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Ε. Β· Антонец 
СИНТАКСИС КОЛИЧЕСТВЕННЫХ 

ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ БОЛЬШЕ ТЫСЯЧИ 
В ЛАТИНСКОМ ЯЗЫКЕ 

КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА 

Вопросы употребления числительных иногда вызыва
ли затруднения уже в древности. Хорошо известен случай, 
описанный Авлом Геллием в X книге «Аттических ночей». 
Геллий сообщает, что Помпей, завершив в 55 г. до н. э. пост
ройку каменного театра в Риме, захотел поместить на скене 
театра мемориальную надпись, которая должна была содер
жать все его почётные титулы. К тому времени Помпей был 
консулом в третий раз, и возникло затруднение, так как он 
не знал, как написать правильно: tertio consul (abl. loci) или 
tertium consul (асе. aduerbialis). Вначале он обратился к учё
ным, но увидев, что их мнения разделились, Помпей отпра
вился к Цицерону, решив, что напишет то, что ему посовету
ет Цицерон. Цицерон, однако, заявил, что не может стать на 
чью-либо сторону, так как если он это сделает, то противо
положная сторона почувствует себя оскорблённой. Он посо
ветовал Помпею сократить числительное до первых четырёх 
букв (tert.), что и было сделано. Геллий пишет, что сам он не 
может проверить достоверность этого рассказа, потому что 
к его времени первоначальная скена обрушилась, а после 
ремонта соответствующее место было заменено цифрой из 
трёх чёрточек.1 

Этот пример показывает не только наличие трудностей 
в употреблении числительных, но и одну из причин этих 

1 Gell. X 1. См. также недавно вышедший русский перевод: Авл Геллий. 
Аттические ночи. Книги 1-Х. Пер. с латинского под общ. ред. Л. Я. Тыжова. 
СПб., 2007. 
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трудностей: в официальных документах они часто заменя
лись цифрами, и поэтому их редко видели написанными 
полностью. 

Настоящая заметка посвящена синтаксису количествен
ных числительных больше тысячи. В существующих грам
матиках латинского языка этот вопрос освещается кратко. 
Относительно синтаксиса mille обычно говорится, что это 
числительное «в единственном числе есть несклоняемое 
прилагательное, a mil ia во множ. числе есть склоняемое су
ществительное (как русское «тысяча»); поэтому при mille 
склоняется находящееся при нём существительное (а само 
mille остаётся без изменения), а при milia существительное 
остаётся без изменения в род. падеже (а склоняется само 
milia)».2 В некоторых грамматиках к этому прибавляется, что 
хотя обычно числительное mille не склоняется и не влияет на 
падеж определяемого слова (mille homines), однако «значи
тельно реже оно рассматривается как (несклоняемое) сущес
твительное, от которого зависит родительный падеж: mille 
passuum тысяча шагов) напротив, числительные, кратные 
тысяче, всегда изменяются как склоняемые существитель
ные и управляют родительным падежом: tria milia equitum 
три тысячи всадников»? Подробнее всего происхождение и 
управление слова mille рассматривается в «Исторической 
грамматике» И. М. Тройского (см. ниже). Каков синтаксис 
числительных, не кратных тысяче (например, 2100, 3340), не 

2 Соболевский, Сергей Иванович. Грамматика латинского языка. Часть пер
вая (теоретическая). Морфология и синтаксис. Изд. 3-е, просмотренное. 
М , 1948. § 183. 

3 Я. М. Боровский, Л. В. Болдырев. Учебник латинского языка для гумани
тарных факультетов университетов. Изд. 4-е, доп. М., 1975. § 141; пример
но то же сообщается в «Новом латинском синтаксисе» Эрика Вудкока в 
разделе, посвященном genetiuus partitiuus: «tria milia militum три тысячи 
солдат (множ. число milia является существительным и всегда требует пос
ле себя род. падежа; ед. число mille обычно ведёт себя как несклоняемое 
прилагательное: mille milites, cum mille militibus, но имеются исключе
ния)» (E. С. Woodcock. A New Latin Syntax. London, [1959] (= 1999). § 77, 1). 
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сообщается ни в одном из названных пособий. Разъяснения 
по этому поводу можно найти в грамматике Рафаэля Кюне-
ра и Карла Штегманна, где приводятся следующие приме
ры: tria milia hominum et quingenti или tria milia et quingenti 
homines; duo milia quadringenti octoginta unus homines и фор
мулируется правило: если за множественным числом mïlia 
следует меньшее числительное и существительное стоит до 
этого меньшего числительного (т. е. до обозначения сотен), 
то оно ставится в родительном падеже; если же соответс
твующее существительное стоит после обозначения сотен, 
то это существительное не зависит от mïlia, а согласуется с 
меньшим числительным («стоит в том падеже, какого требу
ет конструкция предложения»). 4 Кюнер не приводит точных 
мест, ограничиваясь указанными абстрактными примера
ми. Попытка проверить его правило привела к некоторым 
дополнениям и уточнениям, которые и излагаются ниже. 

Так как у Цезаря и Цицерона большие числа почти не 
встречаются, исследование проводилось главным образом 
на материале Тита Ливия - автора ближайшего по времени 
жизни и по словоупотреблению к классической эпохе и от
носительно часто употребляющего составные числительные 
больше тысячи и двух тысяч. 

1. Числительное 1000 

Слово mille тысяча по своему происхождению не являет
ся собственно числительным, а представляет собой счётное 
существительное среднего рода, которое имеет множествен
ное число (mïlia тысячи) и в древнюю эпоху имело также 
склонение (abl. sg. mïllï засвидетельствован у Плавта (Plaut. 
Bacch. 928 (coni. Hermann, codd. mille) и Луцилия (Lucil. fr. 
327; 506 Marx)). В архаической латыни mille сохраняло имен-

4 Kühner, Raphael; Stegmann, Carl. Ausführliche Grammatik der lateinischen 
Sprache. Zweiter Teil: Satzlehre. Erster Band. Hannover, 1988. § 121, 2. 

http://antik-yar.ru/


22 E. В. Антонец 

ное управление, требуя после себя родительного падежа: 
mille annörum (Plaut, mi l . 1079), что оставалось нормативным 
и в классическую эпоху, однако уже в древний период раз
вития латинского языка единственное число mille начинает 
утрачивать именные функции (склонение и способность уп
равлять родительным падежом) и со временем переходит в 
разряд числительных.5 

В классическую эпоху mille, как и другие количествен
ные числительные, обычно выступает в функции несклоняе
мого прилагательного, например: exercitum a. d. VI Kai . M a i . 
Rhodanum traieci magnis itineribus, Vienna<m> équités mille uia 
breuiore praemisi (Plane, fam. X 9, 3). 

В то же время у авторов классической эпохи весьма часто 
слово mille сохраняет свой древний статус и фигурирует в 
роли существительного, требующего при себе несогласован
ное определение в родительном падеже. Случаи такого упо
требления встречаются у Цицерона и Непота: ante fundum 
C l o d i quo in fundo propter insanas illas substruetiones facile 
hominum mille uersabatur ualentium (Cic. M i l . 53); (cïuitâs) mille 
mïsit mïlïtum (Nep. Mi l t . 5,1), но особенно часто они представ
лены у Ливия, который допускает при mille как ту, так и дру
гую конструкцию в одинаковых синтаксических позициях. 
Так мы встречаем в качестве подлежащего: Hispani quoque, 
paulo minus mille homines ... ad consulem transtulerunt signa 
(Liu. X X I V 42, 8), iam mille armatorum <muri> ceperant partem 
(XXV 24, 2)); в качестве прямого дополнения: decern turmas 
equitum et mille pedites misit (XXXIII 7, 4), mille Macedonum eo 
miserat (XXXIII14, 4); с предлогом cum: cum mille mercennariis 
militibus ... et duobus milibus Argiuorum Lacedaemonem ad 
Nabim uenit (XXXIV 29, 14), missus extemplo Athenas est C. 
Claudius Cento cum uiginti longis nauibus et mille militum (XXXI 
14, 3); L . Scipionem fratrem cum decern milibus peditum, mille 

5 Тройский, Иосиф Моисеевич. Историческая грамматика латинского язы
ка. Общеиндоевропейское языковое состояние (вопросы реконструкции). 
Под общей редакцией Н. Н. Казанского. М., 2001. § 826, § 843. 
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equitum ad oppugnandam opulentìssimam in iis locis urbem -
Orongin barbari appellabant - mittit (XXVIII3, 2).6 

В тех случаях, когда mille выступает в функции сущест
вительного, относящееся к нему согласованное определение 
или именная часть сказуемого обычно ставится в среднем 
роде единственного числа: ad mille hominum cum Ti . Sempronio 
Blaeso quaestore amissum (Liu. XXII 31, 7), plus mille hominum 
captum cum sex et triginta militaribus signis (XXIV 41,10). 

Встречаются, однако, случаи, когда именная часть сказу
емого согласуется в роде и числе с существительным, завися
щим от mille. Такое употребление засвидетельствовано, на
пример, у Плавта: mille drachumarum.. . redditae (sunt) (Plaut, 
trin. 425-426) и Ливия: hostium plus quinque milia caesa eo die, 
u iu i capti sescenti et signa militarla undeuiginti et duo elephanti; 
quattuor in acie occisi; Romanorum minus mille interfecti (Liu. 
XXIII46, 5). В «Латинском синтаксисе» А. Эрну и Φ. Тома та
кие случаи рассматриваются как constructio ad sensum. 7 

Личная форма глагола-сказуемого при mille в качестве 
существительного может ставится как в единственном числе, 
так и во множественном, однако предпочтительнее единс
твенное число. На употреблении единственного числа при 
mille настаивал Авл Геллий, посвятивший этому вопросу 
целую главу своего сочинения (Gell. I 16). Обсуждая фразу 
римского анналиста начала I в. до н. э. Клавдия Квадригария 
«ibi mille hominum occiditur», Геллий считает единственное 
число требованием здравого смысла и грамматики, так как 
речь идёт об одной тысяче: non licenter neque de poetarum 
figura, sed ratione certa et proba grammaticae disciplinae dieta 

6 Другие примеры конструкции mille + gen.: 
mille iugerum agri cum fìlio possideret (Liu. VII, 16, 9); mille carpentorum 

scripsere fuisse (Liν. X, 30, 4); Hasdrubal cum octo milibus peditum, mille equi
tum ... iter ad mare conuertit (XXI 61, 2); itaque misisse mille sagittariorum ac 
funditorum (XXII 37, 8); paulo minus mille equorum (XXIII 49,11); prius mille 
hominum uallum in trasse quam quisquam sen tiret (XXIV 40,12); mille admo-
dum hostium utraque pugna occidit (XXVII 30, 3). 

7 A. Ernout et F. Thomas. Syntaxe latine. [2-е éd. Paris, 1953] (= 2002). P. 139. 
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sunt. Quadrigarius in tertio annalium ita scripsit: «Ibi occiditur 
mille hominum». «Occiditur», inquit, non «occiduntur». Своё 
утверждение Геллий подкрепляет соответствующими при
мерами из Луцилия, Варрона и Цицерона, заключая, что 
quamobrem i d quoque recte et probabiliter dici solitum «mille 
denarium in arca est» et «mille equitum i n exercitu est». 

Повторим пример из речи Цицерона в защиту Милона, 
приведённый Геллием, добавив к нему ещё один из писем к 
Аттику: ante fundum C l o d i quo i n fundo propter insanas illas 
substructiones facile hominum mille uersabatur ualentium (Cic. 
M i l . 53); nam i n campo Martio saepta tributis comitiis marmorea 
sumus et tecta facturi eaque cingemus excelsa porticu ut mille 
passuum conficiatur (Cic. Att. IV 16, 8). 

С другой стороны, у самого Цицерона встречается упот
ребление при mille глагола во множественном числе, кото
рое Эрну и Тома рассматривают как constructio ad sensum: 
ut, quem ad modum scribit ille, cotidiano i n forum mille hominum 
cum palliis conchylio tinctis descenderent (Cic. г. p. VI 2 fr. 3). 
Конструкция co множественным числом бывает и у Ли
вия: iam mille armatorum <muri> ceperant partem, cum ceterae 
admotae <sunt copiae> pluribusque scalis i n murum euadebant 
(Liu. X X V 24,1). 

2. Числительные от 1000 до 2000 

В составных числительных больше тысячи, но меньше 
2000 слово mille обычно ведёт себя как несклоняемое прила
гательное, а обозначение сотен согласуется с определяемым 
существительным: (подлежащее) ut mille et octingentz équités 
... essent (Liu. I 36, 7); (прямое дополнение) misit ... équités ... 
mille ducentos (XXI21,12); (с предлогом cum) cum delectis mille 
et quadringentzs equitibus ... ad Scipionem reuertit (XXVI50,14). 

Редко при этих числительных всё же встречается роди
тельный падеж: ad mille trecenti Carthaginiensium caesi (Liu. 
XXIII 37, 6) около тысячи трехсот карфагенян были убиты. 
Возможно, употребление родительного падежа можно объ-
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яснять тем, что в этом месте его следует понимать как gen. 
partitiuus: из карфагенян было убито около тысячи трехсот. 

3. Числительные больше 2000, кратные 1000 

Числительное mïlia (во мн. ч.) рассматривается как су
ществительное и соединяется с родительным падежом су
ществительного в том случае, если числительное состоит 
из целого числа тысяч: decern mïlia cïuium (Cic. Verr. II 163), 
duodecim mïlia tunicârum (Liu. XXIX 36, 3), quadrägintä mïlia 
scùtôrum (Liu. VII 37,16), cum equïtum quattuor mïlïbus (Plane, 
fam. X 15, 3). 

Определение или именная часть сказуемого при mïlia, 
когда речь идёт о целом числе тысяч, в огромном большинс
тве случаев ставится в среднем роде множественного числа: 
supra Septem milia hostium caesa (Liu. III 31,4). 

Тем не менее иногда согласование происходит по роду 
зависимого от mïlia существительного, например: decern et 
sex milia peditum more Macedonum armatz fuere, qui phalangitae 
appellabantur (Liu. XXXVII40,1); ibi duo milia Samnitium et centum 
pugnante circumuentz captzque (X 17, 4); caesa ibi hostium duo 
milia quadringenti, minus duo mil ia capti (X 46,12). 

4. Числительные больше 2000, не кратные 1000 

ЕСЛИ числительное больше 2000 состоит из тысяч и чисел 
меньших разрядов (сотен, десятков, единиц), то ситуация ус
ложняется, так как в составе числительного появляются из
меняемые компоненты - обозначение сотен. 

Как известно, склоняемые компоненты в составе сложно
го числительного ставятся в том роде, к которому принадле
жит существительное, зависящее от mïlia: caesa ibï hostium 
duo mïlia quadringenti (Liu. Χ 46, 12) там было убито две ты
сячи четыреста неприятельских солдат; captïuôrum recepta 
septem mïlia et quadringenti (Χ 20,15) было вызволено семь ты
сяч четыреста пленных; cënsa cïuium capita centum quattuor 

http://antik-yar.ru/


26 E. В. Антонец 

mïlia septingenta quattuordecim dïcuntur (III 3, 9) говорят, по 
переписи насчитывалось сто четыре тысячи семьсот четырнад
цать душ. 

Подробнее следовало бы остановиться на двух вопросах: 
в каком падеже ставится существительное при mïlia в чис
лах больше 2000 и как происходит согласование с именной 
частью сказуемого. Все обнаруженные у Ливия примеры на 
употребление сложных числительных, состоящих из тысяч 
больше 2000 и сотен в сочетании с существительным, выяви
ли следующую картину. 

В числах, состоящих из тысяч и сотен, существительное 
обычно ставится в родительном падеже в том случае, если 
оно идёт до обозначения сотен. У Ливия встречается шесть 
примеров такой конструкции; во всех случаях числительное 
в предложении является подлежащим: 

ad duo mïlia hominum et quïngentï ... Capitôlium ... 
occupauëre (Liu. III 15, 5).8 

Если существительное стоит после обозначения сотен, то 
оно обычно ставится в именительном падеже (если число яв
ляется подлежащим) и в винительном падеже (если число 
является прямым дополнением) и согласуется, таким обра
зом, с обозначением сотен: 

(подлежащее) ad quattuor mïlia et quïngentï peditës 
equitêsque ... peruënëre (Liu. XXII54,1) 

(прямое дополнение) quattuor mïlia et quïngentôs équités 
armâuit (Liu. XXVIII12,13). 

Примеров на эту конструкцию у Ливия засвидетельс
твовано одиннадцать, из них в шести случаях числительное 
выступает в роли подлежащего, в пяти - в роли прямого до-

8 Остальные примеры: ad undecim milia hominum et quadringenti in fidem 
consulis uenerunt (Liu. X 43, 8); quinque milia capitum sescenta triginta duo sub 
corona uenierunt (XL 11, 8); Septem et octoginta milia armatorum et ducentos ... 
fuisse (XX 36, 4); deinde Gallograecorum equitum duo milia et quingenti (erant) 
(XXXVn 40, 13); externorum auxiliarium ferme duo milia et quadringenti cecide-
runt (XL 32, 7). 
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полнения. 9 В этих случаях слово mïlia синтаксически можно 
трактовать как несклоняемое прилагательное. Это означает, 
что в классическую эпоху не только mille в единственном 
числе, но и mïlia во множественном переходило в разряд 
числительных. 

В то же время встретились три случая, когда существи
тельное в родительном падеже стоит после обозначения со
тен, и mïlia сохраняет свой именной характер: 

(подлежащее) cecidere i n pugna fugaque ad duo milia et 
septingenti ciuium sociorumque (Liu. XXVII 12, 16); duo mil ia 
quingenti hostium ... periere (XXII 7, 3). 

(прямое дополнение) Fabius... quattuor milia et quingentos 
Perusinorum occidit (X 31, 3). 

Кроме того, есть единичный пример, в котором mil ia 
ведёт себя как несклоняемое прилагательное, хотя сущест
вительное стоит до обозначения сотен: Romanos cecidisse i n 
Hernico agro quinque milia octingentos (Liu. III 5,13). 

Итак, что касается падежа существительного, относяще
гося к mïlia в составных числительных, то, как показывают 
собранные примеры, в целом действует правило, сформу
лированное Кюнером, но из него есть исключения, которые 
делают это правило не таким жёстким. 

Изложения второго вопроса, а именно вопроса о согла
совании составного числительного больше 2000 с именной 
частью сказуемого, найти в грамматиках латинского языка не 
удалось. У Ливия засвидетельствовано 33 случая употребле-

9 Остальные примеры: 
(подлежащее) factoque senatus consulto ut duo milia quingenti homines eo 

scriberentur (Liv. Vil i 16, 14); quattuor milia et quadringenti équités (Liu. XXI 
17, 3); ceteras omnes copias - erant autem uiginti quinque milia peditum, duo 
milia quingenti équités - Hiberum traiecit (XXVI42,1); tria milia et septingenti 
pedites (XXXV 40, 5); decern milia et quadringenti pedites ... (essent) (XL 36,10); 

(прямое дополнение): tredecim milia octingentos quinquaginta pedites cae-
tratos misit in Africam (Liu. XXI21,12); supra sex milia et septingentos milites 
amisit (XXXII7,6); eligeret ex omni numero sex milia et ducentos pedites (XXXV 
2, 4); ad duodecim milia et quadringentos équités scriberet (XXXV 23, 8). 
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ния сложного большого числительного с существительным 
и составным именным сказуемым; анализ этого материала 
позволяет сделать следующие выводы. 

Если при числительном, состоящем из тысяч и сотен, 
именная часть сказуемого стоит до обозначения сотен, то она 
согласуется со словом mïlia и ставится в среднем роде мно
жественного числа. Всего у Ливия обнаружено 13 примеров 
такой конструкции. В ней mïlia имеет именной характер и 
сохраняет именное управление (если при числительном есть 
существительное, то оно ставится в родительном падеже): 

captiuorum recepta Septem milia et quadringenti (Liu. Χ 20,15).10 

Это правило, однако, нарушается, по крайней мере у Ли
вия, в одном случае: 

alibi decern milia peditum, duo milia et ducentos équités in 
naues imposita <inuenio> (Liu. XXIX 25,3).1 1 

1 0 Остальные примеры: caesa ergo Samnitium sedecim milia trecenti, capta duo 
milia septingenti (Liu. X 31, 7); ibi capta armatorum duo milia nongenti (X 15, 6); 
caesa ibi milia hominum duo ferme atque octingenti, capta quattuor milia ducenti 
septuaginta (X 39, 3); caesa ilio die ad Aquiloniam Samnitium milia uiginti tre
centi quadraginta, capta tria milia octingenti et septuaginta (X 42, 5); caesa ad 
quattuor milia (hominum) octingenti octoginta (X 43, 8); ibi ex utroque exercitu 
electa peditum quadraginta milia, duo milia et quingenti équités (XXVII40,14); 
caesa ibi hostium duo milia quadringenti, minus duo milia capti (X 46,12); capta 
quinque milia (hostium) et quadringenti (XXVII49, 6); quadraginta milia hosti
um eo die sunt caesa, capta... quinque milia septingenti (XXXIII10,8); в обороте 
асе. cum inf.: Claudius quoque duo et triginta milia hostium caesa scribit, capta 
quattuor milia et trecentos (XXXIII 10, 9); duodecim milia hostium eo proelio 
caesa, capta duo milia et ducentos (XXXII 6, 7); ad uiginti tria milia hostium eo 
die occisa, capta quattuor milia septingenti (XL 32, 6). 

1 1 Как отдельную разновидность словоупотребления составных числи
тельных больше 2000 следует, по-видимому, рассматривать места, в кото
рых речь идёт о переписи населения. У Ливия их всего четыре: censa ciuium 
capita centum quattuor milia septingenta quattuordecim dicuntur (Liu. Ill 3, 9); 
censa ciuium capita centum triginta septem milia centum octo (XXVII 40, 14); 
censa ciuium capita centum septendecim milia trecenta undeuiginti (III 24, 11); 
censa capi turn milia ducenta sexaginta duo trecenta uiginti unum (X 47, 2). 

В последнем примере mïlia является существительным. Одинаковый за
чин первых трёх примеров заставляет думать о цитировании официальных 
документов, в которых, возможно, после censa ciuium capita подразумева-

http://antik-yar.ru/


Синтаксис количественных числительных... 29 

Если при числительном, состоящем из тысяч и сотен, 
именная часть сказуемого стоит после обозначения сотен, то 
она согласуется в роде, числе и падеже с обозначением сотен. 
При этом существительное, если оно присутствует, ставится 
в родительном падеже. У Ливия найдено 14 примеров этой 
конструкции: 

duo milia octingenti Etruscorum caesi (Liu. X 37, 2).1 2 

В этих случаях слово mïlia имеет, по-видимому, двоякую 
функцию: с одной стороны, оно утрачивает свой именной 
характер, синтаксически выступая как несклоняемое числи
тельное, с другой стороны, оно сохраняет именное управле
ние, сочетаясь с родительным падежом. Постепенное исчез
новение именных свойств mïlia и переход его в категорию 
числительных подтверждают довольно многочисленные 
примеры (всего их пять), когда именная часть сказуемого со
гласуется с обозначением сотен, хотя она стоит до обозначе
ния сотен, ближе к mïlia: 

Samnitium caesi tria milia ducenti, capti quattuor milia 
septingenti (Liu. X 34, 3).13 

лось, с точки зрения современной пунктуации, двоеточие, и далее следова
ла цифра. Тогда mïlia остаётся в этих примерах существительным. 

1 2 Остальные примеры: Septem milia octingenti hostium occisi, duo milia et 
centum uiginti capti (Liu. X 19, 22); uicit tarnen sententia ut mitterentur coloni; 
duo milia et quingenti missi (IX 26, 5); tria milia et quadringenti caesi (X 14, 21); 
ad duo milia et trecenti occisi et sex milia hominum capta (X 17, 8); duo milia 
et quingenti capti (X 20, 15); septem milia quadringenti caesi (X 45, 14); duo-
decim milia hostium caesa, Sardorum simul Poenorumque, ferme tria milia et 
septingenti capti (XXIII 40, 12); nec Romanis incruenta uictoria fuit; duo milia 
et trecenti de exercitu praetoris ... amissi (XXX 18, 14); duo milia trecenti capti 
(XXXVII57, 6); quattuor milia trecentos triginta captos (XXV 39,14); duo milia et 
octingentos hostium caesos (XXIII16,15); caesa ... quinque et triginta milia hos
tium, quinque milia et ducentos uiuos captos (XXXII 30, 11); tria milia ducenti 
hostium caesi sunt (XL 53, 2). 

1 3 Остальные примеры: octo milia hostium caesa ... uiuos captos circiter duo 
milia octingentos (Liu. XL 66, 9); decern et septem milia hostium caesa eo die 
traduntur, uiui capti plus tria milia septingenti (XL 40, 11); supra quindecim 
milia Ligurum eo die occisa, capti duo milia et trecenti (XL 28, 6); caesos rettulere 
ad quattuor milia octingentos (X 36,14). 
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У Ливия обнаружено также два примера, когда существи
тельное, относящееся к числительному, стоит после обозна
чения сотен и согласуется с обозначением сотен, и с этим же 
существительным согласуется именная часть сказуемого - в 
этих примерах mïlia тоже следует трактовать как настоящее 
числительное: 

quadraginta quinque milia quingenti pedites, duo milia 
septingenti équités ... caesi dicuntur (Liu. XXII49,15); duo milia et 
quingenti M y si sagittarii his adiuncti erant (Liu. XXXVII40 , 8). 

Таким образом, можно заключить, что, во-первых, чис
лительное mille в единственном числе в классическую эпоху 
продолжает сохранять именное управление и сочетается с 
родительным падежом гораздо чаще, чем это обычно посту
лируется в грамматиках латинского языка; поэтому обе мо
дели, mille homines и mille hominum, являются нормативны
ми. Во-вторых, числительное mïlia во множественном числе 
во многих случаях утрачивает свой именной характер (или 
частично: duo milia octingenti Etruscorum caesi, или полно
стью: duo milia septingenti équités ... caesi dicuntur) и функ
ционирует как несклоняемое прилагательное. Это означает, 
что mïlia так же, как и mille, в классической латыни посте
пенно переходило в разряд числительных, что должно быть 
отражено в грамматиках. В-третьих, в синтаксисе сложных 
числительных больше 2000 выявляются определённые пред
почтительные конструкции, однако жёсткого правила, не 
знающего исключений, сформулировать нельзя. 
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