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Аннотация
При изучении латинского языка студентам светских ВУЗов и 
духовных семинарий приходится сталкиваться с определёнными
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трудностями, связанными с многофункциональностью некоторых 
латинских падежей. Методика запоминания самого многофункцио
нального падежа «Ablativus» с помощью крылатых выражений была 
разработана авторами статьи и предлагается в качестве ознакомления 
и применения в рамках практических занятий по грамматике латин
ского языка.

Ключевые слова: многофункциональность, латинский язык, 
методика, аблатив, крылатые выражения.

Методика — это наука о методах преподавания, 
совокупность методов обучения1. При изучении 
иностранных языков следует учитывать степень 

усваиваемости объясняемого материала. Латинский язык — 
это язык мёртвый, поэтому основной акцент в преподавании 
этого древнего языка смещается в сторону грамматики, 
морфологии и синтаксиса. При объяснении падежной системы 
следует учитывать, что в русском языке падежная система не 
такая многофункциональная, как в латинском и обучающиеся 
могут сталкиваться с определенными трудностями, изучая 
функции падежей.

Авторам данной статьи представляется интересным 
описать многофункционально сть падежа аблатива на примере 
крылатых выражений, которые послужили наглядным 
примером объяснения функций творительного падежа.

Латинский аблатив соединил в себе три древних 
падежа: собственно, аблатив (отделительная функция), 
инструментальный (или творительный) и локативный

1 Риторика [Электронный ресурс] / /  Толковый словарь Ожегова. URL: 
https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=27149 (дата обращения:
12.09.2021).
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(местный). Этим объясняется множество значений, которыми 
обладает этот падеж в латинском языке2.

Ablativus separationis (аблатив отделительный) 
употребляется для обозначения лиц или предметов, от 
которых что-то удаляется или отнимается и отвечает на 
вопрос «откуда, из (от, с) чего?» При этом падеже часто 
встречаются поясняющие предлоги: e(x), a(b), de3: «elephantum 
ex musca facis» — «ты делаешь муху из слона», в значении 
преувеличения чего-либо; «cave tibi a cane muto et aqua 
silente» — «берегись тихого пса и спокойной воды». Данное 
крылатое выражение означает, что надо оберегать себя от 
чего-либо, предлог «а» вводит цепочку существительных в 
аблативе.

Ablativus auctoris (аблатив действующего лица) 
употребляется в страдательной конструкции для обозначения 
автора действия с предлогом a/ab/abs и отвечает на вопрос 
«кем?»4: «fas est et ab hoste doceri» — «учиться нужно всегда, 
даже у врага»; «epistula a me scribitur» — «письмо пишется 
мною». В двух фразах существительные вводятся предлогов 
аблативуса «a/ab».

Ablativus instrumenti (аблатив орудия) обозначает 
орудие или способ действия, отвечает на вопрос «чем, 
при помощи чего?» и употребляется без предлога5. Он

2 Ablativus (Творительный падеж, предложный падеж, аблатив, 
аблятив) [Электронный ресурс] / /  AliaLingua. URL: https://alia-lingua. 
info/ablativus.s (дата обращения: 12.09.2021).
3 Там же.
4 Там же.
5 Там же.
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может употребляться как в активной, так и в пассивной 
конструкциях: «ferox verbis» — «герой на словах»; «clavus 
clavo pellitur» — «клин клином вышибается»; «amor non 
est medicabilis herbis» — «любовь травами не лечится»; 
«Pyrrhus, lapide ictus, periit» — «Пирр погиб, пораженный 
(букв.: «ударенный») камнем»6.

Ablativus modi (аблатив образа действия) близок по 
смыслу к инструментальному аблативу, обозначает образ 
или способ действия и отвечает на вопрос «как?» Иногда он 
сопровождается предлогом cum7: «absentem laedit, qui cum 
ebrio litigat» — «кто спорит с пьяным, тот воюет с тенью»; 
«altissima quaeque flumina minimo sono labuntur» — «наиболее 
глубокие реки текут с наименьшим шумом»; «duces silentio 
copias castris aducunt» — «военачальники в тишине выводят 
войска из лагеря»8.

Ablativus comparationis (аблатив сравнения) 
употребляется при сравнительной степени прилагательного 
или наречия и соответствует в русском языке родительному 
падежу при сравнительной степени9: «Res publica mihi vita

6 Васильева О. Ю. Латинский язык в контексте античной культуры 
[Электронный ресурс] / /  Латинский язык в контексте античной 
культуры http://philfak.ru/assets/files/rpd/2015/philol/vasilieva_ 
lingua_latina2016.pdf (дата обращения: 12.09.2021).
7 Ablativus (Творительный падеж, предложный падеж, аблатив, 
аблятив) [Электронный ресурс] / /  AliaLingua. URL: https://alia-lingua. 
info/ablativus.s (дата обращения: 12.09.2021).
8 Кузнецова Н. В. Древние языки и культуры (латинский язык): учеб
но-методическое пособие. Хабаровск 2018. С. 42.
9 Ablativus (Творительный падеж, предложный падеж, аблатив, 
аблятив) [Электронный ресурс] / /  AliaLingua. URL: https://alia-lingua. 
info/ablativus.s (дата обращения: 12.09.2021).136
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est mea carior (Cicero)» — «Государство для меня дороже 
жизни (Цицерон)». Такое значение аблятива вытекает из 
его основного значения: субъект сравнения в этом случае 
рассматривается как исходный пункт, от которого происходит 
отделение сравниваемого с ним объекта. В русском языке в 
таком значении употребляется родительный падеж, также 
восходящий к древнему отложительному падежу: «aqua levior 
est ferro» — «вода легче железа»; «aere perennius» — «прочнее 
меди»;<тНш argentum est auro»— «серебродешевлезолота»10 11. 
Данные крылатые выражения можно также приводить в 
пример обучающимся при объяснении темы сравнительной 
степени прилагательного.

Ablativus mensurae (аблатив меры). Употребляется в 
зависимости от прилагательных или наречий в сравнительной 
степени, а также в зависимости от слов, заключающих 
в себе идею сравнения11. Например, «tanto brevius omne 
quanto felicius tempus est» — «тем короче время, чем оно 
счастливее»; «Hibernia dimidio minor est quam Britannia»
— «Гиберния (совр. Ирландия) вдвое меньше Британии»; 
«omnis sensus hominum multo antecellit sensibus bestiarum»
— «каждая человеческая мысль намного превосходит мыли 
животных»12.

Ablativus qualitatis (аблятив качества) употребляется 
в сочетании с определением и служит для обозначения 
качества, присущего лицу (чаще) или предмету. На русский 
язык переводится родительным падежом без предлога или

10 Кузнецова Н. В. Указ. соч. С. 43.
11 Там же.
12 Там же. С. 98.
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предложной конструкцией13. «Caesar excelsa statua fuit» — 
«Цезарь был высокого роста»; «Agesilaus statura fuit humili et 
corpore exiquo» — «Агесилай был малого роста и худощавого 
телосложения»; «vir magna fortitude» — «человек большой 
храбрости».

Ablativus loci (аблатив места) обозначает место 
действия, отвечает на вопрос «где? В каком месте?» и может 
употребляться как с предлогами, так и без них14: «hoc loco» 
— «в этом месте»; «terra marique» — «на суше и на море» 
(всегда употребляется без предлога); «mens sana in corpore 
sano» — «в здоровом теле здоровый дух»; «Multim illi terra, 
plurimum mari pollent (Livius)» — «Они имеют большую силу 
на суше, но ещё большую — на море (Ливий)».

Ablativus temporis (времени) является обстоятельством 
времени, отвечает на вопрос «когда»? «In bello» — «во 
время войны». Если ablativus temporaris встречается в 
словах, обозначающих промежутки времени, эта форма 
также ставится без предлога15: «prima luce» — «на рассвете»; 
«temporibus antiquis» — «в древние времена»; «accidit in 
puncto quod non speratur in anno» — «в один день происходит 
то, на что не надеешься и годами»; «primo Punico bello Regulus 
captus est a Poenis» — «во время Первой Пунической войны 
Регул был взят карфагенянами в плен»16.

13 Ablativus (Творительный падеж, предложный падеж, аблатив, 
аблятив) [Электронный ресурс] / /  AliaLingua. URL: https://alia-lingua. 
info/ablativus.s (дата обращения: 12.09.2021).
14 Там же.
15 Там же.
16 Кузнецова Н. В. Указ. соч. С. 100.138
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Без предлога употребляются: слова, которые сами по 
себе обозначают время: «autumno» — «осенью»; сочетания 
существительного с прилагательным, выражающим 
представление о продолжительности времени: «temporibus 
antlquis» — «в древние времена». Существительные без 
определения, не имеющие значение времени, в большинстве 
случаев употребляются с предлогом: «in proelio» — «во время 
сражения»17.

Ablativus causae (аблатив причины) обозначает причину, 
по которой происходит действие, или основание для 
действия, отвечает на вопрос «почему? По какой причине?» 
употребляется без предлога. Чаще всего встречается 
при глаголах и прилагательных, означающих чувство: 
«радоваться», «печальный» и т. д18: «ira commotus» — 
«побуждаемый гневом»; или, например, «clamare ira» 
— «кричать в гневе»; «Miltiades aeger erat vulneribus» — 
«Мильтиад был болен от ран». «Utroque consdle occlso dictator 
nominatus est» — «Так как оба консула погибли, был назначен 
диктатор».

Ablativus absolutus. Это синтаксическая конструкция, 
котораяпредставляетсобойраспространённоеобстоятельство 
(времени, причины, образа действия, условия и уступки) 
т. е. практически заменяет собой обстоятельственные 
придаточные предложения. Состоит из существительного 
или местоимения, стоящего в аблативе, и согласованного 
с ним причастия. Он не зависит ни от каких других 
членов предложения. Предлоги, которые употребляются с

17 Кузнецова Н. В. Указ. соч. С. 102.
18 Там же. С. 104.
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аблятивом — a, ab, abs, absque, clam, coram, cum, de, ex, prae, 
pro, sine, tenus. In, sub, subter, super— если отвечают на вопрос 
«где?»19. «Hirundine advolante ver expectamus» — «Когда 
прилетает ласточка, мы ожидаем весну»; «Testamento facto 
mulier moritur» — «Написав завещание, женщина умирает»; 
«Vere appropinquante, aves advolant» — «Птицы прилетают с 
наступлением весны»20.

Ablativus absolutus можно переводить деепричастным 
оборотом, если в нем употребляется participium perfecti 
passivi и подлежащее предложения совпадает с действующим 
лицом оборота. Напр.: «urbe capta» — захватив город»21.

Ablativus absolutus в роли обстоятельства времени 
можно увидеть в следующей фразе: «Exactis regibus Valerius 
consul fuit» — «Когда (после того как) цари были изгнаны, 
консулом был Валерий»22.

Ablativus copiae (аблятив изобилия). Ablativus copiae 
ставится при глаголах и прилагательных, обозначающих 
изобилие: abundo, redundo, affluo23. «Pompei oratio omnibus 
ornamentis abundavit» — «Речь Помпея изобиловала 
всевозможным украшательством»; «Amor et melle et felle

19 Кузнецова Н. В. Указ. соч. С. 104.
20 Примеры с оборотом ablativus absolutus Латинск.ру [Элек
тронный ресурс] / /  Латинск.ру. URL: http://latinsk.ru/index. 
p h p ?o p tio n  = com _content& view  = artic le& id  = 1 1 5 :---ab la tiv u s- 
absolutus&catid=13&Itemid=74 (дата обращения: 12.09.2021).
21 Уроки латыни [Электронный ресурс] / /  Лингуст. URL: https://lingust. 
ru/latina/lectiones-latinae/lectio58 (дата обращения: 12. 09.2021).
22 Кузнецова Н. В. Указ. соч. С. 105.
23 Ablativus (Творительный падеж, предложный падеж, аблатив, 
аблятив) [Электронный ресурс] / /  AliaLingua. URL: https://alia-lingua. 
info/ablativus.s (дата обращения: 12.09.2021).140
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est fecundissinus» — «Любовь изобилует и медом, и желчью 
(и лаской, и злостью)»; «Homo nive obrutus» — «Человек, 
засыпанный снегом».

Ablativus inopiae (аблятив недостатка). Применяется при 
глаголах и прилагательных со значением нехватки, недо статка, 
отсутствия (например, глаголы «exuo» — «снимать», «nudo»
— «оголять», «privo» — «лишать», «spolio» — «отнимать», 
«careo» — «быть лишенным», «egeo» — «нуждаться», 
«indigeo» — «не иметь» или прилагательных «orbus» — 
«лишенный», «nudus» — «голый», «inanis» — «пустой» 
и т. д.)24. «Loquacitas raro caret mendacio» — «болтливость 
редко обходится без вранья»; «Aere et aqua interdictii» — 
«Отлученные от воздуха и воды». «Beati pauperes spiritu»
— «Блаженны нищие духом»; «Auxilio vestro egeo» — «Я 
нуждаюсь в вашей помощи»25.

Ablativus originis (аблятив происхождения) 
употребляется при глаголах и причастиях со значением 
происхождения, возникновения (natus, ortus и т. д.) Ortus ab 
aliquo означает происхождение человека от далеких предков. 
Иногда используется с предлогами a, ex. «Venus Iove nata est 
et Diona» — «Венера рождена Юпитером и Дионой»26.

Ablativus limitationis (аблятив ограничения). Аблятив 
ограничения употребляется при глаголах или прилагательных 
для ограничения уточнения) действия, состояния или

24 Ablativus (Творительный падеж, предложный падеж, аблатив, 
аблятив) [Электронный ресурс] / /  AliaLingua. URL: https://alia-lingua. 
info/ablativus.s (дата обращения: 12.09.2021).
25 Кузнецова Н. В. Указ. соч. С. 106.
26 Там же. С. 107.
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признака, выраженного управляющим словом: отвечает 
на вопрос «в каком отношении?». «Doctrina superare» — 
«превосходить ученостью». «Amicus cognoscitur amore, more, 
ore, re» — «Друг познается по любви, нраву, речи, делу». 
«Galli omnes inter se lingua, institutibus, legibus differunt» — 
«Все галлы между собой различаются языком, обычаями, 
законами»27.

Ablativus pretii (аблятив цены). Название стоимости 
предмета может принимать форму либо genetivus pretii, либо 
ablativus pretii. Вопросы этой функции — «ценой чего?», 
«За сколько?», «Какой ценой?». «Empta dolore tantum docet 
experientia» — «учит лишь опыт, купленный страданием». 
«Multo sanguine et vulneribus ea Poenis victoria stetit»— «много 
крови и ран стоила эта победа пунийцам». «Viginti talentis 
unam orationem Isocrates vendidit» — «Исократ продал одну 
речь за двадцать талантов»28.

Ablativus sociativus (аблятив сопровождения) 
Употребляется применительно к лицам (или предметам), 
сопровождающим кого-либо, и ставится при глаголах 
со значением «идти (с кем)», когда речь идет о войсках, 
находящихся при полководце (но при abl. очень часто 
применяется и предлог cum: «vade mecum» — «иди со мной 
(путеводитель)». «Omnibus copiis ad Ilerdam proficiscitur» — 
«со всем войском он идет к Илерде».

Исходя из основных функций аблятива соотнесение 
его с творительным и предложным падежами допустимо, 
но стоит учитывать не учтенные в них значения удаления

27 Кузнецова Н. В. Указ. соч. С. 108.
28 Там же.142
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и места.

В целом понимание и правильная интерпретация 
функций падежа аблативуса намного облегчает работу с 
учебными текстами и текстами художественной хрестоматии. 
Крылатые выражения, приведенные в качестве примера, 
наглядно показывают, что данный падеж легко узнаваем 
благодаря окончаниям, интересные крылатые выражения 
легко запоминаются и используются студентами во время 
учебных занятий.
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