
УРОК 7 
§ 1. Указательное местоимение. § 2. Неправильный глагол sum, fui, -, esse быть. § 3. Повелительное 
наклонение. 

§ 1. Указательное местоимение  
(prōnōmina dēmōnstrātīva) 

Указательное местоимение is этот, ea эта, id это, которое может употребляться в значении 
личного местоимения 3-го лица он, она, оно.  

Cāsus Singulāris  Plūrālis 

M. F. N. M. F. N. 

Nōm. is ea id eī (iī) eae Ea 

Gen. eius eius eius Eōrum eārum Eōrum 

Dat. eī eī eī eīs (iīs) eīs (iīs) eīs (iīs) 

Acc. eum eam id Eōs eās Ea 

Abl. eō eā eō eīs (iīs) eīs (iīs) eīs (iīs) 

Сравните с suus: 
Galba suum fīlium vocat.  Гальба зовет своего собственного сына.  
Galba eius fīlium vocat. Гальба зовет его сына (не собственного, а другого). 

Упражнения 
1. Переведите диалог между Корнелиусом и Маркусом. Подчеркните члены предложения, 

укажите род, число, падеж существительных и прилагательных, местоимений, а также лицо и 
число глаголов. 
M. Quis est vir, Cornēlī, cum puerō parvō? Estne Rōmānus et līber ? _________________________ 

________________________________________________________________________________ 

C. Rōmānus nōn est, Mārce. Is vir est servus et eius domicilium est in silvīs Galliae. _____________ 

________________________________________________________________________________ 

M. Estne puer fīlius eius servī alterīus ?  ________________________________________________ 

C. Neutrīus fīlius est puer. Is est fīlius lēgātī Sextī.  _______________________________________ 

M. Quō puer cum eō servō properat ? __________________________________________________ 

C. Is cum servō properat ad lātōs Sextī agrōs. Tōtum frūmentum est jam mātūrum et magnus 

servōrum numerus in Italiae agrīs labōrat. ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

M. Agricolaene sunt Gallī et pātriae suae agrōs arant? _____________________________________ 

C. Nōn agricolae sunt. Bellum amant Gallī, nōn agrī cultūram. Apud eōs virī pūgnant et fēminae 

auxiliō līberōrum agrōs arant parantque cibum. __________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

M. Magister noster puerīs puellīsque grātās Gallōrum fābulās saepe nārrat et laudat eōs saepe. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

C. Mala est fortūna eōrum et saepe miserī servī multīs cum lacrimīs pātriam suam dēsīderant. 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

§ 2. Неправильный глагол sum, fui, -, esse 'быть' 
У латинского глагола присутствуют лицо, число, время, наклонение и залог. Времена 

подразделяются на две группы: инфекта (незаконченные во времени, основы несовершенного 
вида) и перфекта (законченные во времени, основы совершенного вида). В латинском языке 
— четыре основные формы глагола: основа инфекта, основа перфекта, супин (отглагольное 
существительное), инфинитив. Глаголы делятся на правильные и неправильные.  

Глагол esse быть относится к группе неправильных глаголов и может иметь 
самостоятельное значение. Однако значительно чаще он выступает в качестве связки 
составного именного сказуемого.  

Imperfectum глагола esse быть образуется также от основы инфекта es-, которая 
выделяется путем отбрасывания окончания -se от инфинитива esse. К основе es- прибавляется 
суффикс -a- (видоизмененный -bā-) и личные окончания. Таким образом получается es-a-m. 
По так называемому закону ротацизма -s-, находясь между двумя гласными, переходит в -r-. 
Получается eram и т.д..  

Для образования Futūrum I к основе es- присоединяются личные окончания с 
известными соединительными гласными: 

ě – перед -r; 
 ǔ – перед nt; 

ĭ – перед –m, -t, -s. 
В 1-м лице ед.ч. соединительного гласного нет, берется окончание -о, и получается es-o, где 

интервокальное -s- по закону ротацизма перереходит в -r- и дает er-o. Дальнейшие формы 
образуются от основы er-. 

 Presēns indicātīvī āctīvī Imperfectum indicātīvī āctīvī Futūrum indicātīvī āctīvī 

 Sing. Pl. Sing. Pl. Sing. Pl. 

1 л. su-m su-mus еr-a-m er-ā-mus er-o er-i-mus 

2 л. e-s es-tis еr-a-s er-ā-tis er-i-s er-i-tis 

3. л. es-t su-nt еr-a-t er-a-nt er-i-t er-u-nt 

Упражнения 
1. Переведите:  

S. Ubī es, Mārce? Ubī est Quīntus ? Ubī estis, amīcī ?  ____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

M. Cum Quīntō, Sexte, in silvā sum. Nōn sōlī sumus; sunt in silvā multī āliī puerī. ______________ 

________________________________________________________________________________ 

S. Nunc laetus es, sed nūper nōn laetus erās.  Cūr miser erās?  ______________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

M. Miser eram quia amīcī meī erant in āliō vīcō et eram sōlus. Nunc sum apud sociōs meōs. Nunc 

laetī sumus et erimus. ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

S. Erātisne in lūdō hodiē? ___________________________________________________________ 

M. Hodiē nōn erāmus in lūdō, quod magister erat aeger. ___________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

S. Eritisne mox in lūdō? ____________________________________________________________ 

M. Amīcī meī ibi erunt, sed ego nōn erō. _______________________________________________ 

 S. Cūr nōn ibi eris? Magister, saepe īrātus, inopiam tuam studī dīligentiaeque nōn laudat. _________ 

________________________________________________________________________________ 

 M. Nūper aeger eram et nunc īnfīrmus sum. ____________________________________________ 

B. 1. Почему ты не в школе сегодня? Я болел. _________________________________________ 

2. Недавно он был моряком, сейчас он крестьянин,  потом будет наставник. _______________ 

________________________________________________________________________________ 

3. Сегодня я счастлив, но недавно  я  был несчастный. __________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. Наставники были счастливы из-за старания и усердия мальчиков. ______________________ 

______________________________________________________________________________  

§ 3. Повелительное наклонение 
(Imperātīvus)  

Правильные латинские глаголы делятся в зависимости от конечного гласного основы 
инфекта на четыре спряжения: 
спряжение Инфинитив Основа гласная основы 

I amāre любить amā- Ā 

II monēre советовать monē- Ē 

III regere править regĕ- Ĕ/Ī 

IV audīre слишать audī- Ī 

 Imperātīvus означает повеление, приказание, просьбу и относится ко 2-му лицу. Форма 
единственного числа (Imperātīvus singulāris) у глаголов I, II, IV спряжений совпадает с 
основой инфекта. У глаголов III спряжения Imperātīvus singulāris образуется путем 
присоединения к инфинитивной основе окончания -е. 

 Повелительное множественного числа (Imperātīvus  plūrālis) глаголов I, II, IV 
спряжений  образуется путем присоединения к инфинитивной основе окончания -te. У 
глаголов III спряжения   перед -te появляется соединительный гласный -ĭ-. 

  sing. pl. 

I Amāre ama! amāte! 

II Vidēre vidē! vidēte! 

III Legĕre lege! legĭte! 

IV Audīre audi! audīte! 

 
Для образования отрицательной формы Imperātīvus употребляются отрицательные 

слова noli в singulāris и nolīte в plūrālis  в сочетании с īnfīnītīvus спрягаемого глагола. 
noli amāre! nolīte amāre! 
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noli vidēre! nolīte vidēre! 

noli legĕre! nolīte legĕre! 

noli audīre! nolīte audīre! 

Исключения 
(4 глагола III спряжения) 

dūcĕre (вести) dūc! 

dicĕre (говорить) dic! 

facĕre (делать) fac! 

ferre  (нести) fer! 

 
Формулы приветствия и прощания 



 

 

Salve 
Salvete 

Vale 
Valete 

Упражнения 
Переведите предложения, укажите части речи, род, число, падеж существительных и 

прилагательных, а также лицо и число глаголов.  
1. Recēde ā me!  _______________________________________________________________ 

2. Noli me tangere! _____________________________________________________________ 

3. Nolīte tacēre, si dicere dēbētis. __________________________________________________ 

4. Nolīte dicere, si nescītis. _______________________________________________________ 

5. Audī, scribe, lege! ____________________________________________________________ 

6. Fābulam nobis nārrā, fīlia! ______________________________________________________ 

7. Exercēte memoriam! __________________________________________________________ 

8. Longa via est, properā! ________________________________________________________ 

Самостоятельная работа 
А. Переведите, укажите залог, наклонение, лицо и число глаголов: 
1. Bella longa cum Gallīs erant molesta populīs Italiae. __________________________________ 

2. Agrī Germānōrum fluviō Rhenō fīnitimī erant. _______________________________________ 

3. Nōn sōlum fōrma sed etiam superbia rēgīnae erat magna. ______________________________ 

4. Mox rēgīna pulchra erit aegra trīstitiā. ______________________________________________ 

5. Cūr erat Niobē, rēgīna Thebanōrum, laeta? Laeta erat Niobē multīs fīliīs et fīliābus. __________ 

______________________________________________________________________________ 

B. Переведите следующие крылатые выражения, посмотрите историю их происхождения по 
Словарю латинских крылатых слов// сост. Бабичев Н.Г., Боровский Я.М. — М., Изд-во “Русский 
язык”, 2001: 

1. Festīnā lente! ________________________________________________________________ 

2. Notā bene! (=NB) ____________________________________________________________ 

3. Dum spīro, spēro. ____________________________________________________________ 

4. Medice, cūrā te ipsum! _________________________________________________________ 

Лексический минимум 
a, от 
aeger, gra, grum больной 
aliēnus,a, um принадлежащий другому, 
чужой 
aliō, в другое место, в другую сторону 
arō, āvī, ātum, āre 1 пахать, возделывать  
audiō, ivi (ii), itum, īre 4 слышать 

bene от bonus хорошо 
cultūra, ae f возделывание, обрабатывание 
cūr, отчего, почему 
cūrō, āvī, ātum, āre 1 печься, заботиться 
dēbeō, ui, ĭtum, ēre 2 быть должным 
dēleō, evī, ētum, ēre 2 уничтожать 
dēsīderō, āvī, ātum, āre 1 желать, тосковать 
dicō, xi, ctum, ere 3 говорить 



 

 

diligentia, ae f тщательность, старание 
domicilium, ī n жилище 
dum, пока , до тех пор пока 
exerceō, ui, ĭtum, ēre 2 развивать 
festīnō, āvī, ātum, āre 1 спешить 
fābula, ae f сказка, рассказ 
Gallia, ae f  Галлия, страна, охватывавшая 
территорию нын. Франции и Бельгии 
hodiē, сегодня 
ibi, там 
īnfirmus, a, um  бессильный  
ipse, ipsa, ipsum сам, самый 
īrātus, a, um гневный, сердитый  
lacrima, ae f слеза 
laetus a, um счастливый, приятный  
legō, legi, lectum, ere 3 читать 
lente,  медленно, вяло 
līberī, ōrum и um,  m. pl. дети 
(свободнорождённые) 
lūdus, ī m школа 
mātūrus a, um зрелый 
medicus, ī m врач 
memoria, ae f память 
miser, era, erum несчастный, обездоленный 
molestus a, um обременительный, 
неприятный 
mox, в скором времени, потом  
nārrō, āvī, ātum, āre 1  рассказывать 
nesciō, ivi (ii), itum, īre 4 не знать, не уметь 
Niobē, Ниоба, дочь Тантала, жена 
финансово царя Амфиона 
notō, āvī, ātum, āre 1 обозначать, помечать 
numerus,  ī m число 
nunc, теперь, в настоящее время 
nūper,  недавно 
properō, āvī, ātum, āre 1  спешить 
recēdō, cessi, cessum, 3 уходить 
rēgīna, ae f царица  
scribō, psi, ptum, ere 3 писать 
si, если 
socius, ī m товарищ, спутник 
spērō, āvī, ātum, āre 1 надеяться  

spīrō, āvī, ātum, āre 1  дышать 
superbus, a, um  высокомерный, гордый  
taceō, ui, ĭtum, ēre 2 молчать 
tangō, tetĭgi, tactum, ere 3 трогать, касаться 
Thēbānus a, um фиванский 
trīstitia, ae f печаль, скорбь 
via, ae f путь, дорога 
videō vidi, visum, ēre 2 видет 


