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Данный комплекс представляет собой учебное пособие, предназначенное для
студентов специальности "Правоведение" заочной формы обучения. Включает в себя
краткую грамматику латинского языка, изложенную в максимально доступной форме
и снабженную многочисленными методическими рекомендациями, призванными
облегчить усвоение курса. Для закрепления теоретических знаний студентам
предлагаются различные упражнения к каждой из тем, а также ответы к ним. Также
пособие включает латинско-русский и русско-латинский словарь-минимум и список
наиболее употребительных латинских выражений.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Общекультурное значение латинского языка делает его изучение
классическим элементом юридического образования. Европейскую науку о
праве с латинским языком связывают несколько причин. Во-первых,
терминология юриспруденции в значительной мере сформирована на базе
латинской лексики. Во-вторых, с помощью латинского языка будущие юристы
смогут полнее и глубже изучить курс римского права, которому современная
европейская юриспруденция вплоть до наших дней многим обязана.
Знакомство с римским правом, основанное на чтении первоисточников в
оригинале, учит юриста выражать свои идеи, дает ему множество понятий и
навыков, которые обогатят его профессиональное мышление. В-третьих,
важной причиной необходимости знакомства с латинским языком для юристов
является риторическая обусловленность правовой литературы Древнего Рима.
Риторика была не просто наукой красноречия, но и искусством активного
внедрения в общественное мнение. Римские юристы были непревзойденными
мастерами правовых определений и их взыскательными критиками. Слово для
них было тем пространством, где рождаются и снимаются противоречия между
буквой и духом закона. Таким образом, изучая латинский язык, будущие
юристы смогут приблизиться к основам юридического образования,
содержащимся в римском праве, а также постигнуть возможности слова в
подчинении себе общественного сознания.
Программа рассчитана на изучение латинского языка в течение одного
семестра. Поэтому курс не содержит исчерпывающих сведений по грамматике
латинского языка, многие темы излагаются в упрощенном виде. При этом
учитывается также отсутствие у студентов предварительной филологической
подготовки. Для закрепления грамматического материала используются
предложения, включающие в себя элементы юридической терминологии.
Также студентам предлагается список устойчивых выражений латинского
языка для обязательного заучивания.
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ТЕМА I. ФОНЕТИКА
1. АЛФАВИТ
Латинский алфавит состоит из 25 букв. Почти все буквы читаются так
же, как и пишутся.
Начертание

Произношение

Начертание

Произношение

A, a
B, b
C, c
D, d
E, e
F, f
G, g
H, h
I, i
J, j
K, k
L, l
M, m

а
б
ц/к
д
э
ф
г
гх
и
й
к
л’
м

N, n
O, o
P, p
Q, q
R, r
S, s
T, t
U, u
V, v
X, x
Y, y
Z, z

н
о
п
к
р
с/з
т
у
в
кс
и
з

2. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗНОШЕНИЯ
В скобках приводится транслитерация, то есть русскими буквами
указывается произношение латинских букв.
Дифтонги – сочетания двух гласных, которые произносятся как один
слог.
ae=э
oe=э
au=аў
eu=эў

aera (эра)
foedus (фэдус)
aurum (аўрум)
Europa (эўропа)

эра
договор, союз
золото
Европа

Символ ў обозначает краткое, т.е. неслоговое у.
Буква J, j самостоятельно не употребляется, а только в сочетании с a, e,
o, u.
ja=я
je=е
jo=ё
ju=ю

janua (януа)
jecur (екур)
jocus (ёкус)
Yulius (Юлиус)
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дверь
печень
шутка
Юлий
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С, c – произносится двояко:
перед гласными e, i, y и дифтонгами ae, oe читается как русское ц;
перед другими гласными, перед согласными и на конце слова – как к.
Cicero
Cyprus
coelum
caecus
cor
caput
credo
dic

(цицеро)
(ципрус)
(цэлюм)
(цэкус)
(кор)
(капут)
(крэдо)
(дик)

Цицерон
Кипр
небо
слепой
сердце
голова
я верю
говори

H, h – произносится как белорусское г с придыханием (фрикативно).
человек
homo
(гхомо)
L, l – произносится мягко.
consul
(консул’)

консул

S, s – между гласными произносится как з, в остальных случаях – как с.
casus
(казус)
случай
Q, q –употребляется только в сочетании с u: Qu, qu=кв.
aqua
(аква)
вода
ti – перед гласными читается как ци.
constitutio
(конституцио)

указ, постановление

Ngu – перед гласными читается как нгв.
lingua
(лингва)

язык

su – перед гласными a, e читается св.
suadeo
(свадэо)

я советую

ch=х
ph=ф

charta (харта)
phantasia (фантазиа)

th=т
rh=р
sch=сх

thema (тэма)
rhetorica (рэторика)
schema (схэма)
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представление, идея,
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3. ДОЛГИЕ И КРАТКИЕ ГЛАСНЫЕ
Гласные в латинском языке могут быть долгими и краткими. Долгота
обозначается надстрочным знаком "-", краткость – "˘". Есть ряд правил для
определения долготы и краткости гласного:
Ø Гласный перед гласным всегда краткий:
(гл’ория)
слава
glo-ri-a
Ø Гласный перед группой согласных всегда долгий:
ma-gis-ter
(магистэр)
учитель
Ø Дифтонги всегда долгие:
prae-mi-um
(прэмиум)
награда
Долгие и краткие гласные произносятся одинаково, однако различать их
нужно для правильной постановки ударения.
4. УДАРЕНИЕ
Ø Ударение никогда не падает на последний слог.
Ø В двусложных словах ударение всегда падает на первый слог:
хорошо
be-ne
(б э¢ нэ)
vi-ta
(в и¢ та)
жизнь
Ø В многосложных словах ударение падает на предпоследний (2-ой от
конца) слог, если он долгий.
hu-mā-nus
(гхум a¢ нус)
человеческий
х
ho-nes-tus
г он э¢ стус
почетный
Ø Если 2-ой слог от конца краткий, ударение переносится на 3-ий слог от
конца (долгота этого слога не имеет значения).
po-pŭ-lus
(п o¢ пул’ус)
народ
¢
jus-ti-ti-a
(юст и циа)
справедливость
УПРАЖНЕНИЯ
a) Прочитайте следующие слова. Укажите те слова, в которых с
произносится, как ц:
1) scio, 2) vinco, 3) dictor, 4) cursus, 5) incognitus, 6) doctor, 7) officialis,
8) docens, 9) discussio, 10) civis, 11)scena, 12) cyanus;
b) Прочитайте слова и укажите те из них, где s следует читать как з:
1) usus, 2) scribo, 3) silva, 4) desertor, 5) primus, 6) mensis, 7) rosa;
c) Прочитайте слова и укажите, в каких из них ударение падает на второй
слог от конца, а в каких – на третий:
1) varius, 2) assistents, 3) conflictus, 4) harmonia, 5) victoria, 6) consultatio,
7) obscūrus, 8) imitātor, 9) fabŭla;
d) Прочитайте с расстановкой ударений на соответствующих слогах:
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herba, Archimēdes, elephantus, rhythmus, chorus, schola, Juppĭter, patria,
antiquus, quartus, amititia, initium, dissertatio, sanguis, suavis, codex, maxĭmus, lux,
proelium, praesidium, Caesar.

ТЕМА II. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
(NOMEN SUBSTANTĪVUM)
1. ГРАММАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО
В латинском языке существительное имеет:
Ø три рода: masulīnum (мужской род),
feminīnum (женский род),
neutrum (средний род);
Ø два числа: singulāris (единственное),
plurālis (множественное);
Ø 6 падежей: nominatīvus (N.) (именительный) (кто? что?),
genetīvus (G.) (родительный) (кого? чего? чей?),
datīvus (D.) (дательный) (кому? чему? для кого? для чего?),
accusatīvus (Acc.) (винительный) (кого? что? куда?),
ablatīvus (Abl.) (творительный) (кем? чем? где? откуда? когда?
как?),
vocatīvus (V.) (звательный, соответствует русскому обращению).
2. ТИПЫ СКЛОНЕНИЯ
Склонение – изменение существительного по падежам и числам,
осуществляется путем изменения окончаний. Та часть слова, которая остается
неизменной, называется основой. В зависимости от окончаний, которые они
присоединяют, существительные делятся на несколько групп. Эти группы
называют типами склонения. В латинском языке 5 типов склонения.
Склонение имен существительных практически определяется по
окончанию genetīvus singulāris (родительного падежа единственного числа).
Форма родительного падежа у каждого склонения индивидуальна (тогда как по
форме именительного падежа тип склонения можно узнать не всегда).
Окончания genetīvus singulāris
1 склонение

2 склонение

3 склонение

4 склонение

5 склонение

-ae

-i

-is

-us

-ei

Тип склонения у существительных можно определить по словарю.
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3. СЛОВАРНАЯ ФОРМА ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО
Словарная форма имени существительного дает о нем всю необходимую
информацию. В словаре существительное приводится в следующем порядке:
Ø Полностью – форма nominatīvus singulāris (именительного падежа
единственного числа).
Ø После запятой всегда приводят окончание, последние слоги или полную
форму genetīvus singulāris (родительного падежа единственного числа).
Ø Последним приводится краткое обозначение рода.
vita, ae f
– жизнь
verbum, i n
– слово
miles, ĭtis m
– воин
fructus, us m
– плод
spes, ei f
– надежда

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВЫ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО
Приведенная выше форма записи существительного в словаре нужна для
определения не только склонения, но и основы существительного.
Если в словаре приводится только окончание genetīvus singulāris
(родительного падежа единственного числа), основа определяется путем
отбрасывания падежного окончания в форме nominatīvus singulāris
(именительного падежа единственного числа):
vitverbfructspВ остальных случаях основа определяется путем отбрасывания
падежного окончания в форме genetīvus singulāris:
milit-

5. 1-ОЕ СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
К 1-ому склонению относятся существительные женского рода и
несколько существительных мужского рода, которые в N. sing. имеют
окончание -a, в G. sing. – -ae: persōna, ae f – лицо; littĕra, ae f – буква (также pl.
письмо, литература); agricŏla, ae m – земледелец.
Образец 1 склонения
Sing.
N.

littĕr-a

Plur.

littĕr-ae
8
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G.
D.
Acc.
Abl.
V.

littĕr-ae
littĕr-ae
littĕr-am
littĕr-ā
littĕr-a

litter-ārum
littĕr-is
littĕr-as
littĕr-is
littĕr-ae

6. 2-ОЕ СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
Ко второму склонению относятся существительные мужского и среднего
рода. В N. sing. существительные мужского рода оканчиваются на -us, -er,
среднего рода – на -um. В G. sing. окончание -i: popŭlus, i m – народ; gener, ĕri
m – зять; magister, tri m – учитель; oracŭlum, i n – предсказание.
Образец 2 склонения
Singulāris
N.
G.
D.
Acc.
Abl.
V.

popŭl-us
popŭl-i
popŭl-o
popŭl-um
popŭl-o
popŭl-e

gener
genĕr-i
genĕr-o
genĕr-um
genĕr-o
gener

magister
magistr-i
magistr-o
magistr-um
magistr-o
magister

oracŭl-um
oracŭl-i
oracŭl-o
oracŭl-um
oracŭl-o
oracŭl-um

Plurālis
N.
G.
D.
Acc.
Abl.
V.

popŭl-i
genĕr-i
magistr-i
oracŭl-a
popŭl-ōrum genĕr-ōrum
magistr-ōrum oracŭl-ōrum
popŭl-is
genĕr-is
magistr-is
oracŭl-is
popŭl-os
genĕr-os
magistr-os
oracŭl-a
popŭl-is
genĕr-is
magistr-is
oracŭl-is
popŭl-i
genĕr-i
magistr-i
oracŭl-a
Примечания:
1. Существительные мужского рода на -us образуют V. sing. с помощью
окончания -е.
2. У некоторых существительных, оканчивающихся на –er, гласный "е"
выпадает в косвенных падежах, у других этот гласный остается во всех формах
(как это видно из приведенных примеров). Поэтому следует обращать внимание
на данную в словаре форму G. sing., помогающую определить основу слова.
3. В среднем роде nominatīvus и accusatīvus обоих чисел всегда совпадают.
7. 3-Е СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
К 3 склонению относятся существительные всех трех родов. В N. sing.
окончания разные, в G. sing. окончание -is. Основу существительных 3-его
склонения определяют по форме G. sing., отбрасывая окончание -is, так как в
именительном падеже основа очень часто изменяется.
9
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N. sing.

homo m
arx f
tempus n

G. sing.

человек
крепость
время

homĭn-is
arc-is
tempŏr-is

основа

hominarctempor-

Существительные 3-его склонения делятся на три типа: согласный,
гласный и смешанный.
Ø 3-е согласное склонение
К этому типу относятся существительные всех трех родов,
неравносложные, основа которых оканчивается на один согласный звук.
Неравносложными называются существительные, которые имеют разное
количество слогов в N. и G. sing.: orātor, ōris m –оратор; rex, regis m – царь; pax,
pacis f – мир; nomen, ĭnis n – имя.
Ø 3-е смешанное склонение
К этому типу относятся существительные мужского и женского рода:
– равносложные, оканчивающиеся в N. sing.: на -is, -es: civis, is m, f –
гражданин, гражданка; aedes, is f – дом;
– неравносложные, основа которых оканчивается на группу согласных: urbs,
urbis f – город; pars, partis f – часть, сторона.
Ø 3-е гласное склонение
К этому типу относятся существительные только среднего рода, которые
в N. sing. оканчиваются на -e, -al, -ar: mare, maris n – море; vectĭgal, ālis n –
налог; exemplar, āris n – копия, образец.
Singulāris
согласный тип
N.
G.
D.
Acc.
Abl.
V.

rex
reg-is
reg -i
reg -em
reg -e
rex

nomen
nomĭn-is
nomĭn-i
nomen
nomĭn-e
nomen

смешанный
тип

гласный тип

civis
civ-is
civ-i
civ-em
civ-e
civis

vectĭgal
vectigāl-is
vectigāl-i
vectĭgal
vectigāl-i
vectĭgal

civ-es
civ-ium
civ-ĭbus
civ-es
civ-ĭbus
civ-es

vectigal-ia
vectigal-ium
vectigal-ĭbus
vectigal-ia
vectigal-ĭbus
vectigal-ia

Plurālis
N.
G.
D.
Acc.
Abl.
V.

reg -es
reg -um
reg -ĭbus
reg -es
reg -ĭbus
reg -es

nomĭn-a
nomĭn-um
nomin-ĭbus
nomĭn-a
nomin-ĭbus
nomĭn-a
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8. 4-ОЕ СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
К 4 склонению относятся существительные мужского и среднего рода, а
также несколько существительных женского рода. В N. sing. у существительных
мужского и женского рода окончание -us, у среднего рода – -u. В G. sing. окончание
-us: casus, us m – случай, падеж; manus, us f – рука, сила, власть; genu, us n – колено.
Образец 4 склонения
Singulāris
N.
G.
D.
Acc.
Abl.
V.

cas-us
cas-us
cas-ui
cas-um
cas-u
cas-us

gen-u
gen-us
gen-u
gen-u
gen-u
gen-u

Plurālis

cas-us
cas-uum
cas-ĭbus
cas-us
cas-ĭbus
cas-us

gen-ua
gen-uum
gen-ĭbus
gen-ua
gen-ĭbus
gen-ua

9. 5-ОЕ СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
К 5 склонению относятся существительные женского и несколько
существительных мужского рода. В N. sing. окончание -es, в G. sing. -ei: res, ei f
– вещь, дело, обстоятельство; dies, ei m, f – день.
Образец 5 склонения
Sing.
N.
G.
D.
Acc.
Abl.
V.

r-es
r-ei
r-ei
r-em
r-e
r-es

Plur.

r-es
r-ērum
r-ēbus
r-es
r-ēbus
r-es

Существительное res входит в состав большого числа устойчивых
словосочетаний. Вот самые основные из них:
res publĭca – республика, государство;
res secundae – счастье, удача;
res adversae – несчастье, неудача;
res militāris – военное дело;
res familiāris – имущество, состояние, частная собственность;
res gestae – деяния, подвиги;
res novae – государственный переворот.
11
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Сводная таблица падежных окончаний всех пяти склонений
Падеж

1 скл.
f, m

N.
G.
D.
Acc.
Abl.
V.

-a
-ae
-ae
-am
-ā
-a

2 скл.
m
n

-us, -er -um
-i
-o
-um
-um
-o
-e, -er
-um

3 согл.
3 смеш.
m, f
n
m, f
Singulāris

разные
-is
-i
-em =N
-e
=N

разные
-is
-i
-em
-e
=N

3 гласн.
n

-e,-al,-as
-is
-i
=N
-i
=N

4 скл.
m, f
n

5 скл.
f, m

-us

-es
-ei
-ei
-em
-e
-es

-u
-us

-ui
-u
-um
-u
-u
-us
-u

Plurālis
N.
G.
D.
Acc.
Abl.
V.

-ae
-i
-a -es
-a
-ārum
-ōrum
-um
-is
-is
-ĭbus
-as
-os
-a -es
-a
-is
-is
-ĭbus
-a
-ae
-i
-a -es

-es
-ium
-ĭbus
-es
-ĭbus
-es

-ia
-ium
-ĭbus
-ia
-ĭbus
-ia

-us
-ua -es
-uum
-ērum
-ĭbus
-ēbus
-us
-ua -es
ĭbus
-ēbus
-us
-ua -es

10. ПРЕДЛОГИ
Предлоги в латинском языке употребляются только с двумя падежами:
винительным и творительным. Нужный падеж указывается в словаре: contra
(c acc.) – против; pro (c abl.) – за, в защиту.
УПРАЖНЕНИЯ
a) Определите склонение существительных, выделите основу:
1) ager, gri m; 2) amīca, ae f; 3) senātus, us m; 4) avis, is f; 5) fides, ei f; 6)
jus, juris n; 7) bellum, i n; 8) tribūnal, ālis n; 9) cornu, us n; 10) civĭtas, ātis f; 11)
mons, montis m; 12) puer, ĕri m.
b) Найдите словарные формы данных существительных. Определите
склонение, падеж, число:
1) annos, 2) honōre, 3) patriam, 4) exercituum, 5) diēbus, 6) morem.
c) Употребите существительное в нужном падеже в зависимости от
предлога. Переведите на русский язык:
1) ad
(c acc.)
к
arbĭter, tri m
судья
2) cum (c abl.)
c
homo, ĭnis m
человек
3) sine (c abl.)
без
vectĭgal, ālis n
налог
4) ante (c acc.)
до, раньше hiems, hiĕmis f
зима
5) de
(c abl.)
o
senātus, us m
сенат
6) post (c acc.)
после
epistŭla, ae f
письмо
d) Переведите на латинский язык:
1) в защиту подсудимого, 2) против войска, 3) без войн, 4) к гражданам,
5) крепости городов, 6) законы о налогах.
12
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ТЕМА III. ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (NOMEN ADJECTĪVUM)
В латинском языке прилагательные имеют 3 склонения и делятся на 2
группы:
1) прилагательные 1 и 2 склонения,
2) прилагательные 3 склонения.
Латинские прилагательные склоняются как существительные.
1. ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ 1 И 2 СКЛОНЕНИЯ
Эти прилагательные образуются при помощи окончаний:
мужской род – -us, -er
женский род –
-a
средний род –
-um
Прилагательные женского рода склоняются как существительные
1 склонения, мужского и среднего рода – как существительные 2 склонения.
m
2 скл.

f
1 скл.

n
2 скл.

clarus

clara

clarum

prosper
niger

prospĕra
nigra

prospĕrum
nigrum

Cловарная форма

clarus, a, um

ясный, ая, ое;
светлый, ая, ое;
знаменитый, ая, ое
prosper, ĕra, ĕrum благоприятный, ая, ое
niger, gra, grum
черный, ая, ое

Примечание:
Как и у некоторых существительных с мужским родом на -er, у
прилагательных в основе может выпадать гласный "е". Для определения
основы особое внимание следует уделять формам женского и среднего рода.
2. ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ 3 СКЛОНЕНИЯ
По числу родовых окончаний в именительном падеже прилагательные
3 склонения делятся на три типа:
Ø Прилагательные 3-х окончаний (каждый род имеет свое окончание).
m
-er

acer
celer

f
-is

n
-e

acris
celĕris

acre
celĕre

Cловарная форма

acer, cris, cre
celer, ĕris, ĕre

острый, ая, ое
быстрый, ая, ое

Ø Прилагательные двух окончаний (прилагательные мужского и женского
рода имеют одинаковые окончания).
m, f
is

n
-e

Cловарная форма
13
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civīlis
utĭlis

civīle
utĭle

civīlis, e
utĭlis, e

гражданский, ая, ое
полезный, ая, ое

Ø Прилагательные одного окончания (все три рода имеют одинаковое
окончание в N. sing.). Обычно они оканчиваются на -ns, -s, -x, -r.
felix (G. sing. felīcis)
– счастливый, ая, ое
sapiens (G. sing. sapientis)
– мудрый, ая, ое
vetus (G. sing. vetĕris)
– старый, ая, ое
par (G. sing. paris)
– равный, ая, ое
Чтобы просклонять прилагательное 3 скл., нужно знать его основу.
Основа прилагательного определяется по G. sing. У прилагательных 3-х и 2-х
окончаний G. sing. равен форме прилагательного женского рода в N. sing.
(acris, основа acr-; civīlis, основа civil-). У прилагательных одного окончания
G. sing. приводится в словаре: sapiens, entis, то есть N. – sapiens, G. – sapientis,
основа sapient-.
Прилагательные 3 скл. cклоняются по третьему гласному склонению.
Прилагат. 3-х окончаний
m
N., V.
G.
D.
Acc.
Abl.

acer
acr-em

f

n

acris acre
acr-is
acr-i
acre
acr-i

2-х окончаний
Singulāris
m, f
n

civīlis

civīle
civīl-is
civīl-i
civīl-em
civīle
civīl-i

1-го окончания
m, f

n

sapiens
sapient-is
sapient-i
sapient-em sapiens
sapient-i

Plurālis
N., V.
G.
D.
Acc.
Abl.

acr-es
acr-es

acr-ium
acr-ĭbus
acr-ĭbus

acr-ia
acr-ia

civīl-es
civil-ia
civil-ium
civil- ĭbus
civīl-es
civil-ia
civil- ĭbus

sapient-es
sapient-ia
sapient-ium
sapient- ĭbus
sapient-es
sapient-ia
sapient- ĭbus

3. СОГЛАСОВАНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ С СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ
Прилагательные в латинском языке, как и в русском, согласуются с
существительными в роде, числе и падеже. Для того чтобы согласовать в
латинском языке прилагательное с существительным, нужно:
Ø 1. На первом месте записать существительное и правильно определить его
род.
Ø 2. Выбрать в словарной форме прилагательного ту форму, которая
соответствует роду данного существительного, и расположить ее на
втором месте после существительного.
Тип склонения прилагательного и существительного в словосочетании
может не совпадать.
знаменитый
orātor, ōris m – оратор
N. sing. orātor
clarus
оратор
clarus, a, um – знаменитый
G. sing. oratōris clari
14
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красивая
девушка
гражданская
война

virgo, ĭnis f
pulcher,
chra, chrum
bellum, i n
civīlis, e

– девушка
– красивая

N. sing. virgo
G. sing. virgĭnis

pulchra
pulchrae

– война
– гражданский

N. sing. bellum
G. sing. belli

civīle
civīlis

4. СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
В латинском языке, как и в русском, три степени сравнения:
gradus positīvus
– положительная степень
gradus comparatīvus
– сравнительная степень
gradus superlatīvus
– превосходная степень.
Все прилагательные в словаре представлены в положительной степени.
Сравнительная степень
Сравнительная степень образуется от основы прилагательного путем
добавления суффикса -ior для форм мужского и женского рода и суффикса -ius
для среднего рода. Склоняется по 3-ему согласному склонению. Основа
сравнительной степени совпадает с формой N. sing. мужского и женского рода.
Положительная
степень

Основа
прилагательного

clarus, a, um
ясный

clar-

utĭlis, e
полезный

utĭl-

Сравнительная степень
(N. sing.)
m, f
n

clarior
более
ясный, ая;
utilior
более полезный, ая

Основа
сравнительной степени

clariorclarius
более
ясное
utiliorutilius
более полезное

Сравнительная степень
(G. sing.)

clariōr-is
utiliōris

Превосходная степень
Превосходная степень большинства прилагательных образуется от их
основы путем добавления суффикса -issĭm- и родовых окончаний -us, -a, -um.
У нескольких прилагательных 3 скл. с основой на -l- – при помощи суффикса
-lĭm-, прибавляемого к основе, и родовых окончаний -us, -a, -um.
Положительная
степень

clarus, a, um
ясный
sapiens, entis
мудрый

Основа
прилагательного

justsapient-

Превосходная степень
m

f

clarissĭmus
самый ясный
sapientissĭmus
самый мудрый
15

clarissĭma
самая ясная
sapientissĭma
самая мудрая

n

clarissĭmum
самое ясное
sapientissĭmum
самое мудрое
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utĭlis, e
полезный

utĭl-

utillĭmus
самый полезный

utillĭma
utillĭmum
самая
самое полезное
полезная
Превосходная степень прилагательных, у которых форма мужского рода
оканчивается на -er, образуется путем добавления к этой форме суффикса
-rĭm- и родовых окончаний -us, -a, -um.
Положительная
степень

acer, cris, cre
острый
prosper, ĕra, ĕrum
благоприятный

Превосходная степень
f

m

acerrĭmus
самый острый
prosperrĭmus
самый
благоприятный

acerrĭma
самая острая
prosperrĭma
самая
благоприятная

n

acerrĭmum
самое острое
prosperrĭmum
самое
благоприятное

Превосходная степень прилагательных склоняется в женском роде по
1 склонению, в мужском и среднем роде – по 2 склонению.
Неправильные степени сравнения
Пять прилагательных образуют степени сравнения от разных основ:
Comparatīvus

Positīvus

bonus, a, um
хороший
malus, a, um
плохой
magnus, a, um
большой
parvus, a, um
маленький
multi, ae, a
многие pl.

m, f

n

Superlatīvus

melior

melius

optĭmus, a, um

pejor

pejus

pessĭmus, a, um

major

majus

maxĭmus, a, um

minor

minus

minĭmus, a, um

plures

plura

plurĭmi, a, um

УПРАЖНЕНИЯ
a) Переведите словосочетания на латинский язык. Поставьте их в формы
G. sing., N. plur.:
1) известное имя, 2) древний закон, 3) счастливый случай, 4) общая
опасность, 5) смелый полководец.
b) Какие слова в русском языке образованы от неправильных степеней
сравнения латинских прилагательных?
16
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ТЕМА IV. НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ГЛАГОЛА
1. ГРАММАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ ГЛАГОЛА
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø

Ø

В латинском языке глагол (Verbum) имеет:
два числа:
singulāris (единственное),
plurālis (множественное);
три лица:
1, 2, 3;
два залога:
actīvum (действительный залог – действие исходит от
подлежащего),
passīvum
(страдательный
залог
–
действие
направлено на подлежащее);
три наклонения: indicatīvus (изъявительное),
conjunctīvus (условное),
imperatīvus (повелительное);
шесть времен:
praesens (настоящее время),
imperfectum (прошедшее время несовершенного вида),
perfectum (прошедшее время совершенного вида),
plusquamperfectum
(давно
прошедшее,
предпрошедшее время),
futūrum I (будущее простое время),
futūrum II (предбудущее время);
четыре спряжения глагола.
2. ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ГЛАГОЛА

Поскольку различные глагольные формы образуются от разных основ,
словарь должен содержать информацию об этих основах. Поэтому в словаре
мы находим сразу четыре формы глагола:
1 спр.
1. Praesens
(1 лицо singulāris)
2. Perfectum
(1 лицо singulāris)
3. Supīnum
(отглагольное
имя)
4. Infinitīvus
(неопределенная
форма глагола)

nomĭno
(я называю)
nomināvi
(я назвал)
nominātum
(чтобы
называть)
nomināre
(называть)

2 спр.

doceo
(я учу)
docui
(я научил)
doctum
(чтобы
учить)
docēre
(учить)

17

3 спр.

dico
(я говорю)
dixi
(я сказал)
dictum
(чтобы
говорить)
dicĕre
(говорить)

4 спр.

erudio
(я обучаю)
erudīvi
(я обучил)
erudītum
(чтобы
обучать)
erudīre
(обучать)
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3. ТРИ ОСНОВЫ ГЛАГОЛА
1) основа инфекта определяется во 2, 3, 4 спряжении по первой форме
(Praesens) отбрасыванием окончания -o (doce-, dic-, erudi-); в 1-ом спряжении –
по четвертой форме (Infinitīvus) отбрасыванием суффикса -re (nomina-);
2) основа перфекта определяется по второй форме (Perfectum)
отбрасыванием окончания -i (nomināv-, docu-, dix-, erudiv-);
3) основа супина определяется по третьей форме (Supīnum)
отбрасыванием окончания -um (nominat-, doct-, dict-, erudit-).
Такую процедуру для выяснения глагольных основ можно провести у
любого глагола. Однако следует помнить, что словарь далеко не всегда
показывает все глагольные формы в их полном виде: три последние формы
зачастую сокращаются (не записывается общий для всех четырех форм
компонент): habeo, ui, ĭtum, ēre = habeo, habui, habitum, habēre (иметь, держать).
От 3-х глагольных основ образуются все времена латинского глагола:
1) от основы инфекта: praesens, imperfectum, futūrum I обоих залогов;
2) от основы перфекта: perfectum, plusquamperfectum, futūrum II
действительного залога;
3) от основы супина: perfectum, plusquamperfectum, futūrum II
страдательного залога.
4. ЧЕТЫРЕ СПРЯЖЕНИЯ ГЛАГОЛА
Различные глаголы спрягаются по-разному, то есть относятся к разным
типам спряжения. Тип спряжения определяется по конечному звуку основы
инфекта:
Спряжение
1 спр.
2 спр.
3 спр.
4 спр.

Конечный звук основы инфекта

-ā
-ē
согласный, -ŭ, -ĭ
-ī

Основа инфекта

nomina-, vetadoce-, habedic-, strŭ-, facĭerudī-, audī-

Как практически определить тип спряжения по словарю? Нужно
обратить внимание на четвертую форму в словаре (Infinitīvus), а именно на тот
звук, который предшествует суффиксу -re.
Infinitīvus

vetāre
vidēre
scribĕre
audīre

Звук, предшествующий суффиксу -re

Спряжение

ā
ē
ĕ
ī

1 спр.
2 спр.
3 спр.
4 спр.

запрещать
видеть
писать
слушать

18
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5. СТАНДАРТНЫЕ И НЕСТАНДАРТНЫЕ ГЛАГОЛЫ
Стандартными называются глаголы, которые образуют основу
перфекта от основы инфекта путем прибавления суффикса –v-, а основу
супина - от основы инфекта путем прибавления суффикса –t-:
nomĭno, nominavi, nominatum, nominare
erudio, erudivi, eruditum, erudire
В некоторых изданиях такие глаголы записаны в словаре в сокращенной
форме: Praesens (1 лицо singularis) с указанием номера спряжения:
nomĭno 1
erudio 4
В таком случае остальные основные формы необходимо образовать
самостоятельно.
Нестандартными называют глаголы, которые образуют основы
перфекта и супина другими способами:
doceo, docui, doctum, docēre
dico, dixi, dictum, dicĕre
6. ТРИ ТИПА ГЛАГОЛЬНЫХ ОКОНЧАНИЙ
Форма глагола складывается из сочетания таких устойчивых элементов,
как основа, окончание, суффикс.
Личные окончания позволяют судить сразу о трех характеристиках
глагольной формы: о залоге, о лице и о числе. Желательно хорошо их
запомнить:
1. Личные активные окончания:
1 лицо
2 лицо
3 лицо

Sing.

Plur.

-o/-m
-s
-t

-mus
-tis
-nt

2. Личные пассивные окончания:
1 лицо
2 лицо
3 лицо

Sing.

Plur.

-or/-r
-ris
-tur

-mur
-mĭni
-ntur

Sing.

Plur.

-i
-ist: (-isti)

-ĭmus
-istis

3. Окончания перфекта:
1 лицо
2 лицо
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3 лицо

-it

-ērunt

7. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КРАТКИЕ ГЛАСНЫЕ
Иногда на стыке основы и окончания скапливается несколько согласных,
которые мешают друг другу и при произнесении, и при восприятии. Тогда
между ними ставится соединительный гласный, который суффиксом не
является и служит только для удобства:
ĕ
– cтавится перед буквой r,
ŭ
– перед n,
ĭ
– во всех остальных случаях.
8. PRAESENS INDICATĪVI ACTĪVI ET PASSĪVI
Настоящее время изъявительного наклонения – одно из самых простых и
распространенных. Модель образования:
основа инфекта + личные окончания (активные или пассивные)
Praesens indicatīvi actīvi
Sing.
Plur.

nominā -mus
мы называем

Praesens indicatīvi passīvi
Sing.
Plur.

nominā -mur
мы называемся,
нас называяют
2.
nomina- mĭni
вы называетесь,
вас называют
3. nomĭna-t
nomina-ntur
он (она, оно)
они
называет
называются, их
называют
Примечание: в 1 лице ед. числа окончание -о поглощает конечный
гласный основы -а-.
2 спряжение
1.

nomina-o=
nomĭno
я называю
nomĭna-s
ты называешь

1 спряжение

nomĭna-or=nomĭnor
я называюсь, меня
называют
nominā-tis
nominā-ris
вы называете ты называешься, тебя
называют
nomĭna-nt
nominā -tur
они
он (она, оно) называетназывают
ся, его (ее) называют

Praesens indicatīvi actīvi
Sing.
Plur.

1.

mone-o
я убеждаю

monē-mus
мы убеждаем

2.

mone-s
mone-tis
ты убеждаешь вы убеждаете

3.

mone-t
он (она, оно)
убеждает

mone-nt
они убеждают

Praesens indicatīvi passīvi
Sing.
Plur.

mone-or
я убеждаюсь,
меня убеждают
monē-ris
ты убеждаешься,
тебя убеждают
monē-tur
он (она, оно)
убеждается, его
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monē-mur
мы убеждаемся, нас
убеждают
mone-mĭni
вы убеждаетесь, вас
убеждают
mone-ntur
они убеждаются, их
убеждают
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Praesens indicatīvi actīvi
Sing.
Plur.

Praesens indicatīvi passīvi
Sing.
Plur.

defend-or
defend-ĭ-mur
я защищаюсь,
мы защищаемся,
меня защищают
нас защищают
2. defend-i-s
defend-ĭ-tis
defend-ĕ-ris
defend-i-mĭni
ты защищаешь вы защищаете
ты защищаешься,
вы защищаетесь,
тебя защищают
вас защищают
3. defend-i-t
defend-u-nt
defend-ĭ-tur
defend-u-ntur
он (она, оно)
они защищают он (она, оно)
они защищаются,
защищает
защищается,
их защищают
его (ее) защищают
Примечание: между основой и окончанием употребляются
соединительные краткие гласные (см. правило).
4 спряжение
1.

defend-o
я защищаю

(ее) убеждают
3 спряжение

defend-ĭ-mus
мы защищаем

Praesens indicatīvi actīvi
Sing.
Plur.
1.

Praesens indicatīvi passīvi
Sing.
Plur.

erudī-mur
erudi -or
мы обучаемся, нас
я обучаюсь, меня
обучают
наказывают
2. erudi-s
erudi-mĭni
erudī-tis
erudī-ris
вы обучаетесь, вас
ты обучаешь
вы обучаете
ты обучаешься,
обучают
тебя обучают
3. erudi-t
erudi-u-ntur
erudi-u-nt
erudī-tur
они обучаются, их
они обучают
он (она, оно)
он (она, оно)
обучается, его (ее) обучают
обучает
обучают
Примечание: в 3 лице множ. числа между основой и окончанием
употребляется соединительная гласная -ŭ- по аналогии с 3 спр.
erudi-o
я обучаю

erudī-mus
мы обучаем

УПРАЖНЕНИЯ
a) Определите спряжение по неопределенной форме глагола:
1) amāre, 2) sentīre, 3) mittĕre, 4) dolēre.
b) Определите спряжение глаголов, выделите 3 основы глагола:
1) lego, lexi, lectum, legĕre – читать;
2) deleo, lēvi, lētum, ēre –уничтожать;
3) orno, āvi, ātum, āre – украшать;
4) servio, īvi, ītum, īre –служить.
c) Проспрягайте глаголы из предыдущего задания в Praesens indicatīvi
actīvi et (u) passīvi.
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d) Определите грамматическую форму глаголов (лицо, число, время,
наклонение, залог), выпишите из словаря словарную форму. Переведите на
русский язык:
1) condenmant, 2) facis, 3) habētur, 4) ducĭtis, 5) mittĭmus, 6) diliguntur.
e) Определите, какие из данных глаголов – стандартные, какие –
нестандартные:
1) appello, appellāvi, appellātum, appellāre называть, обращаться
2) condo, dĭdi, dĭtum, ĕre
основывать, составлять
3) habeo, ui, ĭtum, ēre
иметь
4) audio, īvi, ītum, īre
слушать

ТЕМА V. МЕТОДИКА АНАЛИЗА И ПЕРЕВОДА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
1. Запишите в тетрадь предложение, которое нужно перевести с полным
грамматическим анализом:
Romāni pro eloquentia insigni Cicerōnem dilĭgunt.
2. Каждое слово анализируемого предложения следует выписать в той
форме, в которой оно употреблено в предложении.
3. Чтобы сделать правильный перевод предложения, нужно правильно
найти словарную форму каждого слова в словаре. Будьте внимательны: искать
слова следует по основе, будь то существительное, прилагательное или глагол.
Romāni:
Основа Roman- . Находим в словаре слово с такой основой,
которое при склонении может получить окончание -i. Это
прилагательное Romānus, a, um – римский (прилагательное I
группы) и существительное Romānus, i m – римлянин. Судя по
окончанию G. sing., это существительное 2-ого склонения, в
предложении стоит в G. sing. или N. plur. Вопрос о том,
существительное это или прилагательное, решится, когда будет
сделан разбор остальных слов.
pro:
Предлог "за", который употребляется с ablatīvus.
eloquentia: Основа eloquenti-. Словарная форма eloquentia, ae f –
красноречие – 1-ое склонение. Окончание -a указывает на N.
sing., Abl. sing. или V. sing. Так как существительное
употреблено с предлогом pro, из трех вариантов падежей мы с
уверенностью выбираем один – Abl. sing.
insigni:
Основа insign-. Словарная форма insignis, e – заметный,
выдающийся, необыкновенный (прилагательное 3 склонения, 2х окончаний). Окончание -i указывает на D. sing. или Abl. sing.
и подходит для всех трех родов. Следует отметить: у
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прилагательных (а также местоимений и причастий) род, падеж
и число зависят от рода, числа, падежа существительного, с
которым они согласуются. Так как прилагательное insigni
согласуется с существительным eloquentia, мы можем более
точно определить его форму – женский род, Abl. sing.
Cicerōnem: Основа Ciceron-. Словарная форма Cicĕro, ōnis m – Цицерон – 3
согласное склонение. Окончание -em указывает на Acc. sing.
dilĭgunt:
Находим в словаре словарную форму глагола: dilĭgo, lexi,
lectum, ĕre – ценить, уважать, почитать. Прежде всего нужно по
инфинитиву определить спряжение (3 спряжение). Теперь
определим, от какой глагольной основы образована данная
форма. Для этого по словарной форме выделите основы глагола
и сравните их с формой из предложения: основа инфекта dilĭg-,
основа перфекта dilex-, основа супина dilect-. Определяем, что
форма образована от основы инфекта при помощи окончания –
nt и соединительной гласной u. Таким образом, это praesens
indicatīvi actīvi, 3 лицо plurālis.
4. Поскольку прилагательное обычно согласуется с существительным, а в
ходе анализа мы обнаружили подобного согласования у формы Romāni, можно
сделать вывод, что данная форма – существительное, а не прилагательное.
5. При морфологическом анализе обратите внимание: окончания разных
падежей иногда совпадают (при анализе следует указать все варианты). В этом
случае правильное определение падежа зависит от функции существительного
в предложении. После того как все предложение будет переведено, ненужный
падеж нужно аккуратно зачеркнуть.
Образец письменного морфологического анализа
Romāni (Romānus, i m римлянин) существительное, 2 склонение, G. sing.,
N. plur;
pro (pro с Abl.) за) предлог;
eloquentia (eloquentia, ae f красноречие) существительное, 1 склонение,
Abl. sing;
insigni (insignis, e – заметный, выдающийся, необыкновенный)
прилагательное, женский род, 3 склонение, 2-х окончаний, Abl. sing.;
Cicerōnem (Cicĕro, ōnis m – Цицерон) существительное, 3 согласное
склонение, Acc. sing;
dilĭgunt (dilĭgo, lexi, lectum, ĕre – ценить, уважать, почитать) глагол, 3
спряжение, praesens indicatīvi actīvi, 3 лицо plurālis.
5. Итак, переведем все предложение. Сразу оговоримся, что переводить
латинское предложение слово за словом не стоит. Порядок слов в латинском
предложении свободный. Поэтому будьте внимательны: слово, стоящее в начале
предложения, не обязательно является подлежащим. Если в качестве
подлежащего выступает личное местоимение 1, 2 лица, оно чаще всего вообще не
23

http://graecolatini.by

выражается, а содержится в личной форме глагола. Однако более частым случаем
является предложение, в котором подлежащее выражено конкретным словом.
Таким образом, перевод любого латинского предложения нужно
начинать с того, чтобы найти сказуемое, глагол в личной форме (он обычно
стоит в конце предложения). В нашем случае это dilĭgunt. Нами выше было
определено время этого глагола, поэтому можно задать вопрос "что делают?" –
"ценят".
Все слова в предложении связаны между собой. Эта связь
обнаруживается с помощью вопросов от слова к слову. В нашем предложении
глагол стоит во множественном числе. Следовательно, подлежащее должно
стоять в N. plur. По анализу подлежащим может быть существительное
Romāni. Переводим подлежащее и сказуемое: «Римляне ценят».
Глагол dilĭgo требует прямого дополнения, выраженного Acc. без
предлога (вопрос "кого?"). В нашем предложении это Cicerōnem. Итак, "
Римляне ценят Цицерона". Без перевода остались слова: pro eloquentia insigni.
В соответствии со значением предлога переводим: "за выдающееся
красноречие". И, наконец, перевод всего предложения следующий:
Римляне ценят Цицерона за выдающееся красноречие.
Остается в анализе предложения зачеркнуть у существительного Romāni
G. sing., так как это слово – подлежащее.
УПРАЖНЕНИЯ
a) Сделайте письменный морфологический
переведите их на русский язык:
1) Filius a patre epistŭlam accīpit.
2) Magnum anĭmum non incurvat injuria.
3) Senatōres legem Caesăris probant.
4) Milĭtes Romāni in pugna multos hostes vincunt.
5) Socii rem publĭcam Romanam adjŭvant.
b) Переведите предложения на латинский язык:
1) Ты читаешь знаменитые поэмы Гомера.
2) Время изменяет древние законы.
3) Цензоры управляют нравами народа.

анализ

предложений,

ТЕМА VI. СИНТАКСИС ПАДЕЖЕЙ В
СТРАДАТЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ
Ø Подлежащее в nominatīvus обозначает лицо или предмет, на который
направлено действие.
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Ø Действующее лицо (одушевленное существительное) выражается в
латинском языке творительным падежом (ablatīvus auctoris) с предлогом
а (перед согласным) или ab (перед гласным). Творительный
действующего лица отвечает на вопрос кем?, то есть предлог на русский
язык переводить не нужно.
Milĭtes Romam defendunt.
Воины защищают Рим.
Roma a militĭbus defendĭtur.
Рим защищается воинами.
Ø Творительный орудия действия (ablatīvus instrumenti) отвечает на вопрос
чем? и употребляется без предлога.
Leges civitātem continent.
Законы сохраняют государство.
Civĭtas legĭbus continētur.
Государство сохраняется законами.
УПРАЖНЕНИЕ
Преобразуйте активные формы в пассивные и наоборот, переведите
предложения:
1) Lingua Latīna a multis hominĭbus docētur.
2) Amīci sententias senatōris probant.
3) Hidra anguis a Hercŭle superātur et interficĭtur.
4) Caesar exercĭtum Romānum ducit.

ТЕМА VII. IMPERATĪVUS
1. IMPERATĪVUS PRAESENTIS ACTĪVI
Повелительное наклонение настоящего времени имеет только 2-е лицо
единственного и множественного числа. Обозначает приказание, просьбу, наставление.
Форма единственного числа у глаголов 1, 2 и 4 спряжений представляет
собой чистую основу инфекта:
servo 1
serva!
сохраняй!
teneo 2
tene!
держи!
erudio 4
erudi!
обучай!
В глаголах 3-его спряжения к основе инфекта присоединяется -ĕ:
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sumo 3

sumĕ!

бери!

Форма множественного числа образуется прибавлением к основе
инфекта окончания -te (в 3 спряжении между основой и окончанием
вставляется соединительный гласный -ĭ-):
servārte!
tenēte!
sumĭte!
erudīte!

сохраняйте!
держите!
берите!
обучайте!

Примечание: четыре глагола 3 спряжения (dico, duco, facio, fero)
образуют повелительное наклонение единственного числа без конечного -ĕ:
dic говори;

duc веди;

fac делай;

fer неси.

2. ВЫРАЖЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНИЯ
Русское повелительное наклонение с отрицанием может передаваться полатыни с помощью императива глагола nolo, nolui –nolle не хотеть, не желать
(noli, nolīte) и инфинитива спрягаемого глагола:
noli nomināre не называй
noli dormīre не спи

nolite nomināre не называйте
nolīte dormīre не спите
УПРАЖНЕНИЯ

a) Переведите на латинский язык:
прости, простите, не прощай, не прощайте; хвали, хвалите, не хвали, не
хвалите.
b) Сделайте письменный морфологический анализ предложений,
переведите их на русский язык:
1) Valēte, amici.
2) Nolīte credĕre, si inimīci dicunt.
3) Noli negāre culpam tuam.

ТЕМА VIII. IMPERFECTUM, FUTŪRUM I INDICATĪVI
1. IMPERFECTUM INDICATĪVI ACTĪVI ET PASSĪVI
Имперфект – прошедшее время несовершенного вида (отвечает на
вопрос "что делал?").
Образуется от основы инфекта с помощью суффикса -bā- (1, 2
спряжение), -ēbā- (3, 4 спряжение) и личных активных и пассивных окончаний.
Actīvum
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1 спр.
Sing. 1. nominā-ba-m

я называл
2. nominā-ba-s
ты называл
3. nominā-ba-t
он называл
Plur. 1. nomina-bāmus
мы называли
2. nomina-bā-tis
вы называли
3. nominā-ba-nt
они называли

2 спр.

3 спр.

4 спр.

monē-ba-m
я убеждал
monē-ba-s
ты убеждал
monē-ba-t
он убеждал
mone-bā-mus
мы убеждали

defend-ēba-m
я защищал
defend-ēba-s
ты защищал
defend-ēba-t
он защищал
defend-ebā-mus
мы защищали

erudi-ēba-m
я обучал
erudi-ēba-s
ты обучал
erudi-ēba-t
он обучал
erudi-ebā-mus
мы обучали

mone-bā-tis
вы убеждали
monē-ba-nt
они убеждали

defend-ebā-tis
вы защищали
defend-ēba-nt
они защищали

erudi-ebā-tis
вы обучали
erudi-ēba-nt
они обучали

monē-ba-r
я убеждался,
меня убеждали
mone-bā-ris
ты убеждался,
тебя убеждали
mone-bā-tur
он убеждался,
его убеждали
mone-bā-mur
мы убеждались,
нас убеждали

defend-ēba-r
я защищался
меня защищали
defend-ebā-ris
ты защищался
тебя защищали
defend-ebā-tur
он защищался
его защищали
defend-ebā-mur
мы защищались
нас защищали

erudi-ēba-r
я обучался, меня
обучали
erudi-ebā-ris
ты обучался,
тебя обучали
erudi-ebā-tur
он обучался, его
обучали
erudi-ebā-mur
мы обучались,
нас обучали

mone-ba-mĭni
вы убеждались,
вас убеждали

defend-eba-mĭni
вы защищались
вас защищали

erudi-eba-mĭni
вы обучались,
вас обучали

Passīvum
Sing. 1. nominā-ba-r

я назывался,
меня называли
2. nomina-bā-ris
ты назывался,
тебя называли
3. nomina-bā-tur
он назывался,
его называли
Plur. 1. nomina-bāmur
мы назывались,
нас называли
2. nomina-bamĭni
вы назывались,
вас называли
3. nomina-bantur
они назывались,
их называли

mone-ba-ntur
defend-eba-ntur
они убеждались, они
их убеждали
защищались, их
защищали

erudi-eba-ntur
они обучались,
их обучали

2. FUTŪRUM I (PRIMUM) INDICATĪVI ACTĪVI ET PASSĪVI
Будущее время для 1, 2 спряжения образуется от основы инфекта при
помощи суффикса -b- и личных активных и пассивных окончаний. Между
суффиксом и окончаниями употребляются соединительные гласные.
Actīvum
1 спр.

2 спр.
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Sing.

Plur.

1. nominā-b-o
я буду называть, назову
2. nominā-b-i-s
ты будешь называть, назовешь
3. nominā-b-i-t
он будет называть, назовет
1. nominā-b-ĭ-mus
мы будем называть, назовем
2. nomina-b-ĭ-tis
вы будете называть, назовете
3. nominā-b-u-nt
они будут называть, назовут

monē-b-o
я буду убеждать, убежу
monē-b-i-s
ты будешь убеждать, убедишь
monē-b-i-t
он будет убеждать, убедит
mone-b-ĭ-mus
мы будем убеждать, убедим
mone-b-ĭ-tis
вы будете убеждать, убедите
monē-b-u-nt
они будут убеждать, убедят

Passīvum
Sing.

1. nominā-b-or
monē-b-or
я буду называться,
я буду убеждаться,
меня будут называть
меня будут убеждать
mone-b-ĕ-ris
2. nomina-b-ĕ-ris
ты будешь убеждаться,
ты будешь называться,
тебя будут убеждать
тебя будут называть
3. nomina-b-ĭ-tur
mone-b-ĭ-tur
он будет называться,
он будет убеждаться,
его будут называть
его будут убеждать
Plur. 1. nomina-b-ĭ-mur
mone-b-ĭ-mur
мы будем убеждаться,
мы будем называться,
нас будут убеждать
нас будут называть
mone-b-i-mĭni
2. nomina-b-i-mĭni
вы будете называться,
вы будете убеждаться,
вас будут называть
вас будут убеждать
mone-b-u-ntur
3. nomina-b-u-ntur
они будут убеждаться,
они будут называться,
их будут называть
их будут убеждать
Будущее время для 3, 4 спряжения образуется от основы инфекта при
помощи суффикса -a- (для 1 лица единственного числа), -ē- (для остальных
форм) и личных активных и пассивных окончаний.
Actīvum
3 спр.
Sing.

4 спр.

1. defend-a-m
я буду защищать
2. defend-e-s
ты будешь защищать, защитишь
3. defend-e-t
он будет защищать, защитит
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erudi-a-m
я буду наказывать, накажу
erudi-e-s
ты будешь наказывать, накажешь
erudi-e-t
он будет наказывать, накажет
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Plur.

1. defend-ē-mus
мы будем защищать, защитим
2. defend-ē-tis
вы будете защищать, защитите
3. defend-ē-nt
они будут защищать, защитят

erudi-ē-mus
мы будем наказывать, накажем
erudi-ē-tis
вы будете наказывать, накажете
erudi-e-nt
они будут наказывать, накажут

Passīvum
Sing.

Plur.

1. defend-a-r
я буду защищаться,
меня будут защищать
2. defend-ē-ris
ты будешь защищаться,
тебя будут защищать
3. defend-ē-tur
он будет защищаться,
его будут защищать
1. defend-ē-mur
мы будем защищаться,
нас будут защищать
2. defend-e-mĭni
вы будете защищаться,
вас будут защищать
3. defend-e-ntur
они будут защищаться,
их будут защищать

erudi-a-r
я буду обучаться, меня будут
обучать
erudi-ē-ris
ты будешь обучаться,
тебя будут обучать
erudi-ē-tur
он будет обучаться,
его будут обучать
erudi-ē-mur
мы будем обучаться,
нас будут обучать
erudi-e-mĭni
вы будете обучаться,
вас будут обучать
erudi-e-ntur
они будут обучаться,
их будут обучать
УПРАЖНЕНИЯ

a) Определите грамматическую форму глагола (лицо, число, время,
наклонение, залог), выпишите из словаря словарную форму. Переведите на
русский язык:
1) accipiebāmus, 2) valēbis, 3) mittentur, 4) probābam, 5) incurvabātur,
6) dilĭgam.
b) Сделайте письменный морфологический анализ предложений,
переведите их на русский язык:
1) In Roma reges regnābant.
2) Puĕri epistŭlas matri et sororĭbus scribent.
3) Oppĭda et arces Galliae a militĭbus Romānis expugnabantur.
c) Переведите на латинский язык:
1) Мы будем учить латинский язык.
2) Римские полководцы защищали государство.
3) Древние народы управлялись царями.
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ТЕМА IX. НЕПРАВИЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ
Неправильные глаголы не подчиняются общим правилам и в инфектных
временах спрягаются по-своему.
1. СПРЯЖЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ГЛАГОЛА "БЫТЬ"
Словарные формы – sum, fui – esse
Indicatīvus
Praesens
Sing.

Plur.

1. sum – я есть
2. es – ты есть
3. est– он (она, оно)
есть
1. sumus – мы есть
2. estis – вы есть
3. sunt – они есть
Perfectum

Sing.

Plur.

1. fui – я был
2. fuisti – ты был
3. fuit – он был
1. fuĭmus – мы были
2. fuistis – вы были
3. fuērunt – они были

Imperfectum

Futūrum I

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

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

1. erāmus – мы были
2. erātis – вы были
3. erant – они были

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

Plusquamperfectum

Futūrum II

1. fuĕram – я был
2. fuĕras – ты был
3. fuĕrat – он был
1. fuerāmus – мы были
2. fuerātis – вы были
3. fuĕrant – они были

1. fuĕro – я буду
2. fuĕris – ты будешь
3. fuĕrit – он будет
1. fuerĭmus – мы будем
2. fuerĭtis – вы будете
3. fuĕrint – они будут

Imperatīvus praesentis:

Sing. es
– будь
Plur. este – будьте
Таким же образом спрягается глагол esse с приставками:
absum, afui, – abesse
отсутствовать
adsum, adfui (affui), – adesse
присутствовать
desum, defui, – deesse
недоставать
insum, –, – inesse
быть присущим (чему-либо)
intersum, interfui, – interesse
быть между, составлять разницу,
представлять интерес
obsum, obfui, – obesse вредить
praesum, praefui, – praeesse
быть впереди, присутствовать
prosum, profui, – prodesse
быть полезным
supersum, superfui, – superesse
оставаться (излишним)
2. СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛА "МОЧЬ"
Словарные формы – possum, potui – posse
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Indicatīvus
Praesens
Sing.

Plur.

1. possum – я могу
2. potes – ты можешь

1. potĕram – я мог
2. potĕras – ты мог

3. potest– он (она, оно)
может
1. possŭmus – мы
можем
2. potestis – вы можете

3. potĕrat – он мог
1. poterāmus – мы
могли
2. poterātis – вы могли

3. possunt – они могут

3. potĕrant – они могли

Perfectum
Sing.

Plur.

Imperfectum

1. potĕro – я смогу
2. potĕris – ты
сможешь
3. potĕrit – он сможет
1. poterĭmus – мы
сможем
2. poterĭtis – вы
сможете
3. potĕrunt – они
смогут

Plusquamperfectum

1. potui – я смог
2. potuisti – ты смог

1. potuĕram – я смог
2. potuĕras – ты смог

3. potuit – он смог
1. potuĭmus – мы
смогли
2. potuistis – вы смогли

3. potuĕrat – он смог
1. potuerāmus – мы
смогли
2. potuerātis – вы
смогли
3. potuĕrant – они
смогли

3. potuērunt – они
смогли

Futūrum I

Futūrum II

1. potuĕro – я смогу
2. potuĕris – ты
сможешь
3. potuĕrit – он сможет
1. potuerĭmus – мы
сможем
2. potuerĭtis – вы
сможете
3. potuĕrint – они
смогут

УПРАЖНЕНИЯ
a) Сделайте письменный морфологический анализ
переведите их на русский язык:
1) Non poterĭtis reum punīre.
2) Non possŭmus leges solvĕre.
3) Potĕras testamentum scribĕre.
b) Переведите на латинский язык:
1) Вина подсудимого тяжела.
2) В римском государстве были различные магистраты.

предложений,

ТЕМА X. ПРИЧАСТИЯ (PARTICIPIA)
Причастия имеют времена, залоги и управляют падежом, как глаголы;
изменяются по родам, падежам и числам, как прилагательные.
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1. PARTICIPIUM PRAESENTIS ACTĪVI (ПРИЧАСТИЕ
НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА)
Образуется от основы инфекта путем присоединения суффикса -nt- (в
Nominatīvus singulāris -ns) у глаголов 1 и 2 спряжений или суффикса -ent- (в
Nominatīvus singulāris -ens) у глаголов 3 и 4 спряжений. Склоняются как
прилагательные 3-его склонения одного окончания.
Спряжение
1

Participium praesentis actīvi
Nom. sing.
Gen. sing.

Словарная форма глагола

nomĭno, āvi, ātum, āre
называть

nomĭna-ns
называющий (-ая, -ее)

2

moneo, ui, ĭtum, ēre
убеждать

mone-ns
убеждающий (-ая, -ее)

3

defendo, fendi, fensum, ĕre
защищать

defend-ens
защищающий (-ая, -ее)

4

erudio, īvi, ītum, īre
обучать

erudi-ens
обучающий (-ая, -ее)
Образец склонения

m, f
N.
G.
D.
Acc.
Abl.
V.

Singulāris

n

m, f

nomina-nt-is
называющего
(-ей)
mone-nt-is
убеждающего
(-ей)
defend-ent-is
защищающего
(-ей)
erudi-ent-is
обучающего
(-ей)

Plurālis

n

nomĭnans
nominant-is
nominant-i

nominant-es
nominant-ia
nominant-ium
nominant-ĭbus
nominant-em
nomĭnans nominant-es
nominant-ia
nominant-i (-e)
nominant-ĭbus
nomĭnans
nominant-es
nominant-ia

Примечание: окончание -e в Abl. sing. употребляется в обороте
творительный самостоятельный (ablatīvus absolūtus), о котором речь пойдет
дальше.
2. PARTICIPIUM PERFECTI PASSĪVI (ПРИЧАСТИЕ
ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА)
Образуется от основы супина путем прибавления родовых окончаний -us,
-a, -um. Эти причастия склоняются как прилагательные 1-2 склонения:
женский род по 1 скл., мужской и средний – по 2 скл.
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Спряжение
1

2

3

4

m

Nominatīvus singulāris
f

nominātus
названный
monĭt-us
убежденный
defens-us
защищенный
erudīt-us
обученный

n

m

Genetīvus singulāris
f

n

nomināt-a
назван ная

nominātum назван
-ное

nomināt-i
назван ного

nominātae назван
-ной

nomināt-i
назван ного

monĭt-a
убежденная
defens-a
защищенная
erudīt-a
обученная

monĭt-um
убежденное
defens-um
защищенное
erudīt-um
обученное

monĭt-i
убежденного
defens-i
защищенного
erudīt-i
обучен-ного

monĭt-ae
убежденной
defens-ae
защищенной
erudīt-ae
обученной

monĭt-i
убежденного
defens-i
защищенного
erudīt-i
обученного

3. PARTICIPIUM FUTŪRI ACTĪVI (ПРИЧАСТИЕ
БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА)
Подобного причастия в русском языке нет. Оно указывает на намерение
сделать что-либо в будущем. Образуется путем прибавления к основе супина
суффикса -ūr- и родовых окончаний -us, -a, -um. Эти причастия склоняются
как прилагательные 1-2 склонения: женский род по 1 скл., мужской и средний
– по 2 скл.
1 спр.
2 спр.
3 спр.
4 спр.

nominat-ūr-us, a, um
monit-ūr-us, a, um
defens-ūr-us, a, um
erudit-ūr-us, a, um

намеревающийся (-аяся, -ееся) называть
намеревающийся (-аяся, -ееся) убеждать
намеревающийся (-аяся, -ееся) защищать
намеревающийся (-аяся, -ееся) обучать

Часто данное причастие употребляется вместе с глаголом esse (быть) в
различных временах:
Nominatūrus sum. (praesens)
Nominatūrus eram. (imperfectum)

Я намерен называть.
Я был намерен называть.

В подобном случае мы имеем дело с так называемым описательным
спряжением действительного залога.
УПРАЖНЕНИЯ
a) Переведите на латинский язык:
1) завоеванные города, 2) собранным войском, 3) ослепленному
Циклопу, 4) плывущего корабля, 5) управляющие магистраты, 6) написанных
писем.
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b) Сделайте письменный морфологический
переведите их на русский язык:
1) Judex punitūrus est sontes.
2) Reus veritātem dictūrus erat.
3) Adjūti estis advocātum.
4) Homĭnes dignitātem suam defensūri sunt.

анализ

предложений,

ТЕМА XI. СИСТЕМА МЕСТОИМЕНИЙ
Латинские местоимения при склонении имеют много общих черт с
существительными, а также только им присущие особенности.
1. ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ (PRONOMĬNA PERSONALIA)
Падежные формы личных местоимений образуются от разных основ (ср.
в русском языке – я, меня и т. д.). Личное местоимение 3-его лица в латинском
языке отсутствует. В его функции выступает указательное местоимение.
Singulāris

Plurālis

N.
G.

ego
mei

я
меня

tu
tui

ты
тебя

D.
Acc.
Abl.

mihi
me
me

мне
меня
мной

tibi
te
te

тебе
тебя
тобой

nos
nostri
nostrum
nobis
nos
nobis

мы
нас
из нас
нам
нас
нами

vos
vestri
vestrum
vobis
vos
vobis

вы
вас
из вас
вам
вас
вами

2. ВОЗВРАТНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ (PRONOMEN REFLEXĪVUM)
Возвратное местоимение имеет формы только косвенных падежей, его
единственное и множественное число совпадают.
N.
G.
D.
Acc.
Abl.

–
sui
себя
sibi
себе
se
себя
se
собой
Так как sui является возвратным местоимением 3-го лица, то оно никогда
не может относиться к 1-му и 2-му лицу (как по-русски):
я познаю себя
ты познаешь себя
мы познаем себя

cognosco me
cognoscis te
cognoscĭmus nos
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вы познаете себя
но:
он познает себя
они познают себя

cognoscĭtis vos
cognoscit se
cognoscunt se

Примечание: Предлог cum, требующий творительного падежа, ставится
после личного и возвратного местоимений, сливаясь с ними в одно слово:
mecum
nobiscum
secum

со мной
с нами
с собой

tecum
vobiscum

с тобой
с вами

3. УКАЗАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ (PRONOMĬNA DEMOSTRATĪVA)
В словаре записывается сперва мужской род указательных местоимений,
затем женский, затем – средний:
is, ea, id
тот, та, то; он, она, оно
ille,illa, illud
тот, та, то (указывает на отдаленный предмет)
hic, haec, hoc
этот, эта, это (указывает на предмет, близкий к
говорящему)
iste, ista, istud
этот, эта, это; тот, та, то (указывает на предмет,
относящийся ко 2-му лицу)
idem, eădem,idem
тот же, та же, то же; он же, она же, оно же
ipse, ipsa, ipsum
сам, сама, само; самый, самая, самое
Склонение is, ea, id- тот, он
m
N.
G.
D.
Acc.
Abl.

is

ea

eum
eo

ille
illum
illo

hic

m

id

singulāris
f

illa

m
N.
G.

n

ei (ii)
eōrum

ejus
ei
eam
id
eos
ea
eo
Склонение ille, illa, illud- тот
m

N.
G.
D.
Acc.
Abl.

singulāris
f

n

m

illud

illi
illōrum

illīus
illi
illam
illud
illos
illā
illo
Склонение hic, haec, hoc- этот
Singulāris
f

haec
hujus

n

m

hoc

hi
horum
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Plurlālis
f

eae
eārum
eis (iis)
eas
eis (iis)

n

ea
eōrum
ea

Plurlālis
f

illae
illārum
illis
illas
illis
Plurlālis
f

hae
harum

n

illa
illōrum
illa

n

haec
horum
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D.
Acc.
Abl.

hunc
hoc

huic
hanc
hac

hoc
hoc

his
has
his

hos

haec

4. ОТНОСИТЕЛЬНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ
(PRONOMEN RELATĪVUM), ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ
(PRONOMĬNA INTERROGATĪVA)
Вопрсительные и относительное местоимения не отличаются друг от
друга ничем, кроме своей роли в тексте. А именно. При помощи
вопросительного местоимения может быть задан прямой вопрос, тогда как
относительное местоимение связывает (соотносит) придаточное предложение с
главным.
Склонение quis, quid – кто, что (употребляется только в singulāris):
N.
quis (кто)
quis (что)
G.
cujus (кого, чего)
D.
cui (кому, чему)
Acc.
quem (кого)
quid (что)
Abl.
quo (кем, чем)
Склонение qui, quae, quod – какой, какая, какое; который, которая, которое:
m
N.
G.
D.
Acc.
Abl.

qui
quem
quo

Singulāris
f

quae
cujus
cui
quam
qua

n

m

quod

qui
quōrum

quod
quo

quos

Plurlālis
f

quae
quārum
quĭbus
quas
quĭbus

n

quae
quōrum
quae

5. ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ (PRONOMĬNA POSSESSĪVA)
Указывают на принадлежность предмета и отвечают на вопрос "чей?"
meus, mea, meum
мой, моя, мое
tuus, tua, tuum
твой, твоя, твое
suus, sua, suum
свой, своя, свое
noster, nostra, nostrum
наш, наша, наше
vester, vestra, vestrum
ваш, ваша, ваше
Притяжательные местоимения склоняются так же, как прилагательные 12 склонения.
Местоимение suus (свой) относится только к 3-ему лицу.
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УПРАЖНЕНИЯ
a) Сделайте письменный морфологический
переведите их на русский язык:
1) Quem judĭces puniunt?
2) Judex condemnābat eos, qui delicta efficiēbant.
3) Adjuvabĭmus vos in pericŭlis.
4) Parēbo legĭbus civitatis nostrae.
5) Ipse te defendēbas in judicio.
b) Переведите на латинский язык:
1) Этот адвокат будет защищать меня.
2) Вы обвиняетесь нами в тех преступлениях.
3) Подсудимые будут отрицать свою вину.

анализ

предложений,

ТЕМА XII. ПЕРФЕКТНЫЕ ВРЕМЕНА
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА
Перфектные времена образуются от основы перфекта. Вспомните,
пожалуйста, как она определяется по словарной форме.
1. PERFECTUM INDICATĪVI ACTĪVI
Перфект – прошедшее время совершенного вида (отвечает на вопрос: что
сделал?). Perfectum indicatīvi actīvi образуется от основы перфекта путем
прибавления окончаний перфекта. Обратите внимание, что это единственное
время в латинском языке, имеющее собственные личные окончания.
Perfectum indicatīvi actīvi в 1-м лице единственного числа дается в
словарях, как основная форма № 2.
nomĭno, āvi, ātum, āre
moneo, ui, ĭtum, ēre
defendo, fendi, fensu m, ĕre
punio, īvi, ītum, īre
1 спряжение

называть
убеждать
защищать
наказывать

2 спряжение

3 спряжение

4 спряжение

Singulāris

1. nomināv-i
я назвал
2. nominav-isti
ты назвал

monu-i
я убедил
monu-isti
ты убедил

defend-i
я защитил
defend-isti
ты защитил
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я обучил
erudiv-isti
ты обучил
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3. nomināv-it
он назвал

monu-it
он убедил

defend-it
он защитил

erudīv-it
он обучил

Plurlālis

1. nominav-ĭmus
мы назвали
2. nominav-istis
вы назвали
3. nominav-ērunt
они назвали

monu-ĭmus
мы убедили
monu-istis
вы убедили
monu-ērunt
они убедили

defend-ĭmus
мы защитили
defend-istis
вы защитили
defend-ērunt
они защитили

erudiv-ĭmus
мы обучили
erudiv-istis
вы обучили
erudiv-ērunt
они обучили

2. PLUSQUAMPERFECTUM INDICATĪVI ACTĪVI
Плюсквамперфект называют обычно предпрошедшим временем. Он
обозначает действие, которое в прошлом произошло раньше другого действия.
При переводе предложения, впрочем, слово "прежде" добавлять не следует.
Plusquamperfectum indicatīvi actīvi образуется от основы перфекта при
помощи суффикса -ĕrā- и активных личных окончаний.
1 спряжение

2 спряжение

3 спряжение

4 спряжение

Singulāris

1. nominav-ĕra-m
я назвал (прежде)

monu-ĕra-m
я убедил (прежде)

2. nominav-ĕra-s
ты назвал
3. nominav-ĕra-t
он назвал

monu-ĕra-s
ты убедил
monu-ĕra-t
он убедил

defend-ĕra-m
я защитил
(прежде)
defend-ĕra-s
ты защитил
defend-ĕra-t
он защитил

erudiv-ĕra-m
я обучил (прежде)
erudiv-ĕra-s
ты обучил
erudiv-ĕra-t
он обучил

Plurlālis

1. nominav-erāmus
мы назвали
(прежде)
2. nominav-erā-tis
вы назвали
3. nominav-ĕra-nt
они назвали

monu-erā-mus
мы убедили
(прежде)

defend-erā-mus
мы защитили
(прежде)

erudiv-erā-mus
мы обучили
(прежде)

monu-erā-tis
вы убедили
monu-ĕra-nt
они убедили

defend-erā-tis
вы защитили
defend-ĕra-nt
они защитили

erudiv-erā-tis
вы обучили
erudiv-ĕra-nt
они обучили
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3. FUTŪRUM II (SECUNDUM) INDICATĪVI ACTĪVI
Это предбудущее время указывает на событие, которое произойдет в
будущем раньше другого. Поэтому чаще всего это время (как и
предпрошедшее) можно встретить в придаточной части сложных предложений.
Futurum II (secundum) indicatīvi actīvi образуется от основы перфекта при
помощи суффикса -ĕrĭ- (в 1 лице единственного числа -ĕr-) и личных активных
окончаний.
1 спряжение

2 спряжение

3 спряжение

4 спряжение

Singulāris

1. nominav-ĕr-o
я назову (прежде)

monu-ĕr-o
я убежу (прежде)

2. nominav-ĕri-s
ты назовешь
3. nominav-ĕri-t
он назовет

monu-ĕri-s
ты убедишь
monu-ĕri-t
он убедит

defend-ĕr-o
я буду защищать
(раньше)
defend-ĕri-s
ты защитишь
defend-ĕri-t
он защитит

erudiv-ĕr-o
я обучу (прежде)
erudiv-ĕri-s
ты обучишь
erudiv-ĕri-t
он обучит

Plurlālis

1. nominav-erĭ-mus
мы назовем
(прежде)
2. nominav-erĭ-tis
вы назовете
3. nominav-ĕri-nt
они назовут

defend-erĭ-mus
мы защитим
(прежде)
defend-erĭ-tis
вы защитите
defend-ĕri-nt
они защитят

monu-erĭ-mus
мы убедим
(прежде)
monu-erĭ-tis
вы убедите
monu-ĕri-nt
они убедят

erudiv-erĭ-mus
мы обучим
(прежде)
erudiv-erĭ-tis
вы обучите
erudiv-ĕri-nt
они обучат

УПРАЖНЕНИЯ
a) Определите грамматическую форму глагола (лицо, число, время,
наклонение, залог), выпишите из словаря словарную форму, переведите на
русский язык:
1) condemnavērunt, 2) dixerĭtis, 3) fecĕram, 4) incurvavisti, 5) misĕrant,
6) probavĕrint.
b) Сделайте письменный морфологический анализ предложений,
переведите их на русский язык:
1) Domĭni servos suos liberavērunt, qui merĭta magna habuĕrant.
2) Judex punīvit homĭnem, qui crimĭna effecĕrat.
3) Senatōres probavērunt legem novam.
c) Переведите на латинский язык:
1) Цензоры наказали граждан, которые развращали нравы народа.
2) Когда придет адвокат, я напишу завещание.
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ТЕМА XIII. ПЕРФЕКТНЫЕ ВРЕМЕНА
CТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА
Страдательный залог у всех перфектных времен (Perfectum,
Plusquamperfectum, Futurum II) образуется по одной и той же модели, включающей
два элемента:
1) причастие (participium perfecti passīvi) (см. тему X),
2) вспомогательный глагол esse (быть) в том или ином времени. Именно
по форме глагола esse мы и отличаем друг от друга разные времена.
При этом значение перфектных времен, о котором мы говорили в
предыдущей теме, сохраняется и в страдательном залоге.
1. PERFECTUM INDICATĪVI PASSĪVI
Прошедшее время совершенного вида изъявительного наклонения
страдательного залога состоит из 2-х элементов:
1) participium perfecti passīvi,
2) глагол esse (быть) в praesens indicatīvi.
Singulāris

Plurlālis

1.

nominātus, a, um sum
nomināti, ae, a sumus
я был (была, было) назван (-а, -о) ,
мы были названы, нас назвали
меня назвали
2. nominātus, a, um es
nomināti, ae, a estis
ты был назван, тебя назвали
вы были названы, вас назвали
3. nominātus, a, um est
nomināti, ae, a sunt
он был назван, его назвали
они были названы, их назвали
Примечание: окончание причастия в составе Perfectum indicatīvi passīvi
указывает на род и число подлежащего.
2. PLUSQUAMPERFECTUM INDICATĪVI PASSĪVI
Предпрошедшее время изъявительного наклонения страдательного
залога состоит из 2-х элементов:
1) participium perfecti passīvi,
2) глагол esse (быть) в imperfectum indicatīvi.
Singulāris

1.
2.
3.

Plurlālis

nominātus, a, um eram
я был назван (-а, -о), меня назвали
(прежде)
nominātus, a, um eras
ты был назван (-а, -о), тебя назвали
nominātus, a, um erat
он был назван (-а, -о), его (ее)
назвали
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nomināti, ae, a erāmus
мы были названы, нас назвали
nomināti, ae, a erātis
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nomināti, ae, a erānt
они были названы, их назвали
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3. FUTŪRUM II (SECUNDUM) INDICATĪVI PASSĪVI
Предбудущее время изъявительного наклонения страдательного залога
состоит из 2-х элементов:
1) participium perfecti passīvi,
2) глагол esse (быть) в futurum I indicatīvi.
1.
2.
3.

nominātus, a, um ero
я буду назван (-а, -о), меня назовут
nominātus, a, um eris
ты будешь назван (-а, -о), тебя
назовут
nominātus, a, um erit
он будет назван (-а, -о), его (ее)
назовут

nomināti, ae, a erĭmus
мы будем названы, нас назовут
nomināti, ae, a erĭtis
вы будете названы, вас назовут
nomināti, ae, a erunt
они будут названы, их назовут

УПРАЖНЕНИЯ
a) Определите грамматическую форму глагола (лицо, число, время,
наклонение, залог), выпишите из словаря словарную форму, переведите на
русский язык:
1) solūti sunt, 2) scriptum erit, 3) punītus eras, 4) probatae erĭmus, 5) missa
sum, 6) liberāti erātis.
b) Преобразуйте действительные конструкции в страдательные и
наоборот, переведите предложения:
1) Leges a senatōre probātae sunt.
2) Oratio advocāti judĭces commōvit.
3) Testamentum a testatōre non mutātum est.
4) Leges defendērunt quietem civium.
5) Rei ab judicĭbus punīti sunt.
6) Censōres popŭli mores rexērunt.
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ТЕМА XIV. ГЕРУНДИЙ И ГЕРУНДИВ.
ОТЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ПОЛУОТЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ
1. ГЕРУНДИЙ (GERUNDIUM)
Герундий – отглагольное существительное. Оно указывает на действие
как процесс и соответствует русскому отглагольному существительному, по
большей части, на "-ие" ("спасение", "оправдание" и т. д.) в одном из
косвенных падежей.
Формы именительного и звательного падежей, а также множественного
числа у герундия отсутствуют.
Герундий образуется от основы инфекта при помощи суффикса -nd- (для
1, 2 спряжения) или суффикса -end- (для 3, 4 спряжения) и окончаний 2
склонения (косвенные падежи, единственное число).
Образец склонения герундия
Singulāris
N.
G.
D.
Acc.
Abl.

–
nomina-nd-i
nomina-nd-o
(ad) nomina-nd-um
nomina-nd-o

названия
названию
для названия
названием

–
erudi-end-i
erudi-end-o
(ad)erudi-end-um
erudi-end-o

обучения
обучению
для обучения
обучением

Accusatīvus герундия употребляется чаще всего с предлогом ad (для) для
выражения цели: ad monendum – для убеждения, ad defendendum – для защиты.
Чаще всех остальных падежей встречается Genetīvus герундия. Обычно
он служит определением к словам, которые и в русском языке требуют
родительного падежа:modus vivendi – образ жизни (в международной практике
– порядок взаимоотношений).
2. ГЕРУНДИВ (GERUNDĪVUM)
Герундив – отглагольное прилагательное, указывающее на возможное,
желательное, необходимое или долженствующее действие.
Образуется герундив от основы инфекта при помощи суффикса -nd- (для
1, 2 спряжения) или -end- (для 3, 4 спряжения) (т. е. тех же суффиксов, что и
герундий) и родовых окончаний -us, -a, -um. Склоняется герундив по образцу
прилагательных 1-2 склонения.
nomina-nd-us, a, um
mone-nd-us, a, um
defend-end-us, a, um
erudi-end-us, a, um

тот (та, то), кого следует называть
тот (та, то), кого можно уговорить
тот (та, то), кого нужно или можно защищать
подлещий (-ая, -ее) обучению
42

http://graecolatini.by

Герундив может быть согласован с существительным или местоимением,
и в этом случае указывает на действие, которое может или должно произойти с
данным предметом или лицом:
lex ferenda
mos imitandus

– закон, подлежащий изданию;
– обычай, достойный подражания.

Присутствие глагола esse (быть) превращает такое словосочетание в
предложение, причем герундив с глаголом esse в этом предложении составляют
сложное сказуемое (образуется описательное спряжение страдательного залога).
В этом случае глагол esse чаще всего переводят безлично: “следует”, “нужно”,
“надлежит” и т. д., при переводе герундива обычно используют инфинитив:
pacta sunt servanda – договоры нужно соблюдать (договоры должны
соблюдаться).
Средний род герундива в такой конструкции может употребляться для
выражения неопределенно-личного или безличного долженствования:
de gustibus non est disputandum – о вкусах не следует спорить.
Логический субъект действия ставится в datīvus (как часто и по-русски):
patria nobus defendenda est – нам следует защищать родину (родина
должна быть защищена нами).
3. ГЕРУНДИВНЫЙ ОБОРОТ
Часто в сочетании герундив заменяет герундий и утрачивает значение
долженствования, необходимости или возможности:
ad legem ferendam = ad ferendum legem – для издания закона.
4. ОТЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ (VERBA DEPONENTIA)
Отложительными называются глаголы, которые спрягаются только в
страдательном залоге, но при этом могут выражать значение действительного
залога (ср. в русском языке – трудиться, стараться, улыбаться):
arbĭtror, arbitrātus sum, arbitrāri
fateor, fassus sum, fatēri
utor, usus sum, uti
partior, partītus sum, partīri

– думать, полагать;
– признавать;
– пользоваться;
– разделять.

Словарная форма отложительного глагола состоит из трех элементов:
1) форма 1-го лица единственного числа praesens indicatīvi actīvi;
2) форма 1-го лица единственного числа perfectum indicatīvi passīvi (она
складывается из причастия participium perfecti passīvi и глагола esse (быть) в
praesens indicatīvi);
3) infinitivus praesentis passīvi.
Например: arbĭtror (я думаю), arbitrātus sum (я подумал), arbitrāri (думать).
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5. ПОЛУОТЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ (VERBA SEMIDEPONENTIA)
Полуотложительными называют глаголы, у которых часть форм
спрягается в страдательном залоге, а часть – в действительном:
audeo (act.), ausus sum (pass.), audēre (act.)
gaudeo, gavisus sum, gaudēre
revertor (pass.), reverti (act.), reverti

– решаться, дерзать;
– радоваться;
– возвращаться.

УПРАЖНЕНИЯ
a) Сделайте письменный морфологический анализ
переведите на русский язык:
1) Jus possidendi.
2) Culpa demonstrāta punienda est.
3) Pacta sunt servanda omnĭbus popŭlis.
4) Utĭmus jurĭbus aequalĭbus.
5) Advocātus innocentiam rei demonstrāre conātus est.
b) Переведите на латинский язык:
1) Искусство написания.
2) Способ управления.
3) Для чтения.
4) Древние законы должны быть изменены.
5) Вина подсудимого должна быть доказана.
6) Вам следует поступать справедливо.

предложений,

ТЕМА XV. ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ (NUMERALIA)
1. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
Цифровое
обозначение
арабс- римское
кое

1

I

2

II

3
4
5
6

III
IV
V
VI

Количественные числительные
(Cardinalia)

unus, a, um
один, одна, одно
duo, duae, duo
два, две
tres, tria
quattuor
quinque
sex

Порядковые числительные
(Ordinalia)

primus, a, um
первый, первая, первое
secundus, a, um (alter, a, um)
второй, вторая, второе
tertius, a, um
quartus, a, um
quintus, a, um
sextus, a, um
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
28
29
30
40
50
60
70
80
90
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2000

VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI

septem
octo
novem
decem
undĕcim
duodĕcim
tredĕcim
quattuordĕcim
quindĕcim
sedĕcim
septendĕcim
duodeviginti
undeviginti
viginti
unus et viginti
(viginti unus) и т.д.
XXVIII duodetriginta
XXIX undetriginta
XXX triginta
XL
quadraginta
L
quinquaginta
LX
sexaginta
LXX septuaginta
LXXX octoginta
XC
nonaginta
C
centum
CC
ducenti, ae a
CCC trecenti, ae, a
CD
quadringenti, ae, a
D
quingenti, ae, a
DC
sescenti,ae,a
DCC septingenti, ae,a
DCCC octingenti, ae, a
CM
nongenti, ae, a
M
mille
MM
duo milia

septĭmus, a, um
octāvus, a, um
nonus, a, um
decĭmus, a, um
undecĭmus, a, um
duodecĭmus, a, um
tertius decĭmus
quartus decĭmus
quintus decĭmus
sextus decĭmus
septĭmus decĭmus
duodevicesĭmus
undevicesĭmus
vicesĭmus
unus et vicesĭmus
(vicesĭmus primus) и т.д.
duodetricesĭmus
undetricesĭmus
tricesĭmus
quadragesĭmus
quinquagesĭmus
sexagesĭmus
septuagesĭmus
octogesĭmus
nonagesĭmus
centesĭmus
ducentesĭmus
trecentesĭmus
quadringentesĭmus
quingentesĭmus
sescentesĭmus
septingentesĭmus
octingentesĭmus
nongentesĭmus
millesĭmus
bis millesĭmus

2. СКЛОНЕНИЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
Порядковые
числительные
изменяются
как
прилагательные
1-2 склонения.
Для обозначения большого порядкового числа все числа берутся
порядковые (в русском языке только последнее число – прядковое, остальные –
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количественные): сто тридцать первый – centesĭmus tricesĭmus primus
(дословно: сотый тридцатый первый).
Количественные числительные от 200 до 900 склоняются как
прилагательные 1-2 склонения во множественном числе.
Склонение количественного числительного unus, a, um
Singulāris
f

m
N.
G.
D.
Acc.
Abl.

unus

una

unum
unīus
uni

unum
unam
unum
uno
unā
uno
Склонение количественного числительного duo, duae, duo
Plurāris
f

m
N.
G.
D.
Acc.
Abl.

n

n

duo
duae
duo
duōrum
duārum
duōrum
duōbus
duābus
duōbus
duōs
duas
duo
duōbus
duābus
duōbus
Склонение количественного числительного tres, tria
Plurāris

N.
G.
D.
Acc.
Abl.

m, f

n

tres

tria
trium
tribus

tres

tria
tribus

Склонение количественного числительного mille
Singulāris
N.
G.
D.
Acc.
Abl.

mille – тысяча
в единственном числе
не склоняется

Plurāris
N.
G.
D.
Acc.
Abl.

milia – тысячи
milium
milĭbus
milia
milĭbus

3. СИНТАКСИС ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
Все те числительные, которые могут изменяться по родам, числам и
падежам, согласуются с существительными подобно прилагательным: duo
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consŭles – два консула; duae legiones – два легиона; tres species – три вида; tria
genĕra – три рода.
Только milia требует после себя родительного падежа: tria milia milĭtum –
три тысячи солдат.
4. РИМСКИЕ ЦИФРЫ
Римские цифры важно знать, поскольку они применяются при
обозначении частей юридических документов, а также дат. Например, год 2002
римскими цифрами будет выражен так: MMII.
УПРАЖНЕНИЯ
a) Сделайте полный морфологический анализ предложений, переведите
их на русский язык:
1) In Romā quotannis duo consŭles creāti sunt.
2) Roma anno septingentesĭmo quinquagesĭmo tertio condĭta est.
3) Leges duodĕcim tabulārum in tabŭlis cupreis scriptae sunt.
b) Переведите на латинский язык:
1) Судьи осудили трех преступников.
2) Цицерон был убит в 43-ем году.
c) Запишите арабскими цифрами:
1) MCMXCI, 2) DXVIII, 3) DCCCLXV, 4) CLXXII, 5) MMCDXLIII,
6) DCXXIX.

ТЕМА XVI. ИНФИНИТИВНЫЕ ОБОРОТЫ
1. СИСТЕМА ИНФИНИТИВОВ
Латинский инфинитив (неопределенная форма глагола) имеет три
времени: praesens (настоящее), perfectum (прошедшее) и futūrum (будущее)
обоих залогов (всего 6 форм):
1. Infinitīvus praesentis actīvi (инфинитив настоящего времени
действительного залога) образуется от основы инфекта с помощью суффикса re.
1 спряжение

nominā-re
называть

2 спряжение

3 спряжение

monē-re
убеждать

defend-ĕ-re
защищать
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Примечания:
a) напоминаем, что данный инфинитив записывается в словаре
(словарная форма № 4);
b) в 3-м спряжении между основой и суффиксом добавляется
соединительный гласный -ĕ-.
2. Infinitīvus praesentis passīvi (инфинитив настоящего времени
страдательного залога) образуется от основы инфекта при помощи суффикса –
-ri (1, 2, 4 спряжение) или -i (3 спряжение).
1 спряжение

nominā-ri
называться,
быть названным

2 спряжение

3 спряжение

4 спряжение

monē-ri
defend-i
erudī-ri
убеждаться,
защищаться, быть обучаться,
быть убежденным защищенным
обученным

быть

Инфинитивы настоящего времени могут употребляться самостоятельно.
Инфинитивы прошедшего и будущего времени употребляются только в
инфинитивных оборотах, поэтому далее мы приводим только схему их
образования, а не перевод.
3. Infinitīvus perfecti actīvi (инфинитив прошедшего времени
cовершенного вида действительного залога) образуется от основы перфекта
при помощи суффикса -isse.
1 спряжение

nominav-isse

2 спряжение

3 спряжение

monu-isse

defend-isse

4 спряжение

erudiv-isse

4. Infinitīvus perfecti passīvi (инфинитив прошедшего времени
cовершенного вида страдательного залога) cостоит из двух элементов –
participium perfecti passīvi (основа супина и родовые окончания –us, -a, -um) и
esse (инфинитив настоящего времени глагола "быть"):
1 спряжение

nominātus, a, um
esse

2 спряжение

3 спряжение

monĭtus, a, um esse defensus, a, um
esse

4 спряжение

erudītus, a, um esse

5. Infinitīvus
futūri
actīvi
(инфинитив
будущего
времени
действительного залога) cостоит из двух элементов – participium futūri actīvi
(основа супина, суффикс -ūr- и родовые окончания –us, -a, -um) и esse.
1 спряжение

nominatūrus, a, um
esse

2 спряжение

3 спряжение

monitūrus, a, um
esse

defensūrus, a, um
esse

48

4 спряжение

eruditūrus, a, um
esse

http://graecolatini.by

6. Infinitīvus
futūri
passīvi
(инфинитив
будущего
времени
страдательного залога) cостоит из двух элементов – супина (словарная форма
№ 3) и слова iri.
1 спряжение

nominātum iri

2 спряжение

3 спряжение

monĭtum iri

defensum iri

4 спряжение

erudītum iri

2. ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ ОБ ИНФИНИТИВНЫХ ОБОРОТАХ
Инфинитивным оборотом называется особая форма дополнительного
предложения, которое присоединяется к главному предложению не при помощи
союзов, но посредством изменения формы подлежащего и сказуемого. Поэтому
главное и придаточное предложения здесь оказываются как бы слиты воедино.
Инфинитивные обороты зависят от сказуемого главного предложения.
Это сказуемое называют управляющим глаголом. Управляющие глаголы
имеют значение: говорить, думать, считать, полагать, хотеть, чувствовать и т.
д. В латинском языке существует два инфинитивных оборота: accusatīvus cum
infinitīvo (винительный падеж с инфинитивом) и nominatīvus cum infinitīvo
(именительный падеж с инфинитивом).
3. СИНТАКСИЧЕСКИЙ ОБОРОТ ACCUSATĪVUS CUM INFINITĪVO
Логическое подлежащее (то есть подлежащее будущего придаточного) в
этом обороте выражено существительным в винительном падеже, логическое
сказуемое – инфинитивом глагола.
Управляющий глагол оборота accusatīvus cum infinitīvo обычно имеет
форму действительного залога. Также оборот может вводиться безличными
выражениями:
fama est
– говорят,
notum est – известно,
constat
– известно,
oportet
– следует и др.
Порядок перевода предложений с оборотом accusatīvus cum infinitīvo:
1. Найти и перевести управляющий глагол.
2. Ввести союз "что" или "чтобы".
3. Найти независимое слово (слова) в форме винительного падежа и
перевести его (их) именительным падежом.
4. Найти независимый инфинитив и перевести его личной формой глагола,
чье время и залог будут определяться временем и залогом данного инфинитива,
а род и число – родом и числом слова, имеющего форму винительного падежа.
5. Таким образом, слово в винительном падеже станет подлежащим, а
инфинитив – сказуемым придаточного предложения.
Рассмотрим пример:
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Scio discipŭlum oratiōnem Cicerōnis legĕre.
1. Итак, управляющий глагол scio (praesens ind. actīvi от scio, scivi, scitum,
scire "знать", 1 лицо singulāris): я знаю.
2. После слова "знаю" уместно ввести союз "что" (союз "чтобы" здесь не
подходит).
3. У нас два слова в винительном падеже: discipŭlum и oratiōnem.
Поставим их в форму именительного падежа: ученик и речь.
4. Инфинитив – legĕre. Поскольку данная форма – infinitīvus praesentis
actīvi, переведем ее настоящим временем и действительным залогом: читает.
Эта форма и станет сказуемым придаточного предложения. Итак, перевод
предложения следующий:
Я знаю, что ученик читает речь Цицерона.
Логическое подлежащее из двух существительных в винительном падеже
выбрано нами по смыслу.
Обратите внимание, как изменяется латинская конструкция и перевод в
зависимости от формы логического сказуемого:
Scio oratiōnem (acc.) Cicerōnis a discipŭlo legi. (Infinitīvus praesentis
passīvi).
Я знаю, что речь Цицерона читается учеником.
Scio discipŭlum (acc.) oratiōnem Cicerōnis legisse. (Infinitīvus perfecti actīvi).
Я знаю, что ученик прочитал речь Цицерона.
Scio oratiōnem (acc.) Cicerōnis a discipŭlo lectam esse. (Infinitīvus perfecti
passīvi).
Я знаю, что речь Цицерона была прочитана учеником.
Scio discipŭlum (acc.) oratiōnem Cicerōnis lectūrum esse. (Infinitīvus futūri
actīvi).
Я знаю, что ученик будет читать речь Цицерона.
Scio oratiōnem (acc.) Cicerōnis a discipŭlo lectum iri. (Infinitīvus futūri
passīvi).
Я знаю, что речь Цицерона будет прочитана учеником.
4. СИНТАКСИЧЕСКИЙ ОБОРОТ NOMINATĪVUS CUM INFINITĪVO
Логическое подлежащее данного оборота – существительное в
именительном падеже, логическое сказуемое – инфинитив.
Управляющий глагол всегда стоит в форме страдательного залога.
Управляющий глагол согласуется в лице и числе с логическим подлежащим
оборота, однако на русский язык управляющий глагол всегда переводится
безлично (то есть третьим лицом множественного числа действительного
залога).
Порядок перевода предложений с оборотом nominatīvus cum infinitīvo:
1. Найти управляющий глагол и определить его форму.
2. Перевести этот глагол безлично.
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3. Ввести союз "что" или "чтобы".
4. Найти слово в именительном падеже, которое станет подлежащим
придаточного предложения.
5. Найти инфинитив и перевести его личной формой глагола в
зависимости от времени и залога инфинитива, а также числа и рода
подлежащего.
Рассмотрим пример:
Dicĭtur discipŭlus oratiōnem Cicerōnis legĕre.
1. Находим управляющий глагол – dicĭtur ((praesens ind. passīvi от dico,
dixi, dictum, ĕre "говорить", 1 лицо singulāris).
2. Переводим управляющий глагол безлично: говорят.
3. После слова "говорят" уместно ввести союз что (союз "чтобы" здесь
не подходит).
4. Находим существительное в именительном падеже: discipŭlus – ученик.
5. Находим инфинитив – legĕre. Поскольку данная форма – infinitīvus
praesentis actīvi, переведем ее настоящим временем и действительным залогом:
читает. Эта форма и станет сказуемым придаточного предложения.
Итак, перевод предложения следующий:
Говорят, что ученик читает речь Цицерона.
УПРАЖНЕНИЯ
a) Определите разряд инфинитива:
1) commōtus esse, 2) condĕre, 3) effectūra esse, 4) ductum iri, 5) liberāri, 6) misisse.
b) Сделайте полный морфологический анализ предложений с оборотом
accusatīvus cum infinitīvo. Подчеркните управляющий глагол волнистой чертой,
логическое подлежащее – одной чертой, логическое сказуемое – двумя
чертами. Переведите предложения на русский язык:
1) Homērus narrāvit Ulixem multas regiōnes vidisse.
2) Imperātor promittit milĭtes Graeci pro patriam suam pugnatūros esse.
3) Censōres putābant mores Romanōrum corruptos esse.
4) Senātus jubet Galliam a millitlĭbus Caesăris occupāri.
5) Cicēro dixit salūtem popŭli suprēmam legem esse.
6) Fama est Remo a Romŭlo fratre caesum iri.
c) Сделайте полный морфологический анализ предложений с оборотом
nominatīvus cum infinitīvo. Подчеркните логическое подлежащее одной чертой,
логическое сказуемое – двумя чертами, управляющий глагол – волнистой
чертой. Переведите предложения на русский язык:
1) Сaesar omnes duces Romanōrum in re militāri superavisse vidētur.
2) Narrabātur Ulixes a procis cognĭtus non esse.
3) Credĭtur exercĭtus pugnam cum hostĭbus victūrus esse.
4) Leges Romanōrum sevērae esse existimantur.
5) Domĭni servos suos propter magna merĭta liberavisse dicuntur.
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ТЕМА XVII. СИНТАКСИЧЕСКИЙ ОБОРОТ
ABLATĪVUS ABSOLŪTUS
1. СТУКТУРА ОБОРОТА
Ablatīvus absolūtus (Творительный самостоятельный) – особый
синтаксический оборот латинского языка. Этот оборот не зависит ни от одного
из членов предложения (поэтому и называется самостоятельным), на письме
часто выделяется запятыми.
Логическое подлежащее оборота – существительное или местоимение в
ablatīvus. Логическое сказуемое – согласованное с логическим подлежащим в
роде, числе и падеже причастие.
В обороте может употребляться два причастия:
1) participium praesentis actīvi – если действие в обороте происходит
одновременно с действием глагола – сказуемого в предложении;
2) participium perfecti passīvi – есди действие в обороте происходит
раньше, чем действие глагола – сказуемого в предложении;
2. ПЕРЕВОД ОБОРОТА ПРИДАТОЧНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ
Оборот ablatīvus absolūtus употребляется для замены полных
придаточных
обстоятельственных
предложений.
Поэтому
наиболее
универсальный способ перевода – придаточное предложение времени,
причины, уступки (по смыслу) с союзами когда, так как, потому что, хотя.
Порядок перевода предложений с оборотом ablatīvus absolūtus:
1. Переведите главное предложение.
2. Введите союз когда, так как, потому что, хотя.
3. Найдите в обороте логическое подлежащее – существительное или
местоимение в ablatīvus. Переведите его именительным падежом – оно будет
подлежащим придаточного предложения.
4. Найдите в обороте логическое сказуемое – причастие. Переведите его
личной формой глагола – оно будет сказуемым придаточного предложения.
Залог причастия при переводе сохраняется. Лицо и число глагола в переводе
определяем по подлежащему. Напоминаем, что время причастия не играет
роли при определении времени личной формы глагола, которой это причастие
переводится. Время этого глагола мы определяем по времени глагола –
сказуемого в главном предложении.
Рассмотрим пример:
Hydrā necātā, Hercŭles sagittas venēno ejus tinxit.
1. Переведем главное предложение: Hercŭles sagittas venēno ejus tinxit –
Геркулес смочил стрелы ее ядом.
2. Вводим союз когда.
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3. Находим логическое подлежащее – Hydrā (форма ablatīvus singulāris от
существительного Hydrā, ae f – Гидра). Переводим его именительным падежом:
Гидра.
4. Находим логическое сказуемое – necātā (participium perfecti passīvi от
глагола neco, āvi, ātum, āre – убивать; ablatīvus singulāris). Так как сказуемое
главного предложения (tinxit) стоит в Perfectum, а данное причастие обозначает
предшествующее действие, переведем его прошедшим временем. Сохраняем
залог причастия – страдательный. Форму 3-его лица единственного числа
женского рода выводим из формы логического подлежащего. Итак, форма 3его лица, единственного числа, прошедшего времени, женского рода,
страдательного залога от глагола “убивать” в русском языке – была убита.
Переведем теперь все предложение:
Когда Гидра была убита, Геркулес смочил стрелы ее ядом.
3. ПЕРЕВОД ABLATĪVUS ABSOLŪTUS
ДЕЕПРИЧАСТНЫМ ОБОРОТОМ
Если действующее лицо главного предложения по смыслу является и
действующим лицом оборота ablatīvus absolūtus, мы можем перевести
творительный самостоятельный деепричастным оборотом:
Убив Гидру, Геркулес смочил стрелы ее ядом
4. ПЕРЕВОД ОБОРОТА ОТГЛАГОЛЬНЫМ
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМ С ПРЕДЛОГОМ
При переводе оборота отглагольным существительным с предлогом мы
руководствуемся исключительно стилистическими соображениями:
После убийства Гидры Геркулес смочил стрелы ее ядом.
5. ОСОБЫЕ СЛУЧАИ ОБОРОТА ABLATĪVUS ABSOLŪTUS
Иногда логическое сказуемое может быть выражено не причастием, а
существительным или прилагательным. Логическое подлежащее в таком
случае обычно – одушевленное существительное или личное местоимение:
Cicerōne consŭle – в консульство Цицерона;
Hannibăle duce – под предводительством Ганнибала;
Tarquinio rege
– в царствование Тарквиния;
me invīto
– против моей воли;
popŭlo invīto
– против воли народа;
Caesăre vivo
– при жизни Цезаря.
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УПРАЖНЕНИЕ
Сделайте полный морфологический анализ предложений. Определите
местонахождение оборота ablatīvus absolūtus, подчеркните логическое
подлежащее одной чертой, логическое сказуемое двумя чертами. Переведите
предложения на русский язык, по возможности используя различные варианты
перевода:
1) Arcu miro intento, Ulixes procos necāvit.
2) Lex, senatorĭbus contradicentĭbus, probāta non est.
3) Consŭle vetante, pugna incepta non est.
4) Hostĭbus in dello victis, popŭlus gaudet.
5) Pandōra arcam cum calamitatĭbus aperuit, viro invītо.
6) Cicerōne consŭle, conjuratio Catilīnae reperta est.
7) Epistŭlā lectā, responsum scribam.
8) Vobis adjuvantĭbus, amīcus meus negocia bene finiet.

ТЕМА XVIII. УСЛОВНОЕ НАКЛОНЕНИЕ
(MODUS CONJUNCTĪVUS)
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВНОГО НАКЛОНЕНИЯ
Условное наклонение, в отличие от изъявительного, выражает действие не
реальное, а мыслимое, то есть когда действие мыслится как возможное или
желательное. Основное назначение конъюнктива в латинском языке заключается в
выражении логической связи между частями сложноподчиненного предложения.
Однако конъюнктив может употребляться и в независимом предложении,
и в этом случае он может выражать побуждение к действию, пожелание,
приказание, запрет, предположение или сомнение. Поэтому конъюнктив
переводят по-разному, так что выделить единственный или даже основной
вариант перевода невозможно.
Прежде чем установить возможные способы перевода конъюнктива в
независимом предложении, рассмотрим формы всех времен конъюнктива.
2. PRAESENS CONJUNCTĪVI ACTĪVI ET PASSĪVI
Настоящее
время
условного
наклонения
действительного и
страдательного залогов образуется от основы инфекта:
Ø в 1-м спряжении заменой конечного гласного -ā- на суффикс -ē-;
Ø во 2, 3, 4 спряжении при помощи суффикса -ā- и личных активных и
пассивных окончаний.
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Plurālis

Singulāris

1 спряжение

1. nomina-e-m=
nomĭnem
2. nomĭne-s
3. nomĭne-t
1. nominē-mus
2. nominē-tis
3. nomĭne-nt

2 спряжение
Actīvus

3 спряжение

4 спряжение

mone-a-m

defend-a-m

erudi-a-m

mone-a-s
mone-a-t
mone-ā-mus
mone-ā-tis
mone-a-nt

defend-a-s
defend-a-t
defend-ā-mus
defend-ā-tis
defend-a-nt

erudi-a-s
erudi-a-t
erudi-ā-mus
erudi-ā-tis
erudi-a-nt

mone-a-r

defend-a-r

erudi-a-r

mone-ā-ris
mone-ā-tur
mone-ā-mur
mone-a-mĭni
mone-a-ntur

defend-ā-ris
defend-ā-tur
defend-ā-mur
defend-a-mĭni
defend-a-ntur

erudi-ā-ris
erudi-ā-tur
erudi-ā-mur
erudi-a-mĭni
erudi-a-ntur

Plurālis

Singulāris

Passīvum

1. nomina-ē-r=
nomĭne-r
2. nominē-ris
3. nominē-tur
1. nominē-mur
2. nomine-mĭni
3. nomine-ntur

3. IMPERFECTUM CONJUNCTĪVI ACTĪVI ET PASSĪVI
Прошедшее время несовершенного вида условного наклонения
действительного и страдательного залога образуется от основы инфекта при
помощи суффикса -rē- и личных активных и пассивных окончаний.
В 3-ем спряжении между основой и суффиксом добавляется
соединительный гласный -ĕ-.

Plurālis

Singulāris

1 спряжение

2 спряжение
Actīvus

3 спряжение

4 спряжение

1. nominā-re-m

monē-re-m

defend-ĕ-re-m

erudī-re-m

2. nominā-re-s

monē-re-s

defend-ĕ-re-s

erudī-re-s

3. nominā-re-t

monē-re-t

defend-ĕ-re-t

erudī-re-t

1. nomina-rē-mus
2. nomina-rē-tis
3. nominā-re-nt

mone-rē-mus
mone-rē-tis
monē-re-nt

defend-e-rē-mus
defend-e-rē-tis
defend-ĕ-re-nt

erudi-rē-mus
erudi-rē-tis
erudī-re-nt

Plurālis

Singulāris

Passīvum

1. nominā-re-r

monē-re-r

defend-ĕ-re-r

erudī-re-r

2. nomina-rē-ris

mone-rē-ris

defend-e-rē-ris

erudi-rē-ris

3. nomina-rē-tur

mone-rē-tur

defend-e-rē-tur

erudi-rē-tur

1. nomina-rē-mur
2. nomina-re-mĭni
3. nomina-re-ntur

mone-rē-mur
mone-re-mĭni
mone-rē-ntur

defend-e-rē-mur
defend-e-re-mĭni
defend-e-re-ntur

erudi-rē-mur
erudi-re-mĭni
erudi-re-ntur
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4. PERFECTUM CONJUNCTĪVI ACTĪVI
Прошедшее время совершенного вида условного наклонения
действительного залога образуется от основы перфекта при помощи суффикса
-ĕrĭ- и личных окончаний действительного залога.
1 спряжение

2 спряжение

3 спряжение

4 спряжение

Singulāris

1. nominav-ĕri-m
2. nominav-ĕri-s
3. nominav-ĕri-t

monu-ĕri-m
monu-ĕri-s
monu-ĕri-t

defend-ĕri-m
defend-ĕri-s
defend-ĕri-t

erudiv-ĕri-m
erudiv-ĕri-s
erudiv-ĕri-t

Plurālis

1. nominav-erĭ-mus monu-erĭ-mus
2. nominav-erĭ-tis
monu-erĭ-tis
3. nominav-ĕri-nt
monu-ĕri-nt

defend-erĭ-mus
defend-erĭ-tis
defend-ĕri-nt

erudiv-erĭ-mus
erudiv-erĭ-tis
erudiv-ĕri-nt

5. PERFECTUM CONJUNCTĪVI PASSĪVI
Прошедшее время совершенного вида условного наклонения
страдательного залога образуется по той же модели, что и в изъявительном
наклонении, то есть состоит из 2-х элементов:
1) participium perfecti passīvi (основа супина и родовые окончания -us, -a, -um),
2) глагол esse (быть) в praesens conjunctīvi.
1 спряжение
Singulāris

1. nominsātus, a, um sim
2. nominātus, a, um sis
3. nominātus, a, um sit

Plurālis

accusāti, ae, a simus
accusāti, ae, a sitis
accusāti, ae, a sint
2 спряжение

Singulāris

1. monĭtus, a, um sim
2. monĭtus, a, um sis
3. monĭtus, a, um sit

Plurālis

monĭti, ae, a simus
monĭti, ae, a sitis
monĭti, ae, a sint
3 спряжение

Singulāris

1. defensus, a, um sim
2. defensus, a, um sis
3. defensus, a, um sit

Plurālis

defensi, ae, a simus
defensi, ae, a sitis
defensi, ae, a sint
4 спряжение

Singulāris

1. punītus, a, um sim
2. punītus, a, um sis
3. punītus, a, um sit

Plurālis

erudīti, ae, a simus
erudīti, ae, a sitis
erudīti, ae, a sint
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6. PLUSQUAMPERFECTUM CONJUNCTĪVI ACTĪVI
Предпрошедшее время условного наклонения действительного залога
образуется от основы перфекта при помощи суффикса -issē- и активных
личных окончаний.
1 спряжение
Singulāris

1. nominav-isse-m
2. nominav-isse-s
3. nominav-isse-t

Plurālis

accusav-issē-mus
accusav-issē-tis
accusav-isse-nt
2 спряжение

Singulāris

1. monu-isse-m
2. monu-isse-s
3. monu-isse-t

Plurālis

monu-issē-mus
monu-issē-tis
monu-isse-nt
3 спряжение
Singulāris

1. defend-isse-m
2. defend-isse-s
3. defend-isse-t

Plurālis

defend-issē-mus
defend-issē-tis
defend-isse-nt
4 спряжение

Singulāris

1. erudiv-isse-m
2. erudiv-isse-s
3. erudiv-isse-t

Plurālis

erudiv-issē-mus
erudiv-issē-tis
erudiv-isse-nt

7. PLUSQUAMPERFECTUM CONJUNCTĪVI PASSĪVI
Предпрошедшее время условного наклонения страдательного залога
состоит из 2-х элементов:
1) participium perfecti passīvi,
2) глагол esse (быть) в imperfectum conjunctīvi.
1 спряжение
Singulāris

1. nominātus, a, um essem
2. nominātus, a, um esses
3. nominātus, a, um esset

Plurālis

accusāti, ae, a essēmus
accusāti, ae, a essētis
accusāti, ae, a essent
2 спряжение

Singulāris

1. monĭtus, a, um essem
2. monĭtus, a, um esses

Plurālis

monĭti, ae, a essēmus
monĭti, ae, a essētis
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3. monĭtus, a, um esset

monĭti, ae, a essent
3 спряжение

Singulāris

Plurālis

1. defensus, a, um essem
2. defensus, a, um esses
3. defensus, a, um esset

defensi, ae, a essēmus
defensi, ae, a essētis
defensi, ae, a essent
4 спряжение

Singulāris

Plurālis

1. erudītus, a, um essem
2. erudītus, a, um esses
3. erudītus, a, um esset

erudīti, ae, a essēmus
erudīti, ae, a essētis
erudīti, ae, a essent

8. УСЛОВНОЕ НАКЛОНЕНИЕ НЕПРАВИЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ
Глагол sum, fui –esse – быть
Praesens conjunctīvi
Singulāris
Plurālis

1. sim
2. sis
3. sit

simus
sitis
sint

Imperfectum conjunctīvi
Singulāris
Plurālis

1. essem
2. esses
3. esset

Perfectum conjunctīvi
Singulāris
Plurālis

1. fuĕrim
2. fuĕris
3. fuĕrit

fuerĭmus
fuerĭtis
fuĕrint

essēmus
essētis
essent

Plusquamperfectum conjunctīvi
Singulāris
Plurālis

1. fuissem
2. fuisses
3. fuisset

fuissēmus
fuissētis
fuissent

Глагол possum, potui – posse – мочь
Praesens conjunctīvi
Singulāris
Plurālis

1. possim
2. possis
3. possit

possĭmus
possĭtis
possint

Imperfectum conjunctīvi
Singulāris
Plurālis

1. possem
2. posses
3. posset

Perfectum conjunctīvi
Singulāris
Plurālis

1. potuĕrim
2. potuĕris
3. potuĕrit

potuerĭmus
potuerĭtis
potuĕrint

possēmus
possētis
possent

Plusquamperfectum conjunctīvi
Singulāris
Plurālis

1. potuissem
2. potuisses
3. potuisset
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9. УПОТРЕБЛЕНИЕ КОНЪЮНКТИВА
В НЕЗАВИСИМОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ
Конъюнктив в независимых предложениях чаще всего выражает:
Ø Побуждение, призыв к действию (с участием самого говорящего).
Употребляется praesens conjunctīvi, 1 лицо plurālis. Переводится при
помощи слова "давайте":
Nominēmus!
Moneāmus!
Defendāmus!
Erudiāmus!

– Давайте называть!
– Давайте убеждать!
– Давайте защищать!
– Давайте обучать!

Ø Приказание, повеление, пожелание. Употребляется 2-ое и 3-е лицо. 2-ое
лицо переводится повелительным наклонением, 3-е лицо – при помощи
слова "пусть":
Nomĭnes!
Moneātis!
Defendātur!
Erudiāntur!

– Называй!
– Убеждайте!
– Пусть он защищается!
– Пусть они будут обучены!

Ø Запрещение (соответствует повелительному наклонению с отрицанием).
Употребляется с отрицательной частицей ne.
Ne nominētis!
Ne defendas!
Ne erudiat!

– Не называйте!
– Не защищай!
– Пусть он не обучает!
УПРАЖНЕНИЯ

a) Определите грамматическую форму глагола (время, наклонение, залог,
лицо, число). Выпишите из словаря его словарную форму:
1) vincat, 2) solūtus esset, 3) regeremĭni, 4) probavĕrim, 5) negavissētis,
6) mutēmur, 7) missi sint, 8) legĕres.
b) Сделайте письменный морфологический анализ предложений,
переведите их на русский язык:
1) Amēmus patriam nostram.
2) Puniantur cives imprōbi.
3) Reus culpam suam ne neget.
4) Judĭces justi sint.
5) Culpam rei demonstres.
6) Valeant cives mei.
c) Переведите на латинский язык:
1) Давайте подчиняться законам.
2) Не развращайте нравы граждан.
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2) Пусть процветает наше государство.

ТЕМА XIX. КОНЪЮНКТИВ В ПРИДАТОЧНЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЯХ
Придаточные предложения в латинском языке, как и в русском,
начинаются союзами или относительными местоимениями. Наличие
соответствующего союза показывает тип придаточного предложения.
В отличие от русского языка в сложноподчиненных предложениях
латинского языка между временами в главном и придаточном предложении
существует строгая зависимость, которая выражается в правиле
последовательности времен (consecutio tempŏrum).
1. CONSECUTIO TEMPŎRUM
Времена
в
предложении

главном

Главные времена:

1. praesens
2. futūrum I
3. futūrum II
4. imperatīvus
Исторические времена

1. perfectum
2. plusquamperfectum
3. imperfectum

Времена условного наклонения в придаточном предложении
одновременное
предшествующее
предстоящее
действие
действие
действие

praesens
conjunctīvi

perfectum
conjunctīvi

participium futūri
actīvi и esse (быть)
в praesens
conjunctīvi

imperfectum
conjunctīvi

plusquamperfectum participium futūri
conjunctīvi
actīvi и esse (быть)
в imperfectum
conjunctīvi

При переводе сложноподчиненных предложений особое внимание
следует уделять переводу союза. Союз позволяет правильно определить тип
придаточного предложения и перевести сказуемое в условном наклонении.
2. ПРИДАТОЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С СОЮЗАМИ UT, NE
Вид придаточного
предложения
1. Придаточное цели
2. Придаточное
дополнительное

Перевод союза

ut – чтобы
ne – чтобы не
ut – что, чтобы
ne – что не, чтобы не
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Употребляемое
наклонение

conjunctīvus
conjunctīvus

Перевод сказуемого

изъявительным
наклонением или
неопределенной
формой глагола
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3. Придаточное
следствия

ut – что, так что, чтобы
ut non – что не, так что
не, чтобы не

conjunctīvus

3. ПРИДАТОЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С СОЮЗОМ CUM
Вид придаточного
предложения
1. Придаточное
времени
2. Придаточное
причины
3. Придаточное
уступки

Употребляемое
наклонение

Перевод союза

cum – когда

indicatīvus
conjunctīvus
cum – так как, потому что conjunctīvus
cum – хотя,
несмотря на то, что

Перевод сказуемого

изъявительным
наклонением

conjunctīvus

УПРАЖНЕНИЕ
Сделайте
письменный
морфологический
анализ,
переведите
предложения на русский язык:
1) Censōres curābant, ne mores civium corrumperentur.
2) Cum impocentia rei demonstrāta esset, is liberātus est.
3) Senātus statuit, ut legati audirentur.
4) Legati missi sunt, ut pacem petĕrent.
5) Cum sontes reperti essent, judicium inceptum est.
6) Cum culpa sontium demonstrāta esset, ei condemnāti non sunt.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
CВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПАДЕЖНЫХ ОКОНЧАНИЙ
ВСЕХ ПЯТИ СКЛОНЕНИЙ
Падеж

1 скл.
f, m

N.
G.
D.
Acc.
Abl.
V.

-a
-ae
-ae
-am
-ā
-a

2 скл.
m
n

-us, -er -um
-i
-o
-um
-um
-o
-e, -er
-um

3 согл.
3 смеш.
m, f
n
m, f
Singulāris

разные
-is
-i
-em =N
-e
=N

разные
-is
-i
-em
-e
=N

3 гласн.
n

-e,-al,-as
-is
-i
=N
-i
=N

4 скл.
m, f
n

5 скл.
f, m

-us

-es
-ei
-ei
-em
-e
-es

-u
-us

-ui
-u
-um
-u
-u
-us
-u

Plurālis
N.
G.
D.
Acc.
Abl.
V.

-ae
-i
-a -es
-a
-ārum
-ōrum
-um
-is
-is
-ĭbus
-as
-os
-a -es
-a
-is
-is
-ĭbus
-a
-ae
-i
-a -es

-es
-ium
-ĭbus
-es
-ĭbus
-es

-ia
-ium
-ĭbus
-ia
-ĭbus
-ia

-us
-ua -es
-uum
-ērum
-ĭbus
-ēbus
-us
-ua -es
ĭbus
-ēbus
-us
-ua -es

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
CВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОБРАЗОВАНИЯ ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ
1. ЛИЧНЫЕ ФОРМЫ ГЛАГОЛА
Время

Cистема инфекта
Основа

Praesens indicatīvi actīvi
Praesens indicatīvi passīvi
Imperfectum indicatīvi actīvi

инфекта
инфекта
инфекта

Imperfectum indicatīvi passīvi

инфекта

Futūrum I indicatīvi actīvi

инфекта

Futūrum I indicatīvi passīvi

инфекта
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Суффикс

–
–
-bā- (1, 2 спр.)
-ēbā- (3, 4 спр.)
-bā- (1, 2 спр.)
-ēbā- (3, 4 спр.)
-b- (1, 2 спр.)
-ā- / -ē- (3, 4
спр.)
-b- (1, 2 спр.)
-ā- / -ē- (3, 4
спр.)

Окончания

активные
пассивные
активные
пассивные
активные
пассивные
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Cистема перфекта
Основа

Время

Perfectum indicatīvi actīvi
Plusquamperfectum indicatīvi actīvi
Futūrum II indicatīvi actīvi
Perfectum conjunctīvi actīvi
Plusquamperfectum conjunctīvi actīvi

Суффикс

перфекта
перфекта
перфекта
перфекта
перфекта

–
-ĕra-ĕr- /-ĕrĭ-ĕrĭ-issē-

Окончания

перфекта
активные
активные
активные
активные

Перфектные времена страдательного залога
Составные элементы
Причастие
Глагол esse (быть)

Время

Perfectum
indicatīvi passīvi
Plusquamperfectum
indicatīvi passīvi
Futūrum II
indicatīvi passīvi
Perfectum
conjunctīvi passīvi
Plusquamperfectum
conjunctīvi passīvi

Participium perfecti passīvi
(основа супина и
родовые окончания
–us, -a, -um)

в praesens indicatīvi
в imperfectum indicatīvi
в futūrum I indicatīvi
в praesens conjunctīvi
в imperfectum conjunctīvi

2. НЕЛИЧНЫЕ ФОРМЫ ГЛАГОЛА
Вид причастия

Причастия
Суффикс

Основа

Тип склонения

Participium
praesentis actīvi

инфекта

-nt- (1, 2 спр.)
-ent- (3, 4 спр.)

Participium
perfecti passīvi
Participium
futūri actīvi

супина

–

супина

-ūr-

как прилагательные 1-2 скл.

Gerundium

инфекта

Gerundīvum

инфекта

-nd- (1, 2 спр.)
-end- (3, 4 спр.)
-nd- (1, 2 спр.)
-end- (3, 4 спр.)

косвенные падежи
единственного числа 2-го скл.
как прилагательные 1-2 скл.
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3-е склонение, как
прилагательные 1-го
окончания
как прилагательные 1-2 скл.
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Таблица образования форм инфинитива
Время

Passīvum

Actīvum

Praesens

основа инфекта + -re

основа инфекта + -ri (1, 2, 4 спр.)
-i (3 спр.)

Perfectum

основа перфекта + -isse

participium perfecti passīvi и esse

Futūrum

participium futūri actīvi и esse

supīnum и iri

ЛАТИНСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ
a, ab (c abl.)
accipio, cēpi, ceptum, ĕre
accūso, āvi, ātum, āre
acer, cris, cre
ad (c acc.)
adjūvo, jūvi, jūtum, āre
advocātus, i m
aedes, is f
aequālis, e
amīcus, i m
amo, āvi, ātum, āre
anĭmus, i m
annus, i m
ante (c acc.)
appello, āvi, ātum, āre
arbĭter, tri m
argumentum, i n
ars, artis f
audio, īvi, ītum, īre
bellum, i n
bonus, a, um
Caesar, ăris m
casus, us m

A
от, из; для обозначения действующего
лица в страдательной конструкции
получать
обвинять
острый
к
помогать (кому – acc.)
адвокат
дом
равный
друг
любить
дух
год
называть, обращаться
до, раньше
судья
доказательство
искусство
слушать
B
война
хороший
C
Цезарь
случай
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Catilīna, ae m
causa, ae f
celer, ĕris, ĕre
censor, ōris m
Cicĕro, ōnis m
civīlis, e
civis, is m, f
civĭtas, ātis f
commoveo, mōvi, mōtum, ēre
commūnis, e
condemno, āvi, ātum, āre
condo, dĭdi, dĭtum, ĕre
conjuratio, ōnis f
conor, conātus sum, āri
constituo, ui, ūtum, ĕre
consul, ŭlis m
contineo, tinui, tentum, ēre
contra (c acc.)
contradico, dixi, dictum, ĕre
corpus, ŏris n
corrumpo, rupi, ruptum, ĕre
credo, dĭdi, dĭtum, ĕre
creo, āvi, ātum, āre
crimen, ĭnis n
culpa, ae f
cum (c abl.)
cupreus, a, um
curo, āvi, ātum, āre
de (c abl.)
debeo, ui, ĭtum, ĕre
defendo, fendi, fensum, ĕre
deleo, lēvi, lētum, ēre
delictum, i n
demonstro, āvi, ātum, āre
dico, dixi, dictum, ĕre
dies,ei m, f
dignĭtas, ātis f
dilĭgo, lexi, lectum, ĕre
divĭdo, vīsi, vīsum, ĕre
doceo, docui, doctum, ēre
dolus, i m

Катилина
причина, дело (судебное)
быстрый
цензор
Цицерон
гражданский
гражданин, гражданка
гражданство, государство
волновать
общий
осуждать
основывать, составлять, писать
заговор
пытаться, пробовать
создавать
консул
сдерживать, удерживать; сохранять,
содержать
против
противоречить
тело, свод
развращать
верить
избирать
преступление
вина
с
медный
заботиться
D
о
быть должным
защищать
уничтожать
преступление
доказывать
говорить
день
достоинство
ценить
делить, разделять
учить
умысел, обман
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domĭnus, i m
duco, duxi, ductum, ĕre
efficio, fēci, fectum, ĕre
epistŭla, ae f
erudio, īvi, ītum, īre
exemplar, āris n
exercĭtus, us m
existĭmo, āvi, ātum, āre
facio, feci, factum, ĕre
felix, īcis
filius, i m
frater, tris m
gaudeo, gavīsus sum, ēre
gener, ĕri m
habeo, ui, ĭtum, ēre
heredĭtas, ātis f
hic, haec, hoc
homo, ĭnis m
ille, illa, illud
imprōbo, āvi, ātum, āre
imprōbus, a, um
incipio, cēpi, ceptum, ĕre
incurvo, āvi, ātum, āre
inimīcus, i m
injuria, ae f
injustus, a, um
innocentia, ae f
inter (c acc.)
interpono, posui, posĭtum, ĕre
instrumentum, i n
invītus, a um
ipse, ipsa, ipsum
is, ea, id
judex, ĭcis m
judicium, i n
jus, juris n
juste

хозяин, господин
вести, водить (d. uxōrem – взять в жены)
E
делать, совершать
письмо
воспитывать
копия, образец
войско
считать, полагать
F
делать
счастливый
сын
брат
G
радоваться
зять
H
иметь
наследство
этот
человек
I
тот
осуждать, порицать
бесчестный
начинать
сгибать
враг
несправедливость
несправедливый
невиновность
между
составлять
документ
не желающий
сам
тот, он
J
судья
суд, процесс
право
справедливо
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justus, a um
legātus, i m
lego, legi, lectum, ĕre
lex, legis f
liber, ĕra, ĕrum
libĕro, āvi, ātum, āre
magistrātus, us m
magnus, a, um
malus, a, um
manus, us f
mare, maris n
merĭtum, i n
meus, a, um
mitto, misi, missum, ĕre
modus, i m
moneo, ui, ĭtum, ēre
mos, moris m
multi, ae, a (pl.)
muto, āvi, ātum, āre
nego, āvi, ātum, āre
niger, gra, grum
nihil
nolo, nolui– nolle
nomĭno, āvi, ātum, āre
non
noster, tra, trum
novus, a um
omnis, e
oratio, ōnis f
pactum, i n
par, paris
pareo, ui – ēre
parvus, a, um
pater, tris m
patria, ae f
pax, pacis f
pericŭlum, i n
peto, īvi, ītum, ĕre

справедливый
L
посол
читать
закон
свободный
освобождать, отпускать на волю
M
магистрат
большой, великий
плохой, злой
рука; сила, власть
море
заслуга
мой
посылать
мера, способ
убеждать
нрав, обычай
многие
менять, изменять
N
отрицать
черный
ничто
не хотеть, не желать
называть
не
наш
новый
O
весь, всякий
речь
P
договор
равный
повиноваться
маленький
отец
родина
мир
опасность
просить
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popŭlus, i m
possideo, sēdi, sessum, ēre
possum, potui – posse
praetor, ōris m
post (c acc.)
pro (с abl.)
probo, āvi, ātum, āre
propter (с acc.)
publĭcus, a, um
pugna, ae f
pulcher, chra, chrum
punio, īvi, ītum, īre
puto, āvi, ātum, āre
qui, quae, quod
quies, ētis f
quis, quid
quotannis
rego, rexi, rectum, ĕre
reperio, repĕri, repertum, īre
res, ei f
responsum, i n
reus, i m
Roma, ae f
Romānus, i m
Romānus, a, um
salus, ūtis f
sapiens, entis
scribo, psi, ptum, ĕre
senātor, ōris m
senātus, us m
sententia, ae f
sentio, sensi, sensum, īre
servio, īvi, ītum, īre
servo, āvi, ātum, āre
servus, i m
sevērus, a, um
si
sine (c abl.)
socius, i m
solvo, solvi, solūtum, ĕre
sons, sontis m

народ
владеть
мочь, быть в состоянии
после
претор
за, в пользу, в защиту
одобрять
за, вследствие
общественный
сражение
красивый
наказывать
думать, считать
Q
какой, который
спокойствие, покой
кто, что
ежегодно
R
управлять, устанавливать
раскрывать, находить
вещь, дело, обстоятельство
ответ
ответчик, подсудимый
Рим
римлянин
римский
S
благо, благополучие, спасение
мудрый
писать
сенатор
сенат
решение, мнение
чувствовать, высказывать
служить
соблюдать
раб
суровый
если
без
союзник
нарушать
преступник
68

http://graecolatini.by

spes, ei f
statuo, statui, statūtum, ĕre
status, us m
sum, fui – esse
suprēmus, a, um
suus, a, um
tabŭla, ae f
tempus, ŏris n
teneo, tenui, – ēre
testamentum, i n
testātor, ōris m
tres, tria
tuus, a, um
urbs, urbis f
utĭlis, e
utor, usus sum, uti
valeo, ui – ēre
vectĭgal, ālis n
verĭtas, ātis f
vester, tra, trum
veto, ui, ĭtum, āre
vetus, ĕris
video, vidi, visum, ēre
vinco, vici, victum, ĕre
vita, ae f
virgo, ĭnis f
vos

надежда
решать, постановлять, назначать
положение
быть
высший
свой
T
таблица
время
держать, удерживать, обязывать
завещание
завещатель
три
твой
U
город
полезный
пользоваться
V
быть здоровым
налог
истина, правда
ваш
запрещать
старый
видеть; pass. – казаться, считаться (в
обороте nom. cum inf.)
выигрывать
девушка
жизнь
вы

РУССКО-ЛАТИНСКИЙ СЛОВАРЬ
А
адвокат

advocātus, i m
В

в защиту
вина
время

pro (c abl.)
culpa, ae f
tempus, ŏris n
Г

год

annus, i m
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государство
гражданин, гражданка

civĭtas, ātis f; res publĭca
civis, is m,f
Д

дело (судебное)
доказательство
доказывать

causa, ae f
argumentum, i n
demonstro, āvi, ātum, āre
argumentum, i n
antiquus, a, um

древний
З
завещание
закон
защищать

о
обвинять
общий
опасность
осуждать
отрицать

testamentum, i n
lex, legis f
defendo, fendi, fensum, ĕre
И
clarus, a, um
muto, āvi, ātum, āre
nomen, ĭnis n
ars, artis f
К
ad (c acc.)
cum
М
magistrātus, us m
modus, i m
Н
punio, īvi, ītum, īre
vectĭgal, ālis n
popŭlus, i m
noster, tra, trum
mos, moris m
О
de (c abl.)
accūso, āvi, ātum, āre
commūnis, e
pericŭlum, i n
condemno, āvi, ātum, āre
nego, āvi, ātum, āre

писать
подсудимый
подчиняться
полководец
поступать

П
scribo, psi, ptum, ĕre
reus, i m
pareo, ui – ēre
dux, ducis m
ago, egi, actum, ĕre

известный
изменять
имя
искусство
к
когда
магистрат
мера
наказывать
налог
народ
наш
нрав
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преступление
преступник
приходить
против
процветать
прощать

crimen, ĭnis n, delictum, i n
sons, sontis m
advenio, vēni, ventum, īre
contra (c abl.)
floreo, ui – ēre
ignosco, nōvi, nōtum, ĕre
Р

развращать
различный
римский

corrumpo, rupi, ruptum, ĕre
varius, a, um
Romānus, a, um
С

свой
cлучай
смелый
способ
справедливо
счастливый

suus, a, um
casus, us m
fortis, e
modus, i m
juste
felix, īcis
Т

тяжелый (о вине)

latus, a, um
У

убивать
управлять

neco, āvi, ātum, āre
rego, rexi, rectum, ĕre
Х

хвалить
царь
цензор
Цицерон
читать

laudo, āvi, ātum, āre
Ц
rex, regis m
censor, ōris m
Cicĕro, ōnis m
Ч
lego, legi, lectum, ĕre
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СПИСОК УСТОЙЧИВЫХ ЛАТИНСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ
ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Persōna (non) grata
Sine cura
Scientia potentia est
Pro poena
Causā cadĕre
Causam vincĕre
Ad acta
Sententia absolutoria
Causa privāta
Causa publĭca
Culpa lata
Noli nocēre!
Sine ira et studio
Testimonium recitāre
Stāre decīsis
De plano
Per aspĕra ad astra
Curricŭlum vitae
Tertium non datur
Nemo debet bis punīri pro uno delicto

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Dolus malus
Libellus accusatorius
Ex officio
Circŭlus vitiōsus
Corpus delicti
Libellus appellatiōnis
Errāre humanum est
Dura lex, sed lex
Jus vitae ac necis
Aurea mediocrĭtas
Culpa levis
Omnia mea mecum porto
Ars longa, vita brevis (est)
Lege artis
De jure, de facto
O tempŏra, o mores!
Sapienti sat
Nudum jus
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лицо, (не) пользующееся доверием
без заботы
знание – сила
в наказание
проиграть дело
выиграть дело
к делу (приобщить)
оправдательный приговор
частное дело
общественное дело
тяжелая вина
Не навреди!
без гнева и пристрастия
оглашать показания
придерживаться прецедентов
не внося в заседание
через тернии к зведам
жизнеописание (биография)
третьего не дано
Никто не должен дважды
наказываться за одно преступление.
злой умысел
обвинительное заключение
по долгу службы, официально
порочный круг
состав преступления
апелляционная жалоба
Человеку свойственно ошибаться.
Закон суров, но закон.
право жизни и смерти
золотая середина
незначительная вина
Все свое ношу с собой.
Жизнь коротка, искусство вечно.
по всем правилам искусства
юридически, фактически
О времена, о нравы!
Мудрому достаточно.
пустое (голое) право (то есть право
по существу ничего не дающее)
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39.
40.
41.
42.
43.

Pro tribunāli
Status quo
Lex retro non agit
Sine provocatiōne
Salus popŭli – suprēma lex (Cicĕro)

44. Non rex est lex, sed lex est rex
45. Nullum crimen, nulla poena sine lege
46. Cui bono? Cui prodest?
47.
48.
49.
50.

Ipso jure
Veni, vidi, vici (Caesar)
In flagranti delicto
Testis unus – testis nullus

в судебном заседании
положение в данный момент
Закон не имеет обратной силы.
без права обжалования
Благо (спасение) народа – высший
закон.
Не царь является законом, но закон
– царем.
Нет преступления, нет наказания,
если они не предусмотрены
законом.
Кому выгодно? Кто от этого
выигрывает?
в силу самого права, автоматически
Пришел, увидел, победил.
на месте преступления
Один свидетель – не свидетель.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
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2002.
3. Нисенбаум М. Е. Латинский язык.–М.: 2000.
4. Козаржевский А. Ч. Учебник латинского языка.–М.: 1981.

ОТВЕТЫ К УПРАЖНЕНИЯМ
Тема I
a) 1, 7, 8, 10, 11, 12; b) 1, 4, 7; c) на 2-ой: 2, 3, 7, 8; на 3-ий: 1, 4, 5, 6, 9.
Тема II
a) 1) 2 скл., agr-; 2) 1 скл., amic-; 3) 4 скл., senat-; 4) 3 смеш., av-; 5) 5 скл.,
fid-; 6) 3 согл., jur-; 7) 2 скл.; bell-; 8) 3 гласн., tribunal-; 9) 4 скл., corn-;
10) 3 согл., civitat-; 11) 3 смеш., mont-; 12) 2 скл., puer-;
b) 1) 2 скл., Acc. pl.; 2) 3 согл., Abl. sing.; 3) 1 скл., Acc. sing.;4) 4 скл.,
G. pl.; 5) 5 скл., D., Abl. pl.; 6) 3 согл., Acc. sing.;
c) 1) ad arbĭtrum; 2) cum homĭne; 3) sine vectigāli; 4) ante hiĕmem; 5) de
senātu; 6) post epistŭlam;
73

http://graecolatini.by

d) 1) pro reo; 2) contra exercĭtum; 3) sine bellis; 4) ad cives; 5) arces urbium;
6) leges de vectigalĭbus.
Тема III
1) N. sing. nomen clarum, G. sing. nomĭnis clari, N. pl. nomĭna clara; 2) lex
antiqua, legis antiquae, leges antiquae; 3) casus felix, casus felīcis, casus felīces;
4) pericŭlum commūne, pericŭli commūnis, pericŭla communia; 5) dux fortis, ducis
fortis, duces fortes.
Тема IV
a) 1) 1 спр.; 2) 4 спр.; 3) 3 спр.; 4) 2 спр.;
b) 1) 3 спр., leg-, lex-, lect-; 2) 2 спр., dele-, delev-, delet-; 3) 1 спр., orna-,
ornav-, ornat-; 4) 4 спр., servi-, serviv-, servit-;
d) 1) condemno, 3 лицо plur. Praesens ind. act., они осуждают; 2) facio,
2 лицо sing. Praesens ind. act., ты делаешь; 3) habeo, 3 лицо sing. Praesens ind.
pass., он (она, оно) имеется; 4) duco, 2 лицо plur. Praesens ind. act., вы ведете;
5) mitto, 1 лицо plur. Praesens ind. act., мы посылаем; 6) dilĭgo, 3 лицо plur.
Praesens ind. pass., они ценятся, их ценят.
e) стандартные – 1, 4; нестандартные – 2, 3.
Тема V
a) 1) Сын получает письмо от отца. 2) Несправедливость не сгибает
сильный дух. 3) Сенаторы одобряют закон Цезаря. 4) Римские воины
побеждают в битве многих врагов. 5) Союзники помогают римской
республике.
b) 1) Clara poemăta Homēri legis. 2) Tempus leges antiquas mutat.
3) Censōres popŭli mores regunt.
Тема VI
1) Multi homĭnes linguam Latīnam docent. 2) Sentenciae senatōris ab amīcis
probantur. 3) Hercŭles Hidram anguem superat et interficit. 4) Exercĭtus Romānus a
Caesăre ducĭtur.
Тема VII
a) ignosce, ignoscĭte, noli ignoscĕre, nolīte ignoscĕre; lauda, laudāte, noli
laudāre, nolīte laudāre;
b) 1) Будьте здоровы, друзья. 2) Не верьте, если говорят враги. 3) Не
отрицай свою вину.
Тема VIII
a) 1) accipio, 1 лицо plur., Imperfectum ind. act., мы получали; 2) valeo,
2 лицо sing., Futūrum I ind. act., ты будешь здоров; 3) mitto, 3 лицо plur.,
Futūrum I ind. pass., они будут посланы; 4) probo, 1 лицо plur., Imperfectum ind.
act., я одобрял; 5) incurvo, 3 лицо sing., Imperfectum ind. pass., он сгибался;
6) dilĭgo, 1 лицо sing., Futūrum I ind. act., я буду ценить;
b) 1)В Риме правили цари. 2) Мальчики напишут письма матери и
сестрам. 3) Города и крепости Галлии завоевывались римскими воинами.
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c) 1) Linguam Latīnam docebĭmus. 2) Duces Romāni civitātem defendēbant.
3) Popŭli antiqui a regĭbus regebantur.
Тема IX
a) 1) Вы не сможете наказать подсудимого. 2) Мы не можем нарушать
законы. 3) Ты смог написать завещание.
b) 1) Culpa rei lata est. 2) In civitāte Romānā magistrātus varii erant.
Тема X
a) 1) urbes expugnātae; 2) exercĭtu coacto; 3) Ciclōpi caecāto; 4) navigii
navigantis; 5) magistrātus regentes; 6) epistulārum scriptārum;
b) 1) Судья намерен наказать преступников. 2) Подсудимый был намерен
говорить правду. 3) Вы намерены помогать адвокату. 4) Люди намерены
защищать свое достоинство.
Тема XI
a) 1) Кого наказываю судьи? 2) Судья осуждал тех, которые совершали
преступления. 3) Мы поможем вам в опасностях. 4) Я буду повиноваться
законам нашего государства. 5) Ты защищал себя сам в суде.
b) 1) Hic advocātus me defendet. 2) Accusātis a nobis in eis criminĭbus. 3) Rei
culpam suam negabunt.
Тема XII
a) 1) Perfectum ind. act., 3 лицо plur. – они осудили (condemno); 2) Futūrum
II ind. act., 2 лицо plur. – вы скажете (прежде) (dico); 3) Plusquamperfectum ind.
act., 1 лицо sing. – я сделал (прежде) (facio); 4) Perfectum ind. act., 2 лицо sing. –
ты согнул (incurvo); 5) Plusquamperfectum ind. act., 3 лицо plur. – они послали
(прежде) (mitto); 6) Futūrum II ind. act., 3 лицо plur. – они одобрят (прежде)
(probo).
b) 1) Хозяева освободили своих рабов, которые имели большие заслуги.
2) Судья наказал человека, который совершил преступления. 3) Сенаторы
одобрили новый закон;
c) 1) Censōres punivērunt cives, qui mores popŭli corrupĕrant. 2) Cum
advocātus advenĕrit, testamentum scribam.
Тема XIII
a) 1) Perfectum ind. pass., 3 лицо plur. – они были нарушены (законы)
(solvo); 2) Futūrum II ind. pass., 3 лицо sing. – оно будет написано (scribo);
3) Plusquamperfectum ind. pass., 2 лицо sing. – ты был наказан (punio);
4) Futūrum II ind. pass., 1 лицо plur. – мы будем одобрены (probo); 5) Perfectum
ind. pass., 1 лицо sing. – я была послана (mitto); 6) Futūrum II ind. pass., 2 лицо
plur. – вы будете освобождены (libĕro).
b) 1) Senātor leges probāvit. 2) Judĭces advocāti oratiōne commōti sunt.
3) Testātor testamentum non mutāvit. 4) Quies civium legĭbus defensa est. 5) Judĭces
reos punivērunt. 6) Mores popŭli a censorĭbus recti sunt.
Тема XIV
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a) 1) Право владения. 2) Доказанная вина должна быть наказана. 3) Всем
народам следует соблюдать договоры. 4) Мы пользуемся равными правами. 5)
Адвокат попытался доказать невиновность подсудимого.
b) 1) ars scribendi; 2) modus regendi; 3) ad legendum; 4) Leges antiquae
mutandae sunt. 5) Culpa rei demonstranda est. 6) Vobis agendum est juste.
Тема XV
a) 1) В Риме ежегодно избирались два консула. 2) Рим был основан в 753
году. 3) Законы двенадцати таблиц были написаны на медных таблицах.
b) 1) Judĭces tres sontes condemnavērunt. 2) Cicĕro anno quadragesĭmo tertio
necatus est.
c) 1) 1991; 2) 518; 3) 865; 4) 172; 5) 2443; 6) 629.
Тема XVI
a) 1) infinitīvus perfecti passīvi; 2) infinitīvus praesentis actīvi; 3) infinitīvus
futūruri actīvi; 4) infinitīvus futūruri passīvi; 5) infinitīvus praesentis passīvi;
6) infinitīvus perfecti actīvi.
b) 1) Гомер рассказал, что Одиссей увидел многие страны. 2) Полководец
обещает, что греческие воины будут сражаться за свою родину. 3) Цензоры
считали, что нравы римлян были развращены. 4) Сенат приказывает, чтобы
Галлия захватывалась воинами Цезаря. 5) Цицерон сказал, что благо народа –
высший закон. 6) Говорят, что Рем будет убит братом Ромулом.
c) 1) Кажется, что Цезарь превзошел в военном деле всех полководцев
римлян. 2) Рассказывали, что Одиссей не был узнан женихами. 3) Верят, что
войско выиграет битву с врагами. 4) Считают, что законы римлян суровы.
5) Говорят, что римляне освобождали своих рабов за большие заслуги.
Тема XVII
1) Натянув чудесный лук, Одиссей убил женихов. 2) Закон не был
одобрен, так как сенаторы противоречили. 3) Сражение не было начато, так как
консул запретил. 4) Когда враги побеждены в войне, народ радуется.
5) Пандора открыла ящик с несчастьями против воли мужа. 6) В консульство
Цицерона был раскрыт заговор Катилины. 7) Прочитав письмо, я напишу
ответ. 8) С вашей помощью мой друг хорошо завершит дела.
Тема XVIII
a) 1) Praesens conjunct. act., 3 лицо sing., vinco. 2) Plusquamp. conjunct.
pass., 3 лицо sing., solvo. 3) Imperf. conjunct. pass., 2 лицо plur., rego.
4) Perfectum conjunct. act., 1 лицо sing., probo. 5) Plusquamp. conjunct. act.,
2 лицо plur., nego. 6) Praesens conjunct. pass., 1 лицо plur., muto. 7) Perfectum
conjunct. pass., 3 лицо plur., mitto. 8) Imperf. conjunct. act., 2 лицо sing., lego.
b) 1) Давайте любить нашу родину. 2) Пусть бесчестные граждане будут
наказаны. 3) Пусть подсудимый не отрицает свою вину. 4) Пусть судьи будут
справедливы. 5) Докажи вину подсудимого. 6) Пусть мои граждане будут здоровы.
c) 1) Legĭbus pareāmus. 2) Mores civium ne corrumpātis. 3) Civĭtas nostra
flereat.
Тема XIX
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1) Цензоры заботились, чтобы нравы граждан не развращались. 2) Так
как невиновность подсудимого была доказана, он был освобожден. 3) Сенат
решил, чтобы послы были выслушаны. 4) Послы были посланы, чтобы просить
о мире. 5) Когда преступники были найдены, был начат суд. 6) Хотя вина
преступников была доказана, они не были осуждены.
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