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In the article adoption of new borrowings specified by the world globalization influence on the modern Ukrainian phonetic and 

grammatical levels has been analyzed, some their spelling discrepancy to the phonetic rules, living language traditions and ascertained national word-
building models has been pointed out; the causes of breaking modern Ukrainian spelling standards have been determined, the ways of their removal 
have been offered.  

Key words: new borrowings, adoption, literary standards, adapted and non-adapted units, globalizing foreign language pressure, phonetic 
and word-building subsystem. 

 
 

�. �. ����  
 

��������	
�� ��������� �������� ��������� 
 

#����� %��������� %�	���� ���������	�	 ����������� �����	�� %	������� � ��%��� %������ ��J���� �	��  �������� � 
%�	��� %	�	������ ����	������ �� �%�������� � ���	������� %	��	������ �%��	��	����	� (�������	�).  

 

���	�� 	�K���������� �����	�� %	������� � ��� ���� %�	%	������ 9�	�	9�, �	���, %��>	�	��, �������, 

�J��	��*�� ������ �L� �����	�� � %�	��� %������ ������	� ����	��, �� �	�� � %��>���, ��������� �9�� �*����, � 
���	�����, �	��	-�������L��  �	���������� �����	��.  

� 9�	�	9���	�� %	���������� %	������� %	�J���*�� � ��	�L* %������ � �	������� ����	�� %�������  ���M, 
�J�������� %����� �>��	�	 ����������, �	������  9����	�������. � ������� ����	�� %������� %	������� �	������*�� 
�� %�	������ ����	�	�	 %������, � ��	�� ���L�	�*�� ���������  ��	
�����. 
��	�	C�*�� �� ����	�� %�	���� 
%	�������  �	������, 
. +. ���%���	 �������L: „)	������� �	��� ���������� �� �����	� (���	����� �	������)  
%������	�� �	������ (�%�	�� �	�������� �	������ � ����%L���), �	��	 �	�	 �����%�L �� �� �	�	�	���� �	����, � 
���	����, ��� ���*��L ���	��  �	�L��	���� �� �	������	�	 �%	������ �� �%����	��” [10, �.14]. 

� 9	������� �	�� ��������� %	�J���*�� � %�	���	� ���
�����  � �	�������� 	��	��	�	 ���	�� – 
����������, �%��C� ������	�	 '����	����� [12, �.363-366], ���� ������L ���������� ����������	�	  ���������	�	 
��������� ����� � %�	��� ��������� � %���	�� �	������, M	� �� %������ %�������� �����%����� ��������� �����	�� 
����, �����	�� ��������� ��	 %	�������, �����	������ �	�	��	�� %�������, ���M�, M	 ������L �������� �� 
���	�����> �� ��������> %����������[16, �.696]. 

� �	�	������� ����� ��������� ������*�� �� „��� ��������	-�����������> ���	C��� �� ��������� ������ 
��	 ���������, ���� %	����L � %	��	��	�� ��������, ��� �C��� ������	-������������ ���	���� �	�	 ���	�	 ���M� 
����	��” [5, �.513]. G� ��� ����������� %	����� ��������	-�����������> ���	C��� %	������� ����L���� � 9	����	* 
9�	�	9�: „�	�	����� %�������, �����, ���M, L ����	�	��, ��� 9���L ��9���������� �%����� (���������)” [16, �.696].  

� �������	�� #�	����� ���������	� �	�� ������� ��������� ��9��	���	 � ��	�� ����������: „1) $� �� 
��������� ��������; 2) )������� ��	 ����� ������ � ���	* ��%��������� � �	��-������” [#��, �.VII, �.496]. F��C� 
	%����	 ��������� �L��	��, ��� �	����L ������ „%	�������”. $L��	�	 ����������/�������� %����������	 � ���	> 
	��	���> ��������>: „1) "	�%	���*�� %�	 M	-������, �	���� �	�	 �����, ��	������ // +������������ ��	��, %	����� �� 
�.// +�������� ������� �����, ��	�� �� �. // �	�������� M	-������; 2) G��>	����, �	�������� %������, �	���� �	�	-
������; 3) +�%����	�������� � �	��-������” [#��, �.VII, c.496-497]. 

��� %����� ������� ��	�	 �L��	�� �������L ���	�������  9����� %	������� ������ �	������; ���	�������� 
1) � ���	�	��	��	�� ���	���	�� �	�����, 2) � ����	�	�� (����	�	-%	%�����	��) �� �C�> �����>, �����>. 

�	�����L�� �������� �� ��� 	����	�	 ������ �� ������	> �	���, %�	���� %���	�	 �	������� (���	��) ������L 
��	* ������� � %	�	����� ����	��*����, �� �%�����L � ���	��L �%��	��	����. N 	���� ��	�	�� �	�����L�	� 
�����	�� ���%	�������	 %	�J���� � �������L�	* �������* �*����, � %�	��� ��	� %	�	���L���� ����	������ – 
�������	���� ������� %���	�	 ��%�. "������ �� 	��	��� ����������� 	������ �	�� ������L ��	* ���	����� ������� �� 
����> �������� (%����� %	L������ �����, ���	����  %�����	����� ������	��	 �	 ��������), �������� (��������)  
��������� (���	�������� ��%	���	 �	 ���	������> 9�����). =	��	 � ������-����	����� ����� �� 	��	�� ��%� 
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���	C���, �������� �	������L*: ��J���� �� �	�	*  ������* �� ������L* �	������, �� �	����  �������	� [1, 
�.11]. 

#���������� ����� ������� %���������L �	��� ��������� %���	�	 ����� � ��%	���� �	��� (�	�	�L��). 
#���������� 	�������� �L� �� �L� �	�������� ���	����� �� ����� ��������	* ���������	� �>��� �� 	�	�J���	��> 
�	�%	����� ������ �������, � � �������L* �������> ��’����, ��	���������> � %�	��� �	������. +�����	* �����	�	* 
� �������� �������-����	������ L ������ �	���. =	�� �	����������� ����� ������ ����	������ ������L ��������� 
�%���	���	�� �	�����L�	�	 ���� (��������, ������) �	 �������� �� 	�L������	� 9����� – ����� �	��� �%������ �� 
�%��	��	����� �� ����� ����	�, � � �	����� ���L�	�	������ � ���. 

��	�	9� �	������*�� %	������� � ��%��� %�	������ �’��������  �	������ �������  ����� �����	�� 
�	�	��	��, ������� � � ����� ����� �������� %�	����� ������� 9����� �	�	��	�� (� %	�������) � �����������> 
�	��������>. =��, %	���*����� ���	C���� ����������, ��� � %	����� �	���	�	 L 	��	�	* ��������� 	�	�	������ � 
������L���� � 9	�� ���	�� �	�	��	�� „' L '” [16, �.691], � �	� ���**���� � �����������> �	��������> ���������� 
�� ��������� ����	�	�	. 

� ����	�	�� ���� �	��������� %�	���� �����**���� � ����	��> ������>, �� ���9����*�� ����	� �	�����, 
�� ���������� %	���� %	��L���� � 9	�� %�	��	�	 �� ������	�	 (����C� ������	%�����	�	 	��������	�	) �������. 

�%������: ������ – „������ 
 ����� ���������� 	�� 	���” (O���%���); „������	����� ����� – �� �����, ���
�� 
��� ���������� 	 ���� ������������ !�����: ���"�����# (�����/����������#) �� �����"�����# (���#, $� �������� �� 
����� 	������ ������, ��� �������� ����)” [+������, 2003, �.192].  

%��������� – 	��� � 	��	���> ��������� ������	� 9	������	� �	��� – ���� �������*�� �� %�	���������� 
�����	�� �����������. N �� �����	�� ��	�����*�� %�	������ ��	�	�� ���L�	���	C��� %�������, �����, ���M � 
%�	��� %������ �>��	�: 	����	�	��, ����	�� / ��	����	�	��, ������	�� � �	�	* ��	 � �C��� %���������, ���M��� 
[16, �.695-696]. 

#��������� �	�������� �	�	��	�� 9����	�����	 ���**��. =��, 
. $. '���*�	�� �������L, M	 ������� &��� – 
'�� (� ����) *����� ������L���� �� ������� +������" – '�� �� ��, !�� � �������� ��� ���, M	 %��C� �����	��*L 
�	�	�����  ��	> ��� ��	�	��	 �>��	�	 ���	����, � ����� – „�	�	����� 	�JL��� ���	�� �	�” ['���*�	��, 1976, �.302-307].  

"������ ���	������	� �	�	��	�� ����*���� �� 9����� �����9���� (�������	�� 9	��� %�����  %�������), 
>	�� �	�� �	�� ���� �����	���� ��	����	�	 � ����> �����> �	�� [6, �.6-7]. 

$. +��� ������L �	�������� �	�	��	�� �� �	�������� � ���	C������ ���������: �����9���� – �� 
���	C���� �	 ����� �� �����	������ �	��9������	��, �	�	��	��, %	�������� �	 ��	�	�	 � %�	��� %������. G� �	�	 
������������, ������� �	�	��	�� %	�’���� � �%���������: P�� �Q� 	��� �	�	��. R�	 ����� +���. "������ ��������� 
%��%���*�� 	�	� ��	 %������	� %���� ��: S�	 �	� ����, (*����� (�	�	��� [2, �.438].  

B��������� ���	C���� 	�	�	������ ������*���� �� �����9������> ���, M	 �	�� ���	���� ����	� �	��� 
�	�	����� ������	�	 (���M	�	) %	�	������ � ��� �	������ (� �������, �����) � �%��	��	����	� (�������	�). 

E���, ��������� ������ (�	��������) ��%�������*�� 9����* ���������-����������� �� ��	�������� 
���’L�����	�	 ���	����	�	 ����� � 	�L����L* �� �������� �	������. E������ � «������� �� �	���������� 	������ 
�*����	�	 �%�������� ���L ��� �	�	, M	� ����� �� ��	� ��� � ����� [9, �.485], �	 %����	����	* L ����� ���	�� 
„�	���������	� ��������� �	�����	� �	��” %�	 ��, M	 9����� ��	������, �	����������, %	�������, ����������� �� �. 
�������� �� ������*, � ������*�� >������� �	����> ���	C��� �� ���������, M	 ������L ���	����� �������. „N 
���	C���� �	���� ���� %������� �	����	���� ���	����, ����������, ������������, ���������	����, ��	�������� 
– � ���	�� ����	����, ��� �	���� ���� �������  ��%	����� �%����	C����� ������. E����� �������, %	�� �����	�, 
����> 9����� � �	� �� ������” [9, �. 458]. $	������ L  ���������� '.).G������ %�	 ��, M	 �������� �	�	��	�� 
�����%�L ���	 ������������, „��%����L � �	��������, � �� � �������	�	 ��������” [8, �.24]. 

)	���*����� ���	C���� 9	���*���� �� 	%	������	���	�� ����������	�� ��’����, � ��������� ��������� �> 
L %	���*����� �%	������� ��"��, ��"��, ��"��, �"�, !� �� �., �� ����	����� %���9��* ��	����	�	� ������� 
���������	� �	�� [4, �.359; ���. ���	� 7]. 

)	���*�����	-	�	�	��*������� �	�%	���� ���	������ >�������	� �	����> ���	C��� � ������� �� � 
�	�������. B�J� � �	�� – �� ����� �	��, M	 %	�����L %������ ��	 ���� %�������. � ���C��C	�� �	����� �� – �� ���, 
M	 �	��� �������. G������� ����� (%	�������� ����� %�������)%�	���������� ������, ��� %	�����L ������ (	�������� 
%������). $���� ����� � 9����� %	������� �����L  %���������L �	� ����� %������ � %���	�	 ����� %������� ��	 
������� �����, ��	 �������	* ����	*, ��� �	��������L �� %������ >��������������� %	�����, %	������� %	���*����� 
��	�	�. =��� ���	C���� ��������� (��	 ������-���������) ������*�� �	�������� %�	��	�	 �������, ��������� 
����	����	%������������ ��J���	�. 
�%������: .
��-�� ����!� ������ "�	 ��
��!�, �	
�	 ��	�����, ��!
������� 

$��"�� („$������	 �����”); &��!�� ���!� ��������� 	�������� ������!
 ���� � �
	��, �	
�	 ����	�����	���� 
�����	� (#.O	�������	); 0 � ����� �
� ��
�, ��	����, ��� ��������, 
���������… (E.O	����).  

������ 	�	�	������ �	�����������	 ���	�����. N� ���	� ���	���L���� � ����������� �.������, O.����� %�	 
��, M	 � �	������ ������� �� ����� %�������� ���������� ���, � � �%	�� %������������ %������� [11, �.90]  M	 
�������� (%	����L��� ����) L 9����L* ������� �� ��%�, � 9����� �������� ��	�	 ��%� – �� ��9������ � ��� �	������, 
	��� � ����� �	���������	�	 ����� �	��� [14, �.200]. 

<����������*�� %	���*����� ���	C����, ���� ������*�� �� ��	�� 	�����: 1) �	�� �����**���� � �%	�� 
%	��	��	�	 ��������� �	�	 ���	�	 %�������, ���M�, %	��, ��� �C��� ������	-������������ ���	����  2) ��*�� ���� 
%���������� � ����	�����, �������, ����� [5, �.476]. 

T	�	 %��C	� 	�����, �	 �	�� ����L���� � 9	����	* 9�	�	9�, ��� �������L �	�	����� %�������, �����, ���M 
�� ����	�	�* [15, �.696]. ����� 	����� %	�J����� � 9����	�����	* 	�������L* ����	������, ��������, ������. G� 
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��	���� '.).G������, � ����� ����	������ %	��	��� %	�������� �	�� ��������: ������-���������, ������	����  
���!���� [8, �.240]. G� �L* ����9���L* %	���*�������� L �� �	��������, �� ��������	 �	���������� �� 
��	������� ����	���� ����� (%��������, 	��������, 	��������, �	�����). B.B.#�����	, 
.+.O�����*�, 
�.�.�	���������, ��� ����	����	�	 �L%���������	�	 %�������, �����*�� ��
�������� ������������, ��
�������� 
�
"���������� (��	�������� %��������) ����
��, � ���	� ������������-
��!�������� �
"��������� � ��1������ �� 
�C 	������ � ������ �������� (���M����, ���*����� �	M	) [14, �.327-375]. E���� ���	�� �� ������ %�	 ����� 
�������, ������ ��	�	 �� ������	�� ���% �	������ �	�	�������� %�	%	��L���� �������� �	�����������> / 
���	�����������> ����������> �	�%	����� (����������  „%	C��*��� �������”), �	��	��L ���C� ��������� 9����� 
%	�������: �	�� �� ����**�� 9����� � �	�����������> �	�%	����� ������ �������, � %	C��*����. 
� ����� �� 
������������ ��J����, �%���	����> � �����C�* ��������� �����������> �	��������, ��J��	� %	���*�����	�	 
�	�%	����� 	%	������	�����  ��L �	��C�L �%��������� – �� ��������� ���	����	� ������	��. =��, ��������	 
%�������� �	������*�� �� ���	��� 	�������� (�������	�	 ������	�), �	��	 �� ����� �������,, M	 %�������L � 
%	���*����� ��	�	� � 	��	���	�� (%�����	��) ��J���� ���	������. � ������	�� %	���������� %�������� – �� 
%	���*������� �	�%	����, M	 %�������L � %	���*����� ��	�	�  � ��J���� �		������� �	�9	�	���	� 9	���. '�� 
��	�������� %�������� �� ����*L 9����� ����� ������� (%	���*����> ���: ��	�����**���� � ���	����� ��������, 
�	�� ������L 	����� %��>	���	� %��������. E.E.)	����� ��������, M	 � 	��	� %	����� „�%	����” ������ �� ���	��� 
�	�	����� 	��	��	�	 ��	��  %��������, � �������� ��	���������, ��	 �������������, � ������, %� ��	* �� �	���� 
���C� %������������� � %	������ � %���������	��� 	��������� [13, �.110]. 
� ��	L������ ��	�������	� %��������, 
��� �������*L ����������  ����������� ��������� �������, ��������  +.������� – 	��� � 	��	�	%	�	����� )�����	� 
���������	� C�	��. +� ������, M	 „%��������... L ���������	� %��������, ��� �� ���	�*L �������.., ������*�� 
%������������ >�������, �	�� ���L %�	��	 ��������	* ������	* �������” [3, c.171]. +�	�������� %�������� ��	��*L, 
�	��������L, �	%	��*L 	������ >��������������� 	�	��, %������, ���M�. 
�%������: 2��� 3�����, 
��� ����	��� � 
�����, ��!� � �
��� ��� ����� � �� ���� ((.�	�����	); 4����� ����	 ## �������, ���, �� ������ � �� #	���, � ��	� #���� 
������	� ������
�� ���� 
!
�
������ ����� – ������ �	�� �	���	�� (E.O	����). B�C� 9����* %	������� ������*�� 
�	�������� � 	��	������ ������� �� ��������*������� �	�%	����	�. N� 9����� %	������� �������	�	 ����� �����	� 
����� �	�	. =�� ���	C���� �����*�� %	���*����� �%	�������: � ����, �-��, ��������, � ��������, ��	 �	�� 
%���������� �%�����	. 
�%������: 5���� �!��� ��	�������� �������� �������: ��
����, �	�
�, ������� � 	���
 
����� �	�
�� (E.O	����). 

E���, �	���������	-%����������� ��%��� ������ %	���*������> ���	C��� �	��	��� �J������� �� ����� 
�	�9	�	���	-����������� ���� ���	�*����> %	�%�����������> �	�������� � %	���*������� �	�%	����	�, � � 
������� 9����	������� ��%��	� �����	���	� ��������� %	�������: ���	������	� �����9����, %	�’����	� � 
��9��������*/����9��������* ���, %����������	� �� �%	�� ����	�	� �	������� – %������ �	�	� �9	�����, ��� 
%	�����L ���	�	 ���	����	�	 ����������� � %	�	���L 	���� ��������, ����%�����*, 	��	�	����� �������� �	������� 
����	���, ������� 	%	�����; %	�������-	�	�	������ ���	�	� %	��	��	�	 ��������� �� 	��	� �%	�������> ���	C���; 
��	��������� %������� �� �	���������� (���	C���� „�������� – �����	��”) �� �. 
� �������� ����> 9����� 
%	������� �%������*���� �� %	���*����� �%	�������, ���  �>� ����	�� (��	�	��, ������ ��	��  �������, ������). 
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�. �. !�����"� 
 

�������-�	������ �’�������� ���������� 
� ��	������ ���� 

 
#����� %��������� �	�������* �	���� � ������� �� ��	> 	��	���> ���� � ����	�� 	�������� �������: 1) �	����	�	, M	 

��	�����L ��������� �	��� �	 %	��	����	�	, �	��	 �� �� �%�����L, 	��*L �� ����9��L %���� ���	������*, ��	������� ��������; 
2) �������	�	, M	 ��%�������L ������� �������. ������	 %	����� �	����	-�������	� ����������	� ��������� (�$-���������) �� 
	�K����	���	 	�	����	�� �$-�������� � �’����������� ���	C������ � ��������� �	�. 

������� !���": �	���, ������, �	����	-�������� ���������, �	����	-������� ���	C����, �	������ ��������. 
 
�	���  ������ L �����%���� �	�%	������� ���������	� ��������� �������, ���������� �	�	 �����. #��� 

�	�������� ��	> ��%� �9	�����, ��������	� � ������, ���	��*L ��������� 	%	���� �� �	���	� (�)  ������	� ($). 
+	�� ��*�� %�����%	�	 ���� ��������� ��������, %	-���	�� 	�����	���. 

� �������� ������	�	 ������� �	���  ������ %�����*�� ��� ������� ��������	-�����������> ���	C���. 
#�������� �>��� ��> ������ �������L�	 �� ������ ���������, ��: 1) �	�����	������/���	�����	������ ���������; 
2) ��% ����������	�	 ��'����  ���	�� �	�	 ���������; 3) %	���	����� �	���C������ �	����  �������; 4) ���������� 
��%	������  ��������� ����� �	���� � ������� [5]. 

$�� �������� ���	�	 ���%��� ���%�����	�� �	����  ������� � ��������� �	� �����*���� ��� ���������� 
���������, �� 	�’L���L�	 %� �������	* ����	* �	����	-������� ��������� (�$-���������). 

�	����	-������� �’�������� ���	C���� � ��������� �	� ����*���� �� 	��	� 	%	���> �L��� � �	����� 
������ � ��������� �	������, �����, %	�����, �%��������, 	����, �����, �� ������*�� 	�	�’���	�	�	 ���������	�	 
�’�������� �������	* ������	*. �	����� ������� ��� �������	� ���� � ���������	* � �� 9	�������� �����	�, � �� 
���������. � ����> �������> �������> �� �	����	*  �������	* ��������� �����	��**���� �’�������� ���	C����, 
����������� ���> L �’�������� �%	�������. 
�%�.: Curavit, quod semper in republica tenendum est, ne plurimum valeant 
plurimi (C. Rep. 2. 22. 39) – +� %	����������, M	� ������ � ������ �	����������� �	�	, M	� �����	 (�*���) �� ���� 
������	 �%���	����. �	����	-�������� �>��� ��	�	 �������: ��$1. #%	������ quod ��� ������L �’�������� 
���	C����  %��L���L �������� ������� �	 �	����	�. 

� ������	%������> �’���������> �������> �	����� ��	 �������� ������� �	�� ���� %������	*. )	�.: Aristides 
nonne ob eam causam expulsus est patria, quod praeter modum iustus esset? (C. Tusc. 5. 36. 105) – <�� �� �	�� '����� 
��� �������� � ������M���, M	 ��� ����	 �%����������? 

E�	������ ���	��� �’���������> ���	C��� �	����  ������� ����	����� ��������� %���	�  ��%���	� �	��, �� 
�����	 �����> ������*�� �� ���������� ���	��� ������	%������> ������ � %�����	* �’��������	* ������	*. 
-��%�����	, � ��������� �	�����*���� �	�������� ��������, ������������ �	����	����� �� �9��	* ��������. 
)���� �	�� ���C �������� ���	���� ��	���	�� � ���%������	��, �	 ���> �������� ������, ���������, ������, 
��	������ 	9	�������, ��%�.: Amabo te, mi frater, ne assignes (C. Q. fr. 1.4. 1) – Y ����* �	�, �� �����, M	 �� �� 
%��������. 

� ������	%������> �’���������> �������> � ��	���	-���%������ ������ ������� ����**����, ���	���� 
%	���*L���� �>�� �	������������, ��%�.: Ante senectutem curavi, ut bene viverem, in senectute, ut bene moriar (Sen. Ep. 
61. 2) – $	 %��>	�� ����	�� � ����������, M	� �	��� ����, � �� ������� – %�	 ��, M	� �	��� %	�����.  

� ��%����> ����	�����> ������� �	������ ���	����	��*���� ���	����� �%	�������, %�������	 quod  
(������L �������� �’��������� ��������); ne  ( ��	���� ����	� ������ � %�������	��, �	��	���	�� ����� 
%	��	������); ut (%�����L �������� ��%���	�	 �%	�������); quo (������L ��%���� %������)  �. �.  

�$-���������� � �’����������� ���	C������ �������� ��������	-�	���������� �������, � �>�� �	����� 
������ �������	 � 	�������	 ��C� �������� %	����� %�	 �* ��	 ����, � �>�* ���� �	������L �������� �’��������� 
�������, ��%�: �# oro, ut ad me Vibonem statim venias (C. Att. 3.3) – Y ���� %�	C�, M	� �� %���C	� �	 ���� � +�	��. 

� �	����� ������ �$-��������� � �’����������� ���	C������ �� 	%	�� �����*���� $�%!���" &���#''(: 
�����������, ��	��������, ��������, �	���, ������, ����������, ��	����������, ���	��� � �., ��%�.: Traditium inde 
fertur, ut senatum vocarentur, qui patres essent (Liv. 2. 1. 11) – B ���C�,  ��%�� �	�	����, M	 �	 ������ ������ ���C�� �, 
�	�	 �����*�� “��������”;  $�%!���" &)!�#''(: ���’�����, 	����, ��	
����, �
����, 
������������, 	������, 
	"���
�� �	M	, ��%�.: Spero fore, ut dicam, sperabam fore ut dicerem (= me dicturum esse) – Y ����*, M	 ���� �	�	����; � 
�����, M	 ���� �	�	����;  $�%!���" *"+"''(, !/�$��"''(, /#�'�!0�, !1&'��1, /!)2��'�3� !0"'1: ���������, !����, 
�����������, ������, ������, ������, �
���������, "������ � %	�., ��%�.: Haud ergo, ut opinor, erro vero (C. N. D. 2. 21. 
57) – Y� � ����*, � %	����*�� �	��� �� ����� ��; $�%!���" ��$�100( 0" !/4)5&"''(: ���!
����, ���������, ����!���, 
��
����, !
��, "�!���, ��	������, 	��������, 	�	���
��, �������� � �., ��%�.: Videtis ne, ut apud Homerum saepissime 
Nestor de virtutibus suis praedicet? (Cat. M. 10. 31) – <�� �� �� ������ (= �� � ������), M	 � O	���� 
���	� �������C� 
�����L %�	 ��	� ����	��?; $�%!���" 1(��#''(: �������, 	��������, 
������, 
������ �	M	, ��%�.: Videtur tempus esse, ut 
eamus ad forum (Pl. Mil. 72) – G��L����, ��� %	�� ��� �� 9	���. �	����	-�������� �>��� ��> ������: ��$. 

E���, ���������� �	�	 �L���, �� �����*���� � �	����� ������ �$-�������� � �’����������� ���	C������, 
�	���� C��	��.  

G’��������� �������� ������� %	�’���L���� � �	����	* �’���������� �%	������	� ��	 ���������	� �� 
%��������	� � ����������� 9����� �%	����	�	 ��	��. B���L �������� ���%� �’���������> �%	�������  �������� ���%� 


