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Латинские слова и выражения в русских газетах
первой половины Х1Х века]

Иноязычные слова и выражения из европейских языков широко
употреблялись в языке русских газет первой половины Х1Х в. Второе
место по количеству употреблений после французского языка занима*
ли латинизмы. Несмотря на то, что к началу Х1Х века латынь в науч-
ной сфере уступила место русскому языку, ее знание оставалось необ-
ходимым условием хорошего образования.

После  образовательной  реформы  1804  года  в  каждом  губерн-
ском городе были открЫты гимназии, в которых изучение латинского
язь1ка являлось обязательным. С 1811 года в Табели о рангах было по-
вышено место преподавателей латинского языка:  в отличие от всех
других учителей, приравненных к чиновникам  10-го класса, им при-
сваивался чин 9-го класса [Кнабе 1999: 777l.

В  это  же  время  активно  делались  переводы  на русский  язык
произведений античнь1х поэтов и историков: В. А. Жуковский перевел
отрывки из «Энеиды» Вергилия и «Метаморфоз» Овидия; в 1825 году
вь1шла  книга  «Подражания  и  переводы  из  Греческих  и  Латинских
Стихотворцев» профессора МОсковского университета А. Ф. Мерзля-
кова;  выдающийся  русский  правовед  А. П. Куницын  перевел  «Речь
скифского посла Александру Македонскому» из Квинта Курция для
журнала «Сын Отечества».  В популярной газете этого времени «Се-
верная пчела»  (далее - СП) высоkо оценивалось  «распространение
сведений в древних язь1ках и Литературе», высказывалось мнение, что
они «есть приобретение золоть1х рудников для отечественной Словес-
ности», выражалась надежда, что в связи с распространением препо-
давания древних язь1ков и литературы «быть может, что и мы наконец
сравнимся nQ этой части с другими образованными народами, будем
иметь отличные переводы стихами и прозою всех класСических Писа-
телей Греческих и Римских.» [СП 1825 № 46:  1]. Актуальность новь1х
переводов оригинальных текстов в этот период была обусловлена еще
и тем, что античнь1е произведения нередко были переведены с евро-

' Работа  выполнена при  финансовой  поддержке  Российского гуманитарного  научного

фонда, грант № 14-04-00388 «дифференциальный словник «Слов\аря русского язь1ка Х1Х в.».
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пейских языков, что не всегда указывалось при публикации. (Ср.: Г6о-
рения Тертуллиана / Пер. с фр. Е. Карнеева. Ч 1-4. СПб.,1847-18.50.)

Таким образом, иноязычнь1е вставки на латинском языке были
хорошо понятны образованным читателям русской газетной публици-
стики начала Х1Х века как на языковом уровне, так и на уровне куль-
турного пространства текста.

Изучение   латинских   слов   и   выражений   в   газетах   «Санкт-
Пелербургские ведомости» (далее - СПВ) и «Северная пчела» (СП)
показывает, что их упqтребление жанрово ориентировано. В материа-
лах информационных жанров в рубриках «Внутренние новости», «За-
граничные hовости», «Разные известия», «Новейшие известия» упот-
ребляются юридические термины (g.и соиf#mсzсj.сrm,  Sg./еиіj.иm), религи-
озная  терминология  католической  церкви  (!.и рс7гі7.Ь#$,  mоіу-ргорw.о),
по""i;ес"е термины (tаЬиlа statuum  `стол сословий', locum tenens
`gр€л###ьzй зс"есm#иель '/. При переводе заметок из европейских га-

зет  пространные  цитаты  на  латинском  языке  переносятся  в  тексты
русских газет без изменений, но с переводом.

На памятнике начертана будет следующая надпись: Ludovico dfcimp
sехtо,  impie  песаtо,  hoc  monumentum  Gallia  т?егепs  егех_it,  геgпапtе  .Саго1о
dесiгhо/ -Аппо МDСССХХVI. (Лудовику шестнадцатому, бе3законно убиенно-
му, воздвигла памятник сей сетующая Франция, в царствование Карла деся-
mо2о, 6 /82б 2оау) [СП 1826 №57: 2].

Ботаническая,  зоологическая,  медицинская номенклатура пред-
ставлена в газелнь1х текстах в двух вариантах: на латинском языке без
перевода или на русском языке с параллельным латинским термином.
(ёр. мед. сhоlега ;огЬиs, fеЬгis gаstгiса -желудогная лшорадка, б`от._f асtи.s`оiипtiа ~ Индейская фига;  зоол. Ассiрепsег гиthепиs ~ стерлядь,  Рlапагiа

tогvа - бурша плqнария)..
29--:о Сен;йбря, в местечке Гросс-Галленберге, недалеко от Лайбаха,

поймана в реке Саве, редкая рыба, стерлядь, ассiрепsег гуt.h.епus, к?торж,
как извесп;но, водится только в России и, если верить этой Не]vіецкой газете,
6д);#сrе. [СП 1840 №270: 2].

д;рекцш Никитского Сада, приняв с благодарностью сей р~овый дар,
немедле;но приступша к размножению кошенильного растения_ (Сасtus сос-
сiпillif;ег), которые поныне всегда сохранfuюсь в ора`нжереfж.  Раfтенuе сего
же йдd, Индейская фига (сасtus орuпtiа) хорошо выдерживает здешние зимы,
и так легко бытъ может, что и кошенилt>нuк привt>жнет к кл"ату южного
бере2сZ jфь"с7.  [СП 1825 №70: 1].

Являясь стилистическим средством речевого выражения, цитаты,
крылатые выражения, афоризмы, фразеологизмы на латинском языке,
употребляемые  в  художественно-публицистических  жанрах  газет ~
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очерках, фельетонах, рецензиях, обладаЮт ярко выраженной экспрес-
сивно-эмоциональной  оценочностью,  вь1полняют дидактическую  и
сатирическую функцию, указывают на авторитетность автора текста.
Наиболее известные вЬ1ражения, вошедшие также в международный
фразеологический фонд, приводятся в газетных текстах без перевода и
ссь1лки на источник.

Ь России, люблю блины на маслянице`. При блинах веселая беседа, ум-
ный разговор не мешают - но не худо, когда и блины хороши.. utile dulсi!
[СП 1826 №25: 4].

В  своем\ очерке  «Мясопустная  философия»  Ф. В. Булгарин  ис-
пользует в усеченном виде выражение из письма Горация братьям Пи-
зонам, получившего название «О поэтическом искусстве».  Ср.  Оmие
tulit рипсtит,  qui  miscuit  utile  dulсi. СТогI всем угоllи: ті, кто соед:шиті
полезное с приятным.' Полностью высказывание Горация цитируется
в литературных статьях, посвященных осмыслению роли поэта и пЬ-
эзии,     начиная     с     «О     качествах     стихотворца     рассуждения»
М. В. Ломоносова  до  «Эстетики»  Е. В. Аничкова.  В  русском  язь1ке
Х1Х века латинизм имеет варианты  /соеЭz4#яиь/соеЭ#;tииь/  и/7./е czjm
с7z4/сj.,  с7и/с;. е/ z4/j./е, при этом ссылка на автора постепенно заменяется
ссылкой на неопределенный источник («давнее и мудрое изречение»,
«блистательно мудрое наставление древнего поэта» и т. п.). Калькиро-
ванная    форма    фразеологизма:    соеЭ##яиь    иолез#ое    с    ирэ{яи-
ным/соединять приятное с полезным - упсуггреб"еггсяL в текстых на-
ряду с латинской формой и влсовременном русском язь1ке становится
преобладающей.

Латинизмы могут использоваться в газетном тексте в персуазив-
ной функции, для аргументирования позиции автора.

В  Романах  Вальтера  Скотта,  вовсе  нет или  весьма мало  чувстви~
тельности, й .. любовь трактуется в них весьма поверхностно, как посто-
роннее  чувство  сердца  человеческого,   заглушенное  сильными  порывами
страстей, ей противоположнь". Воля ваша, почтенный основатель новой
Романической школы, но это недостаток, а не красота в ваших сочинениях.
Роман есть віэ"ышленная История человеческой жизни, а жизнь (героя в
Романе) без любви пламенной, благородной, рыцарской, не есть заниматель-
ное путешествие мыслящего и чувствительного существа, но проездка на
почтовой тележке, бе3 задержания, от колыбели к гробу., Я весьма далек от
того, чтобы даже походить на Селадона -однако ж так думаю. Est modus
j.и геЬ#$ [СП 1826 №89: 2].

В литературной рецензии на книгу Вальтера Скотта «Айвенго»,
напечатанной в рубрике «Новые книги»,  Ф. В. Булгарин опять обра-
щается к ГораЦию. Афоризм ЕS/ иос7z# j.и rебzА§ является началом от-

\
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рывка из «Сатир» древнеримского поэта. Ср. ESf modиS і.и геЬиS, sии/-сегti  de nique fiіпеS,  QuoS иltга сitгаqие nequit  сопsistеге гесtит.  СРЛ€ра,

должна быть во всём, и всему, наконец, есть пределы дальше и ближе
которых не может добра быть на свеле' [Овруцкий 1969: 95]. Афоризм
широко употреблялся на протяжении всего Х1Х века в разножанровых
текстах как в латинской, так и в калькированной форме: 6се"); есmь
мера;  всему есть границы;  всему  есть пределы;  всеуу есть мера и
предел,. всему есть мера и граница (у В. Г. Белинског_о) .

Латинские  вставки  в  газелном  тексте  могут  быть  использованы
журналистами дщ поучения и наставления, так как многие крылатые вь1-
ражения и афоризмы представляют собой своеобразные сентенции.

Этот господин <N. N.> сам причиною своего несчастия.. он разорился
на украшение своей деревнu. Наглядевшись на Софиевку: Алекс~андрию, Ма-
ли;іоёцы и другие прелестные места, украшенные природою и богатыми по-
мещиkа]vlи, -dн хотел подражать им в малом поместъе;  но это inops ро-
tentem dum vult iтitагi регit. Он продал большую часть своего имени_р, и те-
zeерь еЭ6а ил4ееm оd#у Эереgуz#к)і, и m); еэ#е с Эол2сіми [СП 1825 №33: 4].

Т1а;тннское крыпжтое выра;же"е Inops  роtеПtеТ  dИТ VЧlt ,i_ТitаГi
рGг7./ `j{огда бедный хочет подражать богатому, то погибает'. (Федр).
СООТНОСИТСЯ  С  РУССКИМИ  ПОСЛОВИЦаМИ  ЗС7  бО2С7ИЫЛ4  #е УzО#ЯеИЬСЯ,  ЗС7
богатым не утягаешься.

Философский  и  общественно-политический  смысл  крылатых
вЬ1ражений и афоризмов можел контрастировать с содержанием фель-
етонов, создавая яркий сатирический эффект.

Холера и картофеhьная болезнь, каждая отдельго, на?сuі_и врасrілох на
науку,  и она,  в изумлении, не на:шлась._ Непри?те.ли ?доле"!  Припочним при
эй;м случае древнюю поговорку.. «агs 1опgа, vйа Ьгеvis,_т. е., наука длuнна, а
жшнь коротка». Пока одно поколенщ ученьт мужей успеет осмотретъся,
другое поколение уже заняло местоіпереогд.` Оно успело только ощут,ить з?о, х`

\

атъ свое зайючение, предложитъ догадки, и марш к праотцам (аd раtгеs!)
1849 №179: 2].

Выражение является началом первого афоризма Гиппократа: Лг$
iё€f
lопgа,  viia Ьгеvis,  occasio  ргаесерS,  ехрегiтепtит регiсulоSит,  i.гdiсiит
с7Z.#сj./е.  `Жизнь коротка, искусство же продолжительно, случай мимо-
летен, опь1т опасен, суждение затруднительно' [Овруцкий 1969: 32].

Фразеологические кальки  с латинского изречения Fj.иz.$ согоисIZ
ориS вошли во многие европейские языки: фр. LсI#и соигоиие /'ое#vге,
;шп. The end сгоwпS the wогk, нем. DaS Ende kгдпt das Wегk, ш. La fihe
согоисZ / 'орGгсZ. В русском язь1ке фразеологизм представлен в несколь-
ких ва;рша;нта;х.. конец ~ делу венец, конец дело венчает, rрчец венчает
Эело, однако выражение в своей оригинальной латинской форме упот-
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ребляется в публицистике,  а также в произведениях русских писате-
лей и философов вплоть до конца Х1Х века.

Балбесова бреют, стриZут, причесывают, завивают и снова растрепы-
вают и опять завивают и расчесывают. Все это делается по размеру, по мас-
штабу, и за каждый сбритый волос брань и шум, за каждый ток волос, повер-
нутый в ту или в другую сторону,і-спор и длинные прения с парикмсжером.
Наконец голова убрана, лице вьтажено,  вычищено,  выскоблено, начинается
важнейшая операцuя.. чисгпка зубов и ногтей. Это в mycUieme то же, что собu-
рание голосов в Парламенте.. Finis согопаt opus Г!С;П 18ЗЗ Г`Гф_2;0.. Щ.

В текстах газел в рассматриваемый период также употребляются
следующие` крылатые выражения и афоризмы: $z.с /гс77сsZ.f g/ог7.a m#ис7;..J
СТак тіроходит мирская с"ва'., Рагtигiuпt топtеs,  паsсеtиг тиs.  СГОр&

родитіа мышь'., De тогtиis aut Ьепе aut пihil. СО мертвьж товори хоро-
шо и" ничего'., Suum cuique tгiЬuеге `Воздавжтъ каждому свое'., Маге
vегЬогит, sed gutta гегит СМОре стіов -кiттіяL щвл' ., Omnis hоТо теп-
dax  `Ка;ждый четіовек - пжец", Ridendo  diсеге vегuт  ССмеяюъ, тово-
рить правду' и др.

Некоторые из цитат, использованнь1х в газелнь1х текстах, имеют
единичное употребление и не получают дальнейшего распространения
в русском язь1ке.

По крайней мере Сочинитель <о соч. В. Нарежного «два Ивана, или
страсть к тяжбам»> сделал свое дело, если хорошо развернул uстину, из-
ложил ее ощутительно, занял ум и воображенuе, и желавщи не только нра-
виться, но вместе и учить, последовал мнению Плuния: f;еliсissiтuт docendi
genus -ехетрlis dОсеге. Остальйое -дело читателей Г:СП 1825 №_94.. Ц.

Щша:та, felicissimum  docendi  genus  ~  exemplis  dосеге  С..  са;мый
плодотворный вид поучения -учить на примерах" взята из «Панеги-
рика императору Траяну» Плиния младшего.

БОльшая   часть   приведенных   в   исследовании   латинизмов   в
структурном плане соотносится с предложением и можел состоять из
двух-шести компонентов.  Отмечаемое в газетных источниках сокра-
щение  лексического  состава  крылатых  выражений  и  афоризмов,  а
также инверсия не приводят к их смысловым изменениям.

Частотность употребления в текстах газет латинизмов в ориги-
нальной форме показывает, что они составляют неотъемлемую чаёть
фразеЬлогического  состава  русского  языка,  являются  важнь1м  свя-
зующим  звеном  в  историческом  развитии  культур.  Использование
большой части латинизмов без перевода и ссь1лки на источник пока-

] Перевод А. В. Грошевой.
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зывает  языковую  тенденцию  к  афористичности  речи,  способствует
калькированию фразеологизма и развитию вариантности.

Латинские выражения в газетном тексте используются журнали-
стами как емкие в смысловом отношении высказывания, обладающие
высоким эмоционально-экспрессивным потенциалом,  способные вь1-
полнять различные стилистические функции.
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