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

 
������ ���	
���� ��	������ ����	� � ������� �� �
�� �	�
�� ��
�
 � ���	��
�� ���������� �����: 1) ����	���, �� 


��������� 	��
��� ��
�� �� ��
���������, ����� �� 
� 	�������, ����� �� �
���!���� ��
� �����	�������, 
��������� ������; 
2) ���������, �� ���������� ����"� ���	�	�". #
���� ������ ����	�-�������� 	����	���� 	�������� ($%-	��������) �� 
��&����
�� �	����
�	�� $%-	������� �� �’�	�
��"��� 
���'���� 
 ����	"��� ��
�. 

	������ �����: ����	, ������, ����	�-������� 	��������, ����	�-������� 
���'��, �����"� �����. 
 
$���	 � ������ � �	������� ���������� 	�������� 	�������� �����, ��������� ���� ���	��. ���� 

�������� �
�� ����
 �!�������, ��������� 
 �����, ����
��� 
��	���	�" �������� ��� ����	�� ($) � �������� (%). 
*�� ����" �������
� ���� 	�������� �����, ��-������ �������
��. 

# 	�������� 	������� ����� ����	 � ������ ��������" ���� 	�	���� 	�������-	����	���� 
���'�". 
��������� 	���� ��� ����" 
�������� �� ������ ����������, ��: 1) �������
��	�"/��������
��	�" 	��������; 
2) ��� 	����	����� �
'���� � ��	��� ���� 
������; 3) ��	����
�	�" �����'�
�� ����	� � �������; 4) 	������� 
���
�� � ���	���� 	���� ����	� � ������� [5]. 

%�� ���������� ������ 	����� ��	�������	�� ����	� � ������� 
 ����	"��� ��
� 
��
���"	� ���� 	����	��� 
	��������, ��� ��’������ ��� �����"�� ��
�� ����	�-������� 	�������� ($%-	��������). 

$���	�-������� �’�	�
��"� 
���'�� 
 ����	"��� ��
� ������"	� � �	�
� ������ ���	��
 � ����	�� 
��	��� �� ������ ��
���, �����, �������, 	�������, �����, �����, ��� 
�������" ���
’����
��� 	��������� 
�’�	�
�� �������� ��	����. $���	� ��	��� ��� �������� ���� � ��������� � �� !�����"�� 	������, � �� 
������. # ����� 	������ ������ ��� ����	�� � �������� ��	����� 
	���
����"	� �’�	�
��"� 
���'��, 

��������� ���� � �’�	�
��"� 	��������. 6���.: Curavit, quod semper in republica tenendum est, ne plurimum valeant 
plurimi (C. Rep. 2. 22. 39) – *� �������
�
	�, ��� ��
��� 
 �����
� �������
���	" ����, ��� ������ (�����) � ���� 
������ 
���
�
���. $���	�-������� 	���� �"��� �����: $�%1. �������� quod ��� 
������ �’�	�
��"� 

���'�� � ������� ������� ��	��� �� ����	��. 

# 	������������� �’�	�
��"�� ������ ����	� ��� ������� ��	��� ���� ���� �����"��. 7��.: Aristides 
nonne ob eam causam expulsus est patria, quod praeter modum iustus esset? (C. Tusc. 5. 36. 105) – <��� � ���� =��	��� 
��
 
����� � ���"��
���, �� ��
 ���� 	���
����
��? 

>	����
�� ����
�� �’�	�
��"�� 
���'�" ����	� � ������� 	���
���" 	�������� ������ � ������� ��
�, ��� 
������ 
���� ��������" �� 	����	��� 	����� 	������������� ����" �� �������� �’�	�
��"�� ��	����. 
@��������, �� 	�������� ���������"	� �����"��� 
��������, 	����	������ �����
�	���� �� 	!���� 
��
��. 
7���� ��
� ���"' �	���� ��	����� �������	�� � ��	���	�
�	��, �� ���� ������" 
�����, �
�����, ��	���, 
�������� �!������, ���.: Amabo te, mi frater, ne assignes (C. Q. fr. 1.4. 1) – A ����� ����, ��� �����, �� �� � 
�������
. 

# 	������������� �’�	�
��"�� ������ �� �������-��	���	�
� 
������ ����" �
�����"	�, �����	�" 
��	�����"	� ��� ��	��������	�", ���.: Ante senectutem curavi, ut bene viverem, in senectute, ut bene moriar (Sen. Ep. 
61. 2) – %� ������� 	����	�� � �����
�
	�, ��� ����� ����, � � 	����	�" – ��� ��, ��� ����� �������.  

# ������� 
���
����� 	������� ��
��� 
�����	��
���"	� ��������� 	��������, ����
��� quod  
(
������ �����"� �’�	�
��"� �����); ne  ( 
�	��" 
������ 	���
� 
 ���
��"�	��, ��	��
���	�� ���	�� 
��
�������); ut (������� ����� �������� 	������); quo (
������ ������ �����) � �. �.  

$%-	��������� �� �’�	�
��"��� 
���'���� 
��	��
� 	�������-���������
� ����	�	�", � ���� ����	�� 
��	��� 
������ � ����	��� ��'� �����"� ������ ��� ��� ��� 	��, � ��� 	��" ������
�� ������� �’�	�
��"� 
��	���, ���: 
� oro, ut ad me Vibonem statim venias (C. Att. 3.3) – A ���� ���'�, ��� �� ����'�
 �� ��� � *����. 

# ����	�� ��	��� $%-	�������� �� �’�	�
��"��� 
���'���� �� ����� 
��
���"	� �������� !����""#: 
��������	
�, ��������
�, ������
�, ���
�, ��
�
�, ��	�����
�, �����	��
��	, �����
� � �., ���.: Traditium inde 
fertur, ut senatum vocarentur, qui patres essent (Liv. 2. 1. 11) – D ���'�, � ����� ��
����", �� �� 	����� 	���� 

��'�� ��, 
���� 

�����" “���"����”;  �������� !$���""#: ���’	
�
�, ��
�, �����
�, ����
�, �����������
�, ����
�, 
�����
� ����, ���.: Spero fore, ut dicam, sperabam fore ut dicerem (= me dicturum esse) – A �����, �� ���� ��
�����; � 
����
, �� ���� ��
�����;  �������� %�&�""#, �'�����""#, '��"��(�, �)!"��), '�$*��"�+� �(�"): ����	
��	, ����
�, 
�������
��	, ����
�, ��
�
�, ����
�, �������
��	, ��	
��	 � ���., ���.: Haud ergo, ut opinor, erro vero (C. N. D. 2. 21. 
57) – A� � �����, � �������	� ��
	�� � ����� ��; �������� ����)((# (� �'/$0!�""#: �������
�, �������
�, ������
�, 
�����
�, ��
�, ����
�, ������
�, ���	��
�, �����
�, ������
� � �., ���.: Videtis ne, ut apud Homerum saepissime 
Nestor de virtutibus suis praedicet? (Cat. M. 10. 31) – <��� 
� � ������ (= 
� � ������), �� � I����� 6�	��� ����	��'� 
������ ��� 	
�� ��	���?; �������� )#���""#: ���
��	, ����
��	, �	��	
�, �����
� ����, ���.: Videtur tempus esse, ut 
eamus ad forum (Pl. Mil. 72) – J����"	�, �� ���� ��� � !����. $���	�-������� 	���� ��� ����": $�%. 

>���, 	������� ���� ���	��
, ��� 
��
���"	� 
 ����	�� ��	��� $%-	������� �� �’�	�
��"��� 
���'����, 
��	��" '�����.  

J’�	�
��"� ������� ��	��� ��
’�����"	� � ����	�� �’�	�
��"�� 	��������� ��� ��������� �� 
���	��
���� � 	����	���� !����� 	�������� 	��
�. D	�� 	�	���� ����� �’�	�
��"�� 	��������
 � 	�	���� ����� 
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��������
 �� ���	��
���
. K� ����� ���
���� 	�	������, �� ���� 	�������, ������� �� ���	��
�� ��� 	
�� 
���� �����. %���� � ��� ��	���
 �����" 
��
���	� � �� 	��������, � �� 	������ 	��
�.  

�������� quod  ��
’���� �’�	�
��"� ������� ��	���, ���	� ���� ���	�� �� � ��
��� ��	� ��� �������� 
�����
��, � ����	��, ���.: Scio, quod scripserit – � ���, �� 
� ��	�
 (���	�
);  Concedo, et quod animus aequus est, 
et quia necesse est (R. Am. 50. 145) – A �������, �� 
�� � ��� ��������
, � ��	 ����'�
. 7��	���� �� �'�� 
���������
�� ��� ����	�� ��	��� 
 ����� ������ ��
�� � !���� ���	���, �����
��� �� ���
��� 	��	���, � 
 
�������� – ���"�� � !���� ���	��� 	��	���. 

�������� quod 
��
���"	� � 
 ��� 	������������� ������, � ���� ����	� ��	��� �����"�, ���.: Quin, 
quod est ferundum, fers? – O��� �� � ����' ��, �� 	��� ������ (Ter. Ph. 429)? 

�������� ut  
������ �’�	�
��"�� �
’���� ��� ���	��
�� ����
��� � 	����
��� 
�������, �����
��, � ����� 
��� ���	��
�� �'�� ���	���-	�������� ���� �’�	�
��"��� ����, ���� 
 ����� ����	� ��	��� ��������, �����"�, 
����, �����"�, ���.: Ut tu med esse voles, ita ero (Pl. Ps. 240) – A��� �� ����', ��� � ��
, ����� � ����. U�� ������� 
��	���, �� � 
 ������ �� 	��������� quod, ��
������� ���	�, �� � ����"�� ��� ��
��� ��	� ��� �����
��. >���, 
	������� ut ����"��� ������ �� 	�������� quod, ��� ���� � ������� ���� � ut, �� ���	� �������� ��	��� 
�����
 
�� 	
�� 
������ 
������ 	��	��� ���, � ���	� �	��� $%-	�������� ����
 �� ������� ����, ���. � ���������� �������: 
Cura, ut valeas (C. Fam. 12. 29. 3) – 7�������	�, ��� ���� �����
��; Totum insanum amare hoc, quod meus dominus facit 
(Pl. Curc. 180) – X����� 
	� ��, �� �����" ��� ��	�����, � �����	�
��. 

J’�	�
��"� 	�������� quin, guominus 
�����	��
���"	� ����, ���� ������� ��	��� 
������ ��
������� � 
������ ��������
�, 	���
�, ���� �’�	�
��"�� �
’���� ���
�� ����� ���
�	��. # ���� ���	�
���� ���� 
����	�� ��	��� ��� 
��
���" ���	��
� (	��
�	�������) ��
��� �� �'�� ���	���-	�������� ����, � ����� 
���� ���� ����
���
���	� 	�������� 
������ ���
�	�� ��� 
���
�� �����"��� ����� 	��������, ���.: Prorsus 
nihil abest, quin sim miserrimus (C. Att. 11. 15. 3) – # ��� 
������ ���� ����� ���	��
, ��� ���� ���	��
��: 
Paulumque afuit, quin Varum interficeret (Caes. B. C. 2. 35.2) – X��
� � ���'�� �� ����, ��� ����� *���. 

7�� ���	��
�� ����
��	, ���
��	, �����
� � ���., ���� 
��	��
� ����� �	���
��	��, ���	� �������� 
��	��� 	���
��" ��	" �	���
��, ��'� ����	" ������ �� 
�	��
�����, � �’�	�
��"�� �
’���� ���
�� �����"��� 
����� ��
�� ������	��, ��� ���� ��	��'� 
������ 	������� ut, ���.: Videtur tempus esse, ut eamus ad forum (Pl. Mil. 
72) – J����"	�, �� ���� ��� � !����. 

J’�	�
��"�� 	������� ut 
������ �’�	�
��"�� �
’���� �����"�-	������"��� �����. %������ ��	��� 
������ ��, ���� �����", ���� ������", �� ���� ������", ��� ��, �� �������", �����", ���� 
�������" ����. # ���� 
���	�
���� ���� ����	�� ��	��� 
 ��� $%-	��������� �� �’�	�
��"��� 
���'���� 
������
� 
��
���"	� �� 
���	��
� (	����� 	��
�	������), 	��
�	������� ����� ���	���-	�������� ����, ��� ���� ��������� ����� ����� 
�� 	������: ��
�
�, �����
�, �����
�, ����
�, �������
�, ����
� ����, �����	��
��	, ��
� �����	�����	, 
������
�, ���
���
� ������, ������
�, ��
� ������, �����
�, � ����� ����� ���������
�-�����"� 	��
� � 

����
���� ����� ������: 
����, ��
�����, ���������, ������� �� �., ���.: Petere, ut mane ad portam adesset (C. 
Div. 1. 27. 57) – 7��	���, ��� 
� 
���� ��
 ���� 
����; Mi imperat, ut ego illic oculos exuram (Pl. Men. 841) – *� ��� 
�����
, ��� � 
 ������ ���� ��
�����
 ���. 

��������� ne, ut 
�������" �’�	�
��"�� �
’���� ��
��� (������"���) ����. U���� �
’���� 	��	��������� 
 
$%-	���������, �� ����" ����	� ��	��� 	��’����
�-������ �����, ������"'��� ��������, � ������� ��	��� 
�’�	�
�� ���� 	
��� ��
�� ���	���, ���.: Est periculum, ne impia fraude obligemur (C. Div. 1. 4. 7) – D	�� ��������, �� 
�	 �����" �
��
����� � �����	��� �����; Di prohibeant, ut praesidium sectorum vocetur (C. R. Am. 52. 151) – A��� 
���� � ����	����, ��� ���� ���� 
����'�
��� ����	� ��� 
��
�". 

>���, 	��������
�� �’�	�
��"�� �
’���� � $%-	��������� ��	��� �� 	�	���� �����"�� ����
���
, ��
����� 
��	����� 
�������� 	������� ���	�
���� ���� ����	�� ��	��� � ��
�� �����"�	�� �������� ��	��� �� 
������ �’�	�
��"��� 	��������. 

A��� 
 $%-	��������� �� �’�	�
��"��� 
���'���� ������
��� �
’���� 	��	��������� ����
��� 
������
��, �������� 
����
���	�� �����"��� ����� �������� ��	���, 	�������� 	�������� � ���	�
���� 
���� ����	�� ��	���, �� 
 ������ 
����
��� �’�	�
��"��� �
’���� ����� � 
��� ��
	�� �'��: ��� 
 �	�
� 
���	�!������ �����" �������
��	�" �’�	�
��"��� �
’���� � ���� 	��

���'�� � ������� � �	��� �	�
��� ������ 
��������� �
’����, 
��	��
��� 	������������� ������. 

�����	���� �
’���� �’�	�
��"�� �������� ��	��� � ����	�� ������
��, �� � ��
��� ���	�
�� 
���	��
� ��� �� 	��� ���!������� !����, 
�� ���� �������" ������� �� �’�	�
��"�� �������� ��	���. *�� ���� 

����
����� � �������, ��� 	��
���" �� �������, ����� ���? ��? 7������
� ������� ��	��� ��
’�����"	� �� �
������ 
!����� ����� ����	���
�� ���	��
, �� ����������
��	, ������
��	, �����
��	, ��	��	�
��	, ����
��	, ���
��	, 

����	�
��	, �� ��
������� ���	��
���, 
������ 
 ����	���
��� ����� (�����, �����, ������
� �� �.); � 
���������
��� ���	��
����� (�������, �����
����, �����, �����, ������, ������, �������� � �.); � ������� 
�����"��� 	��
��� (�����, ����
� ����), ���.: Est periculum, ne impia fraude obligemur (C. Div. 1. 4. 7) – D	�� 
��������, �� �	 �����" �
��
����� � �����	��� �����; Non est, ut copia major ab Jove donari possit tibi (Hor. Ep. 1. 
12. 2) – He ��
�� ���, ��� ���� �� ���"'� �����	�
� ����� ���� ������
�� \�������; Ita fit, ut omnino nemo esse possit 
beatus (C. Tusc. 2. 6. 16) – U�� (� 	
���) 
����"	�, �� ���� � ���� ���� ��
�	�� ��	��
��. 

7���� ������"'��� �’�	�
��"� ������� ��	��� 
�	����� 
 ������� ����
���� ����������� ����, ����� 
����� �������" 
�� ���	��
, ���� 
��	��
� ����
��� �������� 
�������� ������
. *�� ��� ���	��
 � �� �’�	�
��"�� 
�������� ��	��� 	��
���" ������� �����	" �������� 
������, ���.: Cohortarer vos, quo animo fortiores essetis, nisi 
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vos fortiores cognossem, quam quemquam virum (C. Fam. 14. 7. 2) – A��� � 
�	 �������
, �� 
� 	��"� �����, ���� ����, 
���� � � � ��
, �� 
� ����'� �� ���"-���� �� ����
���
. 

*�� 	��
�	������", �� 	�������"	� � ���	��
� � ������, 	��
���" �
� �������: ��� �� 
��	��
�	�� ���	��
� 
����
��� – ������� �������� 
������, � ����� �� 
��	��
�	�� ������ – ������� ������. J’�	�
��"� ��	���, 
��� 
����
���� � �� �����, ���
���" �������
�-������"�� [1]. U�� 	��� �
� ������� 	��
���", ���� 
 ���� 
���	�
���� ���� 
 ����
�� ��	��� 
�	����� 
�����	��
�� �����. J����� 
�� "��� �’�	�
��"� ��	��� ����� 
�
���!�����" �� �������
�-������"�, ���.: Vetus est lex illa verae amicitiae, ut idem amici semper velint (C. Planc. 2. 5) – 
# 	���
�"�� ������ � ��
�� ����: ����� ��
��� ������" ����� � ���� �. 

>���, �� ���������� 	����	����� �
’���� � ���	�
��� ����� ����	�� ��	��� �’�	�
��"� ������� 
��	��� ��
�� �������
��, �������
�-������"��, ������"�� �� �������
��. K� �������" 
�� ���!�����-
	����	���� 
��	��
�	��� ���	�
���� ���� ����	�� ��	��� $%-	�������� �� �’�	�
��"��� 
���'����. 

%������ ��	��� 
�	����� ������"'��� 
 ��	�������� ���� ���	�
���� ����. 6���..: Testis id dicit, quod illi 
causae maxime est alienum (C. Caecil. 9. 24) – �
���� ���� ����, �� ��
	�� � ��
’���� � ���� 	���
��. $���	�-������� 
	���� �"��� �����: $�%. 

7������ ����	�� � �������� ��	��� 
 $%-	��������� �� �’�	�
��"��� 
���'���� �������" 
�� ������ ���� 
�����
, �������: 

1. >	�
� ���	��
� �
������ �������� � ������� ��	��� �����, ���� 
�� �
����� 
��	�������
�, ���.: Scit, quia mortis est fabricatrix voluptas (Lact. 6. 22. 3) – *� ���, �� �	����� � ������� 	�����. 
$���	�-������� 	���� 	���� �"��� �����: $�%. 

2. A��� ������� 
������� ������� ��	���, �� 	��
���" � ���������� �� ����	��, ���.: Guin Cleomeni 
parceretur, fieri nullo modo poterat (C. Verr. 5. 40. 104) – _�� `������ ������
���, ������ ����� ���� � ����� 
�������	�. $���	�-������� 	���� �"��� �����: %�$. 

3. D� 	����	����� ������ ������� ��	��� ����� ���� 
��
���	" ��� 	��������
 ut/ne: Dixi in 
carcerem ires (Pl. St. 624) – A 	����
, ��� �� �'�
 �� 
’�����. Dic, ad cenam veniat (Hor. b�. 17. 60) – �����, ��� 
� 
����'�
 � ����. $���	�-������� 	���� ��� ����": $�%. 

>���, $%-	��������� �� �’�	�
��"��� 
���'���� 
��	��
� 	�������-���������
� ����	�	�" # ����	�� 
��	��� ��� 	������� 
������ ��'� �����"� ������ ��� ��� ��� 	��, � ��� 	��" ������
�� ������� �’�	�
��"� 
��	���.  $���	� ��	��� ��� �������� ���� � ��������� � �� !�����"�� 	������, � �� ������. # ����� 
	������ ������ ��� ����	�� � �������� ��	����� 
	���
����"	� �'�	�
��"� 
���'��. 
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������ �����
��� ���� ���������� �
���� � ������� ����������� ��������� ��
�. >���	��� 	���	�" ����������� 	������� 

�����, �	����
�	�� ��
����
�� �� ������� ���� 	��������, �����	� ���	!������� �� ��	��	�
�� ������ !�����
. 
	������ �����: 
��	�-	������� 	��������, 	�������-	����	��� 	��������, !�����"�-��������� 	��������, 
��	�-

���������
� 	��������, ���������-�������� ������, ���	!�������, ������ 
������, ����!������, !�����
� 	��������. 
 
 ��	���� 
���'�" ��� ���������� !�����, 	��������, ����������� ������, !������ � ���� 
	������. ����� ��������"�'�� ������� ���	���� � 	���	�� ���
�	����, ��� �������	� � �������"	� ���
’����� � 
����, � �������� 	�������: 	������� 	��
�, �����, 	��
�	�������, ���	��, 	������� ����'�� ��
�� ������. 
# ���
�	���� ���� ������ 	���� 
������� ���� 	������� ������ � �����
��� 
�������� !���� � ���	�� ���������� 
�����", ��	������ ��"�� 	��

���	��	�� ����. >��� 
��
���	�, �� ��� ��� �	�� ���'� �	�������, �� 
	��

���	��	�". �"����� ������� ���
�	��
 	��	�
� „������� 	�������� �����” � ���� „��
����
�� 	��������” 
����� 
��������"	�: ��� �����	������ ��������" �� ��������, �����������  „��
����
� 	��������” � „������ 
	��������” �� �
� ���� ����� ��������-����, �'�, �
����, ���������� �� ����������". 6��������, �� ����	����
�'� 
������ „�������” � „��
����
��” 	������� �����"�
�� 6. <��	"��� � ���� ��	����
�����, ��� ����	��
����" 
���	!��������-���������� �������� ���������. 6. <��	"��� ��� „������� 	���������” ������� 	��������, �� 

������ 	������� ������������ �����, � ��� ��	 �� ���� „��
����
� 	��������” 
������ !������ ������������ 
���� � ����� [17, 	. 20]. J� ������ �������� � „������ 	��������” 
�����" � ��'� 	�	���� 
���'�� ��� 
���	����� ��������� �����, � � 	��� �� ������� � �� ������. U��� 
	��� ���	��� ������ ��� ������� 
���������� ���� �� ������ � ��
����
� 	��������, ��, �� 	���, ������ ��������
�� ���	����� � ����������� � 
	����	���� ������ 6. <��	"����. 


