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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий учебник предназначен для изучения элементарного
курса латинского языка на гуманитарных факультетах высших учебных заведений, в том числе — в институтах и на факультетах иностранных языков. В этих учебных заведениях латинский язык является общеобразовательной дисциплиной, изучение которой расширяет
лингвистический кругозор учащихся, содействует развитию научного подхода к современным живым языкам и одновременно дает некоторые сведения по истории и культуре античного мира.
В соответствии с этим при изложении грамматического материала
авторы стремились выделить явления и факты, составляющие систему латинской грамматики, и сознательно опустили целый ряд деталей или исключений, усвоение которых необязательно в элементарном курсе. В то же время обращено внимание на наиболее важные
законы исторической фонетики, позволяющие понять образование
многих форм в их развитии, что обеспечивает сознательное и, следовательно, более прочное их усвоение. С той же целью в учебнике систематически проводится сопоставление латинской грамматики с грамматикой новых западноевропейских языков. То же касается и
изучения лексики: в учебник включен обязательный для заучивания
лексический минимум, составленный из наиболее употребительных
латинских слов, являющихся в то же время особенно продуктивными для образования словарного состава современных языков и интернациональной научной и политической терминологии. Латинские
слова везде, где это возможно, снабжены лексическими параллелями из новых языков: французского, английского, немецкого и русского; таким путем, с одной стороны, облегчается запоминание латинской лексики, с другой — получают объяснение слова латинского
(или общеиндоевропейского) происхождения в русском и в современных западноевропейских языках. Разумеется, число подобных параллелей в каждом случае может быть значительно увеличено, но это
превратило бы разделы лексического минимума в обширный сопос-

7

тавительный словарь на пяти языках, что никак не входит в задачу
учебника. Наша цель — обратить внимание студента на возможность
подобных сопоставлений и побудить его к дальнейшим поискам.
Отличительной особенностью предлагаемого учебника является
то, что он построен с учетом особых условий обучения на заочных
отделениях, т. е. максимально приспособлен для домашней, внеаудиторной работы студентов, на которую в данном случае падает основная нагрузка; следовательно, он может быть использован и теми,
кто хотел бы изучать латинский язык самостоятельно. С этой целью
учебник построен по принципу цикличности, согласно которому весь
его грамматический материал разбит на 17 разделов (циклов), каждый из которых включает новый грамматический материал, упражнения, тексты для анализа и перевода (в необходимых случаях, с
комментарием), лексический минимум. При этом грамматический
материал сгруппирован и распределен по разделам таким образом,
чтобы при его изучении студент получил достаточно законченное
представление об определенном отрезке грамматической системы
латинского языка. Несколько разделов на основе внутренних закономерностей и взаимосвязи входящих в них грамматических категорий объединяются в блоки, подводящие итог крупным темам латинской грамматики. В учебнике три таких блока. Первый блок
объединяет I—V разделы и охватывает систему инфекта изъявительного наклонения обоих залогов, систему склонения существительных и прилагательных, причастия, личные, притяжательные и некоторые указательные местоимения. Второй блок объединяет
VI—XII разделы. В него входят: система перфекта изъявительного
наклонения обоих залогов; глаголы, сложные с esse, отложительные
и полуотложительные; остальные местоимения; числительные; морфология и синтаксис именных форм глагола (инфинитивные и причастные обороты, герундий и герундив). Третий блок — XIII—XVII
разделы — охватывает, главным образом, морфологию и синтаксис
всех форм конъюнктива; в него входит также заключительный обзор всех глаголов, отклоняющихся от нормы. Кроме того, в разделы
I, III, IV, VII, X—XV включены специальные параграфы, разъясняющие методику поэтапного овладения навыками анализа латинского
текста и его перевода на русский язык, поскольку именно этот аспект работы вызывает у студентов наибольшие затруднения.
Блок разделов завершается итоговой контрольной работой, построенной на соответствующем грамматическом и лексическом материале. Таким образом, в учебнике содержится три контрольных работы, каждая из которых дается в пяти вариантах 1. При очном
1 Структура контрольной работы и методика ее выполнения объяснены в «Методических указаниях для студентов-заочников».
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