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Предисловие
Курс

латинского

общеобразовательных

языка

относится

дисциплин,

к

числу

изучаемых

на

фундаментальных
филологических

факультетах высших образовательных учреждений,

являясь основой

теоретических

Общекультурное

и

практических

гуманитарных

наук.

значение латинского языка обусловлено его исключительным значением в
истории индоевропейских языков, а так же той ролью, которую он сыграл в
процессе становления европейской литературы и культуры в целом.
Велико значение латинского языка, наряду с древнегреческим, в
качестве источника создания интернациональной лексики и терминологии.
Как специальная теоретическая дисциплина латинский язык является базой
лингвистического образования студента-филолога, развивая абстрактное
грамматическое мышление, способствуя выработке научного подхода к
проблемам общего и сравнительного языкознания.
Знание фонетики, лексики, фразеологии, грамматики латинского языка
в объеме, предусмотренном программой, позволяет выработать навыки
чтения и перевода прозаических и стихотворных текстов, умение видеть в
современных языках латинские по происхождению слова или части слов
(явление деривации), научит понимать и использовать в речи латинские
афоризмы.

Знание

латинского

языка

позволит студентам читать

в

подлиннике произведения классической римской литературы, с которыми
они знакомятся в курсе «История античной литературы».
За время обучения студент обязан освоить 500 непроизводных слов
основного лексического фонда латинского языка, не менее 50 афоризмов,
перевести и выучить студенческий гимн Gaudeamus.
Практикум содержит типовые задания по курсу латинского языка,
позволяющие проверить усвоение грамматического материала, лексики,
навыков анализа и перевода текста, а также справочный материал, указания к
выполнению контрольных работ и латинско- русский словарь. При

составлении словаря были использованы следующие источники: Дворецкий
И.Х. Латинско-русский словарь. 7-е издание. – М, 2002; Подосинов А.В.,
Козлова Г.Г., Глухов А. А., Белов А. М. Латинско- русский и руссколатинский словарь. 2-е издание – М., 2006, электронная версия «Большого
латинско-русского словаря» //http:linguaeterna.com/vocabula.
Выполнению заданий должно предшествовать изучение или краткое
повторение тем, указанных в начале каждой из предложенных контрольных
работ.

Контрольная работа № 1
Темы:
– Фонетика.
– Глагольные формы и основы, типы спряжения, образование времен
системы инфекта (действительный и страдательный залог).
– Склонение существительных
– Склонение прилагательных.
– Степени сравнения прилагательных.
– Образование и склонение причастий.
– Герундий и герундив
– Местоимения.
– Синтаксис падежей (Gen. partitīvus, Abl. auctōris, Abl.quaelitātis, Abl. loci,
Abl. tempŏris, Acc. duplex, Nom. duplex).
Задания:
1. Написать основные формы указанных глаголов; определить спряжение;
выделить основы инфекта, перфекта, супина.

Проспрягать первый

глагол во временах системы инфекта (praesens, imperfectum, futurum I)
действительного

залога,

второй

глагол

в

тех

же

временах

страдательного залога. Полученные формы перевести.
2. Составить словосочетание (мест + сущ + прил). Просклонять его в
единственном числе и во множественном числе. Перевести.
3. Образовать от приведенного глагола 3 причастия (participium perfecti
passivi, participium praesentis activi, participium futuri activi), герундий и
герундив. Указать формы nom.sg. и gen.sg. Перевести.
4. Образовать сравнительную и превосходную степени сравнения от
предложенных прилагательных. Указать формы nom.sg. и gen.sg.
5. Сделать полный морфологический анализ всех слов текста. Дать
перевод текста.

6. Подобрать дериваты к латинским словам контрольной работы.
ОБРАЗЕЦ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО РАЗБОРА
Предложение: Orator bonus oratione suā animos hominum semper movet.
Форма слова
в тексте

Словарная форма,
перевод

orator

orator, oratoris, –
оратор
bonus, a, um –
хороший
oratio, orationis, –
речь
suus, a, um – свой

bonus
oratione
suā
animos
hominum
semper
movet

Морфологические
признаки

Дериваты

сущ., m, III скл.
(согл.), nom.sg.
сущ., m, II скл.,
бонус
nom.sg.
сущ., f, III скл.
(согл.), abl.sg.
притяж. мест., f,
abl.sg.
animus, animi – дух,
сущ., m, II скл.,
анимация, анимизм
душа
acc.pl.
и т.д.
homo, hominis –
сущ., III скл.
гуманизм, гуманный,
человек
(согл.), gen.pl.
гомункул и т.д.
Simper – всегда
наречие
moveo,
глаг., praesens
мотив, мотор и т.д.
movi,motum,movēre indicativi activi, ii,
– двигать,
p.3,sg.
волновать

Перевод: Хороший оратор своей речью всегда волнует души людей.

ВАРИАНТ 1.

1.

scio, divĭdo

2.

hic, haec, hoc
commūnis, e
victoria, ae

3.

tego

4.

bonus, a, um;

5.

miser, ĕra, ĕrum
De Aesculapio.

Multi apud Graecos clari medĭci erant. Primus inter omnes medĭcos
Aesculapius est, vir doctus, ingeniōsus. Post mortеm suаm Aesculapius deus
putabātur. Multa templa Graecōrum Aesculapio sacra erant. Templa Aesculapii
plerumque in lucis erant, qui quoque deo sacri erant. Medĭci Graecōrum ad
templa domicilia habēbant. Virum aegrum medĭci in templo ponĕre solēbant.
Аddormienti aegro deus in somno medicīnam demonstrābit. Aеger somnium
medĭcis narrābit, et medĭci remedium designābunt. Si convalescit aeger,
morbum suum et remedium in tabŭlā inscrībit et murō templi eam ponit.

ВАРИАНТ 2.

1. venio, colo
2. is, ea, id
rarus, a, um
ars, artis
3.

appello

4.

malus, a, um;

5.

utĭlis, e
De Aenea.

Graeci diu Trojam urbem oppugnābant et tandem eam expugnābant. Aeneas,
unus e principĭbus Trojanōrum, cum patre sene et Ascanio, filio parvŭlo, et cum
sociis naves conscendens post multos et longos errōres in Italiam advenit. Rex
Latīnus Aenēam in hospitium accipit et filiam Laviniam in matrimonium ei dat.
Sed primum Trojāni cum Rutulis pugnābant. Latīnus enim antea Laviniam
Turno, Rutulōrum princĭpi, in matrimonium dare promitēbat. Ascanius oppĭdi
Alba Longa condĭtor erit. Ea gente Romŭlus et Remus erant.

ВАРИАНТ 3.

1.

occŭpo, mitto

2.

ille, illa, illud
facilis, e
vita, vitae

3.

vinco

4.

magnus, a, um;

faciles, e
Arminius Germānos ad pugnam incĭtat.

5.

Arminius, dux Germanōrum, his fero verbis et hac oratiōne anĭmos milĭtum
confirmābat: «Romāni, hostes nostri, in magno sunt pericŭlo, quod has regiōnes
ignōrant. Hoc celum Romānos terret. Ipsam umbram silvārum nostrārum
terrēntur. Dei ipsi nobis viam libertātis monstrābunt. In his silvis Romāni
errābunt. Haec patria nostra, hoc caelum, hi vici testes sunt injuriārum
Romanōrum. Ad pugnandum vos voco. Hunc hostem superabĭtis, libĕri erĭtis, et
nos liberique nostri tuti a superbia illius popŭlli erimus».

ВАРИАНТ 4.

1. rogo, relinquo
2. iste, ista, istud
gravis, e
annus, i
3. premo
4. parvus, a, um;
3.

levis, e
De Gracchis.

Tiberius Sempronius Gracchus et frater ejus Gaius primā aetāte patrem
ammitēbant et a matre suo educabāntur. Mater

Gracchōrum Cornelia erat

femĭna acri ingenio et omnĭbus virtutĭbus. Gracchi jam juvĕnes habēbant
ingentem patriae amōrem et aequitāti studium. Postea proponēbat leges

agrarias, quibus cives adjuvāre sperābant. Sed duces adversae factiōnis
impedimento eis erant. Tiberium senatōrеs necābant, Gajus autem mortem sibi
consciscit. Sed crudēli morte ingentem gloriam sibi parābant. Vita Gracchōrum
exstat in operĭbus scriptōris illustris Plutarchi.
ВАРИАНТ 5.

1.

teneo, pello

2.

hic, haec, hoc
firmus, a, um
corpus, corpŏris

3.

deleo

4.

multi, ae, a; graciles, e
De perfidia punīta.

5.

Olim bellum erat inter Romam et Falerios, oppĭdum Romae proxĭmum, et
Romāni ante Falerios castra habēbant. Pueri Faliscōrum etiam in bello extra
oppĭdum se exercēbant. Aliquando Faliscus quidam cum pueris nonnūllis in
castra Romāna intrat et Romānis dicit: «Frustra oppĭdum nostrum oppugnabĭtis:
armis id expugnāre non poterĭtis, sed dolo incŏlas superabĭtis. Vidēte puĕros
istos: mando eos vobis ac ita Romānis victōriam paro». Sed Romāni ei
respondent: «Contra viros semper armis pugnabāmus, non dolo insidiisque.
Puĕros remittēmus, te autem merito puniēmus».

ВАРИАНТ 6.

1. voco, pono
2. is, ea, id
longus, a, um
nox, noctis, f
3. colo

4. bonus, a, um; altus,a,um
5.

De familiā Romānā.
De familiā Romānā ex libris virōrum Romanōrum doctōrum cognoscĭmus.
Primum locum in eā vir obtinēbat. Sed in familiā Romānā non solum domĭna,
filii, filiaeque ipsōrum, sed etiam servi erant. Servōrum officiă variă erant: alii
eōrum agros in latifundiis colēbant, alii in ludis gladiatoriis exercebāntur, alii
domi ministrābant. Multi servōrum, praecipue Graeci, viri docti, erant scribae,
medĭci et magistri liberōrum. Servi vitam molestam et misĕram agēbant et a
domĭnis iniuste puniebāntur. Nonnūlli servi injuriam dominōrum non ferēntes
contra eos armis pugnābant.

ВАРИАНТ 7.

1.

credo, desero

2.

ille, illa, illud
alter, era, erum
tempus, tempŏris

3.

occŭpo

4.

malus,a,um;

tener, ĕra,ĕrum

5.

De causa belli Trojani.
Erant nuptiae Pelei et Thetĭdis deae. Deă Discordiă, invitata et irā commōta,
malum aureum inter epulāntes jactāvit, in quo inscriptum erat: «Pulcherrĭmae».
Diu Juno, Minerva, Venus de malo certābant. Paris, regis filius, jussu Jovis eas
dijudicāre debēbat. Juno Parĭdem potentiam, Minerva sapientiam, Venus
Helĕnam, pulcherrĭmam omnium muliĕrum, promissit. Parĭdem Venĕri malum
tradĭdit. Paulo post is Helĕnam, Menelai regis uxōrem, rapuit. Hinc bellum
Trojānum inscipĭtur.

ВАРИАНТ 8

1.

deligo, maneo

2.

iste, ista, istud
antuquus, a, um
dux, ducis

3.

educo

4.

magnus, a,um; clarus, a, um
De servis Romanōrum.

5.

Misĕra et labōrum plena erat servōrum vita in civitāte Romāna, nam nullae
leges domĭnos eōrum ab injuria et maleficio prohibēbant. Ităque domĭni servos
instrumenta vocalia nominābant. Servi saepe pro libertāte suā pugnāntes
crudĕles domĭnos occidēbant. Multă nomĭnă servōrum ducum clarōrum nobis
notă sunt, praecipue Spartăci nomen. Ingenium, fortitudo, virtus illius ducis
servōrum inter omnes celĕbres sunt. Divĭtes et nobĭles Romāni, seditionĭbus
servōrum terrǐti, illos hostes putābant. Notum est proverbium: «Inter domĭnum
et servum nullă amicitiă est».

ВАРИАНТ 9.

1.

quaero, servo

2.

hic, haec, hoc
aeger, gra, grum
dens, dentis

3.

paro

4.

multi, ae, a; longus, a, um

5.

De classĭbus antiquārum gentium.

Phoenīces, Athenienses, Carthaginienses magnas classes habēbant. Classes
constābant ex navĭbus longis et navĭbus onerariis. Mercatōres navĭbus onerariis
in aliēnas regiōnes navigābant. Hieme antīque nautae non navigābant, quod
saevi venti flabant et nautae tempestātes timēbant. Navĭbus longis antīqui
milĭtes

pugnābant. In puppi navis gubernātor sedēbat et eam gubernābat.

Magnă erat firmitūdo navium longārum. Saepe in navĭbus longis turres erant,
unde tela in hostes a militĭbus jactabāntur. Magnae classes praesidium urbium
maritimārum erant.
ВАРИАНТ 10.

1.

dico, paro

2.

is, ea, id
publĭcus, a, um
opus, opĕris

3.

moveo

4.

parvus, a,um; nobilis, e

5.

De Galliā antiquā.
Caesaris tempŏre in Galliā duo genĕra homĭnum erant, qui aliquot honōre
erant: druĭdes et equĭtes. Plebs servōrum paene loco habebātur; sors eius gravis
et tristis erat. Multi de plebe homĭnes in servitūtem se nobilĭbus dabant. Vită
nobilium faustă erat. Druides autem omnĭbus vectigalĭbus militiaque
liberabāntur. Ei sacrificiă publĭcă et privātă curābant et

in omnĭbus

controversiis judĭces erant. Equites in bello cum hostĭbus pugnābant. Multă de
Gallōrum morĭbus et vitā, si volētis, in Caesăris libris, qui «Commentarii de
bello Gallĭco» inscribŭntur, legĕtis.

Контрольная работа № 2
Темы:
– Образование времен системы перфекта.
– Отложительные и полуотложительные глаголы.
– инфинитивы
– инфинитивные обороты (Accusatīvus cum infinitīvo, Nominatīvus cum
infinitīvo)
– Ablatīvus absolūtus
– конъюнктив, образование временных форм в конъюнктиве
– конъюнктив в независимых и придаточных предложениях
Задания:
1. Проспрягать глагол во всех временах системы перфекта (Perfectum,
Plusquamperfectum,

futurum

II)

изъявительного

наклонения

действительного и страдательного залогов. Перевести.
2. Написать основные формы отложительного глагола, выделить основы,
определить спряжение. Проспрягать в системе и перфекта. Перевести.
3. Проспрягайте предложений глагол

во всех временах конъюнктива

действительного и страдательного залогов
4. Образовать все инфинитивы от указанного глагола.
5. Определить в предложениях

синтаксические

обороты, указать их

центры, перевести.
6. Перевести текст. Сделать морфологический и синтаксический анализ
предложений. Подобрать дериваты к словам текста.

ОБРАЗЕЦ СИНТАКСИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Iuppĭter, cum Thetis Peleo nubĕret, ad epulas dicĭtur omnes deos convocavĭsse,
praepter Discordiam.
Nom.

{Iuppĭter..,

praes.ind.pass.

(cum …

)

dicĭtur …

infinitīvus perf.act.

convocavĭsse...}

Сложное предложение с придаточным времени, которое присоединяется с
помощью союза cum. Использован оборот Nominatīvus cum infinitīvus
(центры указаны на схеме).

ВАРИАНТ 1.
1. nego
2. venor
3. tego
4. mitto
5. Persis appropinquantĭbus Athenienses resistĕre constituērunt.
Caesar scribit Gallos fortĭter pugnāre.
Constat leōnem regem ferārum esse.
De Oedĭpo rege.

6.

Lajus, rex Thebanōrum, ex oracŭlo Delphĭco accepit se a filio suo interfectum iri.
Itaque servo suo praecēpit, ut filium parvŭlum in monte Cithaerōne exponĕret.
Servus autem infantem servāvit et pastōri alicui eum educātum commendāvit. Ille
puĕrum Polўbo Corinthi regi ejusque uxōri tradĭdit, qui suos libĕros non
habēbant, pro filio suo eum educavērunt et Oedĭpum appellavērunt. Sed
aliquando in convivio unus convivārum dixit Oedĭpum non esse filium Polўbi.
His verbis audītis, Oedĭpus ad oraclum Delphĭcum profectus est. Oedĭpo de
oracŭlo responsum est eum occisūrum patrem suum, matrem suam autem in
matrimonium ductūrum esse. Oedĭpus, ut fatum horribĭle evitāret, Corinthum
reliquere statuit.

ВАРИАНТ 2.
1. appello
2. nascor
3. tango
4. peto
5. Te juvante, opus celerĭter absolvam.
Graeci antīqui credēbant varios deos mundum regĕre.
Post itinĕra longa Ulixes dicĭtur ad Phaeacum insŭlam pervenisse.
De Sabīnis et Romānis.

6.

Cum Romāni uxōres non habērent, Romŭlus ad Sabīnos legātos misit, qui
societātem et conubium eōrum petĕrent. Legatiōne non accepta, Sabīni
Romānos ludibrio habuērunt: «Quaerĭte vobis alias uxōres: nostras filias vobis
non dabĭmus». Irritāvit ea injuriā Romŭlus et, ut dolo id accipĕret, quod
precĭbus non impetravĕrat, sollemnes ludos indīxit et eos spectātum Sabīnos
invitāvit. Magna multidūdo Sabinōrum cum uxorĭbus et libĕris Romam profecta
est. Cum omnes, qui adĕrant, ludos spectārent, subĭto juvĕnes Romāni, impĕtu
facto, virgĭnes Sabīnas rapuērunt. Patres et matres virgĭnum fugiunt, perfidiam
querentes et implorant deos ultores violati hospitii esse. Haec fuit causa belli.

ВАРИАНТ 3.

1.

servo

2.

orior

3.

servio

4.

reddo

5.

Te absente, consilium finītum est.
Thales, philosŏphus Graecus antiquus, docēbat omnia ex aquā constāre.
Aesōpus servus fuisse tradĭtur.

6.

De Tantalo.
Tantălus filius Jovis erat. Itaquae deōrum amicitiā utebātur. Saepe conviviis
caelestium interfuit, inter caenam cum iis collocātus est. Sed Tantălus omnia,
quae dei inter caenam locūti erant, in terrā hominĭbus enarrābat. Quin etiam
cibos, quos de mensa deōrum furāta erant, amīcis suis donābat. Dei, hoc
cogniti, gravissime eum ulti sunt. Tantălus apud infĕros in lacu sub arbore
collocavērunt. Pulcherrĭma mala super caput ejus pendent, sed vesci eis non
potest, nam cum malum capĕre conātur, rami recēdunt. Frustra etiam conātur
aquam manĭbus haurīre: aqua quoquae recēdit. Itaquae frustra sortem suam
querētur, nunquam ipse veniam assequētur.

ВАРИАНТ 4.

1. premo
2. progredior
3. rego
4. pugno
5. Te praesente, consilium bonum captum est.
Scriptōres veteres Romam a Romūlo et Remo condĭtam esse tradunt.
Thales Milesius aquam esse initium rerum putābat.

6.

De Prometheo.
Prometheus, qui auxiliō Minervae homĭnes ex terrā et aquā fecĕrat, de genĕre
humāno bene meruit. Dei saepe Prometheum ad epŭlas suas invitābant. Itaque
consilium Jovis, qui omnes homĭnes necāre constituĕrat, Prometheo notum erat.
Prometheus aliqando in caelum venit, ignem, quem Juppĭter hominĭbus
necavĕrat, de Olympo subdūxit et hominĭbus donāvit. Quamquam iră Jovis
magnă erat, genus humānum non delēvit. Prometheum autem Vulcānus jussu
Jovis in monte Caucāso ferreis catēnis ad saxum alligāvit cotidieque aquĭla

jecur Promethei devorābat. Jecoris pars, quam aquĭla interdiu devoravĕrat,
noctu crescēbat. Ita Prometheus ingentes dolōres tolerābat. Postea Hercŭles
aquĭlam sagitta necāvit Prometheumque liberāvit.

ВАРИАНТ 5.

1. creo
2. admīror
3. condo
4. munio
5. Magno itinĕre confecto, Caesar ad hoc oppĭdum contendit.
Caesar narrat se bis in Britaniam cum exercitu suo navigavisse.
Minerva ex capĭte Jovis nata esse dicebātur.
De Mucio Scevŏla.

6.

Gajus Mucius, juvenis nobilis, cum patria sua ab hostibus premerētur,
Porsennam regem Etruscorum occidĕre consilium cepit. Ferro sub veste abdĭto, in
castrā Porsennae venit, sed ignōrans, uter rex esset, erravit et scribam pro rege
occīdit. Ab hostĭbus captus, cum vidēret mortem se vitare non posse, manum
suum dextram in foculum incensum injecit, veluti eam puniens. Rex, patientiam
Mucii admiratus, eum ad igne amovit et impunītum dimisit. Tum Mucius:
«Quoniam, – inquit, – virtutem honoras, rem omnem tibi aperiam. Trecenti
juvenes contra te conjuravĭmus. Mea sors prima fuit, ceteri ex ordine venient,
quoad a nobis interficiēris». Quo audīto, Porsenna perterrĭtus legātes Romam
misit, qui pacem petĕrent.

ВАРИАНТ 6

1.

traho

2.

utor

3.

munio

4.

tendo

5.

Hostĭbus victis, imperator castra posuit.
Notum est multas urbes Galliae a Caesăre expugnātas esse.
Cicĕro vidētur omnes oratōres eloquentiā superavisse.
De Pigmaliōnem.

6.

Pigmaliōn, clarissĭmus sculptor, aliquando pulcherrĭmam statuam sculpsit.
Videbātur virginem esse veram. Ille opus suum amāvit, ut femĭnam vivam. Cum
festus dies Veneris venisset, Pigmaliōn, munĕre functus, ad aras constĭtit et
timĭde dixit: «Si, dei, vos cuncta dare potestis, opto: sit mihi conjunx mea
marmorea virgo». Venus, quae invīsa suis festis aderat, sensit, quid ille vellet, et
cum Pigmaliōn domum redisset, simulacrum suae puellae petīvit, oscŭla ei dedit,
et virgo tepĕre visa est et marmor mollescĕre. Ille gaudēre dubĭtat fallique se
verētur. Rursus amans manu virgĭnem marmoream tangit et credit eam corpus
vivum esse, non lapĭdem mortuum. Virgo data oscŭla sensit et erubuit et, osculos
attollens, amantem vidit. Ipsa dea Venus conjugio eorum aderat.

ВАРИАНТ 7.

1.

trado

2.

patior

3.

canto

4.

gero

5.

Tarquinio expulso, Romae consǔles creāti sunt.
Graeci sperābant Troiam delētum iri.
Condiciōnem servōrum Romanōrum malam fuisse constat.

6.

De Diogĕne.

Diogĕnes, philosŏphus Graecōrum, dolium pro domo habuit et omnia, quae
vitam humānam ornant, despēxit. Itaque, cum vidĭsset puĕrum cava manu
aquam bibentem, calĭcem, quo bibĕre solēbat, fregit, cum ipse se his verbis
reprehendĕret: «Quam diu, homo stultus, hanc inutĭlem rem habui!» Et cum
aliquando unus servus, quem habēbat, aufugisset amicique eum adhortarentur,
ut illum ad officium reducĕret, «turpe est, – inquit, – servum sine me vivĕre
posse, me sine servo nonposse». Cum lucernā accensa Diogĕnes aliquando
ambulābat in foro clarissĭma luce. Rogantĭbus, quid agĕret, respondēbat:
«Homĭnem quaero». Quo dicto vituperābat publĭcos mores civitātis, in qua vix
quisquam dignus esset homĭnis nomĭne.

ВАРИАНТ 8.

1.

educo

2.

sequor

3.

alo

4.

terreo

5.

Oppĭdo delēte, incŏlae magnā in inopiā erant.
Spēro te multos libros lectūrum esse.
Hippocrătes medĭcus peritĭssimus fuĭsse putabantur.

6.

De raptu Proserpĭna.
Pluto, deus infernōrum Proserpĭnam, Jovis et Cerĕris filiam, in matrimonium
assuměre statuit. Eam in insǔla Sicilia in campis flores carpentem subĭto ex
terra proveniens rapuit et secum curru suo, quem equi atri vehēbant, ad infĕros
duxit, ut uxor sua et infernōrum regīna esset. At Ceres, quae nesciēbat, ubi filia
esset, eam per totum orbem quaerēbat. A sole tandem Ceres audīvit, quis filiam
suam abduxĭsset. Yuppiter permisit, ut illa a Plutōne remittĕrētur, si ieiuna
mansĭsset. Sed Proserpĭna, cum mali Punĭci tria grana gustavĭsset, apud

Plutōnem manēre coacta est. Ceres tamen a Jove impetrāvit, ut filia sua per
altĕram partem anni dimidiam apud matrem, per altĕram cum coniuge suo apud
infĕros esset.
ВАРИАНТ 9

1. tego
2. arbitror
3. accuso
4. deleo
5. Hostĭbus devictis, milĭtes nostri triumphābunt.
Scriptōres Romāni narrant Augustum favĭsse littĕris.
Vidēntur victūri esse. Suebi centum pagos habēre dicǔntur.
Daedălus et Icărus.

6.

Daedălus, artĭfex peritissĭmus, in Cretam insǔlam regi Minōi Labyrinthum
aedificāvit. Sed cum rex eum laesĭsset et in Labyrintho inclusĭsset, pennas in
ordĭne posĭtas cera conjugentes, sibi et Icăro filio alas paravit et cum eo
avolāvit. Quamquam Daedălus filium admonuĕrat, ut se sequerētur, neque de
via deflectĕret, puer tamen imprūdens, qui volātu audāci valde delectabātur,
subĭto ducem suum deseruit et propius ad solem advolāvit. Tum cera, qua
pennae vinctae erant, tabuit, et puer, cum frustra auxilium implorāret, in mare
decĭdit, quod ex eo tempŏre Icarium mare est appellātum. At pater infēlix, ubi
pennas in undis vidit, magno dolōre affectus est artesque suas devōvit.

ВАРИАНТ 10

1. premo
2. hortor

3. veto
4. rapio
5. Philippus, rege Macedōnum, occīso, Alexander regnum occupāvit.
Caesar narrat Gallos a Romānis vinci.
E Tacĭti libro de Germānis intellegĭmus eos maxĭme Mercurium colĕre.
6.

Deucalion et Pyrrha.
Juppĭter ferris homĭnum moribus causa consilium cepit totum genus humānum
fluctĭbus delēre et ingentes imbres ex nubĭbus fudit. Etiam summi montes aquis
tecti sunt. Deucalion, qui omnĭbus pietāte et virtute praestitĕrat, cum Pyrrhā
uxōre navem conscendit, ut vitam servāret. Post paulo Yuppiter nubes diffūdit et
Neptūnum jussit fluctus et flumĭna revocāre. Deucalion et Pyrrha, cum totum
orbem terrārum inānem conspexissent, timōre et dolōre premebātur, quod soli
relicti essent. Deinde a Jove petivērunt, ut novos homĭnes creāret. Juppĭter autem
eis mandāvit, ut lapĭdes, ossa terrae, post se jactārent. Ex lapidĭbus, quos
Deucalion jecērat, juvĕnes crevērunt, ex lapidĭbus, a Pyrrha jactis, virgĭnes. Ita
nova gens humāna orta est.

Таблицы и схемы
ЛАТИНСКИЙ АЛФАВИТ
НАЧЕРТА
НИЕ
A a
B b
C c
D d

НАЗВА
НИЕ
а
бэ
цэ
дэ

ПРОИЗНОШ
ЕНИЕ
[а]
[б]
[к], [ц]
[д]

НАЧЕРТА
НИЕ
N n
O o
P p
Q q

НАЗВА
НИЕ
эн
о
пэ
ку

E e
F f
G g
H h
I i
J j
K k
L l
M m

э
эф
гэ
ха
и
йота
ка
эль
эм

[э]
[ф]
[г]
[х]
[и]
[й]
[к]
[л]
[м]

R r
S s
T t
U u
V v
X x
Yy
Z z

эр
эс
тэ
у
вэ
икс
ипсилон
зэта

ПРОИЗНОШ
ЕНИЕ
[н]
[о]
[п]
[только
в
сочетаниях]
[р]
[с], [з]
[т]
[у]
[в]
[кс]
[и]
[з]

ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ
– ae – [э]
– oe – [ѐ, нем. ö]
– au – [áу]
– eu – [э́у]
2)
– c – [ц] перед гласными переднего ряда (e, i, y, ae, oe)
[к] перед другими гласными и согласными
– s – [з] в интервокальном положении (между гласными)
[с] в остальных случаях
– l – читается мягко
– qu + гласный – [кв]
– ngu + гласный – [нгв]
– su + гласный, с которым входит в 1 слог – [св]
НО: suus – [суус]
– ti + гласный – [ци], кроме сочетаний tti, sti, xti + гласный – [тти, сти,
ксти]
– rh – [р]
– th – [т]
– ph –[ф]
– ch – [х]
ПОКАЗАТЕЛЬ СПРЯЖЕНИЯ
1)

I
ā

II
ē

III
ĕ

IV
ī

(в основу не входит)

ГЛАГОЛЬНЫЕ ФОРМЫ И ОСНОВЫ
форма
основа
Praesens indicativi activi persona prima
основа инфекта (кроме I спр.)
singularis
Perfectum indicativi activi persona
основа перфекта
prima singularis
Supinum
основа супина
Infinitivus praesentis activi
основа инфекта (кроме III спр. на - io
)
ВРЕМЕНА СИСТЕМЫ ИНФЕКТА
Времена системы
инфекта

Формула образования

Praesens indicativi
activi

Основа инфекта + личные
окончания активного залога

Praesens indicativi
passivi

Imperfectum
indicativi activi

Imperfectum

Особенности образования

Для I спр.: в 1лице ед.ч.
конечная гласная основы
инфекта вытесняется
окончанием.
Для III спр.: в формах 2,3
лица ед.ч. и 1,2 лица мн.ч.
добавляется i, в 3 лице
мн.ч. -u
Основа инфекта + личные
Для I спр.: в 1лице ед.ч.
окончания пассивного залога
конечная гласная основы
инфекта вытесняется
окончанием.
Для III спр.: в форме 2
лица ед.ч. добавляется ĕ, в
3 лице ед.ч. и 1,2 лица
мн.ч. – i, в 3 лице мн.ч. –
u.
Для III спр. на - io: в
форме 2 лица ед.ч.
добавляется ĕ и вытесняет
конечную гласную основы
– i.
Основа инфекта + ba ( для I, II
нет особенностей
спр.) или eba ( для III, IV спр.)
+ личные окончания
активного залога
Основа инфекта + ba ( для I, II
нет особенностей

indicativi passivi

Futurum I
indicativi activi

Futurum I
indicativi passivi

спр.) или eba ( для III, IV спр.)
+ личные окончания
пассивного залога
Для I, II спр.: основа инфекта
+ b + личные окончания
активного залога
Для спр.: основа инфекта + а
(в форме 1л. ед.ч.) или е (в
остальных формах)+ личные
окончания активного залога
Для I, II спр.: основа инфекта
+ b + личные окончания
пассивного залога
Для спр.: основа инфекта + а
(в форме 1л. ед.ч.) или е (в
остальных формах)+ личные
окончания пассивного залога

Личные окончания активного залога
число
1p.
2p.
3p.

singularis
-o (-m)
-s
-t

pluralis
- mus
-tis
-nt

В формах 2,3 лица ед.ч. и
1,2 лица мн.ч. добавляется
i, в 3 лице мн.ч. – u

В форме 2 лица ед.ч.
добавляется ĕ, в 3 лице
ед.ч. и 1,2 лица мн.ч. – i, в
3 лице мн.ч. – u

Личные окончания пассивного
залога
singularis
pluralis
-r (-or)
-mur
-ris
-mini
-tur
-ntur

ПОКАЗАТЕЛЬ СКЛОНЕНИЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
Склонение
I
II
III
IV
V
Окончание
-ae
-ī
-is
-us
-ei
genetivus
singularis

Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Abl.
Voc.

ПАРАДИГМА ОКОНЧАНИЙ I И II СКЛОНЕНИЙ
I скл.
II скл.
singularis
pluralis
singularis
pluralis
-ă
-ae
-ǔs -ĕr (m) -ǔm (n) -ī (m)
-ă (n)
(m)
-ae
-ārum
-ī
-ōrum
-ae
-is
-o
-is
-am
-as
-ǔm
= nom.
-os
= nom.
-ā
-is
-o
-is
= nom.
= nom.
-ĕ
=nom. = nom.
= nom.

ПАРАДИГМА ОКОНЧАНИЙ III СКЛОНЕНИЯ
III согласное
III гласное
III смешанное
падеж
singularis
pluralis singularis pluralis
singularis
pluralis
Nom. нет единого -ēs -ă
нет
-iă (n),
нет
-ēs -ă
(n) единого - ēs (m,f) единого
(n)
Gen.
-is
-ǔm
-is
-ium
-is
-ium
Dat.
-i
-ĭbus
-i
-ĭbus
-i
-ĭbus
Acc. -ĕm =nom
= nom.
= nom.
-ĕm
= =nom
= nom
(n)
(n), -ĭm
ĕm
(n)
(m, f)
Abl.
-ĕ
= dat.
-ī
= dat.
-ĕ
= dat.
Voc.
= nom.
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ IV, V СКЛОНЕНИЯ
падеж
Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Abl.
Voc.

IVсклонение
singularis
pluralis
- ǔs (m) -ū (n)
-ūs
-uă
(m)
(n)
-ūs
-ūs
-uum -uum
-uī
-ū
-ĭbus -ĭbus
-ǔm
-ū
-ūs
-uă
-ū
-ū
-ĭbus -ĭbus
=nom. =nom. =nom. =nom.

V склонение
singularis
pluralis
-ēs
-ēs
-eī
-eī
-ĕm
-ē
=nom.

-ērum
-ēbǔs
-ēs
-ēbǔs
=nom.

ПРИЧАСТИЯ
наименование

participium
perfecti passivi
participium
praesentis
activi

participium
futuri activi

образование

примеры

Основа
супина
+
родовые
lego→lectus, a, um
окончания: us, a, um
прочитанный, ая, ое
nom.sg.: lego→legens
nom.sg.:
основа инфекта + ns (I, II спр.);
читающий, ая, ее
+ens (III, IVспр.)
остальные формы:
остальные формы:
lego→ legentis
основа инфекта + nt (I, II спр.)
(gen.sg.) и т.д.
+ ent (III, IV спр.)
+ окончания прилагательных III скл.
одного окончания
Основа супина + ur + родовые lego→lecturus, a,um
окончания: us, a, um
Вне контекста:
намеревающийся

читать

ГЕРУНДИЙ
(отглагольное существительное,
обозначающее процесс, действие)
Основа инфекта + nd (I, II спр.)
+ end (IV, V спр.)
+ окончания II скл.
Отсутствует nom.sg., и формы
множественного числа

Падеж
Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Abl.

ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ
singularis
pluralis
ego я
tu ты
nos мы
vos вы
mei меня
tui тебя
nostri нас
vestry вас
nostrum из нас vestrum из вас
mihī мне
tibī тебе
nobis нам
vobis вам
me меня
te тебя
nos нас
vos вас
me мной
te тобой
nobis нами
vobis вами
ВОЗВРАТНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ
sui себя
sibi себе
se себя
se собой

Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Abl.

падеж
Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Abl.
Nom.
Gen.

ГЕРУНДИВ
(отглагольное прилагательное со
значением страдательного
долженствования)
Основа инфекта + nd (I, II спр.)
+ end (IV, V спр.)
+ родовые окончания (us, a, um)
Изменяется как прилагательные I, II
склонения

УКАЗАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ
singularis
pluralis
m
f
n
m
f
is
eă
id
ei (ii)
eae
eius
eōrum
eārum
ei
eis (iis)
eum
eăm
id
eōs
eās
eō
eā
eō
eis (iis)
illĕ

illă
illīus

illǔd

illī
illōrum

illae
illārum

n
eă
eōrum
eă
illă
illōrum

Dat.
Acc.
Abl.
Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Abl.

illǔm
illō
hic

hunc
hōc

illī
illăm
illā
haec
huius
huic
hanc
hāc

illǔd
illō

illōs

hoc

hi
hōrum

hoc
hōc

hōs

illīs
illās
illīs
hae
hārum
his
hās
his

illă

haec
hōrum
haec

ВОПРОСИТЕЛЬНО-ОТНОСИТЕЛЬНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ
падеж
singularis
pluralis
m
f
n
m
f
n
Nom.
qui
quae
quod
qui
quae
quae
Gen.
cuius
quōrum
quārum
quōrum
Dat.
cui
quibus
Acc.
quĕm
quăm
quod
quōs
quas
quae
Abl.
quō
quā
quō
quibus
МЕСТОИМЕННЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ
Unus, a,um – один
Solus, a,um – один только, единственный
какой-нибудь
Totus, a,um – весь, целый
– никакой
Alius, a,um – другой (из многих)
Alter, altera, alterum – другой (из двух), второй
Uter, utra, utrum – который из двух
Neuter, neutra, neutrum – ни тот, ни другой
Uterque, utraque, utrumque – и тот и другой, оба

Ullus, a,um –
Nullus, a,um

СИНТАКСИС ПАДЕЖЕЙ
название

Nominatīvus
duplexдвойной
именительный

значение

употребление

примеры

Сочетание им.п.
подлежащего и
им.п.
именной
части сказуемого

Употребляется при:
1.непереходных
глаголов со значением:
делаться
становиться,
бывать,
казаться,
оставаться, рождаться,
умирать
2.страдательном залоге
переходных глаголов

1)
Nemo
nascĭtur artĭfex
– никто не
рождается
художником
2) Tarquinius
dux belli legĭtur
–
Тарквиний
избирается
полководцем.
Libri Cicerōnis

Обозначает лицо Употребляется при:

Genetīvus
possessīvus –
родительный
притяжательный

или
предмет,
которому
чтолибо
принадлежит

Обозначает качество, присущее
Genetīvus
qualitātis
– лицу, предмету
родительный или
качества
отвлеченному
понятию
Обозначает
целое,
из
Genetīvus
partitīvus
– которого выдеродительный ляется часть.
разделительный

Сочетание 2 вин.
п., один из котоAccusatīvus
duplex
– рых – падеж
двойной
прямого объекта,
винительный а
другой
–
согласованный с
ним
вин.п.
предиката

1. сущ. в качестве несогласованного
определения
2. глаг. esse, fiĕri, facĕre
3.прилаг., обозначающих
принадлежность (может
переводиться с предлогами у, для или дат.п.)
Выражается сочетанием
сущ. с прил. В предложении либо именная
часть сказуемого, либо
определение к ней.
Переводится либо родительным, либо творительным падежом.
Употребляется при:
1. вопросительных и
неопределенных
местоимениях
2.порядковых
числительных
3. превосходной степени
прилагательных
4.прилагательных, обозначающих количество.
Употребляется только во
мн.ч. Переводится род.п
с предлогом «из»
Употребляется наиболее
часто при следующих
глаголах:
vocāre,
nomināre,
appellāre,
dicĕre – «называть» (кого
кем? каким?); putāre,
existimāre
«считать»;
creāre «избирать»; facĕre
«делать»; mittĕre «посылать» (кого кем?)
Acc. предиката переводится твор.п.

–
книги
Цицерона
Amicōrum sunt
communia
omnia
–
у
друзей
все
общее.

Primus
amicōrum
meōrum
–
первый
из
моих друзей.
Multi eōrum –
многие из них

Eum homĭnem
beātum puto – я
считаю этого
человека
счастливым

Для обозначения
Ducentos annos
Accusatīvus
tempŏris
– протяженности
Употребляется без пред- – в течении
винительный во времени.
лога или с предлогом двухсот лет
времени
per.

Ablatīvus
auctōris
–
аблатив
действующег
о лица
Ablatīvus
instrumenti –
аблатив орудия действия
Ablatīvus
causae
аблатив
причины

–

Обозначает
субъект, который
совершает
действие

Употребляется
при
страдательном
залоге
глаголов. Используется с
предлогом a
(ab),
который на русский
язык не переводится.
Обозначает ору- Переводится на русский
дие или средство язык
творительным
действия в стра- падежом
дательной
конструкции
Обозначает при- Переводится
чину, в силу ко- предложной
торой происхо- конструкцией.
дит
действие
или существует
то
или
иное
состояние.
Обозначает
Употребляется
без
способ
предлога и с предлогом
совершения
cum.
действия
Обозначает
Употребляется
без
время действия.
предлога и с предлогом
in.

Ablatīvus
modi
–
аблатив образа действия
Ablatīvus
tempŏris
–
аблатив
времени
Обозначает
Ablatīvus
loci– аблатив место действия.
места

Consul
ab
Helvetiis
occīsus est –
консул
был
убит
гельветами
Miles
gladio
vulnerātus est –
воин
был
ранен мечом.
Abesse morbo –
отсутствовать
из-за болезни.

Magnā
cum
curā – с большой заботой.
Hiĕme – зимой;
In bello – во
время войны

Употребляется
без Loco
idoneo
предлога и с предлогом castră fecērunt –
in.
они
разбили
лагерь в удобном месте.

ВРЕМЕНА СИСТЕМЫ ПЕРФЕКТА
Времена системы
перфекта

Формула образования

Особенности образования

Perfectum
indicativi activi

Основа перфекта + личные
окончания перфекта

Perfectum
indicativi passivi

participium perfecti passivi
смыслового глагола + praesens
indicativi esse

Личные окончания
перфекта:
-i, - isti, it, ĭmus, istis,
ērunt
Образуется
аналитически: из 2 слов.
В ед и мн. числе
меняются окончания
причастий

Plusquamperfectum Основа перфекта + ĕra + личные
indicativi activi
окончания активного залога
Plusquamperfectum
participium perfecti passivi
indicativi passivi
смыслового глагола +
imperfectum indicativi esse

Futurum II
indicativi activi

Futurum II
indicativi passivi

–
Образуется
аналитически: из 2 слов.
В ед и мн. числе
меняются окончания
причастий

Основа перфекта + ĕr (1л.ед.ч.)
+(остальные формы) ĕri
–
+ личные окончания активного
залога
participium perfecti passivi
Образуется
смыслового глагола + futurum I аналитически: из 2 слов.
indicativi esse
В ед и мн. числе
меняются окончания
причастий

ОТЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ПОЛУОТЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ
Основные
формы

отложительные
глаголы
(примеры)

Praesens
indicativi
passivi,
1p.sg.

arbĭtror
я думаю

Основные формы

Praesens
indicativi
activi,
1p.sg.

Praesens
indicativi
passivi,
1p.sg.

perfectum arbitrātus sum perfectum perfectum
indicativi
основа
indicativi indicativi
passivi,
супина –
passivi,
activi,
1p.sg.
arbitrāt1p.sg.
1p.sg.
я думал
Infinitivus
praesentis
passivi

arbitrāri, I
основа
инфекта –
arbitrāдумать

Infinitivus Infinitivus
praesentis praesentis
activi
passivi

полуотложительные глаголы

gaudeo
основа
инфекта–
gaude-,
я радуюсь

revertor
основа
инфекта–
revert-,
я
возвращаюсь
gavīsus sum
reverti
основа
основа
супина–
перфекта–
gavīs-,
revert-,
я
я
порадовался возвратился
gaudēre, II
reverti
основа
основа
инфекта–
инфекта–
gaude-,
revert-,
радоваться возвращаться

ИНФИНИТИВЫ
инфинитив
Infinitīvus praesentis

образование
основа инфекта + re

actīvi
Infinitīvus praesentis
passīvi
Infinitīvus perfecti
actīvi
Infinitīvus perfecti
passīvi
Infinitīvus futūri actīvi
Infinitīvus futūri
passīvi

основа инфекта + ri (I, II,IV)
+ i (III)
основа перфекта +ĭsse
particirium perfecti passivi + esse (образуется
аналитически)
particirium futūri actīvi esse (образуется
аналитически)
cупин + iri (образуется аналитически)

СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОБОРОТЫ
название
обората

Accusatīvus
cum
infinitīvo

Nominatīvus
cum
infinitīvo

элементы оборота

правило перевода

1.сущ. (мест, прил.)
в acc.
2. инфинитив
3. личный глагол в ак
тивном залоге, от которого задается вопрос
к обороту (или безличная конструкция)
Простое предложение.
1.сущ. (мест, прил.)
в nom.
2. инфинитив
3. личный глагол в
пассивном залоге, от
которого задается
вопрос к обороту

1.именительный падеж (подлежащее
придаточного предложения)
2. личный глагол во времени и залоге
инфинитива
(сказуемое
придаточного предложения)
3. Без изменений (основа главного
предложения)

Простое предложение

Ablatīvus
absolūtus

1.сущ. (мест.) в abl.
2.прич. (сущ. или прил.)
в abl. (кроме причастия
будущего времени)
1. Простое предложение

Сложноподчиненное (союз что)
1. без изменений (подлежащее
придаточного предложения)
2. личный глагол во времени и залоге
инфинитива
(сказуемое
придаточного предложения)
3.неопределенно-личная или безличная
форма
(основа
главного
предложения)
Сложноподчиненное (союз что)
1.именительный падеж (подлежащее
придаточного предложения)
2. личный глагол во времени и залоге
причастия (сказуемое придаточного
предложения)
-сложноподчиненное, с придаточным
времени (когда);
-сложноподчиненное, с придаточным
цели, условия или причины (так как,

потому что)
-деепричастный
оборот
субъект действия один)

(если

КОНЪЮНКТИВ
название
Praesens
coniunctīvi actīvi

Praesens
coniunctīvi passīvi

Imperfectum
coniunctīvi actīvi

Imperfectum
coniunctīvi passīvi

Perfectum
coniunctīvi actīvi
Perfectum
coniunctīvi passīvi
Plusquamperfectum
coniunctīvi actīvi
Plusquamperfectum
coniunctīvi passīvi

образование
Основа инфекта + ē (I, вытесняет последнюю гласную
основы)+ окончания активного залога
+ ā (II, III)+окончания активного
залога
Основа инфекта + ē (I, вытесняет последнюю гласную
основы)+ окончания пассивного залога
+ ā (II, III)+окончания пассивного
залога
Основа инфекта+re (I, II, III)+ окончания активного
залога
+ ĕre (III, в III на – io i вытесняется ĕ)+ окончания
активного залога
ИЛИ: infinitīvus praesentis actīvi + окончания активного
залога
Основа инфекта+re (I, II, III)+ окончания пассивного
залога
+ ĕre (III, в III на – io i вытесняется ĕ)+
окончания пассивного залога
ИЛИ: infinitīvus praesentis actīvi + окончания пассивного
залога
Основа перфекта +ĕrĭ+ окончания активного залога
Participium perfecti passīvi + формы praesens coniunctīvi
actīvi глагола esse (образуется аналитически)
Основа перфекта + issē + окончания активного залога
Participium perfecti passīvi + формы imperfectum
coniunctīvi actīvi глагола esse (образуется аналитически)

ЛАТИНСКИЕ АФОРИЗМЫ

Gaudeamus.
(студенческий гимн)
1. Gaudeamus igitur,
Juvenes dum sumus!
Post jucundam juventutem,
Post molestam senectutem
Nos habebit humus!
2. Ubi sunt, qui ante nos
In mundo fuere?
Vadite ad superos,
Transite ad inferos,
Ubi iam fuere?
3. Vita nostra brevis est,
Brevi finietur.
Venit mors velociter,
Rapit nos atrociter,
Nemini parcetur!
4.Vivat Academia!
Vivant professores!
Vivat membrum quodlibet!
Vivant membra quaelibet!
Semper sint in flore!
5.Vivant omnes virgines
Graciles, formosae!
Vivant et mulieres
Tenerae, amabiles,
Bonae, laboriosae!
6.Vivat et res publica
Et qui illam regunt!
Vivat nostra civitas,
maecenatum caritas,
Qui nos hic protegunt!
7. Pereat tristitia,
Pereant dolores!
Pereat diabolus,
Quivis antiburschius
Atque irrisores!

СЛОВАРЬ
А
a, ab (+ abl.) – от, из, с, у
abdo, dĭdi, dĭtum, ĕre – удалять, скрывать, прятать
abduco, duxi, ductum, ĕre – уводить, уносить
absens, entis – part. praes. act. к absum
absolvo, solvi, solūtum, ĕre – заканчивать, завершать
absum, afui, – , abesse – не быть, не находиться (где-л.), отсутствовать
ac – и, а также
accendo, cendi, censum, ĕre – зажигать
accipio, cēpi, ceptum, ĕre – получать, принимать, воспринимать, выслушивать
accuso, āvi, ātum, āre – жаловаться, упрекать, порицать
acer, acris, acre – острый, бурный, стремительный
Achilles, is – m, Ахилл, Ахиллес
ad (+ Acc.) – к, на, близ, около, до
addormio, — , — , īre – засыпать
adduco, duxi, ductum, ĕre – приводить
adhortor, ātus sum, āri – ободрять, убеждать кого-л. совершить что-л.
adjuvo, jūvi, jūtum, juvāre – помогать, содействовать, благоприятствовать
admīror, ātus sum, āri – удивляться, поражаться, восторгаться
admodum – очень, весьма
admoneo, monui, monitum, ēre – предостерегать, предупреждать
I.
adulescens, entis – подрастающий, юный, молодой
II.
adulescens, entis – m, f, молодой человек, юноша; девушка
advenio, vēni, ventum, īre – приходить, приезжать, прибывать
advenio, vēni, ventum īre – приходить, приезжать, прибывать
adversus, a, um – противолежащий, противоположный
advŏlo, āvi, ātum, āre – прилетать, подлетать
aedes, is – f, комната, покои, храм
aedificium, i – n, строение, здание
aedifĭco, āvi, ātum, āre – возводить постройку, строить, сооружать
Aeneas, ae – Эней (троянский герой)
aenigma, ătis – n, загадка
aequālis, is – m, f, ровесник, сверстник
aequitas, aequitātis – f, беспристрастие, справедливость
aequus, a, um – ровный, спокойный, хладнокровный, терпеливый
Aesculapius, i – m Эскулапий (Асклепий), бог врачевания
Aesōpus, i – m, Эзоп, знаменитый баснописец VI в. до н.
aetas, ātis – f, век, пора жизни, возраст
afficio, feci, fectum, ĕre – причинять, поражать
affigo, fīxi, fīxum, ĕre – прибивать, приколачивать, прикреплять
Agamemnon, ōnis – m, Агамемнон, царь Микен, главнокомандующий всеми
войсками в Троянской войне

I.
ager, agri – m, земля, поле, пашня, земельный участок
II.
ager, gra, grum – больной
ago,egi, āctum, ĕre –делать, действовать, вести
agrarius, a, um – аграрный, земельный
ager, agri – m земля, поле, пашня; область, территория
Aethiopia, ae – f, Эфиопия
Aesōpus, i – m, Эзоп, знаменитый баснописец
aetas , ātis –f, жизнь, век, пора жизни, возраст
Alexander, dri – m, Александр
aliquando – некогда, когда-либо, иногда
alius, a, ud – другой (из многих)
alligo, āvi, ātum, āre – привязывать, заковывать
alloquor, locūtus sum, loqui – обращаться с речью, заговаривать
alo, alui, alĭtum, ere – кормить, вскармливать, питать, поддерживать
Alpes, ium – f, Альпы
alter, ĕra, ĕrum – другой
altus, a, um – высокий
ambulo, āvi, ātum, āre – ходить, прохаживаться, прогуливаться, гулять
amo, āvi, ātum, āre – любить
amor, ōris – m, любовь
amoveo, mōvi, mōtum, ēre – отодвигать, удалять, устранять, отводить
amicitia, ae – f, дружба, симпатия, расположение
amĭcus, i – m, друг
amito, mīsi, missum, ĕre – терять, лишаться чего-либо
amplus, a, um – широкий, просторный, великолепный, пышный
anĭmus, i – m дух, душа
angustus, a, um – тесный, узкий
annus, i – n, год
anser, ĕris – m, гусь
ante (+ Acc.) – до, перед
antīquus, a, um – древний, старинный
ala, ae – f, крыло
alius, a, ud – другой (из многих)
aliēnus, a, um – чужой, незнакомый, далѐкий
aliquando– однажды, некогда
aliquis, aliqua, aliquid – кто-либо, что-либо, какой-либо, некоторый
aliquot – несколько, немного
annus, i – m, год
antea прежде, раньше, до того, перед тем
aperio, perui, pertum, īre – открывать, отворять, обнаруживать, показывать
Apollo, ĭnis – m, Аполлон, бог света, прорицания, поэзии, медицины
appello, āvi, ātum, āre – обращаться, называть, именовать
appropinquo, āvi, ātum, āre – приближаться
apud (+ Acc.) – у, при, возле, подле, около
aqua, ae – f , вода; влага, море

aquila, ae – f, орѐл
Arabia, ae – f, Аравия, п-ов юго-вост. Азии
ara, ae – f, 1) возвышение; скалы 2) памятник, алтарь, жертвенник
arbor, ōris – f, дерево
arma, ōrum – оружие, война, борьба
Arminius, ī – m, Арминий, вождь германцев
ars, artis – f, ремесло, искусство, наука
artifex, icis – m, мастер, художник,
arx, arcis – f, крепость, цитадель
Ascanius, i – Асканий (сын Энея и Креусы, основатель Альбы Лонги)
аsper, aspera, asperum – шершавый, суровый, неприступный
assequor, secūtus sum, sequī – добиться, получить
assūmo, sūmpsī, sūmptum, ere – брать, принимать;
uxōrem (in matrimonium) assūmere — брать в жѐны (жениться)
assum, affui, – , adesse – присутствовать, появляться, приходить
at – но, же, с другой стороны, тогда как, что же касается
Athēnae, ārum – Афины
ater, atra, atrum – тѐмный, чѐрный, цвета сажи
Atheniensis, is – m, афинянин
attollo, – , – , ĕre – поднимать
auctor, ōris – основатель, создатель, вдохновитель
audax, ācis – отважный, бесстрашный, смелый
audio, īvi, ītum, īre – слышать, слушать
aufugio, aufūgi, — , ĕre – убегать
augeo, auxi, auctum, ēre – приумножать, увеличивать,
Augustus, ī – m, Август, cognomen Октавиана
Aulis, ĭdis – f, Авлида, портовый город, место сосредоточения греческого
флота перед походом на Трою
aurīga, ae – m, возница
aureus, a, um – золотой
auxilium, i – n помощь, подкрепление
avŏlo, āvi, ātum, āre – отлетать, улетать
B
bacŭlum, i – n, палка, посох
bellicus, a, um – военный, воинственный
bellum, i – n, война
beneficium, i – n, благодеяние, милость, услуга
bibo, bibī, – , ĕre – пить
bonus, a, um – хороший
Britannia, ae – f, Британия
brevis, breve – короткий, недлинный
Brutus, i – m, Брут, Decimus Brutus (84 — 43 гг. до н. э.), участник заговора
против Цезаря
C

cado, cecĭdi, casūrus, ĕre – падать, выпадать
caedes, is – f, убийство
caedo, cecīdi, caesum, ĕre – убить, умертвить
caelestes, ium – небожители, боги cibus, i – m, еда, пища
caelus, i – m небо
Caesar, ăris – m, Цезарь; Gajus Julius Caesar (100 — 44 гг. до н. э.) политик,
полководец, оратор и писатель, историк, описавший
свои походы, завоеватель Галлии
calamitas, ātis – f, бедствие, несчастье
Calchas, antis – m, Калхас или Калхант, прорицатель в стане греков во время
троянского похода
calix, ĭcis – m, кубок, бокал, стакан, чаша
callĭdus, a, um – умный, ловкий, хитрый
Calpurnia, ae – f, Кальпурния, жена Ю. Цезаря
campus, i – m, открытое поле, равнина
canto, āvī, ātum, āre – петь
capio, cepi, captum, ĕre – брать, взять; consilium capĕre – принять решение
Capitolium, i – n, Капитолий, высшая точка Капитолийского холма в Риме
carpo, psi, ptum, ĕre – срывать, рвать, собирать
Carthaginiensis, is – m, карфагенянин
castra, ōrum – n, военный лагерь
caput, capĭtis – n, голова
catēna, ae – f, цепь, оковы
Caucasus, i – m, Кавказ
causa, ae – f, причина, повод, основание,
caveo, cāvi, cautum, ēre – остерегаться, беречься, быть начеку
cavus, a, um – пустой, выгнутый, вогнутый
cena, ae – f, трапеза, обед, пиршественный стол
celĕber, bris, bre – популярный, известный
celebro, āvi, ātum, āre –делать общеизвестным
celerĭter – скоро, быстро
cera, ae – f, воск
Ceres, ĕris – f, Церера, богиня земледелия
certo, āvi, ātum, āre – состязаться; certāre de + … спорить из-за чего-либо
cerva, ae – f, самка оленя; поэт. олень
ceterus, a, um – прочий, остальной
Cimber, bri – m, Кимбр (L. Tillius) один из участников убийства Юлия Цезаря
в 44 г. до н. э.
Cithaeron, ōnis – m, Киферон, лесистая горная цепь, отделяющая Беотию от
Аттикu, служившая местом вакхических празднеств
civīlis, e –гражданский
civis, is – m, f, гражданин, гражданка
civitas, ātis – f, государство
clamor, ōris – m, крик, вопль
clarus, a, um – ясный, светлый, славный, знаменитый

classis, is – f, флот
claudo, clausi, clausum, ĕre – запирать, замыкать
Clytemnestra, ae – f, Клитемнестра, супруга Агамемнона, мать Ифигении
coepio, coepi, coeptum, ĕre – начинать, приниматься, приступать
cognitio, ōnis – f, (по)знание, представление
cognosco, nŏvi, nĭtum, ĕre – познавать, узнавать, постигать
cogo, coegi, coactum, ĕre – принуждать, заставлять
collŏco, āvi, ātum, āre – ставить, размещать, располагать
colo, colui, cultum, ĕre – обрабатывать, ухаживать; обитать; почитать
colonia, ae – f, город, колония
condo, dĭdi, dĭtum, ĕre – 1) воздвигать, сооружать, 2) прятать, укрывать
condĭtor, ōris – m, основатель, создатель, творец
conficio, fēci, fectum, ĕre – делать, совершать, проделывать, пройти
confirmo, āvi, ātum, āre – укреплять, закалять, ободрять
conjicio, jēci, jectum, ĕre – сбрасывать, повергать, класть, вкладывать
conjugium, i – n, бракосочетание, брачный союз
conjunx, jugis – m, f, супруг, супруга
conjungo, jūnxi, jūnctum, ere – (при)соединять, сочетать
conjūro, āvi, ātum, āre – приносить совместную клятву, составлять заговор
conor, ātus sum, āri – затевать, пытаться, пробовать
conscendo, scendī, scēnsum, ĕre – подняться, взойти,
navem conscendĕre – сесть (погрузиться) на корабль
consilium, i – n, совещание, заседание
conscisco, scīvi, scītum, ĕre – принимать, причинять sibi mortem consciscĕre —
лишить себя жизни
conspicio, spēxi, spectum, ĕre – увидать, заметить, глядеть, смотреть
consul, consŭlis – m, консул, глава Римской республики
contendo, tendi, tentum, ĕre – стягивать, направлять все свои усилия, твѐрдо
заявлять, содержать
convalesco, lui, — , ĕre – выздоравливать
convivium, i – n, пир, пиршество, званый обед
commendo, āvi, ātum, āre – препоручать, вверять, передавать
commentarium, i – n, записка, комментарий
committo, mīsi, missum, ĕre – производить, устраивать; совершать, учинять
commoveo, mōvi, mōtum, ēre – возбуждать, волновать, задевать, поколебать,
смущать; irā commovēre – быть разгневанным
commūnis, e – общий
comparo, āvi, ātum, āre – готовить, снаряжать
condicio, ōnis – f, состояние, положение, обстоятельства, участь
condo, didi, dĭtum, ĕre – воздвигать, сооружать, строить; основывать (urbem )
ante Romam conditam — до основания Рима
ab urbe condĭtā , — от основания города (Рима)
conjugium, i – n, брачный союз, брак
coniungo, junxi, junctum, ĕre – (при)соединять, сочетать
conjūrātus, i – m, заговорщик

conor, ātus sum, āri – затевать, пытаться, пробовать
consilium, i – n, совещание, решение, план, замысел
consisto, stitī, — , ĕre – задержаться, остановиться, находиться, пребывать
constat – известно
constituo, ui, ūtum, ĕre – 1)ставить, помещать 2) постановлять, pешать
consto, stiti, statūrus, āre – стоять, состоять (из чего-л.)
consulo, sului, sultum, ĕre – совещаться, обсуждать, запрашивать, вопрошать
contra (+Acc) – против
controversia, ae – f, спор, прения
conubium, i – n, брак, бракосочетание
convīva, ae – m, f, гость, застольный товарищ, сотрапезник
convivium, i – m, пир, пиршество, званый обед
convoco, āvi, ātum, āre – созывать призывать, приглашать
Corinthus, i – f, Коринф, город в сев.-зап. Пелопоннесе
Cornelia, ae – f, Корнелия
corpus, ŏris – n, тело, плоть, вещество, материя
cotidie – ежедневно,изо дня в день
credo, dĭdi, dĭtum, ĕre – верить
cremo, āvi, ātum, āre – сжигать
creo, āvī, ātum, āre – творить, создавать, учреждать назначить, избрать
cresco, crēvi, crētum, ĕre – расти, вырастать; in dies crescĕre –
день ото дня возрастать
Creta, ae – f, Крит
crudelis, e – безжалостный, жестокий, ужасный, страшный
crudelĭtas, ātis – f, жестокость, безжалостность
I.
cum (+ Abl.) – c, вместе
II.
cum – когда, так как, в то время как
cunctus, a, um – весь, целый
cupiditas, ātis – сильное желание, страсть, усердие, честолюбие
curia, ae – f, курия, место общественных собраний
curo, āvi, ātum, āre – заботиться, ухаживать, совершать; чтить
currus, us – m, колесница
custos, ōdis – m, охрана, стража, караул
D
de (+Abl.) – o, c, из, от, у
dea, ae – f, богиня
debeo, ui, ĭtum, ēre – быть должным, быть обязанным
decido, cidi, — , ĕre – падать
Daedǎlus, i – m, Дедал, отец Икара, строитель критского Лабиринта
defatīgo, āvi, ātum, āre – утомлять, изнурять
deflecto, flexi, flexum, ĕre – отступать отклоняться; удаляться
deinde – потом, вслед за тем
dejicio, jeci, jectum, ĕre – сбрасывать se dejicĕre – сброситься
delecto, āvi, ātum, āre– забавлять, веселить, услаждать, восхищать

deleo, evi, ētum, ēre – уничтожать, истреблять, разрушать
delĭgo, āvi, ātum, āre – привязывать
delĭgo, legi, lectum, ĕre – собирать, выбирать
Delphĭcus, a, um – дельфийский
demonstro, āvi, ātum, āre – показывать, указывать
denisque – наконец, в конце концов
dens, dentis – m, зуб
desero, serui, sertum, ĕre – оставлять, покидать, бросать
designo, āvi, ātum, āre – указывать, назначать
despēro, āvi, ātum, āre – отчаиваться;
desperāre de + Abl. – не иметь надежды на что-л.
despicio, spēxi, spectum, ĕre – смотреть вниз, взирать, оглядывать, обозревать;
смотреть свысока, презирать
Deucalion, ōnis – m, Девкалион, сын Прометея, супруг Пирры, спасшийся с
женой от потопа и ставший родоначальником
нового человеческого рода
deus, i – m бог, божество
devinco, vīci, victum, ĕre – одерживать полную победу, одолевать
devoveo, vōvi, vōtum, ēre – проклинать, предавать проклятию
devŏro, āvi, ātum, āre – съедать, пожирать, поглощать
Diana, ae – f, Диана, дочь Юпитера и Латоны, сестра Аполлона,
богиня охоты
dico, dixi, dictum, ĕre – говорить, сказать
dies, dei – m, день
diffundo, fūdi, fūsum, ĕre – распространять, рассыпать, рассеивать
dignus, a, um – достойный
dijudǐco, āvi, ātum, āre – рассудить; решить
Diogenes, is – m, Диоген, философ-материалист ионийской школы
dissimilis, e – непохожий, несходный, отличный
divĭdo, vīsi, vīsum, ĕre – разделять, делить
dimidius, a, um – половинный
dimitto, mīsi, missum, ĕre – отпускать, уводить
Diomēdes, is – m, Диомед, царь Аргоса, один из вождей при осаде Трои
discēdo, cessi, cessum, ĕre – уходить, удаляться
discipŭlus, i – m, ученик
disciplīna, ae – f, учение, образование; строгий порядок, дисциплина
Discordia, ae – Дискордия, богиня раздора
diu – долго
dives, divĭtis – богатый
dextra (manus) – правая рука
do, dedi, datum, dāre – давать
doceo, docui, doctum, docēre – учить, обучать
dolor, ōris – m, боль, страдание
dono, āvi, ātum, āre – дарить
dolium, i – n, бочка

dolus, i – m, хитрость, уловка, обман
domi – adv дома
domicilium, ī – n, жилище, жильѐ
domina, ae – f госпожа, хозяйка
dominus, i – m господин, хозяин, владелец
domus, us – f, дом, жилище
doctus, a, um – ученый
druidеs, um – друиды, жрецы у древних кельтов в Галлии и Британии
dubito, āvi, ātum, āre – сомневаться, не решаться, колебаться, медлить
dum – пока, в то время как
duo. duae, duo – два, двое
dux, ducis – m вождь, глава, вожак
duco, duxi, ductum, ĕre – приводить, вести за собой, склонять, побуждать;
in matrimonium ducĕre – брать в жѐны, жениться
E
e, ex (+ Abl.) – c, из, вследствие, от
ebrius, a, um – пьяный, опьянѐнный, хмельной
educo, āvī, ātum, āre – воспитывать
efflo, āvi, ātum, āre – выдыхать, извергать, (об умирающих) испускать
effodio, fōdi, fossum, ĕre – рыть, вырывать, выкапывать
egregius, a, um – превосходный, блистательный, выдающийся
egredior, gressus sum, gredi – выходить, выезжать
eques, ĭtis – m, всадник, член сословия всадников
educo, āvi, ātum, āre – воспитывать
eloquentia, ae – f, дар слова, красноречие
ementior, ītus sum, īri – лгать, выдумывать, измышлять
emo, emi, emptum, ĕre – покупать, приобретать
enārro, āvi, ātum, āre – подробно рассказывать, излагать
enim – ибо, ведь
epŭlae, ārum – pl. 1) яства, еда 2) пиршество, трапеза
epulo, — , — , āre – пировать
equus, i – m, лошадь, конь
erro, āvī, ātum, āre – заблудиться заблуждаться, ошибаться
error, ōris – m промах, ошибка; блуждание, скитание, странствие
erubesco, rubui, — , ĕre – краснеть, стыдиться, стесняться
et – и
etiam – также, ещѐ, даже
Etruscus, i – m, этруск, житель Этрурии
evīto, āvi, ātum, āre – избегать
excito, āvi, ātum, āre – поднимать на ноги, будить
exclamo, āvi, ātum, āre – восклицать
exerceo, cuī, citum, ēre – постоянно заниматься, упражняться
exercitus, ūs – m, 1) упражнение 2) обученное войско, армия
exsilium, i – n, изгнание, ссылка
exsto, — , — , āre – выделяться, существовать, представать

extra – вне, снаружи
exstruo, strūxi, structum, ĕre – возводить, сооружать, воздвигать
exspecto, āvi, ātum, āre – ждать, ожидать, выжидать
expello, puli, pulsum, ĕre – выгонять
expōno, posui, positum, ĕre – подкидывать, выкладывать, выгружать
expugnо, āvi, ātum, āre – завоевывать, брать приступом
F
fabŭla, ae – f, басня, рассказ, сказание, предание
Facilis, e – лѐгкий, нетрудный
facio, fēci, factum, ĕre – делать; изготовлять, выделывать
faction, ōnis – f, политическая группировка, партия
factum, i – n, деяние, действие, поступок
fallo, fefelli, falsum, ĕre – вводить в заблуждение, обманывать
Falerii, ōrum – Фалерии, город к сев. от Рима
I.
Faliscus a, um [Falerii] , = Falernus
II.
Faliscus, i – m, фалиск (представитель племени фалисков)
fama, ae – f, молва, слух
familia, ae – f семья, семейство
fatum, i – n, рок, судьба
faustus, a, um – счастливый, благоприятный
faveo, favi, fautum, ēre – благоволить, покровительствовать, содействовать
femĭna, ae – f, женщина
fera, ae – дикий зверь, животное
fere – 1) приблизительно, почти 2) обычно, обыкновенно
fero, tuli( tetuli), lātum, ferre – носить, терпеть, выдерживать ferreus, a, um –
железный
ferrum, i – n, железо, меч; igni ferroque – огнѐм и мечом
ferus, a, um – дикий, грубый, суровый, жестокий
festum, i – n, праздник, празднество
festus, a, um – праздничный
filia, ae – f, дочь
filius, i – m, сын
finiĭimus, a, um – пограничный, соседний
finio, īvi, ītum, īre – ограничивать, оканчивать
firmus a, um – крепкий, прочный
firmitūdo, ĭnis – f, крепость, прочность
flo, flāvi, flātum, āre – дуть, веять
flos, floris – m, цветок, цвет
fluctus, ūs – m, течение, морской вал, волна
flumen, ĭnis – n, течение, река, вода
foculus, i – m, маленький очаг, жаровня
forma, ae – f, форма, вид; образ, облик
fortis, e – твѐрдый; прочный, отважный, смелый, храбрый
fortĭter – храбро, мужественно
fortitudo, inis – f, твѐрдость, храбрость, отвага

fortūna, ae – f, судьба
forum, i – n, форум, городская площадь
frater, tris – m, брат
frango, fregi, fractum, ĕre – ломать, разбивать, раздроблять
frustra – напрасно, без пользы, зря, безуспешно
fungor, functus sum, fungi (+ abl.) – осуществлять, выполнять, исполнять
fundo, fūdi, fūsum, ĕre – лить, изли
вать, проливать; метать распространять
fugio, fugi, – , ĕre – бежать, убегать
fugo, āvi, ātum, āre – обращать в бегство
furor, ātus sum, āri – красть, воровать, похищать
G
Gajus, i– m, Гай, римск. praenomen
Gallia, ae – f, Галлия
Gallus, i – m, галл
Gallĭcus, a, um – гальский
gaudeo, gāviīus sum, ēre – радоваться
gladiatorius a, um – гладиаторский
gloria, ae – f слава
gens, gentis – f 1) род, клан 2) племя, народность, народ
genus, eris – n, 1) происхождение, род genus homĭnum — человеческий род,
человечество 2) литературный жанр
1. Germanus, a, um – германский
2. Germānus, i – m, германец
gero, gessi, gestum, ĕre – нести, таскать; совершать
gracilis, e – тонкий, стройный, нежный
grātia, ae – привлекательность, благодарность, благосклонность
Gracchus, ī – Гракх, cognomen в роде Семпрониев; наиболее известны Гай и
Тиберий Гракхи, народные трибуны, убитые за попытку облегчить участь
малоземельного крестьянства
granum, i – n, зерно, зѐрнышко, семечко
gravis, e – тяжѐлый
gravissime – очень тяжело, очень сурово
Graecia, ae – f, Греция
I Graecus, a, um – греческий
II Graecus, i – m грек
gubernātor, ōris – m, рулевой, кормчий
guberno, āvi, ātum, āre – руководить, управлять
gusto, āvi, ātum, āre – отведывать, пробовать
H
habeo, habui, habĭtum, habēre – иметь, обладать, удерживать
haurio, hausi, haustum, īre – черпать
Helena, ae – f, Елена, дочь Юпитера и Леды, жена Менелая, слывшая первой
красавицей Греции

Hercŭles, is – m, Геркулес, сын Юпитера и Алкмены, вынужденный
преследованиями Юноны к службе у Эврисфея и к
выполнению «двенадцати подвигов»
hic, haec, hoc – этот, эта, это; он, она, оно
hiems, hiemis – f, зима
hinc – отсюда
Hippocrǎtes, is – m, Гиппократ, родом из Коса, величайший врач древности
histrio, ōnis – m, актѐр, трагик
homo, ĭnis – n человек
honor, ōris – m, честь, почесть, почѐт, уважение
honōro, āvi, ātum, āre – уважать, чтить
horribĭlis, e – страшный, ужасающий, ужасный
hortor, ātus sum, āri – побуждать, ободрять
hostīlis, e – неприятельский, вражеский
hostis. is – f, чужеземец, военный противник, неприятель, враг
hospitium, i – n гостеприимство, хлебосольство, радушный приѐм
humānus, a, um – человеческий, свойственный человеку
humĭlis, e – низкий, вышедший из низов, простонародный
I
ibi – там
Icarius, a, um – икарийский; mare Icarium — Икарийское море
Icǎrus, i – m, Икар, сын Дедала, улетевший вместе с отцом из Крита на
искусственных крыльях, но в пути упавший в
море и утонувший
ignārus, a, um – неизвестный, незнакомый, чуждый
igĭtur – тогда, в таком случае, итак, же
ignis, is – огонь ; igni ferroque – огнѐм и мечом
ignōro, āvi, ātum, āre –не знать, быть в неведении
illustris, e – светлый, знаменитый, блистательный, выдающийся
imber, bris – m, проливной дождь, ливень
imbuo, bui, būtum, ĕre – напитывать, напоить, перен. внушать, наполнять
immŏlo, āvi, ātum, āre – приносить в жертву
immortālis, e – бессмертный
impedimentum, i – препятствие, помеха (esse impedimento + Dat. –
препятствовать, мешать чему-л. или кому-л. )
imperātor, ōris – m, повелитель, властелин, император
impĕro, āvi, ātum, āre – приказывать, повелевать
impetro, āvi, ātum, āre – выпросить, достигнуть, добиться, получить
impeto, – , ītum, ĕre – нападать, поражать
impetus, us – m, натиск, наступление, нападение
implōro, āvi, ātum, āre – слѐзно молить, призывать со слезами
imprūdens, entis – ничего не подозревающий, неопытный
impunītus, a, um – ненаказанный, безнаказанный
in – (+ Acc.) на вопрос «куда?» (+ Abl.) на вопрос «где?»

в, к, на, во время
inānis, e – пустой
incendo, cendi, censum, ĕre – зажигать, поджигать, сжигать
incito, āvi, ātum, āre – побуждать, поощрять, подстрекать
inclūdo, clusi, clūsum, ĕre – заключать, запирать, заточить
incola, ae – m, житель
indīco, dīxi, dictum, ĕre – объявлять, возвещать, назначать
indignus, a, um – недостойный, позорный, постыдный
infans, antis – m, f, дитя, младенец, ребѐнок
infĕrus, a, um – нижний, находящийся внизу, подземный,
относящийся к царству мѐртвых
apud infĕros – в подземном мире, в царстве мертвых
ingenium, i – n врождѐнные особенности, природные свойства, нрав, характер
ingens, entis – огромный; мощный, сильный, великий, могущественный
ingeniōsus, a, um – щедро одарѐнный от природы, даровитый, талантливый
ingredior, gressus sum, gredi – вступать, входить, начинать
infans, ăntis – f, дитя, младенец, ребѐнок
infēlix, īcis – несчастливый, несчастный
infĕrus, a, um – нижний, подземный, относящийся к царству мѐртвых
ingens, entis – огромный
inimīcus, i – m, недруг, враг, противник
injicio, jēci, jectum, ĕre – погружать, налагать
injuria, ae – f, правонарушение; обида, несправедливость
injuste – несправедливо, без основания, напрасно
inopia, ae – f, бедность, нужда
inquit – говорит
inscipio, cēpi, ceptum, ĕre – начинать
inscrībo, scrīpsī, scrīptum, ĕre – вписывать, писать (на)
insidiae, ārum – интриги, козни
insignis, e – заметный, выделяющийся, бросающийся в глаза
instrumentum, i – n, орудие, инструмент
insŭla, ae – f, остров
intellego, lēxi, lēctum, ĕre – познавать, узнавать
inter (+ Acc.) – между, посреди
interdiu – днѐм
interficio, fēci, fectum, ĕre – убивать, истреблять, уничтожать, пожирать
intersum, fui, – , esse – быть (посреди), находиться (между), присутствовать
intro, āvi, ātum, āre – входить, вступать въезжать
introitus, us – m, вход
inutĭlis, e – бесполезный
invenio, vēni, ventum, īre – находить, создавать
invīsus, a, um – невидимый, невиданный, небывалый
invīto, āvi, ātum, āre – приглашать
Iphigenia, ae – f, Ифигения, дочь Агамемнона и Клитемнестры
ipse, a, um – сам, сама, само

ira, ae – f, гнев
irrīto, āvi, ātum, āre – раздражать, озлоблять
is, ea, id – мест. этот, эта, эта; тот, та, то; он, она, оно
ita – так, таким образом
Italia, ae – f, Италия
itaque (= et ita) – и так, так и
iter, itinĕris – n, путь, путешествие
J
jam – уже
jubeo, jussi, jussum, ēre – приказывать, предписывать, велеть
jacto, āvi, ātum, āre – бросать, швырять, метать
jecur, jecŏris – n, печень
jejuno, jejūno, – , – , āre – воздерживаться от пищи, поститься
jejūnus, a, um – голодный, ничего не евший
judex, judĭcis – m, судья
jucundus, a, um – приятный, привлекательный, милый
Juno, Junōnis – f, Юнона
Juppĭter, Jovis – Юпитер (верховный бог в римской мифологии)
I.
juvenis, e – молодой, юный
II.
juvenis, is – молодой человек, юноша ; молодая женщина, девушка
jus, juris – n, право, справедливость
jussus, ūs – m, приказание, повеление
juvĕnis, is – m, f, молодой человек, юноша; молодая женщина, девушка
juvo, juvi, jutum, āre – помогать, поддерживать
L
Labyrinthus, i– m, Лабиринт
labor, ōris – m, усилие, труд, работа
lacus. us – m, озеро
laedo, laesi, laesum, ĕre – оскорблять, причинять вред
laetitia, ae – f, радость, весѐлость, веселье, ликование
Laius, i – m, Лай, отец Эдипа, муж Иокасты, царь Фив
lapis, ĭdis – m, камень
latifundium, i – n обширное поместье
I. latīnus, a, um – латинский
II. Latīnus, i – латинянин, житель Лация
III. Latīnus, i – Латин, правитель Лация, отец Лавинии, тесть Энея
latus, a, um – широкий
Lavinia, ae – Лавиния, дочь Латина, вторая жена Энея
legatio, ōnis – f, посольство, послы
legātus, i – m, посол
lego, legi, lectum, legĕre – читать, собирать
leo, ōnis – m, лев
levis, e – лѐгкий, нетяжѐлый

lex, legis – f, закон
I. liber, libri – m книга, сочинение
II. liber, bĕra, bĕrum – свободный, вольный, независимый
III. libĕri, ōrum – pl. дети
libertas, ātis – f свобода, воля
libero, āvi, ātum, āre – освобождать, избавлять, отпускать на свободу
lingua, ae – f, язык
littera, ae – f, буква, pl. науки, образование, учѐность
loquor, locūtus sum, loqui – говорить, разговаривать, рассказывать
locus, i – m место
longinquus a, um – далѐкий, дальний, иноземный, чужой
longus, a, um – длинный; долгий, длительный, долговременный
lucerna, ae – f, свеча, светильник, лампада
lucus, i – m, священная роща
ludibrium, i – n, насмешка;
ludibrio habēre (+Acc.) – насмехаться, издеваться над кем-л.
ludus, i – m игра, забава, шутка; pl публичные игры, состязания, зрелища
lux, lucis – f, свет, освещение, сияние; солнечный свет, день
1. Macedo, ŏnis – македонский
2. Macedo, ŏnis– m
3. , македонец
Marius a, um – Марий, римск. nomen
Martius, a, um – посвящѐнный Марсу, носящий имя Марса;
Martius campus – Марсово поле
magnus, a, um – большой, крупный
magnifĭcus, a, um – великолепный, роскошный, пышный
magister, tri – m учитель
maleficium, i – n, преступление, насилие, злодеяние
1. malum, i – n, зло, беда, бедствие, страдание
2. malum, i – n, яблоко, древесный плод; malum Punĭcum – гранат
malus, a, um – плохой, дурной, злой
mando, āvi, ātum, āre – вручать, передавать; вверять, доверять
mane – рано, утром
maneo, mansi, mansum, ēre – оставаться, находиться, пребывать
Manlius, i – m, Манлий, вождь, спасший Капитолий от ночного нападения
галлов в 390 г. до н. э.
manus, us – f, рука
mando, āvi, ātum, āre – вручать, передавать
mater, matris – f, мать
matrimonium, i – n, брак, супружество; in matrimonium dare – выдать замуж
mare, maris – n, море
maritimus, a, um – морской, приморский
marītus, i – m, муж, супруг
marmor, ŏris – n, мрамор
Mausoleum, i – n, мавзолей, гробница царя Мавзола,

переносн.– великолепная гробница
maximus, a, um – превосх. ст. к magnus
maxime – больше всего
medicīna, ae – f медицина, лечебное средство, лекарство
medicus, i– m, лекарь, врач
melius, a, um – сравн. ст. к bonus
Menelaus, i – m, Менелай, муж Елены, царь Спарты
mensa, ae – f, стол
mercātor, ōris – m, купец
Mercurius, i – Меркурий, в римской мифологии вестник богов, покровитель
торговли
meridies, ei –m, полдень
merito – по заслугам, заслуженно
mereo, rui, ritum, ēre – оказать большие услуги
meus, a, um – мой
militia, ae – f, военная служба
miles, milĭtis – m, воин, солдат, боец
Milesius, a, um – милетский
Minos, ōis – m, Минос, сын Европы и Юпитера, царь Крита
miror, ātus sum, āri – дивиться, поражаться, любоваться, восхищаться
mirus, a, um – удивительный, дивный, необыкновенный, восхитительный
miser, ĕra, ĕrum – несчастный, плачевный, жалкий
misĕre – несчастливо, плачевно, жалким образом
Minerva, ae – f, Минерва (богиня ремѐсел и искусств у древних римлян)
ministro, āvi, ātum, āre – служить, прислуживать
minitor, ātus sum, āri – грозить, угрожать чему-л.
mitto misi, missum, ĕre – посылать, отправлять
modo – вскоре, сейчас, тотчас
monstro, āvi, ātum, āre – указывать, показывать
mollesco, – , – , ĕre – cтановиться мягким
mollio, īvi, ītum, īre – размягчать, смягчать
molestus, a, um – обременительный, тяжѐлый, тягостный
mons, montis – m, гора, глыба
monstrum, i – n, чудо, чудовище
morbus, i – m, болезнь, недуг
mors, mortis – f , смерть
mortālis, e – подверженный смерти, смертный
mos, moris – m, нрав, обыкновение, обычай
moveo, movi, motum, ēre – двигать, приводить в движение, шевелить
Mucius, i – m, Муций; Mucius Scaevŏla – римский легендарный герой
mulier, ĕris – f, женщина
multitūdo, ĭnis – f, множество, масса, толпа лaюдей
multus, a, um – многочисленный
mundus, i – m, мироздание, мир
munio, munīvi, munītum, munīre – укреплять

munus, ĕris – n, обязанность, дар, жертва, приношение
murus, i – m, стена
Myndus, i – m, Минд, портовый город к западу от Галикарнасса
N
Nabathae, ārum – набатеи, народность в Аравии
narro,āvi, ātum, āre – рассказывать, сообщать
natus, a, um – рождѐнный, родившийся; … annos natus – в возрасте, от роду
nauta, ae – m, мореплаватель, моряк
nascor, natus sum, nasci – рождаться, происходить
navĭgo, avi, ātum, āre – плыть (на судне)
navis, is – f , корабль, судно
neco, āvi, ātum, āre –убивать, губить, уничтожать
neglego, lēxi, lectum, ĕre – не заботиться, забрасывать, относиться беспечно
nego, āvi, ātum, āre – отрицать, отказывать
Neptūnus, i – m, Нептун, (у греч. Посейдон), бог морей и всех водоѐмов
neque – и не, также не
nesciо, nescīvi, nescītum, nescīre – не знать
nex, necis – f, насильственная смерть, убийство
nihil – ничто; nihilo minus – нисколько
nitor, nisus sum, niti (+ Abl.) – опираться на что-то
niveus a, um – снежный, белоснежный, ослепительно белый
nobilis, e – известный, родовитый, знатный
noctu – ночью
nomĭno, āvi, ātum, āre – называть, именовать
nomen , ĭnis – n, имя, название, наименование
nonne – не правда ли (прямой вопрос); не …ли (косвенный вопрос)
nonnullus, a, um – некоторый, иной
nosco, nosco, nōvi, nōtum, ĕre – знакомиться, познавать, изучать
noster, nostra, nostrum – наш, наша, наше
noto, āvi, ātum, āre – обозначать, воспринимать, замечать
notus, a, um – известный, знакомый
novem – девять
nox, noctis – f, ночь
nubes, is – f, облако, туча
nullus, a, um – никакой, ни один
nunquam – никогда
numerus, i – m, число
nuptiae, ārum – свадьба, бракосочетание
O
obsecro āvi, ātum, āre – настойчиво просить, молить, умолять
observo, āvi, ātum, āre – внимательно следить, наблюдать, подстерегать
obtineo, tinui, tentum, ēre – владеть, занимать
occupo, āvi, ātum, āre – занимать, захватывать

occīdo, cīdi, cīsum, ĕre – убивать, умерщвлять
oculus, i – , глаз, око, взгляд, взор
Oedĭpus, i – m, Эдип, сын Лаия и Иокасты, царь Фив
officium, i – n долг, обязанность
olim – когда-то, некогда
Olympus, i – m, Олимп
Olympia, ōrum – n, Олимпийские игры;
Olympia vincĕre – победить на Олимпийских играх
omnis, e – весь, весь
onerarius, a, um – грузовой
oppugno, āvi, ātum, āre – осаждать, штурмовать
oppidum, i – n, город (провинциальный); укреплѐнное место
optimus a, um – превосх. ст. к bonus
opprimo, pressi, pressum, ĕre – сжимать, попирать, угнетать
opus, operis – n, дело, труд, работа, произведение, творение
ora, ae – f, берег, побережье, прибрежная область
oracŭlum, i – n, оракул, пророческое изречение оракула
oratio, oratio – f, речь, высказывание, выступление
orbis, is – m, окружность, круг orbis terrārum – земной шар
ordo, ĭnis – m, ряд, вереница, порядок, расположение; ex ordine – по порядку
orior, ortus sum, īri – вставать, начинаться, возникать
ornātus, us – m, облачение, одежда, наряд
orno, avi, ātum, āre – наряжать, украшать
oro, āvi, ātum, āre – говорить, молить
os, ossis – n, 1) рот, уста 2) кость
osculum, i – n, поцелуй
P
paene – почти, чуть (ли) не
pagus, i – m, сельская община, село, деревня; область, район, округ
par, paris – равный, одинаковый
pars, partis – f, 1) часть 2) роль
Paris, Parĭdis – m, Парис, троянский царевич, сын Приама и Гекубы
Parnassus, i – m, Парнасс, двувершинная гора в Фокиде; у еѐ южной подошвы
находились посвящѐнные Аполлону и Музам
Дельфы и Кастальский источник
parens, entis – m, n, родитель(ница); pl. – родители
paro, āvi, ātum, āre – готовить, подготовлять
parvŭlus, a, um – маленький, крохотный
parvus, a, um – малый, маленький, небольшой, мелкий
pastor, ōris – m, пастух
pater, patris – m, отец
patientia, ae – f, терпение, выносливость, выдержка, стойкость
patior, passus sum, pati – терпеть, переносить, страдать, мучиться
patria, ae – f, отечество, родина
paulisper – недолго, (на) короткое время, (на) минуту

paulum, i – немногое, немного; paulo post – вскоре после этого
pax, pacis – f, мир
Phoenīces, um – финикияне
Peleus, ei – m, Пелей
pello, pepŭli, pulsum, ĕre – бить, толкать, изгонять, прогонять
penna, ae – f, перо
pendo, pependi, pensum, ĕre – вешать, висеть; зависеть, ценить, уважать
per (+ Acc.) – через, сквозь, по; в течение, в продолжение; с помощью
pereo, ii, ĭtum, īre – гибнуть
pericŭlum, i – n, опасность, риск
perītus, a, um – опытный, умелый, сведущий, знающий
perfidia, ae – f, вероломство, неверность, нечестность
permitto, mīsi, missum, ĕre – допускать, разрешать
permoveo, mōvi, mōtum, ēre – приводить в сильное движение, волновать
pernicies, ei – f, уничтожение, гибель
Persae, ārum – m, персы
persuadeo, suāsi, suāsum, ēre (+ dat.) – убеждать, уверять, внушать
perterreo, terrui, territum, ēre – устрашать, приводить в ужас
perturbo, āvi, ātum, āre – приводить в замешательство, расстраивать, нарушать
pervenio, vēni, ventum, īre – достигать, прибывать
pes, pedis – m, нога, ступня
pessimus, a, um – превосх. ст. к malus
peto, īvi, ītum, ĕre (+Acc.) – стараться, стремиться, устремляться,
бросаться, добиваться
Philippus, i – m, Филипп имя македонских царей, из которых наиболее
известен отец Александра
philosŏphus, i – m, философ
pietas, ātis – f, набожность, благочестие
Pygmaliōn, ōnis – m, Пигмалион – ваятель, влюбившийся в созданную им
статую девушки и упросивший Венеру вдохнуть в неѐ жизнь
plebs, plebis – f, плебс, народная масса, простой народ
plerumque – большей частью, в большинстве случаев
plenus, a, um – полный, наполненный
Plutarchus, i – m, Плутарх, древнегреческий писатель и историк
Pluto, ōnis – m, Плутон, бог подземного царства
poena, ae – f, наказание, кара
poēta, ae – m, поэт
Polўbus, i – m, Полиб, царь Коринфа
Pompilius, a, um – Помпилий, nomen; Numa Pompilius, второй римский царь
(715 — 672 гг. до н. э.)
pono, posui, posĭtum, ĕre – класть, размещать
popŭllus, i – m народ
Porsenna, ae – m, Порсена, царь Этрурии, в 509 г. до н. э. одержавший победу
над Римом
porta, ae – f, ворота, вход, выход, проход

portus, us – m, порт, пристань, гавань
post (+ Acc.) – после, за
postea – после того, потом, позже, впоследствии
possum, potui, — , posse – мочь, быть в состоянии
postquam – после того как, с тех пор как; поскольку, так как
potentia, ae – f, сила, мощь, политическая власть
prex, is – f, просьба, мольба
praecipio, cēpi, ceptum, ĕre – предписывать, приказывать, велеть
praecipue – преимущественно, главным образом
praesens, entis – лично присутствующий, настоящий, немедленный
praesidium, i – n, защита
praesto, stiti, stĭtum, āre – стоять впереди или выше,
быть лучше, выделяться, превосходить
praesum, fui, – , esse – быть впереди, руководить командовать
praeter (+ Acc.) – кроме, за исключением
premo, pressi, pressum, ĕre – давить, попирать, охватывать
prex, precis – f, просьба, мольба
Priamus, i – m, Приам, царь Трои
primo – вначале
I.
primus, a, um – первый, начальный, главный
II.
primum, i – начало, авангард
III.
primum – adv сначала, сперва
I.
princeps, princĭpis – m, глава, предводитель; вожак
II.
princeps, princĭpis первый, главный, лучший
privātus, a, um – частный; privāto consilio – по личному почину;
privāta impensa – на личные расходы
pro (+Abl.) – перед, за, вместо
procēdo, cessi, cessum, ĕre – выходить, доходить, достигать
prodigium, i – n, чудо, чудовищный поступок, чудовище
proficio, fēci, fectum, ĕre – продвигаться, достигать, добиваться
proficiscor, fectus sum, ficīsci – отправляться, направляться, уходить
progredior, gressus sum, gredi – выступать, идти вперѐд, продвигаться
prohibeo, bui, bĭtum, ēre – удерживать, не давать, ограждать, запрещать
Prometheus, i – m, Прометей
promitto, misi, missum, mittĕre – обещать
prope (+ Acc.) близ, вблизи, поблизости
propĕro, āvi, ātum, āre – спешить
propōno, posui, posĭtum, ĕre – ставить впереди, предлагать, принимать
propius – ближе
propter (+ acc.) – вследствие, ввиду, из-за
Proserpĭna, ae – f, Прозерпина, дочь Цереры и Юпитера, жена Плутона,
богиня подземного мира
provenio, vēni, ventum, īre – выходить, выступать, появляться
proverbium, i – n, пословица

proximus, a, um – весьма близкий, ближайший
puella, ae – f, девушка
puer, ĕri – m, мальчик
publĭcus, a, um – общественный, государственный, официальный
pugna, ae – f , битва, состязание, война
pugno, āvi, ātum, āre – биться, драться, сражаться
pulcher, chra, chrum – красивый
Pùnĭcum, i (malum) – n, гранат
punio, īvi, itum, īre – наказывать, карать, мстить
puto, āvi, ātum, āre – считать, полагать, думать
puppis, is – f, корма
purus, a, um – чистый, девственный, безупречный
Pyrrha, ae – f, Пирра, жена Девкалиона
Q
quaero, sīvi, sītum, ĕre – искать, разыскивать
quamquam – хотя , однако, впрочем
quattuor – четыре
quasi – как будто, наподобие, словно
quaero, sīvi , sītum, ĕre – искать, разыскивать
queror, questus sum, queri (+ Acc.) – жаловаться на что-л.
quidem – же, но ведь
quin – и даже
quisquam, quidquam – (хоть) кто-нибудь, что-нибудь (вообще)
quisque, quaeque, quidque – каждый, всякий; тот или иной, соответствующий
quod – conj ибо, оттого, потому что
quoque – также, тоже
quoniam – так как, потому что
R
Phaeaces, um – феаки, племя мореплавателей, у царя которых, Алкиноя,
Одиссей встретил радушный приѐм
ramus, i – m, ветвь, ветка
rapio, rapui, raptum, ĕre – хватать, уводить, похищать
raptus, us – m, похищение
rarus, a, um – редкий, редкостный; негустой
Rhea, ae – f, Рея, древнеиталийское имя; Rhea Silvia – дочь царя Альбы
Нумитора, жрица Весты, родившая от Марса Ромула и Рема
reddo, reddĭdi, reddĭtum, ĕre – отдавать назад, выдавать обратно
redeo, redii, redĭtum, redīre – возвращаться
redūco, dūxi, ductum, ĕre – возвращать, приводить обратно
regīna, ae – f, царица
regio, regionis – f страна, область
regnum, i – n, господство, царская власть
rego, rexi, rectum, ĕre – править, управлять
reprehendo, prehendi, prehensum, ĕre – задерживать, осуждать, порицать

repudio, āvi, ātum, āre – отталкивать; отвергать, отклонять, пренебрегать
recēdo, cessi, cessum, ĕre – уходить назад, отступать
recuso, āvi, ātum, āre – отклонять, отвергать, отказываться
relinquo, līqui, lictum, ĕre – оставлять
Remus, i – Рем, брат-близнец Ромула
remedium, ī – лекарство, средство
remitto, mīsi, missum, ĕre – отсылать, посылать обратно, отпускать
repello, repŭli, repulsum, ĕre – отталкивать, отражать
repeto, petīvi, petītum, ĕre – возвращать, привозить обратно
reprehendo, prehendi, prehensum, ĕre – осуждать, порицать
res, rei – f, вещь, предмет, обстоятельство, положение дел;
res gestae – деяния; res publĭca – республика
resisto, stiti, — , ĕre – противостоять, противодействовать, сопротивляться
respondeo, spondi, sponsum, ēre – отвечать
responsum, i – n, ответ, заключение, изречение (оракула)
retineo, tinui, tentum, ēre – удерживать, задерживать
revŏco, āvi, ātum, āre – звать назад, вызывать обратно
rex, regis – m, царь
rideo, rīdeo, rīsi, rīsum, ēre – смеяться
robus, robŏris – n, сила, крепкость
rogo, āvi, ātum, āre – спрашивать
I.
Roma, ae – Рим
II.
Romānus, a, um – римский
III.
Romānus, i – m, римлянин
Romŭlus, i – m Ромул, сын Peu Сильвии и Марса, брат-близнец Рема
rudis, e – грубый, неучѐный, rudis litterārum – несведущий в науках
rursus – назад, опять, снова
Rutŭli, ōrum – рутулы, древний народ в Лации
S
sacer, cra, crum – посвящѐнный, священный, святой
sacerdos, ōtis – m, f, жрец, жрица
Sabaei, ōrum – m, сабеи, народность в Южной Аравии
Sabīni, ōrum – m, сабиняне, племя в гористой области к сев.-вост. от Рима
saepe – часто, многократно
sapientia, ae – f, мудрость, знание
sacer, cra, crum – посвящѐнный, священный, святой
sacrificium, i – n, жертва, жертвоприношение
sagitta, ae – f, стрела
salus, ūtis – здоровье, спасение, сохранение жизни
saxum, i – n, скала
Scevŏla, ae – m, Сцевола; Mucius Scevŏla – римский легендарный герой
scio, scīvi, scītum, scīre – знать, понимать
scriba, ae – m, писец, секретарь
scribo, scripsi, scriptum, ĕre – чертить, писать
sculpo, sculpsi, sculptum, ĕre – высекать, ваять

scriptor, ōris – m, писатель, автор, составитель
sculptor, ōris – m, резчик, ваятель, скульптор
si – если (бы), в случае если
Sicilia, ae – f, Сицилия
silens, entis – спокойный, тихий, безмолвный
silva, ae – f лес
similis, e – похожий, подобный, сходный
simulacrum, i – n, статуя, образ, изображение
situs, a, um – расположенный, находящийся
secundo, āvi, — , āre – способствовать, благоприятствовать, помогать
sed – но, а, же, впрочем
sedeo, sēdi, sessum, ēre – сидеть, восседать
seditio, ōnis – f, мятеж, бунт, восстание
senex, senis – старый, преклонный
sentio, sensi, sensum, īre – чувствовать, ощущать, узнать, испытать
semper – всегда, постоянно
Semprōnius, a, um – Семпроний, римск. nomen;
senātor, ōris – m, член сената, сенатор
senex, senis – m, f, старик, старец
septem – семь
sepulcrum, i – n, могила, гробница
sequor, secūtus sum, sequi – идти вслед (за), следовать, провожать
servo, āvi, ātum, āre – сберегать, беречь, сохранять
Servilius, a, um – Сервилий; Publius Servilius Casca, народный трибун,
участник заговора против Цезаря
servio, īvi, ītum, īre – быть рабом, служить, прислуживать
servitus, ūtis – f, рабство , неволя
servo, āvi, ātum, āre – наблюдать, беречь, сохранять
servus, i – m, раб, невольник
saevus a, um – суровый, свирепый, лютый
sol, solis – m, солнце
soleo, solitus sum, ēre – иметь обыкновение
sollers, ertis – изобретательный, хитроумный, замысловатый
sollemnis, e – ежегодный, праздничный
solus, a, um – один лишь
solum – только; non solum…sed etiam – не только, … но и
solvo, solvi, solūtum, ĕre – отвязывать, выполнять, разгадывать
somnus, i – m, сон, дремота
sociĕtas, ātis – f, общение, связь, союз
socius, i – m товарищ, спутник
sors, sortis – f, жребий , удел, участь, судьба
Spartacus, i – m, Спартак, организатор и руководитель восстания рабов
spatium, i – протяжение, промежуток времени, период, срок
Sphinx, sphingis – f, сфинкс, мифологическое существо
specto, āvi, ātum, āre – смотреть, глядеть

spero, āvi, ātum, āre – надеяться
statim – тотчас, немедленно
statua, ae – f, статуя
statuo, tuī, tūtum, ĕre – ставить, назначать, постановлять, решать
stipendium, i – n, солдатское жалованье, плата за военную службу
1. stultus, a, um – глупый, неразумный
2. stultus, i – m, глупец, дурак
studium, i – n,. старание, усердие, рвение
sub (+Acc.) – под
sum, fui, – , esse – быть, существовать
subdūco, dūxi, ductum, ĕre – незаметно уводить, похищать
subĭto – внезапно, неожиданно
Suēbi, ōrum – свебы, ряд племен в сев.-вост. Германии
Sulla, ae – Сулла, cognomen в роде Корнелиев
suillus, a, um – свиной
summus a, um – превосх. ст. к superus – высочайший, верхний
super – над
superbia, ae – высокомерие, чванство, надменность
supero, āvi, ātum, āre – возвышаться, превосходить, одолевать
superus, a, um – верхний, вышний, небесный
suppōno, posui, posĭtum, ĕre –класть под, подкладывать
succenseo, censui, censum, ĕre (+ dat.) – гневаться, сердиться на кого-л.
suus, a, um – свой
T
tabeo, ui, — , ēre – таять, растекаться, разлагаться
tabŭla, ae – f, доска, плита, таблица
Tacĭtus, i – m, Тацит, римский историк
tam – так, настолько, столь, до такой степени
tandem – наконец
tango, tetĭgi, tactum, ĕre – трогать, прикасаться
Tantălus, i – m, Тантал, миф. царь Фригии
tantum – лишь, только
Taurica, ae – f, Таврида (совр. Крым)
Thebānus, i – n, фиванец
tego, tēxi, tēctum, ĕre – крыть, покрывать
telum, i – n, метательное оружие, метательный снаряд
templum, i – n, освящѐнное место, святилище, храм
tempus, ŏris – n, время; промежуток времени
tempestās, ātis – f, время, буря, гроза
tendo, tetendi, tentum, ĕre – тянуть, направлять, держать, вытягивать
tener, ĕra, ĕrum – нежный, мягкий
tepeo, pui, – , ēre – быть тѐплым
tergum, i – n, спина, хребет
terra, ae – f, земля

Thales, ētis – m, Фалес из Милета, основатель философской школы
«физиологов», один из «семи мудрецов»
Thebae, ārum – Фивы
Tiberius, ī (в сокращ. Ti. или Tib.) – Тиберий, римск. Nomen
timide – боязливо, робко
timeo, ui, — , ēre – бояться, страшиться
I.
Thebānus, a, um фиванский
II.
Thebānus, i – n, фиванец
timor, ōris – m, страх, боязнь, опасение
tempestas, ātis – f, непогода, буря, гроза
teneo, tenui, tentum, ēre – держать
terra, ae – f земля, почва; земля, страна, край
terreo, ui, itum, ēre – пугать, устрашать
Thessalia, ae – f, Фессалия, страна в сев. Греции
testis, is – m, f , свидетель, свидетельница
Thetis, ĭdis – f, Фетида, морcкая богиня, нереида
tolero, āvi, ātum, āre – нести, выдерживать, терпеть
torreo, torrui, tostem, torrĕre – жечь, жарить
totus, a, um – весь, целый, совокупный
tracho, trāxi, tractum, ĕre – тащить, тянуть, таскать
tracto āvi, ātum, āre – тянуть, привлекать; руководить, заведовать, управлять
trado, dĭdi, dĭtum, ĕre – передавать
trecenti, ae, a – триста
tres, tria – три, трое
triginta – тридцать
tristis, e – печальный, грустный, скорбный
triumpho, āvi, ātum, āre – ликовать, торжествовать
triumphus, i – m, триумф, триумфальное шествие
Troja, ae – f Троя, город в Малой Азии
I.
Trojanus, a, um – троянский
II.
Trōjānus, ī – m троянец
trucīdo, āvi, ātum, āre – резать, убивать, умерщвлять
Tullius, i – m, Tillius Cimber – Туллий Кимбр, один из участников убийства
Юлия Цезаря в 44 г. до н. э.
tum – тогда, после этого
Turnus, i – Турн, миф.царь рутулов
turris, is – f, башня
turpe, is – n, стыд, позор
turpis, e – безобразный, отвратительный
tutus, a, um – безопасный, огражденный
U
urbs, urbis – f город
ulciscor, ultus sum, ulcisci – мстить, карать
Ulixes, is – m, Улисс, греч. Одиссей
ultor, ōris – m, мститель, каратель

umbra, ae – f тень
una – вместе, совместно; una cum – вместе с кем-л.
unda, ae – f, волна
unde откуда
undeviginti – девятнадцать
unus, a, um – один
usque – непрерывно, безостановочно, вплоть до
ut – как
utĭlis, e – полезный
uter, utra, utrum – который из из двух
utor, usus sum, uti – употреблять, применять, пользоваться
uxor, ōris – f, жена, супруга
V
valĭdus a, um – сильный, крепкий, здоровый
varius, a, um – разный, различный, разнообразный
vasto, āvi, ātum, āre – делать безлюдным, опустошать, разорять
vates, is – m, f, прорицатель(ница), провидец, пророк
vectīgal, ālis – n, налог, подать, сбор
vehementer – сильно, решительно, энергично
veho vexi, vectum, ĕre – тянуть, везти, влечь
venio, veni, ventum, venīre – приходить, приезжать, прибывать
venor, ātus sum, āri – охотиться
vel – либо, или
veluti – как, словно, как бы, как если бы
venia, ae – f, снисхождение, прощение
ventus, i– m, ветер
Venus, ĕris – f, Венера, римск. богиня красоты, любви
verbĕro, āvi, ātum, āre – бить, сечь
verbum, i – n, слово, выражение
vereor, ĭtus sum, ēri – робеть, опасаться, страшиться, бояться
verus, a, um – истинный, подлинный, действительный
vescor, — , vesci – питаться, есть, наслаждаться, пользоваться
vesperi – вечером
Vesta, ae – f, Веста, древнеримская богиня домашнего очага и огня
Vestālis, is – f, жрица Весты, весталка
veste – одеяние, платье, облачение; sub veste – под одеждой
vester, vestra, vestrum – ваш, ваша, ваше
veto, ui , itum, āre – не допускать, не разрешать, запрещать
vetare (+Acс) – запрещать кому-то
vetus, ĕris – старый, дряхлый, древний, минувший, былой
via, ae – m дорога, путь
victoria, ae – f победа
video, vīdi, vīsum, ēre – видеть, смотреть
videor, visus sum, ēri – быть видимым, казаться, представляться
vicus, i – деревня, посѐлок

vincio vinxi, vinctum, īre – сдерживать, удерживать, скреплять
vinco, vici, victum, ĕre – одерживать победу, побеждать
violo, āvi, ātum, āre – совершать насилие, оскорблять,поражать, ранить
vir, viri – m муж, мужчина
virgo, ĭnis – f, дева, девушка; virgo Vestālis – весталка
virtus, virtūtis – мужество, достоинства, добродетель
vis – сила, мощь N. Pl. – vires
vita, ae – f, жизнь
vito, āvi, ātum, āre – уклоняться, спасаться, уходить
vitupĕro, āvi, ātum, āre – порицать, хулить
vivus, a, um – живой
vix – едва, с трудом, почти
vocālis, e – издающий звук, говорящий
voco, āvi, ātum, āre – звать, призывать
volātus, us – m, полѐт
volo, āvi, ātum, āre – летать, лететь, мчаться
volo, volui, — , velle – хотеть, желать, предпочитать
Vulcānus, i– Вулкан, хромой бог огня и кузнечного дела
vulnĕro, āvi, ātum, āre – наносить рану, ранить, разить, поражать
Xanthus, i – m, Ксант

ЛАТИНСКИЕ АФОРИЗМЫ

