




М Е Т О Д И Ч Е С К А Я   З А П И С К А. 

 

 Методические указания предназначены для студентов 

юридического факультета. Составлены в соответствии с 

действующей учебной программой и имеют целью ознакомить 

студентов с основами латинской грамматики, привить им навык 

перевода латинских текстов на русский язык,  ознакомить с 

лексикой, необходимой для дальнейшей работы, повысить 

культурный уровень, сообщить необходимые знания из истории 

развития языка, сообщить студентам некоторые сведения по 

истории, культуре и праву античного языка. 

 Указания состоят из 13 уроков, содержащих: 

1. лексический минимум, подлежащий активному 

усвоению; 
2. краткое изложение грамматического материала; 

3. специально подобранные тексты для аудиторной 

работы; 
4. послетекстовые тренировочные упражнения по 

переводу с латинского языка на русский; 

5. крылатые выражения, которые могут быть 
использованы в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Основой для создания данных указаний послужили “ Учебник 

латинского языка “ З.А. Покровской и Н.Л. Кацман, “ Учебник 
латинского языка “ В.И. Мирошенковой и Н.А. Федорова, “ 

Учебник латинского языка “ И.С. Розенталя и В.С. Соколова, 

учебное пособие по латинскому языку А. И. Солопова, Е. В. 
Антонец, изданное Московским государственным университетом 

имени М. В. Ломоносова, учебное пособие по переводу с 

латинского языка на русский, изданное институтом иностранных 
языков им. Мориса Тореза, а также латинско-русские словари. 
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УРОК 1 

Латинский алфавит, правила чтения, ударение 

 
Написание Название Произношение Написание Название Произношение 

А  а а [ а ] N  n en [ n ] 

B  b be [ b ] O  o o [ o ] 

C  c ce [tse] [k] или [ts] P  p pe [ p ] 
D  d de [ d ] Q  q ku [ k ] 

E  e e [ e ] R  r er [ r ] 

F  f ef [ f ] S  s es [s] или [z] 
G  g ge [ g ] T  t te [ t ] 

H  h ha [ h ] U  u u [ u ] 

I  i i [ i  ] V  v ve [ v ] 
J  j jota [ j  ] X  x ix [ks] 

K  k ka [ k ] Y  y ypsilon [ i ] 

L  l el [ l  ] Z  z zeta [ z ] 
M  m em [ m]    

 
 

Правила чтения гласных 

 
Кроме гласных, обозначаемых одной буквой, в латинском 

языке были гласные или сочетания гласных (дифтонги), 

обозначаемые двумя гласными, так называемыми диграфами. 
1. Дифтонг   аu   произносится как  [ aу ]: aurum  

2. Дифтонг   eu   произносится как  [ эу ]: Europa  

3. Диграф ае означает звук  [ э ]: aera 

4. Диграф   ое   читается как немецкое и французское [ø] или 

английское [3:]: poena 

5. Если над вторым гласным диграфа стоит знак (..) или (-), 

гласные должны произноситься раздельно: aër [аэр] 
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Правила чтения согласных 

 
1. Буква   с   перед   e, i, y, ae   читается [ ц ]: centum, civis, 

caelum, в остальных случаях  -  [ к ]: сampus.  

2. Буквосочетание ti + гласная читается [ц]: ratio, initium. 
Если перед   ti   стоит согласная,    t   читается  [т]: bestia. В 

буквосочетаниях sti, xti, tti буква t читается [т]. 

3. Буквосочетание   qu   читается [кв]: aqua, qui. 
4. Буквосочетание   ngu   читается [нгв]: lingua. 

5. Буква   j читается [й]. Следует обратить внимание, что во 

многих произведениях римских авторов и словарях буква   j   не 
используется, и для обозначения звука [й] используется буква  i. 

6. Буква   s   между гласными читается [з]: rose. 

7. Сочетание   ph   читается [ф]: philosophus. 
8. Сочетание   th   читается [т]: theatrum. 

9. Сочетание   ch   читается [х]: schola. 

 
 

Количество слога и ударение 

В классической латыни каждый слог по своему количеству 
был или долгим или кратким. Долгота и краткость слога могли 

быть историческими (традиционными) и обозначались 

соответственно надстрочными знаками  и  . 

Кроме того, долгота и краткость слога зависели от его 
положения в слове (позиционная долгота и краткость); так гласный 

перед гласным всегда был краток, а гласный перед двумя 

согласными был долгий. 

N. B. Ударение в латинском языке не падает на последний 

слог! Следовательно, в двусложных словах ударение падает на 

начальный слог: ager, lupus, puer, stella. 
В многосложных словах ударение падает на предпоследний 

слог, если он долог, и перемещается на третий слог от конца, если 

предпоследний слог краток: fa-cǐ-lis, ve-nǐ-o, pa-rĕn-tes. 
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Упражнения для чтения 

Aes, vae, jam, qui, quae, quod, et, ut, nōn; 
Aēr, āera, saepe, coepī, causa, jugum, sphaera, nauta, silva, ubī, 

agō, locus, liber, verbum, neuter, auctor, equus, quaerō, nympha, 

quantum; 
Spatium, Latium, sentio, facio, dēbeo, studeo, negōtium, auxilium, 

pecūnia, colui, aciēs, alēa, arānea, eloquentia, mortuus, officium; 

Triumphus, Aegyptus, secundus, December, propinquus, Minerva, 
lībertas, prōmitto, cognōsco, argentums, frūmentum, acerbus, 

exemplum, elephantus, lucerna, superbus; 

Celĕbro, arātrum, tenĕbrae, theātrum, triquĕtrus, involūcrum, 
ferĕtrum, lūdǐcrum, simulācrum, dēmǐgro, intĕgro, cicātrix, genĕtrix, 

cerĕbrum, obsĕcrō; 

Daedălus, Germānus, syllăba, declāro, Homērus, Cicĕro, Athēnae, 
poēta, māchǐna, aquǐla, amīca, candǐdus, occǐdo, occīdo, Juppǐter, 

Eurōpa, atŏmus, accūso, tabŭla, saecŭlum, Dīāna, fābŭla, numĕro, 

reddǐtum, scrīptūra, habǐtum, servītum, catēna, discipŭlus, cētĕrus, 
monǐtum, agricŏla, parātum, ocŭlus, oppǐdum, cīvǐtas, tempŏris, genĕris, 

disciplīna, doctrīna, impĕro, exprǐmo, ēdūco, fortūna, longitūdo, dēcēdo, 

cultūra, senātus, nāvǐgo, institūtum, harēna, beātus, Carthāgo, concrētus, 
formōsus, lacrǐma, lēgātus, Neptūnus, nōmǐno. 

 

 

 

 

УРОК 2 

 

Имя существительное. Общие сведения. 

 

В латинском языке существуют: 

1. Три рода: masculinum (m) – м.род, femininum (f) – ж.род, neutrum 

(n) – ср.род. 
2. Два числа: singularis (S) – ед.число, pluralis (Pl) – мн.число. 

3. Систему латинского склонения образуют шесть падежей: 
Nōminātīvŭs (N.) – именительный падеж 

Gĕnĕtīvŭs (G.) – родительный падеж 

Dătīvŭs (D.) – дательный падеж 



 5 

Accūsātīvŭs (Acc.) – винительный падеж 

Ablātīvŭs (Abl.) – аблатив, отложительный падеж 
Vŏcātīvŭs (V.) – звательный падеж 
 

Примечание:  

1. Латинский  ablativus  объединяет функции русских творительного и 

предложного падежей. 

2. В связи с редкой встречаемостью в данном пособии звательного 

падежа, vocatīvus, полностью совпадающий с nominatīvus, из системы 

падежей выводится. 

 

Пять склонений имён существительных. 

 Принадлежность им. сущ. к тому или иному склонению 

определяется по окончанию в род.падеже ед.ч. (G. S.)! 
  

I склонение 

К  I  склонению относятся имена существительные, основа 
которых оканчивается на ā, ă в N.S. 

 

Признак I склонения – окончание  -ae  в G.S 

                   S                                       Pl 
N.     lun-a                                      lun-ae 

G.     lun-ae                                    lun-ārum 

D.     lun-ae                                    lun-is 
Acc. lun-am                                   lun-as 

Abl.  lun-a                                      lun-is 
 

Примечание: 1. Большинство существительных I склонения – 

женского рода, но слова, обозначающие лиц мужского пола, в том числе и 

имена собственные, - мужского рода, например: agricola, ae“ земледелец”, 

nauta, ae“ моряк “, Catilina, ae“ Катилина” 

 

Спряжение глагола  esse  “ быть “ в настоящем времени 

(Praesens Indicativi Activi) 

                sum     я есть                   sumus     мы есть 

                es        ты есть                 estis        вы есть 
                est       он есть                 sunt         они есть 
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Примечание: В русском языке глагол “ быть” в настоящем времени 

утратил спряжение; в латинском языке формы глагола  esse  четко 

дифференцированы по лицам, поэтому при его спряжении, как и при 

спряжении других латинских глаголов, нет необходимости употреблять 

личные местоимения: sum – это только 1 лицо ед.ч. и т.д. 

 

Предлоги 

Ad  (Acc.)  -  к, при, у 
Ante  (Acc.)  -  перед, до 

Inter  (Acc.)  -  между, среди 

Post  (Acc.)  -  после 
Trans  (Acc.)  -  по ту сторону, за 

A  (Abl.)  -  от 

Cum  (Abl.)  -  c, вместе 
De  (Abl.)  -  о, об, из, от 

Ex  (Abl.)  -  из 

Sine  (Abl.)  -  без 
Pro  (Abl.)  -  за, в защиту, вместо 

In  (Abl.)  -  в, на (на вопрос “ где? “) 

In  (Acc.)  -  в, на (на вопрос “ куда?”) 
 

Текст 

1. Tĕrră et lūnă sunt stēllae.  2. Scǐĕntǐă pŏtentǐă est. 3. Tĕrră est 
sphaera . 4. Hǐstŏrǐă est măgistră vitae.5. Rōmă est in Itălǐă. 6. Schŏlă 

est vǐă scǐĕntiārum.7. In tĕrră et in ăquă est vītă. 8. In sǐlvis sunt bēstǐae. 

9. Incŏlae insŭlārum nautae sunt. 10. Dĕă lūnae est Dīānă. 11. Ibi 
victōrǐă, ubi cŏncordǐă. 

 
Примечание:  Выделенные курсивом предложения следует заучивать. 
 

Лексический минимум 
 

scǐĕntǐă, ae  (f)     наука, знание 

pŏtentǐă, ae (f)     сила 

tĕrra, ae  (f)         земля 

stēlla, ae (f)         планета, звезда 

vīta, ae  (f)          жизнь 

măgistră, ae (f)   учительница 

schŏlă, ae  (f)     школа 
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vǐă, ae (f)           путь 

bēstǐa, ae (f)     животное 

incŏla, ae (f)    житель 

īnsŭla, ae  (f)   остров 

nauta, ae  (f)    моряк 

sphaera, ae   (f)    шар 

dĕă, ae  (f)      богиня 

ibi           там   

ubi           где 

victōrǐă, ae  (f)     победа 

cŏncordǐă, ae  (f) согласие 

et               и 

 

 

Упражнения 

 

1. Просклоняйте существительные: 

аqua, ae – вода 
natūra, ae – природа 

agricŏla, ae – земледелец 

silva,ae – лес 
patria, ae – родина 

poēta, ae – поэт 

 

2. Определите падежные формы существительных 1 

склонения: 

 
natūram; curas; bestias; patriae; bursam; plantas; muscārum; 

orae. 

 

Крылатые выражения 

1.Vox popŭli – vox dei – глас народа – глас божий 

2. Pleno jure – с полным правом 
3. Res judicāta – решенное дело 

4. Nosce te ipsum – познай самого себя (философский принцип 

Сократа) 
5. Testis unus – testis nullus – один свидетель-не свидетель 

6. Persona (non) grata – (не) желательное лицо 

7. Pro bono publǐco – для блага народа 
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8. Ubi jus, ibi remedium – где есть право, там есть и его 

защита 
9. Qui pro quo – (кто вместо кого) недоразумение 

10. Fiat justicia! – Да свершится правосудие! 

11. Alibi – в другом месте 
12. Altĕr ego – мой двойник, другой я 

 

УРОК 3 

Спряжение латинских глаголов в настоящем времени 

(Praesens Indicativi activi) 

 

В латинском языке существует четыре типа спряжения 

глаголов. Принадлежность глагола к типу спряжения определяется 

по последней букве основы, т.е. той части глагола, которая стоит 
перед окончанием инфинитива –re. У глаголов I спряжения основа 

оканчивается на  ā, II спряжения – на ē, III спряжения на согласную 

(между основой и окончанием инфинитива вставляется ӗ), IV 
спряжения- на  ī. 

При спряжении к основе глагола прибавляются окончания -о, -

s, -t, -mus, -tis, -nt. 
Примечания: 1. В первом спряжении в 1 л ед. ч. гласная 

основы  ā  выпадает. 

2. В третьем спряжении в 2 и 3 лице ед.числа, в 1 и 2 лице мн.числа 
между основой и окончанием вставляется  i, а в 3 лице мн.числа – 

u. 

3. В четвертом спряжении в 3 лице мн.числа между основой  и  
окончанием вставляется  -u. 

 

Образец спряжения латинских глаголов в настоящем 

времени 

 

I спр: ornāre 

orn-o            ornāmus 

orna-s           ornā-tis 
orna-t           orna-nt 

II спр: studēre 

stude-o         studē-mus 
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stude-s         studē-tis 

stude-t          stude-nt 
III спр: vivĕre 

viv-o            vivǐ-mus 

vivǐ-s            vivǐ-tis 
vivǐ-t            vivunt 

IV спр: audīre 

audi-o         audī-mus 
audi-s          audī-tis 

audi-t           audi-u-nt 

 

Латинские глаголы 

1 спр.:                                       2 спр.: 

laudāre                                       debēre 
administrāre                              hăbēre 

putāre                                         jăcēre 

clamāre                                      movēre 
errāre                                          timēre 

amāre                                         tenēre 

captāre                                        respondēre 
militāre                                       docēre 

mutāre                                         carēre 

nomināre                                     studēre 
judicāre                                        tacēre 

educāre                                        manēre 

vocāre                                         gaudēre 
laborāre                                          

3 спр.:                                        4 спр.: 

colĕre                                            audīre 
crescĕre                                        scīre 

gignĕre                                         nescīre 

capĕre                                           finīre 
scribĕre                                         redīre 

legĕre                                            dormīre 
ducĕre                                            punīre 

fugĕre                                           venīre 

cupĕre                                            advenīre 
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credĕre                                           consentīre 

intellĕgĕre                                     ǐntervenīre 
constituĕre                                     sŭbvenīre 

jacĕre                                             munīre 

vincĕre                                           sentīre 
dēfendĕre                                      sitīre 

agĕre                                                

dicĕre 
cognoscĕre 

 

Отрицание 

В латинском языке может быть только одно отрицание, 

выраженное отрицательной частицей  non, haud, ne  -  “не “ или 

полнозначным отрицательным словом: 
non vivit  -  не живет 

nemo audit  -  никто не слушает 

nihil dicit  -  ничего не говорит 
nunquam laborat  -  никогда не работает 

 

 
 

Текст 

1 Quis in vita nunquam errat? – Qui nihil agit. 2. Si taces, 
consentis. 3. Qui bene  audit, bene dicit. 4. Amat victoria curam.. 5. 

Cogito, ergo sum. 6. Haud semper errat fama. 7. Aquila non captat 

muscas. 8. Qui honeste vivit, bene vivit. 9. Vivĕre est militāre. 10. 
Epistŭla nōn ērubescit. 11. Amīcitia vītam ōrnat. 12. Experientia docet. 

13. Mala herba cito crēscit. 14. Terra incognǐta. 15. Natura nihil facit 

frūstrā.     
                                                                                                                             

Лексический минимум 
quis            кто 

qui              кто; тот,кто; тот,который 

erro, āre   (1)   ошибаться 

ago, ĕre  (3)          делать                                       

taceo, ēre       молчать 

consentio, īre (4)  соглашаться                               

bene                хорошо 
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audio, īre  (4)       слушать                                        

dico, ĕre  (3)        говорить 

amo, āre  (1)       любить 

cura, ae     f   забота, старание 

cogito, āre  (1)    мыслить 

ergo                 следовательно 

haud               не 

semper            всегда 

fama, ae     f      молва  

aquila, ae     f  орел 

capto, āre  (1)      ловить, хватать 

musca, ae     f   муха 

honeste          честно 

vivo, ĕre  (3)        жить 

milito, āre  (1)      бороться 

nunquam          никогда 

 

Упражнения 

 

1. Определите спряжение глаголов и проспрягайте их: 

 

movēre – двигать; narrāre – рассказывать; salīre – прыгать; pōnĕre – 

ставить, класть, располагать; vocāre – звать. 

nutrīre  - кормить, pǐngĕre - рисовать, permanēre - оставаться 
(постоянно), пребывать, mĕmŏrāre - упоминать, făvēre - 

благоволить, сŭstōdīre - охранять, сторожить. 

 

2. Прочтите и переведите следующие предложения: 

 

1. Bene lego. 2. Male scribis. 3. Cur male scribitis? 4. Labōro. 5. 
Bene audīre debes. 6. Non audio, quod dicis. 7. Libenter legimus et 

scribimus. 

 

Крылатые выражения 

 

1. Actis testantibus – по документам 
2. Juro humāno – по человеческому закону 

3. Et cetĕra (etc.) – и так далее 

4. Dictum -  factum – сказано, сделано 
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5. Corpus juris civǐlis – собрание гражданских законов 

6. Alea jacta est – жребий брошен 
7. Bona fide – добросовестно 

8. A priōri – заранее, независимо от опыта 

9. A posteriōri -  впоследствии 
10. De jure – юридически, по праву 

11. De facto – фактически, на деле 

 

УРОК 4 

II  склонение 

 

Ко второму склонению относятся существительные мужского 

рода с окончанием -us, -er  в N.S. и существительные среднего рода 

с окончанием –um. 
Примечание: У существительных мужского рода гласная 

окончания  е  выпадает во всех падежах, начиная с  G.S. 

             

                      Признак II склонения  -  окончание  -i  в  G.S. 

 

S.         Pl. 

                      m                   n                               m                       n 
N.     anim-us     ag-er      bell-um         anim-i           agr-i           bell-a 

G.     anim-i        agr-i       bell-i      anim-ōrum      agr-ōrum   bell-ōrum 

D.     anim-o       agr-o      bell-o             anim-is         agr-is           bell-is 
Acc.  anim-um   agr-um  bell-um          anim-os        agr-os          bell-a 

Abl.  anim-o       agr-o       bell-o             anim-is        agr-is           bell-is         

 
 

Прилагательные  I  и  II  склонения 

Прилагательные  I  и  II  склонения  magnus, magna, magnum 
(словарная запись magnus, a, um) склоняются как аналогичные 

существительные, т.е. magnus  по II склонению, magna – по I 

склонению, magnum – по II склонению. 
 

Притяжательные местоимения 

Притяжательные местоимения склоняются по образцу 
прилагательных I и II склонения. 
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Примечание: Для 3 лица единственного и множественного 

числа используются одни и те же местоимения suus, sua, suum, sui, 
suae, sua. Они  переводятся либо местоимением “свой” (“своя”, 

“свое” и т.д.), либо личным местоимением “его”, “ее” и т.д. 

 
S.            Pl. 

meus mea  meum  мой,-я,-е   mei  meae  mea   мои 

tuus tua  tuum  твой,-я,-е   tui tuae  tua   твои 
suus sua  suum  его                  sui   suae  sua его ее, свои 

noster nostra  nostrum   наш,-а,-е        nostri nostrae  nostra наши 

vester vestra  vestrum  ваш,-а,-е vestri vestrae vestra ваши 
suus sua  suum  их, свой sui suae sua их, свои 

 

Текст 

1. Ignorantia non est argumentum. 2. Otium post negotium .3. Inter 

bella et  pericula non est locus otio. 4. Non magister ad discipulum 

venire debet, sed discipulus ad magistrum. 5. Lacaena filio: “ Aut cum 
scuto “ dicit, “ aut in scuto “. 6. Post factum. 7. Ex libris. 8. Semper 

avarus eget.   9. Verba movent, exempla trahunt. 10. Elephantum ē 

muscā facis. 11. Habent sua fāta libellī. 12. Inter domǐnum et servum 
nūllam amīcitiam  esse.  13. Sine īrā et studiō. 14. Ante portās est 

bellum.                                                               
 

ignorantia, ae  f       незнание  

argumentum, i  n    основание, довод   

otium, i n         отдых 

negotium, i   n      работа   

bellum, i  n       война 

periculum, i    n     опасность 

locus, i    m    место  

magister, i  m     учитель  

discipulus, i    m   ученик  

debeo, ēre         быть должным   

venio, īre         приходить 

Lacaena, ae   f    спартанка 

filius, i m    сын  

scutum, i n     щит 

factum, i  n   дело  

liber, i m    книга 
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semper       всегда 

avarus, a, um     скупой 

еgeo, ĕre       нуждаться 

dŏmǐnŭs, i    m   господин, хозяин 

sĕrvŭs, i        m   раб 

īră, ae           f     гнев 

stŭdǐŭm, i       интерес, пристрастие 

 
 

Упражнения 

 

1.Просклоняйте следующие словосочетания: 

 

Ager pulcher (красивое поле), bellum iustum (справедлива война). 

 

2.Дополните предложения, вставляя вместо точек 

следующие слова. Согласуйте их в роде, числе и падеже: 

 

Romānus, a, um; suus, sua, suum; sevērus, a, um; aeger, aegra, 
aegrum, perītus, a, um; bonus, a, um; meus, a, um; tuus, a, um. 

 

Vir … patriam … amat. Domǐnos … servi timent. Tullius ad filium 
… medǐcum … vocat. Pater inquit: “O vir … , filium …. curā; tu 

medǐcus … es et medicamenta (лекарства) … auxilio aegris sunt”.  

 
Примечание: auxilio sunt – помогают 
 

3.Прочтите и переведите текст, сделайте грамматический 

разбор. 

 

De incŏlis Galliae 

 

Romāni cum incŏlis Galliae bella gerunt. Galliam incŏlae varii 
incolunt: Belgae, Aquitāni, Celtae. Celtas Romāni linguā suā 

Gallos appellant. Celtae bona necessaria non habent, in casis parvis 

habitant, vitam duram agunt, litteras parum sciunt. In silvis 
praedam capiunt ; praeda Celtārum sunt bestiae ferae. Agricultūrae 

non student.  
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Крылатые выражения 

 
1.S. a. (sine anno) – без указания года 

2. Status quo – существующее положение 

3. Ultǐma ratio – последний довод 
4. Dum spiro, spero – пока дышу - надеюсь 

5. De lege lata – с точки зрения действующего закона 

6. Carpe diem – лови день (пользуйся случаем) 
7. Verǐtas vincit – истина побеждает 

8. In vitro – в пробирке (эксперимент) 

9. In vivo – на живом организме 
10. Expedīte – скоро 

11. Festīna lente – спеши медленно (тише едешь-дальше 

будешь) 
12. Fiat lux! – да будет свет! 

13. Corpus delicti – состав преступления, вещественное 

доказательство 
14. De visu – воочию, своими глазами 

   

 

УРОК 5 

III склонение 

 

Признак III склонения  - окончание –is  в  G.S 

 

III согласное склонение 

К этому склонению относятся неравносложные 
существительные, т.е. имеющие неравное количество слогов в N.S. 

и G.S.  N.S. представляет собой застывшую форму, а основа 

существительного, оканчивающаяся на согласный (отсюда и 
название склонения), находится в G.S. 

 

 
S.                                                  Pl. 

N.      leх                                      leg-es  (м., ж. род) ;    -а (ср.род) 

G.      leg-is                                                       leg-um                                                                                               
D.      leg-i                                                     leg-ǐbus 
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Acc.   leg-em                                leg-es  (м., ж. род) ;   -а (ср.род)                          

Abl.    leg-e                                                   leg-ǐbus                                                                  
 

 

 
 

III гласное склонение 

К этому склонению относятся существительные среднего рода 
с окончанием  -e, -al, -ar  в  N.S. Склонение называется гласным из-

за обилия гласных в падежных окончаниях. 

                         S.                                                Pl.                                                               
N.      măr-ĕ                                                  măr-ǐă                                                             

G.      măr-ǐs                                                 măr-ǐŭm                                                  

D.      măr-ī                                                  măr-ǐbŭs                                                           
Acc.  măr-ĕ                                                  măr-ǐă                                                             

Abl.   măr-ī                                                   măr-ǐbŭs              

                                          

III смешанное склонение 

К этому типу склонения относятся равносложные 

существительные, т.е. имеющие равное количество слогов в  N.S.  и  
G.S., а также существительные, основа которых оканчивается на 

две и более согласных. Склонение называется смешанным, так как 

в нем используются окончания согласного склонения (N.S., G.S., 
D.S., Acc.S., Abl.S., N.Pl., D.Pl., Acc.Pl., Abl.Pl.) и гласного 

склонения (G.Pl.). 

 
                             S.                                     Pl.                                                              

N.    civ-ǐs    părs              civ-ēs              părt-ēs  

G.   civ-ǐs    părt-ǐs              civ-ǐŭm     părt-ǐŭm  
D.   civ-ī    părt-ī             civ-ǐbus     părt-ǐbus  

Acc. civ-ĕm    părt-em              civ-ēs              părt-ēs  

Abl.  civ-ĕ     părt-ĕ            civ-ǐbus      părt-ǐbus                       
 

Повелительное  наклонение 

В качестве единственного числа повелительного наклонения 

используется основа глагола; у глаголов III спряжения к основе 

прибавляется  -е: 
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Ōrnā!  -  укрась!            dŏcē!  -  учи !          legĕ!  -  читай !          

audī!  -  слушай  !              
Во множественном числе к основе глагола прибавляется 

окончание  -te, а у глаголов III спряжения  -  ǐte: 

Ōrnā-te! –украсьте!      Dŏcē-te! –учите!        Leg-ǐ-te!-читайте !        
audī-te!-слушайте !               

 

Отрицательная форма повелительного наклонения                    
В единственном числе перед инфинитивом стоит слово  nōlī, 

во множественном  -  nōlīte. 

Nōlī ornare! Не украшай! Nōlīte ornare ! Не 
украшайте!  

Nōlī docēre! Не учи!              Nōlīte docēre! Не учите!

  
Nōlī legĕre! Не читай!  Nōlīte legĕre!  Не читайте! 

Nōlī audīre! Не слушай! Nōlīte audīre!  Не слушайте!

  
 

Текст 

1. De jure, de facto. 2. Dura lex, sed lex. 3. Salus populi suprema 
lex est. 4. O tempŏra, o mores! 5. Homo locum ornat, non hominem 

locus. 6. Si vis pacem, para bellum.7. Homines ratio ducit. 8. Mens sana 

in corpore sano. 9. Nemo judex in propria causa.   10. Narrā ! 11. Nihil 
audīs. 12. Quid agǐtis ? 13. Saepe Latīnē lege et scrībe ! 14. Latīnē 

multum legĕre et scrībĕre dēbētis. 15.  Nōlīte tacēre, si dīcĕre    dēbētis !  
                                                                                                                  

Лексический минимум 

jus, juris      n    право                                                       

durus, a, um         суровый                                                                                        

lex, legis      f      закон              

salus, salutis       благоденствие                                                                              

populus, i     m      народ          

supremus, a, um             высший                     

tempus, temporis    m        время                                  

mos, moris     m                 характер, нрав    

homo, hominis     m           человек              

si vis                              если хочешь   (velle хотеть) 

pax, pacis     f                 мир                    

paro, are                     готовить              
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ratio, onis     f             разум                

mens, mentis   f          дух                 

sanus, a, um             здоровый         

duco, ĕre                        вести 

corpus, corporis       n     тело, состав      

nemo                              никто 

judex, judicis      m             судья 

proprius, a, um               собственный 
 

Упражнения 

 

1.Просклоняте словосочетания: 

 

Ars antiqua – древнее искусство; homo honestus – честный 
человек. 

 

2.Определите, по какому типу 3 склонения изменяются 

следующие существительные: 

 

Hiems, hiemis f – зима; fōns, fontis  m – источник; opus, opĕris n 
– труд, произведение; pāx, pācis f – мир; arbor, arbŏris f – 

дерево; mēnsis, mēnsis m – месяц; arx, arcis f  - крепость; genus, 

genĕris n – род; rēte, rētis n – сеть; avis, avis  f – птица. 
 

3.Образуйте формы приказания и запрещения от 

глаголов: 

 

nutrīre (кормить), pǐngĕre (рисовать), permanēre (оставаться 

(постоянно), пребывать), mĕmŏrāre (упоминать), făvēre 
(благоволить), сŭstōdīre (охранять, сторожить). 

 

4.Прочтите и переведите следующие предложения: 

 

1. Bene lego. 2. Male scribis. 3. Vive valēque. 4. Nolīte male 

scribĕre. 5. Cur male scribitis? 6. Labōro. 7. Bene audīre debes. 8. 
Non audio, quod dicis. 9. Audi et tace. 10. Libenter legimus et 

scribimus. 
 

Крылатые выражения 
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1.Habeas corpus – закон о неприкосновенности личности 

2. A posse ad esse – от возможного к реальному 
3. Audī, vidē, silē – слушай, смотри, молчи 

4. Causa justa – уважительная причина 

5. Modus vivendi – образ жизни 
6. Non rex est lex, sed lex est rex – не царь является законом, 

а закон царем 

7. Salve, vale – приветствие, прощание 
8. Nota bene  (N. B.)– отметь хорошо;обрати внимание 

9. Mea culpa – моя вина (признание вины) 

10. Divǐde et impĕra! – разделяй и властвуй 
11. In memoriam – в память 

 
 

 

УРОК 6 

Прилагательные  III склонения 

I.Прилагательные трех окончаний:  acer – м.р., acris – ж.р., acre – 
ср.р. 

                          S.                                                        Pl.                                                        

N.      acer     acris     acre                                    acres     acria 
G.                  acris                                                      acrium 

D.                  acri                                                        acribus 

Acc.       acrem          acre                                    acres     acria 
Abl.               acri                                                        acribus           

II. Прилагательные двух окончаний: brevis – м.  и  ж.р., breve – ср.р. 

S.                  Pl. 
N.        brevis         breve                                    breves      brevia 

G.                 brevis                                                    brevium 

D.                 brevi                                                     brevibus 
Acc.    brevem       breve                                     breves      brevia 

Abl.              brevi                                                     brevibus 

 
III. Прилагательные одного окончания: felix (N.S.), felicis (G.S.)- 

м.,ж.,ср.р. 

S.                  Pl. 
N.             felix                                                         felices      felicia 

G.             felicis                                                               felicium 
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D.             felici                                                                 felicibus 

Acc.    felicem     felix  (ср.р.)                                 felices      felicia 
Abl.          felici                                                                 felicibus 

 

 

Личные местоимения 

N.   ego – я   tu – ты    nos – мы                                    vos – вы  

G.   mei     tui    nostri (нас), nostrum (из нас)   vestri (вас), vestrum (из 
вас) 

D.  mihi     tibi     nobis                                          vobis 

Acc. me          te       nos                                              vos 
Abl. me        te      nobis                                           vobis 

 
Примечание: В латинском языке нет личных местоимений 3 лица 

единственного и множественного числа; вместо них используются 

указательные местоимения is, ea, id 

 

Текст 

1. Ars longa, vita brevis. 2. Omnis ars imitatio est naturae. 3. 

Sociāle anǐmal est homo .4.Patria est communis omnium civium parens. 
5 Omnia mea mecum porto. 6. Non est facǐlis ad astra via. . 7. Homo 

sapiens. 8. Qualis ratio, tales et actiōnes sunt. 9. Fortes fortūna adjŭvat. 

10.Dives est, qui sapiens est.  
 

Лексический минимум 

 
ars, artis искусство  

longus, a, um долгий, длинный 

brevis, e короткий  

omnis,e всякий, весь  

imitatio, onis подражание  

sociales, e общественный  

patria, ae родина  

communis,e общий  

parens, parentis родитель  

mecum со мной 

porto, āre носить  

facilis, e легкий 

astrum, i звезда  



 21 

sapiens, sapientis мудрый, разумный  

qualis, e какой 

talis, e такой 

actio, actionis действие, поступок  

fortis, forte сильный  

fortūna, ae судьба 

adjŭvo, āre помогать  

dives, divitis богатый 
 

Упражнения 

 

1.Просклоняйте словосочетания: 

 

Servus piger, pīrāta saevus, oppidum antīquum, in cīvis fortis, illud 

tempus breve, ūlla lēx ūtǐlis. 

 

2.Прочитайте и переведите предложения: 

 

1.Nullum corpus immortāle est. 2. Veritātis simplex est oratio. 3. 
Vocālis ante vocālem brevis est. 4. Infelīci vita longa est, felīci brevis. 

5. In regionibus silvestribus aër salūber est. 6. Aqua maris caerulea 
est. 7. Puӗri naves spectant, rostra navium pulchra sunt. 8. Caelum 

caeruleum et serēnum est.  

 
Крылатые выражения 

 

1. Tertium non datur – третьего не дано 
2. Omnia mea mecum porto – все свое ношу с собой 

3. Errata – ошибки 

4. Fac simile – клише с подписью 
5. Fide, sed cui fides, vide – будь бдительным; доверяй, но смотри, 

кому доверяешь. 

6. Errare humanum est – человеку свойственно ошибаться 
7. Manu militari – вооруженной силой 

8. In propria persona – собственной персоной 

9. Injuria realis – оскорбление действием 
10. Injuria verbālis – оскорбление словом 

11. Status in statu – государство в государстве 

12. In pleno – в полном составе 
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УРОК 7 

 

Степени сравнения прилагательных 

 

 В  латинском языке существуют три степени сравнения 
качественных прилагательных: положительная, сравнительная и 

превосходная. 
В положительной степени латинские прилагательные, как 

известно, склоняются по I-II склонению и по III склонению 

(смешанному и гласному). 
Сравнительная степень прилагательных всех склонений 

образуется с помощью суффиксов  -ior  в мужском и женском роде 

и  -ius  -  в среднем роде, которые присоединяются к основе 
прилагательного: 

 

longus, a, um   (основа  long-) 
long-ior         - сравнительная степень м. и ж. рода       

long-ius         - сравнительная степень ср.рода 

 
brevis, e            (основа brev-) 

brev-ior           - сравнительная степень м. и ж. рода      

brev-ius           - сравнительная степень ср.рода 
В сравнительной степени прилагательные склоняются по III 

согласному склонению. 

Превосходная степень прилагательных образуется с помощью 
суффикса  - issim   и окончаний  -us, a, um: 

long-issim-us, a, um        -     самый длинный 

brev-issim-us, a, um         -     самый короткий 
Прилагательные, основа которых   оканчивается на –er или  l-, 

образуют превосходную степень с суффиксом  -rim-  и –lim-: 

celer  “ быстрый “   -  сeler-rim-us, a, um   “ самый быстрый “ 
similis “ похожий “ -  simil-lim-us, a, um   “ самый похожий “ 

 

Супплетивные степени сравнения 

Супплетивными называются такие степени сравнения, формы 

которых образуются от разных (дополнительных) основ. 
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bonus ,a, um                    melior (м. и ж.род)                     optimus, a, um 

                                melius (ср.род) 
 

malus, a, um                   peior (м. и ж.род)                      pessimus, a, um 

                               peius (ср.род) 
 

magnus, a, um                maior (м. и ж.род)                     maximus, a, um 

                               maius (ср.род) 
 

parvus, a, um                  minor (м. и ж.род)                     minimus, a, um 

                               minus (ср.род) 
 

Наречие 

 
Имеется целый ряд наречий, не связанных своим 

происхождением с прилагательными, например:  

crās завтра             hodie сегодня     herī вчера 
noctu ночью            die днем               semper всегда 

        post сзади                parum мало        diu долго 

ubi где                     ibi  там               tamen однако 
 

Наречие образуется 

1) от основы прилагательных I и II склонения путем 
прибавления суффикса -e: altus, a, um  (высокий)    -    alte  (высоко) 

2) от основы прилагательных III склонения путем прибавления 

суффикса –ǐter: brevis, e  (короткий)    -    brevǐter  (кратко, коротко) 
3) От прилагательных III склонения, основа которых 

оканчивается на –nt- (nom. sing. на –ns), наречия образуются при 

помощи суффикса –er: prūdēns, prūdent-is разумный – prūdent-er 
разумно; 

      libēns, libent-is охотно делающий – libent-er охотно 

 
Сравнительная степень наречия образуется путем 

прибавления к основе прилагательного суффикса  -ius; 
превосходная степень – путем прибавления суффикса –issime: 

alte  (высоко)          altius  (выше)              altissime  (выше всего) 
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Супплетивные степени сравнения наречий: 

 bene                 melius                  optǐmē 
хорошо             лучше                  лучше всего 

 male                 pejus                    pessǐme 

плохо               хуже                    хуже всего 
 multum            plūs                      plūrǐmum 

много               больше                 больше всего 

 magnopӗre       magis                   maxǐmē 
очень много    больше                 больше всего 

parum              minus                   minǐmē 

мало               меньше                    меньше всего 
 

 

Текст 

1. Aër levior est, quam aqua. 2. Ver est iucundissimus tempus anni. 

3. Sol multo maior, luna multo minor est, quam terra. 4. Honesta mors 

melior est, quam vita turpis. 5. Facilius est dicere, quam agere. 6. Bis 
dat, qui cito dat. 7. Citius, altius, fortius. 

 
Лексический минимум 

 

aër, aeris  воздух  

levis, e  легкий 

ver, veris  весна 

iucundus, a, um  приятный  

annus, i  год  

mors, mortis смерть 

honestus, a, um  честный 

turpis, e позорный 

do, dāre давать 

cito быстро 

altus, a, um высокий 

sol, solis солнце 

quam чем 

multo много  

 

Упражнения 

 

1. Образуйте степени сравнения от прилагательных: 
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Fidelis, plenus, piger, novus, mitis, latus, facilis, difficilis. 

 

2. Образуйте наречия во всех степенях сравнения от 

прилагательных: 
 jūcundus, fortis, miser, ācer, simǐlis, ūtǐlis. 
 

3. Прочтите и переведите предложения. Укажите, в какой 

степени сравнения употреблены наречия: 

1.Bene notamus. 2. Optime vivimus, si cum virtūre vivimus. 3. 

Alǐter loquĕris, alitĕr vīvis. 4. Fēlīcǐter sapit, quī aliēno perīculo 

sapit. 5. Canis timǐdus vehementius lātrat, quam mordet. 
 

Крылатые выражения 

 
1. Jus gentium – право народов (международное право) 

2. Jus proprietātis – право собственности 

3. Jus privātum – частное право 
4. Exempli gratia (e.g.) – например 

5. Ibidem (ibid., ib.) – там же 

6. Сurricŭlum vitae – автобиография 
7. Factum notorium – общеизвестный факт 

8. Alma mater – мать-кормилица (почтительно об учебном 

заведении) 
9. Lapsus linguae – оговорка, обмолвка, ошибка в разговоре 

10.Manu propria – собственноручно 

11. Margaritas ante porcas – (метать) бисер перед свиньями 
12. Meliora spero – надеюсь на лучшее 

13. Nomen est omen – имя говорит само за себя 

 

УРОК 8 

 

Существительные IV  и  V  склонения 

  

К четвертому склонению относятся существительные 
мужского рода, имеющие в N.S. окончание  -us, и существительные 

среднего рода, имеющие в N.S. окончание  -u. 

 



 26 

Признак  IV склонения   -   окончание  -us  в  G.S. 

 

S. Pl. 

N. fruct-us corn-u fruct-us corn-ua 

G. fruct-us corn-us fruct-uum corn-uum 

D. fruct-ui corn-u fruct-ibus corn-ibus 
Acc.fruct-um corn-u fruct-us corn-ua 

Abl. fruct-u corn-u fruct-ibus corn-ibus  

 
К пятому склонению относятся существительные женского 

рода, имеющие в N.S. окончание  -es. 

Признак V склонения   -   окончание  -ei  в  G.S. 

 

S. Pl. 
N.      r-ēs                                                           r-ēs 

G.      r-ēi                                                            r-ērŭm 

D.      r-ēi                                                            r-ēbŭs 

Acc.  r-ĕm                                                           r-ēs 

Abl.  r-ē                                                               r-ēbŭs 

 

Числительные 

 

1 ūnus, a, um               11 ūndĕcim            30 trīgintā 
2 duo, duae, duo          12 duodĕcim            40 quadrāgintā 

3 trēs, tria                  13 tredĕcim            50 quinquāgintā 

4 quattuor                  14 quattuordĕcim    60 sexāgintā 
5 quīnque                    15 quīndĕcim               70 septuāgintā 

6 sex                    16 sēdĕcim               80 octōginta 

7 septem                    17 septendĕcim       90 nōnāginta 
8 octō                    18 duodēvīgintī      100 centum 

9 novem                    19 ūndēvīgintī             200 ducenti 

10 decem                    20 vīgintī                     300 trecenti 
                   400 quadrigenti 

            500 quingent 
       600 sescenti 

       700 septigenti 

                                  800 octingenti 
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       900 nongenti 

       1000 mille 
 

Примечание: 21 – unus et viginti или viginti unus, 22 – duo et 

viginti или viginti duo и т.д.    28 – duodetriginta, 29 -   undetriginta 

 

Текст 

1. Nihil suo statu manet. 2. Mănŭs mănum lavat. 3. Imago ănǐmi 
vŭltŭs est. 4. Cāsus belli. 5. In adversis rēbus anǐmum sŭbmittĕre noli. 6. 

Dǐēs diēm docet. 7. Unus dǐēs grādus est vītae.8. Est res pūblǐca res 

pŏpŭli.  9. Usus est ēgrĕgǐus măgister. 10. Homo quīnque sensus habet: 
vīsŭs, audītŭs, ŏdorātŭs, gustātus, tactus.    11. Rem familiārem homines 

labōre et industria augent. 12. Galli spatia omnis temporis non numero 

diērum, sed noctium finiunt. 13. In horto nostro sunt lacus parvi.                               
 

Лексический минимум 

 

status, us        положение   

maneo, ēre         оставаться 

manus, us         рука  

lavo, āre         мыть 

vultus, us         лицо, выражение лица 

casus, us         причина, повод  

res, rei          дело, вещь  

res publica          государство 

adversus, a, um          неприятный 

submittere animum     падать духом 

usus, us           опыт 

egregius, a, um          отличный, превосходный 

sensus, us          чувство  

habeo, ēre           иметь 

visus, us          зрение  

auditus, us           слух  

odoratus, us           обоняние  

gustatus, us            вкус  

tactus, us            осязание 

augēre                          увеличивать 

industria                    трудолюбие, прилежание 
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Упражнения 

 

1.Просклоняйте словосочетания: 

 

fructus dulcis – сладкий плод 
dies felix – счастливый день 

manus levis – лёгкая рука 

 

2.Выпишите из словаря имена существительные, 

образованные при помощи форманта –or (gen. –oris) от 

глаголов: 

 

Amāre (любить), clamāre (кричать), timēre (бояться), horrēre 

(ужасаться), dolēre (скорбеть), errāre (заблуждаться, ошибаться), 
calēre (быть горячим). 

 

3.Напишите на латинском языке и прочитайте вслух: 

 

25, 34, 112, 215, 77, 58, 67, 49, 363, 1347, 2206. 

 
Крылатые выражения 

 

1. De mortuis aut bene, aut nihil – о мёртвых или хорошо, или 
ничего 

2. Per aspĕra ad astra – через тернии к звёздам 

3. Ad verbum – буквально 
4. Jus est ars boni et aequi – право есть искусство добра и 

справедливости 

5. Nulla regŭla sine exceptione – нет правил без исключений 
6. Pro et contra – за и против 

7. Cedo majori  - уступаю старшему 

8. Cui prodest? – кому выгодно? 
9. In dubio pro reo – в случае сомнения – в пользу подсудимого 

10. Pro ut de lege – законным путём 
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УРОК 9 

Пассивный залог настоящего времени 

 

В предложении со сказуемым, выраженным переходным 

глаголом, возможны две конструкции: активная и пассивная. 
При употреблении активной конструкции сказуемое ставится 

в действительном залоге и указывает на то, что действие 

совершается подлежащим и распространяется на прямое 
дополнение. 

При употреблении пассивной конструкции сказуемое ставится 

в страдательном залоге и указывает на то, что подлежащее 
испытывает на себе действие косвенного дополнения. 

Страдательный (пассивный) залог латинских глаголов 

образуется по тем же правилам, что и активный залог, отличие 
состоит лишь в личных окончаниях. 

 

Личные окончания пассивного залога 
 

Лицо S. Pl. 

1 -or -mur 

2 -ris -mini 

3 -tur -ntur 

 

Примечание: 1. Во 2 лице единственного числа глаголов III 
спряжения перед звуком  r (окончанием –ris)  i>e; остальные 

правила выпаде- 

ния и вставления гласных сохраняются. 
2. Инфинитив в пассивном залоге образуется от 

основы глагола            

прибавлением суффикса  -ri для глаголов I, II, IV 
спряжения и           

суффикса  -i  для глаголов  III спряжения. 

 
Образец спряжения латинских глаголов в Praesens Passivi 
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I спр.orna-ri orn-or orna-mur

  

быть украшенным orna-ris orna-mini 
  orna-tur orna-ntur

  

 

II спр.dele-ri dele-or dele-mur 
быть разрушенным dele-ris dele-mini 

  dele-tur dele-ntur 

 

III спр.leg-i leg-or leg-i-mur 

быть прочитанным leg-e-ris leg-i-mini 

  leg-i-tur leg-u-ntur 

 

IV спр.audi-ri audi-or audi-mur 

быть выслушанным audi-ris audi-mini 
  audi-tur     audi-u-ntur

  

 

Указательные и вопросительно-относительные 

местоимения 

Склонение указательных местоимений  is, ea, id  -  “ этот, эта, 

это “, “ тот, та, то “  или  ille, illa, illud  -  “ тот, та, то “. 
                             S.                                                      Pl.                                          

N.           is        ea            id                             ei (ii)           eae               ea 

G.          eius                                                 eorum         earum        eorum                
D.          ei                                                                      eis (iis)                             

Acc.     eum    eam          id                               eos              eas              ea 

Abl.        eo       ea            eo                                                eis (iis)    
          
Примечание: Эти указательные местоимения употребляются и в значении 

недостающего в латинском языке личного местоимения 3 лица. 

 

Склонение вопросительно-относительного местоимения  qui, quae, 

quod  -  “ который, которая, которое “. 
S.        Pl.                                            

N.        qui          quae          quod                    qui           quae             quae                  
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G.                cuius                                       quorum    quarum        quorum 

D.                  cui                                                                 quibus 
Acc.      quem      quam           quod                 quos        quas             quae 

Abl.       quo         qua              quo                                      quibus 

 

Текст 

1. Prūdĕntǐă saepĕ vitantur perīcŭla. 2. Etiam magna regna 

delēntur. 3. Malo aliēno saepĕ docēmur.. 4. Ut salutāmus, ita 
resalutāmur. 5. Si vis amāri, ama. 6. Nemo debet bis punīri pro uno 

dēlǐcto. 7. Verus amīcus, amore, more, ore, re cŏgnōscitur.8. Tiberius 

Gracchus et eius frater sunt filii Corneliae, filiae Scipiōnis. 9. Sunt 
quinque partes mundi, maxǐma eārum est Asǐă.     

                                            
Лексический минимум 

 

prūdĕntǐă, ae благоразумие, рассудительность 

vito, āre избегать 

regnum, i царство 

magnus, a, um большой 

malum, i зло, беда, несчастье 

saluto, āre приветствовать  

resaluto, āre отвечать на приветствие 

bis дважды  

punio, īre наказывать 

dēlǐctum, i проступок, преступление 

verus, a, um настоящий 

ămīcŭs, i друг 

amor, oris любовь 

os, oris речь  

cŏgnōsco, ĕre познавать 

frater, fratris брат 

mundus, i мир, свет 

pars, partis часть 
 

 

Упражнения 
 

1. Проспрягайте в praes.  ind. pass. следующие глаголы: 

mōnstrō, dēleō, mūniō, dēfendō 
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2. Замените активную конструкцию пассивной и 

переведите на русский язык следующий текст: 

Poētae antique saepe fābŭlas de bestiīs narrant. Magister fluviōs 

terrae nostrae in tabŭla geographǐca mōnstrat. Romāni fābŭlas 

poetārum Graecōrum legunt. Rīvus hortum cingit. Discipŭlus 
librum legit. Agricŏlae agrum colunt. Fluvius et silva campum 

cingunt. 

 

3. Замените пассивную конструкцию активной и 

переведите на русский язык следующий текст: 

Victōria Concordia gignǐtur. Tabŭla ab amīco meō pingǐtur. 
 

Крылатые выражения 

 
1. Ut salutāmus, ita resalutāmur – как мы приветствуем, так 

и нас приветствуют 

2. Lex non scripta – неписаный закон 
3. In flagranti delicto – на месте преступления 

4. In rerum natura – в природе вещей 

5. Inter alia – между прочим 
6. Salvo jure -  с сохранением права 

7. Una voce – единогласно 

8. Opus citatum (op.cit.) – цитируемое произведение 
9. Otia dant vitia – праздность порождает пороки 

10. Post scriptum (P.S.) – после написанного 

11. Post factum – после сделанного, впоследствии 
 

 

 

УРОК 10 

Глагол   esse  и его производные 

 

Система  инфекта 

 Paesens Imperfectum Futurum I 

 sum eram ero 

 es eras eris 
 est erat erit 

 smus eramus erimus 
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 estis eratis eritis 

 sunt erant erunt 
 

                                                  Система перфекта 

 Perfectum Plusquamperfectum Futurum II 
 fui fueram fuero 

 fuisti fueras fueris 

 fuit fuerat fuerit 
 fuimus fueramus fuerimus 

 fuistis fueratis fueritis 

 fuerunt fuerant fuerint 
 

Производные глагола  esse 

 

absum, afui, abesse                           отсутствовать 

adsum, adfui, adesse                         присутствовать, помогать 

intersum, interfui, interesse               быть среди 
desum, defui, deesse                         нехватать 

possum, potui, posse                         мочь  

Глагол posse (мочь) в praes.ind. есть результат сложения форм 
глагола esse с корнем прилагательного pot-is (могущественный) pot-

sum>possum. Перед формами глагола esse, начинающимися на e- 

(es, est, estis), первая часть сложения оставалась без изменений – 

pot-: 

possum          possumus 

potes              possumus 

potest            possunt 

  

Причастие настоящего времени действительного залога 

 

Причастие настоящего времени образуется путем прибавления 

к основе глагола окончания  -ns (I и II спряжение) или  -ens (III и IV 
спряжение). 

ornare  -  orna  -  ornans                 (украшающий) 
delere  -  dele  -  delens                  (разрушающий) 

vivere  -  viv   -  vivens                  (живущий) 

audire  -  aidi  -  audiens                (слушающий) 
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G. S. Причастий настоящего времени  - ornantis, delentis, 
viventis, audientis; они склоняются по образцу прилагательных III 

склонения одного окончания. 

 

Супин 

 

Супин – это отглагольное имя существительное, которое 
употребляется в accusatīvus и ablatīvus. Супин оканчивается на –

(t)um.  

Accusatīvus супина употребляется при глаголах движения для 
выражения цели. Например: venio audītum – я прихожу, чтобы 

послушать; misit legātos dictum  - он послал послов, чтобы они 

сказали. 
Ablatīvus супина употребляется в сочетании с 

прилагательными или наречиями для более точной характеристики 

их функции. Например: turpe – неприятно, противно. Turpe dictum – 
неприятно говорить.  

 

 

Причастие прошедшего времени страдательного залога 

 

Образуется путем прибавления к основе супина окончаний us, 

a, um (по родам). 

Supinum                            Participium perfecti passīvi 

ornātum                             ornātus, a, um - украшенный 
doctum                               doctus, a, um - обученный 

solūtum                              solutes, a, um – растворенный 

 
 

 

Текст 

1. Homērus poēta Graecōrum erat. 2. Non sum, qualis eram. 3. 

Patria civi vero semper cara erit. 4. Priămus rex Trōjānorum fuit, 
Hecūba fuit uxor Priămi. 5. Res publica Romāna firma et forte fuit. 6. In 

tria tempora tĕmpŭs dividitur: quod fuit, quod est, quod futūrum est. 7. 

Ades amīcis, amīci tibi aderunt.       
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Лексический минимум 

Homērus, i    Гомер 

poēta, ae     поэт  

Graecus, i     грек 

carus, a, um    дорогой 

uxor, is    жена 

firmus, a, um  прочный 

tres, tria    три 

dīvīdo, ĕre    делить, разделять  

futūrus, a, um  будущий 

tibi   тебе 

adesse  присутствовать, помогать 

posse  мочь 

abesse отсутствовать 

interesse быть среди  

deesse не хватать 

 

Упражнения 

 

1. Найдите в словаре форму супина следующих глаголов. 

Образуйте причастия настоящего и прошедшего 

времени от глаголов: 

Scribĕre, finīre, vidēre, dāre, redīre, cingĕre, tradĕre, legĕre, 

ponĕre, agĕre, ducĕre. 

2. Просклоняйте словосочетания: 

Homo hōnestus – честный человек 

Mare profūndum – глубокое море 
Pira dulcia – сладкая груша 

 

Крылатые выражения 
1. Qui scribit, bis legit – кто пишет, тот дважды читает; 

кто записывает, тот лучше запоминает 

2. Quod licet Jovi, non licet bovi – что позволено Юпитеру, 
то не позволено быку 

3. Simil similǐbus curantur – подобное излечивается 
подобным (клин клином вышибают) 

4. Sine irae et studio – без гнева и пристрастия (Тацит); 

объективно 
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5. Sol lucet omnǐbus – солнце светит для всех 

6. Terra incognǐta – неведомая земля; неизведанная область 
7. Veto – запрещаю 

 

 
 

 

УРОК 11 

Основы и основные формы глагола 

Все  временные формы латинского глагола образуются от трех 

основ, которые представлены в так называемых основных формах. 
Латинский глагол имеет четыре основные формы: 

1) 1-е лицо единственного числа настоящего времени 

изъявительного наклонения действительного залога (Praesens 
Indicativi Activi) . Эта форма образуется от основы инфекта 

присоединением к ней окончания  -о. Например: laudo (из lauda-o), 

doceo, mitto, audio  -  “ я хвалю, обучаю, посылаю, слушаю”. От 
основы инфекта образуются все времена системы инфекта 

действительного и страдательного залога.                                                                                                         

2) 1-е лицо единственного числа прошедшего времени 
совершенного вида изъявительного наклонения действительного 

залога (Perfectum Indicativi Activi). Эта форма всегда оканчивается 

на  -i . Отбросив это окончание, получаем основу перфекта, от 
которой образуются все времена системы перфекта 

действительного залога.                                                                                                       

3) Супин  -  отглагольное существительное, употребляемое 
при глаголах движения для выражения цели. Супин оканчивается 

на  -um, например: laudatum. Отбросив это окончание, получаем 

основу супина laudat, которая служит для образования причастия 
прошедшего времени страдательного залога. Для этого следует 

прибавить к основе супина окончания  - us, -a, -um.         

4) Неопределенная форма настоящего времени 
действительного залога; она образуется от основы инфекта и всегда 

оканчивается на  -re. Эта форма помогает установить тип 
спряжения глагола, если 1 лицо удинственное число совпадает по 

форме, например: amo (из ama-o), глагол amare  и  lego, глагол  

legere.                                                                                                                                    
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Основы перфекта и супина образуются у различных глаголов 

не одинаково. У большинства глаголов  I, II, IV спряжения нормой 
является перфект на  -vi, а супин – на –tum. Поэтому у этих 

глаголов (их называют правильными или стандартными) нет 

необходимости писать все основные формы, достаточно иметь 
такую запись, как  capto, 1,  deleo, 2, audio, 4, где цифра указывает 

на тип спряжения. 

У нестандартных глаголов, к которым относятся все глаголы 
III спряжения и глаголы-исключения из I, II, IV спряжения, перфект 

и супин, образующиеся не по правилам, даются в словаре в готовом 

виде; инфинитив же в одних источниках приводится полностью, в 
других – заменяется цифрой, указывающей на тип спряжения. В 

этих случаях четвертую основную форму необходимо 

реконструировать. Разберем несколько примеров. Допустим, мы 
имеем следующую запись: capto, 1. Отсутствие форм перфекта и 

супина указывает на то, что они образуются по правилам, а цифра  

1  указывает на первое спряжение. Зная, что capto <  capta-o, 
получаем основу инфекта  capta, присоединив к которой окончания 

перфекта, супина и инфинитива, восстанавливаем полностью 

основные формы: capto, captavi, captatum, captare. 
У нестандартных глаголов нужно восстановить только 

четвертую форму – инфинитив. Например, mitto, misi, missum, 3. 

Зная, что основа глагола третьего спряжения (на него указывает 
цифра 3) оканчивается на согласный, выводим ее из первой 

основной формы  mitto  путем отбрасывания окончания –о: mitt, 

затем идет краткая вставная гласная  е  и екончание инфинитива  - 
re. Следовательно, четвертая основная форма этого глагола – 

mittere.                             

Пользуясь изложенными выше правилами, образуйте четыре 
основные формы следующих глаголов; подчеркните основу 

инфекта, перфекта и супина. 

 
debeo, debui, debitum, 2 

duco, duxi, ductum, 3 
ago, egi, actum, 3 

milito, 1 

finio, 4 



 38 

gero, gessi, gestum, 3 

cogito, 1 
maneo, manui, mansum, 2 

nego, 1 

scribo, scripsi, scriptum, 3 
sano, 1 

do, dedi, datum, 1 

redio, redui, reditum,4 
pono, posui, positum, 3 

volo, 1 

vivo, vixi, victum, 3 
sitio, 4 

sedeo, sessi, sessum, 2 

sto, steti, statum, 1 
 

solvo, solvi, solatum, 3 

vinco, vici, victum, 3 
video, vidi, visum, 2 

cingo, cinxi, cinctum, 3 

terreo, terrui, territum, 2 
supero, 1 

redigo, redegi, redactum, 3 

rogo, 1 
trado, tradidi, traditum, 3 

dormio, 4 

lego, legi, lectum, 3 
 

 

 
 

УРОК 12 

Времена системы инфекта 

 

 

 
 

 

Praesens 

Суффикс Activi Passivi 

  

  

-o -or 

-s -ris 
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Основа 

инфекта 

 
 

orna-re, 

 
dele-re, 

 

lege-re, 
 

audi-re 

- 

  
  

-t -tur 

-mus -mur 

-tis -mini 

-nt -ntur 

Imperfectum 

Суффикс Activi Passivi 

  -ba-  для I-II спр. 
 

                          

-eba-  для III-IV спр. 
  

-m -r 

-s -ris 

-t -tur 

-mus -mur 

-tis -mini 

-nt -ntur 

Futurum I 

Суффикс Activi Passivi 

-b-для I-II спр. 
 

                              

III-IVспр. 
  -a- в I л.ед.ч. 

   -e- во всех 
остальных лицах 

-o (I-IIспр.), 
-m (III-

IVспр.) 

-or (I-IIспр.), 
-r (III-

IVспр.) 

–s -ris 

-t -tur 

–mus -mur 

–tis -mini 

-nt -ntur 

 

 

 

Пояснения:  

1. Как видно из таблицы, три времени латинского глагола  - 

praesens, imperfectum и futurum I имеют много общего по способу 
образования: все они образуются от основы инфекта и имеют 

общие (за небольшим исключением в 1л.ед.ч.) окончания.                                                                                                            

2. Различие между этими временами состоит в отсутствиии 
суффикса (praesens) или наличия суффикса (imperfectum и futurum 

I).                                                                                                             

3. Необходимо обратить внимание, что futurum I глаголов I и 
II спряжения образуется не только с помощью суффикса –b-, но и  

вставных гласных : -i-  вo 2 л.ед.ч., в 3 л. ед.ч., в 1 л. мн. ч., -u- в 3 л. 
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мн. ч. Аналагичная картина наблюдается и при образовании 

пассивного залога.                                                                                      
4. Общность указанных времен, образуемых от одной основы, 

состоит в обозначении незаконченного действия: legit –“ читает “, 

legebat – “ читал “, leget - “ будет читать “.                                               
  

Текст 

1. Romani in proeliis Gallos vincebant. 2. Graeci Trojam delebant. 
3. Discipuli a magistris docebantur. 4. Alexander Magnus claros 

magistros habebat. 5. Graeci et Romani non solum templa, sed aedificia 

privata marmore ornabant. 6. Belgae cum Germanis bella gerebant. 7. 
Semper honor et nomen tuum laudes manebunt. 8.Verum amicum 

pecunia non parabis. 9 Stellae caeli nunquam numerabuntur.                

 
Лексический минимум 

 
proelium, ii       битва, сражение 

vinco, vici, victum, 3    побеждать 

Gallus, i        галл 

clarus, a, um      знаменитый 

templum, i     храм  

solum    только 

aedificium, i      здание, сооружение 

privatus , a, um    частный  

marmor, oris    мрамор 

belgae, arum белги  

honor, oris честь 

nomen, nominis имя  

laus, laudis похвала 

pecunia, ae деньги 

paro, 1 приобретать 

numero, 1 считать  

Germani, orum германцы 
 

 
 

 

 

 

 

УРОК 13 

Времена системы перфекта 
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 Perfectum  

 Activi Passivi  

 ornav- i sum  

 ornav- isti es        

ornatus, a, um 

 

 ornav- it est  

 ornav- imus sumus  

Основа ornav- istis estis        ornati, 
ae, a 

 

перфекта: ornav-erunt sunt Причастия: 

 Plusquamperfectum  

ornav-i, Activi Passivi ед.число- 

 ornav- eram eram ornatus, a, 

um 
delev-i, ornav- eras eras        

ornatus, a, um 

 

 ornav- erat erat  
dix-i, ornav- eramus eramus мн. число- 

 ornav- eratis eratis        ornati, 

ae, a 

ornati, ae, a 

audiv-i ornav- erant erant   

 Futurum II  

 Activi Passivi  

 ornav- ero ero  
 ornav- eris eris        

ornatus, a, um 

 

 ornav- erit erit  
 ornav- erimus erimus  

 ornav- eritis eritis        ornati, 

ae, a 

 

 ornav- erint erunt  

Пояснения: 

 1. Все формы времен системы перфекта активного залога – 
синтетические; они образуются от основы перфекта с помощью 

окончаний. Следует обратить внимание, что в plusquamperfectum и 
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futurum II личными окончаниями служат формы глагола esse в 

imperfectum и futurum I.                                                  
2. Все формы времен системы перфекта пассивного залога - 

аналитические, они состоят из личных форм глагола esse в praesens, 

imperfectum и futurum I и причастий прошедшего времени, 
образованных из основы супина.                                         

3. Времена системы перфекта обозначают законченное 

действие: ornavi – “ я украсил “, ornaveram – “ я украсил “ (уже, 
раньше), ornavero –“ я украшу “ (до наступления другого действия).  

 

Текст 

1. Romulus urbem nomine suo vocavit Romam. 2. Bella perpetua 

numerum civium Romanorum minuerunt. 3. Multa bella a Romanis in 

terra et in mari gesta  sunt. 4. Veni, vidi, vici. 5. Horatio, qui Romam 
servaverat, Romani grati aeneam statuam collocaverunt. 6. Caesar 

constituerat ad ducem Gallorum legatos mittere. 7. Urbem Romam a 

principio reges habuerunt.                                                                  
 

Лексический минимум 

urbs, urbis                                          город                               

voco, 1                                               называть 

perpetuus, a, um                                 постоянный 

numerus, i                                          число                               

minuo, minui, minutum, 3                 уменьшать                      

venio, veni, ventum, 4                       приходить 

video, vidi, visum, 2                        видеть                              

vinco, vici, victum, 3                         побеждать 

servo, 1                                              служить                           

gratus, a, um                                      благодарный 

aeneus, a, um                                     бронзовый 

colloco, 1                                           воздвигать 

statua, ae                                            памятник                         

dux, ducis                                          вождь 

legatus, i                                            посол                                

mitto, misi, missum, 3                       посылать                          

constituo, constitui, constitutum, 3   решать, постановлять               

a principio                                         сначала                             
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