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Определенная часть занятия по латинскому 

языку в медицинском вузе посвящена обуче-

нию студентов крылатым выражениям и ан-

тичной мудрости. Большинство студентов на 

начальном этапе к данному виду работы не 

проявляют интереса. Далеко не сразу учащиеся 

первого курса осознают ценность афористиче-

ской культуры, так как основное внимание 

студентов-медиков обращено к изучению спе-

циальной терминологии и основам грамматики 

латинского языка. Сначала многие восприни-

мают латинские крылатые выражения как ис-

тинно русские пословицы или поговорки, хотя 

современные учебники латинского языка 

включают крылатые выражения в материал 

почти каждого занятия и(или) предлагают 

афоризмы в виде отдельного списка в конце 

учебника. Для понимания античной мысли 

привлекаются специальные словари крылатых 

выражений; наиболее значимый и доступный 

из них – словарь Н.Т. Бабичева и Я.М. Боров-

ского. Часто приходится обращаться за помо-

щью к ресурсам русского языка, риторики и 

стилистики для объяснения того или иного 

факта, для облегчения понимания материалов 

древнего языка. А сами учащиеся охотно де-

лятся информацией о том, какие способы за-

поминания пословиц и поговорок им ближе.  

В начале семестра мотив выучивания афо-

ризмов прозрачен: нужно заработать положи-

тельный балл. Позже студенты пытаются 

«оживить» античное наследие различными 

способами: примерно 30% студентов в группе 

(4 человека из 12) руководствуются сходством 

латинской синтаксической конструкции с ана-

логичной конструкцией предложения при пе-

реводе на русский язык. Например, Ignorantia 

non est argumentum (Спиноза Б. «Этика», ч. 1) 

 – Невежество не аргумент. – Veni, vidi, vici 

(Плутарх. «Сравнительные жизнеописания. 

Юлий Цезарь», L.) – ‘Пришел, увидел, побе-

дил’. Самыми популярными, а также удобны-

ми для запоминания являются немногословные 

крылатые выражения, в которых встречается 

глагол в повелительном наклонении: Festina 

lente (Светоний. «Божественный Август», 25) – 

‘Спеши медленно’. Ede, bibe, lude (распростра-

ненный мотив античных надписей на надгро-

биях и застольной утвари) – ‘Ешь, пей, весе-

лись’. Divide et impěra (латинская формули-

ровка принципа империалистической политики 

Нового времени) – ‘Разделяй и властвуй’. 

Carpe diem (Гораций. «Оды», I, II.) – ‘Лови 

день’. Привлекают внимание студентов также 

союзные синтаксические конструкции: Ubi pus, 

ibi incision – ‘Где гной, там разрез’. Aut Caesar, 

aut nihil (Макиавелли Н. «Государь») –‘Или 

Цезарь, или ничто’. Quot homines, tot sententiae 

(Теренций. «Формион», 4,14) – ‘Сколько лю-

дей, столько мнений’. Афоризмы Multum vinum 

biběre, non diu vivěre. – ‘Много вина пить – не 

долго жить’. Plenus venter non studet libenter 

(парафраза к высказыванию Сенеки «Письма», 

XV) – ‘Сытое брюхо к учению глухо’ учащие-

ся оценивают как рифмованные строки. При-

мерно у 15% студентов (2 человека из 12) вы-

зывают неподдельный интерес выражения, где 

вcтречаются средства звуковой выразительно-

сти (эпифора, фонетические замены, аллитера-

ции): Amīcus cognoscitur amōre, more, ore, re – 

‘Друг познается по любви, нраву, речам, де-

лам’. Amantes–amentes (Название комедии 

немецкого поэта Г. Ролленгагена) – ‘Влюблен-

ные – безумные’. Dum spiro, spero (относящая-

ся к Новому времени формулировка мысли, 

которая неоднократно встречается у древних 
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авторов) – ‘Пока дышу, надеюсь’. Amicus certis 

in re incerta cernitur (фрагмент (210) из траге-

дии Энния «Гекуба», цитируемый Цицероном 

в трактате «О дружбе». XVII, 64). – ‘Верный 

друг познается в неверном деле’. Афоризмы с 

повторяющимися словами или корнями также 

не остаются без внимания и хорошо запоми-

наются учащимися: Dies diem docet (Публий 

Сир. «Сентенции», 123) – ‘День учит день’. 

Volens-nolens – ‘Волей-неволей’. Manus 

manum lavat – ‘Рука руку моет’ (засвидетель-

ствовано как поговорочное выражение у Пет-

рония в «Сатириконе», XLV и у Сенеки); Ficus 

ficus, ligonem ligonem vocat (Роттердамский Э. 

«Изречения». II, 3, 5) – ‘Он называет смоквы 

смоквами, кирку киркой’. Выражение Hygiena 

amica valetudinis – ‘Гигиена – подруга здоро-

вья’ – студенты разложили на три составляю-

щие: ‘Hygiena’ рассматривают как фонетиче-

скую кальку, ‘amica’ чаще ассоциируют с ис-

панским словом ‘amigo’, узнаваемым благода-

ря современной многонациональной музы-

кальной, театральной культуре и культуре ки-

но, в ‘valetudinis’ узнают морфемную связь с 

формой латинского глагола ‘vale’ ‘будь здо-

ров’. Небольшое количество учащихся выделя-

ет особенность отрицательных конструкций – 

усиление утверждения через отрицание: Nulla 

dies sine linea (Плиний Старший. «Естествен-

ная история», XXXV36, 10 ) – ‘Ни дня без 

строчки’. Ignoti nulla curatio morbi – ‘Неиз-

вестной болезни – никакого лечения’. Можно 

сказать, что учащиеся непроизвольно (на 

начальном этапе) используют элементы при-

кладной риторики (метариторики), которую 

еще называют наукой творческого мышления. 

В будущем освоение средств выразительности 

различных функциональных стилей речи по-

может сформировать остроумного собеседника 

и специалиста. Примерно 40% студентов зуб-

рят пословицы и поговорки, не учитывая осо-

бенности синтаксиса или фонетики, однако 

опираются на сведения об истории или мифо-

логической аллюзии, например, Cadmea victo-

ria «Кадмова победа», победа одержанная 

чрезмерно дорогой ценой и равносильная по-

ражению, или победа, гибельная для обеих 

сторон. Выражение возникло на основе преда-

ния о поединке в борьбе за Фивы, основанные 

Кадмом, сыновей Эдипа – Этеокла и Полини-

ка. Поединок закончился смертью обоих враж-

дующих братьев. В аналогичном смысле упо-

требляется выражение «Пиррова победа», по 

Плутарху, 279 г. до н. э.: «Еще одна победа, и 

мы погибли.» [1]. Среди студентов популярны 

также некоторые парафразы и перифразы кры-

латых выражений: Salus populi suprema lex. 

(Цицерон. «О законах» III, 3, 8) – ‘Благо наро-

да – наивысший закон’ и Salus aegroti suprema 

lex – ‘Здоровье больного – наивысший закон’. 

Homo homini lupus est (Плавт. «Ослы», 493–

95) – ‘Человек человеку волк’ и Homo homini 

monstrum – ‘Человек человеку чудовище’. In 

vino veritas (Плиний Старший. «Естественная 

история», XIV, 28, 22) – ‘Истина в вине’ и In 

vino feritas – ‘В вине – дикость’ (шутл.). Сту-

денты биологического факультета одного из 

российских вузов превратили известные кры-

латые фразы в афоризмы с биологическим 

подтекстом, отражающие суть какого-нибудь 

биологического явления. Такая идея была 

предложена участниками БиоКВН, например: 

Членик членику рознь (сравните: Homo homini 

lupus est.); Какая хромосома, такие и дети 

(сравните: Qualis rex, talis grex); Сколько мик-

робов – столько и лекарств (сравните: Quot 

homines, tot sententiae). Запоминание некото-

рых выражений связано с событиями, проис-

ходящими в личной жизни. Обычно к этой ка-

тегории относятся крылатые выражения о 

любви и дружбе, о долге и мере поступков, 

часто самые короткие, похожие на девизы и 

слоганы: Antiquus amor cancer est – ‘Старая 

любовь – рак’; Amor non est medicabilis herbis 

(Овидий. «Героиды», V, 149) – ‘Любовь не ле-

чится травами’; Amantium irae amoris integratio 

est (Теренций. «Девушка с Андроса», 555) – 

‘Ссоры влюбленных – возобновление любви’; 

Debes ergo potes – ‘Должен, значит можешь’; 

Veni, vidi, vici – ‘Пришел, увидел, победил’; 

Audentes fortuna juvat – ‘Фортуна помогает 

смелым’ (Вергилий. «Энеида», 284); Carpe di-

em; volens – nolens; Omne nimium nocet – Вся-

кое излишество вредно. Иногда учащиеся пер-

вого курса предлагают и «необычные» вариан-

ты запоминания крылатых выражений: Medici-

na ars nobilissima – ‘Медицина – благородней-

шее искусство’ («Красиво звучит!»); Debes, 

ergo potes («Запомнил, так как это выражение 

является девизом команды корабля, на кото-

ром служит брат…»). Некоторые отдают дань 

молодежной моде: делают немедицинские та-

туированные надписи на латинском языке. 

Таким образом, изучение крылатых выраже-

ний вызывает неподдельный интерес примерно 

у 50% студентов первого курса, причем не с 

первого занятия; немногих серьезно мотивирует 

к обогащению багажа собственных знаний; к 

логическому построению устной и письменной 

речи, необходимой для успешной самореализа-

ции: выступлениях на секциях СНО, различных 

научных конференциях, зачетах, экзаменах. 
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