
Н. И. Колотовкин

ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК
Исправленное и дополненное издание
под ред. А. Г. Следникова

Москва
2019

учебНИК бАКАЛАврА ТеоЛогИИ



УДК 281.93 : 261 (075.3) 
ББК 86.372.24 : 60.5я73
          К61

РЕКОМЕНДОВАНО К ПУБЛИКАЦИИ 
ИЗДАТЕЛЬСКИМ СОВЕТОМ  
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ  
ИС Р19-903-0102

Научный редактор Игумен Дионисий (Шлёнов)

Колотовкин, Н. И. 
Латинский язык: учебн. / Под ред. А. Г. Следникова. — 2-е изд., испр. 
и доп. — Москва: Общецерковная аспирантура и докторантура им. свя-
тых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Московская духовная ака-
демия, Издательский дом «Познание», 2019. — 384 с.

ISBN 978-5-906960-60-3

Древние классические языки, греческий и латинский, на протяжении очень 
большого периода церковной истории являлись языками христианской  Церкви. 
На них нам были даны христианские истины в Священном Писании, свято-
отеческих творениях и постановлениях соборов. Именно поэтому изучение ла-
тинского языка является обязательным в духовных школах Русской Православ-
ной Церкви. 

В данном пособии делается попытка сохранить современный метод подачи 
материала при значительном расширении числа примеров и тематики упраж-
нений для перевода за счет текстов из Вульгаты и латинских христианских пи-
сателей, которое будет возрастать по мере прохождения курса. В уроках ком-
плексно излагаются грамматика и синтаксис, а упражнения снабжены полным 
словарем, что в значительной мере облегчает работу студентов над текстом, 
в то время как повторяемость слов способствует их лучшему усвоению.

Данное учебное пособие может быть адресовано как студентам духовных 
школ, так и светских учебных заведений, обучающихся по направлению под-
готовки 48.03.01 Теология, а также всем, кто интересуется изучением древних 
языков.

12+
При участиии АО «Трест Коксхиммонтаж».

© Издательский дом «Познание», 2019 
© Общецерковная аспирантура и докторантура 

им. святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия, 2019

© Московская духовная академия, 2019

К61

ISBN 978-5-906960-60-3

УДК 281.93 : 261 (075.3) 
ББК 86.372.24 : 60.5я73



СОДЕРЖАНИЕ

От редактора 9

Предисловие автора к изданию 2002 года 15

КРАТКИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА 19

УЧЕБНИК ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА 29
Урок 1 31

1. Алфавит 31
2. Vocālēs еt diphthongī (гласные и дифтонги) 33
3. Cōnsonantēs (согласные) 34
4. Слогораздел 35
5. Quantitās vōcālium (количество гласных) 36
6. Accentus (ударение) 37
Упражнения 37

Урок 2 39
1. Verbum (глагол) 39
2. Praesēns indicātīvī āctīvī глаголов II спряжения  
(настоящее время изъявительного наклонения  
действительного залога) 43
Упражнения 45

Урок 3 46
1. Praesēns indicātīvī āctīvī глаголов I, III, IV спряжений  
(настоящее время изъявительного наклонения  
действительного залога) 46
2. Praesēns indicātīvī глагола esse 47
3. Īnfīnītīvus praesentis āctīvī глаголов I–IV спряжений  
(неопределённое наклонение настоящего  
в ремени действительного залога) 47
4. Imperātīvus praesentis āctīvī  
(повелительное наклонение настоящего  
времени действительного залога) 47
Упражнения 51

Урок 4 52
1. Nōmen 
Понятие об именном склонении 52
2. Функции падежей 53

УДК 281.93 : 261 (075.3) 
ББК 86.372.24 : 60.5я73



[ 4 ] [ латинский язык ]

3. Пять именных склонений 53
4. Dēclīnātiō prīma (I склонение) 54
5. Ablātīvus cōpiae/inopiae 56
6. Ablātīvus modī 56
7. Datīvus commodī (incommodī) 56
Упражнения 58

Урок 5 60
1. Dēclīnātiō secunda (II склонение) 60
2. Adiectīva I–II dēclīnātiōnis (прилагательные I–II склонений) 63
3. Adiectīva prōnōminālia (местоименные прилагательные) 64
4. Prōnōmina possessīva (притяжательные местоимения) 65
5. Строй латинского предложения. Общие указания 65
6. Ablātīvus īnstrūmentī 66
Упражнения 69

Урок 6 70
1. Глаголы III спряжения на -iō 70
2. Accūsātīvus cum īnfīnītīvō  
(винительный падеж с неопределённым  
наклонением) 71
3. Ablātīvus causae (отложительный причины) 72
Упражнения 75

Урок 7 77
1. Praesēns indicātīvī passīvī  
(настоящее время изъявительного наклонения  
страдательного залога) 77
2. Īnfīnītīvus praesentis passīvī  
(инфинитив настоящего времени страдательного залога) 78
3. Participium perfectī passīvī 
(причастие прошедшего времени страдательного залога) 78
4. Perfectum indicātīvī passīvī  
(прошедшее время изъявительного наклонения  
страдательного залога) 79
5. Gerundīvum (герундив). II (пассивное) описательное спряжение 79
6. Accūsātīvus dupleх (двойной винительный падеж) 80
7. Nōminātīvus dupleх (двойной именительный падеж) 81
Упражнения 87

Урок 8 88
1. Imperfectum indicātīvī āctīvī et passīvī 
(Имперфект изъявительного наклонения  
действительного и страдательного залога) 88



     [ содержание ]  [ 5 ]

2. Prōnōmina persōnalia (личные местоимения) 89
3. Prōnōmen refleхīvum 
(возвратное местоимение) 90
4. Вопросительно-относительное местоимение quī, quae, quod 90
5. Praepositiōnēs (предлоги) 91
Упражнения 95

Урок 9 96
1. Prōnōmina dēmōnstrātīva (указательные местоимения) 96
2. Participium futūrī āctīvī  
(причастие будущего времени действительного залога) 97
3. Система инфинитивов 98
4. Nōminātīvus cum īnfīnītīvō 
(именительный падеж с инфинитивом) 100
Упражнения 103

Урок 10 105
1. Dēclīnātiō tertia (III именное склонение) 105
2. III согласное склонение 105
3. Ablātīvus tempŏris 106
4. Genitīvus subiectīvus et obiectīvus 107
Упражнения 111

Урок 11 113
1. Perfectum indicātīvī āctīvī  
(перфект изъявительного наклонения действительного залога) 113
2. Образование основы перфекта 114
3. Verba dēpōnentia (отложительные глаголы) 116
4. Verba semidēpōnentia (полуотложительные глаголы) 116
5. Accūsātīvus tempŏris 117
Упражнения 119

Урок 12 122
1. III гласное склонение 122
2. III смешанное склонение 123
3. Правило рода существительных III склонения 124
4. Genitīvus generīs 126
Упражнения 128

Урок 13 131
1. Gerundium (герундий) 131
2. Герундивная конструкция 132
3. Ablātīvus absolūtus 133
Упражнения 135



[ 6 ] [ латинский язык ]

Урок 14 138
1. Coniūnctīvus (сослагательное наклонение) 138
2. Praesēns coniūnctīvī āctīvī et passīvī 138
3. Imperfectum coniūnctīvī āctīvī et passīvī 140
4. Futūrum I āctīvī et passīvī  
(будущее время действительного и страдательного залога) 141
5. Придаточные предложения цели с союзом ut (nē) fīnāle 142
6. Ablātīvus locī 142
Упражнения 147

Урок 15 149
1. Прилагательные III склонения 149
2. Participium praesentis āctīvī  
(причастие настоящего времени действительного залога) 150
3. Придаточные предложения дополнительные  
с союзом ut (nē) obiectīvum 151
4. Придаточные предложения с отрицательными союзами  
nē fīnāle и nē obiectīvum 152
5. Ablātīvus quālitātis 153
Упражнения 156

Урок 16 158
1. Существительные IV склонения 158
2. Plūsquamperfectum indicātīvī āctīvī et passīvī 159
3. Придаточные предложения с союзом ut cōnsecūtīvum 159
Упражнения 164

Урок 17 166
1. Существительные V склонения 166
2. Futūrum II āctīvī et passīvī 166
3. Придаточные предложения с союзами ut и quod explicātīvum 167
Упражнения 172

Урок 18 174
1. Степени сравнения прилагательных 174
2. Ablātīvus comparātiōnis 177
3. Ablātīvus mēnsūrae 177
4. Genitīvus partītīvus 177
Упражнения 180

Урок 19 182
1. Perfectum coniūnctīvī āctīvī et passīvī 182
2. Употребление времён конъюнктива  
в независимых предложениях 182



     [ содержание ]  [ 7 ]

3. Adverbium (наречие) 184
4. Адвербиализация падежных форм 185
5. Степени сравнения наречий 186
6. Уступительные придаточные предложения 186
Упражнения 190

Урок 20 192
1. Plūsquamperfectum coniūnctīvī āctīvī et passīvī 192
2. Придаточные предложения времени  
с союзом cum (quum) historicum 192
3. Глаголы volō, nōlō, mālō 193
4. Verba dēfectīva  
(недостаточные глаголы) 195
Упражнения 199

Урок 21 201
1. Глагол ferō 201
2. Supinum (Супин) 201
3. Придаточные предложения причины 202
4. Придаточные предложения определительные 203
Упражнения 207

Урок 22  209
1. Numerālia (числительные) 209
2. Условные придаточные предложения 212
3. Глагол fīō 212
Упражнения 216

Урок 23  219
1. Cōnsecūtiō tempŏrum (Согласование времен) 219
2. Косвенный вопрос 220
3. Дополнительные придаточные  
предложения с союзом quīn 221
4. Глагол еō 222
5. Глаголы сложные с eō 222
Упражнения 226

КРАТКИЙ ГРАММАТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК 229
Фонетика 231

Морфология 235
Nōmĭna 235
Verba 247
Adverbia 261



[ 8 ] [ латинский язык ]

Praepositiōnēs 262
Particŭlae et coniūnctiōnēs 263
Interiectiōnēs 264

Синтаксис 265

Функции отдельных форм 270
Функции форм рода 270
Функции падежных форм 270
Функции форм числа 283
Функции форм лица 285
Функции форм залога  285
Функции форм времени 286
Функции форм наклонения  290
Функции частиц и союзов 296
Косвенная речь (Ōrātiō oblīqua) 300

КРАТКАЯ ХРЕСТОМАТИЯ 305
Ōrātiōnēs 307
Psalmī  309
Sānctus 311
Nunc dīmittis 312
Chrīstus resurrēxit 312
Glōria (Glōrificātiō Grandis) 312
Tē Deum 312
Ōratiōnes aliae 313
Sānctus Aurēlius Augustīnus (354–430) 314
Sānctus Leō Magnus, Pāpa Rōmānus (395–461) 315
Thomas Ā Kempīs (1380–1471) 316
Fragmenta Missae 317
Stābat Māter 318
Ioannes PP. Constitutio Apostolica “Veterum Sapientia” 319
Список сокращений 325

СЛОВАРИ 329
Латинско-русский словарь 331

Русско-латинский словарь 373



 [ 9 ]

ОТ РЕДАКТОРА
История учебника, который вы держите в руках, насчи-

тывает без малого двадцать лет. Говоря об этом сроке, имеет-
ся в виду дата выхода в свет первого издания, осуществлен-
ного Греко-латинским кабинетом при Московской духовной 
академии и семинарии в 2000 году1. Спустя два года в изда-
тельстве Греко-латинского кабинета Ю.А. Шичалина был вы-
пущен второй тираж2. С тех пор минуло более пятнадцати лет. 
Проверка временем выявила как бесспорные достоинства 
учебника, так и ряд недостатков, что послужило причиной 
к подготовке нового, исправленного и дополненного изда-
ния; при этом в связи с безвременной кончиной Н.И. Колотов-
кина3 данная работа была возложена на автора этих строк4.

Поскольку прежнее издание представляло собой, по 
большому счету, обычный учебник классической римской 
латыни для гуманитарных факультетов вузов, разбавленный 
небольшими вкраплениями христианских текстов, то тепе-
решняя моя задача заключалась в создании учебника хри-
стианской латыни в буквальном смысле этого слова. Такой 
учебник, будучи адресованным студентам высших духовных 
учебных заведений, должен, во-первых, максимально пол-
но отражать специфические особенности латинского языка 
 христианской Церкви и, во-вторых, методически корректно 
ретранслировать их читательской аудитории. 
1 Колотовкин Н.И. Учебник латинского языка: для высших духовных учебных 

заведений. Сергиев Посад: Греко-латинский кабинет при МДАиС, 2000.
2 Колотовкин Н.И. Учебник латинского языка: для высших духовных учебных 

заведений. М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 2002.
3 См.: Светлой памяти преподавателя английского языка Н.И. Колотовкина 

(15 августа 1967 г. — 19 июня 2016 г.) // Богословский вестник. — 2016. — 
№20–21. — Вып. 1–2. С. 456–474.

4 Ср.: Slednikov A. De nova retractanda editione libri c.t. “Lingua Latina” auctore Nicolao 
Kolotovkin, quid unus correctorum sentiat // Vox Latina. — 2019. — № 55. P. 93–96. 
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Работа, таким образом, велась в основном в двух направлениях: подбор 
и составление новых христианских текстов и переработка прежнего ком-
плекса упражнений. Основу новых учебных текстов составили цитаты из 
Священного Писания (в версии Вульгаты блаженного Иеронима Стридон-
ского), из трудов святых отцов и — в меньшей степени — из духовной поэ-
зии. Содержание текстов нацелено на грамматику соответствующего урока. 
Иногда в качестве учебных привлекались и оригинальные тексты средневе-
ковья (De Massiliae pestilentia, De S. Alexio filio Euphemiani) и Новейшей эпохи 
(De Trinitatis et Sergii Laura М. фон Альбрехта). Методическим ориентиром 
при этом мне служил учебник А.И. Солопова и Е.В. Антонец, где практикуется 
«использование на самых ранних стадиях обучения неадаптированных пред-
ложений (курсив мой. — А.С.) и небольших текстов в сочетании с искусствен-
ными учебными текстами»1.

В отдельных случаях тексты, помимо упомянутых христианских цитат, 
включают коммуникативно окрашенные сентенции из античных (Плавт) и 
современных новолатинских (О.Д. Никитинский) писателей, а также выра-
жения академической сферы (utriusque linguae grammaticus, baccalaureandus, 
magistrandus и др.).

Переработка прежнего комплекса упражнений осуществлялась путем 
их «христианизации». Так, в упражнениях на склонение и спряжение рим-
ские примеры отчасти заменены на христианские, расширены и «христиа-
низированы» все упражнения по переводу с русского языка на латинский. 
Составлены упражнения с латинскими вопросами по содержанию текстов, 
предполагающими латинские же ответы студентов, а также на сопоставле-
ние по-латински названий некоторых богослужебных реалий II-го склоне-
ния, дней недели у древних римлян и в христианской традиции. В 22-й урок 
о числительных добавлено упражнение на соотнесение дат двунадесятых 
праздников с латинскими названиями последних. Перфектные упражнения 
11-го урока дополнены заданием на основе песен Богородицы (Лк. 1: 46–55) 
и Захарии (Лк. 1: 68–75), где следует поставить глаголы в ту или иную фор-
му прошедшего совершенного времени. Наконец, по предложению игумена 
Дионисия (Шлёнова) комплекс упражнений каждого (начиная с 10-го) урока 
завершается кратким связным фрагментом из писаний святых отцов.

Поурочный грамматический материал остался в целом нетронутым; 
лишь в некоторых случаях те или иные явления были проиллюстрированы 
христианской лексикой и цитатами из Священного Писания, заменивши-
ми собой прежние античные примеры. Так, в теме Ablativus loci (14-й урок), 
где полностью отсутствовали примеры на употребление названий горо-
дов и островов, этот пробел был восполнен топонимами Athenae, Moscovia, 
Mediolanum, Sergiopolis, Athos.

Поскольку в своем Очерке истории латинского языка Н.И. Колотов-
кин, к сожалению, не уделил должного внимания современной его исто-
1 См.: Солопов А.И., Антонец Е.В. Латинский язык: учеб. пособие. М.: Юрайт, 2011. С. 2.
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рии, — и, в частности, фактическому его положению в Западной Церкви на-
шего времени, — то необходимо вкратце рассказать об этом. Как известно, 
внутри Католической Церкви1 латынь вплоть до середины XX в. сохраняла 
непрерывность традиции, не изглаживалась и коммуникативная ее составля-
ющая. На латинском языке издавались журналы Vox Urbis (1898–1913), Alma 
Roma (1914–1942), Latinitas (1953–2013), среди выдающихся ватиканских 
латинистов минувшего века — кардинал Антонио Баччи (1885–1971), Эми-
лио Спрингетти (1913–1976), аббат Карло Эггер (1914–2003). Однако поста-
новления II Ватиканского собора явились тем рубежом, после которого прои-
зошел упадок ватиканской латыни. Специалисты отмечали искусственность 
и осовремененность стиля папских энциклик, конституций, посланий, что 
связано с устоявшейся практикой первичного составления их на итальянском 
языке с последующим переводом на латынь. Глубокий кризис, наступивший 
после кончины последних выдающихся латинистов Ватикана, попытался пре-
одолеть Папа Бенедикт XVI. Основанная им в 2012 г. Папская академия ла-
тинского языка (Pontificia Academia Latinitatis) была призвана содействовать 
развитию латинского языка и литературы античного и послеантичных пе-
риодов с акцентированием разговорно-письменного узуса. Однако Бенедикт 
XVI в преддверии своего отречения от престола не смог осуществить верных 
назначений на руководящие посты в Академии, в результате чего у руля ока-
зались противники латинской образованности. Одним из плодов их деятель-
ности стало превращение журнала Latinitas в италоязычное издание. 

Тем не менее в Ватикане и сегодня остаются выдающиеся знатоки ла-
тинского языка — Мауро Агосто, Роберто Спатаро и др., — виртуозно вла-
деющие устной и письменной речью.

Нельзя согласиться и со штампом о «мертвой» латыни, как и с утвержде-
нием Н.И. Колотовкина о том, будто «разговорные методики современных 
языков здесь совсем не подходят»2. В действительности, сам грамматико-пе-
реводной (аналитический) метод возник сравнительно недавно, — в эпо-
ху Просвещения, а прежде, и в Средневековье с его утилитарным подходом 
к языку, и в эпоху Ренессанса, латынь учили именно в процессе общения. 
Можно вспомнить, как овладевали латынью в иезуитских коллегиях с их 
программой Ratio studiorum, и в православных семинариях дореволюцион-

1 Об этом см.: Стасюк Ю.А. Латинский язык в современной Католической Церкви [Электронный 
ресурс] // Иностранные языки в научном и учебно-методическом аспектах: сб. науч.-метод. тр. — 
Вып. 6. — Новосибирск, 2006. С. 91–101. — URL: http://www.philology.ru/linguistics3/stasyuk-06.
htm. Большой интерес представляют и другие работы этого автора: Он же. Рец. на кн.: Pavan-
etto C. Elementa linguae et grammaticae Latinae. Roma: Libreria Ateneo Salesiano, 2001 [Электрон-
ный ресурс]. — URL: http://www.philology.ru/reviews/pavanetto-rev.htm; Он же. Новая Вульгата: 
языковые особенности текста [Электронный ресурс] // Сибирский лингвистический семинар. — 
Вып. 1. — Новосибирск, 2002. — URL: http://www.philology.ru/linguistics3/stasiuk-02.htm; Он же. 
Теонимическая лексика латинского языка (на материале Новой Вульгаты и Литургии Часов) 
[Электронный ресурс] // Techne grammatike (Искусство грамматики). — Вып. 3. — Новосибирск, 
2008. С. 425–433. — URL: http://www.philology.ru/linguistics3/stasyuk-08.htm.

2 Колотовкин Н.И. Учебник латинского языка… 2002. С. 8.
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ной России. С конца XIX в. существует международное движение «живой ла-
тыни» — современная форма традиционного латиноязычия Европы1. Исто-
рия его изобилует удивительными примерами любви и преданности этому 
древнему и вечно юному языку. В XX в. к наиболее видным участникам дви-
жения следует отнести американца с венгерскими корнями Аркадия Авел-
лана (1851–1935), представителей Кларетинской школы латинского языка 
в Испании священников Мануэля Хове (1895–1936) и Хосе Марию Мира 
(1912–2000)2. В Германии всемирной известностью на протяжении 80-х гг. 
XX в. — нулевых годов XXI в. пользовалось Саарбрюккенское Латинское об-
щество (Societas Latina Saravipontana) в лице монаха-бенедиктинца Целе-
стиса Эйхензеера (1924–2008), Христиана Гельфера (1930–2008) и Сигрид 
Альберт; большой авторитет снискали немцы Михаэль фон Альбрехт и 
Вильфрид Штро. Благодаря этим людям и множеству других энтузиастов 
латынь по-прежнему остается жизнеспособным языком, на котором можно 
свободно говорить и писать.

Конечно, говорение и письмо на латыни в наше время — не самоцель, 
а (порой, эффективное) средство погружения в язык и приобщения к духов-
ной культуре европейской цивилизации. Существуют специальные коммуни-
кативные методики; одна из них лежит в основе учебника датчанина Ганса 
Орберга Lingua Latina per se illustrata3, получившего широкое употребление 
в учебных заведениях типа академии Новый Виварий итальянца Луиджи 
Миральи, на курсах и в кружках «живой латыни». Наш учебник, основываясь 
на грамматико-переводном методе, преследует иные задачи; тем не менее 
некоторые вкрапления коммуникативного метода все же присутствуют.

При подготовке настоящего издания мною были использованы следу-
ющие книги:

1.  Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. 2-е изд. М.: Рус. яз., 1976.
2.  Кравченко В.И. Универсальный справочник по грамматике латин-

ского языка. М.: Флинта, 2014.

1 О «живой латыни» см.: Боровский Я.М. Латинский язык как международный язык науки: к исто-
рии вопроса // Проблемы международного вспомогательного языка. М., 1991. С. 70–76; Маад-
ла Ю.Й. О современных попытках «оживления» латыни как языка международного общения // 
Interlinguistica Tartuensis. — 1984. — №3. C. 58–72; Следников А.Г. Рецепция античного наследия: 
движение «живой латыни» / дис. … канд. ист. наук. Ярославль, 2017.

2 Отец Мануэль Хове с учениками издавал латинские журналы Candidatus Latinus (1928–1930) и Pa-
laestra Latina (1930–1936, 1939–1975); второй из них получил международное признание и будет 
небезынтересен студентам, в том числе и православных семинарий. URL: http://www.culturacla-
sica.com/?q=palaestralatina 

3 Подробнее: Čepelák J. [Laminarius G.] Lingua Latina per se illustrata: rationis, qua tirones docean-
tur, adumbratio / Seminarium de libro c.n. “Familia Romana” metodisque docendi = nástin metody pro 
výuku začátečníků / Metodický seminář k učebnici “Familia Romana”. Tábor, 2014. URL: https://www.
academia.edu/8845691/Lingua_Latina_per_se_illustrata_methodi_qua_tirones_doceantur_adumbra-
tio_n%C3%A1stin_metody_pro_v%C3%BDuku_za%C4%8D%C3%A1te%C4%8Dn%C3%ADk%C5%AF; 
см. также: Фрич А. Обучение устной речи на латыни: история, задачи, возможности / Пер. с нем. 
А.Г. Следникова; ред. перевода В.В. Дементьева. М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 2017.
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3.  Солопов А.И. Начала латинской стилистики. Alexii Scatebrani Ruteni 
initia eloquentiae Latinae. М.: Индрик, 2008.

4.  Солопов А.И., Антонец Е.В. Латинский язык: Учеб. пособие. М.: Выс-
шее образование; Юрайт-Издат., 2009 (2-е изд.: 2011).

5.  Латинская христианская литература: Хрестоматия / Авт.-сост. игу-
мен Дионисий (Шлёнов). Сергиев Посад: МДА, 2010.

6.  Хрестоматия по латинскому языку. Средние века и Возрождение: 
Книга для чтения латиноязычных авторов / Авт.-сост. Н.А. Федо-
ров. М.: Астрель; Аст, 2003.

7.  Bauer B. Handbuch zur lateinischen Kirchensprache. Rottenburg, 1928.
8.  Blaise A. Lexicon latinitatis medii aevi praesertim ad res ecclesiasti-

cas investigandas pertinens. Dictionnaire latin-français des auteurs du 
moyen-âge. Turnholti: Typographi Brepols editores Pontificii, 1975.

9.  Caroli du Fresne Domini du Cange glossarium mediae et infimae Latini-
tatis / Ed. a G.A.L. Henschel. T. I–VII. Parisiis, 1840–1850.

10.  Gibbs L. Vulgate Verses: 4000 Sayings from the Bible for Teachers and 
Students of Latin. Morrisville: Lulu Publishers, 2007.

11.  Hoven R. Lexique de la prose latine de la Renaissance. Dictionary of Re-
naissance Latin from prose sources. Leiden, Boston: Brill, 2006.

12.  Pavanetto C. Elementa linguae et grammaticae Latinae. Roma: LAS, 2009.
13.  Sleumer A. Deutsch-kirchenlateinisches Wörterbuch. Bonn: Ferd. Dümm-

lers Vrl., 1962.
14.  Biblia Sacra iuxta Vulgatam versionem. Stuttgart: Deutsche Bibelgesel-

lschaft, 1994.
15.  Corpus corporum [Электронный ресурс]: Repositorium operum Lati-

norum apud universitatem Turicensem. — URL: http://www.mlat.uzh.
ch/MLS/index.php?lang=0.

16.  Orthodoxae Orientalis Ecclesiae doctrina Christiana de agendis sive de 
actionibus hominum regenitorum ad legem Dei conformandis … [auc-
tore episcopo Theophylacto Gorskij]. Petropoli: E Typographia militari, 
1828.

17.  Oxford Latin Dictionary / Ed. by P.G.W. Glare. Oxford: Clarendon Press, 
1968–1982.

В заключение приношу глубокую благодарность игумену Дионисию 
(Шлёнову), вдохновившему меня на эту сложную, но очень интересную ра-
боту.

А.Г. Следников
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УРОК 12
1.  III гласное склонение.
2.  III смешанное склонение.
3.  Правило рода имён III склонения.
4.  Genitīvus genĕris.

1. III гласное склонение

К III гласному склонению относятся имена существи-
тельные с основой на -ĭ : мужского и женского рода с сигма-
тическим номинативом и среднего рода с асигматическим 
номинативом, а именно:

1) ряд равносложных существительных женского рода 
(заучиваются наизусть в обязательном порядке!)1: iconostă-
sis, is f иконостас; sitis, is f жажда; puppis, is f корма; turris, is 
f башня; febris, is f лихорадка; vīs2 -, f сила; secūris, is f топор, 
секира, classis, is f флот; (учебная) группа; acroasis, is f (науч-
ный) доклад; а также равносложные названия рек и городов 
III скл.: Tibĕris, is m Тибр; Neapŏlis, is f Неаполь, Petropŏlis, is f 
Санкт-Петербург; Sergiopŏlis3, is f Сергиев Посад.

В асc. sg. они присоединяют к основе -m (turrĭ-m, ср. 
terră-m), их abl. sg. представляет собой основу с долгим -ī 
(turrī, ср. terrā), gen. pl. непосредственно к основе присоеди-
няет окончание -um (turri-um, в отличие от I и II склонений, 
где окончание присоединяется через s > r terrā-r-um), асc. pl. 
оканчивается на -īs (или -ēs)4.

Образцы склонения:
sitis, is f жажда; vīs, — f сила

Падеж Singulāris Plūrālis Singulāris Plūrālis
Nōm. Voc. sitis sitēs vīs vīrēs

Gen. sitis sitium - vīrium
Dat. sitī sitĭbus - vīrĭbus
Acc. sitim sitīs (sitēs) vim vīrēs
Abl. sitī sitĭbus vī vīrĭbus

2) существительные среднего рода, оканчивающиеся в 
nōm. sg. на -ĕ, -al, -ar: corporāle, ālis n антиминс; mare, maris 

1 А также более редкие существительные tussis, is f кашель; amussis, is f отвес; 
restis, is f верёвка; pēlvis, is f лохань; ravis, is f хрипота, messis, is f жатва.

2 Это слово не имеет gen. и dat. sg.
3 См.: Солопов А.И. Начала… С. 546.
4 Они сохраняют звук -ĭ основы во всех падежах, кроме номинатива.
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п море; semestre, is n (учебный) семестр; anĭmal, animālis n животное; ex-
emplar, āris п образец; копия. Nōm. (= acc.) sg. представляет собой чистую ос-
нову на -ĭ, но этот звук трансформируется в –ĕ (*mari > mare) или отпадает 
(*animāli > anĭmăl).

Nōm. и асc. pl., как у всех существительных ср.р., образуется с помощью 
ă (mari-ă, exemplāri-ă).

Образцы склонения:
mare, is п море

Падеж Singulāris Plūrālis
Nōm. marĕ mariă
Gen. maris marium
Dat. marī marĭbus
Acc. marĕ mariă
Abl. marī marĭbus

Как видно из вышеприведённых парадигм гласного типа, окончания 
присоединяются к основе без изменений.

2. III смешанное склонение
По смешанному типу III склонения в основном изменяются имена су-

ществительные женского рода:
а) неравносложные с основой на два согласных, оканчивающиеся в 

nōm. sg. на -s (sors, sort-is f участь; gēns, gēnt-is f народ; nox, noct-is f ночь)1;
b) равносложные, оканчивающиеся в nōm. sg. на -is и -ēs (fūnis, fūnis m 

верёвка; sēdēs, sēdis f седалище, сиденье; vātēs, vātis m, f пророк)2.
У существительных этого типа основа на гласный -ĭ- проявляется толь-

ко в окончании gen. pl. (parti-um, avi-um), во всех остальных падежах они скло-
няются как существительные согласного склонения (асc. sg. оканчивается на 
-ĕm < *m, аbl. sg. — на -ĕ, nōm. рl. (= асc. рl.) — на -ēs).

Примечание. К III смешанному склонению относится одно существи-
тельное ср.р.: os, ossis п кость (nōm. и асc. pl. ossă, gen. pl. ossium).

Образцы склонения:
sors, sortis f участь; fīnis, fīnis m конец; vātēs, vātis m, f пророк

Падеж Sg. Pl. Sg. Pl. Sg. Pl.
Nōm. sors sortēs fīnis fīnēs vātēs vātēs
Gen. sortis sortium fīnis fīnium vātis vātium
Dat. sortī sortĭbus fīnī fīnĭbus vātī vātĭbus
Acc. sortem sortēs fīnem fīnēs vātem vātīs (vātēs)
Abl. sorte sortĭbus fīne fīnĭbus vāte vātĭbus

1 Об исключениях мужского рода см. ниже: Правила рода.
2 Исключения из правила рода см. в примечаниях к этому уроку.
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Резюме

Различия в падежных окончаниях согласного, гласного и смешанного 
типа III склонения можно показать в следующей таблице:

Падеж и число Согласный тип Смешанный тип Гласный тип
Acc. sg. -ĕm -ĕm -ĭm
Abl. sg. -ĕ -ĕ -ī
Gen. pl. -um -ium -ium

Nōm.-acc. pl. n -ă -ă -iă

3. Правило рода существительных III склонения

Разнообразные окончания nōm. sg. существительных III склонения по-
могают определить их род. Часто он зависит от лексического значения име-
ни: uxor, ōris f жена; virgō, ĭnis f девушка; māter, tris f мaть; cīvis, is т, f граж-
данин, гражданка; dux, cis m вождь; Scīpiō, iōnis т Сципион. Как отмечалось 
выше1, названия стран, городов, островов, полуостровов и деревьев — жен-
ского рода, а названия ветров, месяцев и рек — мужского рода независимо от 
окончания.

Мужской род

К мужскому роду относятся в большинстве случаев слова с окончанием 
на -ō, -ōs, -or, -es (неравносложные с основой на один согласный!), -ex, -er. 
Эти слова изменяются по согласному типу.

Согласный тип

Nōm. Gen. Примеры

-ō2 -ōnis leō, leōnis лев
-ĭnis homō, homĭnis человек

-ōs3 -ōdis custōs, custōdis сторож
-ōris mōs, mōris нрав

-or4 -ōris labor, labōris труд
-ĕs5 -ĭtis mīlĕs, mīlĭtis воин

1 См., например, материал Уроков 4–5.
2 Однако к женскому роду относится слово саrō, carnis плоть, мясо.
3 Важнейшими отступлениями являются слова среднего рода os, ossis кость; ōs, ōris уста и жен-

ского рода dōs, dōtis приданое.
4 Ho есть несколько имён среднего рода cor, cordis сердце; aequor, aequŏris (морская) гладь; mar-

mor, marmŏris мрамор и женского рода arbor, arbŏris дерево.
5 Исключения женского рода: segĕs, ĕtis посев; tegĕs, ĕtis черепица.
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Nōm. Gen. Примеры
-ēs1 -ēdis hērēs, hērēdis наследник
-ēx2 -gis rēx, rēgis царь
-er3 -ĕris aёr, aёris воздух

Женский род

К женскому роду относятся слова с окончаниями -ās, -ūs, -aus, -x, -gō, 
-dō, -iō, которые изменяются по согласному типу, и слова на -is, -ēs (равно-
сложные!), -s (после согласного!), изменяющиеся по смешанному типу.

Согласный тип

Nōm. Gen. Примеры
-ās4 -ātis cīvĭtās, cīvitātis государство

ūs5 -ūdis palūs, palūdis болото
-ūtis virtūs, virtūtis мужество

-aus -audis fraus, fraudis обман
-x -cis pāx, pācis мир

-gō -gĭnis orīgō, orīgĭnis происхождение
-dō6 -dĭnis pulchritūdō, ĭnis красота
-iō7 -iōnis dissēnsiō, iōnis разногласие

Смешанный тип

-is8 -is nāvis, nāvis корабль
-ēs -is caedēs, caedis убийство

согл. + s9 -is pars, partis часть

1 Выпадают из правила слова женского рода: quiēs, quiētis покой; mercēs, mercēdis награда, пла-
та; compēs, compĕdis (обыкн. pl.) оковы; abiēs, abiĕtis ель. 

2 Но к женскому роду относятся слова lēx, lēgis закон; nex, necis убийство, насильственная смерть.
3 Существует только несколько имён среднего рода cadāver, ĕris труп; iter, itinĕris путь; vēr, 

vēris весна; ūber, ūbĕris вымя; tūber, tūbĕris горб; papāver, papāvĕris мак; cicer, cicĕris горох.
4 Исключения — слова мужского рода ās, assis асс (монета); vas, vadis поручитель и среднего рода 

vās, vāsis сосуд (во мн.ч. это слово имеет парадигму II скл.: vāsa, vāsōrum) и несклоняемые имена 
fās божественный закон, дозволенное; nefās нечестие.

5  Слово mūs, mūris мышь — мужского рода, а tūs, tūris ладан; iūs, iūris право; rūs, rūris деревня — 
среднего рода.

6 Кроме ōrdō, ōrdĭnis m порядок; cardō, dĭnis m дверной крюк.
7 За исключением pūgiō, pūgiōnis m кинжал. В основном слова женского рода на -iō носят аб-

страктный характер.
8 К мужскому роду относятся почти все слова на -cis, -guis, -nis, а также lapis, lapĭdis камень; pul-

vis, pulvĕris пыль; collis, collis холм; mēnsis, mēnsis месяц; orbis, orbis круг; axis, axis ось; cīvis, is 
гражданин; hostis, is враг.

9 Кроме fōns, fontis источник; mōns, montis гора; pōns, pontis мост; dēns, dentis зуб, которые от-
носятся к мужскому роду.
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Средний род

К среднему роду относятся слова на -mă, -c, -n, -t, -ūs, -ŭs, -ŭr, склоняю-
щиеся по согласному типу, и слова на -ĕ, -al, -ar, изменяющиеся по гласному 
типу.

Согласный тип 

Nōm. Gen. Примеры
-mă1 -mătis grammă, grammătis буква

-c -tis lac, lactis молоко
-n -mĭnis nōmen, nōmĭnis имя
-t -pĭtis caput, capĭtis голова

-ūs -ūris rūs, rūris деревня

-ŭs2 -ĕris genŭs, genĕris род
-ŏris tempŭs, tempŏris время

-ŭr3 -ŏris rōbur, rōbŏris дуб, сила
-ŭris guttur, guttŭris горло

Гласный тип

-е -is mare, maris море
-l4 -ālis anĭmal, animālis животное
-ar -āris exemplar, exemplāris образец

5. Genitīvus generis

Genitīvus genĕris (родительный рода, вида) употребляется при суще-
ствительных, обозначающих меру, число или количество, при количествен-
ных прилагательных и местоимениях среднего рода ед.ч. для обозначения 
класса, рода, вида предметов, подвергающихся измерению или счёту: alĭquid 
tempŏris некоторое время; nihil novī ничего нового.

Текст I Prīmī Сhrīstiānī
Iesus Chrīstus hīs verbīs discipŭlōs suōs allocūtus est: «Īte5 in cūnctās terrās et 
docēte cūnctās gentēs! Ipse Ego vōs prōsĕquor». Illī statim Domĭnī praeceptīs ob-
secūtī sunt. Bacŭlīs nīsī, mendīcī apostŏlī per Asiam et Graeciam migrābant. Aliī 
per mariă in Italiam, Galliam, Hispaniam vehēbantur. Numquam questī sunt dē suīs 

1 Эти слова заимствованы из греческого языка.
2 Из слов на -ŭs к мужскому роду относится lepŭs, ŏris заяц.
3  Слово vultur, vultŭris коршун — мужского рода.
4 Слова sāl, sālis соль и sōl, sōlis солнце — мужского рода.
5 Императив настоящего времени от неправильного глагола eō, iī, itum, īre идти.
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magnīs labōrĭbus. Voluptātĭbus nōn fruēbantur. Magnopĕre iīs prōfuit, quod linguā 
Graecā ūtī sciēbant. Ita facĭle nōn modo cum Graecīs, sed etiam cum Rōmānīs col-
loquēbantur, nam illīs tempōrĭbus1 multī Rōmānī linguā Graecā ūtēbantur. Ita apo-
stŏlī fidelĭter mūnĕre ā Chrīstō datō fūnctī sunt, quamquam prīncĭpēs Rōmānī eōs 
saepe vehementer persecūtī sunt. Posteā doctrīna Chrīstiāna victōriam assecūta 
est cūnctisque in partĭbus imperiī vigēbāt.

Словарь  
к тексту I

alius, a, ud; gen. sg. alterīus другой 
allŏquor, locūtus sum, lŏquī 3 обращаться с речью 
assĕquor, assecūtus sum 3 достигать
bacŭlus, ī m палка, посох 
collŏquor, collocūtus sum 3 беседовать, говорить 
cūnctus, a, um весь
facĭle adv. легко 
fidelĭter adv. верно
*fruor, fruĭtus (frūctus) sum 3 наслаждаться
*fungor, fūnctus sum 3 (+ abl.) исполнять
*gēns, gentis f народ, племя 
labor, labōris m работа, труд
magnopĕre adv. (зд.) очень, весьма
*mare, maris n море
mendīcus, a, um нищий
nōn modo… sed etiam… не только… но и…
mūnus, nĕris n обязанность, должность
nītor, nīsus (nīxus) sum 3 (+ abl.) опираться
numquam adv. никогда
*obsĕquor, obsecūtus sum 3 слушаться
*pars, partis f часть 
posteā adv. затем, после
praeceptum, ī n предписание, наставление, заповедь
prōsum, fuī, -, prodesse (+dat.) быть полезным, пригодиться
prōsĕquor, secūtus sum 3 провожать, сопровождать
quamquam хотя
*queror, questus sum 3 жаловаться
statim adv. тотчас 
ūtor, ūsus sum 3 использовать
vehō, vēxī, vectum 3 везти; pass. vehī ехать
vehementer adv. сильно, яростно
vigeō, guī, — 2 процветать 
voluptās, voluptātis f наслаждение, услада, радость

Текст II 1. Ōrātiō est clavis coelī. 2. Messis quidem multa, operāriī autem paucī (Mat. 9,37). 
3. Tempus prope est (Apoc. 1,3). 4. Evangelium nōn est secundum homĭnem (Gal. 
1,11). 5. Sum ōstium ovium (Io. 10,7). 6. Cor sapientium ubī trīstitia est et cor 
stultōrum ubī laetitia (Ecc. 7,4). 7. Pāsce ovēs Meās (Io. 21,16). 8. Et interrogāvit 
patrem eius: «Quantum tempŏris est, ex quō hoc eī accĭdit?» At ille ait: «Ab īnf-

1 Abl. tempŏris: в те времена.
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antiā». 9. Super montem excelsum ascende (Is. 40,9). 10. Solve calceāmentum dē 
pedĭbus tuīs (Exod. 3,5). 11. Comede in laetitiā panem tuum et bibe cum gaudio vi-
num tuum (Ecc. 9,7). 12. Interrogābat Iesus discipŭlōs suōs: «Quem Mē dīcunt esse 
homĭnēs?» 13. Sēmināte vōbīs in iūstitiā; metite in ōre misericordiae (Hos. 10,12). 
14. Servanda ităque est et in corde humilĭtās, et in opĕre disciplīna. 15. Itĕrum 
autem vidēbō vōs et gaudēbit cor vestrum. 16. Egō sum pānis vīvus, quī dē ca-
elō dēscendī. 17. Dīvidĭte īnfantem vīvum in duās partēs, et dāte dīmidiam par-
tem ūnī et dīmidiam partem altĕrī (I Reg. 3,25). 18. Apĕrī mihī, soror mea, amīca 
mea, columba mea (Cant. 5,2). 19. Īnclīnāte aurem vestram et venīte ad Mē (Is. 
55,3). 20. Aurĭbus percipĭte et audīte vōcem Meam; attendĭte et audīte ēloquium 
Meum (Is. 28,23). 21. Anĭma iūstī sēdēs est sapientiae (Bed. Prov. 9). 22. Ruīna 
popŭlī sacerdōtes malī (Bed. Prov. 362). 23. Tē, Domĭnum, cōnfitēmur / Tē aeter-
num Patrem / Omnis terra venerātur (T.D.). 24. Homĭnēs autem in remissiōnem 
peccātōrum ministerium suum exhĭbent, nōn iūs alicuius potestātis exercent; 
neque enim in suō, sed in Patris et Fīliī et Spīrĭtūs Sanctī nōmĭne peccāta dīmittunt 
(Ambr. Spir. 3,18,137). 25. Istī rogant, Dīvīnitās dōnat; hūmānum enim obsequium, 
sed mūnificentia supernae est potestātis (Ambr. Spir. 3,18,137).

Словарь 
к тексту II

aperiō, peruī, pertum 4 открывать, отворять
ascendō, scendī, scēnsum 3 всходить, подниматься
attendō, tendī, tentum 3 внимать
calceāmentum, ī n обувь
cōnfĭteor, fessus sum 2 исповедовать; исповедоваться
exerceō, cuī, cĭtum 2 упражнять; предаваться
exhibeō, buī, bĭtum 2 осуществлять; представлять
īnclīnō 1 преклонять
mūnificentia, ae f благотворительность, щедрость
obsequium, ī n послушание, покорность
ovis, is f овца
potestās, ātis f сила, власть
remissiō, ōnis f отпущение, прощение
rogō 1 просить; спрашивать
ruīna, ae f бедствие, пагуба
solvō, solvī, solūtum 3 развязывать; платить; решать
trīstitia, ae f скорбь, печаль
venĕror, ātus sum 1 почитать

УПРАЖНЕНИЯ 1. Просклоняйте письменно следующие словосочетания и переве-
дите:
missale Romanum, rituale Romanum, quae urbs nova, quis hostis malus, 
haec lacrimārum valles.

2. Определите формы:
amābam, audītōrium, aurium, aurī (2 формы), audī, pācī, cibī, puerī 
(2 формы), noctium, clāvis (4 формы), spectātis, amābis, tempŏris, 
amāris, auris (2 формы), vidēris, honōris, audīris, impedīmentīs 
(2 формы), ōrātis, agĭtis, vōcis.
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3. Укажите, к каким латинским словам восходят следующие русские 
дериваты:
артист, урбанизм, партизан, милиция, фонтан, пацифизм, санитар.

4. Проспрягайте в perfectum indicātīvī āctīvī и passīvī:
cantō, īnclīnō, praedĭcō, dō, iubeō, sentiō, ūtor, vehor.

5. Ответьте по-латински на вопросы к тексту I:
1. Quid Chrīstus discipŭlōs Suōs iussit? 2. Apud quem Euangelistam haec 
ferē verba Chrīstī leguntur? 3. Quō ergō apostŏlī a Domĭnō missī migrāv-
ērunt? 4. Quōmŏdō intellĕgis prōverbium “Per pedēs apostolōrum”? 
5. Quā plērumque linguā ūsī sunt, quid ita? 6. Prīncĭpēs Rōmānī quid 
dē praedicātiōne Euangeliī sēnsērunt? 7. Quidnam apostŏlī auxiliō Deī 
magnīsque labōrĭbus suīs assecūtī sunt? 8. Quis apostolōrum in fīnĭbus 
Russiae futūrae praedicābat?

6. Занесите имена первых апостолов в таблицу:

I скл. II скл. III скл.

Andreās, Bartholomaeus, Iācōbus Zebedaeī, Iācōbus Alphaeī, Iōhannēs 
Zebedaeī, Iūdās Iācōbī (Thaddeus), Iūdās Iscariotēs, Mattheus, Mathias, 
Petrus (Simon), Philippus, Simon Chananaeus (Zelotes), Thomas.

7. Переведите с русского языка на латинский:
1. Источник мудрости — слово Божие. 2. Жизнь и смерть — от Бога. 
3. Пойте Богу нашему, пойте; пойте Царю нашему, пойте. 4. Госпо-
ди, Господи, открой нам. 5. Приклони ухо Твое мне и услыши гла-
голы моя. 6. Идите и научите все народы; крестите их во имя Отца 
и Сына и Святаго Духа. 7. Благословите, ночи и дни, Господа (dat.!). 
8. Небо — Господу, а землю Он дал сынам человеческим (челове-
ков). 9. Евангелие от Матфея (Марка, Луки, Иоанна). 10. Послание 
апостола Павла (Иакова, Петра, Иуды). 11. Проповедь апостолов 
Андрея, Варфоломея, Матфия, Филиппа, Симона Кананита, Фомы. 
12. В Петербурге есть крепость (arx, arcis f) и собор в честь святых 
апостолов Петра и Павла. 13. Что нового? 14. Много времени.

8.  Переведите с латинского на русский язык:
At Augustīnus, ubī in rēgiā cīvitāte sēdem episcopālem, ut praedīxĭmus, 
accēpit, recuperāvit in eā, rēgiō fultus adminiculō, ecclēsiam … et eam in 
nōmĭne sanctī Salvātōris Deī et Domĭnī nostrī Iēsu Chrīstī sacrāvit, at-
que ibīdem sibī habitātiōnem statuit et cūnctīs successōrĭbus suīs. Fēcit 
autem et monastērium nōn longē ab ipsā cīvitāte ad orientem, in quō, 
eius hortātū, Aedilberct ecclēsiam beātōrum apostolōrum Petrī et Paulī 
a fundāmentis cōnstrūxit, ac dīversīs dōnīs ditāvit, in quā et ipsīus Augu-
stīnī, et omnium episcopōrum Doruvernēnsium, simul et rēgum Cantiae 
pōnī corpŏra possent. Quam tamen ecclēsiam nōn ipse Augustīnus, sed 
successor eius Laurentius cōnsecrāvit. Prīmus autem eiusdem mona-
stēriī abbās Petrus presbyter fuit, quī lēgātus Galliam missus dēmersus 
est in sinū maris, quī vocātur Amfleat, et ab incŏlīs locī ignōbilī trādĭtus 
sepultūrae; sed omnipotēns Deus ut, quālis merĭtī vir fuĕrit, dēmōnst-
rāret, omnī nocte suprā sepulchrum eius lūx caelestis appāruit, dōnec 
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animadvertentēs vīcīnī, quī vidēbant, sanctum fuisse virum, quī ibī es-
set sepultus, et investīgantēs, unde vel quis esset, abstulērunt corpus, et 
in Bonōnia cīvitāte iūxtā honōrem tantō virō congruum in ecclēsia po-
suērunt (Bed. Hist. Eccl. 1,33).
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УРОК 22 
1.  Числительные.
2.  Условные придаточные предложения.
3.  Глагол fīō.

1. Numerālia (Числительные)

Латинские числительные делятся на следующие раз-
ряды: 

а) количественные (cardinālia);
б) порядковые (ōrdinālia);
в) разделительные (distributīva);
г) числительные-наречия (adverbia numerālia).
Из количественных числительных склоняются ūnus, а, 

um один; duo, duae, duo два, trēs, tria три и все сотни, начи-
ная с ducentī, ae, ă двести. Ūnus, а, um склоняется как местои-
менное прилагательное; склонение числительных duo, duae, 
duo и trēs, triă приведено ниже; числительные от четырёх 
(quattuor) до ста (centum) включительно — не склоняются; 
числительные ducentī, ае, ă и т. д. склоняются как прилага-
тельные I–II скл. во мн.ч.

Числительное mīlia (pl. от mīlle тысяча) склоняется по 
III гласному склонению. В ед.ч. mīlle не склоняется и не вли-
яет на падеж определяемого слова: mīlle homĭnēs тысяча 
человек. Значительно реже оно рассматривается как (нескло-
няемое) существительное, от которого зависит родительный 
падеж: mīlle passuum тысяча шагов. Напротив, числитель-
ные, кратные тысяче, всегда изменяются как склоняемые 
существительные и управляют родительным падежом: triă 
mīliă equĭtum три тысячи всадников.

Все латинские количественные числительные (склоня-
емые и несклоняемые) суть определения.

Второй выражается через secundus (собств. следую-
щий) и alter (собств. другой из двух).

Числительные разделительные употребляются не толь-
ко в распределительном смысле (напр., sēnī по шести), но 
также в значении количественных при plūrālia tantum, напр., 
sēnă castră шесть лагерей.
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Склонение числительных со значением 1, 2, 3

Падеж m f n m f n
Nōm. ūnus ūna ūnum duo duae duo
Gen. ūnīus duōrum duārum duōrum
Dat. ūnī duōbus duābus duōbus
Acc. ūnum ūnam ūnum duo, duōs duās duo
Abl. ūnō ūnā ūnō duōbus duābus duōbus

Падеж m, f n
Nōm. trēs triă
Gen. trium
Dat. tribus
Acc. trēs (trīs) triă
Abl. tribus

Nōm. trecentī sexāgintā quīnque diēs 365 дней
trecentae sexāgintā quīnque noctēs 365 ночей

Gen. trecentōrum sexāgintā quīnque diērum
trecentārum sexāgintā quīnque noctium

Dat. trecentīs sexāgintā quīnque diēbus
trecentīs sexāgintā quīnque noctĭbus

Acc. trecentōs sexāgintā quīnque diēs
trecentās sexāgintā quīnque noctēs

Abl. trecentīs sexāgintā quīnque diēbus
trecentīs sexāgintā quīnque noctĭbus

mīlle diēs тысяча дней
duo mīliă diērum две тысячи дней

Порядковые числительные склоняются как прилагательные I–II скл. 
В сложных порядковых числительных склоняется каждый из компонентов 
(в русском языке изменяется лишь последнее числительное):

Annō septĭmō mīllēsĭmō quīngentēsĭmō vīcēsĭmō sextō ab orbe condĭtō 
(ab orb. c.). В семь тысяч пятьсот двадцать шестом году от сотворения 
мира.

Annō mīllēsĭmō nōngentēsĭmō octōgēsĭmō sextō post Christum natum 
(p. Chr. n.). В тысяча девятьсот восемьдесят шестом году от Рождества 
Христова.

При обозначении дат (вопрос когда?) день ставится в abl., месяц — в 
gen., а год — в abl.:
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Locutusque Domĭnus ad Mosen in deserto Sinai in tabernacŭlo foedĕris pri-
ma die mensis secundi anno altĕro egressiōnis eorum ex Aegypto (Num. 1,1). 
И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, в скинии собрания, в первый 
день второго месяца, во второй год по выходе их из земли Египетской.

Разделительные числительные склоняются как прилагательные I–II 
скл.

Таблица латинских числительных

Cardinālia Ōrdinālia Distribūtīva Adverbia

I 1 ūnus, -a,
-um prīmus, -a, -um singŭlī, -ae, -ă semel

II 2 duo, duae, 
duo

secundus, -a, -um;
alter, -a, -um bīnī, -ae, -ă bis

III 3 trēs, tria tertius, -a, -um ternī (trīnī), -ae, -ă ter
IV (IIII) 4 quattuor quartus, -a, -um quaternī, -ae, -ă quater

V 5 quīnque quīntus, -a, -um quīnī, -ae, -ă quīnquiēs
VI 6 sex sextus, -a, -um sēnī, -ae, -ă sexiēs
VII 7 septem septĭmus, -a, -um septēnī, -ae, -ă septiēs
VIII 8 octō octāvus, -a, -um octōnī, -ae, -ă octiēs

IX (VIIII) 9 novem nōnus, -a, -um novēnī, -ae, -ă noviēs
X 10 decem decĭmus, -a, -um dēnī, -ae, -ă deciēs
XI 11 undĕcim undecĭmus, -a, -um undēnī, -ae, -ă undeciēs
XII 12 duodĕcim duodecĭmus, -a, -um duodēnī, -ae, -ă duodeciēs

XIII 13 trēdĕcim tertius decĭmus, -a,
-um ternī dēnī, -ae, -ă ter deciēs

XIV 14 quattuordĕ- 
cim

quartus decĭmus, -a,
-um

quaternī dēnī,
-ae, -ă

quater
deciēs

XV 15 quīndĕcim quīntus decĭmus, -a,
-um

quīnī dēnī, -ae,
-ă

quīnquiēs
deciēs

XVI 16 sēdĕcim sextus decĭmus, -a,
-um sēnī dēnī, -ae, -ă sexiēs deciēs

XVII 17 septendĕcim septĭmus decĭmus,
-a, -um

septēnī dēnī, -ae,
-ă

septiēs 
deciēs

XVIII 18 duo- 
dēvīgintī

duodēvīcēsĭmus, -a,
-um

duodēvīcēnī,
-ae, -ă duodēviciēs

XIX 19 undēvīgintī undēvīcēsĭmus, -a,
-um

undēvīcēnī, -ae,
-ă undēvīciēs

XX 20 vīgintī vīcēsĭmus, -a, -um vīcēnī, -ae, -ă vīciēs

Продолжение таблицы латинских числительных см. в Грамматическом 
справочнике.
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2. Условные придаточные предложения

Придаточные предложения условные вводятся союзами: sī если, если 
бы, nisi, nī если не, если бы не (при отрицании всей мысли), sī nōn если не, если 
бы, не (при отрицании отдельного слова). Сложное предложение, состоящее 
из соединения придаточного условного предложения с главным, называется 
условным периодом.

В латинском языке различают три случая условного периода:
1. Cāsus reālis (реальный): условие и вытекающее из него следствие 

представляются реально существующими. В обеих частях такого условного 
периода, т. е. и в главном, и в придаточном предложениях, употребляются 
времена изъявительного наклонения:

Sī id dīcis, errās. Если ты это говоришь, ты ошибаешься.
Sī id dīcēbās, errābās. Если ты это говорил, ты ошибался.
Sī id dīxĕris, errābis. Если ты это скажешь, ты ошибёшься.
2. Cāsus potentiālis (потенциальный): условие и вытекающее из него 

следствие представляются лишь как возможные, вероятные. В обеих частях 
этого условного периода употребляются времена сослагательного наклоне-
ния praesēns con. и perfectum con. (без существенного различия):

Sī id dīcās, errēs. 
Sī id dīxĕris, errāvĕris.
Если бы ты это говорил (сказал), ты, пожалуй, ошибался бы (ошибся бы).
3. Casus irrеālis (нереальный): условие представляется противополож-

ным действительности:
а) в настоящем в обеих частях условного периода употребляется imper-

fectum con.;
б) в прошлом в обеих частях условного периода употребляется plūs-

quamperfectum con.:
Sī id dīcĕrēs, errārēs. Если бы ты это говорил (сейчас), ты ошибался бы 

(но ты этого не говоришь).
Sī id dīxissēs, errāvissēs. Если бы ты это сказал (раньше), ты ошибся 

бы (но ты этого не сказал).
Могут быть и смешанные условные периоды.

3. Глагол fīō
Глагол fīō, factus sum, fĭĕrī делаться, становиться — древний суппле-

тивный глагол.

Число Лицо Praesēns Imperfectum Futūrum I
ind. con. ind. con.

Sg.
1 fīō fīam fīēbam fĭĕrem fīam
2 fīs fīās fīēbās fĭĕrēs fīēs
3 fĭt fīat fīēbat fĭĕret fīet
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Число Лицо Praesēns Imperfectum Futūrum I
ind. con. ind. con.

Pl.
1 - fīāmus fīēbāmus fĭĕrēmus fīēmus
2 - fīātis fīēbātis fĭĕrētis fīētis
3 fīunt fīant fīēbant fĭĕrent fīent

Все формы этого глагола образуются по IV спряжению, за исключением 
īnf. praes. fĭĕrī и impf. con. fĭĕrem, fĭĕrēs и т. д. Перфектный ряд образуется 
правильно по типу страдательного залога. Part. praes. не встречается.

Формы глагола fīō, factus sum, fĭĕrī употребляются также в значении 
пассивного залога к переходному глаголу făciō, fēcī, factum 3 и к сложным 
с făciō глаголам1, например:

assuefăciō, fēcī, factum 3 приучать; pass. assuefīō, assuefactus sum, as-
suefĭĕrī;

cōnsuefăciō, fēcī, factum 3 приучать; pass. cōnsuefīō, cōnsuefactus sum, 
cōnsuefĭĕrī;

patefăciō, fēcī, factum 3 открывать; pass. patefīō, patefactus sum, pa-
tefĭĕrī.

При соединении с префиксами глагол făciō образует собственные фор-
мы пассивного залога, например: āct. cōnfĭciō совершать, pass. cōnfĭcior и т. д.

Текст I Cāsus reālis
1. Nēmō bonus, nisī ūnus Deus (Mc. 10,18). 2. Nōn est potestās, nisī ā Deō (Rom. 
13,1). 3. Sānctōs et sānctās Dei sī imitārī nōn possŭmus, attămen admīrārī possŭm-
us. 4. Nōn es sānctior, sī laudāris; nec vīlior, sī vituperāris. 5. Sī ergō nōs ērigĭmur, 
illī [daemŏnēs] corruunt; sī nōs convalēscĭmus, illī īnfirmantur (Leo M.). 6. Nēmĭnī 
quicquam debeātis, nisī ut invĭcem dīligātis (Rom. 13,8). 7. Sī quis vult post Mē 
venīre, abneget sē ipsum et tollat crucem suam cotīdiē (Lc. 9,23). 8. Sī hunc dīmittis, 
nōn es amīcus Caesăris (Io. 19,12). 9. Sī quis dīligit mundum, nōn est cāritās Patris 
in eō (I Io. 2,15). 10. Nēmĭnem dīligit Deus, nisī eum quī cum sapientiā inhabĭtat 
(Sap. 7,28). 11. Dīcō enim vōbīs, quia nisī abundāvĕrit iūstitia vestra plus quam 
scrībārum et pharisaeōrum, nōn intrābĭtis in rēgnum caelōrum (Mat. 5,20). 12. Sī 
ergō offers munus tuum ad altāre, et ibī recordātus fuĕris quia frāter tuus habet 
aliquid adversum tē, relinque ibī munus tuum ante altāre, et vāde prius reconciliārī 
frātrī tuō (Mat. 5,23). 13. Quod sī volunt super Origene meum scīre iūdicium, legant 
in Ecclesiasten commentāriōs, replicent in Epistŏlam ad Ephesiōs tria volūmĭna, et 
intellĕgent mē semper eius dogmatĭbus contraisse (Hier. Epist. 84).

Cāsus potentiālis
1. Quid prodĕrit, sī fidem quis dīcat sē habēre, opĕra autem nōn habeat? (Iac. 2,14). 
2. Sī rēgnum in sē dīvidātur, nōn potest stāre rēgnum illud (Mc. 3,24). 3. Āgnōsce 
ităque differentiam ethnĭcī et fidēlis in morte, sī prō Deō occumbās, ut Paraclētus 
monet, nōn in mollĭbus febrĭbus et in lectŭlīs, sed in martyriīs, sī crucem tuam tol-
lās et sequāris Domĭnum, ut Ipse praecēpit (Tert. An. 55,5). 4. Sī enim nōn habēret 
anĭma corpus, nōn capĕret imāgo anĭmae imāgĭnem corpŏris, nec mentirētur dē 

1  При сложениях не с собственно префиксами.
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corporālĭbus membris Scrīptūra, sī nōn erant (Tert. An. 7,2). 5. Sī quem serpēns 
diabŏlus occultē momordĕrit, et nūllo cōnsciō, cum peccātī venēnō infēcĕrit; sī 
tacuĕrit quī percussus est, et nōn ēgĕrit paenitentiam, nec vulnus suum frātrī et 
magistrō voluĕrit cōnfitērī, magister et frāter, quī linguam habent ad cūrandum, 
facile eī prodesse nōn poterunt (Hier. Eccl. 10,11). 6. Sī enim ērubēscat aegrōtus 
vulnus medĭcō cōnfitērī, quod ignōrat medicīna nōn cūrat (Hier. Eccl. 10,11). 7. Sī 
enim sacrāmenta quandam similitūdĭnem eārum rērum, quārum sacrāmenta sunt, 
nōn habērent, omnīnō sacrāmenta nōn essent (Aug. Epist. 98,9).

Cāsus irreālis
1. Ōrābat ut, sī fierī posset, trānsīret ab Eō hōra (Mc. 14,35). 2. Nam sī lēvia pec-
cāta ipsōrum essent, ad haec сotīdiāna ōrātiō dēlenda sufficĕret (Aug. Symb. 
1,7,15). 3. Respondit Iēsus [Pīlātō]: Nōn habērēs potestātem adversum Mē ūllam, 
nisi tibi esset dātum dēsŭper. 4. Nisī enim esset Deus vērus, nōn afferret reme-
dium; nisī esset homō vērus, nōn praebēret exemplum (Leo M. Serm. 21,2). 5. Nisī 
esset Hīc ā Deō, nōn potĕrat facĕre quidquam. 6. Nōn audērēs peccāre omnīnō, sī 
Deum timērēs.

Словарь  
к тексту I

abnĕgō 1 отказывать(-ся) 
abundō 1 изобиловать
*admīror 1 (+acc.) удивляться
affĕro, attŭlī, allātum, afferre приносить
āgnōscō, nōvī, nĭtum 3 признавать; познавать
*audeō, ausus sum 2 дерзать
capiō, cēpī, captum 3 брать; принимать
cārĭtās, ātis f любовь, уважение
cōnfiteor, fessus sum 2 исповедовать(-ся)
cōnscius, a, um знающий, осведомлённый
convalēscō, luī, — 3 выздоравливать
corruō, ruī, rŭtum 3 сокрушаться
dēleō, ēvī, ētum 2 уничтожать, изглаживать
dēsŭper сверху, свыше
dīlĭgō, lēxī, lēctum 3 любить, почитать
ērĭgō, rēxī, rēctum 3 поднимать, воздвигать, выпрямляться
ērubēscō, rubuī, —3 краснеть; стыдиться
febris, is f лихорадка
īnficiō, fēcī, fectum 3 пропитывать; заражать
īnfirmō 1 ослаблять
invĭcem друг друга, друг с другом
lēvis, e лёгкий, небольшой
martyrium, ī n мученичество
mentior, ītus sum 4 лгать
mollis, e тихий, приятный
mordeō, momordī, morsum 2 жалить; вцепляться
munus, ĕris n обязанность, служба; дар
occumbō, cubuī, cubĭtum 3 падать, умирать
omnīnō adv. совсем, вообще
percutiō, cussī, cussum 3 пронзать; ранить
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potestās, ātis f могущество, власть
*praebeō, buī, bĭtum 2 предоставлять
prosum, profuī, -, prodesse быть полезным, помогать
quisquam (m, f), quidquam (quicquam) кто-нибудь, что-нибудь
reconciliō 1 примирять
recordor, ātus sum 1 вспоминать
relinquō, līquī, lictum 3 оставлять; покидать
remedium, ī n лекарство, избавление
replĭcō 1 развёртывать 
sacrāmentum, ī n присяга; таинство
scrība, ae m книжник; писец
sequor, secūtus sum 3 идти вслед
sufficio, fēcī, fectum 3 быть достаточным
tollō, sustŭlī, sublātum 3 поднимать
trānseō, ii, ĭtum 4 переходить; миновать
venēnum, i n яд; пагуба
vīlis, e дешёвый, низменный
vitupĕrō 1 порицать
vulnus, ĕris n рана, язва

Текст II 1. Omnōs ităque generātiōnēs ab Abraham usque ad David, generātiōnēs quatuo-
rdĕcim; et ā David usque ad trānsmigrātiōnem Babylōnis, generātiōnes quatuor-
dĕcim; et a trānsmigrātiōne Babylōnis usque ad Chrīstum, generātiōnēs quatuor-
dĕcim (Mat. 1,17). 2. Et postquam cōnsummātī sunt diēs octō, ut circumcīderētur 
puer, vocātum est nōmen Eius Iēsus, quod vocātum est ab angĕlō priusquam in 
utĕrō conciperētur (Lc. 2,21). 3. Fiat misericordia Tua, Domĭne, in nōs! 4. Et fiet 
ūnum ovīle et ūnus pastor. 5. Ūnus diēs apud Domĭnum sīcut mīlle annī. 6. Annō 
autem quīntō decĭmo imperiī Tiberiī Caesăris, prōcūrante Pontio Pilātō Iūdaeam, 
tetrarcha autem Galiaeae Hērōdē, Philippō autem frātre eius tetrarcha Ituraeae, et 
Trachonitidis regiōnis, et Lysania Abilinae tetrarcha, sub prīncipĭbus sacerdōtum 
Anna et Caipha factum est verbum Domĭnī super Iōannem, Zachariae fīlium, in 
dēsertō (Lc. 3,1-2). 7. Septiēs enim cadit iūstus et resurgit. 8. Et convocāvit duo-
dĕcim et mīsit eōs bīnōs. 9. Iēsus autem plēnus Spīritū Sanctō regressus est 
ā Iordāne et agēbātur ā Spīritū in dēsertum diēbus quadraginta et temptābātur 
ā diabŏlō (Lc. 4,1-2). 10. Sī venīret nunc Chrīstus, multīs nostrum dīcĕret: “Ne-
sciō vōs”. 11. Novem vērō angelōrum ōrdĭnēs dīxĭmus, quia vidēlĭcet esse, testan-
te sacrō ēloquiō, scīmus Angĕlōs, Archangĕlōs, Virtūtēs, Potestātēs, Principātūs, 
Dominātiōnēs, Thronōs, Cherūbīm, atque Seraphīm (Greg. M. Hom. Eu. 2,34,7). 
12. Duo exstitērunt sacrāmenta in Vetĕrī Testāmentō: circumcīsiō et āgnus pa-
schālis (Theoph. D. Chr. 289). 13. Sacrāmenta Novī Testāmentī septem sunt: bapti-
smus, unguentum chrīsmătis sīve cōnfirmātiō, eucharistia, sacerdōtium seu ōrdō, 
poenitentia, coniugium, oleum cōnsecrātum quod vocātur extrema ūnctio (The-
oph. D. Chr. 293). 14. Bis ōrat, quī bene cantat. 15. Sine sanguĭnis fūsiōne nōn fit 
remissiō (Heb. 9,22). 16. Nōn sunt diī quī manĭbus fiunt (Act. 19,26). 17. Illīs, quī 
forīs sunt, in parabŏlīs omnia fiunt (Mc. 4,11). 18. Sīc fit, ut vītam colentium Deus 
prō qualitāte nōmĭnis Suī fōrmet, quoniam religiōsissĭmus est cultus, imitārī (Lact. 
Inst. 5,10,18). 19. Quōmŏdō possunt haec fierī? (Io. 3,9) 20. Ex ipsō ōre prōcēdit 
benedictiō et maledictiō; nōn oportet haec ita fierī (Iac. 3,10).



[ 216 ] [ латинский язык ]

Ex Novō Testāmentō
Sī saecŭlum vōs ōdit, mementōte quōniam Mē prīmē ōdiit; sī dē saecŭlō essētis, 
saecŭlum quod suum esset amāret: sed quia dē saecŭlō nōn estis et ēgo ēlēgī vōs 
dē saecŭlō, proptereā ōdit vōs saecŭlum.
Surgent enim pseudochrīstī et pseudoprophētae et dabunt signa magna et prodi-
gia ita, ut in errōrem inducantur, sī fĭĕrī potest, etiam ēlectī.
Sī hominĭbus placērem, Chrīstī servus nōn essem.

Словарь  
к тексту II

circumcīdō, cīdi, cīsum 3 обрезывать
colō, coluī, cultum 3 почитать
concipiō, cēpī, ceptum 3 впитывать; замышлять; зачинать
consummō 1 сосчитывать; завершать
elĭgō, lēgī, lectum 3 избирать
ēlogium, ī n изречение
exsistō, stĭtī, 3 выступать; существовать
forīs вне, снаружи
fūsiō, ōnis f истечение; пролитие
ōdī, -, ōdisse defect. ненавидеть
ōs, ōris n рот, уста
ovīle, is n овчарня
manus, ūs f рука
memĭni, meminisse defect. помнить
parabŏla, ae f притча
placeō, cuī, cĭtum 2 нравиться
procēdō, cessī, cessum 3 выходить, исходить
prodigium, ī n чудесное знамение
qualĭtas, ātis f природа, характер
regredior, gressus sum 3 возвращаться
remissio, ōnis f отпущение, прощение
surgo, rēxi, rectum 3 восставать
tempto 1 ощупывать; искушать
testor, ātus sum 1 ссылаться; свидетельствовать
utĕrus, i m чрево; утроба

УПРАЖНЕНИЯ 1. Просклоняйте следующие латинские словосочетания:
ūnus homō clārus, trēs auctōrēs ēgregiī, duo mīlĭtēs fortes, unus Deus 
Pater Omnipotens, duo sacrāmenta Vetēris Testāmentī, trēs Sanctissī-
mae Trīnitātis persōnae, duodēcim apostōlī.

2. Прочитайте следующие числа и образуйте от них порядковые чис-
лительные:
11, 19, 24, 51, 78, 101, 1953, 2018.

3. Определите формы:
duōrum, fīant, tribus, fīet.

4. Напишите слова, данные в скобках, в нужном падеже:
ad (ūnus; mīles), duo (caput; magnus), (eques, audāx, trēs) causā.



     [ урок 22  ]  [ 217 ]

5. Соотнесите друг с другом названия дней недели в Древнем Риме и 
в Христианской Церкви:
Образец: Romanōrum dies solis Christianōrum diei Dominĭcae convĕnit.
dies solis feria tertia
dies lunae dies sabbăti 
dies Martis feria quinta 
dies Mercurii dies Dominĭca / feria prīma
dies Iovis feria secunda 
dies Venĕris feria quarta 
dies Saturni feria sexta

6. Переведите с русского языка на латинский:
1. Один день у Бога подобен тысяче лет. 2. Если промолчишь, бу-
дешь мудрым. 3. Если бы ты промолчал, то показался бы мудрым. 
4. Христос послал апостолов по два. 5. Ничего не может быть без 
причины. 6. Ученик становится мудрым в процессе учёбы1. 7. Рим 
был основан в 753 году до Рождества Христова, а Москва — в 1147 
году от Рождества Христова. 8. Если Бог за нас, кто против нас? 
9. Если ты судишь закон, то ты не исполнитель (factor, ōris m) зако-
на, но судья. 10. Если любите любящих вас, какая вам за то благо-
дарность? 11. Да будет свет. И стал свет. 12. И Слово стало плотию, 
и обитало с нами. 13. Великий пост иначе (alĭter) называется Четы-
редесятницей. 14. Перевод семидесяти толковников. 15. Первое по-
слание апостола Петра. 16. Второе послание к Тимофею. 17. Третье 
послание апостола Иоанна. 18. Четвертая книга Царств. 19. Псалом 
восемнадцатый (двадцать девятый, тридцать восьмой, сто сорок 
третий). 20. Возможно ли это?

7. Ответьте по-латински на вопросы:
1. Quot annōs Domĭnus noster Iēsus Chrīstus in terrā vīvit? 2. Quandō 
Rōmānī Hierosolymam dēstrūxērunt? 3. Quō annō S. Vladimirus Ma-
gnus Russiam baptīzāvit? 4. Memoria S. Sergiī Egumenī Rhadoneziēnsis2 
quandō celebrātur? 5. Quotus psalmus in pericŭlō recitārī solet? 6. Mo-
scovia quō annō condĭta esse fertur? 7. Quotus mēnsis diēs hodiē est? 
8. Quot annōs nātus es?

8. Переведите с латинского языка на русский:
Rērum omnium creātūrās sex diēbus Deus fōrmāvit. Prīmō diē condĭdit 
lūcem, secundō firmāmentum coelī, tertiō speciem maris et terrae, quar-
tō sidĕra, quīntō piscēs et volucrēs, sextō bestiās atque iūmenta, novis-
sĭme ad similitūdĭnem suam prīmum homĭnem Adam.
230 ab orb. c. Adam, annōrum 230, genuit Seth, quī prō Abel nātus est, 
interpretāturque ressurectio, quia in ipsō resuscitātum est sēmen iūs-
tum, quod est fīliōrum Deī.
435 ab orb. c. Seth, annōrum 205, genuit Enos, quī prīmus coepit in-
vocāre nōmen Domĭnī.

1  Использовать герундий!
2 Ср.: Rhadonezia, ae f (Солопов А.И. Начала… С. 533).
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625 ab orb. c. Enos, annōrum 190, genuit Cainam, cuius nōmen inter-
pretātur nātūra Deī. Per idem tempus Cain prīmus ante dīluvium cīvit-
ātem condĭdit, quam dē sōlā multitūdĭne suae posteritātis implēvit.
795 ab orb. c. Cain, annōrum 170, genuit Malaleel, cuius nōmen dīcĭtur 
plantātiō Deī.
960 ab orb. c. Malaleel, annōrum 165, genuit Iared, quī interpretātur dēs-
cendēns sīve roborāns.
1122 ab orb. c. Iared, annōrum 162, genuit Enoch, quī trānslātus est ā 
Deō, quī etiam nōnnūlla scrīpsisse fertur…
1287 ab orb. c. Enoch, 165, genuit Mathusalem, quī iūxtā annōrum seri-
em vīxisse 14 annis post dīluvium reperĭtur…
1404 ab orb. c. Mathusalem, annōrum 167, genuit Lamech… Hac quoque 
aetāte Iubal ex genĕre Cain artem musĭcam reppĕrit, cuius etiam frāter 
Tubal Cain aeris ferrīque artium inventor fuit.
1642 ab orb. c. Lamech, annōrum 190, genuit Noe, quī dīvīnō ōrācŭlō 
arcam aedificāre iubētur, annō aetātis suae quingentesĭmō…
2242 ab orb. c. Noe annō sexcentesĭmō factum legĭtur dīluvium, cuius 
arcam Iosephus sedisse refert in montes Armeniae, quī vocantur Ararat. 
Fuērunt autem Noe fīliī trēs, ex quĭbus septuaginta duae gentes sunt or-
tae, id est quindĕcim dē Iephet, triginta dē Cham, viginti septem dē Sem 
(Isid. Hisp. Chron. I).
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УРОК 23 
1.  Cōnsecūtiō tempŏrum (Согласование времён). 
2.  Косвенный вопрос.
3.  Предложения с союзом quīn.
4.  Глагол eō и сложные с ним.

1. Cōnsecūtiō tempŏrum 
(Cогласование времён)

В сложноподчинённых предложениях, как вы уже знае-
те, сказуемое придаточного предложения может быть выра-
жено временами изъявительного или сослагательного накло-
нений. Если сказуемое придаточного предложения выражено 
временами сослагательного наклонения, то их употребление 
подчинено определённому правилу, называемому cōnsecūtiō 
tempŏrum (последовательность времён).

Употребление времён сослагательного наклонения в при-
даточных предложениях определяется:

а) временем сказуемого главного предложения;
б) соотнесённостью во времени действия придаточного 

предложения с действием главного предложения.
В главном предложении обычно употребляются време-

на изъявительного наклонения, инфинитив или императив. 
Время действия придаточного предложения может быть од-
новременным с действием главного предложения, может ему 
предшествовать или предстоять в будущем.

Правило последовательности времён

1. Если в главном предложении стоит одно из главных 
времён, то при действии, одновременном с действием главно-
го предложения, в придаточном предложении ставится pra-
esēns соn., при действии придаточного предложения, пред-
шествующем главному, — perfectum con. и при действии при-
даточного предложения, предстоящем в будущем — praesēns 
соn. I (активного) описательного спряжения. Для краткости 
последняя форма (praes. con. первого описательного спряже-
ния) называется формой на -ūrus sim.

2. Если в главном предложении стоит одно из истори-
ческих времён, то для выражения одновременности с дей-
ствием главного предложения в придаточном ставится im-
perfectum соn., для предшествования — plūsquamperfectum 
соn. И для выражения действия предстоящего — imperfectum 
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соn.  первого описательного спряжения, т. е. форма на -ūrus essem. Cōnsecūtiō 
tempŏrum можно представить следующей таблицей:

Времена главного  
предложения

Отношение к действию главного предложения
одновременное предшествующее предстоящее

времена конъюнктива придаточного предложения
Главные времена Praesēns con. Perfectum con. -ūrus sim

Исторические времена Imperf. con. Plquampf. con. -ūrus essem

Полностью cōnsecūtiō tempŏrum соблюдается в придаточных предложе-
ниях только в тех случаях, когда между действиями придаточного и главного 
предложений возможны все три случая соотнесённости во времени действия 
(одновременное, предшествующее и предстоящее). К таким предложениям 
относятся придаточные дополнительные предложения косвенного вопроса 
(или косвенно-вопросительные) и дополнительные придаточные предложе-
ния с союзом quīn.

В других типах придаточных предложений cōnsecūtiō tempŏrum дей-
ствует частично. Так, например, в предложениях цели и дополнительных 
употребляются только praesēns и imperfectum con.

В придаточных предложениях временных с союзом cum his torĭcum упо-
требляются только imperfectum соn. и plūsquamperfectum con.

В придаточных причины с союзом cum causāle и в уступительных при-
даточных с союзом cum concessīvum могут употребляться четыре времени 
конъюнктива по правилу cōnsecūtiō tempŏrum (формы на -ūrus sim и -ūrus 
essem не употребляются).

2. Косвенный вопрос

Косвенный вопрос — это один из типов придаточных предложений до-
полнительных, но в отличие от обычных дополнительных предложений он 
вводится вопросительными местоимениями, вопросительными наречиями, 
союзами или частицами.

Вопросительные местоимения:
quis? quid? кто? что?
quī? quae? quod? какой? quālis, e какой (по качеству) 
quantus, а, um какой (по величине)
Вопросительные наречия:
ubī? где?
quō? куда?
quandō? когда? и др.
Вопросительные частицы и союзы:
а) -nе ли
num разве, неужели
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nonne разве не, неужели не;
б) двойной вопросительный союз utrum… an… ли… или… и др.
Примеры :
1. В главном предложении стоит одно из главных времён:

Sciō
Я знаю,

quid agās.
что ты делаешь.
quid ēgĕris.
что ты (с)делал.
quid āctūrus sīs.
что ты сделаешь, будешь делать.

2. В главном предложении стоит одно из исторических времён:

Sciēbam
Я знал,

quid agĕrēs.
что ты делаешь.
quid ēgissēs.
что ты (с)делал.
quid āctūrus essēs.
что ты сделаешь, будешь делать.

Maria autem Magdalēne et Maria Ioseph aspiciēbant, ubi [Christus] ponerētur 
(Mc. 15,47). Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где Его полагали.

3. Дополнительные придаточные предложения  
с союзом quīn

Дополнительные придаточные предложения, зависящие от отрица-
тельных выражений (в частности, от выражений сомнения с отрицанием: 
nōn dubĭtō я не сомневаюсь, nēmō dubĭtat никто не сомневается, quis dubĭtat 
кто сомневается? риторический вопрос — и т. п., а также от выражений типа: 
retinērī nōn possum я не могу удержаться, reticēre nōn possum я не могу умол-
чать, nōn multum abest немного недостаёт и др.), вводятся союзом quīn.

Сказуемое в предложениях этого типа ставится в конъюнктиве, прави-
ло cōnsecūtiō tempŏrum при этом соблюдается полностью:

Nōn dubĭtō
Я не сомневаюсь,

quīn id intellĕgās.
что ты это понимаешь.
quīn id intellēxĕris.
что ты это понял.
quīn id intellectūrus sīs.
что ты это поймёшь.

Nōn dubitābam
Я не сомневался,

quīn id intellegĕrēs. 
что ты это понимаешь. 
quīn id intellēxissēs. 
что ты это понял.
quīn id intellectūrus essēs.
что ты это поймёшь.



[ 222 ] [ латинский язык ]

4. Глагол еō

Глагол еō, iī, itum, īre идти — древний атематический глагол, сохра-
нивший индоевропейское чередование гласных в корне i/e (i).

Число Лицо
Praesēns Imperfectum

Futūrum I Futūrum II
ind. con. ind. con.

Sg.
1 eō eam ībam īrem ībō iĕrō
2 īs eās ībās īrēs ībis iĕris
3 it eat ībat īret ībit iĕrit

Pl.
1 īmus eāmus ībāmus īrēmus ībĭmus ierĭmus
2 ītis eātis ībātis īrētis ībĭtis ierĭtis
3 eunt eant ībant īrent ībunt iĕrint

Число Лицо
Perfectum Plūsquamperfectum

ind. con. ind. con.

Sg.
1 iī (īvī) iĕrim iĕram īssem
2 īstī iĕris iĕrās īssēs
3 iit iĕrit iĕrat īsset

Pl.
1 iĭmus ierĭmus ierāmus īssēmus
2 īstis ierĭtis ierātis īssētis
3 iērunt iĕrint iĕrant īssent

Participium
praes. fut.

iēns, euntis itūrus, a, um
Gerundium Gerundīvum1 

eundī eundus, a, um

Число Imperātīvus Īnfīnītīvus
Sg. 2 ī praes. pf.
Pl. 2 īte īre īsse

5. Глаголы сложные с eō

ab-eō, ab-iī, ab-ĭtum, ab-īre уходить
ad-eō, ad-iī, ad-ĭtum, ad-īre подходить; посещать; обращаться (к ко-

му-л.)
ех-еō, ex-iī, ex-ĭtum, ex-īre выходить

1 Возможен от переходных глаголов adīre приходить, trānsīre переходить: adeundus, a, um; trān-
seundus, a, um.
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in-eō, in-iī, in-ĭtum, in-īre входить 
inter-eō, inter-iī, inter-ĭtum, inter-īre погибать 
per-eō, per-iī, per-ĭtum, per-īre погибать
praeter-eō, praeter-iī, praeter-ĭtum, praeter-īre проходить мимо
prod-eō, prod-iī, prod-ĭtum, prod-īre выступать
red-eō, red-iī, red-ĭtum, red-īre возвращаться, доходить
trāns-eō, trāns-iī, trāns-ĭtum, trāns-īre переходить
Некоторые из этих префиксальных глаголов получают переходное зна-

чение и имеют все формы пассивного залога, например: flūmen trānsĭtur 
реку переходят (букв.: река переходится).

Текст I 1. Vulpēs foveās habent et volucrēs caelī tabernācula; Fīlius autem homĭnis nōn ha-
bet ubī caput reclīnet (Mat. 8,20). 2. Dīc nōbīs, Deī Fīlius sīs necne? 3. Hoc dīcēbat 
Iesus signifĭcāns, quā morte esset moritūrus. 4. Quī ambŭlat in tenĕbris, nescit quō 
vādat (Io. 12,35). 5. Quaesīvērunt ā Iohanne iī, quī missī erant ā Pharisaeīs, nōnne 
Chrīstus esset. 6. Adeāmus cum fīdūciā ad thronum grātiae (Heb. 4,16). 7. Omnis 
quī zēlum habet lēgis, exeat post mē (I Macc. 2,27). 8. Nōn ventĭlēs tē in omnem 
ventum, et nōn eās in omnī via (Sir. 5,9). 9. Nova quaedam īnfers aurĭbus nostrīs; 
volŭmus ergō scīre, quidnam velint haec esse (Act. 17,20). 10. Nōn dubĭtō, quīn 
habuĕrit vim magnam semper ōrātiō. 11. Mementō, Domĭne, quōmŏdo ambulā-
vĕrim cōram Tē in vēritāte et in corde perfectō. 12. Sī servāverĭtis praecepta Mea, 
intrābĭtis in Rēgnum caelōrum; sī nōn servāverĭtis, ibĭtis in gehennam. 13. Nōn du-
bĭtō, quīn numquam peccātum mortāle commissūrus sīs, dummŏdo vōcem cōns-
cientiae audiās. 14. Quis potĕrit cōgitāre quid velit Domĭnus? (Sap. 9,13). 15. Do-
mĭnus mihī adiūtor; nōn timēbō quid faciat mihī homō (Heb. 13,6). 16. Disce ubī sit 
prūdentia, ubī sit virtūs, ubī sit intellectus (Bar. 3,14). 17. Interrogāte dē sēmĭtīs 
antīquīs, quae sit via bona, et ambulāte in eā (Ier. 6,16). 18. Nē sollicĭtī sitis anĭmae 
vestrae quid mandūcētis, neque corpŏrī vestrō quid induāmĭnī (Mat. 6,25). 19. Nec 
est difficĭle docēre, cūr deōrum cultōrēs bonī et iūsti esse nōn possint (Lact. Inst. 
5,10,15). 20. Virtūtem esse dīxit [poēta Lucilius] scīre, quid sit bonum et malum; 
quid turpe, quid honestum, quid ūtĭle, quid minus (Lact. Inst. 6,5,5). 21. Nihil est 
nōbīs dictū, vīsū, audītū cum īnsāniā circī, cum impudīcia theatrī, cum atrōcitāte 
arēnae, cum xystī vānitāte (Tert. Apol. 38,4). 22. Et requīrō, quōmŏdō intellegen-
dum exīstĭmēs, „Deum nēmō vīdit umquam, nisī ūnigenĭtus Fīlius, Quī est in sinū 
Patris“ (Io. 1,18), cum Ieremīās Deum praedĭcet, Quī et vīsus in terrīs est, et inter 
homĭnēs conversātus est? (Hilar. Pict. Trin. 4,42).

Словарь  
к тексту I

adiūtor, ōris m помощник
atrocĭtas, ātis f жестокость
*committō, mīsī, missum 3 совершать
*cōnscientia, ae f совесть
conversor, ātus sum 1 находиться, жить
dummŏdo пока
exīstĭmō 1 считать, полагать
fīdūcia, ae f надежда, упование
fovea, ae f яма
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honestus, a, um порядочный, благопристойный
impudicitia, ae f распутство
induō, uī, ūtum 3 надевать; одевать
īnsānia, ae f безумие
mandūcō 1 жевать; есть
numquam никогда
praeceptum, ī n заповедь, наставление
quaerō, sīvī, sītum 3 искать, расспрашивать
quidam, quaedam, quoddam некий, какой-то
reclīnō 1 приклонять
requīrō, quisīvī, quisītum 3 расспрашивать
sēmĭta, ae f узкий путь, тропа
servō 1 сохранять
sīgnifĭcō 1 обозначать, указывать
sinus, ūs m грудь, лоно, объятия
sollicĭtus, a, um тревожный, беспокойный
tenĕbrae, ārum f тьма, мрак
turpis, e безобразный, постыдный
umquam когда-либо
ventĭlo 1 колыхать, приводить в смятение
virtus, ūtis f добродетель
vis, i f сила, мощь
volucris, volucre пернатый
vulpēs, is f лисa
xystus i m ксист, открытая терраса для прогулок
zēlus, ī m ревность

Текст II Excerpta
Vocāvitque Domĭnus Deus et dīxit eī: «Ubī es?» Quī ait: «Vōcem Tuam audīvī in pa-
radīsō et timuī eō, quod nūdus essem, et abscondī mē». Cuī dīxit: «Quis enim indi-
cāvit tibi, quod nūdus essēs, nisi quod ex lignō, dē quō, nē comedĕrēs, comēdistī?»
Respondēns autem Iesus dīxit: «Nescītis, quid petātis. Potestis bibĕre calĭcem, 
quem Egō bibitūrus sum?» Dīcunt Eī: «Possŭmus».
Spirĭtus, ubī vult, spīrat et vōcem Eius audīs, sed nōn scīs, unde veniat et quō vādat. 
Sīc est omnis, quī nātus est ex Spirĭtū.
Vigilāte ergō; nescītis enim, quandō domĭnus domūs veniat: sērō, an mediā nocte, 
an gallī cantū, an māne; nē, cum vēnĕrit repentē, inveniat vōs dormientēs. Quod 
autem vōbīs dīcō, omnĭbus dīcō: vigilāte.
Et dēscendentĭbus illīs dē monte, praecēpit illīs, nē cuī, quae vīdissent, narrārent, 
nisi cum Fīlius homĭnis ā mortuīs resurrēxĕrit. Et verbum continuērunt apud sē 
conquīrentēs, quid esset, cum ā mortuīs resurrēxĕrit.
Discumbentĭbus enim sēcum discipŭlis ad edendam mystĭcam cēnam, cum in Cai-
phae ātriō tractārētur, quōmŏdō Chrīstus posset occīdī, Ille corpŏris et sanguĭnis 
Suī ōrdĭnāns sacrāmentum, docēbat, quālis Deō hostia dēbēret offerrī. (Leo M.)
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Varia
Sapiēns quīdam interrogātus, quid homō pessĭmum, quid optĭmum habēret, re-
spondit: «Linguam. Proverbium vetus est: «Lingua est optĭmum pessĭmum».
Thalēs1, ūnus ex septem sapientĭbus, cum interrogārētur: «Quid esset difficĭle?», 
respondet: «Sē ipsum nōscĕre». Idem interrogātus, quid esset facĭle: «Altĕrī, in-
quit, cōnsilium dare».
Diogĕnēs2 aliquandō accēnsam lucernam manū tenēns in forō ambulābat, cum 
diēs esset. Ā cīvĭbus interrogātus, cur lucernam accendisset: «Homĭnem», inquit, 
«quaerō».

Словарь  
к тексту II

abscondō, condī, condĭtum 3 скрывать
accendō, cendī, cēnsum 3 зажигать
ātrium, ī n атрий, передняя, гостиная
bibō, bibī, (pōtum) 3 пить
calix, calĭcis m чаша
cēna, ae f обед
cīvis, is m/f гражданин
conquīrō, quīsīvī, quīsītum 3 исследовать; собирать
contineō, nuī, tentum 2 удерживать; содержать
dēscendō, cendī, cēnsum 3 спускаться
discumbō, cubuī, cubĭtum 3 ложиться, располагаться
edō, ēdī, ēsum, edĕre (ēsse) есть
inveniō, vēnī, ventum 4 находить
līgnum, ī n дерево
lucerna, ae f фонарь
nisi если не; кроме
*nōscō, nōvī, nōtum 3 познавать
*occīdō, occīdī, occīsum 3 убивать
*offĕrō, obtŭlī, oblātum, offerre приносить
ōrdĭnō 1 устанавливать
petō, tīvī, tītum 3 просить
praecipiō, cēpī, ceptum 3 заповедовать
quālis, e какой (по качеству)
quandō adv. когда
repentē adv. внезапно
*sanguis, ĭnis m кровь
*teneō, tenuī, tentum 2 держать
tractō 1 обсуждать

1  Thalēs, ētis m Фалес из Милета, основатель философской школы «физиологов», один из «семи 
 мудрецов» (ок. 600 г. до Р.Х.).

2  Diogĕnēs, is m Диоген Синопский (ок. 412–323 до Р.Х.), философ-киник, известнейший и популярней-
ший ученик Антисфена, отличался презрительным отношением к культуре.
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УПРАЖНЕНИЯ 1. Определите формы:
amābant, audīvistī, vidērēmur, ōrāret, agĭtis, vocāvĕrit, ēgĕram, dīxĕrō.

2. Переформулируйте косвенный вопрос, соблюдая правило последо-
вательности времён:
1. Magister, aspĭce, quales   ____ lapĭdes et quales structūrae (Mc. 13,1). 
2. Baptismum Iohannis de caelo erat an ex hominĭbus? Respondēte mihi 
(Mc. 11,30). 3. Vidēte, qualem caritātem dedit nobis Pater (I Io. 3,1). 
4. Vidēte, qualĭbus littĕris scripsi vobis mea manu (Gal. 6,11). 5. Dic nobis, 
Maria, quid vidisti in via (Vip. V.P.).

3. Измените предположения в косвенную речь (oratio obliqua)1:
1. Ego dico tibi, quia tu es Petrus et super hanc petram aedificābo Eccle-
siam Meam (Mat. 16,18). 2. Dicĭte, quia discipŭli Eius nocte venērunt et 
furāti sunt Eum nobis dormientĭbus (Mat. 28,12). 3. Audivĭmus, quia qui-
dam ex nobis exeuntes turbavērunt vos verbis evertentes anĭmas vestras 
(Act. 15,24). 4. Sperātus dixit: “Numquam malefecĭmus, iniquitāti nullam 
opĕram praebuĭmus; numquam maledixĭmus, sed male accepti gratias 
egĭmus propter quod imperatōrem nostrum observāmus” (Pass. Scil. 2). 
5. Saturnīnus proconsul dixit: “Et nos religiōsi sumus et simplex est reli-
gio nostra, et iurāmus per genium domni nostri imperatōris et pro salūte 
eius supplicāmus, quod et vos quoque facĕre debētis” (Pass. Scil. 3). 
6. Saturnīnus proconsul dixit: “Nolīte huius dementiae esse particĭpes” 
(Pass. Scil. 8). 7. Cittīnus dixit: “Nos non habēmus alium quem timeām-
us, nisi Domnum Deum nostrum, Qui est in caelis” (Pass. Scil. 8). 8. Ve-
stia dixit: “Christiāna sum”. Secunda dixit: “Quod sum, ipsud volo esse” 
(Pass. Scil. 9). 9. Saturnīnus proconsul dixit: “Numquid ad deliberandum 
spatium vultis?” (Pass. Scil. 11). 10. Sperātus dixit: “In re tam iusta nulla 
est deliberatio” (Pass. Scil. 11).

4. Познакомьтесь с латинскими названиями двунадесятых праздни-
ков и соотнесите их с датами:
Образец: Festum Nativitātis Domĭni die 25 mensis Decembris secundum 
calendarium Iuliānum celebrātur (agĭtur).
08/21.09: Nativĭtas B. 
Mariae Virgĭnis

proxĭma dies dominĭca ante Pascha: 
Introitus (ūs m) Iesu in Ierusālem / 
Dominĭca in Palmis de Passione Domĭni

14/27.09: Exaltatio S. 
Crucis

quadragesĭma dies post Pascha: Ascensio 
Domĭni

21.11/04.12: Praesantatio 
B. Mariae Virgĭnis

quinquagesĭma dies post Pascha: 
Pentecoste es f 

25.12/07.01: Nativĭtas 
Domĭni

6/19.08: Transfiguratio Domĭni

06/19.01: Epiphania (ae f/
ōrum n) Domĭni

15/28.08: Assumptio B. Mariae Virgĭnis

02/15.02: Praesantatio 
Domĭni
25.03/07.04: Annuntiatio B. 
Mariae Virgĭnis

 (intra Martium et Maium: Pascha ătis n / 
Dominĭca Ressurectiōnis)

1 См. Грамматический справочник, с. 300–301.
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5. Повторите все личные и неличные формы глагола в системе ин-
фекта.

6. Переведите с русского языка на латинский следующие предло-
жения:
1. Никто не знает, что будет, но все знают, что может быть (fĭĕrī). 
2. Бог не хочет, чтобы погиб хоть один человек. 3. Не вступайте на 
путь нечестивых (impius). 4. Не сомневаюсь в том, что ты не совер-
шил греха. 5. Никто не имел ни тени сомнения, что в молитве ве-
ликая сила. 6. Не проходите мимо искусств. 7. Скажи нам, кто ты 
есть. 8. Разум учит, чему надо следовать, а чего избегать. 9. Учитель 
благий! Что мне делать, чтобы наследовать (percipĕre) жизнь веч-
ную? 10. Пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. 11. Нет 
человека праведного на земле, который делал бы добро и не гре-
шил бы. 12. Пойдём и воздадим жертвы Богу нашему. 13. Встанем 
и пойдём к противникам нашим. 14. Наставник, погибаем! 15. Род 
проходит, и род приходит, а земля пребывает во веки.

7. Ответьте по-латински на вопросы:
1. Cūr linguam hanc dīcĭmus Latīnam? 2. Rōma quō annō condĭta esse 
fertur? 3. Quās gentēs inde ab saecŭlō III a. Chr. n. subigēbat? 4.  Graecia 
quandō subācta est? 5. Quantopĕre lingua Latīna in omnī āctiōne atque 
in administrātiōne prōvinciārum florēbat? 6. Quandō Imperium Rōmā-
num dīvīsum est? 7. Dīvīsō Imperiō condiciō linguae Latīnae quālis facta 
est? 8. Nōvistīne aliās, praeter Latīnam, linguās Indogermanĭcās? 9. Quī 
veterrĭmī tibī poētae Rōmānī nōtī sunt? 10. Aurea litterārum Latīnārum 
aetās quid est? 11. Quī auctōrēs ad argenteam Latīnitātem pertĭnent, 
quandōque florēbant? 12. Vetus Latīna quid est? 13. Vulgāta versio quō 
saecŭlō scrīpta est? 14. Quī auctōrēs Chrīstiānī saecŭlīs III-V p. Chr. n. 
maxĭme ēminēbant? 15. Media Latīnitās ad quod tempŏris spatium 
pertĭnet? 16. Quid est Latīnitās vīva? Quidnam dē huius disciplīnae cul-
tōrĭbus, scholīs, institūtīs?

8. Переведите с латинского языка на русский:
Scīvit humiliārī sanctus Iōsēph, quī cum esset ā frātrĭbus in servitūtem 
vendĭtus, vel ā negōtiātōrĭbus coemptus (Gen. 37,28), humiliātus in 
compedĭbus, ut Scrīptūra dīcit (Ps. 104,18), virtūtem humilitātīs didĭcit, 
īnfirmitātem repudiāvit. Ităque (Gen. 39,1 et seq.) ēmptus in Aegyptī 
partĭbus ā servō rēgiō, coquōrum praeposĭtō, nōn prōsāpiae nōbĭlis 
cōnscientia, quasi germen Abrahamitārum, dēdīgnātus obsequia ver-
nācula, fastīdīvit dēgenĕrem condītiōnem: sed magis gnāvum sē et fi-
dēlem herīlī imperiō praebuit, altō intendēns cōnsiliō nihil interesse in 
quō statū quis probābĭlem sē praestāret: sed illum esse fīnem bonōrum, 
ut in quōcumque statū probārentur; illudque praecipuum, sī magis 
mōrēs commendārent statum, quam status mōrēs. Etĕnim quō status 
īnferior, eō virtūs ēminentior. Tālem ităque sē exhibēbat, tam sēdulum, 
ut eī domĭnus suus tōtam domum suam crēdĕret, ipsī omnia commit-
tĕret (Ambr. Epist. var. 2,19).


