
A maximis ad minima. 
A priori. 

Alma mater. 

Alter ego. 

Amicus Plato, sed magis amica veritas. 

Amor magister optimus. 

Amor patriae. 

Argumentum a contrario. 

Aurea mediocritas. 

Aut bene, aut nihil. 

Aut cum scuto, aut in scuto. 

Aut vincere, aut mori. 

Cogito, ergo sum. 

Cognosce te ipsum. 

Consuetudo est altera natura. 

De gustibus non est disputandum. 

De mortuis aut bene, aut nihil. 

Divide et impera. 

Errare humanum est. 

Fiat lux! 

Homo homini lupus est. 

Homo homini amicus est. 

Ibi bene, ubi patria. 

In propria persona. 

In vino veritas. 

Lapsus memoriae. 

Lux veritatis. 

Manus manum lavat. 

Memento mori. 

Memento patriam. 

Modus vivendi. 

Natura abhorret vacuum. 

Non scholae, vitae discimus. 

Sancta simplicitas. 

O tempora, o mores! 

Per aspera ad astra. 

Perpetuum mobile. 

Primus inter pares. 

Pro et contra. 

Qui gladio ferit, gladio perit. 

Quo vadis? 

Repetitio est mater studiorum. 

Scio me nihil scire. 

Si vis pacem, para bellum! 

Sic transit gloria mundi. 

Sic transit tempus. 

Tabula rasa. 

Tertium non datur. 

Tu quoque, Brute! 

Vae victis. 

Veni, vidi, vici. 

Verbo in verbum. 

Veritas in medio est. 

Vincere aut mori. 

Vita brevis, ars longa. 
Vivere in diem. 

От большего к меньшему. 
Умозрительно, изначально, предварительно. 

Мать кормящая. 

Второе Я. 

Платон мне друг, но истина дороже. 

Любовь – лучший учитель. 

Любовь к родине. 

Доказательство от противного. 

Золотая  середина. 

Или всё, или ничего. 

Со щитом или на щите. 

Или победить, или умереть. 

Я мыслю, следовательно, я существую. 

Познай самого себя. 

Привычка – вторая натура. 

О вкусах не спорят. 

О мертвых либо хорошо, либо ничего. 

Разделяй и властвуй. 

Человеку свойственно ошибаться. 

Да будет свет. 

Человек человеку волк. 

Человек человеку друг. 

Там хорошо, где отечество. 

Собственной персоной. 

Истина в вине. 

Ошибка памяти. 

Свет истины. 

Рука руку моет. 

Помни о смерти. 

Помни о родине. 

Образ жзизни. 

Природа не терпит пустоты. 

Не для школы, но для жизни учимся. 

Святая простота. 

О времена, о нравы! 

Через тернии к звёздам. 

Вечный двигатель. 

Первый между равными. 

За и против. 

Кто с мечом придёт, от меча и погибнет. 

Куда идёшь? 

Повторение – мать учения. 

Я знаю, что я ничего не знаю. 

Если хочешь мира, готовься к войне. 

Так проходит слава земная. 

Так проходит время. 

Чистая доска. 

Третьего не дано. 

И ты, Брут! 

Горе побеждённым. 

Пришёл, увидел, победил. 

Слово за слово. 

Истина находится посередине. 

Победить или умереть. 

Жизнь коротка, искусство вечно. 

Жить одним днём. 
 


