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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Пособие предназначено для изучения элементарного курса латинского 

языка студентами 1 курса очно-заочной и заочной форм обучения, обучающи-

мися по направлениям подготовки: 45.03.02 — Лингвистика, профили «Тео-

рия и практика межкультурной коммуникации» и «Теория и методика препо-

давания иностранных языков и культур», 44.03.01 — Педагогическое образо-

вание, профиль «Иностранный язык». Латинский язык входит в блок обяза-

тельных дисциплин, его изучение расширяет лингвистический кругозор сту-

дентов, способствует развитию научного подхода к анализу языковых фактов 

и явлений изучаемых современных языков и вместе с тем формирует пред-

ставления студентов об истории и культуре античного мира.  

Отличительной методической особенностью пособия является то, что оно 

составлено с учетом особых требований, предъявляемых к организации учеб-

ного процесса в очно-заочной и заочной формах, т. е. максимально приспособ-

лено для самостоятельной внеаудиторной работы студентов.  

С учетом специфики обучения студентов очно-заочных и заочных отделе-

ний грамматический материал репрезентируется таким образом, чтобы выде-

лить явления и факты, составляющие систему латинского языка; при этом 

намеренно опущены ряд исключений и некоторая часть грамматического ма-

териала, изучение которых не является обязательным в ходе освоения элемен-

тарного курса. В то же время особое внимание уделяется значениям падежей, 

системе времен латинского глагола, поскольку это обеспечивает более деталь-

ное их рассмотрение и понимание не только в применении к латинскому 

языку как таковому, но к современным живым языкам. Конечной целью при 

использовании данного пособия в образовательном процессе является усвое-

ние студентами базового грамматического материала, позволяющего самосто-

ятельно работать с латинскими текстами, некоторого объема лексических еди-

ниц (лексический минимум насчитывает около 1000 слов), ста латинских кры-

латых выражений.  

Пособие позволяет в ограниченные сроки овладеть основами латинской 

грамматики, а также более сложными грамматическими явлениями морфоло-

гии и синтаксиса, как-то: пассивный залог, синтаксис сложного предложения, 

грамматические обороты и конструкции, встречающиеся в латинских текстах. 

В основу презентации грамматического и лексического материала положен 

принцип возрастающей сложности. Каждый последующая тема наряду с новым 

материалом содержит элементы грамматики и лексики предыдущих тем.  

Структура пособия. Пособие состоит из 13 глав, включающих теоретиче-

ский материал и практические задания, 6 приложений, содержащих (1) зада-

ния по индивидуально-самостоятельной работе, (2) контрольную работу, (3) 

тесты, (4) вопросы для самоконтроля, (5) тексты для чтения, (6) латинские кры-

латые выражения. В структуру пособия входит латинско-русский словарь.  
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Несмотря на наличие поурочного лексического минимума в ходе самостоя-

тельной работы рекомендуется использовать Латинско-русский словарь И. Х. Дво-

рецкого (М.: Русский язык, 2002). 

Источники. К работе над текстовой частью пособия привлекались изда-

ния, которые входят в список рекомендуемой литературы. Среди них:  

Гончарова Н. А. Латинский язык. М.: Экоперспектива, 1998. 

Зайцев А. И., Корыхалова Т. П. и др. Латинский язык. Л.: ЛГУ, 1966. 

Кацман Н. Л., Покровская З. А. Латинский язык. Учебник для вузов. М.: 

Владос, 1996. 

Козлова Г. Г. Учебник латинского языка. Для студентов-заочников нефилол. 

фак. ун-тов. М.: Высшая школа, 1980. 

Мирошенкова В. И., Федоров Н. А. Учебник латинского языка. М.: МГУ, 1997. 

Ярхо В. Н., Лобода В. А. Латинский язык. Учебник для пед. ин-тов по спец. 

«Иностранные языки». М.: Высшая школа, 1995. 

Составители будут благодарны за любые критические замечания, касаю-

щиеся структуры и содержания пособия. 

 

Составители 
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ГЛАВА I 

К ИСТОРИИ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА  

(Ad historiam linguæ Latinæ) 

 

Латинский язык относится к языкам италийской подгруппы романской 

группы индоевропейской семьи. К языкам этой же группы относятся оскский, 

умбрский, сабельский и некоторые другие языки и говоры. 

Свое название латинский язык получил по имени племени латинов, насе-

лявших центральную часть Апеннинского полуострова на побережье Тиррен-

ского моря и называвших эту область — Лаций (Latium или Latio). 21 апреля 753 

г. до н. э. был основан и назван по имени одного из основателей главный город 

латинов — Рим (Roma). Жителей города стали называть римляне (Romani), а 

вслед за ними так назвали и всех жителей сначала Римского государства, а впо-

следствии и всех граждан Римской империи. 

Как и каждый язык, латинский язык имеет свою периодизацию становле-

ния и развития:  

I период: архаический (IX — III вв. до н. э.). Период появления первых 

письменных памятников. Свидетельства этому — записи на глиняных дощеч-

ках, сделанные в то время. Это были первые попытки древних латинов регла-

ментировать свою жизнь, другими словами, время появления первых законо-

дательных актов, принятых на этой территории. 

II период: доклассический (III — II вв. до н. э.). Период появления первых 

литературных памятников, нашедших отклик и признание у публики, — про-

изведений Ливия Андроника, знаменитого комедиографа Тита Макция Плавта 

и некоторых других. 

III период: классический, или золотая латынь (I в до н. э.). Период, когда 

римская литература достигает высокой художественной завершенности в раз-

личных стихотворных и прозаических жанрах. В эту эпоху латинский язык 

формируется как литературный язык, устанавливаются правила латинской 

грамматики (прежде всего морфологии), словарный состав языка становится 

настолько богатым, что на латыни становится возможной передача всех нюан-

сов человеческих ощущений и чувств, абстрактных понятий, развивается устой-

чивая тенденция к многозначности слов (полисемии). В это время живут и тво-

рят свои бессмертные произведения такие известнейшие представители антич-

ного мира как Гай Юлий Цезарь, Марк Туллий Цицерон, Квинт Гораций 

Флакк, Публий Вергилий Марон, Публий Овидий Назон и др. Изучение про-

изведений этих выдающихся писателей становится основным предметом 

школьного образования и в этой функции на много веков переживает римскую 

державу.  

IV период: постклассический, или серебряная латынь (I — IV вв н. э.). Пе-

риод, который в лингвистическом аспекте характеризуется установлением пра-

вил латинской фонетики, окончательным формированием синтаксического 

строя языка, выработкой орфографических принципов латинского письма. В 
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эту эпоху появились на свет литературные произведения Апулея, Марциала, 

Петрония, Секста Эмпирика, императора Юстиниана. Однако в этот период 

особенно ощутимым становится разрыв между латинским литературным язы-

ком и живой разговорной речью, наметившийся еще в классический период. 

V период: вульгарная (или народная) латынь (V — VI вв.). Период, когда 

разговорная латынь и литературный латинский язык фактически полностью 

размежевываются, отчетливо обозначаются диалектные различия, положив-

шие начало развитию на общей латинской основе романских языков — ита-

льянского, испанского, португальского, каталонского, румынского, француз-

ского и др. Несмотря на это латинский язык еще долго продолжал быть общим 

языком большинства государств Западной Европы, он сохранял за собой в бо-

лее или менее постоянных формах роль языка художественной и интеллекту-

альной культуры и притом не только в романских странах, но и там, где мест-

ный язык не был вытеснен латинским — в Германии, Нидерландах, Чехии, 

Венгрии, Польше и других странах. 

Начиная с XIV в., наряду с памятниками латинской литературы возникают 

произведения и на развивающихся национальных языках европейских наро-

дов, безусловно, все еще находящиеся под непосредственным влиянием латин-

ской литературы и языка. Однако в сфере бытового общения латинский язык 

вытесняется национальными языками. 

В последующие столетия латинский язык сохраняет свои позиции в обла-

сти юриспруденции, дипломатии, религии, науки и образования. Еще долгое 

время ученые труды издаются на латинском языке. Так, например, свои работы 

по химии М. В. Ломоносов писал на латыни, свои знаменитые законы механики 

Исаак Ньютон также впервые написал на латинском языке. И таких примеров 

в научной литературе множество. 

В XIX в. сфера применения латинского языка значительно сужается. Но 

именно в это время многими учеными осознается важная роль латинского, а 

также древнегреческого языков в области этимологии, словообразования и в 

качестве основы научной терминологии, поскольку значительная часть основ-

ных терминов всех наук имеет греческое или латинское происхождение. Доста-

точно привести примеры из научной терминологии, чтобы проиллюстрировать 

широчайшее распространение в ней латинских корней. 

В математике: плюс, минус, сумма, синус, тангенс интеграл, логарифм и т. д. 

В юриспруденции: юстиция, прокурор, апелляция, кассация, адвокат и т. д. 

В философии: материя, субъект, абсолют, интуиция и т. д. 

В общественных науках: конституция, республика, класс, культура и т. д. 

В филологии: литература, композиция, романтизм, ассимиляция, билатераль-

ный, дорсальный и т. д. 

При усвоении латинских корней и суффиксов становится понятной струк-

тура слова и его значение в русском языке: агитация, мутация, революция, интел-

лигенция, минимум, максимум, студент, аспирант, доцент, эгоизм, оптимизм, вока-

лизм, консонантизм и т. д. 
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Изучающий латынь может обнаружить также, что такие простые «русские» 

слова как луна, фигура, дом, корона, металл, фамилия являются словами латинского 

происхождения. 

Следует добавить, что изучение латинского языка способствует понима-

нию и установлению связей между языками индоевропейской семьи, хотя они 

могут относиться к разным языковым группам: лат. caput, itis n — англ. captain, 

chapter, capital; нем. Kapitän, Kapitel, kaputt; франц. caparison, cap–a–pie, cape; 

лат. stare — англ. stand; нем. stehen; русск. стоять.  

Наряду с широким использованием латинского языка как источника новой 

терминологии для целого ряда областей науки и техники, в европейских язы-

ках, в том числе в русском, употребляется большое количество латинских кры-

латых слов и выражений, по праву входящих в золотой фонд словесности. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. К какой семье мировых языков относится латинский язык? 

2. Какой алфавит является прототипом латинского? 

3. Укажите периоды развития латинского языка? 

4. Как называют язык эпохи расцвета латинской словесности?  

5. В каких сферах человеческой деятельности латынь используется в каче-

стве официального языка? 

 

 

ГЛАВА II 

ФОНЕТИКА И ГРАФИКА ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА 

(Phonetica et graphica linguæ Latinæ) 

 

2.1. Латинский алфавит и правила чтения (alphabetum Latinum et regulæ 

lectionis) 

Буквы 

(litteræ) 

Название 

(nominatio) 

Произношение 

(pronuntiatio) 

Примеры 

(exempla) 

A a 

B b 

C c 

 

 

 

 

 

 

D d 

E e 

F f 

[a] 

[бэ] 

[цэ] 

 

 

 

 

 

 

[дэ] 

[э] 

[эф] 

[a] 

[b] 

1) как русское [ц] перед 

гласными e, i, y, и перед ди-

графами ae (æ), oe (œ); 

2) как русское [к] перед 

гласными o, a, u, перед со-

гласными, на конце слога 

или слова  

[d]  

[e]  

[f] 

ara, abaca, academia 

bibo, barba 

1) Cicero, Cæsar, 

Cyprus, cœna; 

 

2) corona, lac, actio, cul-

men 

 

 

domus, datum 

est, ego, lego 

forma, frater 
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Буквы 

(litteræ) 

Название 

(nominatio) 

Произношение 

(pronuntiatio) 

Примеры 

(exempla) 

G g 

H h 

 

I i 

 

 

K k 

[гэ] 

[г
х
а] 

 

[и] 

 

 

[ка] 

[g] 

Произносится как южно-

русское [г
х
] с придыханием  

1) [i]; 

2) как [j] в звукосочетаниях 

[ia], [ie], [iu], [io] 

[к] (только в одном слове) 

genus, gamma  

honor, honestus 

 

1) Italia, historia; 

2) ianuar, ius, iocus, iens 

 

Kalendæ 

L l 

 

 

M m 

N n 

O o 

P p 

Q q 

 

 

R r 

S s 

 

 

T t 

 

 

 

 

 

U u 

 

 

V v 

X x 

Y y 

 

 

Z z 

[эл
ь
] 

 

 

[эм] 

[эн] 

[о] 

[пэ] 

[ку] 

 

 

[эр] 

[эс] 

 

 

[тэ] 

 

 

 

 

 

[у] 

 

 

[вэ] 

[икс] 

[ипсилон] 

 

 

[зэта] 

Произносится тверже, чем  

мягкое русское [л’], но 

мягче, чем твердое [л] 

[m] 

[n] 

[o] 

[p] 

Отдельно не употребляется, 

только в сочетании с u чита-

ется как [kv] 

[r] 

1) [s]; 

2) как [z] в интервокальной 

позиции 

1) [t]; 

2) слог [ti] читается как рус-

ское [ци], если он стоит пе-

ред гласным;  

3) слог [ti] читается как [ти], 

если перед ним стоит s, t, x 

1) [u];  

2) как [v] в сочетаниях qu 

[kv], ngu [ngv], su [sv] 

[v] 

[ks] 

как немецкое ü [y] и встре-

чается только в словах гре-

ческого происхождения 

1) как русское [з];  

2) как [ts] в современных 

словах, образованных от ла-

тинских корней 

lingua Latina, alma 

mater 

 

mater, musculus 

non, nomen 

opus, orbis, Roma 

pater, puela 

aqua, quo 

 

 

orator, radius, rebus 

1) senatus, asper;  

2) rosa 

 

1) Latinus;  

2) potentia, simulatio;  

 

 

3) bestia, mixtio, Attius 

 

1) usus, ursus; 

2) quæ, suavis, lingua, 

lingualis 

vester, avis, volvo  

extendo, Xenia 

lyra, lyrica, Ægyptus 

 

 

1) zona; 

2) zincum 

В латинском алфавите 24 буквы, но в некоторых учебниках авторы указы-

вают 23 буквы. Это происходит в случае, когда из алфавита исключается буква 
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k, которая рассматривается как частный случай. В других учебниках алфавит 

содержит 25 букв. В этом случае в состав алфавита включается буква j.  

2.2. Фонетический строй латинского языка (structura phonetica linguæ 

Latinæ) 

2.2.1. Система гласных (systema vocalium) 

Вокалическая система латинского языка содержит 6 монофтонгов: a, o, i, u, 

y, e, два дифтонга: au, eu (например, audio [audio], Europa [europa]). Дифтонг 

— это сложный звук, в составе которого выделяются ядро и призвук. Все ди-

фтонги в латыни являются нисходящими, поскольку ядерная часть дифтонга 

всегда стоит в позиции перед призвуком и является слогообразующей. Име-

ются также два диграфа: æ (ae) [ε], œ (oe) [ø] (например, Cæsar, Caesar [tsεzar]; 

pœna, poena [pøna]). Диграф — это сочетание двух букв, которые произносятся 

как один звук.  

Гласные могут быть краткими (vocalis brevis) и долгими (vocalis longa). 

Краткость обозначается диакритическим (надстрочным) знаком ˘, например, 

historĭa. Долгота обозначается диакритическим знаком ˉ, например, āmo.  

В случае, когда два гласных читаются раздельно, а по написанию напоми-

нают диграф, то в этом случае над второй буквой ставится или знак долготы 

или две точки (¨), e.g. aēr или aër [aε:r] (ср. Caesar, Cæsar), poëta или poēta 

[poε:ta] (ср. poena, pœna).  

Гласные бывают долгими:  

1) под ударением: āmo, lūna;  

2) дифтонг: aurum, Europa;  

3) диграф: cælum, pœna. 

Гласные бывают краткими:  

1) перед гласным: historĭa;  

2) в закрытом слоге: aspĕr;  

3) перед h: vĕho. 

2.2.2. Система согласных (systema consonantium) 

Правила произношения и чтения согласных оговорены в таблице латин-

ского алфавита. Кроме упомянутых случаев следует учитывать следующие соче-

тания согласных:  

1) [ch] читается как [x]: e.g. pulcher, charta, schola;  

2) [ph] читается как [f]: e.g. philologia, philosophus;  

3) [rh] читается как [r]: e.g. rhetor;  

4) [th] читается как [t
h
] (с придыханием): theatrum.  

Все эти буквосочетания имеют греческое происхождение.  

2.2.3. Слогораздел (dividuitas syllabarum) 

Сочетание взрывного (p, b, t, d, c, g) (в античной терминологии «немого») 

с плавным согласным (l, r) называется muta cum liquida. Слогораздел происхо-

дит таким образом, что взрывной звук примыкает к последующему плавному: 

например, cerebrum мозг, ум: ce-re-br-um.  
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Слог, оканчивающийся на гласный является открытым; слог, оканчиваю-

щийся на согласный — закрытым. 

2.2.4. Ударение (accentus) 

Правила ударения в латинском языке в основном сводятся к следующему: 

1) на последнем слоге ударения никогда не бывает; 

2) в двусложных словах ударение всегда падает на первый слог, напри-

мер, páter, mátris; 

3) в многосложных словах ударение падает на долгий предпоследний 

слог, например, monumē ntum, audī re; если предпоследний слог краткий, то 

ударение падает на третий слог от конца слова, например, Itálĭa, histórĭa;  

4) далее третьего слога от конца слова ударения не бывает. 

 

Практическое задание 

 

Упражнение. Прочитайте слова вслух, проверяя себя по фонетическим 

правилам. Перепишите слова в словарную тетрадь, расставьте знаки ударе-

ния, долготы и краткости. Подчеркните слова, по орфографии которых можно 

сделать вывод об их греческом происхождении. 

Roma. Vita. Avis. Fama. Circus. Centrum. Tribus. Studeo. Esse. Fabula. Terra. 

Lyra. Verbum. Lingua Latina. Aqua. Proelium. Scæna. Triumphus. Populus. Socius. 

Res publica. Tenebræ. Aurora. Exemplum. Disciplina. Antiquus. Proiectus. Lex. 

Xerxes. Oculus. Industria. Philologia. Philosophia. Grammatica. Physica. 

Universitas. Schola. Academia. Causa. Oratio. Oceanus. Præmium. Constitutio. 

Amnestia. Labyrinthus. Achilles. Vergilius. Horatius. Publius Ovidius Naso. Gaius 

Iulius Cæsar. Marcus Tullius Cicero. Titus Livius. Rhodanus. Scythia. Hispania. 

Asia. Græcia. Ianuarius. Februarius. Martius. Aprilis. Maius. Iunius. Iulius. 

Augustus. September. October. November. December.  

 

 

 

ГЛАВА III 

НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ГРАММАТИЧЕСКОМ СТРОЕ 

ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА 

(Structura grammatica linguæ Latinæ) 

 

Латинский язык, так же, как и русский, относится согласно типологиче-

ской (морфологической) классификации к языкам с синтетическим строем. Это 

означает, что связь слов в предложении определяется их формой, т. е. наличием 

в каждом определенном случае флексии (окончания) и суффикса. 

Флексии (flexiones) прибавляются к основе слова, а суффиксы (suffixa) 

обычно располагаются между корнем и флексией. Различение в морфемном 

составе слов флексий и суффиксов позволяет: 

1) определить форму и значение каждой изменяемой части речи: bell|um 
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война, bell|i войны ́, dele|mus мы разрушаем, dele|ba|mus мы разрушали, 

dele|ba|tur он (она, оно) разрушился (-лась, -лось), long|us длинный, long|ior длин-

нее, long|issim|us самый длинный; 

2) отличить одну часть речи от другой: long|us долгий, long|itudo долгота, 

scrib|e re писать, scrip|tio письмо.  

Раздел грамматики, изучающий формы слов, флексии и суффиксы, назы-

вается морфологией (morphologia), а раздел, изучающий связи между отдель-

ными частями речи, их функции в предложении, виды предложений, называ-

ется синтаксисом (syntaxis). 

3.1. Имя существительное. Склонение I и II (Nomen substantivum. Decli-

natio I et II) 

В латинском языке существительное (nomen substantivum) обладает кате-

гориями рода (genus), числа (numerus) и падежа (casus), а также имеет разви-

тую систему склонений (declinatio). Различают пять типов склонений суще-

ствительных, два из которых (I и II) рассматриваются в этой главе. 

3.1.1. Род имени существительного 

Род Genus 

мужской 

женский 

средний 

общий 

masculinum (m) 

femininum (f) 

neutrum (n) 

commune  

В латинском языке можно выявить следующие признаки, помогающие 

определить род имени существительного по значению: 

Masculina:  

1) название лиц и животных мужского пола: rex царь, consul консул, scriba 

писец, Cupido Купидон; 

2) названия ветров, месяцев и рек: lips юго-западный ветер, Etesiæ пассат-

ные ветры, Tiberis Тибр, Aprilis апрель. 

Feminina: 

1) названия лиц и животных женского пола: uxor жена, soror сестра, socrus 

свекровь; 

2) названия стран, городов, островов: Ægyptus Египет, Corinthus Коринф, 

Rhodos Родос; 

3) названия деревьев: laurus лавр, fagus бук. 

Neutra: 

1) несклоняемые существительные: fas долг, обязанность, gummi смола, камедь; 

2) субстантивированные слова: vademecum путеводитель. 

Род прочих существительных определяется их принадлежностью к тому или 

иному типу склонения и называется грамматическим родом существительного. 
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3.1.2. Число имени существительного 

Число Numerus 

единственное
*
  

множественное
**

  

двойственное
***

  

numerus singularis 

numerus pluralis 

numerus dualis 

3.1.3. Падеж имени существительного  

Падеж Casus 

именительный 

родительный 

дательный 

винительный 

отложительный 

звательный 

nominativus 

genetivus (genitivus) 

dativus 

accusativus 

ablativus 

vocativus 

Casus nominativus — падеж подлежащего и именной части сказуемого. 

Nominativus duplex — двойной именительный падеж — подлежащее и 

согласованная с ним именная часть сказуемого употребляются в именитель-

ном падеже: Marcus discipilus est Марк — ученик. Vergilius et Ovidius poētæ 

Romani sunt Вергилий и Овидий — римские поэты. 

Casus genetivus — падеж несогласованного определения или косвенного 

дополнения. 

Genetivus subiectivus — родительный подлежащего: heredis fletus плач 

наследника. 

Genetivus obiectivus — родительный дополнения: desiderium patriæ тоска 

по родине.  

Genetivus possessivus — родительный притяжательный: domus avi дом де-

душки (отчий дом). 

Genetivus partitivus — родительный разделительный: maior fratrum стар-

ший из братьев. 

Casus dativus — падеж косвенного дополнения. 

Dativus commodi — дательный падеж, объясняющий, в чьих интересах 

происходит действие: non scholæ sed vitæ discimus (мы) учимся не для школы, а 

для жизни. 

Dativus finalis — дательный падеж, объясняющий, для чего, зачем, с ка-

кой целью происходит действие: milites locum castris elegerunt воины выбрали 

                                         

*

 Небольшая группа существительных употребляется только в единственном 

числе и называется singularia tantum: aes alienum грехи; ius iurandum клятва и др.  

**

 Небольшая группа существительных употребляется только во множественном 

числе и называется pluralia tantum: tenebræ потемки, мрак; arma оружие; divitiæ богат-

ство и др. В рамках категории множественности различаются также существитель-

ные собирательные substantivum collectivum: copia войско; littera науки. Эти существи-

тельные выступают в качестве pluralia tantum.  

***

 Двойственное число употребляется крайне редко: duo, duæ двое, две и др. 
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место для лагеря.  

Dativus duplex — двойной дательный падеж (сочетание двух дательных 

падежей dativus commodi и dativus finalis): Cæsar legionem castris (dat. com.) 

præsidio (dat. fin.) reliquit Цезарь оставил легион для охраны лагеря. 

Casus accusativus — винительный падеж без предлога: падеж прямого до-

полнения; винительный падеж с предлогом: падеж косвенного дополнения 

или обстоятельства. 

Accusativus duplex — двойной винительный падеж (сочетание двух до-

полнений в винительном падеже): legati auxilia regem orabant послы просили 

царя о помощи. 

Casus ablativus — аблатив, соответствующий трем русским падежам: кос-

венному дополнению в родительном падеже со значением откуда?; косвенному 

дополнению в творительном падеже со значением кем? чем?; косвенному до-

полнению в предложном падеже со значением о ком? о чем?  

Ablativus loci — аблатив места; отвечает на вопрос где? и служит для обо-

значения обстоятельства места: Athenis В Афинах; terra et mari на суше и на море. 

Ablativus temporis — аблатив времени; отвечает на вопросы когда? в тече-

ние какого времени? и служит для обозначения обстоятельства времени: æstate 

летом; diæ днем; bello Punico во время Пунической войны. 

Ablativus modi — аблатив образа действия; отвечает на вопросы как? ка-

ким образом? и служит для обозначения обстоятельства образа действия: iure 

по праву; casu случайно; mente atque animo желательно. 

Ablativus auctoris — аблатив действующего лица; употребляется всегда с 

предлогом а в страдательных конструкциях для обозначения действующего 

лица и отвечает на вопрос кем?: Troia a Græcis deleta est Троя разрушена греками. 

Ablativus instrumenti — аблатив орудия (инструментальный падеж); упо-

требляется в страдательных конструкциях для обозначения средства или ору-

дия, с помощью которого совершается действие, и отвечает на вопрос чем? при 

помощи чего? с помощью чего?: cornibus tauri se tutantur быки защищаются рогами 

(с помощью рогов). 

Casus vocativus — звательный (вокативный) падеж употребляется в обра-

щении, почти не отличаясь от именительного падежа, кроме существительных 

II склонения на -us (например, nom. amic|us; voc. amic|e). В русском языке 

встречается у устаревших форм старославянского происхождения отче, друже, 

княже и др.  

3.1.4. Склонения имен существительных (declinationes substantivorum) 

Изменение существительного по падежам называется склонением 

(declinatio, -ōnes pl).  

В зависимости от характера основы слова, имеющейся флексии существи-

тельного и способа образования различных падежных форм различают пять 

склонений: 

1) declinatio I (prima); 

2) declinatio II (secunda); 
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3) declinatio III (tertia); 

4) declinatio IV (quarta); 

5) declinatio V (quinta). 

3.1.4.1. Склонение I (declinatio I).  

К I склонению относятся существительные женского рода (feminina) с ос-

новой на -а в nominativus singularis. На основании одной только формы имени-

тельного падежа в латинском языке невозможно сделать вывод о принадлеж-

ности имени существительного к тому или иному типу склонения. Поэтому 

необходимо знать форму родительного падежа единственного числа, так как 

только по этой форме можно определить тип склонения существительного. 

Поэтому правило рода выражается, обычно, так: genetivus singularis: -æ (-ае). 

Словарная форма имени существительного I склонения выглядит следу-

ющим образом: silva, -æ (или: -ae), f лес.  

Следует также отметить, что наряду с падежными формами в словаре обя-

зательно указывается род существительного (см. выше: m, f, n). Парадигма 

склонения существительных I склонения имеет вид: 

casus singularis pluralis 

N. V. 

G. 

D. 

Acc. 

Abl. 

silvă 

silvæ 

silvæ 

silvam 

silvā 

silvæ 

silvārum 

silvis 

silvas 

silvis 

Исключение из I склонения составляют существительные мужского рода 

(masculina) с основой на -а, обозначающие принадлежность к профессиональ-

ной деятельности или народу: nauta, -æ моряк, poeta, -æ поэт, persa, -æ перс и 

др. 

casus singularis pluralis 

N. V. 

G. 

D. 

Acc. 

Abl. 

naută 

nautæ 

nautæ 

nautam 

nautā 

nautæ 

nautārum 

nautis 

nautas 

nautis 

К I склонению также относятся прилагательные женского рода на -а, при-

тяжательные местоимения женского рода на -а: 

casus singularis  pluralis 

N. V. 

G. 

D. 

Acc. 

Abl. 

nostră cură magnă 

nostræ curæ magnæ 

nostræ curæ magnæ 

nostram curam magnam 

nostrā curā magnā 

nostræ curæ magnæ 

nostrārum curārum magnārum 

nostris curis magnis 

nostras curas magnas 

nostris curis magnis 
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3.1.4.2. Склонение II (declinatio II) 

К существительным II склонения относятся существительные мужского 

рода (masculina), оканчивающиеся на -us и на -er, и neutra с окончанием -um. 

Правило рода: genetivus singularis -i.  

Словарная форма:  

amicus, -i m друг 

liber, libri m книга 

puer, pueri m мальчик 

bellum, belli n война 

casus singularis pluralis 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

Abl. 

Voc. 

amicus 

amici 

amico 

amicum 

amico 

amice 

amici 

amicōrum 

amicis 

amicos 

amicis 

amici 

Во II склонении только существительные мужского рода на -us имеют от-

дельную форму звательного падежа (vocativus). Окончание -е встречается также 

в некоторых словах русского языка, сохранившихся в лексиконе как наследие 

древнерусского языка, например, Отче, Боже, Творце, друже и т. д.  

casus singularis pluralis 

N. V. 

G. 

D. 

Acc. 

Abl. 

liber 

libri 

libro 

librum 

libro 

libri 

librōrum 

libris 

libros 

libris 

У существительных на -er -е- может быть беглой. В этих случаях в целях 

самоконтроля следует всегда обращаться к словарю. Если -е- выпадает, то то-

гда форма пишется полностью, а если не выпадает, то в качестве показателя 

родительного падежа пишется, как правило, только окончание; ср.: liber, libri 

m, ager, agri m, puer, -i m. 

casus singularis pluralis 

N. 

G. 

D. 

Acc. 

Abl. 

puer 

pueri 

puero 

puerum 

puero 

pueri 

puerōrum 

pueris 

pueros 

pueris 

Ко второму склонению относится единственное существительное на -ir: 

vir, viri m муж, мужчина, человек. 
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Существительные среднего рода склоняются следующим образом: 

casus singularis pluralis 

N. V. 

G. 

D. 

Acc. 

Abl. 

bellum 

belli 

bello 

bellum 

bello 

bella 

bellōrum 

bellis 

bella 

bellis 

Исключение составляют:  

* feminina на -us, обозначающие страны, острова, города и деревья; 

* feminina на -us: alvus живот, чрево, humus земля, colus прялка, vannus ве-

ялка; 

* neutra на -us: pelagus море, virus яд, vulgus народ. 

К II склонению наряду с существительными относятся также и прилага-

тельные мужского рода (masculina), оканчивающиеся на -us, -er, и прилага-

тельные среднего рода (neutra), оканчивающиеся на -um.  

Словарные формы прилагательных (adiectiva) выглядят так: 

altus, -a, -um a высокий; 

pulcher, pulchra, pulchrum a красивый. 

В приведенных образцах прилагательные, оканчивающиеся на -us, -er 

всегда мужского рода, на -а — женского рода, на -um — среднего рода. Ср. в 

русском языке: большой, большая, большое. 

Образцы склонения (окончания выделены):  

1) liber bonus (m) хорошая книга: 

casus singularis pluralis 

N. V. 

G. 

D. 

Acc. 

Abl. 

liber bonus 

libri boni 

libro bono 

librum bonum 

libro bono 

libri boni 

librōrum bonōrum 

libris bonis 

libros bonos 

libris bonis 

 2) astrum magnum (n) большая звезда:  

casus singularis pluralis 

N. V. 

G. 

D. 

Acc.  

Abl. 

astrum magnum 

astri magni 

astro magno 

astrum magnum 

astro magno 

astra magna 

astrōrum magnōrum 

astris magnis 

astra magna 

astris magnis 

Обратите внимание на то, что склонения существительного и прилага-

тельного могут не совпадать. 

Agricola sedulus прилежный земледелец. Существительное agricola мужского 

рода, но склоняется по I склонению как исключение, прилагательное sedulus 

склоняется по II склонению:  
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casus singularis  pluralis 

N. V. 

G. 

D. 

Acc. 

Abl. 

agricola sedulus 

agricolæ seduli 

agricolæ sedulo 

agricolam sedulum 

agricola sedulo 

agricolæ seduli 

agricolārum sedulōrum 

agricolis sedulis 

agricolas sedulos 

agricolis sedulis 

Laurus alta высокий лавр. Существительное laurus женского рода, но скло-

няется по II склонению, а прилагательное alta склоняется по I склонению: 

casus singularis  pluralis 

N. V. 

G. 

D. 

Acc. 

Abl. 

laurus alta 

lauri altæ 

lauro altæ 

laurum altam 

lauro alta 

lauri altæ 

laurōrum altārum 

lauris altis 

lauros altas 

lauris altis 

3.2. Глагол (verbum) esse 

В отличие от русского предложения в состав предложения на латинском 

языке, так же, как и в современных европейских языках, например, в англий-

ском, немецком или французском, должен обязательно входить глагол-связка 

esse быть, есть, существовать в спрягаемой форме, если в предложении нет дру-

гого полнозначного глагола.  

Ср.: русск.: Я — молодой. Москва и Саратов — города. На земле желтые 

листья. Нем.: Ich bin jung. Moskau und Saratow sind Städte. Auf der Erde sind 

die gelben Blätter. Англ.: I am young. Moscow and Saratov are cities. There are 

yellow leaves on the ground. 

Латинский глагол esse занимает особое положение и имеет отличную от 

других глаголов систему спряжения. Образец спряжения в Præsens indicativi 

activi (настоящее время изъявительного наклонения активного залога): 

persona singularis pluralis 

1 

2 

3 

sum 

es  

est 

sumus 

estis 

sunt  

3.3. Первоначальные сведения о синтаксисе 

3.3.1. В латинском языке нет строго фиксированного порядка слов. Глагол 

занимает свободное место в предложении, но чаще всего он находится в конце 

предложения: Terra sphæra est. 

3.3.2. Отрицание не изменяет падежа существительного: In terra vita est. 

In luna non vita est. 

3.3.3. Прилагательные употребляются после существительного: persona 

grata, terra incognita, tabula rasa. 

3.3.4. Существительные в родительном падеже, выступающие в роли не-

согласованного определения, стоят, как правило, перед существительным: 

Minerva pugnarum dea est. 
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Практическое задание 

 

Упражнение 1. Просклоняйте: terra incognita, persona grata, populus 

magnus, fatum miserum, poeta clarus. 

Упражнение 2. Определите род и склонение существительных: aqua, -æ; 

ager, agri; nauta, -æ; oculus, -i; cælum, -i; fagus, -i. 

Упражнение 3. Переведите предложения на русский язык: 

Terra est stella. Scientia potentia est. Historia, philosophia et iurisprudentia 

magistræ vitæ sunt. In Africa palmarum silvæ sunt. Patria nostra magna et clara est. 

Schola est via scientiarum. Filia mea est puella parva. Filius tuus est puer pulcher. 

Gaius agricola Romanus est. Marcus et Lucius amici sunt. In silvis multæ bestiæ sunt. 

Лексический минимум: terra, -æ f, stella, -æ f, scientia, -æ f, potentia, -æ f, magistra, 

-æ f, magister, -tri m, vita, -æ f, silva, -æ f, patria, -æ f, magnus, -a, -um a, clarus, -a, -um 

a, filia, -æ f, filius, -i m, puella, -æ f, parvus, -a, -um a, puer, -i m, pulcher, -chra, -chrum 

a, agricola, -æ m, amicus, -i m, bestia, -æ f.  

Упражнение 4. Запишите и выучите следующие крылатые выражения

: 

terra incognita; persona grata; persona non grata; tabula rasa; lapsus calami; lapsus 

linguæ; lapsus memoriæ; per aspera ad astra; otium post negotium; ab ovo; anno 

Domini; ubi victoria, ibi concordia; cum grano salis. 

 

 

ГЛАВА IV 

ГЛАГОЛ. АКТИВНЫЙ (ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ) ЗАЛОГ 

(Verbum. Genus activum) 

 

4.1. Основные сведения о глаголе 

В латинском языке, так же, как и в русском, глагол выражает действие в 

прошедшем, настоящем и будущем временах (tempus). Глагол отражает факт 

действительности, его условность, желательность или нежелательность (modus), 

действие, совершаемое производителем действия или совершающееся над объ-

ектом действия (genus). Существуют также личные и неличные формы глагола 

(formæ verbi personales et impersonales). 

Глагол обладает следующими грамматическими категориями. 

Времена:  

1) præsens настоящее время;  

2) imperfectum прошедшее несовершенное время;  

3) futurum I (primum) будущее время;  

4) perfectum прошедшее совершенное время;  

5) plusquamperfectum предпрошедшее время;  

6) futurum II (secundum) предбудущее время.  

 

                                         


 Перевод выражений см. на стр. 67. 
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Наклонения:  

1) indicativus изъявительное наклонение; 

2) imperativus повелительное наклонение; 

3) coniunctivus сослагательное или условное наклонение. 

Залоги:  

1) activum действительный (активный) залог; 

2) passivum страдательный (пассивный) залог. 

Неличные формы: participium (причастие), infinitivus (инфинитив), 

supinum (супин), gerundium (герундий), gerundivum (герундив). 

Глагол изменяется по лицам (persona) и числам (numerus). Изменение 

глагола по лицам и числам называется спряжением (coniugatio). 

Тип спряжения глагола определяется по окончанию основы в инфини-

тиве. Инфинитивная форма (инфинитив, неопределенная форма, неличная 

форма, нефинитная форма, инфинитная форма) является последней из четы-

рех основных форм латинского глагола, например: 

Forma I Forma II Forma III Forma IV 

persona I sg. 

præsentis 

persona I sg. 

perfecti 
supinum infinitivus 

laudo  laudavi laudatum laudāre I 

deleo  delevi  deletum delēre II  

scribo scripsi scriptum scribĕre III 

facio feci factum facĕre III 

struo struxi structum struĕre III  

audio audivi auditum audīre IV 

Глаголы I спряжения имеют основу, оканчивающуюся на долгий гласный 

-ā: laudāre (laudā-), amāre (amā-). 

Глаголы II спряжения имеют основу, оканчивающуюся на долгий глас-

ный -ē: delēre (delē-), habēre (habē-).  

Глаголы IIIа спряжения имеют основу, оканчивающуюся на любой со-

гласный звук: scribĕre (scrib-), legĕre (leg-), mittĕre (mitt-). 

Глаголы IIIb спряжения имеют основу, оканчивающуюся на краткий 

гласный -ĭ: facĭo — facĕre, struo — struĕre (основа у глаголов IIIb спряжения 

чередуется: faci – fac).  

Глаголы IV спряжения имеют основу, оканчивающуюся на долгий глас-

ный -ī: audīre (audī-), venīre (venī-). 

4.2. Настоящее время изъявительного наклонения активного залога 

(præsens indicativi activi) 

Образуется по схеме: основа инфинитива + окончание системы инфекта. 

Основа выделяется путем отбрасывания от инфинитивной формы суф-

фикса -re. 
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Система окончаний инфекта:  

persona singularis pluralis 

1 -o/m -mus 

2 -s -tis 

3 -t -nt 

Эти окончания присоединяются непосредственно к основе глагола за ис-

ключением: 

1) 1 л. ед. ч. глагола I спряжения, где конечный гласный -а выпадает и 

окончание присоединяется к согласному (laudo — laud -(a) + o);  

2) глаголов III спряжения, у которых между основой и окончаниями во 

всех лицах, кроме 1 л. ед. ч., появляется соединительный гласный: 

а) e перед r; 

б) u перед n; 

в) i во всех остальных случаях; 

3) глаголов IV спряжения, у которых в 3 л. мн. ч. всегда имеется соедини-

тельный гласный u. 

Парадигма спряжения глагольных форм: præsens indicativi activi. 

Coniugatio I: amo — amavi — amatum — amāre любить 

persona  numerus singularis numerus pluralis 

1 am-o ama-mus 

2 ama-s ama-tis 

3 ama-t ama-nt (они любят) 

Coniugatio II: deleo — delevi — deletum — delēre разрушать 

persona  numerus singularis numerus pluralis 

1 dele-o dele-mus 

2 dele-s dele-tis 

3 dele-t dele-nt (они разрушают) 

Coniugatio IIIa: scribo — scripsi — scriptum — scribĕre писать 

persona  numerus singularis numerus pluralis 

1 scrib-o scrib-i-mus 

2 scrib-i-s scrib-i-tis 

3 scrib-i-t scrib-u-nt (они пишут) 

Coniugatio IIIb: facio — feci — factum — facĕre делать 

persona  numerus singularis numerus pluralis 

1 faci-o faci-mus 

2 faci-s faci-tis 

3 faci-t faci-u-nt (они делают) 

Сoniugatio IV: audio — audivi — auditum — audīre слушать 

persona  numerus singularis numerus pluralis 

1 audi-o audi-mus 
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2 audi-s audi-tis 

3 audi-t audi-u-nt (они слушают) 

В латинском языке личное местоимение, как правило, отдельно от гла-

гола не употребляется. Оно входит непосредственно в глагольную форму. В 

случае отсутствия отдельного подлежащего следует обязательно начинать пе-

ревод с личного местоимения. Например, epistulam scribimus мы пишем письмо. 

4.3. Прошедшее время несовершенного вида (imperfectum indicativi activi) 

Образуется по схеме:  

— основа глагола + -ba- (con. I, II) + окончание глагола в активном залоге; 

— основа глагола + -eba- + (con. IV, III) + окончание глагола в активном залоге. 

Парадигма спряжения глагольных форм: imperfectum indicativi activi. 

Coniugatio I: amo — amavi — amatum — amāre любить 

persona  numerus singularis numerus pluralis 

1 ama-ba-m ama-ba-mus 

2 ama-ba-s ama-ba-tis 

3 ama-ba-t ama-ba-nt (они любили) 

Coniugatio II: deleo — delevi – deletum — delēre разрушать 

persona  numerus singularis numerus pluralis 

1 dele-ba-m dele-ba-mus 

2 dele-ba-s dele-ba-tis 

3 dele-ba-t dele-ba-nt (они разрушали) 

Coniugatio IIIa: scribo — scripsi — scriptum — scribĕre писать 

persona  numerus singularis numerus pluralis 

1 scrib-eba-m scrib-eba-mus 

2 scrib-eba-s scrib-eba-tis 

3 scrib-eba-t scrib-eba-nt (они писали) 

Coniugatio IIIb: facio — feci — factum — facĕre делать 

persona  numerus singularis numerus pluralis 

1 faci-eba-m faci-eba-mus 

2 faci-eba-s faci-eba-tis 

3 faci-eba-t faci-eba-nt (они делали) 

Coniugatio IV: audio — audivi — auditum — audīre слушать 

persona  numerus singularis numerus pluralis 

1 audi-eba-m audi-eba-mus  

2 audi-eba-s audi-eba-tis 

3 audi-eba-t audi-eba-nt (они слушали) 

Глагол sum, fui, —, esse быть 

 persona  numerus singularis numerus pluralis 

1 eram eramus 

2 eras eratis 
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3 erat erant (они были) 

4.4. Будущее время (futurum indicativi activi) 

Образуется по схеме:  

— основа глагола + -b- (con. I, II) + окончание глагола в активном залоге. К 

основе, оканчивающейся на согласный звук, окончание присоединяется через 

посредство соединительных гласных i, u, e; 

— основа глагола + -e- (con. III, IV) + окончание глагола в активном залоге. Суф-

фикс -а- появляется только в 1 л. ед. ч. 

Парадигма спряжения глагольных форм: futurum indicativi activi.  

Coniugatio I: amo — amavi — amatum — amāre любить 

persona  numerus singularis numerus pluralis 

1 ama-b-o ama-b-i-mus 

2 ama-b-i-s ama-b-i-tis 

3 ama-b-i-t ama-b-u-nt (они полюбят) 

Coniugatio II: deleo — delevi — deletum — delēre разрушать 

persona  numerus singularis numerus pluralis 

1 dele-b-o dele-b-i-mus 

2 dele-b-i-s dele-b-i-tis 

3 dele-b-i-t dele-b-u-nt (они разрушат) 

Coniugatio IIIa: scribo — scripsi — scriptum — scribĕre писать 

persona  numerus singularis numerus pluralis 

1 scrib-a-m scrib-e-mus 

2 scrib-e-s scrib-e-tis 

3 scrib-e-t scrib-e-nt (они напишут) 

Coniugatio IIIb: facio — feci — factum — facĕre делать 

persona  numerus singularis numerus pluralis 

1 faci-a-m faci-e-mus 

2 faci-e-s faci-e-tis 

3 faci-e-t faci-e-nt (они сделают) 

Coniugatio IV: audio — audivi — auditum — audīre слушать 

persona  numerus singularis numerus pluralis 

1 audi-a-m audi-e-mus  

2 audi-e-s audi-e-tis 

3 audi-e-t audi-e-nt (они послушают) 

Глагол sum, fui, —, esse быть 

persona  numerus singularis numerus pluralis 

1 ero erimus 

2 eris eritis 

3 erit erunt (они будут) 

Infinitivus præsenti activi: основа глагола + -re: amāre 1, delēre 2, scribĕre 3, 
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facĕre 3, audīre 4.  

4.5. Повелительное наклонение (imperativus) 

Как и в русском языке, латинское повелительное наклонение обращено 

ко 2 л. ед. или мн. ч. Оно имеет положительную и отрицательную форму.  

Положительная форма образуется следующим образом: 

1) 2 л. ед. ч. — для глаголов I, II, IV спряжений — чистая глагольная ос-

нова, а для глаголов III спряжения — основа глагола + окончание -е: 

a) con. I: amāre — ama люби;  в) con. III: scribĕre — scrib+e пиши; 

б) con.II: delēre — dele разрушай;  г) con.IV: audīre — audi слушай. 

Исключение составляют некоторые глаголы III спряжения, образующие 

эти формы без окончания -е: dic говори, duc веди, fac делай, fer неси; 

2) 2 л. мн. ч. — основа глагола + -te: 

а) con. I: amāre — amate любите;  в) con. III: scribĕre — scribite пишите; 

б) con. II: delēre — delete разрушайте; г) con. IV: audīre — audite слушайте. 

Отрицательная форма образуется при помощи вспомогательного глагола 

nolo в imperativus и формы инфинитива: 

2 л. ед. ч.:  

con. I amāre noli amāre не люби 

con. II delēre noli delēre не разрушай 

con. III scribĕre noli scribĕre не пиши  

con. IV audīre noli audīre не слушай 

2 л. мн. ч.: 

con. I amāre nolite amāre не любите 

con. II delēre nolite delēre не разрушайте 

con. III scribĕre nolite scribĕre не пишите 

con. IV audīre nolite audīre не слушайте 

Методика грамматического анализа и перевода простого распространен-

ного предложения: 

1) при переводе на русский язык латинского предложения следует пом-

нить, что сначала необходимо определить частеречную принадлежность и 

формы слов в предложении. В словаре слова даны в исходных формах, т. е. 

имя существительное дано в именительном падеже с указанием формы роди-

тельного падежа и рода этого существительного, например: tabula, -æ f доска; 

otium, -i n отдых; magister, -stri m учитель. Выписывать слова следует обяза-

тельно с указанием всех грамматических признаков, потому что, как уже гово-

рилось выше, только по форме родительного падежа можно определить тип 

склонения существительного; 

2) у прилагательного и местоимения даны, соответственно, именитель-

ный падеж мужского, женского и среднего родов: verus, -a, -um правильный, 

noster, -tra, -trum наш; 

3) у глагола указывается 1 л. ед. ч. в præsens indicativi activi (окончание -о), 
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1 л. ед. ч. perfectum (окончание -i), форма supinum (окончание -um), форма in-

finitivus (суффикс -re), по которой определяется тип спряжения: habĕo — habui 

— habitum — habēre (coniugatio II); 

4) многие слова имеют несколько значений, поэтому следует выбрать основ-

ное; если оно не подходит по смыслу, то тогда следует выбрать другое значение. 

Принят следующий порядок работы с предложением. 

1. Внимательно прочитайте предложение. Постарайтесь определить тип 

предложения: простое, простое, осложненное грамматическим оборотом, 

сложносочиненное, сложноподчиненное. 

2. Найдите в тексте сказуемое, которое может быть выражено личной фор-

мой глагола (простое глагольное сказуемое) или сложной формой, состоящей 

из нескольких частей (составное глагольное или составное именное сказуемое). 

Если окончания глаголов усвоены достаточно хорошо, то различить глаголь-

ные формы сравнительно легко. Пример: laborabamus. Анализировать гла-

гольную форму следует так: labora — ba — mus. Окончание -mus указывает на 

1 л. мн. ч.; суффикс -ba- прошедшего времени встречается у глаголов I или II 

спряжений; если основа оканчивается на -а, это указывает на I спряжение гла-

гола. Делаем вывод о том, что это глагол I спряжения, в 1 л. мн. ч. прошедшего 

времени несовершенного вида активного залога. Затем, определив форму гла-

гола в тексте, следует найти его основные формы в словаре и перевести эту 

форму на русский язык: laboro — laboravi — laboratum — laborāre работать. 

Перевод: мы работали. Как уже было сказано, при спряжении глагола личное 

местоимение отдельно не употребляется, характеристика лица и числа содер-

жится в окончании. 

3. При глаголе-сказуемом может быть обстоятельство, выраженное наре-

чием. В зависимости от синтаксической функции оно может являться обстоя-

тельством образа действия, степени, времени, места и т. д. 

 

Практическое задание 

 

Упражнение 1. Напишите основные формы глаголов: finio 4, puto 1, vinco 

3, respondeo 2. 

Упражнение 2. Глагол, стоящий в первой словарной форме, напишите в 

инфинитиве; глагол, стоящий в инфинитиве, напишите в первой словарной 

форме. При выполнении задания руководствуйтесь словарем: spero, vivo, 

putāre, facĕre, venio, sentīre, legĕre, habēre, laudo. 

Упражнение 3. Прочитайте текст, переведите его на русский язык, 

найдите в тексте accusativus duplex. 

De Germanis antiquis 

Germani antiqui incolebant inter Oceanum et Danubium fluvium. Tum 

Germania magnas silvas habebat; in silvis habitabant ursi, et lupi, et cervi, et aliæ 

feræ bestiæ. Germani oppĭda ignorabant. 

Parva fœdaque ædificia erant domicilia Germanorum. Popŭli finitimi antiquos 
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Germaniæ incŏlas uti bellicosos, ita feros putabant. Nesciebant enim litteras et 

linguas aliorum populorum. Neque erant in antiquorum Germanorum numero 

agricŏlæ sedŭli, aut pœtæ præclari, aut nautæ periti. Otium Germanorum molestum 

erat. Itaque, aut populos finitimos bello domabant, aut alii cum aliis bellabant. 

Лексический минимум: puto, -āre v, lego, -ĕre v, antiquus, -a, -um a, inter (c acc.), 

oppidum, -i n, ignoro, -āre v, -que, populus, -i m, cum (c abl.), finitimus, -a, -um a, 

domicilium, -i n, nescio, -īre v, molestus, -a, -um a. 

Упражнение 4. Запишите и выучите латинские крылатые выражения

: in 

memoriam; aurora musis amica; amat victoria curam; sine cura; veto; memento 

mori; credo; dum spiro, spero; finis coronat opus; cogito ergo sum; non scholæ sed 

vitæ discimus; ex libris; deus ex machina; lapsus memoriæ; lapsus calami; lapsus 

linguæ; pro domo mea; quod licet Iovi, non licet bovi; cum scuto aut in scuto; nota 

bene (NB); divide et impera!; fac simile!; carpe diem!; vale(te)! 

 

 

ГЛАВА V 

МЕСТОИМЕНИЕ  

(Pronomen) 

 

Латинские местоимения, так же, как и местоимения в других языках, под-

разделяются на несколько разрядов: 

местоимение pronomen exempla 

личное personale (lia) ego, tu, nos, vos 

возвратное reflexivum sibi 

указательное demonstrativum is, ea, id, hic, hæc, hoc etc.  

определительное determinativum idem, eadem, idem, ipse, ipsa, ipsum 

относительное relativum qui, quæ, quod 

вопросительное interrogativum quis, quod 

неопределенное 

 

indefinitum quisqui, quæqua, quod, quilibet, 

quælibet, quodlibet 

отрицательное negativum nemo, nihil, nullus 

соотносительное corelativum tantus, -a, -um; quantus, -a, -um 

притяжательное possesivum meus, -a, -um; tuus, -a, -um etc. 

Местоименное при-

лагательное 

adiectivum 

pronominabile 

unus, -a, -um; totus, -a, -um etc. 

5.1. Личное местоимение (pronomen personale) 

В латинском языке личные местоимения имеются только для 1 л. и 2 л., для 

3 л. особого местоимения не существует. В значении личного местоимения 3 л. 

употребляются указательные местоимения is, ea, id или hic, hæc, hoc. 

Склонение личных местоимений: 

                                         


 Перевод выражений см. на стр. 67. 
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casus pers. 1 sg. pers. 2 sg. pers. 1 pl. pers. 2 pl. 

nom. ego tu nos vos 

gen. mei tui nostri / nostrum vestri / vestrum 

dat. mihi tibi nobis vobis 

acc. me te nos vos 

abl. me te nobis vobis 

Формы личных местоимений образуются от разных корней, как и в дру-

гих европейских языках; ср.: русск. я — меня, англ. I — me, нем. ich — mich, фр. 

je — moi. 

Личные и возвратное местоимения употребляются с предлогом cum с, вме-

сте слитно, при этом предлог находится в постпозиции по отношению к место-

имению, с которым употребляется: mecum со мной, tecum с тобой, secum с собой. 

5.2. Притяжательное местоимение (pronomen possesivum) 

Притяжательные местоимения изменяются по родам и склоняются так 

же, как прилагательные I и II склонений: 

meus, -a, -um мой, моя, мое 

tuus, -a, -um твой, твоя, твое 

suus, -a, -um свой, своя, свое 

noster, -stra, -strum наш, наша, наше 

vester, -stra, -strum ваш, ваша, ваше 

Притяжательные местоимения употребляются с определенным лицом. 

Местоимение suus, -a, -um употребляется только по отношению к 3 л. ед. или 

мн. ч. в отличие, к примеру, от русского языка: 

Я защищаю свою родину. Defendo patriam meam 

Ты защищаешь свою родину Defendis patriam tuam 

Он защищает свою родину Defendit patriam suam 

Мы защищаем свою родину Defendimus patriam nostram 

Вы защищаете свою родину Defenditis patriam vestram 

Они защищают свою родину  Defendunt patriam suam 

5.3. Указательное местоимение (pronomen demonstrativum) 

Указательные местоимения, если они употребляются в предложении без су-

ществительного, с которым они, обычно, согласуются в роде, числе и падеже, 

имеют значения личных местоимений 3 л. ед. или мн. ч. 

Склонение местоимения is, ea, id этот, эта, это: 

Casus m sg. f sg. n sg. m pl. f pl. n pl. 

nom. is ea id ei (ii) eæ ea 

gen. eius eius eius eorum earum eorum 

dat. ei ei ei eis (iis) eis (iis) eis (iis) 

acc. eum eam id eos eas ea 

abl. eo ea eo eis (iis) eis (iis) eis (iis) 
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5.4. Местоименное прилагательное (adiectivum pronominale) 

Местоименные прилагательные имеют черты как прилагательных, так и 

местоимений. Они изменяются по родам и падежам как прилагательные I и II 

склонений. Genetivus и dativus sg. имеют некоторые особенности при склоне-

нии: местоименные прилагательные образуют эти формы так же, как указа-

тельные местоимения, одинаково для всех родов: gen. sg. -ius, dat. sg. -i. 

unus, -a, -um один, одна, одно уникум, уния 

solus, -a, -um только один, одна, одно солист 

totus, -a, -um весь, целый тотальный 

alter, -tera, -terum один из двух альтернативный 

neuter, neutra, neutrum ни тот, ни другой нейтральный 

 

Практическое задание 

 

Упражнение 1. Просклоняйте следующие словосочетания: id exemplum 

bonum, is pœta clarus. 

Упражнение 2. Переведите на русский язык: Discipulus meus fabulam 

lectam nobis narrat. Alter alterius eget consilio. Nunquam aliud natura, aliud 

sapientia dicit. Non bonus est ulli, qui malus est sibi. Scribe at me, mi Attice! 

Упражнение 3. Переведите на латинский язык: Книги имеют свою 

судьбу. Мой сын, учись хорошо! Мы рассказываем ему о нашей жизни.  

Лексический минимум: narro, -āre v 1, egeo, egēre v 2, consilium, -i n, sapientia, -æ 

f, dico, -ĕre v 3, malus, -a, -um a. 

Для справки: fatum, -i n судьба, filius, -i m сын, vita, -æ f жизнь.  

Упражнение 4. Выучите следующие крылатые выражения

: nemo patriam 

quia magna est, amat, sed quia sua; nemo omnia potest scire; neminem cito 

laudaveris, neminem cito accusaveris; alter ego; omnia mea mecum porto; homo 

sum: humani nihil a me alenium puto; vademecum; in toto; aliud ex alio malum. 

 

 

ГЛАВА VI 

ГЛАГОЛ. ПАССИВНЫЙ (СТРАДАТЕЛЬНЫЙ) ЗАЛОГ 

(Verbum. Genus passivum) 

 

Формы латинского пассивного залога отличаются от форм пассивного 

(или страдательного) залога в русском языке особыми личными окончаниями; 

ср.: в русском языке в качестве пассивного залога употребляются глагольные 

формы активного залога с частицей -ся, являющейся одновременно суффиксом 

возвратного залога. Перевод форм пассивного залога может осуществляться 

на русский язык также неопределенно-личными предложениями. 

                                         


 Перевод выражений см. на стр. 67. 
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Все глаголы, обозначающие действие, можно разделить на 2 группы: пере-

ходные или транзитивные (verbum transitivum) и непереходные или интранзи-

тивные (verbum intransitivum). Переходными глаголами являются глаголы, тре-

бующие после себя прямое дополнение, т. е. существительное в винительном па-

деже без предлога. Все остальные глаголы называются непереходными.  

Genus passivum образуется только от переходных глаголов. Ср. в совре-

менных языках:  

Русск. Мальчик читает книги. Книги читаются мальчиком. 

Англ. The boy reads books. Books are read by the boy. 

Нем. Der Junge liest Bucher. Bucher werden von dem Jungen gelesen. 

Система окончаний пассивного залога: 

persona singularis pluralis 

1 -r/-or -mur 

2 -ris -mini 

3 -tur -ntur 

Эти окончания присоединяются непосредственно к основе глагола. Об-

ратите внимание на использование в необходимых случаях соединительных 

гласных! 

6.1. Настоящее время изъявительного наклонения пассивного залога 

(præsens indicativi passivi) 

Coniugatio I: amo — amavi — amatum — amāre любить 

persona  numerus singularis numerus pluralis 

1 am-or ama-mur 

2 ama-ris ama-mini 

3 ama-tur ama-ntur (их любят) 

Coniugatio II: deleo — delevi — deletum — delēre разрушать 

persona  numerus singularis numerus pluralis 

1 dele-or dele-mur 

2 dele-ris dele-mini 

3 dele-tur dele-ntur (их разрушают) 

Coniugatio IIIa: scribo — scripsi — scriptum — scribĕre писать 

persona  numerus singularis numerus pluralis 

1 scrib-or scrib-i-mur 

2 scrib-e-ris scrib-i-mini 

3 scrib-i-tur scrib-u-ntur (они пишутся) 

Coniugatio IIIb: facio — feci — factum — facĕre делать 

persona  numerus singularis numerus pluralis 

1 faci-or faci-mur 

2 faci-e-ris faci-mini 

3 faci-tur faci-u-ntur (они делаются) 
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Coniugatio IV: audio — audivi — auditum — audīre слушать 

persona  numerus singularis numerus pluralis 

1 audi-or audi-mur 

2 audi-ris audi-mini 

3 audi-tur audi-u-ntur (их слушают) 

6.2. Прошедшее время несовершенного вида изъявительного наклоне-

ния пассивного залога (imperfectum indicativi passivi) 

Образуется по схеме:  

— основа глагола + -ba- (con. I, II) + окончания пассивного залога; 

— основа глагола + -eba- (con. III, IV) + окончания пассивного залога. 

Coniugatio I: amo — amavi — amatum — amāre любить 

persona  numerus singularis numerus pluralis 

1 ama-ba-r ama-ba-mur 

2 ama-ba-ris ama-ba-mini 

3 ama-ba-tur ama-ba-ntur (их любили) 

Coniugatio II: deleo — delevi — deletum — delēre разрушать 

persona  numerus singularis numerus pluralis 

1 dele-ba-r dele-ba-mur 

2 dele-ba-ris dele-ba-mini 

3 dele-ba-tur dele-ba-ntur (они разрушались) 

Coniugatio IIIa: scribo — scripsi — scriptum — scribĕre писать 

persona  numerus singularis numerus pluralis 

1 scrib-eba-r scrib-eba-mur 

2 scrib-eba-ris scrib-eba-mini 

3 scrib-eba-tur scrib-eba-ntur (они писáлись) 

Coniugatio IIIb: facio — feci — factum — facĕre делать 

persona  numerus singularis numerus pluralis 

1 faci-eba-r faci-eba-mur 

2 faci-eba-ris faci-eba-mini 

3 faci-eba-tur faci-eba-ntur (их делали) 

Coniugatio IV: audio — audivi — auditum — audīre слушать 

persona  numerus singularis numerus pluralis 

1 audi-eba-r audi-eba-mur  

2 audi-eba-ris audi-eba-mini 

3 audi-eba-tur audi-eba-ntur (их слушали) 

6.3. Будущее время изъявительного наклонения пассивного залога 

(futurum indicativi passivi) 

Образуется по схеме:  

— основа глагола + -b- (con. I, II) + окончание пассивного залога; 

— основа глагола + -e- (con. III, IV) + окончание пассивного залога. Суффикс -а- 
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употребляется только в 1 л. ед. ч.  

Coniugatio I: amo — amavi — amatum — amāre любить 

persona  numerus singularis numerus pluralis 

1 ama-b-or ama-b-i-mur 

2 ama-b-e-ris ama-b-i-mini 

3 ama-b-i-tur ama-b-u-ntur (их полюбят) 

Coniugatio II: deleo — delevi — deletum — delēre разрушать 

persona  numerus singularis numerus pluralis 

1 dele-b-or dele-b-i-mur 

2 dele-b-e-ris dele-b-i-mini 

3 dele-b-i-tur dele-b-u-ntur (они разрушатся) 

Coniugatio IIIa: scribo — scripsi — scriptum — scribĕre писать 

persona  numerus singularis numerus pluralis 

1 scrib-a-r scrib-e-mur 

2 scrib-e-ris scrib-e-mini 

3 scrib-e-tur scrib-e-ntur (они напишутся) 

Coniugatio IIIb: facio — feci — factum — facĕre делать 

persona  numerus singularis numerus pluralis 

1 faci-a-r faci-e-mur 

2 faci-e-ris faci-e-mini 

3 faci-e-tur faci-e-ntur (их сделают) 

Coniugatio IV: audio — audivi — auditum — audīre слушать 

persona  numerus singularis numerus pluralis 

1 audi-a-r audi-e-mur  

2 audi-e-ris audi-e-mini 

3 audi-e-tur audi-e-ntur (их послушают) 

6.4. Инфинитив настоящего времени пассивного залога (infinitivus 

præsenti passivi) 

Основа глагола + -ri (con. I, II, IV) — amari, deleri, audiri. 

Основа + -i (con. III) — scribi. 

6.5. Понятие об активной и пассивной конструкциях. Трансформация 

активной конструкции в пассивную и наоборот 

Исходное предложение: Puer suos libros bonos legit Мальчик читает свои 

хорошие книги. 

Грамматический анализ и трансформация активной конструкции в пас-

сивную: 

1) определите члены предложения (подлежащее, сказуемое, дополнение, 

определение, обстоятельство); 

2) сделайте прямое дополнение предложения в активном залоге подлежа-

щим, т. е. поставьте дополнение в форму именительного падежа: suos libros 
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bonos — sui libri boni; 

3) измените залоговую форму сказуемого (активный залог трансформи-

руйте в пассивный), сохраняя при этом время и наклонение глагола и согласо-

вывая эти глагольные категории с новым подлежащим: legit — leguntur;  

4) измените падеж подлежащего предложения в активном залоге 

(nominativus в ablativus). При этом следует помнить, что, если подлежащее вы-

ражено одушевленным предметом, то перед ним ставится предлог a (ab), напри-

мер: puer — a puero; 

5) все остальные члены предложения переносятся из одной конструкции 

в другую без каких-либо изменений. 

Таким образом, преобразованное предложение должно выглядеть следую-

щим образом: Sui libri boni leguntur a puero Хорошие книги читаются мальчиком. 

 

Практическое задание 

 

Упражнение 1. Проспрягайте во всех временах в пассивном залоге следу-

ющие глаголы. Последнюю форму переведите на русский язык: curo, -āre забо-

титься, mitto, -ĕre посылать. 

Упражнение 2. Прочитайте и переведите предложения на русский язык; 

измените залог: 1) Cæsar magnas copias in Galliam ducebat. 2) Apud Romanos 

pueri a servis Græcis educebantur. 3) In ripis Rheni Romani multa castra ponebant. 

Упражнение 3. Прочитайте и переведите текст на русский язык. 

De familia Romana 

De familia Romana ex libris virorum Romanorum doctorum cognoscimus. Pri-

mum locum in ea vir obtinebat. Sed in familia Romana non solum dominus et domina, 

filii filiæque ipsorum, sed etiam servi erant. Servorum officia varia erant: alii eorum 

аgros in latifundiis colebant, alii in ludis gladiatoriis exercebantur, alii domi ministra-

bant, alii fabri erant, ferrum, aurum argentumque formabant, alii alia faciebant. Multi 

servorum, præcipue Græci, viri docti erant; ei erant scribæ, medici et magistri 

liberorum. Servi vitam molestam et miseram agebant; a dominis iniuste puniebantur. 

Nonnulli servi iniuriam dominorum non ferebant et contra eos armis pugnabant. 

Лексический минимум: vir, -i m, cognosco, -ĕre v, locus, -i m, obtino, -ēre v, servus, -

i m, officium, -i n, аger, agri m, latifundium, -i n, colo, -ĕre v, ludus, -i m, exerceo, -ēre 

v, ministro, -āre v, præcipue, ago, -ĕre v, punio, -īre v, fero, ferre v, pugno, -āre v. 

Упражнение 4. Выучите следующие крылатые выражения

: audiatur et 

altera pars; amicus cognoscitur; amore, more, ore, re; qui blanditur, mentitur; 

tempora mutantur et nos mutamur in illis; tertium non datur; non progredi est 

regredi. 

 

 

 

                                         


 Перевод выражений см. на стр. 67. 



32 

 

ГЛАВА VII 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ. СКЛОНЕНИЕ III 

(Nomen substantivum. Declinatio III) 

 

У существительных третьего склонения (declinatio III) различаются три 

подтипа: согласный, или сигматический (declinatio sigmatica), гласный, или 

асигматический (declinatio аsigmatica), смешанный (declinatio mixta). 

Правило рода: gen. sg. -is. 

 7.1. Согласный (сигматический) подтип склонения III 

К этому подтипу относятся существительные всех трех родов, оканчиваю-

щиеся на один согласный звук. При этом следует также иметь в виду, что фоне-

тический облик некоторой части существительных в косвенных падежах под-

вергается изменению за счет удлинения основы.  

 masculina: victor, -ōris победитель; sermo, -ōnis диалог, беседа, разговор; homo, 

-ĭnis человек; 

 feminina: lex, legis закон; mater, matris мать; oratio, -ōnis речь. 

 neutra на -men: nomen, -ĭnis имя; carmen, -ĭnis песня. 

Парадигма склонения: 

casus singularis pluralis 

N. V. 

G. 

D. 

Acc. 

Abl. 

homo 

hominis 

homini 

hominem 

homine 

homines 

hominum 

hominibus 

homines 

hominibus 

casus singularis pluralis 

N. V. 

G. 

D. 

Acc. 

Abl. 

carmen 

carminis 

carmini 

carmen 

carmine 

carmina 

carminum 

carminibus 

carmina 

carminibus 

casus singularis pluralis 

N. V. 

G. 

D. 

Acc. 

Abl. 

lex (lek+s) 

legis 

legi 

legem 

lege 

leges 

legum 

legibus 

leges 

legibus 

Методические указания. Выше уже говорилось, что определяющим при-

знаком того или иного склонения является окончание родительного падежа. 

Для существительных III склонения этот признак является особенно важным, 

ибо именительный падеж единственного числа имеет весьма разнообразные 

окончания, которые могут совпадать с окончаниями других склонений. 

Например, на -us могут оканчиваться существительные II, III, и IV склонений. 
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Только сравнив формы родительного падежа, можно сделать вывод о принад-

лежности данного слова к тому или иному склонению: 

temp|us, tempor|is n — declinatio III; 

amic|us, amic|i m — declinatio II; 

fruct|us, fruct|us m — declinatio IV.  

7.2. Гласный (асигматический) подтип склонения III 

К этому подтипу относятся существительные среднего рода на -e: mare, 

maris море; на -al: animal, animalis животное; на -ar: exemplar, exemplaris экземпляр. 

casus singularis pluralis 

N. V. 

G. 

D. 

Acc. 

Abl. 

mare 

maris 

mari 

mare 

mari 

maria 

marium 

maribus 

maria 

maribus 

(NB!) Существительные гласного подтипа в отличие от существительных 

согласного подтипа имеют в ablativus singularis окончаниe -i, в nominativus plu-

ralis и accusativus pluralis окончание -ia, в genetivus pluralis окончание -ium. 

7.3. Смешанный подтип склонения III 

К этому подтипу относятся существительные мужского и женского родов, 

оканчивающиеся на два или несколько согласных и на -is: ars, artis f искусство; 

urbs, urbis f город; canis, canis f m собака; avis, avis f птица. 

casus singularis pluralis 

N. V. 

G. 

D. 

Acc. 

Abl. 

ars 

artis 

arti 

artem 

arte 

artes 

artium 

artibus 

artes 

artibus 

(NB!) Существительные смешанного подтипа в ед. ч. склоняются по об-

разцу согласного подтипа, а во мн. ч. — по образцу гласного подтипа. 

7.4. Прилагательные III склонения (adiectiva declinationis III) 

Прилагательные III склонения имеют иные родовые окончания, чем при-

лагательные I и II склонений, и их можно отличить от последних по словар-

ным формам. 

Прилагательные III склонения подразделяются в латинском языке на 3 

группы: 1) прилагательные 3-х окончаний (они имеют свое определенное 

окончание для каждого рода — m, f, n); 2) прилагательные 2-х окончаний (они 

имеют одно и то же окончание для m и f и отдельное окончание для n); 3) при-

лагательные 1-го окончания (для всех трех родов имеется одно окончание). 

Adiectiva  m f n 

3 flexuum acer acris acre 

2 flexuum brevis breve 

1 flexus felix 
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Образцы склонения прилагательных (окончания выделены): 

Numerus Casus 
Adiectiva 3 flexuum 

Adiectiva  

2 flexuum 

Adiectiva  

1 flexus 

m f n m f n m f n 

sg. N. acer acris acre brevis breve felix felix 

 G. acris acris acris brevis brevis felicis felicis 

 D. acri acri acri brevi brevi felici felici 

 Acc. acrem acris acre brevem breve felicem felix 

 Abl. acri acri acri brevi brevi felici felici 

pl. N. acres acres acria breves brevia felices felicia 

 G. acr-

ium 

acr-

ium 

acr-

ium 

brev-

ium 

brev-

ium 

felic-

ium 

felic-

ium 

 D. acr-

ibus 

acr-

ibus 

acr-

ibus 

brev-

ibus 

brev-

ibus 

felic-

ibus 

felic-

ibus 

 Acc. acres acres acria breves brevia felices felicia 

 Abl. acr-

ibus 

acr-

ibus 

acr-

ibus 

brev-

ibus 

brev-

ibus 

felic-

ibus 

felic-

ibus 

7.5. Причастие настоящего времени активного залога (participium 

præsentis activi)  

Это причастие соответствует по значению как русскому причастию, так и 

деепричастию. 

Образуется по схеме: 

— основа инфекта + -nt (для глаголов I, II спряжения): amā + -nt- + окончание 

прилагательных III склонения, delē + -nt- окончание прилагательных III склонения; 

— основа инфекта + -еnt- (для глаголов III, IV спряжения): scrib + -ent- + окон-

чание прилагательных III склонения, audī + -ent- + окончание прилагательных III 

склонения. 

Эти причастия склоняются по III склонению прилагательных как прила-

гательные одного окончания. Следует помнить, что nominativus sg. оканчива-

ется на -ns или -ens, так как в результате фонетических изменений t перед s по 

общему правилу ассимилируется.  

Словарные формы participium præsentis activi: 

N. amans, Gen. amantis любящий, любя; 

N. delens, Gen. delentis разрушающий, разрушая; 

N. scribens, Gen. scribentis пишущий; 

N. audiens, Gen. audientis слушающий, слушая. 

N. præsens, Gen. præsentis настоящий, присутствующий. 

 

Практическое задание 

 

Упражнение 1. Прoсклоняйте следующие словосочетания: lex dura, hoc 

mare ingens, homo honestus, ius civile, carmen dulce, nox brevis (nox, noctis f ночь). 
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Упражнение 2. Прочитайте и переведите следующие предложения.

1. Homo sum, homo tu es. Grammatici — custodes Latini sermonis. 2. Pro

patria, vita, pro libertate certamus. 3. Veritatis simplex est oratio. 4. Mores veterum

Romanorum severi erant. 5. Apud Herodotum, patrem historiæ, innumerabilis sunt

fabulæ. 6. Divitiæ apud sapientem in servitute sunt, apud stultum — in imperio. 7.

Vocalis ante vocalem brevis est. 8. In potestate nostra sunt liberi nostri. 9. Docto

homini et erudito vivere est cogitare. 10. Climentia utilis est victori et victo.

Упражнение 3. Прочитайте и переведите текст.

De mari profundo et de vario genere animalium

Mare profundum est plenum piscium et aliorum animalium. In mari sunt

multa et varia genera animalium. Litora marium sæpe ardua et prærupta sunt, ripæ

fluminum sunt sæpe humiles et arenosæ. Antiquis temporibus non omnia flumina

et animalia erant nota. Apud Romanos antiquos maria erant sacra Neptuno, deo

oceani et fluminum.

Лексический минимум: mare, maris n, profundus, -a, -um a, genus, generis n,

animal, -alis n, piscis, piscis m, litus, litoris n, sæpe, arduus, -a, -um a, præruptus, -a, -

um a, ripa, -æ f, flumen, -inis n, arenosus, -a, -um a, humilis, -e a, sacrum, -i n.

Упражнение 4. Выучите следующие крылатые выражения

: deus ex

machina; ars longa, vita brevis; amicus Plato, sed magis amica veritas; de mortibus

aut bene aut nihil; nemo patriam, quia magna est, amat, sed quia sua; repetitio est

mater studiorum; panem et circenses; ad fontes; dura lex, sed lex; NN (nomen

nescio); o tempora, o mores!; o sancta simplicitas; sero venientibus — ossa; 

volens — nolens; mens sana in corpore sano; a priori; a posteriori.

ГЛАВА VIII

СИСТЕМА ВРЕМЕН ЛАТИНСКОГО ГЛАГОЛА

(Systema temporum verbi Latini)

Латинский глагол имеет 3 основы — инфекта, перфекта, супина.

От этих основ образуются 6 глагольных времен, из которых 3 имеют зна-

чение незаконченного действия (группа инфекта) и три — значение закончен-

ного действия (группа перфекта).

Систему временных форм легко можно уяснить из следующей таблицы.

К какому времени

относится

Характер действия

незаконченное

(группа инфекта)

законченное

(группа перфекта)

к настоящему Præsens

настоящее время

Perfectum

прошедшее совершенное

к прошедшему Imperfectum

прошедшее несовершенное

Plusquamperfectum

предпрошедшее


 Перевод выражений см. на стр. 67.
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к будущему Futurum I 

будущее несовершенное 

Futurum II предбудущее  

(будущее совершенное) 

8.1. Прошедшее время изъявительного наклонения активного залога 

(perfectum indicativi activi) 

От основы перфекта (второй словарной формы глагола) образуется актив-

ный залог трех временны ́х форм, имеющих характер законченного действия. 

Система перфекта имеет свои, особые окончания для образования гла-

гольных форм в активном залоге: 

persona singularis pluralis 

1 -i -imus 

2 -isti -istis 

3 -it -erunt (-ere) 

Образуется по схеме: основа перфекта глаголов всех спряжений + окончание 

системы перфекта. 

Coniugatio I: amo — amav- + i. 

Coniugatio II: deleo — delev- + i. 

Coniugatio IIIa: scribo — scrips- + i. 

Coniugatio IIIb: facio — fec- + i. 

Coniugatio IV: audio — audiv- + i. 

Infinitivus perfecti activi образуется от той же основы с суффиксом -isse. 

numerus pers. 

Perfectum indicativi activi 

 I II  III IV 

sg. 1 amav-i  

(я любил) 

delev-i  

(я разрушил) 

scrips-i  

(я написал) 

audiv-i  

(я услышал) 

 2 amav-isti delev-isti scrips-isti audiv-isti 

 3 amav-it delev-it scrips-it audiv-it 

pl. 1 amav-imus delev-imus scrips-imus audiv-imus 

 2 amav-istis delev-istis scrips-istis audiv-istis 

 3 amav-erunt  

(-ere) 

delev-erunt  

(-ere) 

scrips-erunt  

(-ere) 

audiv-erunt  

(-ere) 

  Infinitivus perfecti activi 

  amavisse delevisse scripsisse audivisse 

Infinitivus perfecti activi употребляется чаще всего в особых инфинитив-

ных оборотах латинского языка. 

Perfectum indicativi activi глагола sum, fui, —, esse. 

 Persona numerus singularis numerus pluralis 

1 fu-i fu-imus 

2 fu-isti fu-istis 

3 fu-it fu-erunt (fu-ere) 

Infinitivus perfecti activi: fu-isse. 
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8.2. Предпрошедшее время изъявительного наклонения активного за-

лога (plusquamperfectum indicativi activi) 

Plusquamperfectum выражает действие, предшествующее другому дей-

ствию в прошлом. Переводится на русский язык прошедшим временем совер-

шенного вида с обстоятельствами времени уже, раньше, давно.  

Образуется по схеме: основа перфекта + -era- + окончание системы инфекта. 

numerus pers. 

Plusquamperfectum indicativi activi 

 I II  III IV 

sg. 1 amav-eram delev-eram  scrips-eram  audiv-eram  

 2 amav-eras delev-eras scrips-eras  audiv-eras  

 3 amav-erat delev-erat scrips-erat  audiv-erat  

pl. 1 amav-eramus delev-eramus scrips-eramus audiv-eramus 

 2 amav-eratis delev-eratis  scrips-eratis  audiv-eratis  

 3 amav-erant  

(они давно  

любили) 

delev-erant  

(они давно  

разрушили) 

scrips-erant  

(они давно  

написали) 

audiv-erant  

(они давно  

услышали) 

8.3. Предбудущее время изъявительного наклонения активного залога 

(futurum II indicativi activi) 

Futurum II означает действие, предшествующее другому действию в бу-

дущем. Переводится будущим временем совершенного вида с добавлением 

слов уже, раньше и т. д.  

Образуется по схеме: основа перфекта + -eri- + окончание системы инфекта. 

numerus pers. 

Futurum II indicativi activi 

 I II  III IV 

sg. 1 amav-ero delev-ero  scrips-ero audiv-ero 

 2 amav-eris delev-eris scrips-eris  audiv-eris  

 3 amav-erit delev-erit scrips-erit  audiv-erit  

pl. 1 amav-erimus delev-erimus scrips-erimus audiv-erimus 

 2 amav-eritis delev-eritis  scrips-eritis  audiv-eritis  

 3 amav-erint  delev-erint scrips-erint audiv-erint 

8.4. Супин (supinum) и его словообразовательная роль 

Супин является третьей формой глагола. По значению близко примыкает 

к инфинитивам. Супин в языке встречается редко, но приводится в словарях 

в качестве основы третьей формы, так как от его основы образуются: 

1) participium perfecti passivi — причастие прошедшего времени пассив-

ного залога; 

2) participium futuri activi — причастие будущего времени активного за-

лога; 

3) различные отглагольные существительные с разными суффиксами.  

8.4.1. Причастие прошедшего времени пассивного залога (participium 

perfecti passivi) 

По своему значению это причастие полностью cовпадает с причастием 
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прошедшего времени в русском языке. Participium perfecti passivi образуется 

от третьей глагольной основы супина. Основа супина вычленяется путем от-

брасывания окончания -um.  

Образуется по схеме: основа супина + -us, -a, -um.  

Эта форма переводится на русский язык причастиями, оканчивающимися 

на -нный или -тый. 

Coniugatio I: laudo — laudavi — laudat|um — laudāre: laudat|us, -a, -um 

удостоенный похвалы (букв. похваленный). 

Coniugatio II: deleo — delevi — delet|um — delēre: delet|us, -a, -um разру-

шенный. 

Coniugatio III: scribo — scripsi — script|um — scribĕre: script|us, -a, -um напи-

санный. 

Coniugatio IV: audio — audivi — audit|um — audīre: audit|us, -a, -um услы-

шанный. 

В латинском языке это причастие выполняет функции: 

1) определения — Ахилл тащит Гектора, привязанного к колеснице; 

2) именной части сказуемого (предикатива) — Война считается по договору 

законченной; 

3) обстоятельства — Лисица, побужденная голодом (= так как голод ее побудил), 

старалась достать виноградную гроздь. 

Но наиболее часто participium perfecti passivi употребляется со вспомога-

тельным глаголом esse для образования аналитических форм пассивного за-

лога прошедшего времени совершенного вида.  

Perfectum indicativi passivi образуется по схеме: participium perfecti passivi + 

глагол esse в præsentis indicativi activi. 

persona numerus singularis numerus pluralis 

1 deletus, -a, -um sum deleti, -æ, -a sumus 

2 deletus, -a, -um es deleti, -æ, -a estis 

3 deletus, -a, -um est deleti, -æ, -a  sunt (они были разрушены) 

Infinitivus perfecti passivi: deletus, -a, -um esse. 

Plusquamerfectum indicativi passivi образуется по схеме: participium perfecti 

passivi + глагол esse в imperfecti indicativi activi. 

persona numerus singularis numerus pluralis 

1 deletus, -a, -um eram deleti, -æ, -a eramus 

2 deletus, -a, -um eras deleti, -æ, -a eratis 

3 deletus, -a, -um erat deleti, -æ, -a erant (они были давно раз-

рушены) 

Futurum II indicativi passivi образуется по схеме: participium perfecti passivi + 

глагол esse в futuri indicativi activi. 

persona numerus singularis numerus pluralis 

1 deletus, -a, -um ero deleti, -æ, -a erimus 

2 deletus, -a, -um eris deleti, -æ, -a eritis 
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3 deletus, -a, -um erit deleti, -æ, -a erint (они уже будут  

разрушены) 

8.4.2. Причастие будущего времени активного залога (participium futuri 

activi) 

Это причастие обозначает лицо (или предмет), которое имеет намерение, 

собирается, будет что-л. делать. Оно не имеет соотвествующего причастия в 

русском языке и переводится на русский язык целым предложением, переда-

ющим значение действия в будущем или намерения. 

Participium futuri activi образуется от третьей глагольной основы супина с 

помощью суффикса -ur- и родовых окончаний -us, -a, -um. Так как причастие 

образуется во всех случаях одинаково, достаточно будет показать это на при-

мере одного глагола: amo, -avi, -atum, -āre любить. Основа супина amat-, part. 

fut. act. — amat + -ur- + -us, -a, -um = amaturus, -a, -um тот (та, то), который 

будет (намеревается, хочет) полюбить. 

В латинском языке это причастие нередко употребляется с разными вре-

менами глагола esse для выражения желания или намерения, образуя так 

называемое описательное активное спряжение (coniugatio periphrastica activa), 

например: Veritatem dicturi sumus Мы намерены сказать правду. 

Infinitivus futuri activi образуется по схеме: participium futuri activi + глагол 

esse, например: amaturus, a, um + esse. 

Infinitivus futuri passivi образуется по схеме: supinum + verbum iri, напри-

мер: amatum + iri. 

Infinitivus futuri activi и infinitivus futuri passivi встречаются только в инфи-

нитивных оборотах.  

Методические указания: 

1) научитесь безошибочно находить основы глагола. Для этого в словаре 

даны основные формы глагола, например: mitto, misi, missum, mittĕre посы-

лать. При этом нужно помнить, что у большинства глаголов основные формы 

даны в сокращении, например, orno, -avi, -atum, -āre; 

2) твердо запомните основные формы глагола sum, fui, —, esse быть; 

3) при образовании форм глагола не путайте основы инфекта и перфекта. 

При образовании пасссивных форм перфекта помните о том, что прича-

стие является предикативом (именной частью сказуемого) и должно быть со-

гласовано с подлежащим в роде, числе и падеже. Например: 1) Книга была про-

читана. Книга liber, -bri m, читать lego, legi, lect|um, legĕre (3). Основа супина: 

lect-, причастие будет иметь формы lectus, lecta, lectum. Книга — в латинском 

языке существительное мужского рода, единственного числа. По этой при-

чине в сочетании со словом liber необходимо использовать причастие муж-

ского рода lectus. Глагол быть следует поставить в форму 3 л. ед. ч. Перевод: 

Liber lectus est. 2) Города были завоеваны. Города (сущ. ж. р. мн. ч), были (гл. прош. 

вр. несоверш. в. 3 л. мн. ч.), завоеваны (причастие должно согласовываться с 

существительным в роде, числе и падеже). Перевод: Urbes expugnatæ sunt. 
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Практическое задание 

 

Упражнение 1. Проспрягайте в perfectum, plusquamperfectum, futurum in-

dicativi activi следующие глаголы и образуйте от них infinitivus perfecti activi: 

mitto, misi, mittum, mittĕre посылать; voco, -āre звать; finio, -īre кончать, re-

spondeo, respondui, respondetum, respondere II отвечать. 

Упражнение 2. Определите грамматические признаки данных глаголь-

ных форм и переведите эти формы на русский язык. 

Образец: retinuit — verbum, основные формы: retineo, retinui, retentum, retentĕre, 

coniugatio 2, perfectum indicativi activi, pers. 3 sg.; он удержал. 

1. Paravi. 2. Bellaverunt. 3. Mutavit. 4. Duxeramus. 5. Fugaveritis. 6. Finivere. 

7. Valuerant. 8. Rexerit. 9. Iunxerat. 

Упражнение 3. Образуйте 3 л. ед. и мн. ч. от следующих глаголов и пере-

ведите их perfectum indicativi passivi: dico, dixi, dictum, dicĕre говорить; narro, -

āre рассказывать; respondeo, -ēre отвечать; punio, -īre наказывать. 

Упражнение 4. Прочитайте и переведите текст на русский язык. 

Leo et vulpes 

Leo, annis confectus, in spelunca recubabat et, quia magno labore victum 

parabat, ægrotum simulabat. Tum regem multa animalia visitabant, sed statim ab 

eo devorabantur. Venit tandem etiam vulpes neque tamen intravit, sed caute ante 

speluncam stetit et regem salutavit. Quam leo interrogavit: “Cur in speluncam non 

intras?”. Vulpes respondit: “Me vestigia terrent: multa enim in speluncam spectant, 

nulla retrorsum”.  

Лексический минимум: leo, leonis m, conficio, confeci, -fectum, -ficĕre v, spelunca, 

-æ f, recubo, -āre v, labor, -is m, vinco, vici, victum, vincĕre v, paro, -āre v, ægrotus,     

-a, -um a, simulo, -āre v, rex, regis m, statim, devoro, -āre v, venio, -īre v, tandem, 

vulpes, vulpis f, intro, -āre v, caute, sto, steti, statum, stāre v, interrogo, -āre v, cur, 

neque, vestigium, -i n, terreo, -ēre v, retrorsum.  

Упражнение 5. Выучите следующие крылатые выражения

: veni, vidi, vici; 

dixi et animam levavi; alea iacta est; finita est comœdia; feci, quod potui, faciant 

meliora potentes; neminem cito laudaveris, neminem cito accusaveris; post factum; 

ab urbe condita. 

 

 

ГЛАВА IX 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ. СКЛОНЕНИЯ IV И V 

(Nomen substantivum. Declinationes IV et V) 

 

9.1. Четвертое склонение существительных (declinatio IV substantivorum) 

К четвертому склонению (declinatio IV) относятся существительные муж-

ского рода, оканчивающиеся на -us (gen. sg. -us): fructus, fructus плод; status, 

                                         


 Перевод выражений см. на стр. 67. 



41 

 

status положение; gradus, gradus шаг, степень и существительные среднего рода, 

оканчивающиеся на -u (gen. sg. -us): cornu, cornus рог, крыло. 

Правило рода: gen sg. -us. 

Образцы склонения (окончания выделены): 

casus singularis pluralis 

N. V. 

G. 

D. 

Acc. 

Abl. 

fructus 

fructus 

fructui 

fructum 

fructu 

fructus 

fructuum 

fructibus 

fructus 

fructibus 

casus singularis pluralis 

N. V. 

G. 

D. 

Acc. 

Abl. 

cornu 

cornus 

cornu 

cornu 

cornu 

cornua 

cornuum 

cornibus 

cornua 

cornibus 

Исключение составляют существительные женского рода, оканчивающи-

еся на -us: manus, manus рука; domus, domus дом; tribus, tribus округ, район, триба; 

Idus, Iduum Иды (середина месяца). 

9.2. Пятое склонение существительных (declinatio V substantivorum) 

К пятому склонению относятся существительные женского рода, оканчи-

вающиеся на -es (gen. sg. -ei): res, rei дело. 

Правило рода: Gen. sg. -ei. 

Образцы склонения (окончания выделены): 

casus singularis pluralis 

N. V. 

G. 

D. 

Acc. 

Abl. 

res 

rei 

rei 

rem 

re 

res 

rerum 

rebus 

res 

rebus 

Исключение составляют: dies, diei день; meridies, meridiei полдень. 

 

Практическое задание 

 

Упражнение 1. Просклоняйте и переведите следующие словосочетания: 

plenus gradus, is exercitus ingens, id gelu asperum, ea res publica. 

Упражнение 2. Определите формы существительных и укажите форму no-

minativus sg.: acie, spe, exercitu, manu, campo, populo, viro, fabula, patria, animali, 

nomina, rege, exercituum, dierum, noctium, tauros, casus, scholas, partes, patrem, 

locum, vim, spem, verbis, hominibus, casibus, oppida, nomina, maria, cornua. 

Упражнение 3. Прочитайте и переведите текст. 
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De diversa dierum et noctium longitudine 

Motus terræ est causa diei et noctis. Longitudo dierum et noctium plerumque 

diversa est. In regionibus nostris æstate sunt dies longi, noctes breves; hieme dies 

breves, noctes longæ. Meridies est medius dies; sed meridiei tempus aliud est in aliis 

regionibus terræ, nam tempora ortus solis varia sunt. 

Лексический минимум: motus, -us m, causa, -æ f, nox, noctis f, longitudo, -inis f, 

diversus, -a, -um a, regio, -onis f, æstas, -atis f, brevis, -e a, hiems, -is f, meridies, -ei m, 

ortus, -us m. 

Упражнение 4. Выучите следующие крылатые выражения

: manus manum 

lavat; est modus in rebus; nulla dies sine linea; modus dicendi; modus vivendi. 

 

 

ГЛАВА X 

СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

(Gradus comparationis) 

 

Качественные прилагательные имеют три степени сравнения: 

gradus positivus — положительная степень; 

gradus comparativus — сравнительная степень; 

gradus superlativus — превосходная степень. 

В положительной степени прилагательные бывают I, II и III склонений. 

10.1. Сравнительная степень (gradus comparativus) 

Сравнительная степень образуется присоединением к основе прилага-

тельного суффикса -ior- в мужском и женском роде и -ius- в среднем роде. 

прилагательное перевод m, f n 

clarus, -a, -um ясный clarior clarius 

piger, pigra, -um ленивый pigrior pigrius 

gravis, -e тяжелый gravior gravius 

felix, -cis счастливый felicior felicius 

Все прилагательные склоняются в сравнительной степени по согласному 

типу III склонения. 

casus 
numerus  

singularis 

numerus  

singularis 

numerus  

pluralis 

numerus  

pluralis 

 m f n m f n 

N. clarior clarius clariores clariora 

G. clarius  clariorum  

D. clariori clarius clarioribus  

Acc. clariorem  clariores clariora 

Abl. clariore  clarioribus  

 

                                         


 Перевод выражений см. на стр. 67. 
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10.2. Превосходная степень (gradus superlativus)  

Превосходная степень образуется путем прибавления к основе прилага-

тельного суффикса -issim- и родовых окончаний -us, -a, -um. Прилагательные 

в превосходной степени склоняются по типу I и II склонений. 

прилагательное перевод m f 

clarus, -a, -um ясный clarissimus, -a, -um 

gravis, -e тяжелый gravissimus, -a, -um 

felix, -icis счастливый felicissimus, -a, -um 

Если в мужском роде прилагательные оканчиваются на -er, то суффикс -

issim- преобразуется в -rim-, который также присоединяется к форме муж-

ского рода: piger, -gra, -grum — pigerrimus, -a, -um; pulcher, -chra, -chrum — 

pulcherrimus, -a, -um; acer, acris, acre — acerrimus, -a, -um. 

При образовании превосходной степени сравнения у шести прилагатель-

ных III склонения, оканчивающихся на -illis суффикс -issim- преобразуется в 

суффикс -lim-: facilis, -е легкий; difficilis, -e, трудный; similis, -e, похожий; gracilis, 

-e изящный; humilis, -e низкий: facillimus, -а, -um наилегчайший, simillimus, -a, -

um самый похожий и т. д.  

10.3. Супплетивные степени сравнения 

Некоторые прилагательные образуют степени сравнения от разных корней. 

gradus  

postivus 

gradus  

comparativus 

gradus  

superlativus 

русские  

однокоренные  

слова 

bonus, -a, -um  

хороший 

melior, -ior, -ius 

лучший 

optimus, -a, -um 

самый хороший, 

наилучший 

бона, бонус, ме-

лиорация, опти-

мизм 

malus, -a, -um 

плохой 

peior, -ior, -ius 

худший 

pessimus, -a, -um 

самый плохой,  

наихудший 

пессимизм 

magnus, -a, -um 

большой 

maior, -ior, -ius 

больший 

maximus, -a, -um 

самый большой  

магнат, майор, 

Максим, макси-

мум 

parvus, -a, -um 

маленький 

minor, -or, -us 

меньший 

minimus, -a, -um 

самый маленький 

минор, минус, 

минимум 

multi, -æ, -a 

многочисленные 

plures, -es, -a 

более многочислен-

ные 

plurimi, -æ, -a 

наиболее многочис-

ленные 

мультимиллио-

нер, мультипли-

кация  

10.4. Наречие. Степени сравнения наречий (Adverbia. Gradus compara-

tionis) 

Бóльшая часть латинских наречий образуются от соответствующих при-

лагательных. Прилагательные I и II склонений образуют наречия путем при-

бавления к их основе суффикса -е-; прилагательные III склонения — путем 
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присоединения к их основе суффикса -iter-. Например, latus, -a, -um — late ши-

рокий — широко; pulcher, -chra, -chrum — pulchre красивый — красиво; acer, acris, 

acre — aceriter острый — остро; felix — feliciter счастливый — счастливо.  

Наречия имеют степени сравнения. Сравнительная степень (gradus com-

parativus) совпадает со сравнительной степенью прилагательного, взятого в 

среднем роде. Превосходная степень (gradus superlativus) образуется путем за-

мены родовых окончаний -us, -a, -um на суффикс -e-.  

Образцы степеней сравнения: 

а) late — latius — latissime широко шире — широчайшим образом; 

б) pulchre — pulchrius — pulcherrime красиво — красивее — самым красивым 

образом; 

в) aceriter — acrius — acerrime остро — острее — наиострейшим образом; 

г) feliciter — felicius — felicissime счастливо — счастливее — счастливее всего. 

 

Практическое задание 

 

Упражнение 1. Образуйте сравнительную и превосходную степени срав-

нения от следующих прилагательных. От каждого прилагательного образуйте 

наречие и укажите его степени сравнения. 

Altus, -a, -um a; miser, -a, -um a; celer, -is, -e a; fortis, -e a; brevis, -e a; prudens, 

-ntis part.; sapiens, -ntis part.; facilis, -e a; malus, -a, -um a. 

Упражнение 2. Переведите на латинский язык следующие предложения. 

1. Горы Азии выше гор Европы. 2. В Азии находятся (=есть) самые высо-

кие горы. 3. Самое худшее и самое лучшее у людей — язык. 4. Земля больше 

Луны и меньше Солнца. 5. Время — самая дорогая вещь. 

Упражнение 3. Прочитайте и переведите текст на русский язык. 

Аd Ciceronem. 

Díssertíssime Rómulí nepótum 

Quót sunt, quótque fuére, Márce Túlli, 

Quótque póst aliís erúnt in ánnis, 

Grátiás tibi máximás Catúllus 

Agit — péssimus ómniúm poéta, 

Tánto péssimus ómniúm poéta, 

Quanto t(u) óptimus ómniúm patrónus. 

Catullus 

Лексический минимум: Cicero, -onis m, díssertus, -a, -um a, nepotus, -i m, annus, -

i m, gratia, -æ f, ago, -ĕre v, patronus, -i m. 

Упражнение 4. Выучите следующие крылатые выражения

: potius sero 

quam nunquam; citius! altius! fortius!; non tam præclare est scire Latine quam turpe 

nescire; difficile factu; horribile dictu.  

 

 

                                         


 Перевод выражений см. на стр. 67. 
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ГЛАВА XI 

ИНФИНИТИВ 

(Infinitivus) 

 

11.1. Формы инфинитива в латинском языке 

В латыни существуют 6 форм инфинитива, по три в каждом залоге и по 

два в каждом грамматическом времени (præsens, perfectum и futurum).  

В активном залоге:  

1) infinitivus præsentis activi; 

2) infinitivus perfecti activi; 

3) infinitivus futuri activi. 

В пассивном залоге:  

1) infinitivus præsentis passivi; 

2) infinitivus futuri passivi; 

3) infinitivus perfecti passivi. 

Ниже даны схемы образования инфинитивов у глаголов всех спряжений. 

Tempus Genus activum Genus passivum 

Præsens Infinitivus præsentis activi  

(четвертая основная форма).  

Основа глагола + суффикс -re 

Infinitivus præsentis passivi. 

Основа præsentis + -ri (con. I, 

II, IV). 

Основа præsentis + -i (con. III) 

 laudāre I laudari I 

 delēre II  deleri II  

 scribĕre III scribi III 

 audīre IV audiri IV 

Perfectum Infinitivus perfecti activi Infinitivus perfecti passivi 

 Основа perfecti + -isse Participium perfecti passivi + esse 

 laudavisse I laudatus, -a, -um esse I 

 delevisse II  deletus, -a, -um esse II  

 scripsisse III scriptus, -a, -um esse III 

 audivisse IV auditus, -a, -um esse IV 

Futurum Infinitivus futuri activi Infinitivus futuri passivi 

 Participium futuri activi + esse Supinum + iri 

 laudaturus, -a, -um esse I laudatum iri I 

 deleturus, -a, -um esse II  deletum iri II  

 scripturus, -a, -um esse III scriptum iri III 

 auditurus, -a, -um esse IV auditum iri IV 

11.2. Грамматический оборот «винительный падеж с инфинитивом» 

(accusativus cum infinitivo) 

Грамматический оборот аccusativus cum infinitivo встречается в латинском 

языке достаточно часто. Этим оборотом могут управлять глаголы со значе-

нием: 
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1) verba dicendi говорить, утверждать (dico говoрить, nego отрицать, scribo 

писать и т. п.); 

 2) verba putandi думать, считать (puto думать, sentio чувствовать, spero 

надеяться, video видеть и т. п.); 

3) verba volutandi хотеть, требовать (volo хотеть, iubeo приказывать, veto 

запрещать и. т. п.).  

После безличных глаголов или словосочетаний: constat известно, oportet 

следует, decet подобает, refert, interest важно, интересно, æquum est справедливо 

отметить, necesse est необходимо и т. д. 

Методические указания по переводу конструкций с оборотом accusativus 

cum infinitivo: 

1) определить, есть ли в предложении глаголы с указанными значениями. 

Такое предложение сразу следует переводить сложноподчиненным предложе-

нием с придаточным дополнительным (объяснительным, изъяснительным) с 

союзами что или чтобы. Глаголы с указанными значениями будут представ-

лять собой главное предложение; 

2) сделать подлежащим придаточного предложения существительное (ме-

стоимение), стоявшее в винительном падеже, сохранив то же число; 

3) использовать в качестве сказуемого придаточного предложения глагол, 

стоявший в инфинитивной форме в том же времени и залоге и согласовать но-

вую спрягаемую форму глагола с подлежащим в числе и лице; 

4) перевести прочие члены предложения. 

genus activum genus passivum 

Præsens 

Dico Romanos vincĕre 

Я говорю, что римляне побеждают 

Præsens 

Dico Romanos vinci  

Я говорю, что римлян побеждают 

Perfectum 

Dico Romanos vincisse  

Я говорю, что римляне победили 

Perfectum 

Dico Romanos victos esse  

Я говорю, что римляне побеждены 

Futurum 

Dico Romanos victos esse  

Я говорю, что римляне победят 

Futurum 

Dico Romanos victum iri  

Я говорю, что римляне будут побеждены 

Примеры:  

Thales Milesius aquam dixit esse initium rerum. Фалес Милетский сказал, что 

вода есть начало (всех) начал. 

Præferre patriæ salutem liberis regem decet. Подобает, чтобы царь ставил 

благо родины выше (своих) детей. 

11.3. Грамматический оборот «именительный падеж с инфинитивом» 

(nominativus cum infinitivo) 

Этот оборот является обратным грамматическому обороту accusativus cum 

infinitivо и зависит от тех же глаголов, что и оборот accusativus cum infinitivо. 

Основной глагол, управляющий этим оборотом, cтоит в пассивном залоге, под-

лежащее оборота ставится в nominativus, сказуемое — в infinitivus, например:  
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Leo rex bestiarum esse putatur. Льва считают царем зверей. 

Dicitur Homerus cæcus fuisse. Говорят, что Гомер был слепым. 

Если оборот вводится глаголом vidēre в страдательном залоге, то этот гла-

гол переводится следующим образом: videor кажется, что я ..., videtur кажется, 

что он ..., visus est мне казалось, что ... и т. д.  

 

Практическое задание 

 

Упражнение 1. Образуйте все формы инфинитива от глаголов voco 1, 

moveo 2, defendo 3, finio 4. 

Упражнение 2. Прочитайте и переведите предложения. Найдите предло-

жения с инфинитивными оборотами и определите эти обороты. 

1. Lingua Latina diu apud populos Europæ in magno usu erat. 2. Describatur 

in tribus popŭlus Romanus, in centurias — exercitus. 3. Plutarchus et Suetonius 

narrant Cæsarem Idĭbus Martiis in senatu interfectum esse. 4. Multos scriptores 

Magnus ille Alexander secum habuisse dicĭtur. 5. Videntur ei victuri esse. 6. 

Taurorum arma cornua sunt.  

Упражнение 3. Прочтите и переведите текст. 

Alexandri ad Aristotelem epistula 

Alexander Aristoteli salutem dicit. 

Vicimus hostes et superavimus arenas! Sed ex ordine omnia describam. 

Postquam exercitum in Asiam transportavi, Persas ad Granicum flumen prœlio 

atroci vici totamque Asiam servitute barbarorum liberavi. Scire debes plurimas urbes 

ipsas mihi se tradidisse, paucas portas clausisse; eas autem me vi et armis cepisse. 

Regem ipsum Dareum ad Issum pugna atrocissima vici magnamque prædam feci. 

Una Tyrus, quæ in insŭla posita est, portas clausĕrat. Eam urbem terra marique 

oppugnavi et septimo mense cepi. Paulo post exercitum in Ægyptum duxi eamque 

Persarum provinciam facile expugnavi et incŏlis libertatem reddĭdi. In ora Ægypti 

urbem condĕre constitui, quæ Alexandrīa vocabitur. Ex Ægypto iter difficillimum 

per arenas ad Hammonis oraculum feci. In eo itinĕre gravissimos labores 

toleravimus; laudabilis autem erat milĭtum ducumque patientia et constantia. Misi 

tibi, memor tui, lapĭdes raros, plantarum et animalium genĕra varia. 

Vive valeque, magister carissime!  

Лексический минимум: ad, Aristoteles, -is m, atrox, -ocis a, autem, capio, -ĕre v, 

claudo, -ĕre v, condo, -ĕre v, constantia, -æ f, constituo, -ēre v, Dareus, -i m, debeo, -

ēre v, describo, -ĕre v, duco, -cĕre v, exercitus, -us m, expugno, -āre v, Granicus, -i m, 

hostis, -is m, iter, itinĕris n, lapis, -ĭdis m, libero, -āre v, libertas, -atis f, mensis, -is m, 

miles, -ĭtis m, oppugno, -āre v, ora, -æ f, ordo, -ĭnis f, patientia, -æ f, paucus, -a, -um 

a, paulo adv., planta, -æ f, præda, -æ f, prœlium, -i m, rarus, -a, -um a, reddo, -ĕre v, 

scio, -īre v, servitus, -utis f, supero, -āre v, tolero, -āre v, trado, -didi, -ditum, -ĕre v; 

traho, traxi, tractum, -ĕre v, transporto, -āre v, Tyrus, -i f. 



48 

 

Упражнение 4. Выучите следующие крылатые выражения

: legem brevem 

esse oportet; non progrĕdi est regrĕdi, vivĕre est militāre, aut vincĕre aut mori, 

errāre humanum est.  

 

 

ГЛАВА XII 

ГЕРУНДИЙ. ГЕРУНДИВ 

(Gerundium. Gerundivum) 

 

12.1. Герундий (gerundium) — отглагольное существительное, обознача-

ющее действие, наподобие русских существительных чтение, плавание и т. п. 

Герундий имеет только формы четырех косвенных падежей единствен-

ного числа среднего рода II склонения. Логическим подлежащим с предложе-

нии с герундием следует считать infinitivus præsentis activi: legĕre utile est чи-

тать полезно (= чтение полезно). 

Образуется по схеме: основа глагола + суффикс -nd- (для глаголов I и II спря-

жений) или -end- (для глаголов III и IV спряжений) + падежное окончание. 

Nom. — — 

Gen. lauda-nd-i scrib-end-i 

Dat. lauda-nd-o scrib-end-o 

Acc. lauda-nd-um scrib-end-um 

Abl. lauda-nd- o scrib-end-o 

12.2. Герундив (gerundivum), иначе — причастие будущего времени пас-

сивного залога (participium futuri passivi). Это причастие означает действие, ко-

торому должен подвергнуться предмет или лицо. Соответствующее причастие 

(эквивалентная форма) в русском языке отсутствует.  

Образуется по схеме: основа инфекта с суффиксом -nd- (для глаголов I и II 

спряжений) или -end- (для глаголов III и IV спряжений) + родовые окончания -us, -

a, -um. 

Coniugatio I amandus, -a, -um тот, которого следует полюбить 

Coniugatio II delendus, -a, -um тот, которого нужно разрушить 

Coniugatio III scribendus, -a, -um тот, о котором нужно написать 

Coniugatio IV aidiendus, -a, -um тот, кого надо выслушать 

Герундивами являются вошедшие в русский язык слова: легенда, меморан-

дум, референдум. дивиденд и т. п. 

Герундив чаще всего употребляется в качестве: 

1) определения: mos laudandus обычай, заслуживающий похвалы, pons 

delendus мост, подлежащий разрушению (тот, которого нужно разрушить);  

2) предикатива (именной части сказуемого): Pacta servanda sunt договоры 

должны подписываться. 

                                         


 Перевод выражений см. на стр. 67. 
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12.3. Аблатив самостоятельный (независимый) (ablativus absolutus) 

Синтаксический оборот ablativus absolutus состоит чаще всего из суще-

ствительного (местоимения) и согласованного с ним причастия, стоящих в аб-

лативе. При этом употребляются причастия participium præsentis activi и parti-

cipium perfecti passivi. Например: 

Græci advenientibus Persis Thermopylas occupaverunt Когда персы подходили, 

греки заняли Фермопилы. 

Troia deleta Æneas in Italiam venit Эней прибыл в Италию, после того, как 

Троя была разрушена. 

Методические указания по переводу конструкций с оборотом ablativus ab-

solutus: 

1) предложение с оборотом ablativus absolutus переводится сложноподчи-

ненным предложением с придаточным времени, вводимыми союзами когда, в 

то время как, после того, как; 

2) необходимо найти в предложении существительное (местоимение) и со-

гласующееся с ним причастие в ablativus. Подлежащим придаточного предло-

жения следует сделать существительное (местоимение), стоящее в ablativus (по-

ставить его в именительный падеж); 

3) причастие перевести спрягаемой глагольной формой, сохранив при 

этом время и залог причастия. Participium præsentis activi указывает на одно-

временность действия в главном и придаточном предложениях, а participium 

perfecti passivi указывает на то, что действие придаточного предложения пред-

шествует действию главного предложения;  

4) остальные члены предложения переводятся без изменений. 

Иногда в обороте вместо причастия может быть употреблено существи-

тельное. Тогда оборот ablativus absolutus оказывается состоящим из двух суще-

ствительных. Одно существительное при переводе становится подлежащим, а 

другое — предикативом (именной частью составного именного сказуемого). 

Обычно в этих случаях необходимо добавлять глагол-связку, например: Cice-

rone consule Catilina coniurationem fecit. Когда Цицерон был консулом, Катилина 

устроил заговор. 

 

Практическое задание 

 

Упражнение 1. Образуйте все причастия (participium præsentis activi, par-

ticipium perfecti passivi, participium futuri activi, participium futuri passivi 

(gerundivum)) от глаголов voco 1, respondeo 2, defendo 3, finio 4. 

Упражнение 2. Напишите genetivus и ablativus герундия от глаголов: amo 

1, teneo 2, vinco 3, sentio 4. 

Упражнение 3. Прочитайте и переведите следующие предложения. 

1. Pythagoras Tarquinio Superbo regnante in Italiam venit. 2. Aurelio Cotta et 

Manlio Torquato consilibus Horatius poēta natus est. 3. Bellum Gallicum Cæsare 

imperatore gestum est. 4. Atilius regulus consul victis navali prœlio Pœnis in Africam 

traiecit. 5. Cicerone puero bellum inter Marium et Sullam ortum est. 6. Bello 
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Helvetiorum confecto, totius fere Galliæ legati ad Cæsarem convenerunt. 

Упражнение 4. Прочитайте и переведите текст. 

De Herodoto 

Herodotus Halicarnassius causa terras remotissimas peragravit; multa enim 

discimus perigrinando et videndo et audiendo. 

Inerat (insum) in eo studium peregrinandi maximum. Herodotus in Ægyptam 

venit ibique a sacerdotibus multa didicit. Ægyptii enim scribendi, pingendi, 

sculpendi periti erant; medici arte medendi florebant. Inde ad Phœnices pervenit, 

a quibus ars scribendi inventa est.  

Лексический минимум: remotus, -a, -um a; peragro, -āre v; disco, -ēre v; 

peregrinor, -atus sum, -ari v; insum, infui, inesse v; sacerdos, -dōtis m, disco, didici, 

—, -ĕre v; pingo, -nxi, pictum, pingĕre v; sculpo, sculpsi, sculptum, -ĕre v; peritus, -

a, -um a; ars, artis f, medeor, —, -ēri v; floro, -ēre v; pervenio, -īre v; invenio, -īre v.  

 

 

ГЛАВА XIII 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 

(Nomen numerale) 

 

13.1. Количественные числительные (numeralia cardinalia) 

обозначение латинские слова русские однокоренные слова 

I unus, -a, -um уникум, унция, универсальный, уния 

II duo, -æ, -o дуэт, дуэль, диптих 

III tres, -es, -ia трио, триптих 

IV quattuor  

V quinque  

VI sex  

VII septem сентябрь 

VIII octo октябрь, октет 

IX novem ноябрь 

X decem декабрь, декан, декада 

XX — двадцать, L — пятьдесят, C — сто, D — пятьсот, CM — девятьсот, 

M — тысяча. 

Примеры: MDCCXCIX — 1799, MCCMXII — 1812, MCMLXIII — 1963, 

MM — 2000, MMIII — 2003, MMXXI — 2021. 

13.2. Порядковые числительные (numeralia ordinalia) 

обозначение латинские слова русские однокоренные слова 

I primus, -a, -um примус, примула, премьер, прима-бале-

рина, премьер, премьера, примат 

II secundus, -a, -um секундант, секунда 

III tertius, -a, -um терция 

IV quartus, -a, -um квартет, квартира, квартал 
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V quintus, -a, -um квинтет 

VI sextus, -a, -um секстет 

VII septimus, -a, -um септет 

VIII octavus, -a, -um октава 

IX nonus, -a, -um нонет 

X decimus, -a, -um дециметр, деци- 

 

Практическое задание 

 

Упражнение 1. Прочитайте и переведите текст. 

De Vestalĭbus virginibus 

Si antiquis fabulis credĭmus, iam ante Urbem conditam fuerunt Vestales vir-

gines, quoniam Rhea Silvia, Romuli et Remi mater, Vestalis fuit. Postea Numa Pom-

pilius, secundus Romanorum rex, Vestalibus leges dedit. Ex eo tempŏre fuerunt 

primum quattuor, deinde sex, deinde septem Vestales, inter viginti tenĕra ætate 

puellas delectæ. Per triginta annos in Vestalium ædibus manserunt et ignem sacrum 

in Vestæ æde aluerunt. Per id temporis spatium aspĕra disciplina contentæ sunt. 

Vitam puram agĕre debebant, nam in matrimoniam eas duci lex vetabat. Si quæ 

Vestalis officium suum neglegebant, gravissima pœna afficiebatur; usque ad mortem 

verberabatur aut viva in sepulchrum coniiciebatur. De duodecim aut de sex et viginti 

Vestalibus talia supplicia sumpta esse traduntur. Maxima vero erat earum 

auctoritas: si quis capĭtis damnatus Vestali virgĭni forte occurrebat, magistratus eius 

vitæ parcĕre debebant. 

Лексический минимум: si; credo, -ĕre v; Vestalis, -is f; virgo, -inis f; do, dedi, datum, 

dāre v; viginti; tenĕr, -a, -um a; ætas, -atis f; delectus, -a, -um a; per; triginta; ædes, -

is f; maneo, -nsi, -nsum, -ēre v; ignis, -is m; alo, alui, alitum, alĕre v; spatium, aspĕrus, 

-a, -um a; contendo, -tendi, -tatum, -ĕre v; purus, -a, -um a; ago, agi, actum, agĕre v; 

debeo, debēre v; matrimonia, -æ f; dux, ducis m; lex, legis f; veto, -āre v; officium, -i 

n; neglego, -xi, -ctum, -ĕre v; gravis, -e a; afficio, -feci, -fectum, -ĕre v; mors, mortis f; 

verbero, -āre v; sepulchrum, -i n; coniicio, -ieci, -iectum, -ĕre v; duodecim, sex et 

viginti; talis, -e; supplicium, -i n; sumo, sumpsi, sumptum, sumĕre v; trado, -xi, -ctum, 

-ĕre v; auctoritas, -ātis f; caput, -pitis n; damno, -āre v; fortis, -e a; occurro, -curri, -

cursum, -rĕre v; magistratus, -us m; parco, peperci, —, parcĕre v. 
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ИНДИВИДУАЛЬНО-САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Variatio I 

 

1. Formate formas casuales substantivorum:  

Еxemplum: cur- (abl. sg.) — cura заботой, о заботе. 

1. Concordi- (nom. sg.). 2. Pugn- (dat. pl.). 3. Aqu- (gen. sg.). 4. Agricol- (acc. pl.). 

5. Potenti- (abl. sg.).  

2. Definite formas casuales et transferite:  

Еxemplum: amicōrum meōrum (gen. pl.) моих друзей.  

1. Stellæ magnæ. 2. Incolas liberos. 3. Totam vitam. 4. Populorum antiquorum. 

5. In fabulis. 

3. Transferite in Russicum: 

1. Земля и луна — планеты. 2. Любите книги и учитесь хорошо! 

4. Utimini præpositionem rectam et posite flexum casualem rectum. Trans-

ferite in Russicum: 

pro 

(abl.) 

in  

(acc.; abl.) 

ad 

(acc.) 

de 

(abl.) 

a(b)  

(abl.) 

cum 

(abl.) 

e(x) 

(abl.) 

contra 

(acc.) 

1. В школу. 2. В школе. 3. К друзьям. 4. О друзьях. 

5. Posite formam rectam adiectivorum: 

bonus bonos bona bonam bonas bono bonum 

1. Littĕras amico ... mitto. 2. Littĕras ... ad amicum mitto. 3. Fabŭlam ... audi, 

mi filii!  

6. Definite partem orationis et formam eam. Transferite in Russicum: 

Exemplum: nomina — 1) substantivum; nomen, -minis n, nom. pl., acc. pl. имена; 2) 

verbum; nomināre, imperativus, forma positiva, pers. 2 sg. назови! 

1.  Numĕro. 2. Servis. 3. Cura. 

7. Nominate tempus et modum verborum et transferite ex Latino in Russicum. 

Prædefinite coniugationem verborum: 

Exemplum: intelleg|eba|mus — intellegĕre III, imperf. ind. act., pers. 1 pl. мы по-

нимали. 

1. Mittes. 2. Habet. 3. Vivent. 4. Parebam. 5. Parient. 6. Divide. 

8. Formate formas pers. 1 et 2 sg. et pers. 3 pl. ab verbis:  

1. Cogitāre. 2. Sentīre. 3. Vidēre. 4) Vivĕre. 

9. Formate formas pers. 1 sg. et formam infinitivi ab verbis. Posite signa 

longitudinis et brevitatis: 

1. Vivimus. 2. Credunt. 3. Regitis. 4. Punit. 5. Paras. 
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Variatio II 

 

1. Formate formas casuales substantivorum:  

Еxemplum: cur- (abl. sg.) — cura заботой, о заботе. 

1. Histori- (nom. sg.). 2. Schol- (abl. pl.). 3. Vit- (abl. sg.). 4. Scienti- (acc. sg.). 5. 

Insul- (dat. sg.).  

2. Definite formas casuales et transferite:  

Еxemplum: amicōrum meōrum (gen. pl.) моих друзей.  

1. Discipulis bonis. 2. Cum filiis. 3. In eo libro. 4. Ad magistram. 5. Agros vestros.  

3. Transferite in Russicum: 

1) Мы любим читать книги о жизни. 2) Книга имеет свою судьбу. 

4. Utimini præpositionem rectam et posite flexum casualem rectum. Trans-

ferite in Russicum: 

pro 

(abl.) 

in  

(acc.; abl.) 

ad 

(acc.) 

de 

(abl.) 

a(b)  

(abl.) 

cum 

(abl.) 

e(x) 

(abl.) 

contra 

(acc.) 

1. В город. 2. Из города. 3. На дорогу. 4. На дороге. 

5. Posite formam rectam adiectivorum: 

bonus bonos bona bonam bonas bono bonum 

1. Filia tua ... est. 2. Illas fabulas ... lege, filia mea! 3. Illum virum ... amo.  

6. Definite partem orationis et formam eam. Transferite in Russicum: 

Exemplum: nomina — 1) substantivum; nomen, -minis n, nom. pl., acc. pl. имена; 2) 

verbum; nomināre, imperativus, forma positiva, pers. 2 sg. назови! 

1. Serva. 2. Amor. 3. Consulis. 

7. Nominate tempus et modum verborum et transferite ex Latino in Russicum. 

Prædefinite coniugationem verborum: 

Exemplum: intelleg|eba|mus — intellegĕre III, imperf. ind. act., pers. 1 pl. мы по-

нимали. 

1. Mittebat. 2. Vivunt. 3. Dicam. 4. Ducit. 5. Videmus. 6. Impera.  

8. Formate formas pers. 1 et 2 sg. et pers. 3 pl. ab verbis:  

1. Imperāre. 2. Colĕre. 3. Dormīre. 4. Debēre. 

9. Formate formas pers. 1 sg. et formam infinitivi ab verbis. Posite signa 

longitudinis et brevitatis: 

1. Venimus. 2. Dicitis. 3. Agunt. 4. Scribit. 5. Accusas. 
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Variatio III 

 

1. Formate formas casuales substantivorum:  

Еxemplum: cur- (abl. sg.) — cura заботой, о заботе. 

1. Terr- (gen. sg.). 2. Stell- (acc. pl.). 3. Incol- (abl. pl.). 4. Poēt- (abl. sg.). 5. Fabul- 

(nom. pl.).  

2. Definite formas casuales et transferite:  

Еxemplum: amicōrum meōrum (gen. pl.) моих друзей.  

1. Virum honestum. 2. Poētæ Romani. 3. Ad discipulum. 4. Vita mea. 5. Ex 

libris.  

3. Transferite in Russicum: 

1. Лагерь имеет вал и ров. 2. Ученики приходят к учителю. 

4. Utimini præpositionem rectam et posite flexum casualem rectum. Trans-

ferite in Russicum: 

pro 

(abl.) 

in  

(acc.; abl.) 

ad 

(acc.) 

de 

(abl.) 

a(b)  

(abl.) 

cum 

(abl.) 

e(x) 

(abl.) 

contra 

(acc.) 

1. В Африку. 2. В Африке. 3. За мир и против войны. 

5. Posite formam rectam adiectivorum: 

bonus bonos bona bonam bonas bono bonum 

1. Memoriam ... habet. 2. Ad amicos ... littĕras scribo. 3. Ille nauta ... est.  

6. Definite partem orationis et formam eam. Transferite in Russicum: 

Exemplum: nomina — 1) substantivum; nomen, -minis n, nom. pl., acc. pl. имена; 2) 

verbum; nomināre, imperativus, forma positiva, pers. 2 sg. назови! 

1. Venis. 2. Iura. 3. Noto. 

7. Nominate tempus et modum verborum et transferite ex Latino in Russicum. 

Prædefinite coniugationem verborum: 

Exemplum: intelleg|eba|mus — intellegĕre III, imperf. ind. act., pers. 1 pl. мы по-

нимали. 

1. Mittit. 2. Vivebant. 3. Ducet. 4. Docebas. 5. Auditis. 6. Noli venire.  

8. Formate formas pers. 1 et 2 sg. et pers. 3 pl. ab verbis:  

1. Errāre. 2. Legĕre. 3. Valēre. 4. Munīre. 

9. Formate formas pers. 1 sg. et formam infinitivi ab verbis. Posite signa 

longitudinis et brevitatis: 

1. Respondemus. 2. Vincitis. 3. Sciunt. 4. Docet. 5. Amas. 
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Variatio IV 

 

1. Formate formas casuales substantivorum:  

Еxemplum: cur- (abl. sg.) — cura заботой, о заботе. 

1. Lingu- (acc. sg.). 2. Victori- (nom. sg.). 3. Vit- (abl. sg.). 4. Naut- (gen. pl.). 5. 

Pugn- (dat. sg.).  

2. Definite formas casuales et transferite:  

Еxemplum: amicōrum meōrum (gen. pl.) моих друзей.  

1. Libros bonos. 2. Agricolarum nostrorum. 3. Filiæ meæ. 4. Deum. 5. Pro vita.  

3. Transferite in Russicum: 

1. Мы любили, любим и всегда будем любить нашу прекрасную родину.  

4. Utimini præpositionem rectam et posite flexum casualem rectum. Trans-

ferite in Russicum: 

pro 

(abl.) 

in  

(acc.; abl.) 

ad 

(acc.) 

de 

(abl.) 

a(b)  

(abl.) 

cum 

(abl.) 

e(x) 

(abl.) 

contra 

(acc.) 

1. На родине. 2. На родину. 3. С книгой. 4. Из книги. 

5. Posite formam rectam adiectivorum: 

bonus bonos bona bonam bonas bono bonum 

1. Puĕro ... littĕras scribo. 2. Exempla ... trahunt. 3. Magister discipulos ... amat.  

6. Definite partem orationis et formam eam. Transferite in Russicum: 

Exemplum: nomina — 1) substantivum; nomen, -minis n, nom. pl., acc. pl. имена; 2) 

verbum; nomināre, imperativus, forma positiva, pers. 2 sg. назови! 

1. Commodis. 2. Ara. 3. Bello. 

7. Nominate tempus et modum verborum et transferite ex Latino in Russicum. 

Prædefinite coniugationem verborum: 

Exemplum: intelleg|eba|mus — intellegĕre III, imperf. ind. act., pers. 1 pl. мы по-

нимали. 

1. Dicebatis. 2. Ducemus. 3. Parabam. 4. Audies. 5. Parat. 6. Vide. 

8. Formate formas pers. 1 et 2 sg. et pers. 3 pl. ab verbis:  

1. Venīre. 2. Habēre. 3. Notāre. 4. Facĕre. 

9. Formate formas pers. 1 sg. et formam infinitivi ab verbis. Posite signa 

longitudinis et brevitatis: 

1. Aramus. 2. Discitis. 3. Sperant. 4. Ducit. 5. Punis.  
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Variatio V 

 

1. Formate formas casuales substantivorum:  

Еxemplum: cur- (abl. sg.) — cura заботой, о заботе. 

1. Silv- (acc. pl.). 2. Terr- (abl. sg.). 3. Vi- (nom. pl.). 4. Insul- (gen. pl.). 5. 

Concordi- (acc. sg.).  

2. Definite formas casuales et transferite:  

Еxemplum: amicōrum meōrum (gen. pl.) моих друзей.  

1. Pueri boni. 2. Agricola solus. 3. Vita humana. 4. Parvam claram. 5. 

Populorum antiquorum.  

3. Transferite in Russicum: 

1. Басням поэтов не верь! 2. Римляне вели войны со многими народами 

Европы и Азии. 

4. Utimini præpositionem rectam et posite flexum casualem rectum. Trans-

ferite in Russicum: 

pro 

(abl.) 

in  

(acc.; abl.) 

ad 

(acc.) 

de 

(abl.) 

a(b)  

(abl.) 

cum 

(abl.) 

e(x) 

(abl.) 

contra 

(acc.) 

1. В битве. 2. Из битвы. 3. С примером. 4. Из примера. 

5. Posite formam rectam adiectivorum: 

bonus bonos bona bonam bonas bono bonum 

1. Illa via longa, sed ... est. 2. Illum librum ... lege, amice! 3. Consilia vestra ... 

sunt. 

6. Definite partem orationis et formam eam. Transferite in Russicum: 

Exemplum: nomina — 1) substantivum; nomen, -minis n, nom. pl., acc. pl. имена; 2) 

verbum; nomināre, imperativus, forma positiva, pers. 2 sg. назови! 

1. Arma. 2. Basis. 3. Clamor.  

7. Nominate tempus et modum verborum et transferite ex Latino in Russicum. 

Prædefinite coniugationem verborum: 

Exemplum: intelleg|eba|mus — intellegĕre III, imperf. ind. act., pers. 1 pl. мы по-

нимали. 

1. Dicam. 2. Valebit. 3. Dicitis 4. Parabant. 5. Ducam. 6. Nolite scribere. 

8. Formate formas pers. 1 et 2 sg. et pers. 3 pl. ab verbis:  

1. Pugnāre. 2. Punīre. 3. Cupĕre. 4. Docēre. 

9. Formate formas pers. 1 sg. et formam infinitivi ab verbis. Posite signa 

longitudinis et brevitatis: 

1. Cremamus. 2. Faciunt. 3. Videtis. 4. Vincit. 5. Legis.  

 

 

  



57 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Variatio I 

 

1. Legite et transferite. 

De castris Romanorum 

A Romanis castra ponebantur. Castra Romana quadrata erant. In mediis castris 

multa tabernacula ponebantur. Circum castra vallum a militibus ædificabantur et 

fossa fodiebatur. Impedimenta et spolia in spatio, quod erat inter vallum et 

tabernacula, cumulabantur. In castris custodiæ per vallum disponebantur. 

Centuriones ab imperatore convocantur et imperator eis dicit: “Milites! Si hostes 

vallo appropinquabunt, statim a custodiis cernentur. Signum tuba dabitur. Castra 

movebuntur, tela a militibus parabuntur. Si fortiter pugnabitis, hostes depellentur 

et vincentur. Captivi tum Romam ducentur, vobis præmia dabuntur”. 

Vocabula ad textum 

Medius, -a, -um a средний; tabernaculum, -i n палатка; circum (acc.) вокруг; ædifico (1) 

строить, возводить; miles, -itis m воин; fœdo (3) рыть, копать; impedimenta, -orum pl 

oбоз; spolium, -i n доспехи, добыча; spatium, -i n пространство; cumulo (1) складывать; 

quod которое; custodia, -æ f стража; dispono (3) расставлять; centuriones pl центури-

оны; signum, -i n знак; tuba, -æ f труба; hostis, is m f враг; appropinquo (1) прибли-

жаться; statim сразу; convoco (1) созывать; cerno (3) видеть, замечать; telum, -i n 

дротик, копье; fortiter храбро; depello (3) отражать; captivus, -i m пленный.  

2. Facite analysem morphologicam et monstrate membra propositionis 

(subiectum, prædicatum, obiectum, attributum, circumstantio). 

Circum castra vallum a militibus ædificabantur et fossa fodiebatur. 

3. Coniugate verba in præsentis passivi et imperfecti passivi. 

Dispono (3); convoco (1). 

4. Declinate combinationes verborum. 

Navis velox быстроходный корабль; mare ingens огромное море.  
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Variatio II 

 

1. Legite et transferite: 

De bello et pace 

Multi scriptores de ætate aurea narrant, ætatem auream felicem nominant. 

Ætate aurea pax regnabat. Homines sapientes erant, pacem amabant et bella atrocia 

non cupiebant. Oppida eorum non muniebantur, homines in servitutem non 

ducebantur, populi in pace vivebant. Omnes homines cives erant, nulli milites. 

Fabula autem de felici ætate aurea vera non est. Multa longaque bella gerebantur, 

urbes et vici bellis atrocibus delebantur, non solum milites, sed senes, mulieres, 

liberique in bellis necabantur. Etiam nunc in multis regionibus bella geruntur. 

Omnes fere homines autem non solum bella non cupiunt et in pace vivere 

desiderant, sed etiam in multis terris jam in pace vivunt et pro pace in omni mundo 

pugnant.  

Vocabula ad textum 

Scriptor, -oris m писатель; ætas, -atis f жизнь, время жизни, век, период; aureus, -a, -

um a золотой; pax, -is f мир; regno (1) царствовать, править; sapiens, -ntis мудрый, 

разумный; atrox, -ocis a суровый, ужасный страшный; cupio (3) хотеть, страстно 

желать, стремиться (syn. desidero (1)); servitus, -utis f рабство; miles, -itis m воин; 

autem однако, же; verus, -a, -um a верный; bellum gero (3) вести войну; vicus, -i m 

деревня; senex, senis mf старик, старуха; mulier, -eris f женщина; liberi, -orum m pl 

дети; neco (1) убивать; etiam даже, также; nunc теперь; regio, -onis f область, край; 

fere почти, приблизительно; iam уже; mundus, -i m мир, вселенная.  

2. Facite analysem morphologicam et monstrate membra propositionis 

(subiectum, prædicatum, obiectum, attributum, circumstantio). 

Oppida eorum non muniebantur, homines in servitutem non ducebantur, 

populi in pace vivebant. 

3. Coniugate verba in præsentis passivi et futuri I passivi. 

Cupio (3); munio (4). 

4. Declinate combinationes verborum. 

Comes fidelis верный спутник, miles pugnans сражающийся воин.  
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ТЕСТ 1 

 

Variatio I 

 

1.  Определите, к какому склонению 

относится слово nox, noctis f 

1. Declinatio I 

2. Declinatio III 

3. Declinatio IV 

2.  Определите, к какому спряже-

нию относится глагол valere 

1. Coniugatio II 

2. Coniugatio III 

3. Coniugatio IV 

3.  Определите, в каком из вариан-

тов дан правильный перевод 

предложения Finis coronat opus 

1. Команда пришла к финишу 

2. Конец — делу венец 

3. Заканчивай свое дело  

4.  Определите, к какому падежу и 

числу относятся формы patriam 

magnam  

1. Dat. sg. 

2. Acc. pl. 

3. Acc. sg. 

5.  Определите, к какому времени 

относится форма constituebat 

1. Præs.  

2. Imperf. 

3. Futur. 

6.  Определите, в каком из вариан-

тов дан правильный перевод 

предложения Culpam negant 

1. Он отрицает вину 

2. Они отрицают вину 

3. Я отрицаю вину 

7.  Определите, к какой части речи 

относится подчеркнутое слово 

Nostra epistula  

1. Прилагательное 

2. Местоимение 

3. Существительное 

8.  Определите, от какого латин-

ского слова образовано русское 

слово юрист 

1. iustitia 

2. ius, iuris 

3. iucundus 

9.  Определите, к какому лицу и 

числу относится глагольная 

форма laudatis 

1. 1 л. мн. ч. 

2. 2 л. ед. ч. 

3. 3 л. мн. ч. 

10. Определите, к какой части речи 

принадлежит выделенное слово 

Tabula rasa 

1. Прилагательное 

2. Существительное 

3. Глагол 

11. Определите, какое это предложе-

ние по составу O tempora, o 

mores! 

1. Односоставное 

2. Двусоставное 

3. Трехсоставное 

12. Определите, в каком из вариан-

тов дан правильный перевод 

предложения Advocatus in foro 

causam dicebat 

1. Адвокат вел дело в суде 

2. Адвокат выступал с речью 

3. Адвокат выступил с обвине-

нием 

 

 



60 

 

Variatio II 

 

1.  Определите, к какому склонению 

относится слово avus, avi m 

1. Declinatio II 

2. Declinatio III 

3. Declinatio IV 

2.  Определите, к какому спряжению 

относится глагол defendĕre 

1. Coniugatio II 

2. Coniugatio III 

3. Coniugatio IV 

3.  Определите, в каком из вариан-

тов дан правильный перевод 

предложения Titius testamentum 

facit 

1. Тит воздвиг памятник 

2. Титу воздвигнут памятник 

3. Тит составляет завещание 

4.  Определите, к какому падежу и 

числу относятся формы amicis 

bonis  

1. Dat. pl. 

2. Acc. pl. 

3. Nom. sg. 

5.  Определите, к какому времени 

относится форма mittet 

1. Præs.  

2. Imperf. 

3. Futur. 

6.  Определите, в каком из вариан-

тов дан правильный перевод 

предложения amicum accusabo 

1. Я обвинил друга 

2. Я обвиняю друга 

3. Я обвиню друга 

7.  Определите, к какой части речи 

относится подчеркнутое слово 

Alter ego  

1. Прилагательное 

2. Местоимение 

3. Существительное 

8.  Определите, от какого латин-

ского слова образовано русское 

слово регламент 

1. regula 

2. rego 

3. rex, regis 

9.  Определите, к какому лицу и 

числу относится глагольная 

форма scribebant 

1. 1 л. мн. ч. 

2. 2. л. ед. ч. 

3. 3 л. мн. ч. 

10. Определите, к какой части речи 

принадлежит выделенное слово 

perpetuum mobile 

1. Прилагательное 

2. Существительное 

3. Глагол 

11. Определите, какое это предложе-

ние по составу Otium post 

negotium 

1. Односоставное 

2. Двусоставное 

3. Трехсоставное 

12. Определите, в каком из вариан-

тов дан правильный перевод 

предложения Romani bellum cum 

Gallis gerebant 

1. Римляне помогали в войне 

галлам 

2. Римляне вели войну с галлами 

3. Римляне напали на галлов 
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ТЕСТ 2 

 

Variatio I 

 

1.  Определите, к какому времени 

относится глагольная форма 

putaverat 

1. Perfectum 

2. Plusquamperfectum 

3. Futurum II 

2.  Определите, какая форма глагола 

использована в accusavi 

1. Infinitivus 

2. Præsens 

3. Perfectum 

3.  Определите, в каком из вариантов 

дана правильная трансформация 

Stellæ viam nautis monstrant Звезды 

показывают дорогу морякам 

1. Via stellis a nautis monstratur 

2. Via stellis nautis monstratur 

3. Via a stellis nautis monstratur 

4.  Определите, к какому падежу и 

числу относится форма  

a poetis  

1. Dat. sg. 

2. Abl. pl. 

3. Acc. sg. 

5.  Определите, к какому времени 

относится форма accusor 

1. Præs.  

2. Imperf. 

3. Futur. 

6.  Определите, в каком из вариантов 

дан правильный перевод предло-

жения Alea jacta est! 

1. Жребий брошен! 

2. Он бросил жребий 

3. Я бросил жребий 

7.  Определите, к какой части речи 

относится выделенное слово Nota 

bene!  

1. Прилагательное 

2. Глагол 

3. Существительное 

8.  Определите, от какого латин-

ского слова образовано русское 

слово эгоизм 

1. ego 

2. egor 

3. æquor 

9.  Определите, к какому лицу и 

числу относится глагольная 

форма deletur 

1. 1 л.  ед. ч. 

2. 3 л. ед. ч. 

3. 3 л. мн. ч. 

10. Определите, к какой части речи 

принадлежит подчеркнутое слово 

Perpetuum mobile 

1. Прилагательное 

2. Существительное 

3. Глагол 

11. Определите, какое это предложе-

ние по составу Tres faciunt 

collegium 

1. Односоставное 

2. Двусоставное 

3. Трехсоставное 

12. Определите, в каком из вариан-

тов дан правильный перевод 

предложения Non scholæ sed vitæ 

discimus 

1. Не для школы, а для жизни 

учимся 

2. Не для жизни, а для школы 

учимся 

3. Не школа, а жизнь учит 
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Variatio II 

 

1.  Определите, к какому времени 

относится глагольная форма 

videris 

1. Perfectum 

2. Plusquamperfectum 

3. Futurum II 

2.  Определите, какая форма глагола 

использована legere 

1. Infinitivus 

2. Præsens 

3. Perfectum 

3.  Определите, в каком из вариантов 

дана правильная трансформация 

Græci Troiam delebant Греки разру-

шили Трою 

1. Troia Græcis delebatur 

2. Troia a Græcis delebantur 

3. Troia a Græcis delebatur 

4.  Определите, к какому падежу и 

числу относится форма poetarum  

1. Dat. sg. 

2. Abl. pl. 

3. Gen. pl. 

5.  Определите, к какому времени 

относится форма legetur 

1. Præs.  

2. Imperf. 

3. Futur. 

6.  Определите, в каком из вариан-

тов дан правильный перевод 

предложения Audiatur et altera 

pars 

1. Выслушай и другую сторону 

2. Пусть выслушает и другая сто-

рона 

3. Пусть будет выслушана и дру-

гая сторона 

7.  Определите, к какой части речи 

относится слово Credo  

1. Прилагательное 

2. Глагол 

3. Существительное 

8.  Определите, от какого латин-

ского слова образовано русское 

слово анималист 

1. animal 

2. anima 

3. animus 

9.  Определите, к какому лицу и 

числу относится глагольная 

форма putate! 

1. 1 л. ед. ч. 

2. 2 л. ед. ч. 

3. 2 л. мн. ч. 

10. Определите, к какой части речи 

принадлежит выделенное слово 

Sancta simplicitas! 

1. Прилагательное 

2. Существительное 

3. Глагол 

11. Определите, какое это предложе-

ние по составу Veni, vidi, vici 

1. Односоставное 

2. Двусоставное 

12. Определите, в каком из вариан-

тов дан правильный перевод 

предложения Quod licet Jovi, non 

licet bovi 

1. Что позволено быку, то не поз-

волено Юпитеру 

2. Что позволено Юпитеру, то 

позволено и быку 

3. Что позволено Юпитеру, то не 

позволено быку 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

1. Происхождение латинского языка и его связь с родственными языками.  

2. Периодизация истории латинского языка.  

3. Латинский алфавит. Правила чтения. Фонетика латинского языка.  

4. Склонение существительных. Основа и род I склонения.  

5. II склонение существительных. Основа и род II склонения.  

6. III склонение существительных. Сигматический, асигматический, сме-

шанный подтипы. Основа и род III склонения.  

7. IV склонение существительных. Основа и род IV склонения.  

8. V склонение существительных.  

9. Словообразование существительных.  

10. Имя прилагательное. I и II типы склонений. III тип склонения.  

11. Образование степеней сравнения прилагательных.  

12. Местоимение. Разряды местоимений. Местоименные прилагательные.  

13. Глагол. Грамматические категории глагола: лицо, число, залог, накло-

нение, система времен. Система инфекта и перфекта. Типы спряжений гла-

гола: I, II, III, IV.  

14. Образование личных форм глагола в Præsens, Imperfectum, Futurum I 

обоих залогов.  

15. Образование личных форм в Perfectum, Plusquamperfectum, Futurum 

II обоих залогов.  

16. Образование причастий.  

17. Имя числительное. Количественные и качественные числительные.  

18. Грамматические обороты accusativus cum infinitivo, nominativus cum in-

finitivo, ablativus absolutus.  

19. Простое предложение. Главные члены предложения. Второстепен-

ные члены предложения.  

20. Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Сложно-

подчиненное предложение. 
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ТЕКСТЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ 

(Textus ad lectionem) 

 

I. De Ægypto 

Ægyptus Africæ regnum antiquum erat. Incolæ eius præcipue agriculturam ex-

ercebant et mercaturam cum populis Europæ, præsertim cum Græcis, faciebant. Ni-

lus fluvius et antea erat, et nunc est et diu erit certum beneficium naturæ, quia in 

Ægypto raro pluit. Is autem extra ripas diffluit, terram irrigat et frugiferam reddit. 

Itaque agricŏlæ Ægypti habĭtant non procul ab eius ripis.  

 

II. De metallis 

Aurum, argentum, ferrum metalla sunt. Viri multa metalla in terra inveniunt. 

Multi fluvii auro abundant. Ferrum est metallum necessarium. Ex eo antiqui 

parabant instrumenta et arma. Aurum et argentum sunt et diu erunt metalla 

pretiosa, ea iam apud populos antiquos magnum pretium habebant. Græci et 

Romani templa et simulacra deorum auro ornabant.  

 

III. Cæsar ad Alesiam 

Erat quondam in Gallia Alesia, oppĭdum munitum. Eo loco edĭto sita erat. Ante 

oppidum campus amplus iacebat, eum campum fluvius et silvæ cingebant. Oppidum 

Gallos ab inimicis tegebat. Cæsar ad it copias magnas adducit, castra loca idoneo 

ponit valla fossaque munit. Magna in campo ante oppidum pugna erat. Hodie 

victoria dubia est, sed cito Romani vincent et Alesiam occupabunt. 

 

IV. De armis et telis Romanorum 

Romani arma et tela habebant. Arma erant scuta, loricæ, galeæ. Gladios, pila, 

fundas et sagittas Romani tela nominabant. Ei scuto signis aёneis et aquĭlis vel 

coronis ornabant, scuta brachio lævo gestabant. Pilis emĭnus, gladiis comĭnus 

pugnabant. Fundæ et sagittæ erant sociorum Romanorum.  

Matronæ antiquæ filiis suis dicebant: «Aut cum scuto, aut in scuto». 

 

V. De Neptuno, Mercurio, Æsculapio 

Populi antiqui multos deos colebant. Neptunus, dominus Oceani et fluviorum, 

in Oceane habitabat. Nautæ Neptuno equos et tauros immolabant. Mercurius, deus 

mercaturæ nuntius erat deorum. Propterea animos mortuorum ad inferos 

deducebat. Æsculapium medici colebant. Neptuni aræ plerumque in ripis fluviorum 

erant, Mercurii in viis, Æsculapii in lucis. Ita in fabulis poetæ antiqui narrabant.  

 

VI. De cervo 

Cervus contemplabatur imaginem suam in rivulo. Laudabat cornua ramosa, 

sed crurum nimiam gracilitatem vituperabat. Subito prope canum latratum audivit 
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et in fugam se dedit. Fugienti instabant canes, sed facile eum crura auferabant. 

Currit in silvam. At nunc ramosa cornua cervum ubique impediunt, moxque canes 

dentibus eum dilacerant. Tum moribundus errorem suum intellexit. «Vituperavi, 

— inquit, — crura velocia, cornua, quæ me perdiderunt, laudavi».  

 

VII. De Dædalo 

Dædalus Athensis, artifex clarus, casu hominem necavit. Itaque cum Icaro filio 

ex re publica Atheniensium fugit et in insulam Cretam ad regem Minoem migravit. 

Ibi iussu regis labyrinthum ædicavit, domum amplam et flexuum plenam. In eo 

labyrintho Minotaurus clausus erat. Postea Dædalus consilium cepit in patiram 

remigrare; Minos autem Dædalum et Icarum retinuit atque etiam in labyrinto 

inclusit. Tum Dædalus dolum excogitavit: ex pennis alas fecit et cum filio avolavit. 

Sed incautus Icarus in mare decidit, quod ex eo tempore Icarium appellatum est. 

Pater eius infelix incolumis in Siciliam pervenit.  

 

VIII. Leo et vulpes 

Leo, annis confectus, in spelunca recubabat et, quia magno labore victum parabat, 

ægrotum simulabat. Tum regem multa animalia visitabant, sed statim ab eo 

devorabantur. Venit tandem etiam vulpes neque tamen intravit, sed caute ante 

speluncam stetit et regem salutavit. Quam leo interrogavit: «Cur in speluncam non 

intras?». Vulpes respondit: «Me vestigia terrent: multa enim in speluncam spectant, 

nulla retrorsum».  

 

IX. De Prometheo 

Prometheus de genere humano bene meruit. Dei sæpe Prometheum ad epulas 

suas invitabant. Itaque consilium Iovis, quis omnes homines necare constituerat, 

Prometheo notum erat. Prometheus aliquando in cælum venit, ignem, quem 

Iuppiter hominibus negeverat, de Olympo subduxit et hominibus donavit. 

Quamquam ira Iovis magna erat, genus humanum non delevit. Prometheum 

Vulcanus iussu Iovis in monte Caucaso ad saxum alligavit et aquila iecur Promethei 

devorabat. Ita Prometheus ingentes dolores tolerabat. Postea Hercules aquilam 

sagitta necavit Prometheumque liberavit. 

 

X. De servis Romanorum 

Misera et laborum plena erat servorum vita in civitate Romana, nam neque ius 

ullum eis erat, neque leges dominos eorum ab iniuria et maleficio prohibebant. 

Itaque domini servos instrumenta vocalia nominabant et vitæ necisque potestatem 

in eos habebant. Crudelitate dominorum adducti, servi sæpe pro libertate sua 

pugnabant, copias Romanas sæpe pepulerunt, sed postremo victi sunt. 

 

 

 



66 

 

XI. De Philoxeno 

Dionysius, qui in urbe Syracusis tyrannus erat, carmina facere amicisque 

recitare solebat. Qui, ut tyranno blandirentur, versus, quum male essent, laudabant. 

Aliquando autem Philoxenos quidam, ad cenam vocatus, ceteris carmina Dionysii 

admirantibus, ausus est ea mala esse dicere. Hac libertate eratus, tyrannus eum in 

carcerem duci iussit. Postridiæ tamen virum, ut constantiam eius expiriretur, rursus 

ad cenam vocavit. Inter cenam, ut solebat, carmina sua recitavit. Quum postea 

sententiam Philoxeni de versibus exquireret, ille tacitus digressus est. Interrogatus, 

quo vaderet, «In carcerem», inquit.  

 

XII. De Proserpina 

Pluto, inferorum deus, a Iove fratre pativit, ut sibi Proserpinam, Iovis et Cereris 

filiam, in matrimonium daret. Iuppiter negavit quidem Cererem passuram esse 

filiam suam in tenebris Tartari morari; sed fratri permisit, ut eam, si posset, raperet. 

Quare Proserpinam, in nemore quodam in Sicilia flores legentem, Pluto, quadrigis 

ex terræ hiatu proveniens, rapuit.  

 

XIII. De Mardonio 

Mardonius, dux Persarum, nobili genere natus, anno quadringentesimo 

nonagesimo altero a Dareo adversus Athenienses missus est bellatum. Sed rem male 

gessit, nam classis ad Athon montem naufragium fecit, copiæ pedestres autem a Thra-

cibus oppressæ sunt. Quam ob rem a rege dimissus in Asiam habitatum decessit. Post 

mortem Darei a Xerxe Parti exercitus præfectus est. Post pugnam Salaminiam copias 

pedestres in Thessaliam reduxit hiematum. Mortuus est anno 479.  

 

XIV. De Alexandro Magno et Diogene 

Alexander Magnus, cum aliquando Corinthi esset, ad Diogenem venit eumque 

interrogavit: «Quid optas, Diogenes? Faciam, quidquid volueris». Tum ille: «Opto, 

— inquit, — ne solem mihi intercipias». Quo audito, Alexander exclamavisse dicitur: 

«Nisi Alexander essem, Diogenes esse vellem».  
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ЛАТИНСКИЕ КРЫЛАТЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ

(Sententiæ Latinæ)

1.  Ab ovo. От яйца (с самого начала).

2.  Ab urbe condita. От основания города (обозначение дат от основания

Рима, применявшееся Титом Ливием).

3.  Ad fontes! К источникам!

4.  Alea iacta est. Жребий брошен! (слова, будто бы сказанные Гайем Юлием

Цезарем при возвращении после Галльских войн на берегу реки Рубикон, являвшейся

границей Римской республики).

5.  Aliud ex alio malum. Одно зло из другого.

6.  Alma mater. Благодатная мать, мать-кормилица (эпитет, прилагаемый к

учебному заведению его воспитанниками).

7.  Alter ego. Второе «я» (единомышленник, ближайший друг, двойник).

8. Amat victoria curam. Победа любит заботу.

9.  Amicus cognoscitur amore, more, ore, re. Друг познается по любви, по

нраву, речам и делам.

10. Amicus Plato sed magis amica veritas. Платон — друг, но истина дороже.

11. A posteriori. Апостериори; на основании опыта.

12. A priori. Априори; заранее; бездоказательно; умозрительно.

13. Ars longa, vita brevis. Жизнь коротка, искусство вечно.

14. Audiatur et altera pars. Пусть будет выслушана и другая сторона.

15. Aurea mediocritas. Золотая середина.

16. Aurora musis amica. Аврора — подруга Музам.

17. Aut vincere aut mori. Победить или умереть.

18. Carpe diem! Лови день! (не теряй времени!).

19. Censeo Carthaginem esse delendam. Полагаю, Карфаген должен быть

разрушен (слова Катона Старшего; из его речи в сенате).

20. Citius! Altius! Fortius! Быстрее, выше, сильнее! (девиз олимпийцев).

21. Cogito ergo sum. Я мыслю, следовательно, я существую (Рене Декарт).

22.Credo. Верую.

23. Cum grano salis. С крупинкой соли (с умом, остроумно, язвительно).

24. Cum scuto aut in scuto. Со щитом или на щите.

25. De gustibus et coloribus non disputandum est. О вкусах не спорят.

26. De mortuis aut nihil aut bene. О мертвых либо хорошо, либо ничего.

27. Deus ex machina. Бог из машины (неожиданное спасение).

28. Dictum — factum. Сказано — сделано.

29. Dificile factu. Трудно сделать.

30. Divide et impera! Разделяй и властвуй!

31. Dixi et animam levavi. Сказал и облегчил душу.

32. Docendo discimus. Уча, учимся.

33. Dum spiro spero. Пока дышу — надеюсь.

34. Dura lex sed lex. Закон суров, но это закон.
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35. Errare humanum est. Человеку свойственно ошибаться. 

36. Est modus in rebus. Есть мера в вещах; всё хорошо в меру. 

37. Ex libris. Из книг; экслибрис. 

38. Fac simile! Факсимиле (клише с подписи). 

39. Feci quod potui, faciant meliora potentes. Я сделал, что смог, пусть сде-

лает лучше, кто сможет. 

40. Finis coronat opus. Конец венчает дело. 

41. Finita est comœdia. Конец комедии; комедия окончена. 

42. Homo sum: humani nihil a me alenium puto. Я — человек: ничто чело-

веческое мне не чуждо. 

43. Horribile dictu. Страшно сказать. 

44. Ibi victoria, ubi concordia. Где победа, там согласие. 

45. In medias res. В середину событий; в суть дела. 

46. In memoriam. В память о…; на память. 

47. In toto. В целом. 

48. Ipsa scientia potentia est. Само знание есть сила. 

49. Lapsus calami. Описка (ошибка пера). 

50. Lapsus linguæ. Оговорка (ошибка языка). 

51. Lapsus memoriæ. Забывчивость (ошибка памяти). 

52. Legem brevem esse oportet. Закон должен быть краток. 

53. Manus manum lavat. Рука руку моет. 

54. Memento mori. Помни о смерти! 

55. Mens sana in corpore sano. В здоровом теле — здоровый дух. 

56. Modus dicendi. Способ выражения. 

57. Modus vivendi. Образ жизни. 

58. Neminem cito laudaveris, neminem cito accusaveris. Никого не торопись 

ни хвалить, ни осуждать. 

59. Nemo omnia potest scire. Никто не может знать всё. 

60. Nemo patriam quia magna est, amat, sed quia sua. Никто не любит ро-

дину за то, что она велика, но любит за то, что она своя. 

61. Nomen nescio (NN). Некое лицо (не знаю имени). 

62. Non omnia possumus omnes. Мы не всемогущи. 

63. Non progredi est regredi. Не идти вперед — значит идти назад. 

64. Non rex est lex sed lex est rex. Не царь есть закон, а закон есть царь. 

65. Non scholæ sed vitæ discimus. Учимся не для школы, а для жизни. 

66. Non tam præclarem est scire Latine quam turpe nescire. Не столь почетно 

знать латынь, сколько стыдно ее не знать. 

67. Nota bene (NB)! Заметь хорошо! (запомни!). 

68. Nulla dies sine linea. Ни дня без строчки. 

69. O sancta simplicitas! О святая простота! 

70. O tempora, o mores! О времена, о нравы!  

71. Omnia mea mecum porto. Всё моё ношу с собой. 

72. Otium post negotium. Отдых после работы. 
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73. Panem et circenses! Хлеба и зрелищ!  

74. Per aspera ad astra. Через тернии — к звездам. 

75. Perpetuum mobile. Вечный двигатель. 

76. Persona grata. Желательное лицо; лицо, пользующееся доверием. 

77. Persona non grata. Нежелательное лицо; лицо, не пользующееся дове-

рием. 

78. Potius sero quam nunquam. Лучше поздно, чем никогда. 

79. Primus inter pares. Первый среди равных. 

80. Pro domo mea. О своем личном деле, в своих интересах (за свой дом, в 

защиту дома). 

81. Qui blanditur, mentitur. Кто льстит, тот лжет. 

82. Quod erat demonstrandum. Что требовалось доказать. 

83. Quod licet Iovi, non licet bovi. Что позволено Юпитеру, не позволено 

быку. 

84. Repetitio est mater studiorum. Повторение — мать учения. 

85. Sero venientibus ossa. Поздно приходящим — кости. 

86. Sine cura. Синекура (должность без забот; хорошо оплачиваемая долж-

ность, не требующая никакого труда). 

87. Tabula rasa. Чистая доска (чистое место, на котором можно написать всё, 

что угодно). 

88. Tempora mutantur et nos mutamur in illis. Времена меняются, и мы ме-

няемся всесте с ними. 

89. Terra incognita. Неизвестная (неведомая) земля. 

90. Tertium non datur. Третьего не дано. 

91. Testis unus — testis nullus. Один свидетель — не свидетель. 

92. Tres faciunt collegium. Трое образуют коллегию. 

93. Una voce. Единогласно. 

94. Vademecum. Вадемекум (путеводитель). 

95. Væ soli. Горе одинокому!  

96. Vale! Будь здоров! Прощай!  

97. Veni, vidi, vici. Пришел. Увидел. Победил (слова Цезаря, сообщившего о 

своей победе над понтийчким царем Фарнаком). 

98. Veto. Вето (запрещаю). 

99. Vivere est militare. Жить значит бороться. 

100. Volens — nolens. Волей — неволей. 
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СЛОВАРЬ 

(vocabularium) 

 

ЛАТИНСКИЙ АЛФАВИТ 

Alphabetum Latinum 

Aa 

Bb 

Cc 

Dd 

Ee 

Ff 

Gg 

Hh 

Ii 

Kk 

Ll 

Mm 

Nn 

Oo 

Pp 

Qq 

Rr  

Ss 

Tt 

Uu 

Vv 

Xx 

Yy 

Zz 

 

A 

 

a, ab (c abl.) от, из, с, со стороны 

absum, afui, —, abesse v быть в 

стороне, на расстоянии, 

отсутствовать, отстоять  

abundo, -āre v изобиловать 

accedo, accessi, accessum, accedĕre v 

подходить, подступать 

accuso, -āre v обвинять 

Achilles, -is m Ахилл (сын Пелея и 

Фетиды, герой Илиады) 

acies, -ei f остриё, боевой строй  

ad (c acc.) к, при, у, для  

adduco, adduxi, adductum, -ĕre v 

приводить; побуждать, склонять 

admiror, -atus sum, -āri v 

удивляться, смотреть с 

удивлением 

adsum, affui, —, adesse v быть, 

находиться 

adversus (с acc.) præp. против 

ædes, -is f комната, pl. дом, здание 

ædificium, -i n строение, постройка 

ægrotus, -a, -um a больной 

Ægyptus, i f Египет  

aëneus, -a, -um a медный, 

бронзовый  

Æsculapius, i m Эскулап 

 

 

Æsopus, i m Эзоп (греческий 

баснописец) 

æstas, -ātis f лето 

ætas, -ātis f век 

afficio, -feci, -fectum, -ĕre v 

причинять, действовать на кого-

л. или что-л. 

ager, agri m поле  

aggredior, gressus sum, gredi v 

подходить; нападать; пытаться 

ago, agi, actum, -ĕre v действовать, 

делать, гнать 

agricola, -æ m земледелец 

agricultura, -æ f земледелие 

Alesia, -æ f Алезия (город в Галлии) 

alius, -a, -ud pron. другой (из 

многих), прочий, остальной 

alligo, -āre v привязывать, 

связывать 

alo, alui, alitum, alĕre v кормить 

alter, altera, alterum pron. другой (из 

двух) 

altus, -a, -um a высокий, глубокий 

amicus, -i m друг 

amor, -oris m любовь, желание 

amplus, -a, -um a обширный, 

большой 
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anima, -æ f 

animal, -ālis n животное 

annus, -i m год 

ante (c acc.) перед, до  

antea adv. прежде, раньше 

antiquus, -a, -um a древний, старый, 

старинный 

appello, -āre v обращаться к кому-л., 

называть, именовать 

apud (c acc.) у, при, подле, в, на 

aqua, -æ f вода 

aquila, -æ f орел  

arbitror, atus sum, -āri v думать, 

полагать 

arduus, -a, -um a крутой, высокий 

arena, - æ f песок 

arenosus, -a, -um a песчаный 

argentum, -i n серебро 

Aristoteles, -is m Аристотель 

(выдающийся древнегреческий 

мыслитель) 

arma, -ōrum n pl оружие 

aro, -āre v пахать, обрабатывать 

землю 

ars, artis f искусство; ars medica 

медицина 

artifex, -icis m мастер, художник  

aspĕrus, -a, -um a трудный, суровый 

at а, но 

Athenæ, -arum f Афины 

Atheniensis, -is m афинянин (житель 

Афин, главного города Аттики) 

Athon, -onis m Афон (гора в 

Македонии) 

Atilius, -i m Атилий (римское имя) 

atrox, -ōcis a ужасный, страшный 

auctor, -oris m виновник, 

руководитель, автор 

auctoritas, -ātis f значение, влияние 

audeo, ausus sum, audēre v сметь, 

осмеливаться, решаться  

audio, -ivi, -tum, -īre v слушать 

aufero, abstuli, ablatum, auferre v 

уносить 

Aurora, -æ f Аврора  

aurum, -i n золото 

aut или, иначе, в противном случае 

autem но, же 

auxilium, -i n 

avis, -is f птица 

avolo, -avi, -atum, -āre v отлетать, 

улетать; поспешно удаляться 

 

B 

 

barbarus, -a, -um a варварский 

basis, -is f база, основа, основание 

bellicosus, -a, -um a воинственный 

bello, -avi, -atum, -āre v воевать, 

вести войну 

bellum, -i n война 

beneficium, -i n благодеяние, услуга, 

милость 

bestia, -æ f зверь 

blandior, itus sum, īri v льстить 

bonus, -a, -um a хороший 

brachium, -i n рука 

brevis, -e a короткий, краткий 

 

C 

 

cælum, -i n небо, воздух, климат 

Cæsar, -aris m Gaius Iulius Гай Юлий 

Цезарь (полководец, оратор, 

писатель, политический деятель) 

calcar, -aris n шпора; стимул, 

поощрение, побуждение 

campus, -i m поле 

canis, is f m собака 

canto, -āre v петь 

capio, cepi, captum, -ĕre v брать, 

получать, пленять, захватывать 

caput, -pitis n голова, глава, столица 

carcer, -eris m темница, тюрьма 

carmen, -minis n песня 

carus, -a, -um a дорогой, милый 
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castra, -ōrum pl. лагерь 

casus, -us m падение; грам. падеж 

Catullus, -i m Катулл (римский поэт) 

Caucasus, -i m Кавказ 

causa præp. благодаря, по причине 

causa, -æ f причина, дело 

caute осторожно, с опаской, 

осмотрительно 

celer, -is, -e a быстрый 

cena, -æ f обед 

centrum, -i n центр 

centum сто  

centuria, -æ f центурия (отряд 

солдат, первоначально состоявший 

из ста человек) 

Ceres, -eris f Церера (богиня 

плодородия и сельской жизни) 

cerno, crevi, cretum, -ĕre v отделять, 

различать, видеть 

certo, -āre v состязаться, сражаться 

certus, -a, -um a определенный, 

известный 

cervus, -i m олень 

ceterus, -a, -um a прочий 

chorus, -i m хор; хороводная пляска; 

толпа, собрание; группа 

танцовщиков 

Cicero, -ōnis m Marcus Tullius Марк 

Туллий Цицерон (римский 

оратор, писатель, политический 

деятель) 

cingo, -nxi, -nctum, -ĕre v 

опоясывать, окружать 

circus, -i m цирк 

civis, -is m, f гражданин, гражданка 

civitas, -atis f гражданство; 

объединение граждан; город; 

государство 

clamor, -ōris m крик 

clarus, -a, -um a светлый, ясный, 

знаменитый, известный 

classis, is f разряд, класс (категории, 

на которые подразделялось римское 

общество) 

claudo, clausi, clausum, -ĕre v 

запирать, замыкать, заключать, 

заканчивать 

climentia, -æ f снисходительность, 

мягкосердечие 

cogito, -āre v думать, мыслить 

cognosco, -ĕre v узнавать, познавать 

colo, -ĕre v возделывать, 

обрабатывать, почитать 

cominus adv. вблизи, в упор 

commodus, -a, -um a надлежащий, 

удобный, благоприятный 

concordia, -æ f согласие 

condo, -ĕre v основывавать, 

создавать 

conficio, confeci, -fectum, -ficĕre v 

делать, 

изготавливать,совершать, 

истощать 

coniicio, -ieci, -iectum, -ĕre v 

заковывать, метать, кидать, 

сбрасывать 

consilium, -i n совет, решение 

constantia, -æ f стойкость 

constituo, -ēre v устанавливать 

constitutio, -ōnis f учреждение 

consto, -stiti, -staturus, -āre v стоять 

твердо, оставаться неизменным; 

быть точно известным; состоять 

consul, -ulis m консул 

contemplor, -atus sum, -āri v 

рассматривать  

contendo, -tendi, -tatum, -ĕre v 

натягивать, спешить, 

стремиться, состязаться 

contineo, -tinui, -tentum, -ēre v 

содержать, удерживать 

contra præp. (c acc.) против, 

напротив 

convenio, -īre v сходиться, 

встречаться, согласовываться 

copia, -æ pl. запас, изобилие, войско 

cor, -dis m сердце  
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Corinthus, -i m Коринф (город в 

Северо-Западном Пелопоннесе) 

cornu, -us n рог, воен. крыло, фланг 

corpus, -oris m тело; плоть; 

туловище; сущность; ядро; 

сословие; цех 

credo, credidi, creditum, -ĕre v 

верить 

cremo, -āre v сжигать 

crudelitas, -atis f жестокость 

cum (c abl.) с, вместе  

cupio, -ivi, -itum, -ĕre v сильно 

желать, стремиться 

cur adv. почему, зачем 

cura, -æ f забота 

curro, cucurri, cursum, -ĕre v бежать, 

спешить 

custos, -ōdis m сторож, страж 

 

D 

 

Dædalus, i m Дедал (афинский 

мастер — архитектор и художник; 

создатель крыльев для себя и сына 

Икара) 

damno, -āre v признавать 

виновным, осуждать 

Danubius, -i n Дунай, река 

Dareus, -i m Дарий (персидский царь) 

debeo, -ēre v быть должным 

decedo, cessi, cessum, -ĕre v уходить; 

умирать 

decido, cidi, —, -ĕre v падать 

deduco, -xi, -ctum, -ĕre v 

переводить; отводить 

defendo, -ĕre защищать, оборонять 

delectus, -a, -um a 1. part. perf. pass. к 

deligo, 2. отборный 

deleo, -ēre v разрушать, уничтожать 

deligo, -legi, -lectum, -ĕre v 

связывать, привязывать 

dens, -ntis m зуб 

describo, -ĕre v описывать 

deus, -i m бог 

devoro, -āre v съедать, пожирать. 

проглатывать 

di sertus, -a, -um a красноречивый 

dico, -xi, -ctum, -ĕre v говорить 

dido, dididi, diditum, -ere v 

раздавать, распределять 

dies, -ei m день 

difficilis, -e a трудный 

diffluo, fluxi, fluxum, -ĕre v 

разливаться 

dignus, -a, -um a достойный, 

заслуживающий чего-л. 

digredior, gressus sum, gredi v 

расходиться, уходить 

Diogenes, -is m Диоген (греческий 

стоик; 155 г. до н. э.) 

Dionysius, -i m Дионис(ий) (тиран 

Сиракуз или его сын и преемник) 

discipulus, -i m ученик 

disco, didici, —, -ĕre v изучать, 

учиться 

dissertus, -a, -um a красноречивый 

diu adv. долго 

diversus, -a, -um a различный 

divido, -visi, -visum, -ĕre v разделять 

do, dedi, datum, dāre v давать 

doceo, -ēre v обучать 

dolus, -i m хитрость, обман 

domicilium, -i n жилище 

dominus, -i m хозяин 

domus, -us f дом, жилище, строение 

dono, -āre v дарить 

dormio, -īre v спать 

dubius, -a, -um a сомнительный, 

ненадежный, сомневающийся  

duco, duxi, ductum, ducĕre v вести, 

гнать 

dulcis, -e a сладкий; свежий, 

сладостный, приятный 

dux, ducis m вождь 
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E 

 

educo, -duxi, -ductum, -ducĕre v 

воспитывать 

ego pron. я 

eloquentia, -æ f красноречие 

eminus adv. издали 

enim adv. именно, конечно 

eo, ii, itum, ire v идти 

epistula, -æ f письмо 

epula, -æ f пир 

equus, -i m лошадь, конь 

erro, -āre v ошибаться, 

заблуждаться 

eruditus, -a, -um a образованный, 

просвещенный 

et и, а, но 

etiam даже 

ex из 

exclamo, -āre v восклицать  

excogito, -āre v придумывать 

exemplar, -aris n экземпляр; 

образец, пример 

exemplum, -i n пример 

exerceo, -ēre v упражнять, обучать 

exercitus, -us m войско 

existimo, -āre v считать, думать, 

полагать 

expiro, -āre v издавать; выдыхать; 

умирать 

expugno, -āre v завоевывать, 

захватывать 

exquiro, sivi, situm, -ĕre v 

выискивать; выспрашивать; 

выфпытывать; требовать; 

стараться узнать 

 

F 

 

faber, -bri m ремесленник, мастер 

fabula, -æ f молва, басня 

facilis, -e a легкий, искуссный 

facilitas, -atis f легкость  

faciliter легко 

facio, feci, factum, facĕre v делать, 

создавать 

fama, -æ f молва, слух 

familia, -æ f семья 

fatum, -i n судьба, рок 

felix, felicis a счастливый 

femĭna, -æ f женщина 

fero, tuli, latum, ferre v нести, 

переносить  

ferrum, -i n железо, оружие  

ferus, -a, -um a дикий 

fides, -ei f вера, доверие; верность, 

честность; защита 

filia, -æ f дочь 

filius, -i m сын 

finio, -īre v ограничивать, 

определять; заканчивать  

finitimus, -a, -um a соседний  

flexus, -us m изгиб, поворот 

floro, -ui, —, -ēre v цвести, 

процветать 

flumen, -inis n поток, река  

fluvius, -i m река  

fœdus, -a, -um a безобразный, 

гадкий 

formitas, -atis f форма 

formo, -āre v формировать, 

образовывать  

formosus, -a, -um a стройный, 

изящный, красивый 

fortis, -e a сильный 

fossa, -æ f ров, яма, канал 

frater, -tris m брат  

frugifer, -fera-, -ferum a 

плодоносный 

fuga, -æ f бегство, бег 

fugio, fugi, (fugiturus), fugēre v 

бежать 

funda, -æ f праща 

fundo, fudi, fusum, -ĕre v обращать в 

бегство 
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G 

 

galea, -æ f шлем 

Gallia, -æ f Галлия  

gelu, -us n мороз, лед 

gens, -ntis f племя, народ; род; 

порода 

genus, generis n род; 

происхождение; племя  

Germania, -æ f Германия  

gero, gessi, gestum, -ĕre v нести; 

bellum gerĕre воевать, вести 

войну  

gladiator, -ōris m гладиатор  

gladius, -i m меч 

gradus, -us m шаг, ступень; степень 

Græcia, -æ f Греция  

grammatica, -æ f грамматика  

grammaticus, -i m занимающийся 

словесными науками, грамматик  

Granicus, -i m Граник (река в малой 

Азии) 

gratia (с gen.) для, ради, из-за 

gratia, -æ f благодарность; милость, 

благосклонность  

gravis, -e a тяжелый  

gravitas, -atis f тяжесть  

graviter adv. тяжело; крепко; сильно 

 

H 

 

habĕo, habui, habĭtum, -ēre v иметь  

habito, -āre v обитать 

Hammon, -ōnis m Амон (верховный 

бог Египта) 

Helvetii, -ōrum m гельветы (племя, 

жившее в Галлии, на территории 

совр. Швейцарии) 

herba, -æ f трава 

Hercules, -is m Геркулес (Геракл) 

Herodotus, -i m Геродот (греческий 

историк) 

hiatus, -us m зияющая пропасть 

hiemo, -āre v зимовать 

hiems, -mis f зима 

Hispania, -æ f Испания  

hodie adv. сегодня 

Homerus, -i m Гомер (греческий поэт, 

автор «Илиады» и «Одиссеи») 

homo, -ĭnis m человек  

honestus, -a, -um a честный 

Horatius, -i m Гораций (римский 

поэт) 

hostis, -is m чужестранец; враг, 

противник 

humilis, -e a низкий, незнатный  

 

I 

 

iaceo, iacui, (iaciturus), iacēre v 

лежать 

iam adv. уже, еще, даже  

ibi adv. там; тогда 

Icarus, -i m Икар (сын Дедала; упал в 

море, названное впоследствии его 

именем; похоронен на острове 

Икария) 

idoneus, -a, -um a удобный, 

пригодный 

Idus, -uum f pl. t. иды (15-е число 

марта, мая, июля, октября; 13-е 

число остальных месяцев) 

iecur, -ōris n печень 

ignis, -is m огонь  

ignoro, -āre v не знать, быть в 

неведении  

imago, -inis f изображение 

immolo, -āre v приносить в жертву, 

закалывать, убивать 

impedio, -īre v спутывать (по ногам); 

мешать, препятствовать 

imperator, -ōris m император  

imperium, -i n приказание; власть  

impero, -āre v управлять, 

властвовать, приказывать 

in (с acc.) в (куда?); (с abl.) в (где?) 

incautus, -a, -um a неосторожный 



76 

 

includo, -si, -sum, -ĕre v заключать, 

запирать, окружать  

incola, -æ m f житель, жительница 

incolo, colui, cultum, -ĕre v жить; 

населять  

incolumis, -e a невредимый 

inde adv. оттуда; затем, потом  

industria, -æ f промышленность, 

индустрия 

infelix, -icis a несчастный 

inferus, -a, -um a подземный, 

нижний (царство) 

ingens, -entis a огромный 

inimicus, -i m недруг, враг 

initium, -i n начало 

iniuria, -æ f несправедливость, 

обида; насилие  

iniuste adv. несправедливо  

innumerabilis, -e a неисчисляемый, 

неисчислимый, бесчисленный  

inquit v. defect., pers. 3 sg. говорит 

(часто вставляется в прямую 

речь) 

insanus, -a, -um a безумный 

insidiæ, -arum f засада, коварство, 

ловушка 

insigne, -is n знак; знак отличия 

insŭla, -æ f остров  

insum, infui, inesse v входить, быть 

внутри  

intellego, -lexi, -lectum, -ĕre v 

понимать 

inter (c acc.) между, среди 

intercipio, -cepi, -ceptum, -ĕre v 

перехватывать, отнимать; ~ 

solem заслонять солнце  

interfĭcio, -fēci, -fĕctum, -ĕre v 

убивать  

interrogo, -āre v спрашивать  

intro, -āre v входить, вступать  

inutilis, -e a бесполезный 

invenio, -īre v приходить  

invidia, -æ f зависть, ненависть  

invito, -āre v приглашать 

ipse, ipsa, ipsum pron. сам, самый  

ira, -æ f гнев 

irrigo, -āre v орошать 

is, ea, id pron. тот, та, то (он, она, 

оно) 

itaque вследствие, ввиду (этого), 

поэтому 

iter, itinĕris n путь, переход, поход; 

дорога  

iubeo, iussi, iussum, -ēre v 

приказывать, велеть  

iudex, -icis m судья 

iungo, -nxi, -nctum, -ĕre v соединять, 

связывать, завязывать  

Iuppiter, Iovis m Юпитер (Зевс) 

(верховный бог; царь неба, богов и 

людей) 

iurisprudentia, -æ f юриспруденция 

iuro, -āre v клясться, давать клятву  

ius, -ris n право 

iussus, -us m приказание, повеление 

 

L 

 

labor, -ōris m работа  

laboro, -āre v работать  

labyrinthus, -i m лабиринт  

Lacædemonius, -i m спартанец 

lævus, -a, -um a левый; неумный 

lapis, -ĭdis m камень  

latifundium, -i n имение, земельный 

участок  

Latinus, -a, -um a латинский  

latro, -ōnis m разбойник 

latus, -a, -um a широкий, обширный 

laudo, -āre v хвалить  

laurus, -i f лавр 

legatus, -i m посол 

legio, -onis f легион (римское воинское 

соединение, насчитывавшее 10 

когорт = 30 манипулов = 60 

центурий) 

lego, lexi, lectum, -ĕre v читать, 
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собирать  

leo, leōnis m лев 

lex, legis f закон 

liber, -bri m книга 

liber, -ĕra, -ĕrum a свободный, 

независимый 

liberi, -ōrum m дети 

libero, -āre v освобождать  

libertas, -ātis f свобода 

lingua, -æ f язык  

littera, -æ f буква 

litus, litōris n берег  

Livius Titus Ливий Тит (римский 

историк) 

locus, -i m место 

longitudo, -inis f длина 

longus, -a, -um a долгий 

loquor, locutus sum, loqui v 

говорить, разговаривать  

lorica, æ f панцирь; броня 

Lucius, -i m Луций  

ludus, -i m игра 

lupus, -i m волк 

lux, lucis f свет; блеск; слава 

Lycurgus, -i m Ликург (древний 

спартанский законодатель) 

lyra, -æ f лира 

 

M 

 

magister, -tri m учитель, наставник  

magistra, -æ f наставница, 

учительница 

magistratus, -us m государственная 

должность; должностное лицо  

magnus, -a, -um a великий 

male adv. плохо, дурно  

maleficium, -i n злодеяние 

malus, -a, -um a плохой 

maneo, -nsi, -nsum, -ēre v оставаться 

неизменный; постоянно 

пребывать  

manus, -us f рука 

Mardonius, -i m Мардоний (зять 

Дария Гистаспа, руководивший 

первым походм персов против 

Греции в 492 г. до н. э.) 

mare, -ris n море 

matrimonia, -æ f брак, супружество  

matrimonium, -i n брак, супружество 

matrōna, -æ f матрона; почтенная 

замужняя женщина; супруга 

me pron. мне, меня 

medeor, —, -ēri лечить, врачевать  

medicus, -a, -um a медицинский, 

врачебный 

medius, -a, -um a средний, 

срединный 

memor, -ōris a помнящий  

memoria, -æ f память  

mens, mentis f ум, разум, дух 

mensis, -is m месяц 

mercatura, -æ f торговля 

Mercurius, -i m бог торговли (тж. 

Гермес) 

mereo, -ui, -itum, -ēre v заслуживать  

meridies, -ei m полдень; юг 

metallum, -i n металл 

meus, -a, -um pron. мой 

migro, -āre v переходить, 

переезжать, переселяться 

miles, -ĭtis m воин 

ministro, -āre v служить, 

прислуживать  

Minotaurus, -i m Минотавр 

(мифическое чудовище, обитавшее в 

лабиринте на острове Крит) 

miser, -a, -um a несчастный, жалкий 

mitto, misi, missum, -ĕre v посылать, 

отправлять  

modus, -i m образ, способ; грам. 

наклонение 

molestus, -a, -um a тягостный, 

тяжелый 

mons, montis m гора 

morior, mortuus sum, mori v 

умирать, погибать  
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mors, mortis f смерть  

mortuus, -a, -um a мертвый, 

погибший, павший 

motus, -us m движение; мятеж, бунт 

mox adv. вскоре 

multi, -æ, -a pl. многие 

mundus, -i n (арх. mundum) мир 

munio, -īre v укреплять  

muto, -āre v менять, изменять, 

переменять  

 

N 

 

nam так как, потому что, ибо 

narro, -āre v рассказывать 

Naso Publius Ovidius Публий 

Овидий Назон (римский поэт) 

natura, -æ f природа 

natus, -a, -um a рожденный  

naufragium, -i n кораблекрушение 

nauta, -æ m моряк 

navalis, -e а корабельный, морской 

navis, -is f корабль, судно 

nec … nec ни … ни 

necessarius, -a, -um a необходимый  

neco, -āre v убивать 

neglego, -xi, -ctum, -ĕre v убивать 

nego, -āre v отрицать, говорить, что 

не …; отказывать  

negotium, -i n труд, работа, занятие, 

дело  

nepotus, -i m племянник 

Neptunus, -i m Нептун (тж. 

Посейдон) (бог морей) 

neque и не 

nescio, -īre v не знать 

Nilus, -i m Нил (река в Египте) 

nimius, -a, -um a чрезмерный 

nisi если не …  

nomino, -āre v называть, именовать  

non не 

nonnullus, -a, -um pron. некоторый  

nos pron. мы 

noster, -tra, -trum pron. наш 

noto, -āre v обозначать, замечать  

notus a, -um a известный, знакомый, 

знаменитый 

nox, noctis f ночь 

nubilus, a, um а облачный; 

печальный  

numero, -āre v считать, насчитывать  

numerus, -i m номер; число, 

количество  

nunc adv. теперь  

nunquam adv. никогда 

nuntius, i m вестник, гонец; весть, 

известие 

 

O 

 

obsideo, -sedi, -sessum, -ēre v сидеть, 

пребывать; осаждать, 

блокировать  

obtineo, -tinui, -tentum, -ĕre v 

удерживать, занимать  

occupo, -āre v занимать, овладевать; 

нападать  

occurro, -curri, -cursum, -rĕre v 

бежать навстречу, 

повстречаться  

Oceanus, -i m океан 

oculus, -i m глаз; взгляд  

officium, -i n долг, обязанность  

Olympus, -i m Олимп (гора в Греции 

— местопребывание греческих 

богов) 

omnis, -e pron. весь 

oppidum, -i n укрепление; город  

oppressus, -a, -um a угнетенный 

opprimo, -pressi, -pressum, -ĕre v 

сжимать, теснить, задерживать  

oppugno, -āre v штурмовать, 

осаждать  

opto, -āre v избирать, желать 

opus, operis n труд, дело, 

произведение 
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ora, -æ f берег, побережье  

oraculum, -i n оракул 

oratio, -ōnis f речь  

orbis, -is m круг; земной шар 

ordo, -inis f порядок 

orior, ortus sum, -īri v восходить, 

начинаться; происходить 

orno, -āre v украшать 

ortus, us m восхождение; восход 

otium, -i n отдых  

 

 

 

P 

 

pagus, -i m округ 

palma, -æ f пальма 

parco, peperci, —, parcĕre v щадить, 

беречь  

pareo, -ui, —, -ēre v подчиняться, 

слушаться  

pario, peperi, partum, -ĕre v рождать  

paro, -āre v готовиться  

pars, -rtis f часть 

parvus, -a, -um a маленький, 

небольшой  

pateo, -ui, —, -ēre v быть открытым, 

простираться 

pater, -tris m отец 

patientia, -æ f терпение, 

выносливость  

patior, passus sum, pati v терпеть; 

позволять  

patria, -æ f родина, отечество  

patronus, -i m патрон; судебный 

защитник, адвокат  

paucus, -a, -um a малый, небольшой  

paulo adv. немного, несколько, чуть-

чуть  

pax, -pacis f мир 

pedester, -tris, -tre a пеший  

pellis, -is f шкура, мех 

pello, pepuli, pulsum, -ĕre v бить; 

толкать; прогонять  

penna, -æ f перо  

per (с acc.) через, сквозь, по  

peragro, -āre v проходить, обходить  

perdo, -didi, -ditum, -ĕre v губить, 

безвозвратно терять  

peregrinor, -atus sum, -āri v 

странствовать  

perfacilis, -e a очень легкий, совсем 

нетрудный 

peritus, -a, -um a опытный, 

сведущий  

permaneo, -nsi, -nsum, -ēre v 

оставаться, длиться  

permitto, -misi, -missum, -ĕre v 

поручать, вверять  

Persa, -æ m перс 

perutilis, -e a весьма полезный 

pervenio, -īre v приходить, 

пребывать; достигать 

philologia, -æ f филология, любовь к 

наукам  

philosophia, -æ f философия 

Philoxenus, -i m Филоксен 

Phœnix, -icis m финикиянин  

pilum, -i n копье  

pingo, -nxi, pictum, pingĕre v писáть 

красками, рисовать  

piscis, piscis m рыба 

planta, -æ f растение  

plenus, -a, -um a полный 

plerumque большей частью  

pluit v, impers., pers. 3 sg. идет дождь  

Plutarchus, -i m Плутарх (греческий 

историк и философ) 

Pluto, -ōnis m Плутон (тж. Аид) (бог 

подземного царства) 

pœna, -æ f наказание 

poēta, -æ m поэт  

pono, posui, positum, -ĕre v класть, 

ставить, располагать; разбивать 

(лагерь) 

pons, pontis m мост 
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populus, -i m народ  

porta, -æ f ворота 

porto, -āre v носить, переносить; 

приносить, доставлять  

possum, potui, —, posse v мочь, 

уметь, быть в состоянии 

post (c acc.) позади, после  

postea adv. после того, затем  

postquam после того как  

postremus, a-, -um a самый 

последний, крайний 

postridie adv. на следующий день  

potentia, -æ f сила, мощь 

potestas, -atis f мощь, сила, 

значение; власть, государство 

præcedo, -cessi, -cessum, -ĕre v идти 

впереди, предшествовать  

præcipue главным образом 

præclarus, -a, -um a ясный, яркий, 

прекрасный 

præda, -æ f добыча  

præficio, -feci, -fectum, -ĕre v ставить 

над, во главе 

præmium, -i n награда, 

вознаграждение; преимущество  

præruptus, -a, -um a крутой, 

обрывистый 

præsertim adv. особенно 

præsidium, -i n защита, помощь; 

оборона, гарнизон  

pretiosus, -a, -um a ценный, дорогой 

pretium, -i n цена  

pro (c abl.) перед; за; в защиту; 

вместо; в качестве  

probo, -āre v одобрять, хвалить  

procul adv. вдали; præp. (c abl.) вдали 

от  

produco, -duxi, -ductum, -ĕre v вести 

вперед, выводить, побуждать  

prœlium, -i m сражение 

profundus, -a, -um a глубокий, 

подземный  

prohibeo, -bui, —, -ĕre v удерживать, 

препятствовать, защищать  

Prometheus, -i m Прометей (в греч. 

мифологии один из титанов) 

promitto, -misi, -missum, -ĕre v 

обещать  

prope adv. близко, почти 

propterea поэтому 

Proserpina, -æ f Прозерпина (тж. 

Персефона) (дочь Цереры и 

Юпитера, жена Плутона) 

provenio, -veni, -ventum, -īre v 

выходить; всходить, рождаться  

proverbium, -i n поговорка; 

пословица; изречение 

prudens, -ntis part. præs. терпеливый 

puella, -æ f девочка 

puer, -i m мальчик 

pugna, -æ f сражение 

pugno, -āre v сражаться  

pulcher, -chra, -chrum a красивый 

punio, īre v наказывать  

purus, -a, -um a чистый 

puto, -āre v считать, полагать, 

думать 

 

Q 

 

quam adv. как, сколь, насколько 

quamquam хотя 

quanto adv. насколько 

 

R 

 

ramosus, -a, -um a ветвистый  

rapio, -ui, -prtum, -ĕre v хватать, 

похищать  

raro adv. редко 

rarus, -a, -um a редкий 

ratio, -ōnis f довод; размышление, 

обдумывание; счет; способ, 

прием; план; основание, учение, 

теория; образ мыслей  

recito, -āre v читать вслух, оглашать  
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recubo, -āre v отдыхать  

reddo, -ĕre v отдавать, возвращать  

reduco, -duxi, -ductum, -ĕre v 

отводить, оттягивать, 

приводить обратно 

regio, -ōnis f регион, область, 

местность  

regnum, -i n царская власть; 

царство; владение  

rego, -xi, -ctum, -ĕre v править, 

управлять  

regulus, -i m царь небольшого 

государства  

remigro, -āre v возвращаться  

remotus, -a, -um a удаленный, 

отдаленный, дальний  

res, rei f дело; вещь; ~ publica 

республика  

respondeo, -spondi, -sponsum, -ēre v 

отвечать, соответствовать  

restituo, -ui, -utum, -ĕre v 

возвращать, восстанавливать 

retineo, -ui, -tentum, -ēre v 

удерживать, сдерживать  

retrorsum назад, обратно  

revertor, versus sum (verti), verti v 

возвращаться  

rex, regis m царь  

Rhenus, -i m Рейн 

Rhodanus, -i m Родан (река в Галлии; 

совр. Рона) 

ripa, -æ f берег (реки) 

rivulus, -i m ручеек 

Roma, -æ f Рим 

Romanus, -a, -um a римский  

rursus adv. назад, снова; наоборот  

 

S 

 

sacerdos, -dotis m f жрец, жрица 

sacrum, -i n священнодействие 

sæpe adv. часто  

saluto, -āre v приветствовать  

sanitas, -atis f здоровье; здравый 

смысл, рассудительность  

sano, -āre v лечить, излечивать, 

исцелять  

sanus, -a, -um a здоровый 

sapiens, -ntis part. præs. мудрый 

sapientia, -æ f мудрость  

satis adv. довольно, достаточно, 

изрядно, порядочно  

saxum, -i n скала, глыба; каменная 

стена  

scæna, -æ f сцена, театр 

schola, -æ f школа 

scientia, -æ f знание  

scio, -īre v знать  

scriba, -æ m писарь 

scribo, scripsi, scriptum, -ĕre v писать 

scriptor, -ōris, m писатель 

sculpo, sculpsi, sculptum, -ĕre v ваять 

scutum, -i n щит  

Scythia, -æ f Скифия 

seco, -cui, -ctum, -āre v резать, 

рубить  

sed con. но 

sedulus, -a, -um a прилежный, 

усердный 

semen, -inis n семя; порода  

senatus, -us m сенат (государственный 

совет Рима) 

sensus, -us m значение, смысл; 

чувство  

sententia, -æ f предложение; 

суждение 

sentio, -īre v чувствовать  

sepulchrum, -i n могила, 

надгробный памятник 

sequor, secutus sum, sequi v идти 

вслед, следовать  

sermo, -ōnis m речь, язык; беседа, 

разговор 

servitus, -ūtis f рабство, подчинение 

servo, -āre v хранить, сохранять, 

спасать  
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servus, -i m слуга, раб 

severus, -a, -um a строгий, суровый 

si если 

sibi pron. себя, себе  

signum, -i n знак, значок  

silva, -æ f лес  

similis, -e a похожий, подобный 

simplex, -icis a простой 

simulacrum, -i n образ, 

изображение; статуя 

simulo, -āre v уподоблять, 

притворяться  

sine præp. (с abl.) без 

situs, -us m положение, 

расположение; строение, 

здание; бездеятельность, 

бездействие  

socius, -i m союзник; товарищ, друг  

solus, -a, -um a только один, 

единственный 

spatium, -i n пространство, 

расстояние, промежуток  

specto, -āre v смотреть; исследовать 

spelunca, -æ f пещера 

spero, -āre v надеяться  

spes, spei f надежда 

statim adv. тотчас, немедленно 

statuo, -ui, -utum, -ĕre v ставить; 

постановлять, решать  

status, -us m f 

stella, -æ f звезда, планета 

sto, steti, statum, stāre v стоять; 

стоить, обходиться 

struo, -xi, -ctum, -ĕre v строить  

studeo, -ui, —, -ēre v усердно 

заниматься, стараться 

studium, -i n учеба; старание, 

усердие; любимое занятие  

stultus, -a, -um a глупый 

subduco, -xi, -ctum, -ĕre v незаметно 

уводить, брать украдкой 

subigo, -egi, -actum, egere v 

покорять  

subito adv. внезапно  

Suebi, -ōrum m свебы (собирательное 

название ряда племен в северо-

восточной Германии)  

Suetonius, -i m Светоний (Транквил) 

(римский историк) 

sum, fui, —, esse v быть, находиться; 

существовать 

sumo, sumpsi, sumptum, sumĕre v 

принимать, брать  

superbus, -a, -um a гордый, 

беспощадный  

supero, āre v подниматься, 

возвышаться; преодолевать, 

побеждать 

supplicium, -i n казнь, наказание 

Syracusæ, -ārum f Сиракузы (город на 

восточном побережье Сицилии; 

основан в VII в. до н. э. 

коринфянами) 

 

T 

 

tabula, -æ f доска; таблица; карта  

tacitus, -a, -um a молчаливый, 

бесшумный 

talis, -e pron. такой (по качеству) 

tamen adv. однако, все же, но 

tandem adv. наконец 

tango, tetigi, tactum, -ĕre v трогать; 

соприкасаться, граничить  

taurus, -i m бык 

tego, -xi, -ctum, -ĕre v покрывать, 

укрывать; защищать  

telum, i n копье; стрела 

templum, -i n храм 

tempus, -ŏris n время 

tenebræ, -ārum f pl. сумерки, 

потемки  

teneo, -ui, -tentum, -ēre v держать, 

иметь  

tenĕr, -a, -um a нежный; молодой, 

юный 

terra, -æ f земля 
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terreo, -ui, -ĭtum, -ēre v пугать, 

устрашать 

terror, -ōris m страх, ужас 

Thessalia, -æ f Фессалия (область в 

северной Греции) 

Thrax, -acis m фракиец 

tolero, -āre v терпеть, переносить 

totus, -a, -um pron. весь, целый 

trado, -didi, -ditum, -ĕre v 

передавать, сообщать  

traduntur pass. передают, 

рассказывают 

traho, -xi, -ctum, -ĕre v тащить, 

тянуть, влечь  

traiicio, traieci, traiectum, -ĕre v 

перебрасывать, направлять, 

пересекать  

transporto, -āre v транспортировать, 

перевозить, переносить  

tribus, -us f триба (каждый из 35 

административных округов, на 

которые была разделена 

территория Рима с VI века до н. 

э.) 

triumphus, -i m триумф, 

триумфальное шествие 

tu pron. ты  

tum тогда 

tuus, -a, -um pron. твой  

tyrannus, -i m тиран  

Tyrus, -i f Тир (столица древней 

Финикии) 

 

U 

 

ubi где  

ullus, -a, -um какой-либо, кто-либо 

universitas, -atis f совокупность чего-

л.; совр. университет 

urbs, urbis f город 

ursus, -i m медведь  

usus, -us m обычай; пользование, 

употребление, применение 

ut … ita как …, так; хотя …, всё же 

utilis, -e a полезный  

utilitas, -ātis f польза 

utiliter adv. полезно, с пользой, на 

пользу  

utor, usus sum, uti v пользоваться, 

применять, употреблять  

 

V 

 

valeo, -ui, -itum, -ēre v иметь вес 

(значение); быть здоровым  

vallum, -i n вал, защита  

varius, -a, -um a различный 

vasto, -are v опустошать, разорять 

vectigal, -is n доход, пошлина, 

пóдать, налог  

velo, -āre v покрывать  

venio, veni, ventum, -īre v приходить  

verbero, -āre v бить, сечь 

verbum, -i n слово 

Vergilius, -i m Вергилий (римский 

поэт) 

veritas, -ātis f истина, правда 

versus, -us m строка 

(стихотворения), стих 

Vestalis, -is f весталка (жрица богини 

Весты) 

vestigium, -i n подошва ноги; след 

veto, -āre v запрещать 

vetus, -ĕris a ветхий, старый 

via, -æ f дорога  

victoria, -æ f победа 

video, vidi, visum, -ēre v видеть 

vinco, vici, victum, vincĕre v 

побеждать 

vir, -i m человек, мужчина, муж 

virgo, -inis f девушка, дева  

visito, -āre v посещать, навещать  

visus, -us m взгляд 

vita, -æ f жизнь 

vitupero, -āre v порицать  

vivo, vixi, victum, vivĕre v жить 

vocalis, -e a издающий звук;  
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одаренный голосом 

voco, -āre v звать, кричать, 

призывать, называть 

volo, volui, —, velle v хотеть, желать 

Vulcanus, -i m Вулкан (тж. Гефест) 

(бог огня, кузнечного дела) 

vulpes, vulpis f лисица 

X 

 

Xerxes, -is m Ксеркс (царь Персии) 
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