ЛАТИНСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ (СИЯ)
1. Ibi victōria, ubi concordia.
Там победа, где согласие.
2. Per aspĕra ad astra.
Через тернии к звездам.
3. Dum spiro, spero.
Пока дышу, надеюсь.
4. Non progrĕdi est regrĕdi.
Не идти вперед, значит, идти назад.
5. Aquĭla non captat muscas.
Орел не ловит мух.
6. Cogĭto, ergo, sum.
Я мыслю, следовательно,
существую.
7. Elephantum ex muscā facis.
Ты делаешь из мухи слона.
8. Qui quaerit, repĕrit.
Кто ищет, находит
9. Notā bene!
Обрати внимание!
10. Perpetuum mobĭle.
Вечный двигатель.
11. Tabŭla rasa.
Чистая доска; пустое место.
12. De jure, de facto.
Юридически, фактически.
13. Status quo.
Положение в данный момент.
14. O tempŏra, o mores! (Cicĕro)
О времена, о нравы!
15. Errāre humānum est.
Человеку свойственно ошибаться.
16. Aut Caesar, aut nihil.
Или Цезарь, или ничего.
17. Tertium non datur.
Третьего не дано.
18. Cognosce te ipsum.
Познай самого себя.
19. Veni, vidi, vici. (Caesar)
Пришел, увидел, победил.
20. Non est fumus absque igne.
Нет дыма без огня.
21. Quod licet Jovi non licet bovi.
Что позволено Юпитеру, не
позволено быку.
22. Sapienti sat.
Мудрому достаточно.
23. Omnia praeclāra rara. (Cicĕro).
Все прекрасное редко.
24. Omnia mea mecum porto.
Все свое ношу с собой.
25. Mens sana in corpŏre sano.
В здоровом теле здоровый дух.
26. Aurea mediocrĭtas.
Золотая середина.
27. Ars longa, vita brevis.
Искусство вечно, жизнь коротка.
28. Alter ego.
Второе «я».
29. Clavus clavo pellĭtur.
Клин клином вышибают.
30. Odi et amo.
И ненавижу, и люблю.
31. Manus manum lavat.
Рука руку моет.
32. Dura lex, sed lex.
Суров закон, но закон.
33. Omnia mutantur, nihil intĕrit.
Все изменяется, ничего не исчезает.
34. Volens nolens.
Волей-неволей.
35. Ave, Caesar, moritūri te salūtant!
Здравствуй, Цезарь, идущие на
смерть приветствуют тебя.
36. Homo sum, humāni nihil a me
Я человек, ничто человеческое мне
aliēnum est.
не чуждо.
37. Consuetūdo est altĕra natūra.
Привычка – вторая натура.
38. De gustĭbus non disputandum (est).
О вкусах не спорят.
39. Dictum – factum.
Сказано – сделано.
40. Novus rex- nova lex.
Новый правитель - новый закон.
41. De mortuis aut bene, aut nihil.
О мертвых или хорошо, или ничего.
42. Alma mater.
Мать-кормилица. (О ВУЗе)
43. Terra incognĭta.
Неизвестная земля.
44. Epĭstula non erubescit.
Письмо не краснеет. (Бумага все
стерпит).

45. Post scriptum.
46. Si vis pacem, para bellum.
47. Quot homĭnes, tot sententiae.
48. Citius, altius, fortius.
49. Persōna (non) grata.
50. Littĕra scripta manet.

После написанного.
Если хочешь мира, готовься к войне.
Сколько людей, столько мнений.
Быстрее, выше, сильнее.
Лицо, (не)пользующееся доверием.
Написанное письмо остается.

