
процесу, що вивчається, здатності до творчого підходу у пошуку нових знань, 
умінні критично мислити, здатності реалізувати свої потенційні можливості у 
процесі проектування та провадження самостійної пізнавальної діяльності.

Розглядаючи сутність пізнавальної самостійності, звернемося до визначення, 
приведеного О. Малихіним: «це, перш за все, процес пізнавальної діяльності, що 
зосереджується не на самій діяльності, а на результатах, що визначають якісно 
новий розвиток особистості» [4, с. 115].

Оскільки формування фахово-орієнтованих компетентностей ми
справедливо можемо вважати динамічним поступом у розвитку якісно нових 
здібностей і можливостей особистості, доходимо висновку, що саме 
скристалізовані навички пізнавальної активності та пізнавальної самостійності, які 
знаходять своє втілення в усвідомленому спрямуванні зусиль суб’єктів навчання як 
до засвоєння обсягу фахово-значущого матеріалу, передбаченого вимогами 
навчальної програми, так і до здійснення самостійних пізнавальних дій, 
орієнтованих на пошук свіжої інформації у різних джерелах з метою здобуття 
нових знань, являють собою надійне підґрунтя для вищевказаного процесу.
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О ТРАНСЛИТЕРИРОВАНИИ ЛАТИНСКИХ ДИФТОНГОВ «AU» И «EU» В 
КОНТЕКСТЕ АФОРИСТИКИ И МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ

У статті обговорюється проблема вибору оптимальних варіантів сучасної 
транслітерації латинських дифтонгів «au» та «eu» при укладанні збірок 
латинських афоризмів та при передачі даних дифтонгів у  російськомовній 
медичній лексиці.

Ключові слова: латинські дифтонги «au» /  «eu», вимова, транслітерація, 
афоризми, медичні терміни.

The article discusses the problem o f optimal modern transliteration o f Latin 
diphthongs “au” and “eu” by composing collections o f Latin aphorisms and by
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transmission these diphthongs into medical lexis.
K eyw ords: Latin diphthongs «au» and «eu», articulation, transliteration, 

aphorisms, medical terms.
В статье обсуждается проблема выбора оптимальных вариантов 

современной транслитерации латинских дифтонгов «au» /  «eu» при составлении 
сборников латинских афоризмов и при передаче данных дифтонгов в 
русскоязычной медицинской терминологии.

К лю чевы е слова: латинские дифтонги «au» /  «eu», произношение, 
транслитерация, афоризмы, медицинские термины.

Дифтонги «au« и «eu» в латинских письменных текстах античного периода 
имеют двоякое происхождение: латинское или греческое. Если проанализировать 
лексику с латинскими дифтонгами по латинско-русскому словарю
И. Х. Дворецкого [8], то окажется, что с начальным дифтонгом «au» в латинском 
языке античного периода имеется 166 имен нарицательных и 44 имени 
собственных. Кроме этого, имеются имена с начальным элементом cau- (50 
нарицательных и 8 собственных), имена с начальным элементом gau- (13 и 3 
соответственно), имена с начальным pau- (17 и 3 соответственно). Только 
несколько латинских слов содержат дифтонг eu-: eheu, heu, neuter (neutra, neutrum), 
seu. Остальные слова с таким дифтонгом — это нарицательные или собственные 
имена греческого происхождения. Несмотря на то, что передача этих двух 
дифтонгов в русских эквивалентах соответствующих слов имеет довольно 
длительную традицию, существует ряд проблем, которые и сегодня требуют 
лингвистического анализа, осмысления и разработки определенных разъяснений и 
рекомендаций.

В частности, проблема графической передачи дифтонгов «au» и «eu» 
возникает при составлении транслитерированных эквивалентов звучания 
латинских изречений. Такая проблема возникла перед нами при подготовке к 
печати транслитерированного текста латинской части восьмиязычного словаря 
фразеологических эквивалентов в словах, содержащих данные дифтонги [7]. Дело в 
том, что в сборниках латинских афоризмов, изданных как в советское, так и в 
постсоветское время, наблюдается два основных подхода при транслитерировании 
слов с указанными дифтонгами. Чаще всего они транслитерируются как «ау/'яу и 
ёу/'эу» с ударением на первой части дифтонга. В качестве примера приведем 
сборники С. Б. Барсова [2] и В. П. Сомова [20]. Например, “Aures habent, et non 
audiunt” — [аурэс хабэнт, эт нон аудиунт]. Во втором случае указанные дифтонги 
транслитерируются как ав/'яв и ёв/'эв с ударением на первой части дифтонга. 
Например, в сборнике Ю. С. Цыбульник [12]: “Audi multa, loquere pauca” — [авди 
мульта, лoквэрэ павка]. К сожалению, встречаются и такие сборники латинских 
изречений, в которых данный вопрос решается бессистемно и некомпетентно. 
Например, во внешне прекрасно изданном сборнике Алексея Корнеева «3000 
латинских крылатых выражений» [13] встречаем сплошь и рядом примеры 
неправильного транслитерирования: audaces — [аудацес], audire — [аудирэ], Aurora 
— [аурора], cautela — [каутэля], и очень редко можно встретить правильный 
вариант: faustum — [фаустум]. Признавая на основе традиции допустимыми два 
первых варианта («ау/'яу и ав/'яв), попытаемся все же найти для этого 
определенные лингвистические обоснования.

Прежде всего, просмотрим информацию об интересующих нас дифтонгах в
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учебно-справочной литературе. Ян Сафаревич в «Исторической латинской 
грамматике» пишет: «Дифтонг “au” произносился, вероятно, так, как мы это делаем 
и сейчас, то есть как сочетание «а» с неслоговым «у». Хотя античные грамматики 
не оставили нам никакого описания произношения данного дифтонга, однако из 
косвенных примеров можно обосновать наше современное произношение». Для 
этого ученый ссылается, в частности, на тот факт, что латинские слова античного 
периода с дифтонгом «au» передавались греческим дифтонгом «au», имеющим 
аналогичное звучание, ср. лат. Claudius и его греческий аналог KXauSiô . 
Подобным же образом Я. Сафаревич объясняет современное произношение 
латинского дифтонга «eu» [23, c. 32 -  36].

В отечественной учебной литературе по грамматике латинского языка мы 
находим аналогичное объяснение произношения интересующих нас дифтонгов, — 
где очень кратко, а где чуть поподробнее. Так, у С. И. Соболевского в «Грамматике 
латинского языка. Теоретическая часть. Морфология и синтаксис. [19, с. 8] читаем: 
«au» произносится как [ау], и «eu» как [эу] c кратким, т. е. неслоговым «у». В 
учебнике Я. М. Боровского и А. В. Болдырева «Латинский язык для гуманитарных 
факультетов университетов [6, с. 23] приводится аналогичная информация, только 
над транслитерированными [ау] и ^u] дается дужка, подчеркивающая их слитное 
произношение. В. Н. Ярхо и В. И. Лобода в учебнике для студентов педагогических 
университетов иностранных языков [13, с. 16] уточняют, что дифтонги «au» и «eu» 
произносятся как односложное [ау] и ['эу] с энергичным ударением на первом 
гласном. Еще больше выделяют лидирующую роль первого элемента — гласных 
«а» и «э» при произношении данных дифтонгов А. Н. Попов и П. М. Шендяпин 
[17, с. 194], которые лидирующую роль данных гласных закрепляют графически, 
указывая, что дифтонги «au» и «eu» произносятся как русское [ау] и [эу], причем 
«у» является неслоговым звуком. А. М. Белов, рассматривая произношение 
латинских дифтонгов [3, с. 39], называет гласные «а» и «e» в составе дифтонгов 
«au» и «eu» их ядром, т. е. основным элементом, который особо выделяется при 
произношении, в отличие о второго элемента, звучание которого весьма 
редуцировано. Поэтому Я. М. Боровский с полным основанием отмечает 
следующее: «au» и «eu» произносились как сочетание «a» и «e» с неслоговым «u». 
Упоминать об этих сочетаниях как о дифтонгах приходится только потому, что мы 
сохраняем о них по традиции графический вариант «u», хотя последовательнее 
было бы писать «v». [1, с. 887]. В связи с этим уместно привести мнение 
М. Е Ниссенбаума, автора фундаментального учебника латинского языка для 
юристов: «Второй звук, входящий в дифтонги «au» и «eu», не образует слога и 
поэтому сближается при произношении с согласным звуком. Кстати, ряд слов, 
заимствованных из латинского языка и содержащих дифтонги «au» и «eu», пишется 
по-русски не через «у», а через «в»: Аврора, Европа» [16, с. 20]. К последним 
словам данного автора следует добавить то, что все личные имена латинского 
происхождения с дифтонгом «au», представленные в словаре классических 
древностей Фридриха Любкера, передаются в современной русскоязычной версии 
передачи античных имен через «ав» (Август, Клавдий), а личные имена греческого 
происхождения с дифтонгом «eu» — в большинстве случаев через «эв» (Европа, 
Еврипид), но иногда через «эв» (Эвридика, Эвтерпа) [15]. Впрочем, мы оставляем 
за рамками нашего исследования собственные имена, которые содержат 
интересующие нас дифтонги, поскольку в афоризмах они практически не 
встречаются.
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Таким образом, можно не удивляться, если в современных учебниках 
латинского языка, рассчитанных на студентов-классиков [11, c. 28] читаем, что 
дифтонг «au» произносится как латинское [av/u], дифтонг «eu» как [ev/u]. 
Следовательно, мы вправе транслитерировать приводимое здесь в качестве 
примера слово augeo как [аугэо] или как [авгэо]. На то, что при передаче на 
русский язык дифтонгов «au» и «eu» второй их элемент u звучит чаще как «в», чем 
как «у», раньше всего начали указывать авторы учебной литературы по 
медицинской латыни [4, с. 13]. И действительно, надлежащее прочитывание 
данных дифтонгов изначально подразумевает редукцию второго их элемента до 
звука, близкого к «в», в то время как любая попытка искусственного продления 
звучания этого элемента сближает его со звуком [у], что в корне искажает звучание 
дифтонга, ибо его однослоговое звучание превращается в двуслоговое. Вот почему 
попытки транслитерации в форме ау/эу, а тем более без проставления ударения на 
первой гласной, не являются, на наш взгляд, предпочтительными, а тем более, 
оптимальными. Приведенные выше материалы и комментарии позволяют нам 
утверждать, что выбранный нами вариант транслитерации латинских дифтонгов 
«au» и «eu» в форме «ау» и «эу» находит полное обоснование в научной и учебно
методической литературе. Мало того, мы считаем, что данный вариант больше 
соответствует особенностям русской просодии и орфоэпии. Соответственно этой 
позиции мы и оформляли транслитерацию дифтонгов в приводимых афоризмах 
нашей работы: audi multa, loquere pauca [ауди мульта, лёквэрэ паука] [7, c. 11].

Переходя к вопросам транслитерации латинской медицинской лексики, 
вначале отметим, что мы объясняем студентам-медикам произношение и 
транслитерацию латинских или латинизированных греческих дифтонгов «au» и 
«eu» по традиционным правилам учебной литературы по медицинской латыни, 
которые совпадают с изложенными выше правилами произношения и 
транслитерации латинских дифтонгов [4, с. 11 -  13; 20, с. 29 -  37]. Так, 
транслитерация слова cauda на доске представляется в форме [кауда] подобно 
представленному выше слову [паука], clausus — в форме [кгаузус], neutrum — в 
форме [нэутрум], pneumon — в форме [пнЭумoн]. Отметим также, что 
белорусоязычными студентами этот фонетический материал воспринимается 
особенно легко на фоне присутствия в белорусском языке буквы у, которая 
передается звуком, средним между гласным «у» и согласным «в», — сравним 
латинское слово caudalis, русское каудальный и белорусское каудальны, 
новолатинское Eucalyptus, русское эукалипт и белорусское эукалшт [18, с. 101, с. 
299].

Рассмотрим сейчас, каким образом транслитерируются дифтонги au- и eu- в 
русскоязычной медико-биологической и клинической лексике в эталонных 
справочных изданиях последнего времени, в частности, в «Большом 
энциклопедическом словаре медицинских терминов» под редакцией
Э. Г. Улумбекова [5]. Для анализа лексики греческого происхождения латинского 
происхождения в нашей работе мы использовали двухтомный древнегреческо
русский словарь И. Х. Дворецкого [9] и однотомный латинско-русский словарь 
этого же автора [8]. Впервые попыталась найти определенные закономерности в 
этом вопросе еще на материале трехтомного «Энциклопедического словаря 
медицинских терминов» (ЭСМТ) [22] Н. Н. Забинкова, указав на определенные 
различия в передаче на русский язык указанных дифтонгов [10, с. 102 -  104]. 
Латинские медицинские термины с дифтонгом «au» передаются в словарях наших
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дней на русском языке, как и 30 лет назад, преимущественно или через «ав» или 
«ау». Выбор того или другого варианта, на наш взгляд, определяется, прежде всего, 
определенной традицией. Только этим можно объяснить присутствие рядом 
терминов латинского происхождения «австралопитек» (лат. australis «южный») и 
«аускультация» (от лат. ausculto «вслушиваться, внимательно выслушивать»). При 
этом, как видим, не учитываются и аспекты эвфонии, так как с этой точки зрения 
букву «а» перед группой из четырех согласных в слове «австралопитек» надлежало 
бы заменить буквой «у». Определенный элемент логической дифференциации 
можно определить при выборе написания «ав» или «ау» в словах, включающих 
греческий образовательный элемент auto- (от греч. autos «сам», «собственный», 
«такой же»). Если транслитерируются слова с данным элементом, содержащие 
значение «автоматическое т. е. самостоятельное движение или выполнение какой- 
то функции», что логически увязывается с понятием «автомат» или «автоматика», 
то по аналогии со словами «автомат» и «автоматический» употребляется вариант 
«ав», например, авторегуляция — саморегуляция, авторентген — передвижная 
рентгеновская станция, предназначенная для рентгенологических исследований в 
полевых условиях. Если же транслитерируются слова с данным элементом, 
указывающие на принадлежность к некоему субъекту, то в этом случае 
используется вариант «ау», например, аутогипноз — гипноз, вызываемый у самого 
себя по своей воле; аутокость — кость больного, использующаяся для 
аутопластики (пластической операции с использованием тканей собственного 
организма). Отметим, что количество терминов с вариантом «ау» преобладает — 
90 против 30 терминов с вариантом «ав». Интересно также отметить, что именно с 
вариантом «ау» в последнее время возникают неологизмы, относящиеся к 
медицинской теории и практике: это, кроме упомянутого выше слова «автокость», 
и слово «автокровь» — кровь больного, и аутоэротизм (синоним термина 
«нарциссизм») — форма полового извращения, при которой сексуальное 
удовлетворение достигается созерцанием собственного обнаженного тела, и др.

В словах латинского происхождения, в которых дифтонг «au» выступает на 
втором месте после согласного, как правило, используется вариант «ау»: гаустра 
(лат. haustrum — карманообразная полость ободочной кишки от лат. haurio, 
haustrum, ïre «черпать, вбирать в себя»), каудальный (лат. cauda «хвост») 
хвостовой. Аналогично передается данный дифтонг в словах греческого 
происхождения: каузалгия (греч. kausis «жжение» + греч. algos «боль») — жгучие 
боли в области поражения периферического нерва, таутомерный (греч. to auto «то 
же самое» + греч. meros «часть») — относящийся к одной и той же части. Отметим 
также, что вариант «яу», который звучит в латинских терминах после буквы «l», в 
русских эквивалентах терминов звучит как «ау», ср.: glaucoma (греч. glaukos — 
«голубовато-зеленый») — глаукома, claustrophobia (лат. claustrum «засов», 
«закрытое помещение» + греч. phobos «страх, боязнь») — клаустрофобия, 
навязчивый страх закрытых помещений.

Если говорить о передаче дифтонга «eu» латинских терминов в письменных 
вариантах их русских эквивалентов, то материал используемого нами 
«Энциклопедического словаря медицинских терминов» показывает, что в этих 
эквивалентах встречаются различные орфографические варианты. Потому 
целесообразно рассмотреть все возможные случаи транслитерации данного 
дифтонга в составе словообразовательных элементов более подробно.

Дифтонг «eu» только один раз встречается в словообразовательных
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элементах латинского происхождения — в корне neutr- от лат. neuter «ни тот, ни 
другой», «нейтральный». Однако этот элемент передается в русских эквивалентах 
латинских терминов вариантом нейтр-, ср.: neutrophilus, i m (neutr- + греч. phileo 
любить — нейтрофил); нейтрофильный лейкоцит; neutrohhilus, a, um — 
нейтрофильный — хорошо окрашивающийся нейтральными красителями.

В русских эквивалентах латинских терминов, включающих начальный 
греческий корневой элемент «eu»- (от греческого наречия eu- «хорошо», 
«правильно», «надлежащим образом»), могут выступать орфографические 
варианты «эв», «эй» и «эу». Каких-либо логических предпосылок для выбора того 
или иного орфографического варианта не существует, и следует только запоминать 
эти варианты как данность. Сравним: eucalyptus (греч. eu «хорошо» + kalypto 
«закрывать») — эвкалипт, дерево, в цветках которого бутоны хорошо скрыты за 
чашелистиками; euphoria (греч. eu «хорошо» + phoreo «переносить», 
«выдерживать») — эйфория, повышенное благодушное настроение, сочетающееся 
с беспечностью и недостаточной критической оценкой своего состояния; eugnathia 
(греч. eu «надлежащим образом» + греч. gnathos «челюсть» — эугнатия, 
правильное развитие и функционирование зубов и челюстей. Можно еще отметить, 
что вариант «эу-» встречается у подавляющего количества терминов (34), вариант 
«эв-» — у пяти, и вариант «эй-» — только у трех.

При передаче греческого корневого элемента geus- (от греч. geusis «вкус») 
всегда употребляется вариант «ев»: ageusia (a — греч. приставка со значением 
«отрицание», «отсутствие» + новолат. -geusia от греч. geusis «вкус») — агевсия, 
отсутствие вкусовых ощушений; dysgeusia (dys — греч. приставка со значением 
«расстройство» + новолат. -geusia от греч. geusis «вкус») — дисгевсия, 
расстройство вкусовых ощущений.

Греческий элемент leuc- передается в русских эквивалентах латинских 
терминов как «лейк-»: leucocytus (греч. leukos «белый» + kytos «ячейка», «клетка») 
— лейкоцит, белая кровяная клетка; leucolysis (греч. leukos «белый» + греч. lysis 
«разрушение») — разрушение эритроцитов.

Греческий элемент neur- (от neuron «нерв») передается как «нерв-» в 31 
термине обычно в том случае, когда речь идет о нервах или о расстройствах, 
связанных с нервной системой: neuralgia (neur- + греч. algia «боль») — невралгия, 
интенсивная боль, распространяющаяся по ходу ствола нерва. Если речь идет о 
нервных клетках и тканях, то обычно используется вариант нейр-: neurosecretio 
(neur- + лат. secretio выделение) — нейросекреция, процесс образования и 
выделения нейрогормонов клетками гипоталамуса. Сравним также термины 
неврогенный и нейрогенный. В том и другом случае термин состоит из греч. 
neur- + греч. -genes «возникающий», «порождаемый». И тем не менее термин 
неврогенный имеет значение «происходящий из элементов нервной системы», а 
нейрогенный -  «происходящий из нервной ткани» или «относящийся к 
нейрогенезу» (формированию системы нервных клеток в процессе зарождения и 
развития организма). Однако семантическое обоснование выбора вариантов 
транслитерации данного дифтонга не является абсолютным, если сравнить термин 
нейросухожильный — относящийся к нервам и сухожилиям, и термин 
нейротрипсия (neur- + греч. tripsis «растирание», «раздавливание») — 
раздавливание нерва для выключения его функции. Наблюдается, по сравнению с 
ЭСМТ, и рост количества эквивалентных семантически терминов с вариантами 
«невр» и «нейр»: невральный = нейральный, невропатия = нейропатия. В целом,
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можно констатировать тенденцию к росту преобладания варианта «нейр-» над 
вариантом «невр-» в самых различных подсистемах медицинской терминологии.

Дифтонг «eu» в греческих корневых словообразовательных элементах 
pneum-, pseud-, rheum- передается в русских эквивалентах латинских терминов как 
«ев»:

pneumonia (греч. pneumones легкие) — пневмония, воспаление легких; 
pseudoaesthesia (греч. pseudés «ложный» + греч. a^sthesis «ощущение» — 

псевдоэстезия, субъективное ощущение, не обусловленное реальным стимулом;
rheumatologus (греч. rheuma, rheùmatos «поток», «течение», «паталогическое 

выделение» + греч. logos «слово», «предмет», «учение») — ревматолог, специалист 
в диагностике и лечении ревматических заболеваний.

Как показало наше исследование, отражение в русской медицинской лексике 
латинских дифтонгов «au» и «eu», как и их латинизированных греческих 
эквивалентов, в большинстве случаев не подчиняется той унификации, которую 
можно применить при транслитерации латинских крылатых выражений. Это 
можно объяснить тем, что процесс закрепления письменных вариантов русских 
транслитератов латинских медицинских терминов осуществлялся в течение ряда 
столетий и испытывал влияние многих объективно-исторических и чисто 
индивидуально-субъективных факторов. Поэтому и существует объективная 
необходимость периодически обсуждать, корректировать и унифицировать 
орфографическую и морфолого-семантическую форму медицинской терминологии 
во всех ее подсистемах. Жаль только, что такое обсуждение в последнее время 
практически не проводится научной общественностью ни в Украине, ни в России, 
ни в Беларуси. Впрочем, и за советское время состоялась всего одна достаточно 
представительная научная конференция по проблемам упорядочения и 
стандартизации русскоязычной медицинской терминологии — в далеком уже 1989 
году в эстонском городе Юрмала. Думается, назрело время проведения такого рода 
терминологических конференций в каждой из наших стран, ибо за 30 лет многое 
поменялось и в форме, и в содержании, и в восприятии медицинских терминов.
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