии, Англии. С течением времени 

именно вокруг университетов сосредоточилась интеллектуальная и 

духовная жизнь эпохи. Общий рост уровня европейской культуры 

предопределил её расцвет в эпоху Возрождения. 

В эпоху самого раннего средневековья (VI–VII ве.) культурный 

упадок был весьма значительным. Новый подъем культуры начался лишь в 

конце VIII века. Знаменитой эпохой является т.н. Каролингское 

возрождение – культурный подъем при франкской династии Каролингов, 

основанной Карлом Великим. Карл Великий издал специальный указ об 

открытии школ при монастырях. В целях обучения были созданы 

специальные пособия, часто написанные в форме диалога наставника и 

ученика. При дворе была создана Академия, в которой преподавались 

свободные науки и богословие. 

Каролингское возрождение дало мощный толчок развитию 

средневековой учености, расцвет которой приходится на XII–XIV в. 

Средневековая культура была культурой религиозной и, более того, 

культурой церковной.  

Однако латынь была языком не только священников и теологов. В 

конце XVIII в. были обнаружены средневековые поэтические рукописи, 

содержание которых резко отличалось от ученых теологических текстов 

того времени. Главной особенностью этих стихов был их светский, 

антицерковный характер. В них, по образцу античных римских поэтов, 

говорилось о любовных утехах, о винопитии, о прелестях окружающего 
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бренного мира, о человеческих пороках и слабостях и т.д. Создателями 

этих стихов были бродячие школяры, клирики и студенты, переходившие 

из города в город в поисках нового места службы или учебы и потому 

называвшиеся вагантами. 

Расцвет поэзии вагантов приходится на XII–XIII в. В стихах вагантов 

античные образы и сюжеты перемешаны с библейскими мотивами и 

фольклором, а любовная лирика – с пародией и сатирой. Ваганты 

справедливо считаются предшественниками позднейшей светской и 

любовной поэзии – французских труверов и немецких миннезингеров, 

писавших уже на национальных языках. Латынь вагантов ориентируется 

на лучшие образцы римской поэзии; вместе с тем, ваганты черпали многие 

мотивы, размеры и композицию из народной поэзии. Наиболее известными 

вагантами являются Гуго Орлеанский, Архипиита Кельнский и Вальтер 

Шатильонский. 

 

 

УРОК 35 

Nihil lacrima citius arescit 

 Ничто не высыхает быстрее слезы 
 

ПРИДАТОЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЛЕДСТВИЯ. СТЕПЕНИ 

СРАВНЕНИЯ НАРЕЧИЙ 

 

De militis Atheniensis fortitudine 

Cynegiri, militis Atheniensis, qui fortiter pugnabat, gloria a scriptoribus 

laudibus celebrata est. Qui post multas caedes, cum fugientes hostes ad naves 

egisset, onustam navem dextra manu tenuit nec prius dimisit, quam manum 

amitteret; tum quoque amputata dextra navem sinistra (manu) comprehendit. 

Cum sinistram quoque amisisset, dentibus navem detinuit. Tanta in eo virtus 

fuit, ut tot caedibus non fatigatus, duabus ma nibus amissis, velut fera dentibus 

dimicaverit. 

 

NB 

1) egisset — см. ago; cum ... egisset – cum historicum. 

2) nec prius... quam – не раньше ... чем. 

3) amputata dextra (manu) – abl. abs. 

4) tanta in eo virtus fuit ... ut dentibus dimicaverit – так велика была его 

храбрость, ... что он сражался зубами (придаточное следствия). Союз, 

вводящий придаточные предложения следствия, называется ut 

consecutivum; в отрицательном предложении употребляется ut ... non – 

чтобы не. Если придаточное вводится союзом ut consecutivum, в главном 

предложении обычно употребляются указательные прилагательные или 
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наречия: tantus, a, um – такой (большой); ita – так, до такой степени; adeo – 

столь, настолько; tantum – столько, настолько и т. п. При наличии такого 

соотносительного слова союз ut переводится союзом что или чтобы. Это 

облегчает распознавание ut consecutivum. 

Употребление времен в придаточном предложении следствия, 

введенном союзом ut, ut non, не вызывает затруднений, так как это один из 

немногих видов придаточных, в которых время сказуемого, хотя оно и 

употребляется в конъюнктиве, не зависит от времени главного 

предложения. Времена ставятся такие же, как в независимом предложении. 

Поэтому в главном предложении сказуемое может быть в perfectum, а в 

придаточном следствия — в praesens (но в конъюнктиве!). Итак, сказуемое 

может быть выражено с помощью praesens, imperfectum, perfectum 

coniunctivi. Напр.: 

Aqua fluminum adeo est limosa et sordida, ut multos morbos efficiat. – 

Вода рек настолько илиста и грязна, что вызывает многие болезни. 

efficiat – praesens coniunctivi, потому что действие относится к 

моменту речи. 

Tanta subito tranquillitas exstĭtit, ut naves se ex loco commovere non 

possent. – Внезапно наступило такое безветрие, что корабли не могли 

двинуться с места. 

possent – imperfectum coniunctivi; действие относится к прошлому, но 

оно не завершено. 

Ea, fato quodam, data nobis sors est, ut magnis bellis victi vicerimus. – 

Такой жребий выпал (досл.: был дан) нам по какому-то предназначению, 

что, побежденные во многих войнах, мы победили. 

vicerimus – perfectum coniunctivi; единичное, законченное действие 

относится к прошлому. 

Adeo Euripidis tragoedia, quam in televisione spectavi, commotus sum, ut 

nunc ceteras fabulas illius poetae legam. – Я был так взволнован трагедией 

Еврипида, которую я посмотрел по телевидению, что читаю сейчас другие 

трагедии этого поэта. 

В главном предложении сказуемое commotus sum – perfectum, а в 

придаточном следствия – praesens coniunctivi (legam) независимо от 

времени главного, потому что следствие действия главного предложения 

продолжается до момента речи. 

5) duabus manibus amissis – abl. abs. 

 

ТЕКСТ 

Responsum inhumanum 

 

Ad Philippum, Macedonum regem, Atheniensium legati venerant; quos 

inter Demochares erat. Philippus audita benignissime legatione: «Dicite, – 
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inquit, – quid facere possim, quod sit Atheniensibus gratum?» Tum 

Demochares: «Te, – inquit, – suspende!» Indignati sunt omnes, qui aderant, 

Philippus tamen eos tacere iussit et Democharem salvum dimitti iussit. «At 

vos, – inquit, – ceteri legati, nuntiate Atheniensibus superbius agere, qui ista 

dicunt, quam ii, qui impune dicta audiunt». 

 

NB 

1) venerant – plusquamperfectum, потому что это действие более 

раннее, чем действие, которое является темой рассказа. 

2) quos inter = inter eos. 

3) audita ... legatione – abl. abs. 

4) indignati sunt – см. indignor (отложительный глагол). 

5) omnes, qui aderant – все, которые присутствовали; лучше: все 

присутствующие. 

6) tacere iussit ... dimitti iussit – если один и тот же глагол является 

сказуемым для двух равнозначных суждений, его достаточно употребить 

один раз при втором суждении: в нашем примере глагол iussit употреблен 

дважды для облегчения перевода. 

7) dimitti iussit; dimitti – inf. praes. pass., потому что не названо лицо, 

к которому обращен приказ. 

8) citius – быстрее (эпиграф), superbius – более высокомерно, 

benignissime – очень радушно, очень благосклонно; это наречия в 

сравнительной и превосходной степени. Прежде чем переходить к 

образованию степеней сравнения наречий, вспомним, как образуются 

наречия от прилагательных, а также степени сравнения прилагательных. 

Сравнительная степень (comparativus) наречия образуется так же, как 

сравнительная степень прилагательного в среднем роде, т. е. от 

положительной степени наречия отбрасывается формант -e, -o, -ĭter, -er и 

прибавляется формант -ius. Напр.:  

 
Positivus Comparativus 

pulchr-e – красиво pulchr-ius – красивее 

long-e long-ius 

cit-o cit-ius 

superb-e superb-ius 

prudent-er prudent-ius 

 

Для образования превосходной степени (superlativus) наречия нужно 

от формы gen. sing. прилагательного в превосходной степени отбросить 

окончание -i и прибавить формант -е (также образуется положительная 

степень наречий от прилагательных II склонения): 
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 Прилагательног

о 

Наречия 

Positivus benignus, pulcher, benign-e 

benign-i pulchr-i pulchr-e 

    

Superlativus benignissimus, benignissim-i benignissim-e 

pulcherrimus, pulcherrim-i pulcherrim-e 

fortissimus, fortissim-i fortissim-e 

 

De Porcia, Bruti uxore 

Porcia, M. Catonis filia, cum audivisset Brutum, maritum suum, apud 

Philippos victum et interfectum esse, vita se privare studuit. Cum ferrum ei non 

daretur, ardentes carbones haurire non dubitavit. 

 

NB 

1) apud Philippos – под Филиппами; Филиппы – город в Македонии, 

близ которого в 42 г. до н.э. разыгралась битва между республиканскими 

войсками под руководством Брута и Кассия (они принимали участие в 

убийстве Цезаря в 44 г. до н.э.) и войсками мстителей за Цезаря: Октавиана 

и Антония. Республиканские войска потерпели поражение. 

 

ЛАТЫНЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Латынь продолжает оставаться важным культурным явлением 

современного мира. Без этого, казалось бы, «мертвого языка», невозможно 

представить себе многие области человеческой деятельности. Если 

внимательно разобраться, то окажется, что сфера применения латыни 

весьма широка и отличается значительным разнообразием. 

Латынь как официальный язык используется современной 

Католической церковью. На латыни ведется документация Ватикана и 

составляются послания римских пап. Согласно западной богословской 

традиции на латыни до сих пор пишутся ученые диссертации и проводятся 

диспуты. Знание латинского языка является непременным для 

священнослужителя католической церкви. 

Латынь в медицине традиционно используется как международная 

терминология анатомии и фармакологии, а также при составлении 

рецептов. Знание латыни позволяет врачам разных стран мира без труда 

понимать друг друга. Давняя традиция использования латинского языка в 

медицине служит объединяющим фактором для медиков всего мира и для 

унификации медицинского образования. 

Особую роль латынь играет в анатомии и фармакологии. Все части 

человеческого организма имеют либо латинские названия, либо названия 

латинизированные. Во многих областях науки, прежде всего, в ботанике и 

зоологии, терминология основана на латинских или латинизированных 
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греческих словах. Каждое животное или растение имеет соответствующее 

«стандартное» научное наименование, что позволяет ученым разных стран 

четко и недвусмысленно обозначать те или иные явления живой природы, 

которые имеют абсолютно непохожие названия на разных языках мира. 

Научная терминология, таким образом, относится к области 

интернациональной лексики, в значительной мере построенной на основе 

латинского языка и его форм. Эта лексика должна быть одинаково понятна 

образованным людям всего мира. Разумеется, большая часть медицинской 

или научной терминологии отличается специальным характером, а потому 

известна немногим. 

Однако в интернациональной лексике имеется наиболее общий слой, 

который состоит из самых употребляемых слов (общественного или 

политического значения), которые должны быть известны и понятны всем. 

Сюда относятся такие заимствованные из латинского языка (или 

образованные использованием его форм) слова, как гуманизм, республика, 

форум, университет, ассоциация и др. Конечно, немалая часть 

интернациональной лексики заимствована из греческого языка и из 

основных современных языков. Кроме того, нужно иметь в виду, что 

подлинно интернациональной она является только для тех людей, которые 

говорят на языке, использующем подобную лексику. В современных 

языках (включая русский) интернационализмы составляют до 10 % 

словарного запаса. 

Одна из важнейших задач интернациональной лексики состоит в 

том, чтобыспособствовать прогрессу познания, с одной стороны, и 

лучшему взаимопониманию людей, с другой. Этим определяются её 

несомненные достоинства. Недостатком интернациональной лексики 

считается отсутствие «живого» языкового колорита, схематичность и 

асбтрактность. 

Из всего сказанного выше понятно, что изучение латинского языка, 

поддержание высокого уровня знаний в этой области является весьма 

насущной задачей современного образования. В Западной Европе, 

исторически непосредственно связанной с Римом, латинский язык никогда 

не предавался забвению.  

Перед современной Россией стоит задача возрождения традиций 

классического гуманитарного образования, построенного на углубленном 

изучении греческого и латинского языков. Высокий уровень этих традиций 

поддерживается во всех культурных странах мира. Регулярно проводятся, 

например, Всемирные конгрессы латинистов, вся деятельность и 

документация которых ведется, конечно, на латинском языке. 
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Gaudeamus 

 

Gaudeamus igitur, 

Juvenes dum sumus! (bis) 

Post jugundam juventutem, 

Post molestam senectutem 

Nos habebit humus.(bis) 

 

Ubi sunt, qui ante nos 

In mundo fuere? 

Vadite ad Superos, 

Transite ad Inferos, 

Ubi jam fuere! 

 

Vita nostra brevis est, 

Brevi finietur. 

Venit mors velociter, 

Rapit nos atrociter, 

Nemini parcetur! 

 

Vivat Academia! 

Vivant professores! 

Vivat membrum quodlibet! 

Vivant membra qualibet! 

Semper sunt in flore! 

 

Vivant omnes virgines, 

Graciles, formosae! 

Vivant et mulieres, 

Tenerae, amabiles, 

Bonae, laboriosae! 

 

Vivat et respublica 

Et qui illam regint! 

Vivat nostrum civitas, 

Maecenatum caritas, 

Qui nos hic protegint! 

 

Pereat tristitia, 

Pereant dolores! 

Pereat Diabolus, 

Quivis antiburschius, 

Atque irrisores! 

Гаудеамус 

 

Итак, будем веселиться, 

Пока мы молоды! 

После весёлой молодости, 

После горестной старости 

Нас возьмет земля. 

 

Где те, кто до нас 

Жили на земле? 

Идите на Небо, 

Перейдите в Ад, 

Где они уже были! 

 

Наша жизнь коротка, 

Конец ее близок; 

Смерть приходит быстро, 

Уносит нас безжалостно, 

Никому не будет пощады! 

 

Да здравствует Академия! 

Да здравствуют профессора! 

Да здравствуют все члены её! 

Да здравствует каждый член! 

Пусть вечно они процветают! 

 

Да здравствуют все девушки, 

Стройные, изящные! 

Да здравствуют и женщины, 

Нежные, любящие, 

Добрые, трудолюбивые! 

 

Да здравствует наша страна, 

И тот, кто им правит! 

Да здравствует наш город, 

Милость меценатов, 

Которые нам покровительствуют! 

 

Да погибнет тоска, 

Да погибнут печали! 

Да погибнет Дьявол, 

И все враги студентов, 

И смеющиеся! (над ними). 
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Приложение 

 

Древний Рим (Фильм 2003 год) http://kadu.ru/video/454938-Drevniiy_Rim-Film 

Посмотрите фильм и ответьте на вопросы: 

1. Какие реки впадают в моря, омывающие территорию древнего 

Рима?  

2. Какое устройство портило дороги в древнем Риме? 

3. Какие племена приплыли из Африки для поселения на западном 

побережье? 

4. Почему полуостров стали называть Италией? 

5. Какое племя перекочевало с севера? 

6. Какие моря омывают территорию древнего Рима?  

7. Что произошло в 753 г до н. э?  

8. Сколько лет этрусские цари владели римским троном?  

9. Кто играл особую роль в верованиях Римлян?  

10. Какие острова соседствуют с гористым полуостровом территории 

древнего Рима на Западе?  

11.Чем занимался сенат?  

12. Где служили малоимущие римляне?  

13. Как звали первого консула?  

14. В чем заключался закон 12 таблиц?  

15. Кого по легенде нашла волчица на берегу Тибра?  

16. Кто и каким образом спас Рим при осаде города Галлами?  

17. Что охраняла богиня Веста? 

18. Где служили богатые римляне и почему?  

19. Какой народ занял южные плодородные земли территорию 

древнего Рима?  

20. Какое здание было создано при Адриане?  

21. Как с латинского переводится слово Республика?  

22. Как называлась крупна воинская единица?   

23. Какие европейские города являются бывшими римскими 

военными лагерями?  

24. Сколько лет шла первая Пуническая война?  

25. Какое прозвище получил Адриан?  

26. Что послужило поводом для второй Пунической войны? 

27. Где проводились потешные морские бои?  

28. Какое произведение Цезаря является образцом военной прозы?  

29. Во сколько лет начиналась служба в армии и в каком возрасте 

римлянин мог уйти на отдых?  

30. В чем заключалась стратегия Ганнибала во второй Пунической 

войне?  

31. Что такое акведуки? Дайте дословный перевод с латинского 

языка.  

http://kadu.ru/video/454938-Drevniiy_Rim-Film
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32. Что такие термы?  

33. Куда можно было сходить в римских банях?  

34. Сколько всего было Пунических войн?  

35. Сколько лет длилась война Цезаря с галлами? 

36. Кто помог Клеопатре стать царицей Египта?  

37. Опишите схему управления Республикой, установленной  в 509 г. 

до н.э.  

38. Кто возглавил заговор против Цезаря?  

39. Как называли времена правления Августа?  

40. Какое событие произошло в конце правления Тиберия?  

41. Какие были последние слова Нерона?  

42. Кто ввел налог на общественные уборные?  

43. Каким было основное требование римской толпы? 

44. Что такое инсулы?  

45. Какую форму имела империя к концу III века?  

46. Какой вклад внес Константин в развитие христианства?  

 

 

ТЕКСТЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ И ПЕРЕВОДА 

 

1 курс (2 семестр) 

 

De amicitia 

Puellae Syram ancillam rogant: «Syra, multae et pulchrae fabulae tibi 

notae sunt. Narra nobis fabulam!» Tum Syra: «Si vobis, – inquit, – fabulae meae 

placent, de duobus amicis hodie vobis narrabo. Tacete!  

Duo amici per silvam ingentem ambulabant. Subito procul ursum 

magnum vident. Sextus celeri gradu fugit et arborem ascendit. Publius solus 

manet et mortem ante oculos habet; sed magistri verba memoria tenet: «Ursus 

mortuorum corpora non attingit». Itaque in terra ut mortuus se prosternit 

spiritumque continet. Iam ursus advenit, corpus Publii spectat, sed hominem 

mortuum putat et intactum relinquit. Ita casu felici pueri periculo liberati sunt. 

Tum Sextus per iocum amicum interrogat: «Quid tibi ursus in aurem 

insusurravit (прошептал)». At Publius: «Proverbium pulchrum: amicus certus 

in re incerta cernitur».  

Puellae Syrae gratias agunt, et ancilla: «Et vos, puellae, – inquit, – 

proverbium aliud memoria tenete: res secundae amicos parant, sed res adversae 

amicos probant». «Recte, – Iulia inquit, – nam verae amicitiae sempiternae sunt 

et sine amicitia nulla est vita». «Homo callidus, – addit Publia, – amicus certus 

non est; etiam poetae verba nota mihi sunt:  

Homo in periclum simulac venit callidus, 

Reperire effugium quaerit alterius malo».  
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NB 

1) ut mortuus – как мертвый; ut – как. 

2) spiritumque continet = et spiritum continet; spiritum continere – 

сдерживать дыхание. 

3) hominem mortuum putat – считает человека мертвым; двойной 

винительный падеж после глагола puto. 

4) periculo liberati sunt – они были избавлены от опасности – abl. 

separationis после глагола libĕro. 

5) parant (paro, are) – доставляют, приобретают; probant (probo, are) – 
испытывают, проверяют. 

6) В двустишии следует изменить порядок слов: simulac (когда) homo 

callidus venit in periclum (= periculum), quaerit reperire effugium malo alterius. 

 

De puero mendaci 

Puer, custos ovium, saepe per iocum auxilium rogavit magna voce 

clamans: «Auxilium mihi date! Lupus adest!» Vicini auxilio veniebant, sed 

lupum non videbant, et puer eos irridebat. Aliquando lupi re vera in oves 

irruerunt, et puer, ut antea, clamavit: «Lupi adsunt! Auxilium mihi date!» Sed 

nemo pueri mendaci credidit neque ei auxilium dedit, et lupi multas oves 

arripuērunt. 

 

De asino mendaci 

Asinus pellem leonis induit et homines bestiasque forma sua territabat. 

Forte aures longae asinum indicaverunt. Tum viri timore liberati asinum 

puniverunt et in pistrinum duxerunt. 

 

NB 

1) magna voce – громко (досл.: большим голосом). 

2) auxilio venire – приходить на помощь; auxilio – dativus finalis, 

отвечает на вопрос «с какой целью?, зачем?». 

3) neque = et non – и не. 

4) forma, аe –форма, вид, образ, облик. 

5) Основные формы глаголов, встретившихся в обоих текстах (по 

спряжениям): 

1 

rogo, rogavi, are просить 

clamo, clamavi, are кричать, звать 

do, dedi, dare давать 

territo, territavi, are сильно пугать, постоянно устрашать 

indico, indicavi, are указывать, объявлять 

libero, liberavi, are освобождать, избавлять 
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2 

video, vidi, ere видеть 

irrideo, irrisi, ere смеяться, высмеивать 

3 

irruo, irrui, ere нападать 

credo, credidi, ere верить 

arripio, arripui, ere хватать 

induo, indui, ere надевать 

duco, duxi, ere вести 

4 

venio, veni, ire приходить 

punio, punivi, ire наказывать 

У большинства глаголов I и IV спряжений основа перфекта 

оканчивается на -v: liberav-i, clamav-i, puniv-i, audiv-i; однако и в этих 

спряжениях перфект может иметь другую основу, напр.: do, dare – 

perfectum dedi; venio, venire – perfectum veni. Поэтому форму перфекта 

необходимо проверять по словарю. 

 

De Gaio Plinio Caecilio Secundo 

 

Gaius Caecilius Caecilii et Pliniae filius erat. Cum Gaius adulescentŭlus 

erat, pater eius mortuus est. Tum a Plinio, matris fratre (i.e. avunculo suo) 

adoptatus est. Gaio nomen Caecilio a patre erat, ab avunculo autem, a quo 

adoptatus erat, Plinio; inde nomen eius: Gaius Caecilius Plinius Secundus. 

Scimus Plinium Calpurniam, uxorem suam, valde amavisse. Litteras ad amitam 

uxoris suae, Calpurniam Hispullam, a qua Calpurnia educata erat, et ad 

prosocerum eius Calpurnium Fabatum litteras saepe scripsit, quibus virtutes 

uxoris suae laudabat. In Plinii epistulis legimus Calpurniam non solum 

pulchram, sed etiam doctam puellam fuisse, libros Plinii legisse, versus eius 

cantavisse, et cithara formasse; magistrum musicae non habuisse, sed amorem 

illi magistrum fuisse. 

 

NB 

1) i. e. = id est — то есть 

2) Обратите внимание на употребление падежей: Gaio nomen 

Caecilio... erat – у Гая было имя Цецилий; поэтому фразу: «Мальчика зовут 

Марк», – мы переведем так: puero nomen Marco est. Личное или родовое 

имя употребляется в дативе. 

3) Как получали имена вольноотпущенники и усыновленные. 

4) formo, are – формировать, образовывать, приучать, здесь: 

научилась играть на кифаре; formasse = formavisse. 
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Плинии, о которых идет речь в тексте, являются историческими 

личностями. 

Плиний Старший (Gaius Plinius Secundus, 23–79 гг. н.э.) прославился 

как ученый-энциклопедист, автор многочисленных сочинений по 

литературе, истории, грамматике и естествознанию. Его племянник пишет 

о необычайной работоспособности своего дяди. До нас дошло только одно 

его произведение, «Historia naturalis» в 37 книгах, труд 

энциклопедического содержания; наибольшее внимание автор уделил в 

нем проблемам географии, этнографии, естественным наукам (фауна, 

флора), а также искусству. Во время извержения Везувия (в 79 г. н.э.) он 

отправился на место бедствия, чтобы наблюдать это явление вблизи, и там 

погиб. Об этом рассказал в письмах его племянник. 

Плиний Младший (ок. 61 – ок. 113 гг. н.э.) был усыновлен дядей, 

поэтому вместе с родовым именем отца (Caecilius) он носил родовое имя 

дяди – Plinius Secundus. Он был адвокатом, политическим деятелем, 

наместником провинции Вифинии в 112 г. н.э. Сохранилось 9 книг его 

писем к родным и друзьям чрезвычайно интересного содержания (многие 

касаются вопросов политики), а также одна книга писем к императору 

Траяну. Из речей сохранилась только одна – панегирик в честь Траяна. 

 

De Xanthippe, Socratis uxore 

Scriptores narrant Xanthippen, Socratis uxorem, mulierem morosam et 

iurgiosam fuisse: Alcibiades rogavit Socratem, cur tam acerbam et iurgiosam 

mulierem domo non expelleret. «Quoniam, – inquit Socrates, – cum illam domi 

patiar, possum quoque ceterorum hominum iras et iniurias facilius tolerare». 

Aliquando Socrates, ut Xanthippae rixam fugeret, domum reliquit et ante fores 

consedit. Tum mulier, quiete viri irritata, de fenestra aqua immunda virum 

perfudit. «Nonne dicebam, – inquit philosophus, – tantum tonitrum pluviam 

secuturam esse?» 

 

NB 

1) nisi patiens – можно также перевести: кроме терпеливого. 

2) Xanthippen = Xanthippam, acc. sing., -en – греческое окончание, 

встречается в латинском языке в словах греческого происхождения. 

3) patior, passus sum, pati – терпеть, переносить; patiens – терпеливый. 

4) порядок слов: dicebam pluviam secuturam esse (acc. c. inf.) – я 

говорил, что последует дождь; tantum tonitrum – после такого грома. 

5) tantum tonitrum – accusativus (после глагола sequor, secutus sum, 

sequi); напр.: milites hostes secuti sunt – воины преследовали врагов. 

 

Inscriptio 

Aemilia filiae de mulierum virtutibus saepe narravit. Aliquando Claudiae 

sepulcrum puellae ostendit. Puella haec verba legit: 
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Hospes, quod dico, paulum est: asta ac pellege! 

Hic est sepulcrum haud pulchrum pulchrae feminae. 

Nomen parentes nominarunt Claudiam. 

Suum maritum corde dilexit suo. 

Gnatos duos creavit: horum alterum 

In terra liquit, alium sub terra locat. 

Sermone lepido, tum autem incessu commodo. 

Domum servavit. Lanam fecit. Dixi. Abi. 

 

NB 

Эта надпись сделана на архаической латыни. Для облегчения 

понимания текста в него введены классические формы, однако некоторые 

места все же требуют пояснений. 

1) paulum – немного, мало. 

2) asta = adsta (adsto, adstāre – приостанавливаться, задерживаться). 

3) pellege = per-lege (perlegere – прочитать). Здесь имеет место 

ассимиляция (уподобление) согласного r с последующим согласным. 

4) gnatos = natos; natus, nati – сын. 

5) creavit – родила (creo, creare). 

6) liquit = reliquit оставила (relinquo, reliqui, relictum, relinquere); 

простой глагол употреблен вместо сложного (приставка re- опущена). 

7) abi – иди, ступай! (ab-eo, ab-ire – уходить). 

 

Перевести текст 

Magistri et paedagogi semper pueros et adulescentes monuerunt, ut 

parentes suos amarent et colerent. Sed legimus adulescentes non semper 

senectutem coluisse. Scriptores tradunt Lacedaemonem honestissimum 

domicilium senectutis fuisse. Aliquando Athenis in theatrum, ut ludos spectaret, 

vir quidam grandis natu venit; locum tamen ei nemo dedit. In theatro etiam 

legati Lacedaemonii erant; unus ex iis rogavit, cur nemo seni locum dedisset, et 

collegas admonuit, ut consurgerent et seni locum darent. Lacedaemoniis legatis 

ab Atheniensibus plausus est datus. Tum unus ex legatis interrogavit, cur 

Athenienses id non fecissent primum; nam ostenderunt se scire, quod rectum 

esset. 

 

NB 

порядок слов: quondam fuit magna reverentia capitis cani. 

grandis natu – старый, преклонного возраста. 

locum dare – дать место, уступить место. 

plausum dare – аплодировать. 

rectum – правильное, справедливое. 
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De vitiis hominum 

Peras imposuit Iuppiter nobis duas: 

Propriis repletam vitiis post tergum dedit, 

alienis ante pectus suspendit gravem. 

Hac re videre nostra mala non possumus, 

alii simul delinquunt, censores sumus. 

 

Socrates de amicis 

Vulgar(e) amici nomen, sed rara (e)st fides. 

Cum parvas aedes sibi fundasset Socrates, 

ex populo sic, nescio quis, ut fieri solet: 

«Quaeso, t(am) angustam, talis vir, ponis domum?» 

«Utin(am), – inquit, – veris hanc amicis impleam». 

 

NB 

1) oblivisci suorum – подразум. vitiorum; глагол obliviscor 

употребляется обычно с генетивом (так называемый gen. memoriae), иногда 

с аккузативом. 

2) порядок слов: Iuppiter imposuit nobis duas peras; repletam (peram) 

propriis vitiis dedit post tergum, gravem alienis (vitiis) suspendit ante pectus. 

3) gravis, is, e – тяжелый, обремененный; gravis vitiis – обремененный 

пороками. 

4) censor, oris – судья, моралист. 

5) ut fieri solet – как случается обычно, как обычно бывает; fio, fieri – 

делаться, становиться, случаться; soleo, solere – иметь обыкновение. 

6) порядок слов: utinam ... impleam hanc – coniunctivus optativus 

 

 

ПРИМЕРЫ ЭКЗАМЕНАЦИОНЫХ ТЕКСТОВ И ТЕКСТОВ, 

ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

DE SENECTUTE («О СТАРОСТИ») 

DE SOPHŎCLE 

 

Sophocles ad summam  senectutem  tragoedias  fecit. Quod propter 

studium cum rem familiarem neglegere videretur, a filiis in iudicium vocatus 

est, ut illum quasi desipientem a re familiari removerent  iudices. Tum senex 

dicitur eam fabulam, quam in manibus habebat et proxime scripserat, «Oedipum 

Colonēum», recitavisse iudicibus quaesivisseque, num illud carmen desipientis 

videretur? Quo recitato sententiis iudicum est liberatus. 
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DE RE PUBLICA («О ГОСУДАРСТВЕ») 

DE PERICLE 

 

Bello illo maximo, quod Athenienses et Lacedaemonii summa inter se 

contentione gesserunt, Pericles ille, et auctoritate et eloquentiā et consiliō 

princeps civitatis suae, cum obscurato sole tenebrae factae essent repente 

Atheniensiumque animos summus timor occupavisset, docuisse cives suos 

dicitur id, quod ipse ab Anaxagora,  cuius auditor fuerat, acceperat, certo illud 

tempore fieri et necessario, cum tota se luna sub orbem solis subiecisset... idque 

fieri non posse nisi certo intermenstruo tempore.  Quod cum disputando 

rationibusque docuisset, populum liberavit metu; erat enim tunc haec nova et 

ignota ratio solem lunae oppositum solere deficere; quod Thalētem Milesium 

primum vidisse dicunt. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ К ТЕКСТАМ 

 

DE SENECTUTE 

1) ad surnmam scnectutern – до глубокой старости. 

2) tragoedias fecit – писал трагедии. 

3) quod propter studium – относительное местоимение, стоящее в 

начале предложения (периода), указывая на более тесную связь с 

предыдущим предложением, выполняет функции указательного 

местоимения (или личного местоимения 3-го лица). 

4) a re familiari removere – лишать права распоряжаться имуществом. 

5) fabula, ae f – зд.: пьеса, трагедия. 

6) «Oedipus Colonēus» – «Эдип в Колоне» (трагедия Софокла). 

7) sententia, ае f – зд.: приговор, решение. 

 

 

DE RE PUBLICA 

1) bello illo maximo – abl. temporis. Речь идет о Пелопоннесской 

войне (431–404 г. до н.э.). 

2) Anaxagŏras, ае m – Анаксагор (древнегреческий философ). 

3) intermenstruo tempore – во время новолуния. 

4) disputando rationibusque – логическими доводами. 

5) metu – abl. separationis. 

6) oppositus (+dat.) – находящийся против (чего-л.). 

7) deficere – зд.: гаснуть (имеется в виду солнечное затмение). 

8) Thales (Thalētis) Milesius – Фалес Милетский (древнегреческий 

философ из Милета, VII в. до н.э.). 

  

 



119 
 

TUSCULANAE DISPUTATIONES («ТУСКУЛАНСКИЕ 

БЕСЕДЫ») 

1. DE LACEDAEMONIORUM FORTITUDINE 
 

Lacedaemonius quidam, cuius ne nomen quidem proditum est, mortem 

tantopere contempsit, ut, cum ad eam1 duceretur damnatus ab ephoris et esset 

vultu hilari atque laeto, dixissetque ei quidam inimicus: «Contemnisne leges 

Lycurgi?», responderit: «Ego vero illi maximam gratiam habeo, qui me eā poenā 

multaverit, quam sine mutuatione et sine versura possem dissolvere.» O virum 

Sparta dignum! Ut mihi quidem, qui tam magno animo6 fuerit, innocens 

damnatus esse videatur. Tales innumerabiles nostra civitas tulit. Sed quid duces 

et principes nominem, cum legiones scribat Cato saepe alacres in eum locum 

profectas, unde redituras se non arbitrarentur? Pari animo Lacedaemonii in 

Thermopylis occiderunt, in quos Simonides. 

  

Dic, hospes, Spartae nos t(e) hic vidisse iacentes, 

Dum sanctis patriae legibus obsequimur. 

 

Quid ille dux Leonidas dicit? «Pergite animo forti, Lacedaemonii; hodie 

apud inferos fortasse cenabimus.» Fuit haec gens fortis, dum Lycurgi leges 

vigebant. E quibus unus, cum Perses hostis in colloquio dixisset glorians: 

«Solem prae iaculorum multitudine et sagittarum non videbitis». «In umbra 

igitur, – inquit, – pugnabimus.» Viros commemoro; qualis tandem Lacaena? 

quae cum filium in proelium misisset et interfectum audisset: «Idcirco, – inquit, 

– genueram, ut esset, qui pro patria mortem non dubitaret occumbere.» 

 

ПРИМЕЧАНИЯ К ТЕКСТУ 

 

TUSCULANAE DISPUTATIONES 

1) ad eam = ad mortem. 

2) ut ... responderit (ut consecutivum) – ... что ... ответил. 

3) leges Lycurgi – законы Ликурга (древнейшие правовые 

установления Спарты, считавшиеся созданием легендарного правителя 

Ликурга). 

4) quam (= poenam) possem sine mutuatione et sine versura dissolvere – 

штраф, который я могу заплатить, не прибегая к займу и не перенося 

задолженность на другого кредитора (юридическая формулировка, 

употребленная метафорически). 

5) О virum ... dignum – acc. exclamationis. 

6) magno animo – (abl. qualitatis) мужественен. 

7) ut ... mihi videatur – ut сonsecutium. 

8) quid ... nominem – con. dubitativus. 
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9) Cato – Марк Порций Катон Старший (234–195 г. до н.э.), римский 

политический деятель и писатель, автор трактатов «De re rustica» («О 

сельском хозяйстве») и «Origines» («Начала») – сочинения о древнейшей 

истории Рима. 

10) pari animo – (abl. modi) так же мужественно. 

11) Simonĭdes – Симонид Кеосский, греческий поэт VI–V вв. 

12) ille dux – указательное местоимение ille часто имеет 

дополнительный смысловой оттенок: знаменитый, всем известный. 

13) animo forti – abl. modi. 

14) audisset = audivisset. 

 

2. DE DAMOCLE 
Dionysius Maior, Siciliae tyrannus, ipse iudicavit, quam esset beatus. 

Nam, cum quidam ex eius assentatoribus, Damŏcles, commemoraret in sermone 

copias eius, opes, maiestatem dominatus, rerum abundantiam, magnificentiam 

aedium regiarum negaretque unquam beatiorem quemquam fuisse: «Visne 

igitur, – inquit – о Damocle, quoniam te haec vita delectat, ipse eam degustare et 

fortunam experiri meam?» Cum se ille cupere dixisset, collocari iussit hominem 

in aureo lecto, strato pulcherrimo textili stragulo, magnificis operibus picto, 

abacosque complures ornavit argento auroque caelato. Tum ad mensam eximia 

forma pueros delectos iussit consistere eosque, nutum illius intuentes diligenter 

ministrare. Aderant unguenta, coronae; incendebantur odores; mensae 

conquisitissimis epulis exstruebantur. Fortunatus sibi Damocles videbatur. In 

hoc medio apparatu fulgentem gladium e lacunari saeta equina aptum demitti 

iussit, ut impenderet illius beati cervicibus. Itaque nec pulchros illos 

ministratores aspiciebat, nec plenum artis argentum, nec manum porrigebat in 

mensam, iam ipsae defluebant coronae8. Denique exoravit tyrannum, ut abire 

liceret, quod iam beatus nollet esse. Satisne videtur declaravisse Dionysius, nihil 

esse ei beatum, cui semper aliqui terror impendeat? 

 

ПРИМЕЧАНИЯ К ТЕКСТУ 

 

1) visne – не хочешь ли? 

2) argentum aurumque caelatum – чеканная посуда из серебра и золота. 

3) aderant ... coronae – древние во время пира надевали на голову 

венки. 

4) incendebantur odores – курились благовония. 

5) mensae conquisitissimis epulis exstruebantur – столы были 

заставлены изысканнейшими яствами. 

6) in hoc medio apparatu – посреди всего этого великолепия. 

7) plenum artis argentum – искусной работы середряная посуда. 

8) ipsae defluebant coronae – и уже сам венок готов был упасть (pl. вм. 

sing). 
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3. DE ARCHIMEDIS SEPULCRO 

 

Cuius (Archimedis) ego quaestor ignoratum ab Syracusanis, cum esse 

omnino negarent, saeptum undique et vestitum vepribus et dumetis indagavi 

sepulcrum. Tenebam enim quosdam senariolos, quos in eius monumento esse 

inscriptos acceperam, qui declarabant in summo sepulcro sphaeram esse positam 

cum cylindro. Ego autem cum omnia conlustrarem oculis (est enim ad portas 

Agrigentinas magna frequentia sepulcrorum), animum adverti columellam non 

multum e dumis eminentem, in qua inerat sphaerae figura et cylindri. Atque ego 

statim Syracusanis (erant autem principes mecum) dixi me illud ipsum arbitrari 

esse, quod quaererem. Immissi cum falcibus multi purgarunt et aperuerunt 

locum. Quo cum patefactus esset aditus, ad adversam basim accessimus. 

Apparebat epigramma exesis posterioribus partibus versiculorum dimidiatis fere. 

Ita nobilissima Graeciae civitas, quondam vero etiam doctissima, sui civis unius 

acutissimi monumentum ignorasset, nisi ab homine Arpinate didicisset. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ К ТЕКСТУ 

 

1) ego quaestor – я, будучи квестором (в 75 г. до н.э.). 

2) tenebam (= memoria tenebam) – я помнил. 

3) in summo sepulсro – на верхней части гробницы. 

4) animum adverti = animadverti. 

5) purgarunt = purgaverunt. 

6) ignorasset = ignoravisset. 

7) homo Arpinas = Cicero (Цицерон родился в г. Арпине). 

 

 

4. PARVO EST NATURA CONTENTA 

Darius in fuga cum aquam turbidam et cadaveribus inquinatam bibisset, 

negavit unquam se bibisse iucundius. Nunquam videlicet sitiens biberat. Nec 

esuriens Ptolomaeus ederat; cui cum peragranti Aegyptum comitibus non 

consecutis cibarius in casa panis datus esset, nihil visum est illo pane iucundius. 

Socratem ferunt, cum usque ad vesperum contentius  ambularet quaesitumque 

esset ex eo, quare id faceret, respondisse se, quo melius cenaret, obsonare 

ambulando famem. Quid? Victum Lacedaemoniorum in philitiis nonne 

videmus? Ubi cum tyrannus cenavisset Dionysius, negavit se iure illo nigro, 

quod cenae caput erat, delectatum. Tum is, qui illa coxerat: «Minime mirum; 

condimenta enim defuerunt». «Quae tandem?», – inquit ille. «Labor in venatu, 

sudor, cursus ad Eurotam, fames, sitis. His enim rebus Lacedaemoniorum epulae 

condiuntur». Atque hoc non ex hominum more solum, sed etiam ex bestiis 

intellegi potest, quae, ut quicquid obiectum est, quod modo a natura non sit 

alienum, eo contentae non quaerunt amplius. 



122 
 

Persarum a Xenophonte victus exponitur, quos negat ad panem adhibere 

quicquam praeter nasturcium. Quamquam, si quaedam etiam suaviora natura 

desideret, quam multa ex terra arboribusque gignuntur cum copia facili, tum 

suavitate praestanti! Adde siccitatem, quae consequitur hanc continentiam in 

victu, adde integritatem valetudinis; confer sudantes, ructantes, refertos epulis 

tamquam opimos boves; tum intelleges, qui voluptatem maxime sequantur, eos 

minime consequi, iucunditatemque victus esse in desiderio, non in satietate. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ К ТЕКСТУ 

1) panis cibarius – хлеб из ячменной муки грубого помола. 

2) contentius – (абсолютная сравнит, степень наречия contente) 

усердно, старательно. 

3) obsonare ambulando famem – нагуливать аппетит. 

4) ius nigrum – черная похлебка (чечевичная кровяная похлебка). 

5) cenae caput – главное блюдо. 

6) minime mirum – совсем не удивительно. 

7) ut – нареч. как. 

8) Xenophon, ontis m Ксенофонт, греческий историк V–IV вв. до н.э. 

9) quamquam – впрочем. 

10) si ... desideret – casus potentialis. 

11) copia facili ... suavitate praestanti – (abl. qualitatis) в изобилии ... 

замечательно вкусное. 

12) confer – (imperat. от conferre) сравни. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 1 

(в конце 2-го семестра). 

1. История Древнего Рима: страна и народ. Периодизация истории. 

2. Римская культура как часть мировой цивилизации.  

3. Материалы и способы письменности. 

4. Исторические периоды формирования языка.  

5. Ранние литературные источники с христианской тематикой. 

Первые переводы Священного Писания на латынь. 

6. Роль латыни в развитии европейской культуры после падения 

Западной Римской империи.  

7. Латинский язык в эпоху Средних веков и Возрождения, его 

влияние на ученый мир того времени.  

8. Латинский язык и Россия, когда появился и какое влияние оказал 

на развитие государства.  

9. Происхождение и структура латинского алфавита. Правила 

написания и чтения букв. 

10. Дифтонги и диграфы. Пунктуация. Правила ударения. 
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11. Произношение гласных, согласных. Важнейшие фонетические 

законы: редукция кратких гласных в срединных и конечных слогах, 

изменения дифтонгов в середине слова; ротацизм, ассимиляция и 

диссимиляция согласных. 

11. Общие сведения о глаголах и спряжении. Распределение глаголов 

по четырем спряжениям в зависимости от основы инфекта.  

12. Четыре основные формы глагола. Три основы глагола. Основные 

категории и формы. 

13. Настоящее время изъявительного наклонения действительного 

залога. Повелительное наклонение, инфинитив. 

14. Настоящее время изъявительного наклонения  глагола esse быть. 

15. Общие сведения о существительном. Грамматические категории 

существительного и их отношение к общеиндоевропейским. 

16. Система склонений и исторические основы существительных. 

Падежи, их функции. 5 склонений латинского языка. 

17. Первое склонение существительных. 

18. Обстоятельство образа действия.  

19. Дательный падеж commŏdī/ incommŏdī. 

20. Молитва «Rēx caelestis», разбор слов и перевод. 

10. Второе склонение существительных. 

11. Прилагательные 1-2 склонений. 

12. Притяжательные местоимения и правила их употребления. 

13. Члены предложения и способы их выражения.  

14. Глаголы 3-го спряжения.   

15. Синтаксические обороты accusativus cum infinitivo и nominativus 

cum infinitivo и их особенности.  

16. Ablativus modi. 

17. Образование имперфекта.  

18. Имперфект глагола esse. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 2 

  (в конце 2-го семестра). 

 

1. Краткий очерк истории латинского языка. 

2. Алфавит. Гласные и дифтонги (vocales et diphthongi). 

3. Согласные (consonantes). Слогораздел. Количество слогов 

(Quantitas syllabarum). Ударение (Accentus). 

4. Имя существительное (Nomen substantivum). Грамматический род 

существительных. Числа и падежи (Numeri et casus). 

5. I склонение (declinatio prima; основы на -ā). 

6. II склонение (declinatio secunda; основы на -o). 
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6. III склонение (declinatio tertia; основы на согласный и на -i). 

Согласный, гласный и смешанный типы. 

7. IV склонение (declinatio quarta; основы на -u). 

8. V склонение (declinatio quinta; основы на -ē). 

9. Имя прилагательное (Nomen adiectivum). Морфологические типы 

(прилагательные трех, двух и одного окончания). Склонение 

прилагательных в положительной степени. 

10. Степени сравнения прилагательных (gradus comparationis). 

Образование сравнительной и превосходной степеней сравнения. 

11. Супплетивное образование степеней сравнения. 

12. Глагол (verbum). Глагольные категории и формы. Личные 

(verbum finitum) и именные (verbum infinitum) формы глагола. Залоги 

(Genera).Наклонения (Modi). Времена (Tempora). Основные формы 

глагола.  

13. Спряжения (1, 2, 3a, 3б, 4).  

14. Образование времен системы инфекта изъявительного 

наклонения действительного и страдательного залогов (praesens, 

imperfectum, futurum I indicativi activi et passivi). 

15. Причастия (participia). Общая характеристика. Образование 

причастий. 

16. Неправильные глаголы (verba anomala). Спряжение глагола 

«быть» (esse). 

17. Отложительные (verba deponentia) и полуотложительные (verba 

semideponentia) глаголы. 

18. Образование времен системы перфекта изъявительного 

наклонения действительного и страдательного залога (perfectum, 

plusquamperfectum, futurum II indicativi active et passivi). 

19. Образование времен сослагательного наклонения 

действительного и страдательного залогов (tempora coniunctivi activi et 

passivi). 

20. Образования времен повелительного наклонения 

действительного и страдательного залогов (praesens, futurum imperativi 

activi et passivi). 

21. Инфинитивы (infinitivi). Accusativus cum infitivo. Nominativus cum 

infinitivo. 

22. Местоимения (pronomina). Категории местоимений. Личные и 

возвратное местоимения (pronomina personalia et reflexivum).  

23. Притяжательные местоимения (pronomina possessiva). 

24. Указательные местоимения (pronomina demonstrativa). 

25. Определительные местоимения (pronomina determinativa). 

26. Вопросительные и относительные местоимения (pronomina 

interrogativa et relativa). 
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27. Неопределенные местоимения (pronomina indefinita). 

Отрицательные местоимения (pronomina negativa). 

28. Местоименные прилагательные (adiectiva pronominalia). 

Местоименные наречия (adverbia pronominalia). 

29. Атрибутивное и предикативное употребление причастия. 

Participium coniunctum. Ablativus absolutus.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Простое предложение. Подлежащее и сказуемое. 

2. Определение, предикатив. Дополнение. Обстоятельство.  

3. Accusativus duplex, nominativus duplex. 

4. Синтаксис падежей. Ablativus как отделительный падеж. 

5. Синтаксис падежей. Ablativus как инструментальный падеж. 

6. Ablativus как местный падеж. Обозначение времени, места и 

направления действия. 

7. Синтаксис падежей. Genetivus в качестве определения и 

сказуемого. 

8. Синтаксис падежей. Genetivus в качестве дополнения. 

9. Синтаксис падежей. Dativus. 

10. Синтаксис падежей. Accusativus. Nominativus. 

11. Сложное предложение. 

12. Consecutio temporum. 

13. Придаточные предложение цели с союзом ut (nē) finale. 

14. Придаточные предложения дополнительные с союзом ut (nē) 

obiectivum. 

15. Придаточные предложения с отрицательными союзами nē finale и 

nē obiectivum. 

16. Придаточные предложения с союзом ut consecutivum. 

17. Придаточные предложения с союзом ut и quod explicativum. 

18. Уступительные придаточные предложения. 

19. Придаточные предложения времени с союзом cum (quum) 

historicum. 

20. Придаточные предложения причины. 

21. Придаточные предложения определительные. 

22. Условные придаточные предложения. 

23. Дополнительные придаточные предложения с союзом quin. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

Задание 1. Укажите слова, в которых буква «с» читается как звук «ц»:  

1. bucca 3. collum 2. sceleton 4. facies  

Задание 2. Укажите слова, в которых буква «s» читается как звук «з»:  

1. tensor 3. incisura 5. transversus 2. sulcus 4. fissura  

Задание 3. Укажите слова, в которых пишется буква «y»:  
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1. amidop…rinum 2. th…pentalum 3. h…drochloricus 4. morph…num 5. 

gl…cerinum  

Задание 4. Укажите слова, в которых пишется диграф «ph»:  

1. chloro…ormium 2. cam…ora  3. …enobarbitalum 4. co…einum  

Задание 5. Укажите слова, где пишется диграф «th»:  

1. al…aea 2. iso…onicus 3. anaes…esinum 4. rec…alis 5. ae…ylicus  

Задание 6. Укажите слова, в которых сочетание «ngu» читается как 

«нгв»: 

1. sanguis 3. lingula 5. unguentum 2. lingua 4. angulus  

Задание 7. Укажите слова, в которых сочетание «ti» читается как 

«ци»:  

1. ostium 3. substantia 5. solutio 2. articulatio 4. combustio  

Задание 8. Укажите слова, в которых пишется диграф «rh»:  

1. co…tex 3. …eum 2. …adix 4. …izoma  

Задание 9. Укажите, на какой слог падает ударение (2,3):  

1. periton(a)eum 4. recessus 2. palpebra 5. Glycyrrhiza 3. fovea  

Задание 10. Выберите слова с суффиксами:  

1) долгими,  

2) краткими:  

1. osseus 6. palatinus 2. denticulus 7. ulnaris 3. nasalis 4. thoracicus 4. 

foveola 9. aquosus 5. purificatus 10. fissura  

Задание 11. Укажите правильный порядок окончаний Gen. sing. 5-ти 

склонений:  

1)-ei 2)-us 3)-i 4)-ae 5)-is  

Задание 12. Определите род существительных:  

1) ductus, us,… 1)-m 2) fonticulus, i,… 2)-f 3) corpus, oris,… 3)-n 

4)conjunctiva, ae,…  5)rectum, i,… 6)facies, ei…  

Задание 13. Найдите соответствующий перевод (словарная запись):  

Задание 14. В каком склонении существительные только мужского и 

среднего родов? 1, 2, 3, 4, 5  

Задание 15. В каком склонении существительные только женского 

рода?  

1, 2, 3, 4,5  

Задание 16. Сколько групп у латинских прилагательных?  

1) –1 2) –2 3) –3  

Задание 17. 1 группа прилагательных имеет в мужском роде 

окончание _______, в женском роде _______ и в среднем роде _______.  

Задание 18. Какие окончания Gen.sing. соответствуют для 

прилагательных 1 групп:  

а) в мужском роде 1)-ae 2)-is 3)-i б) в женском роде 1)-is 2)-ae 3)-us в) 

в среднем роде 1)-i 2)-is 3)-ae  

Задание 19. Какие окончания соответствуют прилагательным 2 

группы (2 подгруппы):  
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а) в мужском роде; б) в женском роде; в) в среднем роде? 1) –us 2) – 

is 3) – e 4) – um.  

Задание 20. Какое окончание имеют прилагательные второй группы 

в Gen. sing.:  

1) –i 2) –ae 3) – is  

Задание 21. Закончите словарную форму прилагательных:  

1) temporal… 1) us, a, um 2) magn… 2) er, a,um 3) rub… 3) is,e  

Задание 22. Подберите соответствующий перевод прилагательных:  

1) peritonealis, e 1. подъязычный 2) hyoideus, a, um 2. решетчатый 3) 

laryngeus, a, um 3. пещеводный 4) ethmoidalis, e 4. гортанный 5) 

oesophageus, a, um 5. брюшинный  

Задание 23. Какой частью речи выражается несогласованное 

определение:  

1) прилагательным 2) существительным.  

Задание 24. Укажите термины с согласованным определением:  

Задание 25. Сравнительная степень прилагательных образуется 

путем присоединения к основе положительной степени суффикса… для 

мужского рода, … для женского рода и суффиксом… для среднего рода.  

Задание 26. Какое окончание имеют прилагательные сравнительной 

степени в Gen. sing:  

1. –ae 2. –is 3. –e  

Задание 27. Определите степени сравнения прилагательных:  

1. anterior, ius 1. положительная 2. iliacus, a, um 2. сравнительная 3. 

latissimus, a , um 3. превосходная 4. pectoralis, e 5. major, jus  

Задание 28. Согласуйте прилагательное с существительными:  

Задание 29. Найдите правильное сочетание (прилагательное и 

существительное):  

Задание 30. Установите правильный порядок слов в термине  

Задание 31. По какому падежу определяется практическая основа 

существительных 3-го склонения?  

1) Nom. sing. 2) Gen. sing.  

Задание 32. Напишите равносложные существительные. 

Задание 33. Напишите неравносложные существительные.  

Задание 34. Напишите окончания существительных мужского рода 3 

склонения.  

Задание 35. Напишите окончания существительных женского рода 3 

склонения  

Задание 36. Напишите окончания существительных среднего рода 3 

склонения.  

Задание 37. Укажите род существительных (1-m, 2-f, 3-n) :  

1) tabes, is 6) stapes, edis 2)incus, udis 7) crus, cruris 3)pes, pedis 8) 

herpes, etis 4)pus, puris 9) pubes, is 5)paries, etis 10) salus, utis  

Задание 38. Выберите исключения из мужского рода:  
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1) cortex, icis 5) tuber, eris 2) os, oris 6) liquor, oris 3) flos, floris 7) cor, 

cordis 4) vomer, eris 8) mater, tris  

Задание 39. Выберите исключения из женского рода:  

1) articulatio, onis 6) tendo, inis 2) canalis, is 7) pars, partis 3) cavitas, atis 

8) vas, vasis 4) margo, inis 9) radix, icis 5) basis, is 10) dens, dentis  

Задание 40. Выберите исключения из среднего рода:  

1) caput, it is 5) zygoma, atis 2) corpus, oris 6) lien, enis 3) foramen, inis 

4) ren, renis  

Задание 41. Выбрать соответствующий перевод:  

Задание 42. Дописать нужные окончания (словосочетание):  

1) pars super… а) -ior б) -ium в) -ius 2) systema central… а) -e б) -is в) –

um 15  

Задание 43. Укажите правильный перевод термина:  

Задание 44. Выберите правильные наименования  

Задание 45. Выберите существительные по 3 типам склонения:  

1) os, ossis, n 1) согласный 2) or, oris, n 2)гласный 3) foramen, inis, n 

3)смешанный 4) canalis, is, m 5) regio, onis, f 6) dens, dentis, m 7) radix, icis, f 

8) rete, is, n  

Задание 46. Укажите правильный порядок окончаний Nom. pl. 5-ти 

склонений:  

1) -i, -a 2) -es 3) -ae 4) -es, -a(-ia) 5) –us,-ua  

Задание 47. Выберите окончание Nom. Pl. для существительных:  

1. muscul… 1. ae 2. process… 2. i 3. ligament… 3. a 4. lamin… 4. es 5. 

faci… 5. us  

Задание 48. Выберите нужное окончание Nom pl для 

существительных 3 склонения:  

1. part… 1. - es 2. foramin… 2. - a 3. oss… 3. - ia 4. ret…  

Задание 49. Подберите окончание Nom. Pl. для прилагательных 1 

группы:  

1. spinosus 1. - a 2. spinosa 2. - i 3. spinosum 3. - ae  

Задание 50. Подберите окончания Nom. Pl. для прилагательных 3 

склонения 1. cerebralis 1. - a 2. major 2. - es 3. cerebrale 3. - ia 4. majus  

Задание 51. Согласуйте прилагательное, выбрав правильное 

окончание Nom. Pl.:  

1. foramina alveolar… 1. - i 2. facies pelvin… 2. - a 3. cornua major… 3. 

- es 4. processus spinos… 4. - ae 5. alae major… 5. - ia  

Задание 52. Выберите правильные окончания в Nom.. pl для 

существительных:  

1. articulation… fibrosae 1. - ae 2. oss… palatina 2. – i 16 3. ram… 

duodenales 3. - es 4. sin… petrosi 4. - a 5. vertebr… cervicales 5. - us  

Задание 53. Расположите последовательно по склонениям окончания 

Gen. Pl. (1,2,3,4,5)  

1. – orum 2. - arum 3.- erum 4. – um(-ium) 5. – uum.  
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Задание 54. Выберите окончание Gen. Pl. для существительных:  

1. ven… 1. - uum 2. faci… 2. - arum 3. nerv… 3. - orum 4. process… 4. - 

erum 5. corn…  

Задание 55. У существительных 3 склонения согласного типа в Gen. 

Pl. окончание______, гласного и смешанного типов окончание ____.  

Задание 56. Укажите правильное окончание Gen. Pl. для 

существительных 3 склонения:  

1. pulmo, onis 1. – um 2. - ium 2. dens, dentis 3. os, ossis 4. constrictor, 

oris  

Задание 57. Прилагательные 1 группы в Gen pl имеют окончание 

____ в женском роде, в мужском и среднем родах имеют окончание 

______.  
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ЛАТИНСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ 

О пользовании словарем 

 

1. Для имен существительных 1, 2 и 4 склонений приводится полная 

форма nom. sing. и окончание gen. sing., напр.: rosa, ае; senatus, us. Для 

существительных III и V склонений, а также для тех слов II склонения, у 

которых образование gen. sing. может вызвать сомнения, формы nom. и 

gen. sing. приводятся полностью, напр.: senex, senis; ager, agri. 

2. Род существительного обозначается сокращенно: мужской –

 m (masculinum), женский – f (femininum), средний – n (neutrum) 

3. Для прилагательных 1 – 1 склонения, оканчивающихся на us, a, 

um, не приводятся полные формы женского и среднего рода; 

прилагательные, оканчивающиеся на er, a, um, а также все прилагательные 

III склонения даны в полной форме для всех трех родов, напр.: pulcher, 

pulchra, pulchrum; felix, felix, felix. 

4. Основные формы глаголов приведены в такой 

последовательности: 1-е лицо ед. числа praesentis ind., 1-е лицо ед. числа 

perfecti ind., супин, а спряжение глагола обозначено цифрой, напр.: spero, 

sperāvi, sperātum, 1; fallo, fefelli, falsum, 3. Формы перфекта и супина 

составных глаголов даны без приставок, напр.: ad-dūco, duxi, ductum, 3 = 

addūco, adduxi, adductum, adducĕre. 

5. В составных словах приставка отделяется дефисом: ad-duco, re-

moveo; если при прибавлении приставки слово подверглось фонетическим 

изменениям, в квадратных скобках приводится его первоначальная форма, 

напр.: dif-ficĭlis [dis-facilis) нелегкий, трудный; in-imīcus [in-amicus] 

недруг, враг. 

6. Имена собственные в словарь не включены. 

A 
a, ab (с. abl.) от, из; при страдательном залоге для обозначения 

действующего лица 

ab-eo, ii, itum, ire уходить 

ab-igo, egi, actum, 3 [ab-ago] отгонять, прогонять 

ab-solvo, solvi, solulum, 3 отвязывать, освобождать 

ab-sum, afui, –, abesse быть на расстоянии, отстоять, отсутствовать 

ac см. atque 

ac-cingo, cinxi, cinctum, 3 [ad-cingo] опоясывать, окружать 

ac-cipio, cepi, ceptum, 3 [ad-capio] получать, принимать, испытывать 

(dolorem); узнавать 

ac-cuso, cusavi, cusatum, 1 [ad-causa] обвинять 

acerbus, a, um терпкий; неприятный 

acies, aciei f острие; боевой строй; поле боя 

ac-quiesco, quievi, quietum, 3 [ad-quiesco] находить успокоение, 
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успокаиваться 

actus, a, um см. ago 

ad (с. acc.) к, до; у, при 

ad-do, didi, ditum, 3 добавлять, прибавлять 

ad-duco, duxi, ductum, 3 доводить, приводить 

I adeo настолько, до такой степени 

II ad-eo, ii, itum, ire подходить 

ad-hibeo hibui, hibitum, 2 [ad-hăbeo] применять, приспосабливать 

ad-hortor, hortatus sum, hortari 1 ободрять, поощрять, убеждать 

ad-itus, us m [ad-eo| приход, вход, доступ 

ad-ministro, ministravi, ministratum, 1 руководить, управлять 

ad-moneo, monui, monitum, 2 напоминать, побуждать, уговаривать 

ad-moveo, movi, motum, 2 придвигать, приближать, применять 

adolescens см. adulescens 

ad-opto, optavi, optatum, 1 усыновлять 

ad-sto, stiti, –, 1 стоять возле; останавливаться, задерживаться 

ad-sum, fui, –, esse быть при чем-л., присутствовать, помогать 

adulescens, adulescentis m юноша, молодой человек 

adulescentulus, i m совсем юный, очень молодой 

человек advecturus см. adveho 

ad-veho, vexi, vectum, 3 привозить, доставлять 

ad-venio, vēni, ventum, 4 приходить, подходить 

adventus, us m прибытие, приход 

adversus (с. acc.) напротив, против, вопреки 

ad-volo, volavi, volatum, 1 прилетать, подлетать 

aedes, aedis f храм; pl. дом, здание 

aedificium, i n здание 

aedi-fico, ficavi, ficatum, 1 [aedes-facio] строить, сооружать 

aedilis, aedilis m эдил (городской служащий) 

aeger, aegra, aegrum больной 

aegrotus, a, um больной 

aestas, aestatis f лето; летний зной, жара 

ager, agri m поле, пашня 

ago, egi, actum, 3 гнать, вести, делать, действовать, проводить (время); ago 

gratias благодарю 

agricola, ае m [ager-colo] земледелец, сельский житель 

aio, ait (недост. глагол) говорить, утверждать 

ala, ае f крыло; конный отряд, фланг 

alacer, alacris, alacre бодрый, живой, проворный 

albus, a, um белый 

alea, aleae f игральная кость, жребий 

algeo, alsi, alsum, 2 зябнуть, мерзнуть 

alienum, i n чужая собственность 
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alienus, a, um чужой, посторонний 

alimentum, i n пища, содержание, иждивение 

alio в другое место 

aliquando когда-то, однажды 

aliquis, aliquid кто-нибудь, что-нибудь 

aliquis, aliqua, aliquod какой-то, какой-нибудь, какой-либо 

aliquotiens несколько раз 

alius, alia, aliud другой 

al-ligo, ligavi, ligatum, 1 [ad-ligo] привязывать 

almus, a, um питательный, живительный; благодатный 

alo, alui, alitum, 3 кормить, питать 

alter, altera, alterum другой (из двух); alter ... alter один ... другой 

altus, a, um высокий; глубокий 

amabilis, amabilis, amabile достойный любви; милый, приятный 

amans, amantis m, f любящий; влюбленный 

ambulo, ambulavi, ambulatum, 1 прохаживаться, ходить, гулять 

amica, ае ̄ подруга 

amicitia, ае f  дружба; amicitiam facere подружиться, вступить в дружеские 

отношения 

amicus, i m друг 

amita, ае f тетка 

a-mitto, misi, missum, 3 терять, упускать 

amo, amavi, amatum, 1 любить 

amor, amoris m любовь 

amplius сильнее, больше 

amplus, a, um обширный, широкий, просторный 

amputo, amputavi, amputatum, 1 отрезать, отрубать 

an или; ли; разве 

ancilla, ае f служанка, рабыня 

angustus, a, um узкий, тесный 

anima, ае f душа; жизнь 

anĭmal, animālis n живое существо, животное 

animus, i m дух; характер; ум, разум, мысль; in animo mihi est у меня на 

уме, я намерен 

annona, ае f урожай; зерно, хлеб, съестные припасы 

annus, i m год 

anser, anseris m, f гусь 

ante (с. acc.) перед, до 

antea прежде, раньше; до того, перед тем 

ante-pono, posui, positum, 3 предпочитать 

antiquus, a, um древний, старый 

anus, us f старуха, старая женщина 

aper, apri m дикая свинья, кабан, вепрь 
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aperio, aperui, apertum, 4 открывать 

appareo, apparui, – , 2 являться, показываться, обнаруживаться 

ap-paro, paravi, paratum, 1 [ad-păro] приготовлять, готовить 

appello, appellavi, appellatum, 1 называть, именовать, провозглашать 

ap-porto, portavi, portatum, 1 [ad-porto] приносить, привозить, доставлять 

ap-propinquo, propinquavi, propinquatum, 1 [ad-propinquo] приближаться, 

подходить (к чему-л., кому-л. — dat.). 

aptus, a, um пригодный, подходящий 

apud (с. acc.) у, при, возле; среди 

aqua, ае f вода 

aquila, ае m, f орел 

ara, ае f алтарь, жертвенник 

arbor, arboris f дерево 

ardeo, arsi, arsum, 2 гореть, пылать 

aresco, arui, —, 3 сохнуть, засыхать 

argenteus, a, um серебряный 

argentum, i n серебро 

arma, armorum n (pl. tantum) оружие, боевые припасы 

ar-ripio, ripui, reptum, 3 [ad-rapio] хватать; уносить, похищать 

ar-rodo, rosi, rosum, 3 [ad-rodo] обгрызать, разгрызать 

ars, artis f искусство, ремесло; мастерство 

artifex, artificis m [ars-facio] художник, мастер; ремесленник 

ascendo, ascendi, ascensum, 3 подниматься, всходить; arborem ascendere – 

взбираться на дерево; navem ascendere – садиться на корабль 

asinus, i m осел 

asper, era, erum трудный; суровый; горький 

as-porto, portavi, portatum, 1 [abs-porto] уносить, увозить, вывозить 

a-sto см. adsto 

at но, же 

ater, atra, atrum черный, темный 

atque = ас и, а также; и даже 

atrium, i n атрий, жилая комната 

attentus, a, um внимательный 

at-tingo, tigi, tactum, 3 [ad-tango] прикасаться, трогать; заниматься 

auctor, auctoris m виновник, деятель, автор 

audax, audax, audax, gen. audacis смелый, отважный 

audeo, ausus sum, audere 2 сметь, осмеливаться, решаться 

audio, audīvi, audītum, 4 слышать, слушать 

aureus, a, um золотой 

auris, auris f yxo 

aurum, i m золото 

aut или 

autem но, же, а 
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autumnus, i m осень 

auxilium, i n помощь; auxilia, auxiliōrum военные подкрепления, 

вспомогательные войска 

I avarus, a, um алчный, жадный 

II avarus, i m скупец 

avis, avis f птица 

avunculus, i m дядя 

B 
bacillum, i n небольшая палка, посох 

baculum, i n и baculus, i m палка, трость, посох 

barba, ae f борода 

beatus, a, um счастливый, блаженный 

bellum, i n война; bellum gerĕre вести войну 

belua, ae f зверь, животное 

bene хорошо 

beneficium, i n [bene-facio] благодеяние, милость, услуга; beneficium dare 

оказывать услугу 

benigne ласково, любезно, благосклонно 

bestia, ae f зверь, животное 

bibliothecarius, i m библиотекарь 

bibo, bibi, –, 3 пить 

bis два раза, дважды 

blandiens, blandientis льстящий; m льстец 

blandior, blandītus sum, blandīri 4 льстить 

bonitas, bonitatis f доброта; добротность, хорошее качество 

bonum, i n добро, благо; pl. имущество 

bonus, a, um хороший, добрый; порядочный; достойный; civis bonus 

хороший гражданин, патриот 

bracchium, i n рука (от локтя до кисти) 

brevis, brevis, breve краткий, короткий; brevi (tempore) вскоре, в скором 

времени 

brevitas, brevitatis f краткость, сжатость 

brevĭter кратко, сжато 

C 
cado, cecidi, casum, 3 падать, опадать 

caducus, a, um опадающий, опавший, палый 

caedes, caedis f резня, убийство; злодеяние, преступление 

caelum, i n небо 

caeruleus, a, um голубой, синий 

cale-facio, feci, factum, 3 согревать 

calix, calicis m чаша, кубок 

callidus, a, um хитрый, ловкий, пронырливый 

campus, i m поле, равнина; поле боя 
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candidus, a, um ослепительно белый, белоснежный 

canis, canis m, f собака 

cano, cecini, cantum, 3 петь; cornu canere играть на рожке, на горне; signum 

canere давать сигнал 

canto, cantavi, cantatum, 1 петь, исполнять (стихи) 

canus, a, um седой 

capillus, i m волос 

capio, cepi, captum, 3 брать, хватать; занимать, захватывать 

capra, ae f коза 

captiva, ae f пленница 

captivus, i m пленник 

capto, captavi, captatum, 1 хватать, ловить 

caput, capitis n голова; столица 

carbo, carbonis m уголь 

carcer, carceris m темница, тюрьма 

careo, carui, –, 2 не иметь, быть лишенным (чего-л. – abl.) 

caritas, caritatis f дороговизна; любовь, почет 

carmen, carminis n песня, стихотворение 

carpo, carpsi, carptum, 3 рвать, срывать 

carptus см. carpo 

carus, a, um дорогой, любимый, милый 

casa, ae f дом, хижина 

castigo, castigavi, castigatum, 1 порицать, бранить 

castitas, castitatis f чистота, скромность 

castra, castrorum n (pl. tantum) лагерь; castra movere снимать лагерь; castra 

ponere разбивать лагерь 

casus, us m случай, случайность; падение; падеж 

causa, ae f причина, повод 

caverna, ae f яма, нора, пещера 

cavus, a, um выдолбленный, полый, пустой 

cecidero см. cado 

cedo, cessi, cessum, 3 ступать, идти; уступать 

celeber, celebris, celebre славный, прославленный, знаменитый 

celebro, celebravi, celebratum, 1 часто посещать; прославлять; отмечать; 

провозглашать 

celer, celeris, celere скорый, быстрый 

celeriter быстро, скоро 

celo, celavi, celatum, 1 скрывать, прятать 

cena, ae f обед, еда, пир 

censor, censoris m цензор (служащий); строгий судья, моралист 

centum сто 

centurio, onis m центурион, командир центурии, сотник 

cepit см. capio 
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cerno, crevi, cretum, 3 замечать, видеть, различать; проверять 

certamen, certaminis n сражение; состязание, соревнование 

certe наверное, несомненно, непременно 

certo, certavi, certatum, 1 сражаться, бороться; состязаться 

certus, a, um верный, несомненный, определенный 

cervus, i m олень 

ceteri, ceterae, cetera остальные, прочие, другие 

charta, ае f лист бумаги; карта; открытка 

chirurgicus, a, um хирургический 

cibus, i m еда, пища 

cicatrix, cicatricis f рубец, шрам 

circum (с. acc.) вокруг 

cithara, ае f кифара (струнный музыкальный инструмент); cithara formare 

научиться играть на кифаре 

cito быстро 

citra (с. acc.) с этой стороны, по эту сторону 

civicus, a, um гражданский 

civis, civis m, f гражданин, гражданка 

civitas, civitatis f государство, гражданство 

clades, cladis f поражение, разгром 

clamo, clamavi, clamatum, 1 кричать, восклицать 

clamor, clamoris m крик 

clarus, a, um светлый; известный, знаменитый 

classis, classis f разряд, класс; флот 

clementer кротко, ласково, милосердно 

cognitus см. cognosco 

cognomen, cognominis n фамильное имя; кличка, прозвище 

co-gnosco, gnovi, gnitum, 3 узнавать, познавать 

cognoveris см. cognosco 

cogo, coegi, coactum, 3 [cum-ago] сгонять, собирать; принуждать 

cohors, cohortis f когорта, отряд 

collega, ае m сослуживец, товарищ (по службе) 

col-loco, locavi, locatum, 1 [cum-loco] помещать, размещать 

collum, i n шея 

colo, colui, cultum, 3 обрабатывать, возделывать; почитать, чтить; agrum 

colere обрабатывать землю; deum colere чтить, почитать бога 

color, coloris m цвет, окраска 

commodum, i n удобство, выгода, польза 

commodus, a, um удобный; соответственный 

com-moveo, movi, motum, 2 двигать; волновать; se commovere двинуться; 

устраниться 

com-motus, a, um см. commoveo 

communis, communis, commūne общий, совместный 
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comoedia, ae f комедия 

com-paro, paravi, paratum, 1 сопоставлять, сравнивать 

compluvium, i n комплювий (отверстие в крыше римского дома) 

com-prehendo, prehendi, prehensum, 3 схватить, взять 

con-cedo, cessi, cessum, 3 уступать; разрешать; признавать 

con-cordia, ае f [cum-cor] согласие, единодушие 

conditor, conditoris m основатель, создатель 

con-do, didi, ditum, 3 основывать, создавать 

con-firmo, firmavi, firmatum, 1 укреплять, поддерживать 

con-iuratio, coniurationis f заговор 

con-scendo, scendi, scensum, 3 всходить, вступать; conscendere navem 

садиться на корабль 

con-sido, sedi, sessum, 3 садиться, усаживаться, восседать 

consilium, i n намерение, замысел, план; совет; решение 

con-sisto, stiti, –, 3 становиться вместе; удержаться, устоять 

consolatio, consolationis f утешение 

con-stituo, stitui, stitūtum, 3 [cum-statuo] постановлять, решать 

con-sto, stiti, –, 1 состоять 

consuetudo, consuetudinis f привычка 

consul, consulis m консул (высшее должностное лицо в Риме) 

consulo, consului, consultum, 3 (с. acc.) советоваться, просить совета; (с. 

dat.) заботиться о ком-л., чем-л. 

con-surgo, surrexi, surrectum, 3 вставать 

contentus, a, um довольный, удовлетворенный 

con-tineo, tinui, tentum, 2 [cum-teneo] сдерживать, задерживать 

contra (с. acc.) против 

con-verto, verti, versum, 3 поворачивать; превращать; pass. обращаться; 

превращаться 

con-vinco, vici, victum, 3 доказывать виновность, разоблачать 

convivium, i n пир, трапеза 

con-voco, vocavi, vocatum, 1 созывать, собирать 

copia, ае f изобилие, множество; запас 

coqua, ае f повариха, кухарка 

cor, cordis n сердце 

cornu, us n рог 

corona, ае f венок 

corpus, corporis n тело; сущность, существо 

cotidie ежедневно 

cras завтра 

credo, credidi, creditum, 3 верить, доверять; полагать, думать 

creo, creavi, creatum, 1 создавать; избирать; назначать; рождать 

crepitus, us m шум, треск 

cresco, crevi, cretum, 3 расти, возрастать 
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crinis, crinis m волосы 

crudelis, crudelis, crudele безжалостный, жестокий 

crudus, a, um сырой; кровоточащий 

cruor, cruoris m кровь 

crus, cruris n голень, нога 

cubiculum, i n комната, спальня 

I cultus см. colo 

II cultus, us m попечение, забота; образ  жизни; наряд 

I cum (с. abl.) с, вместе с 

II cum (союз) когда, в то время как; так как, потому что; несмотря на то 

что, хотя; cum ... tum как ... так 

cupidus, а, um желающий, жадный, алчный, пристрастный 

cupio, cupivi, cupitum, 3 сильно желать, жаждать; стремиться 

cur почему, зачем 

cura, ае f забота, попечение; curae mihi est является предметом моих забот, 

хлопот 

curo, curavi, curatum, 1 заботиться, лечить 

curro, cucurri, cursum, 3 бежать, мчаться 

custodio, custodivi, custoditum, 4 сторожить, стеречь, присматривать 

custos, custodis m, f сторож, надзиратель, стражник; custos ovium пастух 

овец 

cynicus, i m киник (представитель или приверженец философского 

направления) 

D 

de (с. abl.) от, из; о, об 

dea, deae f богиня 

debeo, debui, debitum, 2 быть должным, быть обязанным 

debilis, debilis, debile слабый 

decem десять 

deceo, decui, —, 2 украшать; подобать, приличествовать; decet hominem 

пристойно, подобает человеку 

decimus, a, um десятый 

declinatio, declinationis f склонение 

decuria, ае f декурия (отряд, чаще всего конный, из десяти человек) 

dedit см. do 

deest см. desum 

defendo, defendi, defensum, 3 защищать, оберегать, стеречь 

de-finio, finivi, finitum, 4 ограничивать; определять 

de-glubo, glupsi, gluptum, 3 сдирать кожу, очищать от шелухи 

deinde потом, затем 

delecto, delectavi, delectatum, 1 радовать, утешать, веселить 

deleo, delevi, deletum, 2 уничтожать, разрушать 

delibero, deliberavi, deliberatum, 1 взвешивать; размышлять 



139 
 

delinquo, liqui, lictum, 3 недоставать; провиниться 

de-migro, migravi, migratum, 1 переселяться 

de-mitto, misi, missum, 3 спускать, упускать, выпускать 

denique наконец 

dens, dentis m зуб 

de-pello, puli, pulsum, 3 отгонять, отражать, выгонять 

de-scendo, scendi, scensum, 3 спускаться, сходить; in certamen descendere 

вступать в соревнование 

desidero, desideravi, desideratum, 1 желать, требовать; тосковать 

de-spero, speravi, speratum, 1 терять надежду, отчаиваться 

destino, destinavi, destinatum, 1 предназначать; сватать 

de-sum, fui, –, esse не хватать, недоставать 

de-terreo, terrui, territum, 2 устрашать, пугать 

de-tineo, tinui, tentum, 2 [de-teneo] удерживать, задерживать 

deus, dei m бог 

devoro, devoravi, devoratum, 1 пожирать, поглощать, съедать 

dexter, dextra, dextrum правый 

dextra (= dextera), ae f правая рука, десница 

diaeteticus, a, um диетический 

dico, dixi, dictum, 3 говорить; именовать, называть; назначать 

dictum, i n [dico] слово, изречение; приказ; удачное, меткое выражение 

dies, diei m день; f определенный, назначенный день; dies festus праздник; 

die днем 

difficilis, difficilis, difficile [dis-facĭlis] тяжелый, трудный, 

нелегкий; difficile трудно, нелегко 

digitus, i m палец 

dignus, a, um (c. abl.) достойный, заслуживающий 

di-labor, lapsus sum, labi 3 распадаться, разрушаться, приходить в упадок 

diligentia, ае f усердие, старание 

diligo, dilexi, dilectum, 3 любить, почитать 

dimico, dimicavi, dimicatum, 1 бороться, сражаться 

dimidius, а, um половинный, составляющий половину 

di-mitto, misi, missum, 3 отпускать, распускать 

disciplina, ае f наука, знание, учение; порядок 

discipulus, i m ученик 

disco, didici, –, 3 учиться 

dis-cordia, ae f (cp. concordia) разлад, раздор, несогласие 

dis-cordo, cordavi, cordatum, 1 быть несогласным, не ладить; враждовать 

discus, i m диск 

disputo, disputavi, disputatum, 1 рассуждать, спорить, беседовать 

diu долго 

dives, dives, dives, gen. divĭtis богатый, зажиточный 

divitiae, divitiarum f (pl. tantum) богатство, благосостояние 
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do, dedi, datum, dare 1 давать, уделять, предоставлять 

doceo, docui, doctum, 2 учить, обучать 

doctus, a, um ученый, образованный 

dolor, doloris m боль, страдание, горе 

domicilium, i n жилище, пристанище 

domina, ae f госпожа, хозяйка 

dominus, i m господин, хозяин, владелец 

domus, us f дом, жилище; domi дома; domo из дому; domum домой 

donec пока, покуда, до тех пор пока 

dono, donavi, donatum, 1 одарять, дарить 

donum, i n дар, подарок 

dormio, dormivi, dormitum, 4 спать 

dorsum, i n хребет (животных, горы), спина 

draco, draconis m дракон, змей 

dubie сомнительно, неуверенно, колеблясь; haud dudie без сомнения, 

бесспорно 

dubito, dubitavi, dubitatum, 1 сомневаться, колебаться 

dubius, a, um сомнительный, ненадежный 

duco, duxi, ductum, 3 вести; считать (кого-л. кем-л.) 

dulce сладко, мило, приятно 

dulcis, dulcis, dulce сладкий, милый, приятный 

dum пока, в то время как 

duo, duae, duo два, две, два 

duodecim двенадцать 

duodecimus, a, um двенадцатый 

duplex, duplicis двойной 

durus, a, um жесткий, твердый; суровый 

dux, ducis m вождь, полководец; предводитель 

E 
e см. ех 

ebrius, a, um пьяный 

ессe вот 

e-dico, dixi, dictum, 3 объявлять; постановлять, издавать указ 

edictum, i n распоряжение, приказ; указ, эдикт 

edo, edi, esum, edere (esse) есть, принимать пищу 

educo, educavi, educatum, 1 воспитывать 

effĭcax, effĭcax, effĭcax, gen. efficacis успешный, удачный; действенный 

ef-ficio, effeci, effectum, 3 совершать, завершать; достигать; образовывать 

ef-flo, flavi, flatum, 1 выдыхать; испускать; efflāre anĭmam испускать дух, 

умирать 

effugium, i n бегство; убежище; уловка 

egeo, egui, —, 2 нуждаться, испытывать недостаток (в ком-л., чем-л.— gen. 

или abl.) 
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ego я 

eheu увы; о, горе! 

electus см. eligo 

elegia, ae f элегия 

eligo, legi, lectum, 3 [e-lego] выбирать, назначать 

emendo, emendavi, emendatum, 1 поправлять, исправлять 

e-mergo, mersi, mersum, 3 вынырнуть, выплывать 

emo, emi, emptum, 3 покупать 

emptus см. emo 

e-narro, narravi, narratum, 1 подробно рассказывать, излагать 

enim ибо, ведь 

enormis, enormis, enorme огромный, чрезмерный 

ensis, ensis m (поэтич.) меч 

eo, ii, itum, ire идти 

epistula, ae f письмо 

equitatus, us m конница 

equus, i m конь 

ergo поэтому, следовательно, итак 

erinaceus, i m еж 

erro, erravi, erratum, 1 блуждать; ошибаться, заблуждаться 

error, erroris m блуждание, странствие; ошибка, заблуждение 

erudio, erudivi, eruditum, 4 просвещать, давать образование 

eruditio, eruditionis f образование, обучение; воспитание 

eruditus, a, um образованный; воспитанный 

est, estis см.  

sum 
et и, а 

etiam также, даже; еще; etiam atque etiam неустанно, еще и еще 

etiamsi даже если, если бы, хотя бы 

eventus, us m исход; следствие, результат 

ex, е из, от, с, со времени; ex eo tempore с того времени 

exactus см. exigo 

ex-cedo, cessi, cessum, 3 выходить, уходить; memoria excedere выпадать из 

памяти (= забывать) 

exceptio, exceptionis f исключение 

ex-cido, cidi, –, 3 [ex-cado] выпадать, падать; доставаться в наследство 

ex-cipio, cepi, ceptum, 3 [ех-capio] вынимать, извлекать; исключать 

ex-cito, citavi, citatum, 1 побуждать; e somno excitare будить 

exemplar, exemplaris n пример, образец 

exemplum, i n пример, образец 

exerceo, exercui, exercitum, 2 упражнять, тренировать; se exercere 

упражняться, тренироваться 

exercitus, us m войско 
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ex-igo, egi, actum, 3 [ex-ago] изгонять, выгонять; домогаться, требовать 

exiguitas, exiguitatis f незначительность, малость, малые размеры 

exiguus, a, um малый, маленький, небольшой 

existimo, existimavi, existimatum, 1 судить, полагать, считать, оценивать 

existo, exstiti, –, 3 наступать, появляться 

ex-pello, puli, pulsum, 3 изгонять, прогонять 

ех-pono, posui, positum, 3 выставлять, выкладывать; излагать 

ex-posco, poposci, –, 3 настоятельно требовать, домогаться; умолять 

ex-primo, pressi, pressum, 3 [ех-premo] выжимать; выражать 

ex-pugno, pugnavi, pugnatum, 1 завоевывать, захватывать 

ex-specto, spectavi, spectatum, 1 ждать, ожидать 

extra (с. acc.) за, вне, за пределами 

exul, exŭlis m, f ссыльный; изгнанник, изгнанница 

F 
faber, fabri m ремесленник, мастер; кузнец 

fabula, ae f сказка, басня; драматическое произведение 

facetia, ае или facetiae, arum f шутка, остро́та, юмор 

facile легко; facilius легче 

facilis, facilis, facile легкий, нетрудный 

facio, feci, factum, 3 делать, совершать 

fallo, fefelli, falsum, 3 обманывать, вводить в заблуждение 

falsus, a, um фальшивый, ложный, выдуманный 

fama, ае f молва, слух; слава 

fames, famis f голод 

familia, ае f семья, семейство 

fasciculus, i m пучок, связка 

fateor, fassus sum, fateri 2 сознаваться, признаваться 

fatigo, fatigavi, fatigatum, 1 утомлять, изнурять 

februum, i n обряд очищения (искупления) 

fefelli см. fallo 

felix, felix, felix, gen. felīcis счастливый 

femina, ае f женщина 

fenestra, ае f окно 

fera, ae f дикий зверь 

fero, tuli, latum, ferre нести 

ferreus, a, um железный; безжалостный, жестокий 

ferrum, i n железо; меч, кинжал 

ferus, a, um дикий 

festino, festinavi, festinatum, 1 спешить, торопиться 

festum, i n праздник, праздничный пир 

festus, a, um торжественный, праздничный; dies festus праздник 

fidelis, fidelis, fidele верный 

fides, fidei f вера, доверие; добросовестность, честность, порядочность; 
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fidem dare alicui верить кому-л.; fidem habere alicui доверять 

fieri см. fio 

filia, ae f дочь 

filiola, ae f дочурка 

filiŏlus, i m сынок, сыночек 

filius, i m сын 

filum, i n нить, нитка 

finio, finivi, finitum, 4 кончать, оканчивать; определять 

finis, finis m конец, предел; граница; цель 

finitimus, a, um соседний, пограничный 

fio, factus sum, fieri становиться, делаться, случаться, происходить 

firmo, firmavi, firmatum, 1 укреплять, усиливать; закаливать 

flagitium, i n позор; злодеяние; вина 

flagro, flagravi, flagratum, 1 гореть, пылать 

fleo, flevi, fletum, 2 плакать 

fletus, us m плач 

flores см. flos 

flos, floris m цветок 

fluvius, i m поток, река 

fodio, fodi, fossum, 3 копать, рыть, выкапывать 

foedus, a, um безобразный, отвратительный, противный 

folium, i n лист fons, fontis m источник 

foris, foris f дверь, вход; pl. двери, ворота 

forma, ae f форма, внешний вид, образ, облик 

formo, formavi, formatum, 1 формировать; приспосабливать; приучать 

formosus, a, um стройный, изящный, красивый 

forte случайно 

fortis, fortis, forte храбрый, отважный; сильный, крепкий 

fortiter сильно, храбро, мужественно 

fortitudo, fortitudinis f храбрость, отвага 

fortuna, ае f судьба; счастье; случай 

forum, i n форум, площадь; рынок 

fossa, ае f [fodio] ров 

frango, fregi, fractum, 3 ломать, разбивать 

frater, fratris m брат 

fraus, fraudis f обман, ложь; предательство 

fregit см. frango 

frigus, frigoris n холод, мороз 

frons, frontis f лоб, чело 

fructus, us m плод, фрукт 

frumentum, i n зерно, хлеб 

frustra напрасно, зря 

fuga, ae f бегство, побег 
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fugio, fūgi, fugitum, 3 бежать, избегать (кого, чего — acc.) 

fui см. sum 

fulgur, fulguris n молния 

fulmen, fulminis n удар молнии, молния 

fundo, fundavi, fundatum, 1 основывать, строить 

funus, funeris n погребение, похороны 

fur, furis m вор 

futurus, a, um будущий, предстоящий 

G 
gallina, ae f курица 

garrulus, a, um болтливый 

gaudeo, gavisus sum, gaudere 2 радоваться, веселиться 

gaudium, i n радость 

gemitus, us m стон, стенание 

gemma, ae f драгоценный камень, самоцвет 

gena, ae f щека 

gener, ĕri m зять 

genera см. genus 

gens, gentis f род, племя, народ 

genus, eris n род, происхождение; вид 

gero, gessi, gestum, 3 носить, нести; вести; действовать, совершать; gerere 

bellum вести войну 

gladius, i m меч 

gloria, ae f слава, хвала 

gnatus см. natus I 

gradus, us m шаг, ступень, степень 

grandis, grandis, grande большой, огромный; grandis natu взрослый; 

пожилой 

grando, grandinis f град 

gratia, ae f благодарность, признательность; милость; gratias agere 

благодарить 

gratus, a, um милый, приятный; благодарный 

gravis, gravis, grave тяжелый; серьезный; суровый 

gravitas, gravitatis f тяжесть; серьезность 

graviter тяжело; строго, сурово 

gula, ae f глотка, горло 

gymnasium, i n гимнасий (школа физических упражнений в Греции) 

gymnicus, a, um гимнастический, спортивный 

H 
habeo, habui, habitum, 2 иметь; владеть; считать 

habito, habitavi, habitatum, 1 жить, проживать, обитать 

haud не, совсем не, нимало 

haurio, hausi, haustum, 4 черпать; пить 
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hebeto, hebetavi, hebetatum, 1 притуплять, ослаблять 

herba, ae f трава 

hercŭle, hercle клянусь Геркулесом! 

heri вчера 

I hic здесь 

II hic, haec, hoc этот, эта, это; он, она, оно 

hiems, hiemis f зима; hiĕme зимой 

hodie сегодня, теперь, ныне 

homo, hominis m человек 

honestus, a, um честный, почетный, достойный 

honor, honoris m честь, почесть; почет 

hora, ае f час 

horrendus, a, um ужасный, страшный, наводящий ужас 

hortor, hortatus sum, hortari 1 поощрять, ободрять, побуждать 

hortus, i m сад 

hospes, hospitis m, f хозяин; гость; прохожий 

hospitium, i n гостеприимство, прием 

hostis, hostis m враг, недруг 

huc сюда 

humanitas, humanitatis f человечность, духовная культура 

humanus, a, um человеческий, человечный 

humilis, humilis, humile низкий; скромный, незнатный 

humus, i f земля; humi на земле 

I 

iaceo, iacui, -, 2 лежать 

iacio, ieci, iactum, 3 бросать 

iam уже 

ianitor, ianitoris m привратник, сторож 

ianua, ae f дверь 

ibi там 

idem, eadem, idem тот же (самый), та же, то же 

igitur итак, следовательно 

ignavia, ae f праздность, бездеятельность; трусость 

ignis, ignis m огонь 

ille, illa, illud тот, та, то; тот известный; он, она, оно 

illustro, illustravi, illustratum, 1 освещать 

imago, imaginis f образ; изображение, портрет 

imitatio, imitationis f подражание 

imitor, imitatus sum, imitari 1 подражать 

im-mergo, mersi, mersum, 3 погружать; se immergĕre погружаться, нырять 

immundus, a, um грязный, нечистый, неопрятный 

imperator, oris m вождь, полководец; (поздн.) император 

imperito, imperitavi, imperitatum, 1 приказывать, повелевать 
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impero, imperavi, imperatum, 1 приказывать 

impetus, us m нападение, натиск, атака 

im-pleo, plevi, pletum, 2 [in-pleo] наполнять; исполняться (о возрасте) 

impluvium, i n имплювий (водосток в атрии римского дома) 

im-pono, posui, positum, 3 [in-pono] возлагать, налагать 

im-potentia, ae f [in-potentia] слабость, бессилие 

im-probus, a, um [in-probus] негодный, бесчестный, подлый 

im-pune [in-punio] безнаказанно 

in 1) с. acc. на вопрос куда: в, на; по отношению к, против; 2) с. abl. на 

вопрос где: в, на, среди 

in-certus, a, um недостоверный, неопределенный, неуверенный 

in-cessus, us m походка; ходьба, движение 

in-cido, cidi, —, 3 [in-cado] падать, попадать 

in-cipio, cepi, ceptum, 3 начинать 

in-cludo, clusi, clusum, 3 [in-claudo] запирать, заключать 

incola, ae m, f житель, жительница 

incolumis, incolumis, incolume невредимый, целый 

incommodum, i n неудобство, ущерб, затруднение 

in-comptus, a, um непричесанный 

inde оттуда, затем 

I in-dico, indicavi, indicatum, 1 указывать; доносить, выдавать 

II in-dico, dixi, dictum, 3 объявлять, провозглашать; приказывать 

indignatus, a, um возмущенный 

indignor, indignatus sum, indignari 1 возмущаться, негодовать 

in-duo, indui, indutum, 3 надевать 

in-fans, infantis m, f младенец, ребенок 

in-firmitas, infirmitatis f бессилие, слабость, немощь 

in-firmus, a, um слабый 

in-fundo, fudi, fusum, 3 вливать 

ingens, ingens, ingens, gen. ingentis огромный 

in-humanus, a, um нечеловеческий, бесчеловечный 

in-humatus, a, um непогребенный 

in-imicus, i m [in-amīcus] недруг, враг 

initium, i n начало 

in-iuria, ae f [in-ius] несправедливость, обида; беззаконие 

in-iustus, a, um несправедливый 

in-numerabilis, innumerabilis, innumerabile бесчисленный, неисчислимый 

in-opia, ae f бедность, нужда, недостаток 

inquam, inquit (недостат. глагол) говорить 

in-quiro, quisivi, quisitum, 3 [in-quaero] исследовать; обыскивать 

in-silio, silui, —, 4 [in-salio] вскакивать (на что-н.) 

in-sipiens, insipiens, insipiens, gen. insipientis [in-sapiens] неразумный, 

безрассудный, глупый 
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in-stituo, stitui, stitutum, 3 [in-stătuo] постановлять, решать 

in-sto, stiti, —, 1 наставать, подходить, приближаться 

insula, ae f остров 

in-sum, fui, —, esse быть, находиться (внутри, в чем-н.) 

in-susurro, susurravi, susurratum, 1 шептать, нашептывать 

in-tactus, a, um нетронутый, целый, невредимый 

intellego, intellexi, intellectum, 3 понимать 

intelligenter рассудительно, с пониманием 

intelligo см. intellego 

inter (с. acc.) между, среди 

interdum иногда, изредка 

interea между тем, тем временем 

inter-ficio, feci, fectum, 3 [inter-făcio] убивать 

interrogatum, i n вопрос 

inter-rogo, rogavi, rogatum, 1 спрашивать 

inter-sum, fui, —, esse принимать участие, участвовать (в чем — dat.) 

intestinus, a, um внутренний, междоусобный; intestina bella гражданские 

войны 

in-tolerabilis, intolerabilis, intolerabile невыносимый, нестерпимый 

intra (с. acc.) внутри, между 

intro, intravi, intratum, 1 входить 

in-venio, veni, ventum, 4 находить, изобретать 

invidia, ae f зависть, ревность 

invito, invitavi, invitatum, 1 приглашать 

in-voco, vocavi, vocatum, 1 звать, призывать 

iocularium, i n шутка, остро́та 

iocus, i m шутка, насмешка 

ipse, ipsa, ipsum сам, самый 

ira, irae f гнев 

iratus, a, um разгневанный, сердитый 

ir-rideo, risi, risum, 2 [in-rideo] подшучивать, насмехаться (над кем-л., чем-

л. — acc.) 

ir-rigo, rigavi, rigatum, 1 [in-rigo] орошать, заливать 

irritatio, irritationis f возбуждение, раздражение 

irritatus, a, um раздраженный 

ir-ruo, rui, rutum, 3 [in-ruo] врываться, нападать 

is, ea, id этот, эта, это; тот; он 

iste, ista, istud этот, этот твой; вот этот (пренебрежительно) 

ita так, таким образом 

itaque итак, поэтому 

iter, itineris n путь; путешествие; переход 

iubeo, iussi, iussum, 2 приказывать, велеть 

iucundus, a, um приятный, привлекательный, милый 
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iudex, iudicis m судья 

iudico, ludicavi, iudicatum, 1 судить; считать 

iurgiosus, a, um сварливый 

ius, iuris n право, закон 

iustus, a, um справедливый 

I iuvĕnis, iuvenis, iuvene молодой, юный 

II iuvenis, iuvenis m, f юноша, девушка; молодой человек 

iuvo, iuvi, iutum, 1 помогать (кому — acc.) 

 

L 
I labor, laboris m работа, труд; трудность 

II labor, lapsus sum, labi 3 скользить, падать 

laboro, laboravi, laboratum, I работать, трудиться 

labrum, i n губа 

lac, lactis n молоко 

lacero, laceravi, laceratum, 1 разрывать, терзать 

lacrima, ae f слеза 

lacus, us m озеро 

laetitia, ae f радость 

laetus, a, um веселый, радостный 

lamento, lamentavi, lamentatum, 1 жаловаться, сетовать 

lana, ae шерсть; lanam facĕre прясть 

laqueus, i m петля, силок; pl. сеть 

latro, latravi, latratum, 1 лаять 

I latus, a, um широкий 

II latus, lateris n сторона, бок 

laudo, laudavi, laudatum, 1 хвалить, восхвалять; прославлять 

laus, laudis f похвала, хвала; слава 

lavo, lavi, lautum, 1 мыть 

lectio, lectionis f чтение; урок, лекция 

lectito, lectitavi, lectitatum, 1 часто или внимательно читать, зачитываться 

legatio, legationis f посольство 

legatus, i m посол 

legio, legionis f легион 

lego, legi, lectum, 3 собирать; читать 

lente медленно, вяло, не спеша 

leo, leonis m лев 

lepidus, a, um изящный, прелестный 

levis, levis, leve легкий; легкомысленный 

levo, levavi, levatum, 1 поднимать, облегчать 

lex, legis f закон, право 

libellus, i m книжечка, книжка 

libenter охотно, с удовольствием 
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liber, libri m книга 

liber, libera, liberum свободный, вольный 

libere свободно, неограниченно 

liberi, liberorum m дети (свободнорожденные) 

libero, liberavi, liberatum, 1 освобождать, избавлять (от кого-н., чего-н. — 

abl.) 

libertas, libertatis f свобода, воля 

librarius, i m переписчик книг 

libum, i n пирог, пирожок, пирожное 

licens, licens, licens, gen. licentis вольный, нестесненный; смелый 

lignum, i n бревно, полено; (срубленное) дерево; pl. дрова 

lilium, i n лилия 

limosus, a, um тинистый, илистый, болотистый 

lingua, ae f язык 

linquo, liqui, —, 3 оставлять, покидать 

linteum, i n полотно, занавес 

lis, litis f спор, ссора; тяжба 

litigo, litigavi, litigatum, 1 спорить, ссориться; браниться 

littera, ae f буква; litterae, litterarum f письменность, письмо, литература 

loco, locavi, locatum, 1 помещать, размещать, устраивать 

locus, i m место, местность 

longe далеко, долго 

longus, a, um длинный, далекий, долгий 

loquor, locutus sum, loqui 3 говорить, разговаривать 

luctator, luctatoris m борец, атлет 

ludo, lusi, lusum, 3 играть; pila ludere играть в мяч 

ludus, i m игра, забава; школа; ludi, ludorum публичные игры, состязания, 

зрелища; ludi gymnĭci гимнастические игры, спортивные упражнения luna, 

ае f луна, месяц 

lupus, i m волк 

lux, lucis f свет, рассвет; sub lucem на рассвете, на заре 

luxuria, ae f изобилие; нега; роскошь 

luxuriosus, a, um роскошный; ценный, дорогостоящий 

M 
madidus, a, um мокрый, влажный 

maeror, maeroris m печаль, скорбь 

maestus, a, um печальный, унылый, грустный, мрачный 

magis больше, более 

magister, magistri m учитель, наставник 

magistra, ae f учительница, наставница 

magistratus, us m государственная должность; должностное лицо 

magnitudo, magnitudinis f величина; важность, значительность 

magnus, а, um большой, великий 
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maior, maior, maius бо́льший (comparat. к magnus) 

male плохо 

malo, malui, —, malle предпочитать 

malum, i n зло, несчастье, горе 

malus, a, um злой, плохой, дурной; злонамеренный 

mamma, ае f грудь (женская) 

maneo, mansi, mansum, 2 оставаться, пребывать 

manipulus, i m манипул (отряд воинов) 

manus, us f рука; отряд 

mare, maris n море 

maritus, i m муж, супруг 

mater, matris f мать 

matrimonium, i n брак; in  matrimonium dare выдавать замуж 

matrona, ae f женщина, замужняя женщина 

maxime больше всего, чрезвычайно 

maximus, a, um самый большой, величайший (superlat. к magnus) 

medela, ае f целебное средство, лечение 

medicamen, medicaminis n лекарство 

medicamentum, i n лекарство 

medicina, ae f врачебная наука, медицина; лекарство 

medicus, i m лекарь, врач 

melior, melior, melius лучший (compar. к bonus) 

memini, meminisse (недостат. глагол) помнить; memento помни! 

memoria, ae f память, воспоминание; memoria tenere помнить 

mendax, mendacis лживый 

mens, mentis f ум, мышление, рассудок 

mensa, ae f стол 

mensis, mensis m месяц 

mentior, mentitus sum, mentiri 4 лгать 

mentum, i n подбородок 

mercator, mercatoris m купец, торговец 

messis, messis f жатва 

meus, mea, meum мой, моя, мое 

mihi мне (dat. от ego) 

miles, militis m воин, солдат 

mille тысяча; milia тысячи 

millesimus, a, um тысячный 

minime меньше всего, совсем нет 

minuo, minui, minutum, 3 уменьшать; pass. уменьшаться, ослабевать 

miror, miratus sum, mirari 1 дивиться, удивляться; восхищаться 

mirus, а, um удивительный 

miser, misera, miserum маленький; несчастный, жалкий 

mitto, misi, missum, 3 посылать, пускать 
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mobilis, mobĭlis, mobile подвижный; переменчивый 

moderatus, a, um умеренный, благоразумный, сдержанный 

modeste скромно 

modo только что, недавно 

modus, modi m образ, способ; мера 

molestia, ae f неприятность, огорчение, досада 

mollis, mollis, molle мягкий, ласковый 

moneo, monui, monĭtum, 2 напоминать, уговаривать, предостерегать 

mons, montis m гора, холм 

monstro, monstravi, monstratum, 1 показывать 

monstrum, i n чудовище 

monumentum, i n памятник 

mora, ae f промедление, задержка 

morbidus, a, um больной, болезненный 

morbus, i m болезнь 

morior, mortuus sum, mori 3 умирать; moritūrus, a, um идущий на смерть 

morosus, a, um своенравный 

mors, mortis f смерть 

mortalis, mortalis, mortale смертный 

mortuus, a, um [morior] умерший; мертвый 

mos, moris m нрав, обычай; характер 

moveo, movi, motum, 2 двигать, волновать 

mox скоро, вскоре 

muliebris, muliebris, muliebre женский, свойственный женщине 

mulier, mulieris f женщина, замужняя женщина 

multiloquus, a, um болтливый, многословный 

multitudo, multitudinis f множество 

multum много, в большем количестве 

multus, a, um многочисленный; multi, ae, a многочисленные, многие 

murus, i m стена 

mus, muris m мышь 

musica, ae f искусство муз, музыка 

mutabilis, mutabilis, mutabile изменчивый, непостоянный 

muto, mutavi, mutatum, 1 менять 

mutus, a, um немой 

 

N 

nam ибо, ведь 

narro, narravi, narratum, 1 рассказывать 

nascor, natus sum, nasci 3 рождаться, появляться на свет 

nasus, i m нос 

natura, ae f природа; характер, натура 

I natus, a, um см. nascor 
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II natus, i m сын, дитя 

III natus, (us) m (встречается только abl. sing.) рождение; natu по летам, 

по возрасту 

naufragus, a, um потерпевший кораблекрушение 

nauta, ae m моряк, мореплаватель 

navalis, navalis, navale корабельный; морской 

navis, navis f корабль, судно 

I -ne вопросит. частица, употребл. постпозитивно ли, разве, неужели 

(напр.: est-ne — есть ли?) 

II ne отриц. частица, употребл. с coniunct. для выражения запрещения не; 

ne ... quidem даже не 

III ne союз (с coniunct.) чтобы не 

nec = neque и не; nec ... nec ни ... ни 

necessarius, a, um необходимый, нужный 

necessitas, necessitatis f необходимость, потребность 

neco, necavi, necatum, 1 убивать 

neglego, neglexi, neglectum, 3 пренебрегать 

nego, negavi, negatum, 1 отрицать, отказывать; говорить, что нет (с. acc. с. 

infinitivo) 

nemo никто 

nequaquam никоим образом, никак 

neque (= nec) и не 

nequeo, nequivi, nequitum, nequire не быть в состоянии, не мочь 

ne-scio, scivi, scitum, 4 не знать, не уметь 

neuter, neutra, neutrum ни один (из двух); ни тот, ни другой 

neve и чтобы не 

ni см. nisi 

niger, nigra, nigrum черный 

nihil (nil) ничто, ничего 

nil см. nihil 

nimis слишком, чрезмерно 

nisi если не, если бы не; кроме 

niveus, a, um белоснежный, белый 

nix, nivis f снег 

nobilis, nobilis, nobile известный; знатный; знаменитый 

noceo, nocui, nocitum, 2 вредить 

nomen, nomĭnis n имя, название 

nomino, nominavi, nominatum, 1 называть, именовать 

non не, нет 

nondum еще не 

nongentesimus, a, um девятисотый 

nonne неужели не, не ли 

nonnullus, a, um некоторый 
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nonus, a, um девятый 

nos мы 

noster, nostra, nostrum наш, наша, наше 

noto, notavi, notatum, 1 обозначать, отмечать 

notus, a, um известный 

novem девять 

novus, a, um новый; необычный 

nox, noctis f ночь; nocte ночью 

nubes, nubis f облако, туча 

nubilus, a, um облачный, пасмурный, ненастный 

nudus, a, um голый, обнаженный 

nullus, a, um никакой, ни один; nullus est нет никого 

num разве, неужели 

numero, numeravi, numeratum, 1 считать, исчислять 

numerus, i m число, количество 

numquam никогда 

nunc теперь, ныне 

nuntio, nuntiavi, nuntiatum, 1 извещать, сообщать, докладывать 

nuptiae, nuptiarum f свадьба, бракосочетание 

nutrio, nutrīvi, nutritum, 4 кормить, питать 

nutrix, nutricis f кормилица, воспитательница 

nux, nucis f орех 

O 
ob (с. acc.) из-за, по причине 

ob-icio, ieci, iectum, 3 (ob-iacio) бросать вперед; выставлять вперед; 

протягивать 

obliviscor, oblitus sum, oblivisci 3 забывать (кого, что — gen.) 

obscurus, a, um темный; неясный 

ob-sum, fui, –, esse противодействовать, вредить 

obtempero, obtemperavi, obtemperatum, 1 повиноваться, подчиняться, 

слушаться 

oc-cido, cidi, casum, 3 [ob-cado] падать; случаться 

oc-cido, cidi, cisum, 3 [ob-caedo] убивать 

occupo, occupavi, occupatum, 1 занимать, захватывать  

oc-curro, curri, cursum, 3 [ob-curro] спешить навстречу; наткнуться; 

выбежать навстречу 

octavus, a, um восьмой 

octo восемь 

oculus, i m глаз 

odium, i n ненависть 

olim когда-то, некогда 

omnino вообще, совсем 

omnis, omnis, omne весь, всякий, каждый 
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onustus, a, um обремененный, нагруженный 

oportet, oportuit, oportere (только 3-е лицо) нужно, следует, надлежит 

oppidum, i n город 

op-pugno, pugnavi, pugnatum, 1 [ob-pugno] нападать, штурмовать, брать 

приступом 

optimus, a, um лучший (superl. к bonus) 

opulentus, a, um богатый, состоятельный 

opus, operis n работа, труд, занятие; произведение 

oratio, orationis f речь, выступление; oratiōnem habēre произносить речь 

orator, oratoris m оратор 

ornamentum, i n украшение; драгоценности; наряд 

ornatrix, ornatricis f рабыня, занимавшаяся туалетом своей госпожи 

ornatus, us m одежда, наряд 

orno, ornavi, ornatum, 1 украшать; снаряжать; одевать 

oro, oravi, oratum, 1 говорить; просить, умолять 

os, oris n рот; лицо 

os, ossis n кость 

osculum, i n поцелуй; oscula dare целовать 

ostendo, ostendi, ostentum, 3 показывать 

ostiarius, i m привратник 

ostium, i n вход, дверь 

ovis, ovis f овца 

ovum, i n яйцо 

 

P 
paedagogus, i m учитель, воспитатель 

palaestra, ae f палестра (гимнастическая школа в Греции) 

palma, ae f пальма; награда 

pancratiastes, pancratiastae m (греч.) панкратиаст (универсальный борец) 

parcus, a, um бережливый, экономный 

parens, parentis m, f родитель; отец, мать; parentes, parentum родители 

pareo, parui, —, 2 подчиняться, повиноваться, слушаться 

pario, peperi, partum, 3 рождать, производить; ovum parere сносить яйцо 

paro, paravi, paratum, 1 готовить, подготовлять; доставлять 

pars, partis f часть, сторона 

parsimonia, ae f бережливость 

parvulus, a, um маленький 

parvus, a, um малый, маленький, небольшой 

passus, us m шаг 

pastor, pastoris m пастух 

pateo, patui, —, 2 быть открытым 

pater, patris m отец 

patiens, patiens, patiens, gen. patientis [patior] выносливый, терпеливый 
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patientia, ae f терпение 

patior, passus sum, pati 3 терпеть, переносить; позволять 

patria, ae f отчизна, родина, отечество 

paucus, a, um небольшой, немногочисленный 

paulum = paulo мало, немного; paulo post немного позже, немного спустя 

pauper, pauper, pauper, gen. pauperis бедный 

pax, pacis f мир, покой 

pectus, pectŏris n грудь 

pecunia, ae f деньги 

peditatus, us m пехота 

peior, peior, peius худший, хуже (compar. к malus) 

pellego см. perlego 

pellis, pellis f шкура, мех 

pello, pepŭli, pulsum, 3 гнать, толкать 

pendeo, pependi, —, 2 висеть, быть повешенным 

per (с. acc.) через, по 

pera, ае f сума, сумка 

peregrinus, a, um иноземный, чужой; m чужестранец; странник 

per-fundo, fudi, fusum, 3 выливать, обливать 

periclum см. periculum 

periculosus, a, um опасный 

periculum, i n опасность, риск 

peristylium, i n перистиль (двор с колоннадой в греч.-римском 

архитектурном стиле) 

peritus, a, um опытный, искусный 

per-lego, legi, lectum, 3 прочитывать; зачитываться 

per-motus, a, um см. permoveo 

per-moveo, movi, motum, 2 возбуждать, волновать 

pernicies, perniciei f уничтожение, гибель 

perpetuo беспрерывно, постоянно, неустанно 

perpetuus, a, um постоянный; вечный; пожизненный 

per-severo, severavi, severatum, 1 упорствовать 

per-terreo, terrui, territum, 2 устрашать, пугать 

perterritus см. perterreo 

per-venio, veni, ventum, 4 приходить, доходить, достигать 

pes, pedis m нога 

pessimus, a, um самый плохой, худший (superl. к malus) 

peto, petivi, petitum, 3 искать, просить, требовать, домогаться 

pharmaceuticus, a, um фармацевтический 

philosophia, ae f философия 

philosophus, i m философ 

pictor, pictoris m живописец, художник 

pietas, pietatis f набожность, благочестие; любовь, милосердие 
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piger, pigra, pigrum ленивый 

pila, ae f мяч 

pingo, pinxi, pictum, 3 писать красками, рисовать 

pinxit см. pingo 

pistrinum, i n мельница 

pius, a, um набожный, благочестивый 

placeo, placui, placitum, 2 нравиться; постановлять, решать; senatui 

placuit сенат решил, постановил 

plaga, ae f удар 

plagosus, a, um драчливый 

planta, ae f растение 

plausus, us m хлопанье, рукоплескание, аплодисменты; plausum 

dare аплодировать, хлопать 

plerumque преимущественно, главным образом 

ploro, ploravi, ploratum, 1 горько плакать, рыдать 

plures, plures, plura более многочисленные, многие (compar. к multi) 

plurimus, а, um чрезвычайно большой, величайший (superl. к multus) 

pluvia, ae f дождь 

poculum, i n бокал, чаша, кубок 

poena, ae f наказание; вина 

poeta, ae m поэт 

pomum, i n плод; яблоко 

pono, posui, positum, 3 класть, ставить 

populus, i m народ; толпа; население 

porta, ae f дверь, ворота 

porticus, us f портик, колоннада, крытая галерея 

porto, portavi, portatum, 1 нести, носить 

portus, us m порт, гавань, пристань 

posco, poposci, –, 3 требовать, добиваться; просить 

pos-sum, potui, –, posse [pot-sum] мочь, быть в состоянии 

post (с. acc.) за, позади, после 

postea потом, после этого, впоследствии 

posterus, a, um позднейший, следующий, последующий 

postquam после того как 

postremus, a, um последний, крайний 

postridie [postero die] на следующий день, на другой день 

postulo, postulavi, postulatum, 1 требовать 

potestas, potestatis f власть; сила, могущество 

poto, potavi, potum, 1 пить 

prae (c. abl.) перед, впереди 

praebeo, praebui, praebitum, 2 давать, доставлять 

praeceptor, praeceptoris m учитель, наставник 

praeceptum, i n наставление, предписание 
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prae-cipio, cepi, ceptum, 3 приказывать, предписывать; учить, наставлять 

praecipue преимущественно, главным образом, особенно 

prae-clarus, a, um блистательный; прекрасный 

praeda, ае f добыча 

praefectus, i m стоящий во главе, начальник; praefectus navis капитан 

корабля 

praemium, i n награда 

praenomen, praenominis n личное имя 

prae-pono, posui, positum, 3 ставить впереди; предпочитать (с. dat.) 

praesens, praesens, praesens, gen. praesentis настоящий, нынешний, 

современный 

prae-sto, stiti, –, 1 стоять впереди, превосходить; проявлять; se praestare 

оказываться, показывать себя 

prae-sum, fui, –, esse быть впереди, стоять во главе (кого, чего – dat.) 

praeter (с. acc.) мимо; кроме; наряду 

praetor, praetoris m претор 

pratum, i n луг 

pretiosus, a, um ценный, драгоценный, дорогой 

pretium, i n цена, стоимость 

prex, precis f просьба, мольба 

pridem прежде, раньше, заранее 

primo см. primum 

primum впервые; сначала 

primus, a, um первый 

princeps, principis m, f глава, руководитель, предводитель 

principium, i n начало 

pior, prior, prius прежний, первый 

prius раньше, прежде; non prius не раньше, не прежде 

priusquam прежде чем 

privatus, a, um частный, личный; лишенный 

privo, privavi, privatum, 1 лишать (чего – abl.) 

pro (с. abl.) перед; за, в защиту; вместо 

probitas, probitatis f честность, порядочность 

probo, probavi, probatum, 1 одобрять; признавать; испытывать, проверять; 

оценивать 

probus, a, um честный, достойный 

procul далеко, вдали 

pro-duco, duxi, ductum, 3 выводить; производить 

pro-fero, tuli, latum, ferre выносить вперед; вынимать, обнажать (меч) 

pro-icio, ieci, iectum, 3 [pro-iacio] бросать вперед, выбрасывать 

promisit см. promitto 

pro-mitto, misi, missum, 3 обещать 

prope (с. acc.) близ, рядом, около 
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propero, properavi, properatum, 1 спешить; идти 

proprius, a, um собственный, свойственный, соответствующий 

propter (с. acc.) по причине; вследствие; из-за 

propterea потому, по этой причине 

prosocer, prosoceri m дед жены (мужа) 

pro-sterno, stravi, stratum, 3 бросать; растягивать, простирать; se 

prosternere бросаться, растянуться 

pro-sum, pro-fui, —, prod-esse помогать, быть полезным 

protinus немедленно, тотчас 

protŭli см. profero 

proverbium, i n пословица 

provincia, ае f провинция 

proximus, a, um ближайший 

prudens, prudens, prudens, gen. prudentis рассудительный; благоразумный; 

предусмотрительный 

prudenter рассудительно, благоразумно 

prudentia, ае f рассудительность, благоразумие 

publicus, a, um государственный, общественный; публичный; res publicae 

дела государства, общественные дела 

puella, ае f девочка 

puellula, ае f девчушка 

puer, pueri m мальчик 

puerpera, ае f [puer-pario] молодая мать, роженица 

pugil, pugilis m кулачный боец 

pugna, ае f битва, сражение 

pugno, pugnavi, pugnatum, 1 сражаться 

pulcher, pulchra, pulchrum красивый, прекрасный 

pulchre красиво, прекрасно 

pungo, pupugi, punctum, 3 колоть 

punio, punivi, punitum, 4 наказывать 

puto, putavi, putatum, 1 думать, считать, полагать 

Q 
quadratus, a, um четырехугольный 

quaero, quaesivi, quaesitum, 3 искать, спрашивать 

quaeso прошу, пожалуйста 

quaestor, quaestoris m квестор (финансовый чиновник) 

qualis, qualis, quale какой 

quam как, насколько; (при сравн. степ.) чем 

quamdiu как долго; до тех пор пока 

quamquam хотя, несмотря на то, что 

quantum = quanto сколько, насколько 

quantus, a, um какой, сколь большой 

quattuor четыре 
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quattuordecim четырнадцать 

-que (постпозитивно) и 

qui, quae, quod который, какой 

quia потому что, так как 

quidam, quaedam, quoddam какой-то, некий 

quidem вероятно, действительно, в самом деле, именно; ne ... quidem даже 

... не 

quidquid см. quisquis 

quies, quietis f покой, отдых 

quiesco, quievi, quietum, 3 отдыхать 

quilibet, quaelibet, quodlibet, каждый, любой, кто угодно 

quinque пять 

quis, quid кто, что 

quisque, quaeque, quidque каждый 

quisquis, quidquid кто бы ни, что бы ни; всякий кто, всё что 

quivis, quaevis, quodvis какой угодно, всякий, любой 

quo куда 

quod что; потому что 

quomodo каким образом, как 

quondam когда-то, некогда 

quoniam так как, потому что 

quoque также, тоже 

quot сколько 

quotiens сколько раз 

R 
ramus, i m ветвь, ветка 

rana, ае f лягушка 

rapidus, a, um быстрый, скорый; стремительный 

rapina, ае f грабеж 

rapio, rapui, raptum, 3 хватать; похищать 

rarus, a, um редкий 

ratio, rationis f расчет; разум, мысль; способ; повод 

rationalis, rationalis, rationale рациональный 

ratus см. reor 

recens, recens, recens, gen. recentis свежий; новый, недавний 

recito, recitavi, recitatum, 1 читать вслух, произносить, декламировать 

re-creo, creavi, creatum, 1 воссоздавать, восстанавливать; усиливать, 

укреплять 

recte правильно; честно, справедливо 

rectum, i n правильное, разумное, справедливое 

rectus, a, um прямой; правильный 

re-duco, duxi, ductum, 3 отводить, отодвигать 

re-ficio, feci, fectum, 3 [re-facio] укреплять; восстанавливать; лечить 
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re-fugio, fugi, fugitum, 3 убегать, избегать 

refugium, i n бегство; убежище 

regio, regionis f область, страна, район 

regno, regnavi, regnatum, 1 править, царствовать 

regnum, i n царство; царская власть 

regula, ae f правило 

re-linquo, liqui, lictum, 3 оставлять, покидать 

remedium, i n лекарство 

re-moveo, movi, motum, 2 отодвигать, удалять 

reor, ratus sum, reri 2 думать, считать, полагать 

re-paro, paravi, paratum, 1 обновлять, восстанавливать 

reperio, repperi, repertum, 4 находить, открывать 

repetitio, repetitionis f повторение 

re-pleo, plevi, pletum, 2 наполнять, выполнять 

re-prĭmo, pressi, pressum, 3 [re-premo] подавлять; покорять 

re-quiro, quisivi, quisītum, 3 [re-quaero] искать; обыскивать 

res, rei f вещь, дело, обстоятельство, предмет; res adversae бедственное 

положение, несчастье, неудача; res gestae деяния, подвиги; события, 

история; res publica республика, государство; res secundae благополучие, 

удача, успех 

re-sarcio, sarsi, sartum, 4 чинить, исправлять 

re-spicio, spexi, spectum, 3 оглядываться; иметь в виду 

respondeo, respondi, responsum, 2 отвечать 

responsum, i n ответ 

reverentia, ае f почтение, уважение 

re-voco, vocavi, vocatum, 1 звать назад, отзывать; призывать 

rex, regis m царь 

rideo, risi, risum, 2 смеяться 

ritus, us m обряд, ритуал 

rixa, ае f ссора, распря 

rogo, rogavi, rogatum, 1 спрашивать, просить 

rosa, ae f роза 

rostratus, a, um снабженный рострами 

rostrum, i n клюв (птицы); ростр, нос или подводный таран корабля; rostra, 

rostrorum ростральная трибуна в Риме 

rotundus, a, um круглый 

ruber, rubra, rubrum красный 

rugitus, us m рычание, рев 

ruina, ae f падение; развалина; разрушение 

rus, ruris n село, деревня 

rustĭcus, a, um деревенский, сельский 

 

S 
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sacer, sacra, sacrum священный, посвященный 

sacrifico, sacrificavi, sacrificatum, 1 [sacerfacio] приносить жертву; 

совершать жертвоприношение 

saeculum, i n век, столетие 

saepe часто 

sal, salis m соль 

salio, salui, saltum, 4 прыгать; танцевать 

saltatio, saltationis f прыжки; пляска 

salto, saltavi, saltatum, 1 прыгать; плясать, танцевать 

salus, salutis f благо, благополучие; спасение; приветствие 

salutaris, salutaris, salutare спасительный, целительный 

salveo, 2 быть здоровым; приветствовать; salve! salvete! здравствуй; 

здравствуйте! 

salvus, a, um здоровый; целый; благополучный, спасенный 

sane хорошо; верно, правильно, так 

sano, sanavi, sanātum, 1 исцелять, лечить 

sanus, a, um здоровый 

sapiens, sapiens, sapiens, gen. sapientis мудрый, разумный; m мудрец 

sapientia, ae f мудрость 

sarcina, ae f груз; бремя, обуза 

sat см. satis 

satira, ae f сатира 

satis достаточно, довольно; хорошо 

saxum, i n камень, скала 

schola, ae f школа 

scientia, ae f знание, наука 

scio, scivi (ii), scitum, 4 знать; уметь 

scriba, ae m писец, переписчик, секретарь 

scribo, scripsi, scriptum, 3 писать 

scriptor, scriptōris m писатель, автор; scriptor rerum gestarum летописец, 

историк 

secreto тайно, потихоньку, тихо 

sectio, sectionis f разрезание, рассекание; операция (хирургическая) 

secundum (с. acc.) по, согласно, в соответствии 

secundus, а, um второй, следующий; благоприятный 

securis, secūris f топор 

secutus см. sequor 

sed но, а 

sedeo, sedi, sessum, 2 сидеть 

sedes, sedis f сидение, место, местопребывание 

semel однажды 

semper всегда 

sempiternus, a, um вечный, постоянный 
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senator, senatoris m сенатор 

senatus, us m сенат 

senectus, senectutis f старость 

senex, senis m, f старик, старуха 

sententia, ae f мнение, суждение 

sentio, sensi, sensum, 4 чувствовать; замечать; понимать 

senum см. senex 

septem семь 

septimus, a, um седьмой 

sepulcrum, i n могила, гробница, надгробие 

sequor, secutus sum, sequi 3 следовать, преследовать 

serenus, a, um ясный; погожий, безоблачный 

sermo, sermōnis m речь, беседа; язык, наречие 

sero поздно 

servitus, servitutis f рабство, неволя 

servo, servavi, servatum, 1 спасать, сохранять 

servus, i m раб, слуга 

seu (= sive) или; seu ... seu то ли... то ли 

severitas, severitatis f строгость, суровость 

severus, a, um строгий, суровый 

sex шесть 

sexagesimus, a, um шестидесятый 

sextus, a, um шестой 

si если, если бы 

sic так, таким образом; ut ... sic как... так 

signifer, i m [signum-fĕro] знаменосец 

signum, i n знак, сигнал; знамя 

silentium, i n молчание, тишина; silentium tenēre соблюдать молчание; 

silentio в молчании, тихо 

silva, ae f лес 

simia, ae f обезьяна 

similis, similis, simile похожий, подобный 

simul одновременно, совместно 

simul, simulac как только, лишь только 

sine (с. abl.) без 

singularis, singularis, singulare единичный; 

исключительный; грам. единственный 

singuli, ае, а поодиночке, по одному, каждый в отдельности 

sinister, sinistra, sinistrum левый 

sitio, sitivi (ii), sitītum, 4 испытывать жажду, хотеть пить 

sitis, sitis f жажда 

situs, a, um расположенный 

sive (= seu) или 
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sobrietas, sobrietatis f трезвость 

sobrius, a, um трезвый 

socer, soceri m тесть 

socius, i m товарищ, союзник 

sol, solis m солнце 

solacium, i n утешение 

soleo, solitus sum, solere 2 иметь обыкновение 

solum только; non solum ... sed etiam не только, но даже 

solus, a, um один, единственный; одинокий 

somnus, i m сон 

sordidus, a, um грязный 

soror, sororis f сестра 

sors, sortis f жребий; судьба, удел 

spectator, spectatoris m зритель 

specto, spectavi, spectatum, 1 смотреть, оглядывать 

sperno, sprevi, spretum, 3 пренебрегать, презирать 

spero, speravi, speratum, 1 надеяться 

spes, spei f надежда 

spina, ae f шип, колючка 

spiritus, us m дуновение; дыхание, дух 

splendidus, a, um светлый; блестящий; великолепный 

sponte добровольно, по собственному желанию; mea sponte, tua sponte и т. 

д. по моей (твоей) воле ... 

stadium, i n стадион 

statim немедленно, сразу, тотчас 

statis см. sto 

statua, ae f статуя 

statuo, statui, statūtum, 3 ставить, устанавливать 

statura, ae f внешность; рост 

status, us m состояние, положение; устройство 

stella, ae f звезда, планета 

stilus, i m резец, стиль (палочка для письма) 

sto, steti, statum, 1 стоять 

stomachus, i m желудок; раздражение, гнев 

strictus см. stringo 

stringo, strinxi, strictum, 3 добывать; вытаскивать (из ножен), обнажать 

studeo, studui, —, 2 стараться, стремиться; заниматься (чем-н. — dat.); 

studere philosophiae изучать философию 

studiose старательно, усердно 

studium, i n старание, усердие; стремление; занятие; pl. наука, учение в 

высших учебных заведениях 

stultitia, ае f глупость 

stultus, a, um глупый 
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sub (с. acc. et abl.) под 

subĭto внезапно, неожиданно 

sui себя 

sum, fui, –, esse быть, существовать 

summus, a, um высший, высочайший 

sumo, sumpsi, sumptum, 3 брать, принимать; употреблять 

sumptus см. sumo 

super наверху, сверху 

superbe гордо, надменно, высокомерно 

superbus, a, um высокомерный, надменный, гордый 

supercilium, i n бровь 

supero, superavi, superatum, 1 превосходить; преодолевать, побеждать 

supervacuus, a, um излишний; бесполезный 

supremus, a, um самый высокий, высший; последний 

suspendo, pendi, pensum, 3 вешать, подвешивать 

sus-tineo, tinui, tentum, 2 [sub-teneo] поддерживать 

suus, a, um свой 

T 

tabella, ae f дощечка, табличка для записей 

tablīnum, i n комната-кабинет 

tabula, ae f доска; картина; табличка 

taceo, tacui, tacĭtum, 2 молчать 

talis, talis, tale такой 

tam так, настолько, столь 

tamen однако, все же 

tandem наконец, в конце концов 

tango, tetigi, tactum, 3 трогать, касаться 

I tantum столько, до такой степени, так много 

II tantum только 

tantus, a, um такой, столь большой 

tarde поздно 

tardus, a, um запоздавший, поздний, медлительный 

tectus, a, um см. tego 

tego, texi, tectum, 3 покрывать, накрывать 

telum, i n метательное оружие: копье, стрела 

temere легкомысленно, опрометчиво 

tempero, temperavi, temperatum, 1 овладевать; управлять 

tempestas, tempestatis f время; погода; буря 

temptum, i n храм, святилище 

tempus, temporis n время, пора 

teneo, tenui, tentum, 2 держать, удерживать; соблюдать 

tenuis, tenuis, tenue тонкий; утонченный, деликатный 

tergum, i n спина; тыл 
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terra, ae f земля; страна 

territo, territavi, —, 1 сильно пугать, постоянно устрашать 

tertius, a, um третий 

theatrum, i n театр 

timeo, timui, —, 2 бояться 

timor, timoris m страх, боязнь, опасение 

tolero, toleravi, toleratum, 1 переносить, терпеть 

tondeo, totondi, tonsum, 2 среза́ть, стричь 

tonitrus, us m гром; грохот 

tot столько 

totiens столько раз 

totus, a, um весь, целый 

tra-do, didi, ditum, 3 [trans-do] передавать; сообщать 

tragoedia, ae f трагедия 

traho, traxi, tractum, 3 тащить, тянуть; увлекать 

tranquillitas, tranquillitatis f полный покой, тишина 

trans (с. acc.) через, за 

translatio, translationis f перенос; пересадка 

transplantatio, transplantationis f трансплантация, пересадка 

trans-pono, posui, positum, 3 переставлять; пересаживать 

tres, tres, tria три 

tribuo, tribui, tributum, 3 делить; присуждать; предназначать 

tributum, i n налог, дань, подать 

tristis, tristis, triste печальный, грустный 

tristitia, ae f печаль, грусть 

triumphus, i m триумф 

tu ты 

tuba, ae f труба 

tum тогда, затем, потом; cum ... tum как ... так; насколько ... 

настолько tunica, ae f туника 

turbo, turbavi, turbatum, 1 смешивать; приводить в замешательство 

turpis, turpis, turpe безобразный, уродливый; позорный, постыдный 

turpiter постыдно, позорно, бесславно 

tus, turis n благовонная смола, фимиам 

tutus, a, um безопасный, находящийся в безопасности 

tuus, a, um твой 

U 

ubi где 

ultimus, a, um последний 

ultra (с. acc.) за, по ту сторону, за пределами 

unda, ae f волна 

unde откуда 

undecimus, a, um одиннадцатый 
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unguentum, i n благовонное масло, мазь, благовоние 

unio, unionis f союз, объединение 

unus, a, um один 

unusquisque, unaquaeque, unumquodque каждый, всякий 

urbs, urbis f город 

ursus, i m медведь 

usque безостановочно; usque ad вплоть до, до самого 

I ut как 

II ut как только; что, чтобы 

uter, utra, utrum какой, который (из двух) 

uterque, utraque, utrumque и тот и другой; оба 

utilis, utĭlis, utile полезный 

utilitas, utilitatis f польза, выгода 

utinam о, если бы 

utor, usus sum, uti 3 употреблять, пользоваться (c. abl.) 

uva, ae f гроздь, виноградная кисть 

uxor, uxōris f жена, супруга 

 

V 
valde сильно, очень, весьма 

valeo, valui, —, 2 быть здоровым, быть сильным; vale! valete! будь здоров! 

будьте здоровы!; прощай! прощайте! 

vallum, i n вал 

varie различно, разнообразно, по-разному 

varius, а, um разнообразный, различный 

vasto, vastavi, vastatum, 1 опустошать; разорять; уничтожать 

vel или 

velo, velavi, velatum, 1 закрывать, покрывать, окутывать 

velut как, словно как, как будто 

venabulum, i n копье (охотничье), рогатина 

venator, venatoris m охотник 

vendo, vendidi, venditum, 3 продавать 

venenum, i n яд 

venio, veni, ventum, 4 приходить; прибывать, приезжать 

venter, ventris m живот 

ventus, i m ветер 

ver, veris n весна 

verbero, verberavi, verberatum, 1 хлестать, бить 

verbum, i n слово; глагол 

vere правдиво, воистину 

vereor, verĭtus sum, vereri 2 бояться; уважать, почитать 

veritas, veritatis f правда, истина 

vero же, а, но 
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versus, us m стих; строка 

verto, verti, versum, 3 вращать, поворачивать 

I verum, i n правда, истина 

II verum но, тем не менее, а 

verus, a, um правдивый, истинный, настоящий 

vester, vestra, vestrum ваш, ваша, ваше 

vestibulum, i n вести́бул: передняя, прихожая 

vestimentum, i n одежда, платье 

vestio, vestivi, vestitum, 4 одевать, наряжать 

vestiplica, ae f служанка, помогающая одеваться госпоже; vestiplicus, 

i m раб, помогающий одеваться господину 

vestis, vestis f одежда, наряд 

vestitus, us m одежда, платье, наряд 

vexillum, i n знамя (конницы) 

vexo, vexavi, vexatum, 1 беспокоить, мучить, терзать 

via, viae f дорога 

vicinus, a, um соседний; m сосед; f соседка 

victor, victoris m победитель 

victoria, ae f победа 

I victus, a, um см. vinco 

II victus, us m [vivo] питание, пища 

vicus, i m село, деревня 

video, vidi, visum, 2 видеть; pass. казаться 

vigor, vigoris m жизненная сила, крепость, энергия 

vilis, vilis, vile плохой, дрянной; дешевый 

villa, ae f вилла, загородный дом, поместье 

vinco, vici, victum, 3 побеждать, покорять 

vinum, i n вино 

viola, ae f фиалка 

vipera, ae а змея; гадюка 

vir, viri m муж, мужчина, человек 

vires см. vis 

virga, ae f ветка, розга, прут 

virgo, virginis f дева, девушка 

virgula, ae f прут, прутик 

virtus, virtutis f доблесть, мужество; достоинство; virtus animi сила духа 

vis (acc. vim, abl. vi; plur. vires) сила; насилие 

visito, visitavi, visitatum, 1 навещать, посещать 

vita, ae f жизнь 

vitium, i n порок, недостаток 

vito, vitavi, vitatum, 1 избегать 

vitupero, vituperavi, vituperatum, 1 порицать, ругать, бранить 

vivo, vixi, victum, 3 жить 
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vivus, a, um живой 

voco, vocavi, vocatum, 1 звать; называть 

volo, volui, —, velle хотеть, желать 

volucris, volucris m, f птица 

voluptas, voluptatis f удовольствие, наслаждение 

vox, vocis f голос; слово 

vulgaris, vulgaris, vulgare обычный, обыденный, обыкновенный, 

повседневный 

vulgus, i n простонародье, толпа; чернь 

vulnus, vulnĕris n рана 

vult см. volo 
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