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Аннотация 

Латинский язык принадлежит к числу древнейших письменных языков 

индоевропейской системы. Знания древнейших языков помогает сознательно 

подходить к пониманию языка как системы, уяснить основные 

индоевропейские языковые категории, дает возможность лучше 

ориентироваться в общелингвистичеcких проблемах.  

Исключительно велика роль латинского языка как языка народа большой 

и богатой культурной традиции и истории европейской и мировой культуры. 

Общелингвистическое и общекультурное значение латинского языка 

делает его изучение органическим элементом филологического образования. 

Все это определяет цели, которые ставит  перед собой преподавание 

латинского языка: научить студентов читать и переводить со словарем 

подлинные латинские тексты, показать систему грамматики латинского 

языка и на этой основе – место и значения латинского языка в системе 

индоевропейских языков, а также его роль в истории европейской и мировой 

культуры. 

Подготовленный в лекциях материал является только введением в 

изучение дисциплины, так как основное количество часов отводится на 

лабораторные занятия. Предлагаемый материал можно изучать 

самостоятельно, выполняя приложенные задания и проводя самоконтроль 

усвоения материала. 
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Тема 1. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА 

 
Аннотация. Данная тема раскрывает значение латинского языка и его место в 

системе других языков мира. 

Ключевые слова. История развития латыни, периодизация латинского языка, языки 

романской группы. 

Методические рекомендации по изучению темы. 

 Тема содержит лекционную часть, где в разделе "Лекция" имеются общие 

представления по теме; 

 Далее идет презентация, которую необходимо изучить, и ответить на 

вопросы. Ответы присылать в раздел практической части "Ответы по 

презентации"; 

 После этого необходимо выполнить задания к Теме 1.; 

 В разделе «Обсуждения» вы можете обсудить разные интересные факты, 

рассказать о чем-то новом  или же просто задать вопрос по пройденной теме. 

 

1. МЕСТО ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА СРЕДИ ЯЗЫКОВ МИРА. 

 

Латинский язык принадлежит к числу древнейших письменных языков 

индоевропейской системы. 

К V- IV тысячелетию до н.э. относится период существования 

общеиндоевропейского языка. В это время на территории от Индии до 

Европы жили племена, которые говорили почти на одном языке. 

III – II тысячелетие до н.э. – время распада единого языка. Он распался 

на несколько групп языков: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий  индоевропейский язык 

Греческая группа 

Индо-иранская группа 

Кельтская группа 

Славянская группа 

Германская группа 

Италийская группа 
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В свою очередь италийская группа включала 3 языка:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В настоящее время все они считаются мертвыми языками. Таким 

образом, латинский язык – это мертвый язык италийской группы 

общеиндоевропейской семьи. На сегодняшний день это единственный 

активно употребляемый италийский язык. В наши дни латинский язык 

является официальным языком государства Святой Престол (город-

государство Ватикан), а также Римско-Католической церкви и других 

католических церквей. На основе латыни и греческого языка образованы 

позже многочисленные языки Западной Европы. 

Появление латыни как языка относится к середине II тысячелетия до 

н.э. Свое название он получил от имени одного из италийских племен – 

Латинов (latini), населявших область Лациум (Latium). Отсюда название - 

Lingua latina, то есть язык латинов. 

В VIII в. до н.э., а именно в 753 г. центром Лация становится город Рим 

(Roma, ae, f), жители которого называли себя romani – римляне (romanus, i, m 

- римлянин). 

Romulus и Remus) — легендарные братья-основатели 

Рима. По преданию, были детьми весталки Реи Сильвии и бога Марса.  

Согласно Титу Ливию, Ромул был первым царём Древнего Рима (753 

— 716 гг. до н. э.). 

 

Италийская группа 

Оскский язык 

Умбрский язык 

Латинский язык 
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Капитолийская волчица, кормящая Ромула и Рема, V в. до н. э. 

 

В IV-III вв. до н.э. начинается распространение латинского языка по 

всей территории Италии, он вытесняет все другие языки. 

К I в. до н.э. латинизация Аппенинского полуострова в основном 

закончилась (за исключением юга Италии и Сицилии, где сохранился 

греческий язык). Дальнейшие завоевания рабовладельческого Рима привели 

к распространению латинского языка в Северной Африке, Испании, Галлии, 

прирейнской Германии и т.д. 

 

1.2. ПЕРИОДИЗАЦИЯ ИСТОРИИ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА. 

 

В истории латинского языка античного периода (antiquus,a,um) VI в. до 

н.э. – VI в. н.э. принято выделять несколько этапов: 

1. VI–IV вв. до н.э. - архаический (дописьменный) период; 

2. III-II вв. до н.э. – доклассический период; 

3. I в. до н.э. – классическая (золотая) латынь; 

4. I в. н.э. – послеклассическая латынь; 

5. II-VI вв. н.э. - период поздней латыни. 

Остановимся на каждом этапе более подробно. 

Архаический (дописьменный) период (VI–IV вв. до н.э.) – характеризуется 

всего лишь несколькими надписями на различных предметах. 

 
Lapis niger (букв. Чёрный камень) — один из наиболее ранних 

памятников, был найден в 1899 г.  

К этим записям относятся также надпись на так называемой 

«пренестинской фибуле» - золотой застежке, найденной в 1871 году недалеко 

от Рима, надписи Дуэноса (на трех соединенных между собой глиняных 

сосудах), найденные в 1880 году в Риме. 

 

ДОКЛАССИЧЕСКИЙ ПЕРИОД (III-II ВВ. ДО Н.Э.)  

 

В этот период растет могущество Рима. Завоевание греческих городов 

на юге Италии привело к проникновению в римское общество элементов 
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греческой культуры и образованности. Это период складывания 

литературного латинского языка, то есть становления литературных норм, 

правил употребления языковых единиц и закрепления письменного языка в 

литературе. 

Первым литературным произведением, написанным на латинском 

языке, был перевод с греческого языка поэмы Гомера «Одиссея», сделанный 

пленным греком Ливием Андроником. 

Известны поэты и драматурги этого периода: 

Гней Невий (Gnacus Naevius),  

Квинт Энний (Quintus Ennius),  

Тит кций Плавт (Titus Maccius Plautus),  

Теренций Публий (Publius Terentius Afer). 

 
КЛАССИЧЕСКАЯ (ЗОЛОТАЯ) ЛАТЫНЬ(I В. ДО Н.Э.- I В. Н.Э.)  

 

Этот период определяется первыми выступлениями Цицерона (81-80 

гг. до н.э.) и заканчивается смертью императора Августа (14 г. н.э.). 

В это время латинский язык представляет собою богатейшую систему 

лексических средств, сложившуюся систему норм всех уровней языка. 

Латинский язык достигает своего расцвета: развивается научно-философская 

и общественно-политическая терминология, происходит расцвет римской 

литературы. Именно этот период изучается сейчас в школах и в вузах. До нас 

дошли такие имена того времени: 

- в ораторской прозе: Марк Туллий Цицерон (лат. Marcus Tullius 

Cicerō; 106 г. до н.э. – 43 г. до н.э.) - древнеримский политик и философ, 

блестящий оратор. 

- в исторической прозе:  (лат. Imperator Gaius Iulius 

Caesar ) (102г. до н.э. – 44 г. до н.э. ) — древнеримский государственный и 

политический деятель, полководец, писатель. 

- в поэзии:  
(лат. Titus Lucretius Carus, ок. 99—55 до н. э.) — 

римский поэт и философ. Автор философской поэмы «О природе вещей» 

(лат. De rerum natura);  

Гай Валерий Катулл (лат. Gaius Valerius Catullus) (ок. 87 до н.э. – ок. 

54 до н.э.);  

Публий Вергилий Марон (лат. Publius Vergilius Maro; 70 до н. э.—19 

год до н. э.) — один из наиболее значительных древнеримских поэтов. 

Создал новый тип эпической поэмы;  

Гораций (полное имя Квинт Гораций Флакк (лат. Quintus Horatius 

Flaccus) 65 до н. э.— 8 до н. э.);  

Публий Овидий Назон (лат. Publius Ovidius Naso; 43 год до н. э. — 17 

год н. э.) —поэт, прославившийся любовными элегиями и двумя поэмами — 

«Метаморфозами» и «Искусством любви». 

Эпоха императора Августа получила название золотого века римской 

империи. В это время Римская империя была крупнейшим 
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рабовладельческим государством. В результате длительных военных походов 

под командованием Ю.Цезаря в 1 веке н.э. Римская империя занимает 

территорию на юге до Дании, на севере и востоке – до Швейцарии, Румынии. 

Вместе с завоеваниями латинский язык распространяется во всех колониях 

Западной Европы, происходит романизация провинций, то есть усвоение 

местным населением латинского языка и римской культуры. 

Латинский язык распространяется двумя путями: через официальные 

учреждения и школы для детей высшей знати, где культивировался 

литературный латинский язык, и через устное общение местного населения с 

римскими воинами, торговцами, переселенцами и т.д., то есть усваивается 

устная латынь. 

ПОСЛЕКЛАССИЧЕСКАЯ ЛАТЫНЬ (I В. Н.Э.)  

Некоторые исследователи выделяют этот небольшой период, который 

называют периодом «серебряной латыни», когда происходит 

совершенствование литературных норм латинского языка, обогащается 

стилистическая система, устанавливаются правила орфографии, которыми и 

сейчас руководствуются при издании латинских текстов. Это время связано с 

такими именами, как:  

  (лат. Lucius Annaeus Seneca minor)— римский 

философ-стоик, поэт и государственный деятель. Воспитатель Нерона и один 

из крупнейших представителей стоицизма; 

 (лат. Publius Cornelius Tacitus или 

Gaius Cornelius Tacitus) — древнеримский историк (ок. 56 — ок. 117 н. э.); 

Децим Юний Ювенал (лат. Decimus Junius Juvenalis) (ок. 60 — ок.127) 

— римский поэт-сатирик. От Ювенала до нас дошло 16 сатир; 

 (лат. Lucius Apuleius Platonicus; около 124 г.— около 

180г.) — древнеримский писатель, философ-платоник, ритор. Писал на 

греческом и латинском языках. 

 

ПЕРИОД ПОЗДНЕЙ ЛАТЫНИ (II-VI ВВ. Н.Э.)  

 

После падения Римской империи (в Vв. н.э., в 476 г. пал Рим) единство 

письменной латыни долгое время сохранялось во всех государствах Западной 

Европы. Это был государственный язык, язык торговли, администрации, 

образования. Самостоятельных национальных языков еще не существовало. 

Так, французский язык оформился к 9 в., итальянский и испанский языки – к 

10 веку, португальский язык к 10 в., румынский язык – к 16 в. Таким образом, 

латынь была языком-посредником между странами Западной Европы. В этот 

период появляется христианская литература на латинском языке, книжно-

письменная латынь становится языком католической церкви. И в настоящее 

время наряду с итальянским языком латынь является вторым официальным 

языком Ватикана. В это же время начинает складываться резкое расхождение 

между книжным письменным языком и разговорной (вульгарной, народной) 

латынью (vulgus, i, n – народ, чернь). 
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1.3. ЯЗЫКИ РОМАНСКОЙ ГРУППЫ И ТЕРРИТОРИИ ИХ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ДО IX ВЕКА. 

 

В бывших римских провинциях в классический латинский язык 

активно начинают проникать элементы местной речи. На основе разговорной 

латыни начинают складываться новые национальные языки, которые имеют 

общее название «романские». Окончательно они обособились к 9 в. н.э. К 

ним относятся: итальянский, французский, испанский, каталонский, 

португальский, провансальский (юг Франции), ретороманский (Швейцария и 

северо-восток Италии), румынский, молдавский (провинция Дакия) языки. 

При общности происхождения между ними имеются те или иные 

различия, но в то же время их родство очевидно, особенно в лексике. 

 

Латин 

ский 

Итальянский Испан 

ский 

Французский Румынский 

Cantare - петь cantare cantar chantar cunta 

Magister - 

учитель 

maestro maestro maitre maisteru 

Noster - наш nostro nuestro notre nostru 

Populus - 

народ 

popolo pueblo peuple poporu 

 

1.4. РОЛЬ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА В ИСТОРИИ МИРОВОЙ 

НАУКИ И КУЛЬТУРЫ. 

 

Интерес к древним цивилизациям и древним языкам вновь вспыхивает 

в Западной Европе в эпоху Возрождения в 16 веке. Вновь начинают 

изучаться древнегреческий и латинский языки. В эпоху Возрождения 

латинский язык становится языком культуры и научного общения, начинает 

изучаться в школах и университетах. Этому периоду предшествовал мрачный 

период Средневековья (13-15 вв.) 

В 16 в. появляются словари: латинско-немецкий, латинско-русский и 

др., что способствовало значительному влиянию латинского языка на все 

новые языки. Первый документ в истории русско-китайских отношений (17 

в., 1689 г. – Нерчинский договор) был написан на латыни. Ее же использовал 

М.В. Ломоносов в письмах к Эйлеру (1711 – 1765 гг.) 

Многовековое широкое распространение латыни вызвало 

необходимость его основательного изучения в школах, так как в 

университетах Западной Европы лекции читались на латинском языке. 

Издавались переводы, что способствовало проникновению лексики во 

многие языки, особенно в сфере терминологии (политической, 

общекультурной, научной. 

К примеру:  
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Политическая терминология: res publica (республика, государство) – 

дериват республиканец; labor  (работа) – лейборист. 

Общекультурная терминология: populus (народ) - популярный, cantare 

(петь) - кантата, nox (ночь) – ноктюрн. 

Научная терминология: lingua (язык) – лингвистика; verbum (глагол) – 

вербальный; numerus pluralis (множественное число) – плюрализм; terra 

(земля) – террариум; aqua (вода) – аквариум; herba (трава) – гербарий. 

Юридическая терминология: persona non grata (неугодное лицо), de 

jure (юридически); de facto (фактически); dura lex, sed lex (закон суров, но 

это закон). 

В настоящее время возрождение латыни – это приобщение к 

древнейшим мировым цивилизациям. 

Молчат гробницы, мумии и кости,  

Лишь слову жизнь дана: 

Из древней тьмы, на мировом погосте 

Слышны лишь письмена. 

И.Бунин 

 

1.5. Вопросы для самопроверки: 

1. Что объединяет латинский язык и славянские языки? 

2. Объясните происхождение названия «латинский». 

3. К какому периоду относится время становления литературного латинского 

языка? 

4. Назовите первое литературно-письменное художественное произведение, 

написанное на латыни. 

5. Назовите временные рамки периода классической (золотой) латыни. 

6. Перечислите современные языки романской группы. 

7. Как сложилась судьба латинского языка в Западной Европе в эпоху после 

VI века? 

 

1.6. Задания для практики: 

Переведите с латинского на русский язык следующие слова и 

выражения. 

Romanus, roma, magister, cantāre, vulgus, vulgāre, schola, gaudeāmus, vale, 

optimus,  discipŭlus, lingua latina, romani, latini.  

 

post scriptum –  

nota bene –  

tabŭla rasa – 

persona non grata –  

alma mater –  

terra incognita – 

per aspĕra ad astra –  

ad kalendas greacas – 

lupus in fabŭla –  
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Тема 2. ФОНЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА 

Аннотация. Данная тема раскрывает фонетическую систему латинского языка. 

Правила чтения и ударения в латинском языке. 

Ключевые слова. Латинский алфавит, система гласных, дифтонг, диграф, трема, 

система согласных, слогораздел, правило «второго слога». 

Методические рекомендации по изучению темы. 

 Тема содержит лекционную часть, где в разделе "Лекция" имеются общие 

представления по теме; 

 Далее идет презентация, которую необходимо изучить, и ответить на 

вопросы. Ответы присылать в раздел практической части "Ответы по 

презентации"; 

 После этого необходимо выполнить задания к Теме 2.; 

 В разделе «Обсуждения» вы можете обсудить разные интересные факты, 

рассказать о чем-то новом  или же просто задать вопрос по пройденной теме. 

 

2.1. Латинский алфавит 

Написание и название буквы 

Аа a 

Bb бэ 

Cc кэ 

Dd дэ 

Ee э 

Ff эф 

Gg гэ 

Hh ха 

Ii и 

Jj йота 

Kk ка 

Ll эль 

Mm эм 

Nn эн 

Oo о 

Pp пэ 

Qq ку 

Rr эр 

Ss эс 

Tt тэ 

Uu a 

Vv вэ 

Xx* икс 
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Yy* ипсилон 

Zz* зэта 

 

*Буквы X, Y и Z пришли в латынь из греческого языка. Первоначально их в 

латыни не было.  

 

2.2. Система гласных и дифтонгов 

ГЛАСНЫЕ И ДИФТОНГИ 

(VOCĀLES ET DIPHTHONGI) 

 

1. Долгота и краткость гласных 

2. Дифтонги и диграфы 

 

1. Долгота и краткость гласных 

В общеиндоевропейском языке все гласные звуки различались по 

долготе и краткости: 

ā – ă;      ō – ŏ;      ē – ĕ;      ī – ĭ;      ū – ŭ. 

В ЛЯ это различие в долготе и краткости сохранялось и служило:  

1. средством различения смысла:   

līber (свободный) – lĭber (книга); 

sēro (поздно) – sĕro (я сею); 

mālum (яблоко) – mălum (зло); 

ōs (рот, уста) – ŏs (кость). 

 

2. средством различения грамматических форм одного и того же слова:  

venīre (инф. приходить): vēnit (3 л. прош. вр. он пришел) – vĕnit (3 л. 

наст. вр. он приходит); 

aquă (Им.п.) – aquā (Тв.п.). 

3. различие в долготе определяло место ударения в слове (см. ударение). 

Со временем различие в долготе было утрачено. 

  

2. Дифтонги и диграфы 

Кроме одиночных гласных – монофтонгов (от греч. monos «один» и  

phthongos «звук»), в классической латыни были также дифтонги.  

Дифтонг (от греч. di(s) «два» и  phthongos «звук») – это сочетание двух 

гласных звуков, в которых первый звук является слогообразующим, а второй 

– неслогообразующим и приближается по звучанию к согласному звуку.  

В ЛЯ существовало два дифтонга: au [au; «ау»], eu [eu; «эу»] (очень 

редкий дифтонг): 

aurum, i, n [«аурум»] – золото; 

auctor, ōris, m [«ауктор»] – виновник, деятель, творец, писатель, 

руководитель и т.п.; 

seu [«сэу»] – или. 

Это звучание подтверждается заимствованием латинских слов в русский 

язык, где эти сочетания передаются через -ав-, -ев-: 
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Eurōpa, ae, f [«эуропа»] – Европа;   

Aurōra, ae, f [«аурора»] – Аврора, утренняя заря;  

nauta, ae, m [«наута»] – мореплаватель, моряк > космонавт – 

космоплаватель. 

 

В ЛЯ есть и диграфы (от греч. di(s) «два» и  graphē «начертание, буква») 

– звук, состоящий из двух букв. В ЛЯ их два: ae [e; «э»], oe [ö]: 

poena, ae, f [«пёна»] – наказание (русск. дериват «пени, пенять»); 

praemium, i, n [«прэмиум»] – награда (премия); 

aestas, ātis, f  [«эстас»] – лето, теплое время. 

 

Встречаются случаи, когда ae и oe не составляют диграфа, т.е. каждый 

гласный образует самостоятельный слог. Тогда над е ставится знак 

разделения «¨  

aēr, aër, m [«аэр»] – воздух; 

poēta, ae, m [«поэта»] – поэт; 

aēdon [«аэдон»] – соловей; 

coĕmo [«коэмо»] я скучаю;  

НО!!! maeror [мэрор] – грусть (русск. дериват «мемориал»). 

 

2.3. Система согласных 

СОГЛАСНЫЕ 

 (CONSONANTES) 

 

1. Согласные фонемы и буквы. 

2. Согласные диграфы. 

3. Некоторые сочетания букв. 

 

1. Согласные фонемы и буквы. 

В ЛЯ классического периода было 15 согласных фонем, для обозначения 

которых использовалось 19 букв. 

Фонемы: [b], [p], [d], [t], [g], [k], [v], [f], [s], [j], [h], [r], [l], [m], [n]. 

Буквы: b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, x, z. 

Известно, что звук [k] мог обозначаться тремя буквами (k, c, q); а буква 

x обозначала сочетание [ks].  

  

2. Согласные диграфы.  
В ЛЯ встречаются диграфы согласных. Их четыре, и встречаются они в 

словах греческого происхождения: ch,  ph,  th,  rh. 

 В сочетаниях th,  rh буква h полностью утратила свое звуковое 

значение (т.е. она не произносится): 

th > [t] – theatrum, i, n [«тэатрум»] – театр;  

rh > [r] – rhetor, ōris, m [«рэтор»] – ритор, оратор.    

                          Н-р: rtythmus [«ритмус»] – ритм. 

Буквенное сочетание ch произносится как русское [х], а ph – как [f]:   
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ch – schola, ae, f [«схоля»] – школа;  

chorus, i, m [«хорус»] – хор, хоровод. 

 

ph – philosophia, ae, f [«филёсофия»] – философия; 

phisica, ae, f [«фисика»] – физика. 

 

Отметим, что в двух случаях сочетания ch употреблялся в словах 

латинского происхождения: pulcher, char, chrum [«пульхэр»] – красивый, 

прекрасный, благородный; 

Gracchus, i, m [«гракхус»] – Гракх (им. собств.). 

 

 

 

3. Некоторые сочетания букв. 

 gu:    Сочетание gu читается как [gv] («гв») в положении перед 

гласным:  

lingua, ae, f [«лингва»] – язык; 

unguis [«унгвис»] – коготь. 

НО!!!  angǔlis [«ангулюс»] – угол, т.к. это сочетание букв находится 

в положении перед согласным. 

 su:    Сочетание su перед гласным в некоторых словах читается как 

[sv] («св»): 

suadeo, ēre [«свадэо»] – уговариваю, убеждаю, советую; 

suavis [«свавис»] – приятный, сладкий; 

suesco [«свэско»] – привыкаю; 

НО!!! suus, a, um [«суус»] – свой. 

 qu:    Буква q употребляется только в сочетании с u перед гласным 

звуком и произносится как [kv] («кв»): 

aqua, ae, f [«аква»] – вода 

qui, quae, quod [«кви», «квэ», «квод»] – кто, что, какой, который. 

 

2.4. Правила слогоделения. 

СЛОГИ (SYLLABAE). СЛОГОРАЗДЕЛ 

1. Слогораздел в лат.языке 

2. Количество слога 

Слогообразующими в лат. языке являются все одиночные гласные и 

дифтонги. 

 

1. Слогораздел происходит:  
a. между двумя гласными (не образующими дифтонг):  

na-ti-o (народ), tu-a (твоя); 

 

b. между дифтонгом и гласным:  

europae-um (европейское), Gnae-us (Гней, имя); 
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c. перед одиночным гласным (если перед ним не 'qu'):  

me-a (моя), du-o (два); 

 

d. перед сочетанием 'qu':  

an-ti-quus (древний, старый), re-li-quus (остальной); 

 

e. между двумя согласными за исключением сочетаний в пункте f:  

jus-tus (честный, законный, справедливый), ves-ter (ваш); 

 

f. перед сочетанием b, p, d, t, c, g + l, r, n :  

a-gri-co-la (земледелец), te-ne-brae (потемки, мрак), ca-pra (коза); 

 

g. в группе из трёх и более солгасных внутри группы, и при этом muta cum 

liquida не разделяются:  

sanc-tus (священный), cas-tra (лагерь), mons-tro (показываю);  

НО: doc-tri-na (учение). 

 

h. после приставки-префикса:  

in-structio (встраиваю), in-scri-bo (вписываю), con-sci-en-ti-a (сознание). 

 

2. Количество слога 

Слоги в латинском языке могут быть долгими или краткими.  

Слог, оканчивающийся на гласный или на дифтонг называется 

открытым, а на согласный – закрытым. 

 

Слог долгий, если: 

1. он закрытый:  ac-cep-tus (принятый),  pas-sus (шаг); 

2. открытый слог содержит гласный или дифтонг: glo-ri-a (слава), flo-re-

o (цвету, процветаю) 

 

Слог краткий, если: 

1. открытый слог содержит краткий гласный: fa-bǔ-la (басня, 

история, рассказ), a-gri-cǒ-la (земледелец), po-pŭ-lus (народ); 

2. открытый слог перед гласным в большинстве случаев 

краток: fe-li-ti-a (счастливая), fi-li-a (дочь). 

 

2.5. Правила постановки ударения. 

УДАРЕНИЕ 

(ACCENTUS) 

 

Существуют языки с фиксированным ударением (н-р, во франц. языке 

ударение падает на последний слог), а также с подвижным ударением (н-р, в 

русск. языке). ЛЯ относится к языкам с относительно фиксированным 

ударением. 
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Основные правила ударения в ЛЯ 

Место ударения в ЛЯ определяется следующими правилами: 

 

1. Ударение никогда не ставится на последнем слоге. 

Если слово состоит из двух слогов (двусложное), то ударение падает на 

второй слог от конца слова (предпоследний слог) независимо от его долготы 

или краткости: 

bene [«бэнэ»] – хорошо; 

fama, ae, f [«фама»] – молва, репутация (русск. дериват Фамусов) 

vita, ae, f [«вита»] – жизнь; 

sĭlva, ae, f [«сильва»] – лес 

 

2. В словах, состоящих из трех или более слогов, место ударения 

определяется правилом второго слога: 

 Если второй слог от конца долгий, то ударение падает на него: 

ornāre [«орнарэ»] – украшать 

natūra, ae, f [«натура»] – природа 

humānus [«хуманус»] – человеческий 

В данных словах ударение падает на второй слог от конца, т.к. он 

долгий. 

 

 Если второй слог от конца краткий, то ударение передвигается на 

третий от конца слова слог (предыдущий): 

fabǔla, ae, f [«фабуля»] – сказка, басня 

agricŏla, ae, m [«агриколя»] – земледелец; 

innumerabĭlis [«иннумэрабилис»] – бесчисленный; 

terra incognĭta [«тэрра инкогнита»] – неизвестная земля; 

optĭmus, a, um [«оптимус»] – лучший. 

В данных примерах ударение падает на третий слог от конца, т.к. 

второй слог от конца краткий. 

 

 Если второй слог от конца закрытый, то он долгий и ударение, 

соответственно, падает на него: 

ho-nes-tus, a, um [«хонэстус»] – честный 

fru-men-tum, i, n [«фрумэнтум»] – хлеб (в зерне) 

В приведенных словах ударение падает на второй слог от конца, т.к. 

он закрытый и значит долгий. 

 

 Если второй слог от конца открытый, то, значит, он краткий и 

ударение переносится на предыдущий слог: 

ra-ti-o, ōnis, f [«рацио»] – разум, рассудок; 

fi-li-us, i, m [«филиус»] – сын; 

po-ten-ti-a, ae, f [«потэнция»] – сила, власть, могущество.  
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Здесь ударение падает на третий слог от конца, т.к. второй открытый 

и краткий. 

 

Необходимо помнить следующее: 

1) Гласный перед следующим гласным всегда краткий. 

2) Слоги, состоящие из дифтонгов, всегда долгие. 

3) Гласный перед группой согласных чаще всего долгий: 

magister, tri, m [«магистэр»] – учитель, наставник, начальник; 

trajectus [«трайэктус»] – переправа, переход. 

 

2.6. Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите количество букв в латинском алфавите. 

2. Дайте определение понятию «дифтонг». 

3. Дайте определение понятию «диграф». 

4. В каком случае сочетание ti читается как [ци]? 

5. Какие слоги являются долгими? 

6. Какие слоги называются открытыми? 

7. В чем заключается правило «второго слога»? 

 

2.7. Задания для практики 

 Поделите на слоги, расставьте ударение в следующих ниже словах. 

Объясните, какими правилами вы руководствуетесь. Дайте перевод 

выделенных слов и выражений. 

Dicĕre, respondeo, tacēre, taceo, scribĕre, audio, debēre, convalesco, audīre, 

moveo, sĭlva, laborāmus, credĭmus, consentio, neutrum, comprehendo, semper,  

praetermitto; gratias ago, homo sapiens; Citius, altius, fortius. 

 

2.8. Глоссарий по теме 2 

VOCALES – гласные, 

CONSONANTЕS - согласные 

DIPHTHONGI - дифтонги 

SYLLABAE - слоги 

ACCENTUS – ударение. 
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