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Латинские крылатые выражения 

 

Historia magistra vitae – История – учительница жизни. 

Aurora musis amica – Аврора музам подруга (т.е. утреннее время наиболее 
благоприятно для занятий науками и искусствами). 

Ibi victoria, ubi concordia – Где согласие, там и победа. 

Dum spiro, spero – Пока дышу, надеюсь. 

Experientia est optima magistra – Опыт – есть лучший учитель. 

Haud semper, errat fama – Молва не всегда ошибается. 

Aquila non captat muscas – Орел не ловит мух. 

Ita scribe, ut sentio – Пишу так, как чувствую. 

Bis dat, qui cito dat – Вдвойне даёт тот, кто даёт быстро. 

Vivere est cogitare – Жить – значит мыслить. 

Qui quaerit-reperit – Кто ищет – тот найдёт. 

Festina lente! – Спеши медленно! (всё делай не спеша). 

Nota bene! – Заметь хорошо! 

Elephantum ex musca facis – Из мухи слона делать. 

Verbum movet, exemplum trahit – Слово волнует, пример увлекает. 

Otium post negotium – Время делу, потехе час. 

Ignorantia non est argumentum – Незнание – не довод. 

Periculum est in mora – «Опасность в промедлении», т.е. промедление опасно. 

Inter arma silent Musae – Среди оружия молчат музы. 

Lupus non mordet lupum – Волк не кусает волка. 

Habent sua fata libelli – Книги имеют свою судьбу. 
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Cognosce te ipsum! – Познай себя сам! 

Per aspera, ad astra! – «Через тернии к звездам», через трудности к высокой цели. 

Errare humanum est, stultum est in errore perseverare! – Человеку свойственно 
ошибаться, но глупо упорствовать в ошибке. 

Mala herba cito crescit – Плохая трава быстро растёт. 

Tertium non datur – Третьего не дано. 

Ut salutas, ita salutaberis – Как приветствуешь ты, так будут приветствовать и тебя. 

Suus rex reginae placet – Свой царь нравится царице. 

Dura lex, sed lex – Закон суров, но закон. 

Salus populi summa lex est – Благо народа – высший закон. 

Amicus (mihi) Plato, sed magis amica veritas – Платон мне друг, но истина ещё 
больший друг. 

Paupertas non est vitium – Бедность – не порок. 

Inter caecos luscus rex – Среди слепых одноглазый король. 

Nemo judex in propria causa – Никто не судья в своём деле. 

Opus laudat artificem – Дело хвалит мастера. 

Una hirundo non facit ver – Одна ласточка весны не делает. 

O tempora, o mores! – О времена, о нравы! 

Caecus non judicat de colore – Слепой не судит о цвете. 

Barba crescit, caput nescit – Борода растёт, голова глупеет. 

Qualis rex, talis grex – Каков царь, такова и толпа (ср. русск. Каков поп, таков и 
приход). 

Volens-nolens – Волей-неволей, хочешь не хочешь. 

Qualis vir, talis oratio! – Каков человек, такова и речь! 

Omnia mea mecum porto! – Всё своё ношу с собой! 

Omnia praeclara – rara! – Всё прекрасное редко! 
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Finis coronat opus – Конец венчает дело. 

Non est fumus absque igne – Нет дыма без огня. 

Manus manum lavat – Рука руку моет. 

Grata, rata et accepta – Угодно, законно и приемлемо. 

Primus inter pares – Первый среди равных. 

Rara avis – Редкая птица. 

Nomen est omen – Имя говорит само за себя. 

Persona grata – Желательная линость; противоп. Persona non grata. 

Vice versa – Наоборот, обратно. 

Tabula rasa – Чистая доска. 

Sapienti sat – Для понимающего достаточно и немногого. 

Terra incognita – «Неизвестная земля» 

Alma Mater – Кормящая, благодетельная мать. 

Argumentum ad ignorantiam – Аргумент к незнанию, невежеству. 

Casus belli – Повод к войне. 

Bona mente – С добрыми намерениями. 

Ad libitum – По желанию, по собственному усмотрению. 
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Справочная информация: 

 

 

 

 

 

 

 


