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Гай Юлий Цезарь и «кесарево сечение» 

 

Аннотация: в статье рассматривается этимология термина «кесарево 

сечение», его фонетические особенности, анализируется взаимосвязь 

происхождения названия операции с именем Гая Юлия Цезаря. 

 

С операцией, называемой сегодня кесаревым сечением, связано множество 

мифов, легенд и преданий. Предания об оперативном извлечении плода 

существуют и в западной, и в восточной культурах. Например, древнекитайские 

гравюры, изображающие операцию кесарева сечения. Из греческой мифологии 

известно, что Дионис и Эскулап были вырезаны из чрева умерших матерей – 

Селемы и Карониды. В 7 веке до н.э. римский император Нума Помпилий издал 

закон, по которому запрещалось погребение беременных женщин без 

предварительного извлечения ребёнка путём чревосечения. Это правило вошло 

затем почти во все законодательства европейских стран. 

Изначальной целью оперативного вмешательства было в основном 

извлечение ребенка из умершей или умирающей женщины Возможность спасти 

и мать, и дитя стала по-настоящему реальной лишь в XIX веке. Одно из первых 

письменных свидетельств об успешном проведении кесарева сечения датируется 

1500 г. В Швейцарии Якоб Нуфер, ветеринар, заручившись разрешением 

властей, приступил к операции. Благодаря своей профессии, Якоб имел 

некоторые хирургические навыки, что помогло ему успешно провести 

операцию.  



Из письменных свидетельств о первых случаях успешного осуществления 

кесарева сечения можно сделать вывод, что практически все они проводились 

вдали от больших городов, в сельской местности без участия профессиональных 

врачей и без применения необходимого инструментария. В больницах рожали 

редко вплоть до второй половины XIX века. Об асептике и антисептике в те 

времена еще ничего известно не было. 

Успешному осуществлению кесарева сечения препятствовало отсутствие 

серьезных анатомических знаний. Еще с античных времен религия и 

общественное мнение традиционно восставали против посмертного вскрытия. 

Анатомические представления медиков XVI - XVII вв. отразились в труде 

основоположника современной анатомии Андреаса Везалия (1514 - 1564) «De 

corporis humani fabrica» («О строении человеческого тела»), в котором даны по-

настоящему научные описания всех органов и систем человеческого тела. 

Сама операция кесаревого сечения в наши дни не представляет для врачей 

никаких тайн, а вот история самого термина «кесарево сечение» до сих пор не 

имеет однозначного толкования ни в медицине, ни в лингвистике. Считается, что 

термин «кесарево сечение» ввел в европейский медицинский обиход 

французский врач Жак Гильимо, опубликовавший в 1598 году книгу об 

акушерстве и гинекологии. 

Начнем с самого термина «кесарево сечение». Почему «сечение», понятно, 

но почему «кесарево»? Большая медицинская энциклопедия дает нам сведения, 

что существуют разные мнения о происхождении названия операции. 

Происхождение названия операции связано не cо словом кесарь, а с именем Гая 

Юлия Цезаря (100 - 44 гг. до н.э.), великого полководца и политика, получившего 

от Римского Сената титул императора. Кесарево сечение - цезарево сечение, но 

какова роль Цезаря? По одной из легенд, с помощью кесаревого сечения на свет 

появился Гай Юлий Цезарь, и что именно отсюда происходит само название этой 

операции [1]. 

Обратимся к латинскому эквиваленту данного термина – sectio caesarea. 

Первое слово представляет собой отглагольное существительное sectio, ōnis f, 



образованное от глагола seco, secui, sectum, secāre резать, разрезать и значит 

«разрез, рассечение» [5]. По поводу этой части термина никогда не возникало 

дискуссий: в данном слове четко отражается сущность хирургической 

процедуры, которая производится при кесаревом сечении. 

Разногласия начинаются при попытке объяснить историю и смысл второй 

части термина – прилагательного caesareus, a um. Этимологически оно 

действительно как бы восходит к названию Caesar, ăris m Цезарь, которое обычно 

ассоциируется с прозвищем знаменитого римского полководца и политика Гая 

Юлия Цезаря. Напомним, что у римлян в трехчленной структуре имени первое 

место занимало личное имя (Гай), затем шло родовое имя (Юлий), и наконец – 

прозвище (Цезарь). Прозвище давалось, как правило, в ранние периоды 

существования того или иного рода (VI – IVвв. до н. э.) и отражало 

индивидуальную особенность человека. Например, у знаменитого оратора 

Марка Туллия Цицерона было прозвище – Цицерон (Marcus Tullius Cicĕro), 

восходящее к существительному cicer, ĕris n горох, у римского поэта Овидия - 

Назон (Publius Ovidius Naso), восходящее к существительному nasus, i m нос и т. 

д. Что же касается Цезаря, то его прозвище в латинском языке является 

производным от глагола caedo, cecĭdi, caesum, ĕre рубить, резать, разрезать и 

условно переводится как «рубщик» или «резатель», но не «разрезанный» 

(должно было бы быть «caesus»). 

Существуют и другие версии этимологии данного прозвища: оно может 

происходить или от слова caesaries, ei f «пышные кудри, длинные волосы» или 

от caesius, a um «имеющий яркие серо-голубые глаза» [5]. Подобными 

признаками как будто отличался кто-то из предков Гая Юлия Цезаря. И здесь 

важно обратить внимание на то, что в истории Рима зафиксированы более ранние 

представители рода Юлиев, уже имеющие прозвище Caesar. В связи с этим 

можно подвергнуть сомнению версию, согласно которой Юлий Цезарь получил 

свое прозвище от того, что он родился с помощью кесарева сечения. Существует 

предание, согласно которому сам Юлий Цезарь однажды своим мечом провел 

операцию по извлечению ребенка из тела матери и таким образом дал жизнь не 



только ребенку, но и известному сегодня термину. Этот миф не находит 

подтверждение, так как повествования о жизни Цезаря начинаются только с его 

юношеских лет [4].  

Сейчас остановимся на фонетических особенностях данного термина – на 

отличиях в произношении прилагательного caesarea.  

Достоверно известно, что в Древнем Риме букву c во всех случаях 

произносили как звук [k], а дифтонг ае приблизительно как [ай], поэтому слово 

Caesar в Риме прозносили как [кайсар], a caesarea – как [кайсáреа]. Только в IV-

V вв.н.э. начинается переход звука «к» перед гласными e, i, y и дифтонгами ae, 

oe в аффрикату [ts]. B дальнейшем дифтонг ae стали произносить как [э] и 

соответственно Caesar и caesarea как [Кэсар] и [кесареа]. 

Мы, вслед за исследователем и лингвистом А.З. Цисыком, предполагаем, 

что титул царей Древнего Рима (rex, regis m) стали отождествлять с титулом 

царей-императоров и таким образом в обиход вошло сначала выражение lex 

caesarea – царский (императорский) закон, предписывающий удалять плод из 

матки до погребения умершей беременной женщины, а затем и выражение 

operatio (sectio) caesarea. И это предположение, на наш взгляд, наиболее 

достоверно по сравнению с другими. 

Дисциплина «Основы латинского языка с медицинской терминологией» 

обладает значительным потенциалом в формировании общекультурной 

компетенции у будущих специалистов в области медицины. Изучение 

латинского языка позволяет заметить вокруг нас огромное слов и понятий 

античного происхождения. Раскрыть их настоящую историю – это кропотливый 

и в то же время увлекательный труд, который всегда духовно обогащает. 
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