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Аннотация
Книга английского писателя, увлеченного натуралиста Теренса Уайта представляет

собой перевод средневековой рукописи бестиария, книги о животных, с подлинными
рисунками и подробные, порой ироничные комментарии описаний реальных и
вымышленных существ. Латинский текст, сопоставляющий характер различных зверей с
человеческими чертами, дополнен рассказом о возникновении бестиария в устной форме
и о последующих его авторизированных переписях.
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Теренс Хэнбери Уайт
Средневековый бестиарий. Что думали
наши предки об окружающем их мире

 
Об авторе

 
Теренс Хэнбери Уайт – английский писатель, получивший всемирную известность за

свои произведения, написанные по мотивам легенд о короле Артуре.
Родился 29 мая 1906 года в индийском городе Бомбее, где в то время служил его отец.

Для получения приличного образования его отправили в метрополию, и он поступил в кол-
ледж Чилтенхем, а затем продолжил обучение в Куинс-колледже в Кембридже, который
окончил со степенью бакалавра по истории английского языка в 1928 году. После этого
несколько лет работал воспитателем в частной школе Стоу.

Страстный натуралист, Уайт увлекался охотой, в том числе и ястребиной, и рыбалкой,
что отразилось в его литературных трудах. Во время работы в Стоу он выступал со статьями
в местной газете, затем напечатал автобиографическую повесть, принесшую ему извест-
ность. За ней последовало несколько десятков повестей и рассказов.

Однако главным своим делом он считал тетралогию о короле Артуре и его эпохе. Пер-
вая же повесть – «Меч в камне» (1936) – сразу вошла в число бестселлеров. Вдохновленный
успехом, Уайт уволился из школы, поселился на острове Олдерней, где почти безвыездно
прожил до конца Второй мировой войны. Лишь в 1946 году по рекомендации врачей пере-
ехал в Грецию.

Настоящий успех пришел к нему в 1939 году, когда повесть «Меч в камне» вышла в
американском издательстве «Патнем». За два года было распродано 40 тысяч экземпляров
книги. На Бродвее поставили мюзикл, прошедший 873 раза, а на киностудии Уолта Дис-
нея сняли одноименный мультфильм. За этой повестью последовала другая – «Лесная кол-
дунья» (1939), затем третья – «Провинившийся рыцарь» (1940) и четвертая – «Свеча на
ветру» (1958). Пятый роман цикла «Книга Мерлина» вышел уже после смерти автора в 1977
году.

Параллельно с написанием романов Уайт занимался научной работой, выступал с лек-
циями в различных университетах. 17 января 1964 года, возвращаясь после поездки по аме-
риканским университетам, он внезапно умер на борту судна в Пирее.

Работа над книгой о животных (бестиарий) продолжалась более десяти лет. Уайт не
только перевел средневековую латинскую рукопись, но и снабдил ее подробными коммен-
тариями. Структурно книга представляет собой как бы два издания – оригинальный средне-
вековый памятник с подлинными рисунками и научный труд, в котором Уайт вводит чита-
теля в мир средневековой книжности. Он увлекательно рассказывает о создании памятника,
работе переписчиков и комментирует текст. Изящные, порой ироничные, но всегда точные
и емкие комментарии сделали книгу прекрасным справочником, адресованным всем, кто
интересуется культурой европейского Средневековья.

Сергей Федоров
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Средневековый бестиарий. Что думали
наши предки об окружающем их мире

 
Обращаясь к древней традиции, современный исследователь

обычно воспринимает ее как сон. Однако зачастую такой сон
отображает реальность, наступающую после пробуждения.
Т.Х. Гекели

Как послушные дети прикроем наготу нашего отца завесой
должного толкования.
А. Росс

 
Часть первая

ЗВЕРИ
 

Из бугра
Рождающего выпростался лев
До половины, лапами скребя,
Он туловища остальную часть
Освободил при помощи когтей
И, вырвавшись, как будто из оков,
Косматой, рыжей гривой стал трясти.
Кротам подобно, ирбис, леопард
И тигр, буграми почву разбросав,
Карабкаются из глубоких нор;
Из-под земли ветвистые рога
Олень проворный кажет. Бегемот,
Крупнейшая из тварей земнородных,
Из вязкой формы глиняной с трудом
Освобождает непомерный груз
Своих телес огромных. Как ростки,
Над почвой овцы с блеяньем взошли
Курчаворунные. Гиппопотам
И крокодил чешуйчатый возникли,
Колеблясь между сушей и водой.

Дж. Мильтон. Потерянный рай, кн. VII (пер. М. Лозинского)
 

ЛЕВ
 

Самый могущественный из зверей, способный противостоять любому нападающему.
Строго говоря, само понятие «звери» первоначально использовалось для обозначения львов,
леопардов, тигров, волков, лис, собак. Иными словами, тех животных, кто яростно нападает
на жертву, используя зубы и когти. Их именуют зверями благодаря неистовству, поэтому
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часто называют «дикими» (ferns), поскольку от рождения они привыкли к свободе и руко-
водствуются исключительно своими желаниями и потребностями.

Латинское наименование «лев» (leo) произошло от греческого слова leon, в переводе с
латыни «король». Видимо, в нем отразилось древнее представление о том, что лев являлся
королем всех животных.

Осознавая свою силу, он усмиряет свирепость по отношению к прочим животным, но,
подобно настоящему королю, считает ниже своего достоинства иметь много жен.

Ученые отмечают три главные особенности льва.
Во-первых, он любит прогуливаться на возвышенностях, например по вершинам гор.

В случае преследования охотниками он, почуяв их запах, заметает свой след хвостом, и те
не смогут его выследить.

Именно таким образом наш Спаситель (то есть Духовный Лев из колена Иудина, древа
Ессеева, Возлюбленный Господь, Сын Бога), посланный Отцом, вошел в лоно Девы Марии
и своей мученической кончиной искупил грехи человечества.

Не ведая о Его божественной природе, дьявол (извечный враг человечества) дерзнул
искушать Его, будто Тот простой человек. Даже ангелы, находившиеся на высоте, не распо-
знав Его след, говорили тем, кто собирался отправиться с Ним, когда Он продвигался к своей
награде: «Кто этот Царь Славы?»

Вторая особенность льва, когда он спит: кажется, его глаза открыты. Таким же образом
наш Господь, почивая в телесном обличье, был похоронен после распятия, в то время как Его
божественная сущность бодрствовала. В Песни песней говорится: «Я сплю, а мое сердце
бодрствует» (Песн., 5, 2, 4). Или в Псалтири: «Дремлет и не спит хранящий Израиль» (Пс.,
120: 1–8).

Третья особенность – львица рождает детенышей мертвыми, и они остаются безжиз-
ненными в течение трех дней, пока пришедший отец не дыхнет им на морды, после чего
они оживают1. Точно так же поступил и Отец наш всемогущий, воскрешая на третий день из
мертвых Господа нашего Иисуса Христа. Процитируем Иакова: «Он уснул как лев и львен-
ком пробудился».

По отношению к людям природа львов такова, что они не выходят из себя, пока их не
ранят.

Всякому здравомыслящему человеку следует на это обратить внимание. Ведь и люди
гневаются, если с ними поступают подобным образом, и травят невиновных, вопреки хри-
стианским законам, запрещающим наказывать виновных.

Напротив, и это подтверждается множеством примеров, львы проявляют жалость к
падшим, поскольку щадят тех, кто падает ниц2. Они также позволяют таким пленникам воз-
вращаться обратно в свои стаи. Кроме того, они чаще охотятся на мужчин, чем на женщин,
и не убивают детей, за исключением тех случаев, когда действительно голодны.

Более того, львы избегают переедания, во-первых, потому, что принимают пищу и воду
в разные дни. Если усвоение пищи не происходит, они могут обойтись лишний день без еды.

Во-вторых, когда они съедят слишком много, то аккуратно запускают лапу в рот и соот-
ветственно вытаскивают мясо. Рассказывают, что, когда им приходится убегать от кого-либо,
они осуществляют то же самое действие, если перед этим поели.

1 Э.П. Эванс дает понять, что он оживляет их рыком.
2 Доктор Джонсон поведал интересную историю про одного из предков мисс Трейл, не подозревая, что ее взяли из

бестиария. Итак, предком мисс Трейл был сэр Генри Солсбери, носивший на своем щите изображение «баварского льва».
Побежденный им в битве противник распростерся перед ним со словами: «Sat est prostrasse leoni» (склоняюсь перед львом).
Восхищенный столь тактичным и уместным высказыванием, сэр Генри пощадил своего врага, что говорит о возможном
знакомстве обоих сражавшихся. Вероятно, впоследствии сэр Генри так часто повторял эту историю, что она впечатлила
его домашних и стала передаваться из поколение в поколение как семейная легенда и дошла до мисс Трейл.



Т.  Х.  Уайт.  «Средневековый бестиарий. Что думали наши предки об окружающем их мире»

9

Признаком возраста, наступления старости у львов становится недостаток или отсут-
ствие зубов. Львы спариваются сзади, точно так же, как рыси, верблюды, носороги, тигры
и гиены.

(Сэр Томас Браун пишет в своих «Общественных заблуждениях»: «Мы вовсе не хотели
оскорбить сторонников королевской власти в Англии приводимым описанием льва и едино-
рога. В таком положении им было бы трудно совокупиться, ибо, согласно описанию Ари-
стотеля, львы, лисы, рыси и другие животные во время спаривания занимают совершенно
противоположное положение, при котором самец залезает на самку.

Как правило, такой способ соития не свойствен зайцам, ибо существует множество
способов спаривания, отличающихся по формам и различным устройствам. Одни пары
делают это сбоку, как черви, другие циркулярно или осложненно, как змеи. Некоторые нич-
ком, то есть контактно, касанием друг друга нижними частями. Обычно подобным образом
поступают дикобразы, ежи, а также каракатица и крот.

Иные используют смешанный способ, иначе говоря, самец взбирается на самку или
прикладывается к внешним ее частям в области зада, как поступают четвероногие живот-
ные. Другие вообще не касаются друг друга, подобно ракообразным животным, лобстерам,
креветкам и моллюскам.

Таков постоянный закон соития, они его никогда не нарушают. Только человек, воз-
можно, действует разнообразнее, руководствуясь не особенностями своего вида, а собствен-
ным разумением, проходя через аномалии и оставаясь смелым не только в действии, но и в
выражении непостоянных способов похоти».)

Говорят, что обычно львица приносит от трех до пяти детенышей. Небольшие, с кур-
чавыми гривами, львята миролюбивы, подросшие, с прямыми гривами, отличаются свире-
пым нравом. На настроение малышей указывает их оскаленная морда и бьющий по бокам
хвост. Их храбрость коренится внутри, стойкость выражается внешне. Львы боятся резких
звуков, например скрипа колес, но более всего огня.

Когда львица впервые приносит приплод, он составляет пять детенышей. В последую-
щие годы их количество постепенно уменьшается. Впоследствии она рожает только одного
львенка, после чего утрачивает способность к деторождению и навсегда остается бесплод-
ной. Лев никогда не съест вчерашний обед, скорее останется голодным3.

Какое же животное осмелится заявить о том, что является врагом льву? Ведь его рык
сам по себе внушает такой ужас, что многие убегают, едва заслышав его голос, падают оглу-
шенные и побежденные его силой!

Известно, что больной лев ищет обезьяну, чтобы ее съесть, надеясь после этого выздо-
роветь.

Лев боится петуха, особенно белого4.
Хотя лев и король зверей, он боится крошечного жала скорпиона, его может убить и

яд змеи.
Нам доводилось читать о маленьких существах, называемых леонтофонтами5, которых

люди добывают и сразу же сжигают, чтобы получить пепел, считающийся смертельным ядом
для львов. Они посыпают этим пеплом мясо и разбрасывают его на перекрестках и в тех

3 Таков королевский нрав особи.Не охотиться на того, кто кажется мертвым.Шекспир. Как вам это понравится
4 На форзаце изображен лев, удовлетворяющий разные свои привычки.Во-первых, поедающий обезьяну с целью

излечения от болезни.Во-вторых, восстанавливающий свои силы.В-третьих, испытывающий ужас при виде белого пету-
ха.В-четвертых, на горе, размахивая хвостом.В-пятых, спящая с открытыми глазами львица с тремя нерожденными дете-
нышами.В-шестых, дышащий на детенышей.

5 Альдрованд заявляет, что никто не смог привести точного описания этих животных, так чтобы охарактеризовать, он
же предлагает отнести их к насекомым или растениям. Встречается растение, именуемое пасленом, оно также известно
как арника, связывается с леопардом. Одуванчик (dent de lion, зуб льва) относится к роду Leontodon.
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местах, где много львиных следов, чтобы львы сожрали или, по крайней мере, попробовали
его. Соответственно, лев инстинктивно преследует этих существ с ненавистью, при первой
же возможности разрывая их, пользуясь своей силой и мощью своих лап.

 
ТИГР

 
Получил свое имя за проворство, ведь стрелы персов, греков и мидян называли за их

скорость «тигриными».
Животное отличается красивой золотистой шкурой с множеством темных полос, храб-

ростью и удивительной скоростью. В честь тигра называется река и считается самой быст-
рой из всех рек. Основное место обитания – Иркания.

Если тигрица обнаруживает пустое логовище, ввиду того что один из ее детенышей
украден, она тотчас отправляется по следам вора. Похититель, даже если сел на стремитель-
ную лошадь, не сможет уйти далеко, поскольку уступает по скорости тигрице, и будет пой-
ман. Поэтому, чтобы добыть тигренка, охотник пускается на следующую хитрость: увидев
приближающуюся тигрицу, он бросает стеклянный шар, и она хватает его, увидев в нем свое
уменьшенное отражение, которое принимает за собственного малыша.

Тогда она останавливается, надеясь забрать зверька. Однако вскоре понимает, что ее
провели, снова бросается преследовать всадника, обуреваемая яростью, и почти настигает
его.

Тогда он бросает второй шар, таким образом вновь останавливая тигрицу, у нее не
возникают воспоминания о бывшей проделке, и она опять проявляет материнскую заботу.
Вьется вокруг ложного отражения, ложится, намереваясь кормить шар. Так, повинуясь соб-
ственному долгу, она успокаивается и одновременно теряет своего детеныша.
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ЛЕОПАРД

 
Устаревшее название – пардус6. Пестрые животные, очень быстрые и склонные к кро-

вопролитию. Убивают любую добычу.

Леопарды рождаются от адюльтера львицы с барсом, так возникает третья разновид-
ность животного.

Плиний замечает в своей «Естественной истории», что лев сходится с самкой барса
или барс с львицей, но в любом случае рождается менее умный отпрыск, наподобие мула
или гиены.

 
ПАНТЕРА

 
Существует животное, именуемое пантерой, имеющее действительно разнообразную

окраску, самое прекрасное и исключительно дружелюбное. В «Физиологе» написано, что
она считает своим врагом только дракона.

6 Бартоломей Английский (1190–1250, ученый-энциклопедист) писал, что пард, пардус, барс – это та же пантера. «Барс
не сильно отличается от пантеры, но все же у нее больше белых пятнышек». По сути, это леопард. Объяснение следующее:
слова panthera и pardus обозначают леопарда на латыни. Эти названия стали известны в Англии до того, как там узнали о
самих животных. Геснер соглашается с Бартоломеем и добавляет еще один вариант названия – pordalis.
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Насытившись, пантера прячется в своем логовище и спит. Через три дня она снова про-
сыпается и испускает громкий рык7. Из ее пасти исходит весьма сладкий, напоминающий
гвоздичный запах. Заслышав шум, животные следуют туда, откуда он доносится, и разно-
сится сладостный запах. И только дракон, заслышав этот звук, бежит в подземные пещеры,
объятый страхом. Там, не способный вынести запах, он впадает в спячку, будто умер.

Настоящая же пантера8, Господь наш Иисус Христос, освобождает нас от власти дра-
кона-дьявола, спустившись с небес. Он воплощается в образе сына человеческого, помогая
людям искупать грехи.

Замечание Соломона по поводу Христа в символической форме обозначилось в виде
пантеры, отличавшейся таким множеством оттенков, что благодаря мудрости Господа Отца
он является постижимым духом, воплощением мудрости, множеством, истиной, сладчай-
шим, кротким, неизменным, всемогущим, всевидящим.

Поскольку пантера прекрасное животное, Господь Бог говорит о Христе: «Он краси-
вейший из сыновей человеческих».

Это доброжелательное животное, и Исаия восклицает: «Возрадуйтесь, о дщери Сиона,
дщери Иерусалима: грядет Спаситель твой» (Ис., 62: 10–12).

Божественная сущность Пантеры-Христа проявляется во время поругания, бичевания,
надругательства, оскорблений, несения тернового венца. Когда его распинают на кресте,
закрепляя руки гвоздями, он получает для питья желчь и уксус, а его грудь пронзают копьем.
После смерти он покоится в гробнице и опускается в Ад, где связывает Великого Дракона.
Однако на третий день пробуждается и производит огромный шум, испуская сладость.

Так Давид воспевает Господа нашего Иисуса Христа, восставшего из мертвых: «И воз-
звал Господь, как если бы он спал столь могуче, как если бы он был опьянен вином»9. И
другое: «И воззвал он громким голосом, и голос его был слышен по всей земле».

7 «На третий день, когда она пробуждается, низкий, сладкий, гортанный звук исходит из ее пасти, вместе с ним изверга-
ется поток сладко пахнущего дыхания, более приятного, чем все ароматы трав и благоухание деревьев» (описание пантеры
в «Книге Экстера»).В 1656 году (сладко пахнувший?) порошок, называвшийся «пантера», продавался за два фунта.

8 Заметим в этой связи один совпавший факт. В соответствии с древней легендой, настоящим отцом Иисуса был рим-
ский солдат по имени Пантера. Об этом пишет Э.П. Эванс в книге «Животный символизм в церковной архитектуре».

9 Фраза буквально звучит «crapulatus a vino». Скорее всего, псаломщик сэр Томас Браун одобряет использование в
медицине жидкостей. «Нет ничего плохого в том, – заявляет он, – чтобы пить ее раз в месяц, это обычное удовлетворение
чувствительности, поддерживающее физически и оказывающее целебное воздействие в виде опьянения».Авиценна, врач,
пользовавшийся непререкаемым авторитетом, чья вера запрещала вино, тем не менее оправдывает полезность легкой сте-
пени опьянения. С ним не соглашался Аверроэс, вместо опьянения предпочитавший веселье, фактически поступая так же,
как и Сенека, и с ним соглашался Катон.Иначе говоря, легкое возбуждение и постоянное похмелье от вина вроде того,
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И как только изойдет запах сладости изо рта пантеры, так все звери соберутся вместе,
чтобы следовать за ней, как те, кто рядом, так и те, которые далеко. Так же поступают и евреи,
иногда обладающие чувствительностью зверей, и те, кто находится рядом с Ним в связи с
Законом, и те, кто далеки, то есть язычники, существующие вне закона. Все они, заслышав
голос Христа, следуют за ним, говоря: «Слова Его для нас слаще меда». «Из уст Его исходит
сладость, да благословит нас Господь вовеки!», «Мы следуем за Твоим ароматом». И далее:
«Царь ввел меня в свою опочивальню».

Из сказанного сделаем вывод: Христос относится к нам как к малым существам. Наши
души, обновленные в крещении, готовы следовать за его сладкими речами, освобождаться
от земного ради небесного, чтобы правитель повел нас в свой дворец, в Иерусалим, боже-
ственный город добродетели, к горе всех святых.

Поскольку пантера животное с небольшими точками по всему телу, ее легко отличить
по шарообразным пятнышкам рыжевато-коричневой, черной или белой окраски.

Она приносит потомство только один раз. Причина очевидна, когда три щенка зарож-
даются в лоне матери и начинают расти со временем, им не терпится выйти наружу. Поэтому
они разрывают матку, в которой находятся, чтобы освободиться. Таким образом, выходят на
белый свет, что сопровождается болью.

Вот почему, когда самку впоследствии снова оплодотворяют, она не стремится вновь
испытать такую же боль и просто выталкивает семя наружу. Плиний замечает, что животные
с острыми клыками не способны часто вынашивать детенышей, поскольку повреждаются
изнутри, когда те начинают выходить наружу.

 
АНТИЛОПА

 
Одно из самых известных животных, тем более ни один охотник не может даже при-

близиться к нему.
Имеет длинные рога, заостренные как пила, так что способно даже подрезать большие

деревья и заставить их упасть на землю.
Испытывая жажду, отправляется к реке Евфрат и пьет воду. В тех местах повсюду

встречается эрецин – невысокий кустарник с длинными гибкими веточками. Подойдя к нему,
антилопа своими рогами начинает играть с ветками и вскоре запутывается в них. Когда после
длительной борьбы не может освободиться, громко кричит. Услышав ее голос, охотник при-
ходит и убивает ее10.

И так поступает человек, создание Господа, который стремится быть сдержанным,
целомудренным и жить духовной жизнью!11

что ощущали Иосиф и его братья, когда, как говорится в Библии, они были веселы или много выпили. Действительно,
как писал Авиценна, от вина происходит облегчение духа, склонность к избыточности, как следствие – повышенная пот-
ливость и мочеиспускание.Что же касается умонастроения, то от винопития наступает не только угнетение рассудка, но
и обострение всех чувств и воображения. По мнению ученых, первобытные люди часто использовали подобные явления
во время их жертвоприношений и религиозных церемоний. Христианская же мораль и учение Христа не допускает этого.
На это указывает сэр Томас Браун, основываясь на записях XIV века, обнаруженных на форзаце Библии XIII века, нахо-
дившейся в собственности сэра Сиднея Кокерелла:Напившийся допьянаСначала плачет и радуется,Затем святой и разум-
ный,В-третьих, нежный и влюбленный,В-четвертых, сильно глупеетИ становится полным дураком.Надеюсь, ни одна из
отмеченных стадий «похмелья» не упоминается в тексте Священного Писания, как подтверждает наш Господь в процити-
рованном здесь псалме, в отличие от его потомка Лота, который не продвинулся дальше простого обогрева.

10 Доктор Ансель Робин заявляет, что антилопу можно поймать, заставив ее вонзить рога в дерево, за которым прячутся
охотники. Перед нами очень ранний вариант одной из историй об антилопе, сведения ошибочно восприняты не только
Шекспиром, но и Чепменом и Спенсером.

11 В оригинале отсутствует страница, на которой описываются антилопы.Евстафий Антиохийский в «Физиологе» име-
нует антилопу «анторопс» и считает это слово заимствованием.Удивительно, что Альдрованд не приводит никакого опи-
сания под этими названиями, что доказывает явную неполноту его труда в одиннадцати томах.Возможно, оно обозначает
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Два рога антилопы – два завета, с помощью которых вы можете искоренить в себе
такие пороки, как адюльтер, внебрачную связь, алчность, зависть, гордость, убийство, кле-
вета, пьянство, похоть и роскошь этого мира. После чего ангелы вознаградят небесными
добродетелями.

Но остерегайся, о набожный человек, пут пьянства и не предавайся соблазну похоти,
чтобы не оказаться в тенетах дьявола. Вино и женщины отвращают от Господа.

 
ЕДИНОРОГ-1

 
Фантастическое животное, которое греки называли носорогом12.
Впервые о единороге упоминает греческий историк Ктесий. Он описал фантастическое

животное, которое якобы водилось в Индии: «Ростом больше лошади. Тело белое, голова
темно-красная, глаза голубые. На лбу рог. Основание рога белоснежное, острие ярко-крас-
ное, середина черная. Порошок, соскобленный с этого рога, может спасти от смертоносного

лося, антилопу канна или северного оленя, но великий натуралист путается в разновидностях, выводя их под названиями
Трагелаф, Таранд, Рангиферус, Альцида.Ему писал Фабриций, отмечая, что у северного оленя отсутствуют заостренные
в виде вил рога, он имеет расширяющиеся копыта, примечательные сами по себе. Более того, встречается множество оле-
ней, которые сплетают свои рога или вонзают их в деревья, когда сдирают кору или сражаются друг с другом.Кустарник
эрецин следует перевести как «дерево антилопы», поскольку, как считали, он напоминает козла и оленя. Возможно, имелся
в виду кустарник семейства вересковых (лат. ericaceae) или стланик (elfin wood), действительно растущие в тех районах,
где обитает северный олень.

12 «Он любит слушать, – замечает Шекспир в «Юлии Цезаре». – Носорога обманывают деревом, а человека –
лестью».На самом деле он смешивает единорога с антилопой, зверя с тигром.Хотя обычно Шекспира воспринимают как
гения и образованного человека, все же очевидно, ему не доводилось читать бестиарий. Его естественно-исторические
знания основаны на личных наблюдениях или на том, что он подслушал в какой-нибудь сельской таверне. Допустим, услы-
шал, как кто-то говорил, что тигры водятся в Гиркании («Макбет») или у слонов нет брачных союзов («Троил и Крессида»).
Однако он редко ссылается на более древние сведения из бестиариев, равно как и не упоминает интересных зверей, зна-
комых, например, Мильтону, которые явно бы заинтересовали Шекспира, если бы тот знал о них.Ему был не знаком ни
один полный перевод латинского бестиария, чтобы по нему навести справки, в отличие от Тревиза, Дю Бартаса и Топселла.
Похоже, Бен Джонсон прав, заметив, что незнание латыни помешало Шекспиру ознакомиться с источниками. «Полагаю,
нам следует признать это как данность», – заявляет он. А.К. Томсон в книге «Шекспир и классики» (1952) утверждает:
«Шекспир не уточнял сведения по De Generation Animalium.Единорог часто вступал в схватку со слонами, и побеждал их,
нанося удары в живот.См. также статью «Единорог-2».
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яда». Видимо, образ единорога появился под влиянием средневековой книжной традиции,
где его облик приобрел традиционные фантастические черты, например три ноги, девять
ртов и золотой рог.

Единорог – небольшое животное, будто детеныш с одним рогом в середине лба, необы-
чайно подвижное, так что ни один охотник не способен поймать его. Все же его можно зама-
нить по следующей схеме.

Девственницу подводят к тому месту, где прячется единорог, и оставляют одну в лесу.
Увидев девушку, он вскоре прыгает к ней на колени и обнимает. Так удается его поймать.

Наш Господь Бог является духовным Единорогом, о котором говорится: «Ты возно-
сишь, как рог единорога» (Пс., 91: 11). В другом псалме: «Щит мой, рог спасения моего и
убежище мое» (Пс., 17: 4). Тот факт, что у него один рог, означает то, что он сам говорит: «Я
и Отец одно». Или, в соответствии с апостолом: «Отец и сын единосущны» (Ин., 5: 17).

Говорят, он так быстр, и никакие Власти, Силы, Престолы и Господства не способны
его удержать, равно как Ад не удержит его. Даже самый искусный дьявол не одержит победу
над ним, не поймает и не поймет его. Все же, повинуясь исключительно воле отца, он сни-
зойдет в лоно девственницы ради нашего спасения.

Описание единорога как небольшого животного с приятным обликом основывается на
том, как он сам говорит о себе: «Учитесь у меня, потому что я добр и скромен сердцем».

Похож на подростка или козла отпущения, потому что сам Спаситель произведен по
его подобию из греховной плоти, из-за греха он был осужден на грех.

Единорог часто сражается со слонами, побеждает их, раня в живот.
В русских легендах, духовных стихах и сказках единорог именуется индрик. «Индрик»

– искаженное написание древнерусского «инорог» (единорог).
Индрик похож на коня с одним или двумя рогами. Чаще всего выступает как «всем

зверям отец». Похожее описание встречается и в Голубиной книге:

Индрик-зверь, всем зверям отец.
Почему индрик-зверь всем зверям отец?
Потому индрик-зверь всем зверям отец,
А и ходит он под землею,
А не держат его горы каменны,
А и те-то реки быстрые.
Когда выйдет он из сырой земли,
А и ищет он супротивника.

В русских сказках индрика также изображают как подземного зверя, который ходит
по подземелью, «словно солнышко по поднебесью». Соответственно, его считают хозяи-
ном всех подземных вод. Во многих сюжетах он выступает как противник змея, мешаю-
щего брать воду из колодца. В волшебных сказках образ индрика обозначает фантастиче-
ское животное, которое добывает главный герой. В некоторых версиях он выступает в роли
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похитителя, появляется в царском саду вместо жар-птицы и ворует золотые яблоки. Герой
отправляется в подземное царство по его следам. Находит единорога, вступает с ним в бой,
побеждает его. Покоренный единорог становится волшебным помощником героя и помогает
получить желаемое.

 
РЫСЬ

 
Получила свое название, поскольку представляет собой разновидность волка (λύκος).

Животное распознают по пятнышкам на спине, схожим с теми, что у леопарда. Однако
внешне рысь гораздо больше напоминает волка.

Говорят, моча рыси, затвердевая, превращается в драгоценный камень лигурий (камень
демона)13. Об этом известно и самим животным, о чем свидетельствует следующий факт:
когда они испускают жидкость, стараются как можно глубже закопать ее в песок. Поступают

13 Лигурий всего лишь моча рыси. Исидор заявляет, что он представляет собой камень наподобие карбункула и на его
формирование требуется семь дней.
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подобным образом из-за некоего собственного внешнего устройства, опасаясь, что люди
используют их испражнения в качестве украшения.

Плиний утверждает, что у рысей рождается один детеныш.
 

ГРИФОН
 

Представляет собой крылатое четвероногое животное14. Разновидность рожденного в
Гиперборее или в гоpax. Внешне напоминает льва, глаза, крылья и клюв орлиные15.

Необычайно враждебно относится к лошадям. Способен также разорвать в клочья при-
близившегося к нему человека.

 
СЛОН

 
Относится к животным, не стремящимся спариваться.
Полагают, он получил свое имя от греков из-за размеров, сравнимых с горой. Напом-

ним, в греческом гора – eliphio.
В Индии иначе, известен под именем barrus из-за своего голоса, вспомним, голос назы-

вают «баритоном», турки же зовут «слоновый» (ebur), обозначая так кость его бивней. Нос
называют «хоботом» (proboscis) по аналогии с кустами (bushes), ибо с его помощью он кла-
дет себе в рот листья. Мильтон сравнивает хобот со змеей16.

Слоны защищаются бивнями. Такие большие животные больше нигде не встречаются.
Персы и индусы, расположившись в деревянных башнях на их спинах, сражаются друг с

14 Впадаешь в искушение воскликнуть вместе с Льюисом Кэрроллом («Алиса в Стране чудес»): «Если вам неизвестно,
кто такой грифон, посмотрите на картинку».Очевидно, грифон – животное мифологическое, вроде древнеегипетского
сфинкса. Перешедшее в естественную историю, чудовище из Ассирии, где известны мифы о крылатом быке Сенмурве,
объединившем небо и землю, в одном ряду с ним русский Симаргл или Гаруда из Махабхараты. Он просто одно из состав-
ных мифологических животных. Некоторые пояснения мы даем в приложениях. Даже святой Марк и святой Лука изобра-
жались крылатыми львом и быком.Сэр Томас Браун попытался отождествить его с грифом-стервятником. Сегодня его имя
стало собачьей кличкой, поэтому легче воспринять грифона сказочным животным, вроде загадочной птицы Додо из драмы
Томаса Ловелла Беддоуза «Книга шуток смерти, или Трагедия шута» (1825).Тем не менее заметим: грифон опасен, более
ужасен, чем представляет себе Беддоуз. Не следует высокомерно относиться к животным, представленным в бестиарии,
на что указал Бартоломей Английский: «Грифон во Второзаконии упоминается среди птиц. В глоссе сказано: у грифона
четыре лапы, голова и крылья как у орла, а остальное тело как у льва. Грифоны обитают в Гиперборейских горах и очень
враждебны по отношению к лошадям и людям. В свое гнездо они кладут камень изумруд против ядовитых зверей этих
гор» («О свойствах вещей» (190: XII, 20).

15 Библии отмечено: «И четыре больших зверя вышли из моря, непохожие один на другого. Первый – как лев, но у него
крылья орлиные; и он поднят был от земли, и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему» (Дан., 7: 3–4).

16 Неуклюжий слон.Усиленно старался их развлечь,Вращая гибким хоботом.Мильтон. Потерянный рай. Кн. 4, 347
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другом с помощью копий, ощущая себя под их защитой, как и обороняющиеся в замках
воины. Слоны обладают острым умом и памятью. Всегда ходят стадами. Совокупляются
животом к спине17.

Слониха вынашивает детеныша в течение двух лет. Слонята появляются несколько
раз в течение жизни слонов, и всякий раз по одному. Слоны живут триста лет. Если самка
хочет родить детеныша, то отправляется в сторону Рая, где находится дерево Мандрагора, ее
сопровождает самец18. Сначала она отрывает немного листьев, затем дает их пожевать сво-
ему самцу. Оба возбуждаются, совокупляются, и самка тотчас беременеет. Когда приходит
время рожать, слониха заходит в озеро, пока вода не доходит до сосков. Тем временем самец
охраняет рожающую жену, потому что в озере живет некий дракон, недружелюбно относя-
щийся к слонам. Более того, если тот оказывается поблизости, слон убивает его и топчет до
тех пор, пока не убеждается, что он действительно мертв.

Слон превосходит быков, но боится мышей, и вот почему. Его природа такова: если
спотыкается, он не способен снова подняться. Вот почему, собираясь спать, наклоняется над
деревом, ибо у него нет соединений в коленях. Вот почему, когда охотник подрубает дерево,
а слон прислоняется к нему, он падает одновременно со стволом19. Падая, он громко кричит,
тотчас появляется еще один огромный слон, но он не способен поднять первого. Они кричат
оба, на место действия прибывают еще двенадцать слонов, но и они не способны поднять
того, который упал. Теперь уже все слоны кричат, и тут появляется весьма невзрачный слон,
подходит к большому слону и поднимает его, обхватив хоботом. Кроме того, пришедший
неуязвим, поэтому ни его шерсти, ни его костям, даже когда те обращаются в пепел, невоз-
можно причинить вред. Дракон также ничего не может ему сделать.

17 В Средние века совокупление слонов стало темой для ряда сплетен и фантазий, об этом продолжают говорить, потому
что редко кому доводилось видеть этот процесс.Ссылаясь на Плиния, Солиний пишет, что их гениталии подобны тем, что
упомянуты сэром Томасом Брауном в его записках о кроликах, находятся сзади. Предполагалось, что обычно они неболь-
шого объема.Альберт Великий придерживался мнения, что слоны совокуплялись как и другие четвероногие животные,
однако из-за огромного веса самцу приходится или вырывать яму для самки и там находиться, или покрывать ее, находясь в
постоянном движении, чтобы она не так сильно ощущала его вес.На самом же деле слоны совокупляются обычным обра-
зом и, как отмечает полковник Уильямс, не менее грациозно, чем остальные животные.

18 Mandragora offlcinarum. И в настоящее время встречается разновидность растений, называемых мандрагорой, извест-
ная своими рвотными и наркотическими свойствами, но главным образом оно способствует женской плодовитости.В Биб-
лии рассказывается, как Рувим нашел в поле мандрагору и принес Лии, своей матери, чтобы та продолжала рожать («и
нашел мандрагоровы яблоки, и принес их Лии, матери своей» (Быт., 30: 14–16). Вот почему во всей древнееврейской лите-
ратуре подчеркивают ее свойства.Греки считали мандрагору антропоморфной, сохранилось народное суеверие, что дерево
появляется из спермы человека, пролившейся на землю, и обладает такой жизненной силой, что издает пронзительный
крик, когда его вырывают из земли, так что «все живые существа, заслышав его, сходят с ума» (Эванс).

19 В «Записках о Галльской войне» Юлий Цезарь приводит ту же самую историю, связанную с лосем (alces).Капитан
Минчин из Индийской лесной службы рассказал нам, что слоны, по обыкновению, чешутся у водопоев, так что охотник в
состоянии представить размер своей добычи по грязи и стертости деревьев.
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Скажем и о том, что слон и его жена представляют Адама и Еву. До своего грехопаде-
ния они стремятся быть приятными Господу, не ведают о совокуплении и не имеют пред-
ставления о грехе. После того как жена вкусила плод с древа познания (мандрагоры) и дала
один фрукт своему мужчине, она тотчас превратилась в бездомного скитальца и вместе с
Адамом должна была в связи со случившимся покинуть рай. Так змей ниспроверг их и пре-
вратил в изгнанников, лишив убежища Господа. Вот что происходит с теми, кто идет против
Бога. За все время, пока они находились в раю, Адам не познал Еву. В Священном Писании
говорится: «Адам познал Еву, жену свою; и она зачала, и родила Каина, и сказала: приобрела
я человека от Господа» (Быт., 4: 1).

Когда же приходит Большой слон, то есть еврейский закон, не способный тем не менее
восстановить порядок, то есть поднять упавшее дерево (восстановить разрушенное), все
складывается так же, как когда рухнул рай вместе с тем, кто попал в среду воров. Равно как
не способны двенадцать слонов, то есть группа пророка, поднять его, так и Лилит не спо-
собна поднять упомянутого выше человека. Все сказанное означает, что Господь наш Иисус
Христос, хотя и является самым великим, стал самым незначительным из всех слонов. Под-
верг себя унижению, позволил казнить, чтобы затем воскреснуть.

Кроме того, маленький слон символизирует того самаритянина, который вовлек чело-
века в его кошмары. Ведь он, раненный, принял на себя наши слабости (грехи) и забрал
их у нас. Более того, этот небесный самаритянин воспринимается как Защитник, о котором
Давид сказал: «Господь хранит верных» (Пс., 31: 24). Также в связи с его прахом: «Где есть
Господь, не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему» (Пс., 90: 10).

Верно, что разъяренные слоны крушат все вокруг себя, до чего могут дотянуться хобо-
том, а то, что падает, давят своими огромными ногами. Слоны не вступают в спор по поводу
слоних, измена им неведома. Им свойственно подобие доброты, порой, когда они натыка-
ются на человека, блуждающего в пустыне, то стараются вывести его на знакомую ему тропу.

Если слоны собираются в стада, они тщательно и неторопливо пробивают себе дорогу
хоботом, чтобы случайно не убить им других животных. Если слонов используют в сраже-
ниях, они, не обращая внимания на опасность, собирают раненых и истощенных в центре
своего стада.

 
БОБР

 
Животное, считающееся воплощением кротости, из его яичек изготавливают мощное

лекарство. Поэтому врачи утверждают: когда бобр видит преследующего его охотника, он
отгрызает свои гениталии и бросает их перед преследователем, таким образом уходя от него.
Более того, когда его начинает преследовать второй охотник, бобр поднимается и показывает
ему свои члены. Тот видит, что у бобра нет яичек, и оставляет его в покое20.

20 В медицине яички называют castoreum. Искомое расположено вовсе не там, где считают, а в железах. Яички бобра
расположены внутри, так что их нельзя откусить. «Источник заблуждения, – замечает сэр Томас Браун, – возможно, мета-
форического свойства, иначе говоря, устойчивая символическая метафора, укоренившаяся у греков и укрепившаяся в худо-
жественной форме у Эзопа. Так легендарное стало достоверным».
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Вот почему всякий человек, склонный подчиниться Господу, прожить целомудренно,
должен отречься от всех пороков, всяких проявлений похоти и прямо заявить об этом дья-
волу. Увидев его решимость, он поймет, что ничего не сможет поделать с человеком, рас-
строится и отстанет. Так человек, истинно верующий в Господа и не пойманный дьяволом,
скажет: «Я продолжу жить праведной жизнью и достигну искомого».

Бобра также именуют кастратом из-за его поступка.
 

КОЗЕРОГ
 

Вид парнокопытных животных из рода горных козлов, распространенный в Альпах.
Назван козерогом, потому что имеет два больших рога. В древности и в Средние века ибекс
был героем множества суеверий, из-за чего все его атрибуты – от крови и волос до экскре-
ментов – использовались в медицине как лекарство от всевозможных болезней.

Существует много легенд об этих животных. Например, они обладают такой силой,
что, спрыгивая с высокой горной вершины вниз, не повреждаются благодаря прочным
рогам21.

Дикий горный козел символизирует образованного человека, привыкшего смягчать
бедствия, выпадающие на его долю, обращением к Библии. Они опираются в совершении
своих добродетельных поступков на Ветхий Завет и чтение Евангелия.

21 Как пишет Исидор, название (ибекс) происходит от еврейского Iaall (лазать) по аналогии с действием (как Avices –
птицы).Конечно, дикого горного козла путают с ибисом.
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ГИЕНА

 
Названа так потому, что поддерживает свою жизнедеятельность, обитая там, где хоро-

нят умерших. Гиена пожирает их. По своей природе то мужского, то женского рода, в зави-
симости от обстоятельств, считается нечистым зверем22.

Ввиду негнущегося позвоночника, состоящего из одной части, не способно поворачи-
вать шею, только всем туловищем. Солиний рассказывает множество удивительных исто-
рий. Первая о том, что гиена часто посещает овчарни и обходит дома по ночам, внимательно
изучает тембр голоса и потом способна сымитировать человеческий голос. Чтобы не стать
добычей человека, пробужденного ею ночью, она копирует звуки его рыданий23.

Собаки также обманываются, услышав ее рыдания. Если случайно собаки во время
охоты видят ее тень, они теряют голос и не могут подать сигнал охотнику.

В греческой мифологии гиены сопровождают богиню Гекату, вырывают могилы, стре-
мясь завладеть похороненными трупами.

Дети Израилевы, служащие живому богу, вначале сравнивались с этим животным.
Впоследствии, отдавшись богатству и роскоши, они поклонялись идолам и погрязли в рас-
путстве, отчего пророк сравнивал их с животным, заявляя: «Шакалы будут выть в чертогах
их, и гиены – в увеселительных домах» (Ис., 13: 22).

Поскольку гиены ни мужского, ни женского пола, то люди, похожие на них, ни веру-
ющие, ни язычники, а те, о которых Соломон сказал: «Никто не может служить Господу и
мамоне» (Матф., 6: 24).

У этого зверя есть камень в глазу, также называемый «гиеной», который, как полагают,
позволяет человеку, если тот сохранит его под языком, предвидеть будущее. Верно, если
гиена обойдет вокруг любого животного три раза, оно не сможет двигаться. Поэтому им
приписывают магические свойства.

В некоторых регионах Эфиопии она совокупляется с львицей, от этого союза рожда-
ется чудовище, известное как кротот24. Оно также способно воспроизводить голоса людей.

22 Животное никогда не было популярным. Сэр Уолтер Рэлей в своей «Мировой истории» (1614), исключивший сме-
шанные виды из Ноева ковчега, относит к ним и гиену. Он утверждает, что после потопа спаслись только чистые виды, а
вовсе не полукровки. После потопа, утверждает Рэлей, их воспроизвели путем скрещивания собаки и кошки.

23 Альдрованд именует гиену глюттоном, то есть обжорой. Геснер отмечает, что она набивает брюхо мертвечиной, пока
желудок не распирает, как барабан, затем отыскивает два камня или дерева и протискивается между ними, таким образом
растягиваясь для отдыха. Потом снова ест.Особое значение для гиены приобретает проблема рвоты. С медицинской точки
зрения, как пишет Кроллий, они ценятся именно из-за рвоты и очистки. Правда, в тексте плохо прописано, как это проис-
ходит, само слово «рвота» относится к описанию воя и лая гиены.

24 Левкрота. Другие имена, производные вида гиены: росомаха, крокута, корокотта, левкрокута, акабо, альцабо, цабо,
анна, бельбо, гиена крапчатая, зилис и лакта. Шекспир именует это животное гиеной: «Я буду хохотать, как гиена, как раз
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Говорят также, что гиена не способна поворачивать назад голову благодаря жесткости позво-
ночника, так что ничего не видит, пока не повернется. Она не имеет зубов, только зубные
кости, закрывающиеся наподобие коробки, так что их ничто не способно затупить.

 
БИЗОН

 
Родом из Азии, где его именуют бонакон, то есть овцебык. Имеет голову быка, осталь-

ная часть тела похожа на кобылью. Рога закругляются вокруг, извиваются множественное
количество раз, а если кто-либо ударится о них, то не повредится.

Рога не могут защитить чудовище спереди, но их ему вполне достаточно для обороны
желудка, и, случись убегать, бизон испускает газы вместе с содержимым огромного кишеч-
ника, так что покрывает все на расстоянии в три акра. Если они упадут на дерево, оно вос-
пламеняется. Так он отгоняет своих преследователей ядовитыми испражнениями.

 
ОБЕЗЬЯНА

 
Называют «похожими» на людей (лат. simia), ибо, по мнению многих, они очень напо-

минают людей. Они сообразительны, веселы во время новолуния. Когда приходит время
половинной и полной луны, впадают в депрессию.

Такова природа обезьяны. Когда она рождает близнецов, то высоко чтит одного и с
презрением относится к другому. Вот почему, когда ее преследует охотник, она сжимает в
лапах того, кто ей нравится, помещая его перед собой. Второго располагает на спине, чтобы
тот держался за шею. Устав бежать на передних ногах, она вынуждена бросить того, которого
любит, нести того, кого ненавидит, волей-неволей.

У обезьян нет хвоста. Схожи с дьяволом, поскольку у него есть голова, но нет хвоста
(caudex).

тогда, когда тебе захочется спать» («Как вам это понравится»).
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В целом обезьяны неуклюжи, их нижняя часть действительно непривлекательна и
ужасна. Точно так же и у дьявола имелся прочный низ, когда он находился среди небесных
ангелов, будучи лицемерным и коварным, он потерял хвост, собственный отличительный
признак, в знак того, что в конце концов погибнет.

Апостол сказал по этому поводу: «Те, кого Господь истребит своим дыханием».
«Человекоподобная обезьяна» (simia) в переводе с греческого означает «с расплющен-

ным носом». Так мы и зовем обезьян, поскольку у них курносые носы и отвратительное
выражение лица с морщинами, похотливо раздувающимися во время криков. Полагают,
отличительной чертой козлов также является курносый нос.

У мартышек есть хвосты25. Они единственные отличаются рассудительностью, среди
тех, кто упоминался.

Многочисленны среди обезьян павианы26. Они часто встречаются в Эфиопии. Отлича-
ются резкостью прыжков и свирепостью, особенно если кусаются. Не теряют своих свойств
и после дрессировки.

Как обезьян рассматривают и сфинксов27. Они волосаты, беззащитны и покорны,
готовы расстаться со своей свободой.

 
САТИРЫ

 
Лесные божества, демоны плодородия, жизнерадостные козлоногие существа28, насе-

лявшие греческие острова. Сатир ленив и распутен, проводит время в пьянстве и охоте за
нимфами.

25 Мартышкой называет обезьяну Альдрованд.
26 Обезьяна с головой собаки, возможно египетский бог Анубис.
27 Как отмечает Геснер, сфинкс действительно является обезьяной, спереди представляет собой по форме женщину,

льва сзади, возможно, просто фантастическое животное, придуманное художниками и скульпторами.Гвинейский бабуин,
в настоящее время именуемый «сфинксом», не так злобен, каким его представляют.Наши рассуждения по данному поводу
представлены в приложениях.

28 Мифологические спутники Пана и Вакха, так что некоторые считают их разновидностью обезьяны, в современном
значении «Simia Satyrus» (орангутанг). «Их именуют сатирами (греч. σατυρος), – рассуждает Тревиза Бартоломей, – за мор-
щинистые лица и бороды».Здесь слились воедино обезьяна и ее предок, мифологический персонаж и конкретное челове-
кообразное существо, так что антропология наложилась на древние верования.Они добродушно называют друг друга по
именам.«Гораций не осознавал, – говорит Роберт Грейвс, – что кентавры, силены, сатиры и им подобные не пеласги, кото-
рых живописно награждали чертами лошади, козла или других тотемистических животных».Плиний, отмечая склонность
к похоти, писал, что их именовали сатирами. На это же намекает Гамлет, сравнивая своего отчима с сатиром. Альдрованд
считает их лесными духами, с ним согласен Петр Веронский, считавший их «дикими лесными людьми». Они «живут без
закона, в пещерах или на деревьях, не контактируют с людьми». Их невозможно приучить к закону и порядку. Особенно
много их в Ирландии.
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Славились пристрастием к алкоголю и избыточной сексуальной активностью, состав-
ляли свиту Диониса, всегда веселящуюся и поющую. Легенда гласит, что именно сатиры
спасли принцессу Крита Ариадну, которую афинский возлюбленный Тесей оставил спящей
на берегу Наксоса, поскольку она была предназначена в жены Дионису.

Встречаются и другие сатиры, обладающие вполне приятной фигурой. Они двигаются,
беспрерывно жестикулируя.

Каллитриксы29 отличаются от остальных мифологических существ именно своим
видом, имея бороду и длинный хвост. Их легко поймать, но трудно найти. Живут только в
Эфиопии на открытом воздухе.

 
ОЛЕНЬ-САМЕЦ

 
Назван по своей привычке нюхать гадюку, имеющую или носящую рога, по аналогии

с греческим «cerata»30.
Враждебны змеям. Когда они чувствуют, что их одолевает немощь, убивают змей в

норах своим дыханием, опасаясь яда, питаясь при этом их мясом.
Растение ясенец белый также служит в некотором роде медицинским снадобьем, защи-

щает их, ибо, отведав его, олени способны сбросить с себя любые стрелы, которые в них
попадают.

Олени восхищенно слушают музыку свирели31. Когда у них подняты уши, они все
хорошо слышат, а когда опущены, не слышат вовсе.

Отметим и другие особенности животных. Когда они меняют пастбища ради других,
то щиплют по дороге траву. Если же приходится пересекать широкие реки или моря, разме-
щают свои головы на задней части впереди идущего. Поскольку все поступают подобным
образом, то не испытывают проблем с весом. Однако, опуская туда же головы, поспешают
с максимально возможной скоростью, опасаясь утонуть.

Обозначим и другую особенность: пообедав змеей, они сбрасывают шкуры и обнов-
ляются.

29 Бородатые обезьяны.
30 Заметим, что почти все сведения, которые приводит автор-составитель бестиария, не более чем его предположения,

причем, похоже, он вряд ли толком понимает свои объяснения. Он устает от своей писанины, чем, впрочем, часто занима-
ется, написав comici вместо ocimi, radicos вместо Arcadicos, и современному переводчику приходится буквально восстанав-
ливать смысл, не внося комментарии, понимая, что речь идет об общеупотребительных терминах.Бестиарий не относится
к литературным шедеврам, поэтому при переводе необходимо точно воспроизвести его словарь, избегая многочисленных
«поистине» и «более чем очевидно», чтобы передать естественные ошибки составителя и переписчика. Например, в раз-
деле, посвященном змеям, автор шесть раз цитирует Лукана. Причем точно лишь дважды.

31 Для Аристотеля, весьма тонкого наблюдателя, они подобны музыке. Этой слабостью отличаются и свиньи. Бартон
в своей «Анатомии меланхолии» отмечает: «Арион заставлял рыб следовать за собой, на это указывают неоднократные
наблюдения. Их привлекала не музыка, а мускус, испускаемый оленями. От них в восхищении все птицы, особенно соло-
вьи, а также, если довериться мнению Кальцания, пчелы. Заслышав звуки, они останавливаются, завороженные. Олени-
самцы, лани (самки благородных оленей), лошади, собаки, медведи и слоны, по мнению Агриппа, необычайно чувстви-
тельны к звукам. В Лидии на середине озера находятся несколько плавающих островов (если в это можно поверить), где
они, заслышав музыку, танцуют.
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Все перечисленные свойства символически совпадают с теми, что присущи людям,
преданным католической церкви. Ведь когда христиане оставляют свое пастбище, то есть
этот мир, ради любви к пастбищу небесному, они поддерживают друг друга и своим приме-
ром и добродетельными поступками защищают авторитет менее совершенных.

Если же по каким-либо причинам впадают в грех, тотчас стараются преодолеть себя.
Испытав искус дьявола в образе змеи после совершения греха, они также торопятся с испо-
ведью к Господу нашему Иисусу Христу, неиссякаемому источнику истины. Получив от него
наставления, они возрождаются духовно, освобождаясь от грехов.

Когда назначенный сезон побуждает оленя к половой охоте, самцы рода яростно схва-
тываются с сильным противником, повинуясь своему желанию. Хотя самки могут забере-
менеть до этого, они не производят потомство до восхода звезды Арктур. Причем они не
рожают на виду, а нежно прячут своих детенышей, затаскивая в заросли кустарника или
пещеры. Там уговаривают их, топая ногами, чтобы те прятались. Когда же малыши окрепнут
и смогут бегать, они учат их перемещаться, приучают перепрыгивать препятствия и преодо-
левать обширные пространства.

Услышав лай собак, олени становятся по ветру, чтобы их запах уносило от собак. Стоя
неподвижно, они превращаются в мишень для стрелков.

Для лечения полезен один его левый рог. Считается, что с его помощью можно отпу-
гивать ядовитых змей.

На их возраст указывают зубы. Когда их находят, оказывается, что у них несколько
зубов или нет вовсе. Чтобы определить их срок жизни, Александр Великий однажды околь-
цевал огромное количество оленей, когда же их вновь поймали, спустя сотни лет, они вовсе
не проявляли никаких признаков старения.

Молодых оленей называют иннули от innuere (кивать, делать знак), потому что пря-
чутся, как только мать подает им знак. Сычуг олененка, убитого в чреве матери, действи-
тельно является противоядием.

Известно, что олени никогда не испытывают беспокойства, поэтому мази, изготовлен-
ные из их костного мозга, способны лечить лихорадку у больных людей. Нам доводилось
читать о том, как множество людей, привыкших есть оленину с раннего возраста, стано-
вились бессмертными, нечувствительными к лихорадке. Правда, в итоге они погибали от
одной-единственной раны32.

32 На самом деле Митридат умер от старости.
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КОЗЕЛ ГОРНЫЙ

 
Представляет собой животное, названное так за стремление укрыться среди горных

утесов (aspera captet).

Другие называют его caper из-за шума, производимого копытами (crepita)33. Последние
представляют собой диких козлов, которых греки обычно называли «доркас»34, поскольку
они обладали весьма острым зрением. Паслись на альпийских лугах и издалека распозна-
вали приближающихся людей, отличая путников от охотников.

Так Господь наш Иисус Христос располагался на высоких горах, где обращался к про-
рокам и апостолам. В Песни песней говорится: «Друг мой подобен серне или молодому
козлу, вот он идет, скачет по горам, прыгает по холмам» (Песн., 2: 8).

Наш Господь пасет людей в Церкви, как вы знаете, добродетельные поступки христиан
служат пищей для него, ибо он говорит: «побеждай зло добром», «если враг твой голоден,
накорми его; если жаждет, напои его» (Рим., 12: 20).

В долинах гор осуществляются намерения Церкви. В Песни песней читаем: «Возлюб-
ленный мой, будь подобен серне или молодому оленю» (Песн., 8: 14).

Поскольку козлы обладают острым зрением, способны далеко видеть и распознавать
людей, они символизируют своими действиями Господа нашего, Господа Всемогущего, зна-
ющего обо всех. Из другого отрывка Писания следует: «Верховный бог смотрит на простых
людей и высокомерно глядит с алтарей, он, кто создал все вещи и основал правила и епархии,
изучает, стремясь постигнуть абсолютно все, что делается в наших сердцах. Тогда станем
говорить, что Святой Козел действительно способен распознать праведника от неправедника
(путника, то есть ищущего от прохожего, охотника), когда тот приближается к алтарю».

Точно так же Христос распознает пороки предавших его, заявляя: «Истинно говорю
вам, что один из вас предаст Меня» (Ин., 13: 21).

 
ДИКИЙ КОЗЕЛ

 
Обладает следующими особенностями: в поисках пастбищ взбирается все выше и

выше, выбирая хорошую траву, отличая ее от плохой. Благодаря остроте своего зрения он

33 Имеется в виду грохот от сухого помета, смешанного с остатками шерсти, или звук копыт?
34 На греческом δορκάς обозначает оленя или газель. Само слово «газель» происходит от арабского «газаль». Слово

gaze неизвестного происхождения. Если древний филолог допускает игру слов, возможно, оно содержит в себе скрытое
значение.



Т.  Х.  Уайт.  «Средневековый бестиарий. Что думали наши предки об окружающем их мире»

27

жует именно эти травы. Когда его ранят, ищет растение ясенец белый35, которым излечива-
ется.

Так и добродетельные проповедники, питающиеся Законом Господа и добродетель-
ными поступками, получая удовольствие от «пастбища», перемещаются от одной доброде-
тели к другой. Они отличают добродетельные мысли от порочных, иначе говоря, последо-
вательно исследуют добродетель и предаются памятным размышлениям.

Если их ранит грех, они отправляются к Иисусу Христу на исповедь и исцеляются
травой (догмой). Таким образом, Иисуса можно считать самым милосердным, настолько
близок он к «траве благости»36. Так же и ясенец белоголовый излечивает рану после того,
как из нее вынимают клинок, и Христос отпускает грехи и изгоняет дьявола с помощью
исповеди.

 
ЕДИНОРОГ-2

 
Представляет собой чудовище37, испускающее ужасный крик, с телом лошади, ногами

слона и хвостом оленя-самца38. В ранних традициях единорог изображался также с телом
быка, козла, слоновьими ногами и кабаньим хвостом, что послужило поводом для предпо-
ложения, будто прообразом единорога был носорог.

35 Англичане называют его клоповник широколистный, ясенец белый и испанский перец.
36 Подобно предыдущей морали, по крайней мере неточной, настоящая игра слов в бестиарии представляется наиболее

удачным каламбуром. Использован принцип аналогии: Христос исцеляет, как ясенец белый излечивает. Христос именуется
bene-ditantius (одаряющий, от лат. dito – одарять).

37 Это чудесное существоБродит в молчанииПо пустынным местам.У него сияющая золотом шерсть,Горящие черные
глаза,Поднятый к небесам рог.Он достойный соперник льву,Это вооруженный единорог.Джордж Дарли

38 Блестящая лапа сколопендры в серебре;Могучий единорог с длинным хвостом.
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Из середины лба выступает рог, удивительно роскошный на фоне четырех ног. Он
настолько острый, что, ударив им, животное легко пробивает все, что угодно. Никогда не
дается живым в руки людей, хотя и смертен, поймать его также нелегко.

(Поскольку единорог – животное с одним рогом на голове, естественно, возникла дис-
куссия по поводу того, сколь же редкое это животное. Нет оснований считать его мифоло-
гическим. На самом деле существует огромное количество зверей с одним рогом: пчелы,
называемые по аналогии с носорогом, рыбы, похожие на касатку или нарвала, четвероногие
животные наподобие африканского носорога, хохлатые рептилии, даже птицы с твердым
наростом на ноздрях.

Браун и даже Александр Росс сходятся в одном: средневековые авторы не имели в виду
настоящего носорога. Проясним причину, по которой в бестиарии описаны два носорога.
Дело в том, что Элий верил в существование двух видов: один – с прочными копытами, вели-
чиной с обезьяну, отождествляемый с «индийским ослом», другой – существо с расщеплен-
ными копытами, отождествляемое с антилопой бейза или сернобыком.

Статья Альдрованда о единороге – весьма сложное и многоплановое описание объе-
мом почти семьдесят страниц, поэтому те, кто заинтересовался данной проблемой, вполне
могут обратиться к его труду, здесь нет возможности останавливаться на этом.

Кратко же скажем следующее: само представление о единороге, возможно, возникло
на основе рассказов путешественников о носороге, отметивших, что рог животного необы-
чайно ценился в Азии как афродизиак. Истории о редкостном роге порождены и находками
рогов нарвалов, добытых в северных морях.

Самые известные образцы периода Средневековья находятся в Париже, Венеции, Ант-
верпене и в Англии, существуют и те, что принадлежат польскому королю и герцогу Ман-
туи. Наряду с теми, которые сэр Томас Браун называл «спиралевидными и изогнутыми», они
представляют собой рога нарвала.

Покупка рога целиком была под силу только очень богатым собирателям. Так, Елиза-
вета I Английская приобрела его за 10 тысяч фунтов. К 1600 году в Европе насчитывалось
по крайней мере двенадцать таких экземпляров. К. Бэр писал, что московский царский ски-
петр, захваченный поляками в Смутное время и изготовленный «из цельной кости едино-
рога, осыпанной яхонтами, затмевал все драгоценное в мире». Маскевич в 1614 году сооб-
щал, что полякам за службу выдали в Москве две или три кости единорога. Адам Жолкевский
удивился, увидев громадные рога в Москве, и заметил, что цельного он никогда не видывал,
а московский рог купцы оценивали в 200 тысяч венгерских золотых.

Верили, что порошок из него защищает от ядов, особенно от мышьяка, и вообще обла-
дает лечебными свойствами. Отметим мнение, хотя и спорное, сэра Томаса: «С какой же
серьезностью человек полагается на это лекарство, завладевающее умами глупцов, научен-
ных кем-то, и предается этой «мудрости» (хотя и учится на собственных ошибках)».
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Животное с одним рогом и существует, и не существует. «Только когда Гувер в начале
XIX века придал факту статус реально существующего в природе, потому что рог делится,
оказалось, что животное с расщепленным копытом не может иметь рог, растущий из сере-
дины лба, таким образом, наука ополчилась против единорога» (из книги Петера Лума
«Чудесные звери» (1952)).

Тот же самый автор упоминает «о чудесном опыте, недавно осуществленном в Аме-
рике доктором Давом и описанным Уильямом Леем в книге «Двоякодышащая рыба, дронт и
единорог». Во время эксперимента молодому теленку пересадили в центр лба два отростка,
где они срослись в один прямой рог. Интересно, что бык стал более сильным, чем обычные
двурогие быки, и стал возглавлять стадо. В то же время, уверенный в своей силе, он ока-
зывался необычайно кротким и мягким, точно демонстрируя огромную силу и деликатную
природу мифологического единорога».)

 
МЕДВЕДЬ

 
Его латинское название связывают со словом orsus (начало), полагают, что приобрел

свое имя потому, что метит кровью, вытекающей изо рта (ore), свою территорию.

Верят, что эти существа производят бесформенный плод, нечто похожее на кусок
плоти, который медведица приводит в надлежащее состояние с ногами и лапами, вылизывая
его. Мнение основывается на преждевременном рождении. Словом, она рождает детенышей
на тридцатый день, и поспешные роды приводят к появлению неоформившегося создания.

Голова медведя – слабое звено, основная сила заключена в лапах и пояснице, вот
почему часто их видят в вертикальном положении.

Необходимо отметить и их умение самоисцеляться. Если медведь получает серьезное
увечье, страдает от ран, он знает, как излечить себя, поглаживая болячки травой, называемой
фломус (так ее именуют греки)39. Так что могут выздороветь от простого прикосновения.

Больной медведь ест муравьев.
Нумидийский медведь отличается от остальных толщиной своей волосатой шкуры,

порождает схожее по своим особенностям потомство.
Не занимаются любовью, как другие четвероногие, соединяясь в общем объятии, сово-

купляясь, как и люди. Зимний сезон способствует их жажде к совокуплению. Мужские особи
с уважением относятся к стремлению беременных самок иметь отдельное жилище. Хотя они
погружаются в спячку в одной и той же берлоге, они готовят себе отдельные пространства.

39 Греческий φλόμος – коровяк.
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Период беременности короток, на тридцатый день матка высвобождается. В результате
появляется бесформенный плод, крошечная мякоть без глаз40. Детенышей лелеют у груди,
привнося животный дух, согревая любовным выращиванием.

Первые четырнадцать дней бодрствующая медведица настолько затормаживается, что
ее никак нельзя пробудить, даже если кто-то ранит. В убежище медвежата прячутся в течение
трех месяцев после родов. После того как выходят на дневной свет, они страдают оттого с
непривычки и практически слепнут.

Медведи ищут ульи диких пчел, испытывая особое влечение к медовым сотам. Ничто
не хватают с такой жадностью, как мед.

Поглощая плоды мандрагоры, они умирают, если только поспешно не убегают, опаса-
ясь, что яд окажется достаточно сильным и уничтожит их. Чтобы выздороветь, едят мура-
вьев.

Медведи нападают на быков, зная, где нужно ударить, чтобы свалить их, стремясь не
попасть ни в рога, ни в ноздри, ведь те стремятся ударить в самые нежные части.

 
ЛЕВКРОТА

 
Животное41, напоминающее лошадь, с небольшими, торчащими кверху ушами.
Родом из Индии, самое быстрое из всех, кто там живет. Величиной с осла, задняя часть

как у оленя, грудь и шкура – львиные, голова – лошадиная. Имеет также раздвоенные копыта,
пасть, доходящая до ушей. Вместо зубов сплошная костяная пластина, необходимая только
для того, чтобы поддержать форму, ведь когда левкрота говорит, ее голос близок к челове-
ческому.

40 Ученый муж так описывает «необузданную прелесть» медведицы в поэме «Дунсиада», посвященной Александру
Поупу: «Неусыпная и нежная забота Бруинны сделала детенышей медведями».Вероятно, доктора ввела в заблуждение
инстинктивная всеядность хищных животных в отношении мясной пищи, из-за чего ей приходилось охранять детенышей.
На самом деле скудная нежная забота Бруинны была лишь способом их выращивания, необходимым, чтобы они выросли в
медведей. Она «лизала их, чтобы придать им необходимую физическую форму».Первое использование глагола «лизание»
в значении «порка» датируется 1756 годом. До этого периода родители или школьные учителя, стремившиеся вложить
знания в головы молодежи, не представляли физической угрозы. Напротив, все пишут о нежном материнском отноше-
нии к потомству, которое изящно обыгрывает Поуп в своем куплете, на который ссылается Шекспир в третьем акте «Ген-
риха VI»:Стал я, как хаос иль как медвежонок,Что матерью своею не облизан,И не воспринял образа ее.(Пер. Е. Бируко-
вой)Средневековое верование имеет вполне разумное объяснение. Действительно, детеныши медведя рождаются глухими,
слепыми и лишенными шерсти, такими беспомощными они остаются в течение по крайней мере пяти недель. Голые, в
уединении, которое делает почти невозможным наблюдения, постоянно облизываются матерью. Так же и сука приводит
в порядок своих щенков. Таким образом родилось представление о том, что детенышей произвели из подобия рыбы, это
не так уж безосновательно.«Детеныш рождается в пузыре (хорионе), – замечает сэр Томас Браун, – достаточно толстой
пленке, защищающей его, [так что] наблюдатель вначале видит бесформенный кусок плоти, мать сразу же прокусывает и
разрывает на куски пленку, а затем облизывает своего детеныша».

41 См. статью «Гиена» (с. 36). Альдрованд, ссылаясь на Плиния, считает левкроту мифологическим животным, как
грифон, сфинкс и мантикора.(Приводим варианты названий данного животного.Corocotta – одно из латинских названий,
упомянутое Плинием.Leucocrotta – одно из латинских названий.Кеврококрот – вариант русского написания.Корокотта –
вариант русского написания – помесь гиены и эфиопской львицы.Левкрокота – вариант русского написания. – Пер.).Топ-
селл, пересказывая Геснера (1607), утверждает, что левкрота является мантикорой (см. ниже). Он смешивает его с дикоб-
разом, отмечая, что левкрота «способна ранить охотников иглами из своего хвоста, когда те подойдут к нему спереди или
сзади, после чего на их месте вырастают новые». Точно так же, как и у мантикоры.В заключение он приходит к следую-
щему выводу: «Она (мантикора) является тем же самым животным, кого мы называем Левкрокутой, величиной напоминает
дикого осла, ногами и копытами походит на оленя-самца, имеющего пасть, доходящую с обеих сторон до ушей, голову и
морду как у барсука. Называют также мартиорой, что на персидском означает «пожирающий людей». Рисунок левкроты
из книги Топселла воспроизводим на с. 263.
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Это описание восходит к тексту Плиния: «Левкрокотта – животное, обладающее
необычайной скоростью; размером с дикого осла, с ногами оленя, шеей, хвостом и грудью
как у льва, головой барсука, раздвоенным копытом, пасть достигает ушей, а вместо зубов
одна сплошная кость. Говорят, это животное может подражать человеческому голосу». (Пли-
ний. Естественная история, 61).

В ранних иллюстрациях кисточка хвоста у левкроты напоминает трезубец. Обычно
она изображается с гривой: в иллюстрации Ленинградского бестиария это львиная грива, в
Абердинском и бестиарии Кембриджской университетской библиотеки – конская.

К тексту Плиния восходит и описание корокотты, которая подражает голосу человека
и скота. Она имеет костяной гребень в каждой челюсти, которые служат зубами, у нее нет
десен, а чтобы гребни не притуплялись от контакта друг с другом, челюсти закрываются
наподобие ящика (лат. capsa – футляр, ящик, часто употребляется как название ящика для
рукописных свитков, фруктов. Видимо, имеется в виду, что челюсти заходят друг за друга,
закрываясь. – Пер.) (Плиний. Естественная история, 112).

 
КРОКОДИЛ-1

 
Назван так из-за своей окраски, напоминающей цвет шафрана (крокуса). Размножа-

ется в реке Нил. Внешне представляет собой животное на четырех ногах, земноводное,
обычно около тридцати футов длиной, вооруженное ужасными зубами и когтями. Его шкура
настолько жесткая, что никакой удар не может причинить ей вред, даже тяжелые камни
отскакивают от спины. Ночью лежит в воде, днем на земле.

Откладывает яйца в землю. Их сторожат по очереди особи мужского и женского пола.
Некоторые рыбы, имеющие похожий на пилу спинной плавник, способны их уничто-

жить, разрезав нежную кожу на животе.
Единственное животное, которое двигает верхней челюстью, в то время как нижняя

остается совершенно неподвижной42.

42 Это верование было широко распространено в древности. Отчасти в ошибке виноват Кювье, заметивший: «Нижняя
челюсть как бы продолжает череп, верхняя подвижна, из-за чего древние отмечают, что крокодил двигает только всей голо-
вой».Похожее заблуждение свойственно и Аристотелю.В XVIII веке с артикуляцией крокодилов связано некоторое коли-
чество акробатических трюков. «Нижняя челюсть человека, – пишет Голдсмит в «Истории земной и населенной живот-
ными природы», – может двигаться в весьма разнообразных положениях, что же касается верхней части, то, как полагали
многие, она совершенно неподвижна. Для того чтобы убедиться в том, что она подвижна у человека, достаточно просто
опыта. Если мы закрепим голову со всеми ее частями между зубами, скажем, на краю стола и откроем рот, обнаружим,
что обе челюсти смыкаются одновременно, верхняя челюсть поднимается, нижняя опускается вниз, сам же стол между
ними остается неповрежденным».
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Экскременты крокодила служат основой мази, которой пожилые морщинистые про-
ститутки смазывают свои тела и тем самым остаются красивыми, пока струящийся пот не
сводит на нет все их попытки43.

Лицемерные, развратные и алчные люди имеют аналогичную этим животным природу.
Любой, кем завладевает порок гордыни, пачкает себя, развращаясь роскошью, или стано-
вится одержимым алчностью, даже если впадает в них по закону, притворяясь в глазах дру-
гих людей честным и истинно святым. Осознавая порочность своих поступков, бьют себя в
грудь, тем не менее на свет выходит то, что им хотелось бы скрыть.

Крокодилы лицемерны и с наслаждением живут ночью, становясь, как полагают, враж-
дебными и агрессивными днем.

Чудовище движет верхней челюстью, так же как и те люди, которые придерживаются
превосходных образцов Отцов Церкви, изобильно в своих речах вынося правила поведения.
В низменных же своих проявлениях эти люди практически ничем не примечательны.

Из противного навоза, возможно, производится мазь, которая неискушенными людьми
воспринимается прекрасной.

 
МАНТИКОРА

 
Родина – Индия. Чудовище с телом красного льва, налитыми кровью глазами, голо-

вой человека и хвостом с шипами, яд которых убивает мгновенно. Обладает тройным рядом
зубов, чередующихся между собой, и пронзительным голосом, очень мелодичным, напоми-
нающим звуки флейты.

43 Фрэнсис Бэкон, который придерживался мнения, что «некие разложение и экскременты испускают превосходные
запахи», указывал на следующее: «Мы также обнаруживали, что местами урина человека обычно пахнет в некотором роде
фиалками. Такова же и урина у того, кому доводилось поесть мускатный орех».Полагали, что пахнущие фекалии исходят
от крокодила определенного вида, живущего «в провинции Ханагарда». Он лучше, чем мускус. Подобным запахом якобы
обладала и сладко пахнущая пантера, также обитающая в этих местах. Гален полагал, что помет крокодила хорош для
устранения веснушек. Этий рекомендовал с его помощью выкуривать змей. Киранид отмечал, что зубы крокодила обладают
свойствами афродизиака, правда, для этого их следует вырвать у живого крокодила.
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Всегда алчно стремится завладеть плотью людей. Обладает могучими ногами, так
мощно прыгает, что даже самые длинные расстояния для нее не препятствие44.

 
ПАРАНДРУС

 
Крупное копытное животное, способное менять свой цвет и внешний вид. Благодаря

этой способности оно может полностью сливаться с окружающим пейзажем, становясь
совершенно невидимым для врагов. Согласно бестиариям, парандрус обитает в Эфиопии.

44 Проклиная кота, убившего беднягу Филиппа Сперроу, Скелтон пожелал, чтобы «горная мантикора сожрала твой
мозг».Мантикорой (в переводе с фарси – людоед) индусы называли тигра-людоеда. Острые края зубов многих хищников
могут создавать ощущение, что во рту несколько рядов зубов. Черный ороговевший кончик хвоста напоминает коготь.
Кроме того, по древним поверьям, его усы считались ядовитыми. Персы увидели человеческое лицо на изображении тигра-
божества и передали получившееся описание мантикоры грекам.Сверхъестественное существо, аналогичное вервольфу.
На Гаити и в настоящее время рассказывают о загадочном животном сигуаве, напоминающем мантикору. Поскольку чудо-
вищам приписывают африканское происхождение, возможно и справедливо, хотя и относительно, что мантикора обладала
схожими сверхъестественными признаками, унаследованными от предшественников.Зверь представлен в восточных иеро-
глифах как бог или в виде части скульптуры с головой быка в Ассирии. Иногда как соединение всех этих и других, которые
нашли свой путь в естественную историю с грифоном.Каковы бы ни были сведения о мантикоре, она остается мифологи-
ческим персонажем, а не реальным животным. Мистер Дэвид Гарнет сообщил настоящему переводчику, что в 1930 году
его друг мистер Ричард Стрейчи был введен в заблуждение жителями деревни Уджигар в Андалузии, которые преподнесли
ему эту гипотезу.Соединение черт разных животных у персонажей бестиариев иногда происходило из-за неверной этимо-
логии, характерной для средневековых переписчиков и толкователей. Руководствуясь догадками и предположениями, они
создавали образы, подобные серре, василиску и мантикоре.В качестве примера приведем мантисерру, упомянутую в заве-
щании 1494 года, хранящемся в Сомерсет-Хаус. Ученые мужи типа Исидора Севильского использовали образы русалки,
мермекона, мантикоры, мантисерры и полдюжины других не ради натуральной истории, а исключительно из-за языковых
экспериментов или для выведения морали. Об этом говорится в приложениях.
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Внешне напоминает быка с крупными рогами, разветвленными наподобие расчески
или елочки. Его тело покрыто бурой шерстью, напоминающей медвежью, но значительно
более густой. Короткие мощные ноги парандруса снабжены раздвоенными копытами.

Люди говорят, что, когда его напугают, парандус бежит, а прячась, приобретает очер-
тания того, кем захочет быть, например становится белым, если оказывается у камня, или
зеленым около куста45.

 
ВУЛЬПИС

 
Мифологическое животное, напоминающее лису. Получило свое название из-за того,

что всегда перемещается извилисто, кругами, цепочки его следов запутаны, как моток шер-
сти (volupis).

45 Первоисточником сведений о парандрусе является «Естественная история» Плиния. Правда, античный натуралист ни
разу словом не обмолвился про Эфиопию. Современные специалисты предполагают, что Плиний под этим названием опи-
сывал лося или северного оленя, с которым римские военные могли встречаться в Германии или Галлии (Плиний сам был
военачальником). Интересно, что цвет шерсти лося действительно может изменяться, в ней довольно часто развиваются
микроскопические водоросли. В любом случае он похож на тот предмет, куда попадает. Его способность меняться подобно
хамелеону отражает черты северного оленя, меняющего шкуру в зависимости от времени года, приспосабливаясь к снегу.
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Вульпис отличается изворотливостью и склонен к обману. Когда он голоден и не имеет
пищи, он вымазывается в красной глине и выглядит так, будто запачкан кровью. Распростер-
шись на земле, он удерживает дыхание и выглядит бездыханным. Птицы принимают его за
падаль (ибо он покрыт кровью, лежит с высунутым языком и не дышит) и спускаются, чтобы
сесть на него. Тогда он хватает их и пожирает46.

Такая же природа у дьявола.
Он подбирается ко всему живому, подчиняясь природным инстинктам, делает вид, что

умер, пока не получает их и не наказывает. Однако для искренне верующих и набожных он
на самом деле мертв и потому безопасен.

О том, насколько опасно поддаваться проискам дьявола, в свое время сказал апостол:
«Знайте, ежели вы станете жить, подчиняясь плотскому влечению, умрете, но если вы усми-
рите лисью похоть в соответствии с духовными стремлениями, то продолжите жить». Отме-
тим и то, что говорит Господь: «Они отправятся в нижние части земли, отдадутся власти
меча, станут добычей для лисиц».

 
ЙЕЙЛ

 
Животное ростом с лошадь, с хвостом слона, черного цвета, челюстью как у хряка.

Обладает необычайно длинными рогами, которые могут поворачиваться по мере необходи-
мости, например при нападении и обороне. Нападая, йейл направляет один из них вперед,
другой – назад. Так что, если повреждает один во время удара, заменяет его вторым, таким
же острым47.

46 Та же самая история о котах и крысах существовала в Средние века, ее пересказывает Франсис Мер в Palladis Tamia
(1598), повествуя о леопарде и обезьянах.

47 Йейл (эол (наиболее частая для русской литературы транскрипция), ял, йель; он же центикор. – Пер.) присутствует
в геральдике на гербе Екатерины, матери английского короля Генриха VII, на гербе Крайст-колледжа (Кембридж) и Йель-
ского университета (США).Первым это существо описал Плиний Старший. Предполагают, он имел в виду антилопу гну,
также описывая и другое животное – катоблепаса (Catoblepas – от греч. κοιτάξει κάτω, – смотреть вниз). «Эфиопский дикий
зверь [катоблепаса], – пишет Плиний, – обладает умеренными размерами, кроме головы, настолько тяжелой, что она сви-
сает вниз к земле, к счастью для людей, поскольку всякий, кто повстречается с ним взглядом, тотчас падет бездыхан-
ным» (8,77). Элий отмечает его внешнее сходство с быком, очевидно, животное возникло из описания индийского буйвола,
который действительно может выставлять рога вперед для защиты (Лиддел и Скотт) или, возможно, антилопы гну (доктор
А. Робин).Описание катоблепаса Плинием сопровождается утверждением: «Василиск обладает той же мощью [убивать
взглядом]». Замечание Плиния привело к тому, что поздние переписчики и переводчики иногда смешивали этих живот-
ных.Йейл появляется во французских бестиариях как «сентикор». Сэр Артур Шипли «прослеживает его происхождение
вплоть до Египта». Дрюс весьма подробно описывает его в статье, опубликованной в «Археологическом журнале» в 1911
году. Именно он первым отметил, что йейла нельзя отождествить ни с одним из известных животных. Возможно, он вос-
ходит к силуэтному изображению первобытного художника, у которого один рог повернут вперед, другой назад. Может
быть и какой-то антилопой, которая хлопает длинными ушами.Название, возможно, произошло от евр. ya-’el, «йаэл», что
значит «горный козел» (журнал «Лайф» от 7 марта 1951 года). Хантингфорд, опубликовавший в том же году доклад для
Колониального департамента, пишет, что среди кенийского племени нанти известны коровы камари, у которых один рог
выставлен вперед, другой – назад. Обладание таким животным весьма престижно. Иногда коровы рождаются с подобным
недостатком. В ряде случаев рога искусственно направляют, добиваясь, чтобы они развернулись подобным образом.
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ВОЛК

 
Слово «лупус» (lupus, волчанка) пришло в латинский язык из греческого – λύκος, где

оно произносится «ликус» (ликос) благодаря тому, что волки из-за своей прожорливости
убивают всех, кто им попадается. Другие утверждают, что название «лупус» трактуется как
«львиные лапы», поскольку, подобно львам, волк силен лапами. Те, на кого они набрасыва-
ются, умирают.

(Однажды жил волк, который прослышал, что монахи мало работают, легко живут и
всегда на обед едят барашка. И решил стать монахом. Ему сказали, что вначале надлежит
пройти обучение в монастырской школе. Он так и поступил, попал к учителю, стал пости-
гать азбуку. У мастера была розга, у волка – указка, с помощью которой ему приходилось
различать буквы. Они прошли «А», затем «Б». Учение продвигалось тяжело. Дошли до тре-
тьей буквы. «Что это значит?» – спросил мастер. Бедный волк, думая, что, возможно, они
подошли к концу, воскликнул восторженно: «Ягненок!» Его тотчас выгнали, так волк и не
выучился грамоте (старинная бретонская легенда).

Приводим лэ (поэтическое произведение лирико-эпического характера. – Ред.) Марии
Французской «Об оборотне».

Давным-давно в Бретани жил почтенный барон, к которому король этой земли отно-
сился с большой любовью. Он был очень счастлив, зная, что его уважают равные ему и
любит прекрасная жена.

У его супруги был единственный повод для печали – каждую неделю ее муж зага-
дочным образом пропадал на три дня. Ни она, ни прислуга не знали, куда он исчезал. Эти
отлучки не выходили у нее из головы, и вот однажды она решила спросить об этом супруга.

– Муж мой, – жалобно произнесла она в один прекрасный день, сразу после того, как он
в очередной раз вернулся, – хочу спросить тебя кое о чем, но, боюсь, мой вопрос рассердит
тебя, поэтому никак не могу собраться с силами и задать его.

Барон обнял ее и, нежно поцеловав, заявил, что, какой бы вопрос она ни задала, он не
рассердится.
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– Тогда слушай. Я хочу, чтобы ты полностью доверял мне и рассказал, где проводишь
те дни, когда тебя нет дома. Я боюсь этих отлучек и тайн, которые окружают их, нет мне ни
отдыха, ни покоя. Иногда я кажусь самой себе безумной и боюсь умереть из-за волнения. О
муж мой, расскажи, куда ты ходишь и почему так долго не возвращаешься?

В сильнейшем волнении супруг оттолкнул жену, не осмеливаясь посмотреть в ее обес-
покоенные и умоляющие глаза.

– Ради бога, не спрашивай меня об этом! – взмолился он. – Если ты узнаешь все, будет
только хуже. Ведь, раскрыв мою тайну, ты перестанешь любить меня, а мне придется пре-
даваться вечному отчаянию.

– Ты шутишь надо мной, муж мой. Но это очень жестокая шутка. Уверяю тебя, я сама
серьезность. Покой не воцарится в моей душе, пока я не узнаю правду.

Все еще крайне возмущенный, барон был неумолим. Он не мог рассказать ей, и она
должна удовольствоваться этим. Дама, однако, продолжала умолять, иногда с нежностью,
но чаще в слезах и с укорами, пока, наконец, барон, веривший в ее любовь, не решился
раскрыть свой секрет.

– Я должен покидать тебя, потому что иногда становлюсь бисклавре, – ответил он (сло-
вом «бисклавре» бретонцы обозначали оборотней). – Я прячусь в лесной чаще, питаюсь
мясом диких животных и кореньями, хожу голый, как и другие лесные твари.

Когда дама пришла в себя и осознала весь ужас ситуации, она собралась с силами,
повернулась к мужу, решив любой ценой узнать все обстоятельства, связанные с этим ужас-
ным превращением.

– Ты же знаешь, я люблю тебя больше всего на свете, муж мой, – начала она. – За всю
нашу совместную жизнь я не сделала ничего, что лишило бы меня твоего доверия и любви.
Поэтому умоляю, открой мне все, скажи, где ты прячешь свою одежду перед тем, как стать
оборотнем?

– Я не сделаю этого, дорогая жена, – возразил он. – Ибо, если потеряю свое одеяние
или кто-то увидит, как я раздеваюсь, мне придется на всю жизнь остаться оборотнем. Я не
смогу вернуть себе человеческий облик до тех пор, пока мне не вернут одежду.

– Значит, ты больше не доверяешь мне, не любишь меня? – вскричала она. – Жаль,
жаль, что я лишилась твоего доверия! Не знала, что доживу до такого!

Она снова принялась плакать, на этот раз еще более жалостливо, чем прежде. Растро-
ганный этим, барон решил любой ценой успокоить ее и открыл страшную тайну, так долго
скрываемую.

Однако в этот момент супруга решила любым доступным путем избавиться от своего
странного мужа, которого теперь безумно боялась. Через некоторое время она вспомнила
об одном рыцаре, жившем в этой стране, он долго добивался ее любви, но был отвергнут.
Она обратилась к нему, и он с радостью согласился ей помочь. Она показала ему, где ее муж
прячет одежду, и попросила в следующий раз, когда тот уйдет в оборотни, украсть ее. Вскоре
это время пришло. Как обычно, барон исчез, но на этот раз так и не вернулся домой. На про-
тяжении нескольких дней друзья, соседи и слуги старательно искали его, но не обнаружили
даже следов. Через год они прекратили поиски, и жена барона вышла замуж за рыцаря.

Несколько месяцев спустя король охотился в лесу, расположенном рядом с замком про-
павшего барона. Собаки вышли на след волка и стали его преследовать. Погоня продол-
жалась много часов, и, когда они уже почти загнали его, бисклавре (а это был именно он)
посмотрел на короля, скакавшего по его следу, с таким отчаянием, что монарший охотник
преисполнился к нему жалости. К превеликому удивлению короля, оборотень сложил лапы,
моля о пощаде, и стал шевелить своими мощными челюстями, будто пытаясь что-то сказать.

– Оттащите собак, – приказал король слугам. – Этого зверя мы живьем возьмем с собой
во дворец.
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Таким образом, они вернулись ко двору, где оборотень превратился в объект всеобщего
удивления. Он был настолько игрив и нежен, что вскоре стал любимцем. По ночам он спал
в комнате короля, днем ходил за ним, как верный пес. Король очень к нему привязался и ни
на минуту не отпускал от себя лохматого любимца.

Однажды он собрал верховный совет, на который пригласил всех своих вассалов и
баронов, а также правителей его обширных владений. С ними прибыл и рыцарь, женив-
шийся на супруге бисклавре. Как только оборотень увидел своего врага, он бросился на него
со злобой, удивившей присутствующих, привыкших, что обычно тот очень ласков и послу-
шен. Нападение было таким жестоким, рыцарь мог погибнуть, если бы не своевременное
вмешательство короля, спасшего его. Позднее та, которая некогда была супругой бисклавре,
пришла в королевский охотничий домик, чтобы преподнести монарху богатый дар. Когда
оборотень увидел ее, в нем проснулась животная злоба, и, несмотря на все попытки удер-
жать его, он сумел сильно повредить ей лицо. Если бы не один мудрый советник, этот посту-
пок стоил бы бисклавре жизни. Проницательный человек, знавший, что волк обычно бывает
очень послушным, решил – эти люди причинили ему какое-то зло.

– Должна быть какая-то причина, по которой этот зверь так смертельно ненавидит их, –
сказал он. – Прикажите, чтобы сюда привели ту женщину и ее мужа. Давайте прямо спросим
их об этом. Некогда она была супругой дорогого вашему сердцу человека, а в Бретани и
прежде происходило множество странных вещей.

Король прислушался к совету мудреца, потому что любил оборотня и не хотел, чтобы
его убили. Под угрозой допроса жена бисклавре призналась в вероломстве, добавив, что
сердцем чувствует: любимое животное короля не кто иной, как ее бывший муж.

Как только король услышал это, он потребовал, чтобы рыцарь-предатель вернул
одежду оборотня. После этого монарх разложил вещи перед волком. Но животное вело себя
так, будто не видело одежду.

Тогда мудрый советник снова пришел ему на помощь:
– Вы должны отвести зверя в свою тайную комнату, сир. Ведь его превращение в чело-

века сопряжено со стыдом и мучениями, поэтому он боится делать это на глазах у всех.
Король незамедлительно последовал этому совету, и, когда через какое-то время он

в сопровождении двух приближенных снова вошел в тайную комнату, увидел, что волка
больше нет, а в его постели спит барон, которого он так любил.

Король с огромной радостью и любовью разбудил своего друга, и, когда тот пришел
в себя, рассказал монарху о своих приключениях. Услышав его историю, король не только
вернул ему все, что у него забрали, но и сделал барону множество великолепных подарков.
Оборотень стал еще более богатым и важным, чем прежде. Все еще гневаясь на предатель-
ницу жену и ее любовника, он прогнал их из своих владений.)

В древности считалось, что волчицы ненасытны в любви, поэтому в Древнем Риме
«волчицами» (лат. lupae) называли проституток, а публичные дома, соответственно, име-
новались «лупанариями». Более того, волк – животное алчное и кровожадное, с сильными
лапами и грудью, более слабой спиной. Волк не способен поворачивать назад шею. Пола-
гают, он всегда ищет добычу и может ловить ее не только на земле, но даже в воздухе.

Волчица рожает волчат в мае, причем во время грозы. Настолько хитра, что не добы-
вает пищу для своих детенышей около дома, уходя далеко от норы. Когда же нужно ночью
поймать добычу, отправляется, как домашняя собака, к загону, тихо подкрадывается, если
ее замечает сторожевая собака или просыпаются пастухи, она идет против ветра. Если же
веточка или что-то иное производят шум, когда волчица наступает на них, она наказывает
сама себя, откусывая собственную конечность.
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По ночам глаза волка сияют, как лампы, его природа такова: завидев человека, он сразу
же нападает, чтобы противник не успел подать голос48. Однако, чувствуя, что его заметили
раньше, теряет свирепость и не может убежать.

Солин, много писавший о природе вещей, указывает, что на спине волка есть неболь-
шой клочок шерсти, пахнущей афродизиаком, которую он отрывает зубами из опасения, что
его поймают. Именно из-за этой чувственной шерсти люди пытаются его поймать, она хра-
нит силу, пока жив зверь49.

На волка похож дьявол, который пристально высматривает людей дурным глазом,
бродя с темными намерениями среди верующих, стремясь воздействовать и разрушить их
души.

Волк, кому суждено родиться при первых раскатах майской грозы, символизирует низ-
вержение Сатаны с небес при первом проявлении гордыни. Более того, это существо удер-
живает свою силу в передних, а не в задних лапах, а значит, Сатана сначала стал первым
среди ангелов света отступником, исключительно благодаря злобным намерениям.

Сияние глаз ночью символизирует деяния дьявола, которые кажутся красивыми и
полезными только темным и глупым существам.

Произведя на свет детенышей, волчица уводит добычу далеко. Так и дьявол поощряет
ложным благословением тех, в ком уверен, кто близок ему, зная, что в любом случае они
обречены на мучения в глубинах ада. Он неустанно преследует таких людей, уводя их как
можно дальше от всякой праведной деятельности.

В этом смысле поучительна история Иова – праведника, когда дьявол отстал и от него,
и от его сыновей и дочерей, чтобы его сердце вернулось к Господу.

То, что волк не может поворачивать шею назад, а разворачивается всем корпусом, сим-
волизирует дьявола, который никогда не изменится и не покается.

Что должен делать человек, у которого волк отнял силу кричать, и не хватает силы убе-
жать, соответственно, получить помощь людей, которые находятся далеко? Остается сбро-
сить одежды, вскочить на ноги и, подобрав два камня, ударять ими друг о друга50. Увидев это,
волк растеряет свою решительность и бросится бежать. Так, благодаря собственной изобре-
тательности, человек спасется, освободится и станет тем, кем был вначале.

Это наставление следует понимать в духовном смысле, аллегорически. Под волком
мы разумеем дьявола, человек означает грех, а камни олицетворяют апостолов, святых или
самого Господа нашего? Ведь все пророки именуются адамантами (алмазами). И сам Иисус
Христос в Библии именуется камнем: «Он… камень, который отвергли строители, но кото-

48 Рассказы о том, что встреча с волком вызывает безумие, вовсе не досужий вымысел. «Артемидор, – сообщает Бар-
тон, – утратил разум, внезапно увидев крокодила. Леопард из Рудрапайи, которого застрелил полковник Корбетт, нападал
на своих жертв, парализованных страхом, среди толпы».Охотники на львов настолько уставали от долгой погони за зверем,
что не чувствовали ни страха, ни боли. Попадающие в лапы котов или других хищников птицы или мыши немеют, будто
в анестезии. Кроликов парализует горностай.«Возможно, вид хищника, – замечает сэр Томас Браун, – порождает сильный
страх, влекущий за собой паралич и иногда непреодолимую немоту. Так, птицы замолкают в присутствии ястреба».

49 Ар-Рази сообщает интересные, подчас анекдотические подробности в связи с волчьей шерстью: «Робкие мужчины
и женщины для возбуждения похоти вешают себе на шею волчий пенис (высушенный в печи) или шерсть из его бровей.
Если же носить на шее мешочек из волчьей шкуры с положенной внутрь головой голубя, можно уберечься от ловушек
Венеры». Похоже, отсюда и история о десяти учениках Демокрита, которые спасались от происков дьявола ношением
мошонки волка на своих копьях.Секст рассказывает аналогичную историю о путешественнике, который в качестве оберега
носил с собой кончик волчьего хвоста. Вечеллий пишет, что волчья голова в конюшне или хлеву защитит скот или лошадей
от любых хищников. Пока она будет висеть, ни один зверь не сможет причинить вреда.Альберт Великий, правда ссылаясь
на Альдрованда, пишет, что с помощью волчьего хвоста, привязанного над кормушкой овцы или в хлеву, можно отпугнуть
волков, потому их специально вешают в этих местах.

50 Альдрованд поясняет, что волк испытывает отвращение к пению и ударам цимбал. В данном случае зверя пугает не
только резкие звуки, но и камень. По его мнению, волки не выносят камней, потому что, когда люди бросают их в них,
кровоподтеки побуждают рост червей.
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рый сделался главою угла, камень преткновения и соблазна» (1 Петр., 2: 7). Как говорит о
нем пророк: «Я видел его стоящим на алмазной горе».

До освобождения мы находимся под властью врага, не утратив кричащий голос. Отя-
гощенные грехами, мы не глухи и можем воззвать о помощи к святым. После того как все-
милостивый Господь явит себя нам в образе своего Сына, мы смываем совершенные грехи в
крещении, иначе говоря, сбрасываем греховные одежды, рождая нового человека, живущего
по заветам Господа.

Собирая в руки камни, которыми ударяем, мы повторяем путь праведников, которые
уже обрели Царство Небесное вместе с Иисусом Христом Господом нашим, увещевая врага
нашими устами. Мы делаем это, чтобы воздействовать на слух Судьи и получить отпущение
грехов, иначе всех нас поглотит геенна огненная.

Волки могут совокупляться только двенадцать дней в году. Они способны подолгу
голодать, а после вынужденного поста наедаться.

В Эфиопии51 существует разновидность волка с гривой на шее, он разноцветный, и
кажется, что присутствует вся палитра оттенков. Говорят, эфиопские волки способны летать,
как и птицы, хотя бегом покрывают большее пространство, чем во время полета. Никогда
не нападают на людей. Покрываются шерстью в зимнее время, голые летом. Эфиопы зовут
их деас52.

 
СОБАКА

 
Латинское слово canis, вероятно, греческого происхождения. Греки называли данное

животное canos. Однако следует признать, что некоторые приводят значение сапог (мело-
дия), поскольку собака охотно воет, и даже считают, что она поет (canere), а также лает.

Собака отличается великолепным обонянием и слывет самым проницательным живот-
ным. Известна своей преданностью хозяину, нашедшей отражение в поговорке «верен как
собака».

Поскольку человек давно одомашнил собаку, пород собак существует множество.
Некоторые выслеживают и выгоняют из леса дичь. Охотно устремляются на охоту вместе
с хозяином и даже охраняют его, если тот умирает. Другие стерегут стада овец от волков и
не дают им разбегаться. Домашние собаки охраняют усадьбы своих хозяев, не подпускают

51 Если сложно определить подлинное происхождение животного, его обычно относят к Эфиопии. Самый простой
перевод слова – «Африка».

52 Видимо, здесь речь о лисах, которые способны и бегать, и летать.
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чужих и, если ночью воры пытаются ограбить дом, стоят за своих хозяев до смерти. Иначе
говоря, собаки не способны прожить без людей, это часть их естества.

Собаки настолько обожают хозяев, что, согласно легенде, когда враги захватили и про-
дали в рабство короля Гараманта53, двести его охотничьих псов собрались вместе и освобо-
дили его из заключения, преодолев скопление врагов и сражаясь с теми, кто оказывал сопро-
тивление.

Когда Ясона убили в стычке, его собака отказалась от еды и умерла от голода.
Гончая короля Лисимаха бросилась в пламя погребального костра и сгорела вместе с

ним.
В правление консулов Аппия и Юния Пиктина, по сообщению Тита Ливия, собаку

невозможно было отогнать, она сопровождала своего хозяина, отправленного в тюрьму, а
затем и на плаху и выла после того, как того казнили. Когда же римляне из жалости пред-
ложили ей еду, она принесла ее ко рту умершего. Наконец, когда труп бросили в Тибр, она
попыталась удержать его на поверхности, плывя позади него.

Когда собака нападает на след зайца или оленя и доходит до петли или перекрещи-
вания, если следы расходятся, она пытается найти начало каждого отличающегося друг от
друга следа. Двигаясь по запаху зверя, распутывает его уловки, будто разгадывает загадку.
«Или он пошел этим путем, – как бы говорит она себе, – или тем, или на самом деле повер-
нулся, извернувшись, в другом направлении. Возможно, он не пошел ни по одной из дорог,
очевидно, направился по третьей!» Так, избегая ошибки, собака находит истину54.

Собаки, кроме того, часто являются немыми свидетелями и умными обвинителями
преступников при доказательстве их злодеяний55.

53 Как говорится в Герефордском атласе мира, король Гарамант жил в стране, чьи воды кипели днем и замерзали ночью.
54 Евреи считают собаку нечистым животным, поэтому в Ветхом Завете отношение к этим очаровательным существам

стабильно отрицательное. Только Товия в апокрифической книге воздает им должное. Однако в Средние века преобладало
самое нежное отношение к животным и детям, частично сохранявшееся в дальнейшем.В XII веке несколько богатых дворян
были обеспокоены тем, что у их богатого сюзерена, убитого при Азенкуре, остался «собачий мальчик», которому пришлось
жить в конуре, чтобы свора оставалась довольной.«Я хочу, чтобы мальчик, – писал герцог Йоркский в своем «Мастере
игры», – выводил свору дважды в день утром с восходом солнца и вечером, особенно зимой. Пустив их бегать и играть на
лугу, он вычищает каждую гончую, вытирая их огромным клоком соломы. И так проделывает каждое утро. Затем он должен
отвести их в некое прекрасное место, где растет нежная трава на корм, и позволить им поесть, ибо трава служит для них
лекарством».Соответственно, поскольку мальчик «сердцем и делом связан с гончими», они станут «доброжелательными,
чистыми, довольными и жизнерадостными, дружелюбными ко всем людям, но не к диким зверям, по отношению к которым
им полагается оставаться свирепыми, активными и злобными».Мы с удовольствием отмечаем, что автор нашего бестиария
отводит лошадям, гончим, пчелам больше места, чем другим животным, потому что выказывает ответную любовь, являясь
другом человека.

55 Возможно, отсутствующий в рукописи лист содержал двухстраничную иллюстрацию к истории, приведенной ниже.
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Рассказывают, что однажды в Антиохии, в отдаленной части города, в сумерки был
убит человек, имевший образцовую собаку. Это сделал слуга умершего с целью грабежа.
Укрывшись в надвигающейся темноте, он смог убраться восвояси. Тело осталось непогре-
бенным. В плотной толпе зевак стояла и собака. Она оплакивала своего хозяина жалобным
воем. Случилось так, что убийца, такова уж суть человеческого коварства, простодушно
присоединился к остальным и притворился, будто оплакивает умершего, дабы подтвердить
свою невиновность в разгар суматохи. В этот момент собака прекратила выть, повернулась и
схватила его за одежду, а затем и за ногу. Издав протяжный вой, побудила всех присутству-
ющих обратить на него внимание. Таким образом, это основное доказательство того, что
собака выделила одного человека среди многих, не позволив ему уйти. Негодяй испугался,
поскольку не знал, как ему опровергнуть столь очевидное свидетельство, даже не стал отри-
цать, что ненавидел убитого, завидовал ему. Когда его схватили и подвергли пытке, он почти
сразу признал свою вину.

Облизывая рану, собака своим языком исцеляет ее56. Поэтому рыцари-крестоносцы
заставляли щенков вылизывать раны, например в брюшной полости.

Природа собаки такова, что она возвращается к собственной рвоте и снова ее пожирает.
Рассказывают, однажды собака собралась переплыть реку с куском мяса в пасти.

Подойдя к воде, увидела свое отражение и решила подобрать еще один кусок мяса, но уро-
нила и тот, что имела.

В некотором роде священники подобны сторожевым псам57. Всегда отводят уловки
противоправного дьявола, мешая ему заполучить главное сокровище – человеческие души,
то есть души христиан.

Языком собака излечивает рану. Так и на исповеди через покаяние, накладываемое свя-
щенником, излечиваются духовные раны грешников. Также язык щенка врачует внутрен-
нюю сущность людей, потому что секреты сердца часто очищаются работой и молением
просвещенных.

Полагают, собака весьма умеренна в своем рационе, как и человек, который начеку,
превосходит других в мудрости и знаниях и должен остерегаться любой пресыщенности,
ведь Содом в свое время пал от излишества. Действительно, никаким иным образом враг не
завладеет человеком столь быстро, как через прожорливую глотку.

56 Действительно, в собачьей слюне содержится лизоцим, обладающий бактерицидными свойствами. (Примеч. пер.)
57 Монахи-доминиканцы называли себя сторожевыми псами веры, обыгрывая имя своего основателя (Dominicus

созвучно лат. Domini Canes – «Псы Господа»). Неофициальный символ ордена – собака, сидящая на раскрытой книге и
удерживающая в пасти факел, – демонстрировал собачью преданность и свет истинного знания. (Примеч. пер.)
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Тот факт, что собака возвращается к своей рвоте, символизирует человеческие суще-
ства после полной исповеди, снова необдуманно возвращающиеся к преступлениям, кото-
рые совершили.

Собака оставляет правильную еду на берегу из жадности и прячет, это указывает на
тех глупых людей, которые часто оставляют то, что относится к закону, просто стремясь к
неведомому. Следовательно, они не способны достичь того, чего страстно желают, чем они
владели прежде, и теряют его. Как в пословице: «Что имеем, не храним, потеряем, плачем».

 
ВОЛЧЬЯ ГОНЧАЯ

 
Некоторых собак называют licisci, поскольку они рождаются от случайной связи волка

и собаки (licuscanis)58.
В таком союзе суки способны подпускать к себе самых жестоких зверей, которые бро-

дят ночами в лесах. Они сходятся с ними и в результате этого скрещивания порождают еще
более жестокую разновидность собак, очень сильных и способных выстоять в схватке со
львами.

НАСТАВЛЕНИЕ ГРЕШНИКАМ59

Глосса60 составителя бестиария.
Для восхваления Создателя грешнику весьма полезно и необходимо руководствоваться

тремя духовными наставниками. Собранные вместе эти светочи вместе с тремя духовными
путеводителями и духовными дарами даруют примирение с Создателем. Все вышеперечис-
ленные путеводители и правители вместе с духовными дарами суть следующие.

Первый представляет собой чистосердечное покаяние, второй – Исповедание истин-
ной веры, третий – истинное покаяние. Их правители – любовь к Господу, истинные наме-
рения и добродетельные поступки. Под духовными дарами понимаются очищение тела и
души, целомудренная речь и упорство в добродетельной деятельности.

Все эти правители и стражи вместе с духовными дарами появляются перед Троицей
в следующем виде.

58 Бакстер и Джонсон переводят слово licisca как «борзая», но Плиний называет их «волкодавами». Известно, что одну
из собак Актеона звали Лицитус. Пиоззи писала сэру Джеймсу Фаллоу в 1821 году о том, что самым интересным эпизодом в
полярном путешествии Пири оказался «рассказ одного из его офицеров, как его ирландский сеттер, красивый, породистый,
привлек внимание волчицы на Мальвинском острове. Она настолько соблазнила его собой, что он не пожелал вернуться
на корабль». «Сказанное служит очевидным доказательством того, – добавляет ученый, – что собака, лиса и шакал всего
лишь случайные разновидности, в то время как волк – глава дома, пенкеннедил (старейшина), как его называют народы
Уэльса и Корнуолла».

59 Обращения к читателю, начинающиеся словами «Quocienscumque peccator», встречаются в различных частях
бестиариев. Иногда переписчики просто опускают их для облегчения чтения, ибо те имеют характер моралите и
содержат символическую трактовку излагаемого, не имея прямого отношения к тексту. В подобных толкованиях грешник
выступает собакой, а Создатель – хозяином. В конце этой короткой проповеди находился еще один лист, отсутствующий
в кембриджской рукописи. Мы восполнили его из собрания Слоуна, добавив миниатюру с изображением Адама, дающего
животным имена (Harl, 3244).

60 Глоссой называется обращение составителя рукописи к читателю, помогающее правильно понять смысл содержания.
(Примеч. пер.)
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Богу Отцу приносится чистосердечное покаяние вместе с любовью к Господу, пред-
ставляя чистоту телесную и духовную. Сыну приносится исповедание истинной веры вме-
сте с истинными намерениями, представленными целомудренной речью. Святому Духу при-
носится покаяние во всех грехах.

Как для исцеления больного тела необходимы лекарства, так и грешной душе необ-
ходимо лекарство для излечения ее духовной порочности. Лекарства духовные включают
четыре составляющих, исповеди во всех грехах, чистосердечного покаяния и добродетель-
ных поступков. Они излечивают наши немощи духовные. Очистившись ими, душа тотчас
исцелится от всех своих недомоганий.

Однако, если исцеленная душа без должного укрепления сподобится присутствовать
на небесном собрании, представ перед своим Создателем, ее могут отринуть.

Следовательно, тому, кто возьмет на себя обязанность перенести исцеленную душу
обратно к Господу, необходимо укрепить ее подобающим образом, чтобы представить ее
достойным похвалы образом перед небесными ангелами.

Поистине первое покрытие, в которое надлежит облачить душу, – Чистота. Ведь
никому – ни сегодня, ни в будущем – нельзя предстать на небесном собрании нечистым.
Среди других покрытий набожность, благотворительность и другие добродетели, которыми
и следует прикрыться.

Тогда вместе с подобными одеяниями и тремя опорами, то есть чистотой мысли, цело-
мудренным словом и благими делами душа может благополучно войти в Царство Небесное,
где будет вознаграждена вечным блаженством, которым наслаждаются ангелы.

Чтобы достичь этого, Бог назначил человеку трех советников – набожность, мудрость
и смирение. Если следовать им, Небесное Царство не отринет, в противном же случае можно
упустить свое наследство.

АДАМ61 назвал каждого тем или иным образом, путем проб и ошибок, руководствуясь
сутью природы животных (Быт., 2: 20) ни на латинском, греческом или каком-либо другом
варварском наречии, а на языке, который был в обиходе перед потопом, то есть еврейском
– первом из языков62.

61 «Отметим, что человек – единственное животное, способное жить и размножаться в любой стране от экватора до
полюса. Ближайший к нему вид с той же привилегией – свиньи» (Гиббон).

62 «Евреи утверждают, что ведут свою историю от Адама, первого человека, созданного Богом. Возможно, поэтому он
рассматривается как первоначальный и непререкаемый авторитет в данной области» (Э. Эванс).
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На латыни животные обозначаются animalia или animantia, слова происходят от выра-
жений «жить в движении» и «дух движения».

Четвероногими их называют потому, что они передвигаются, соответственно, на четы-
рех ногах. Они похожи на стада, находящиеся под опекой человека, как олени, лани, дикие
ослы, тем не менее не относятся ни к зверям (например, львы), ни к домашним животным
(которых разводят ради потребностей человека). Напротив, это вид, с презрением относя-
щийся к голосу или манере поведения хозяина.

Точнее слово «стадо» применимо к животным, которых или откармливают для еды
(овцы, например), или тем или иным образом используют в быту (лошади, коровы). Значе-
ние pecus распространяется на одиночных или стадных животных, поскольку еще древние
использовали слова ресога или pecudes (скот), обозначая всех животных. Или они являются
существами, которые едят, как и овцы, или названы так потому, что содержатся на поднож-
ном корме (a pascendo).

Вьючные и тягловые животные названы так, поскольку помогают переносить грузы
во вьюках или в упряжи. Скажем, бык перевозит телегу или распахивает самую тяжелую
борозду. Лошади и ослы переносят грузы, облегчая жизнь человеку. Их называют jumenta,
ибо они juvent homines63. И обладают огромной силой.

Последнее название для «стадных» – armenta – указывает на их способность сражаться
своими рогами (агmis) или же они, как лошади, использовались на войне (in armis). Неко-
торые объясняют armenta скота вспахиванием (ab arando), будто это пауки, раскидывающие
паутинный узор на земле (quasi aranienta). Иначе говоря, они «вооружены» рогами (armata).

Существует различие между стадами armenta и стадами greges. Armenta состоят из
лошадей или скота, в то время как отары или greges – из коз и овец.

63 «Сказав бедный, – с грустью заявляет Бартон, – ты скажешь все. Они рождены работать, как лошадь, обречены на
нищету, оставаясь вьючными животными, питаться экскрементами, как товарищи Одиссея и (чему возражал Кремул у
Аристофана) salem lingere, лизать соль, опорожнять сточные места, рыть каналы, выносить грязь и убирать навозные кучи,
прочищать трубы и вытирать копыта лошадей. Я ничего не говорю о турецких рабах на галерах, которые покупались и
продавались как домашняя утварь… Одни едят, чтобы жить, а другие работают, чтобы выжить».
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ОВЦА

 
Стада овец, кротких, покрытых тонкой шерстью, совершенно беззащитны. Свое имя

ab oblatione они получили от жертвы всесожжения, ибо в древние времена овец приносили
в жертву наравне с быками.

Некоторые называют их «двоезубыми», действительно, встречаются некоторые с
двумя длинными зубами среди прочих восьми. Именно их отбирали язычники, чтобы при-
нести в жертву.

С приближением зимы овцы начинают голодать на пастбищах, жадно выедают траву до
корней, предвидя суровую зиму. Они, таким образом, надеются набить себя зеленым кормом,
прежде чем вся растительность исчезнет под снегом.

 
ВАЛУХ

 
Или кастрированный баран (vervex). Называют так из-за его силы (a viribus), поскольку

он сильнее, чем все остальные овцы. Возможно, и потому, что он – мужчина (vir), в смысле
мужественный. Иначе говоря, у него в голове блажь (vermes), из-за которой эти существа с
разбегу сталкиваются с огромной силой лбами.
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ОВЕН

 
Возможно, его название (aries) – сокращение (аферезой) от Ареса, бога войны64. Вот

почему мужские особи в стае иногда зовутся латинским именем mares (Марс). Выскажем
и другое предположение. Животное первоначально приносилось в жертву на алтаре (aries)
aris (с алтарем). Мы располагаем изображением барана в рукописи с изображением жертво-
приношения барана на алтаре (ad агат).

 
АГНЕЦ

 
Или ягненок. На латыни agnus имеет значение «благочестивый». Некоторые предпо-

лагают, что он назван так, поскольку узнает (agnoscat) свою мать среди других животных.
Причем даже в том случае, если теряется в большом стаде, все равно распознает по голосу,
блеянию и тотчас бежит к мамочке.

Более того, ягненок требует те особые соски материнского молока, с которыми знаком.
Также верно, что мать признает только собственного детеныша, отличая его среди других
ягнят, также отличая по блеянию, отмечает именно своего уникального отпрыска и никого
другого, что самым прекрасным образом свидетельствует о ее естественном благочестии!

(В Библии агнец – поэтический образ, символ терпеливого, кроткого человека. Иоанн
Креститель называет Спасителя «Агнцем Божиим» (Иоан. 1: 29) как непорочную, чистую
жертву (1 Петр., 1: 19; Откр., 5: 6; 7: 9 и далее; 12: 11; 17: 14; 21: 23 и далее; 22: 1). У про-
рока Иеремии (50: 17) еврейский народ в целом уподобляется безгласно-покорному агнцу,
ведомому на заклание. У пророка Исаии агнец символизирует еврейский народ, искупив-
ший своими страданиями грехи предков и других народов. В христианстве агнец Божий, или
просто агнец, – обозначение Иисуса Христа или Христа как Мессии. Поклонение агнцу как
апокалипсический мотив (см. Собор всех святых). – Пер.)

 
КОЗЕЛ

 
Похотливое и ограниченное животное, стремящееся только к совокуплению. Его глаза

широко открыты и выпуклы, шерсть жесткая и лохматая, потому что он постоянно сексу-

64 В рукописи, видимо, говорится Aries vel (или ut) aitotoapeos i. amarte vocatus, хотя понять смысл данного прочтения
довольно затруднительно.
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ально возбужден. Видимо, как отмечает Светоний, он получил свое имя от этой лохматости,
свойственной жителям Гиркании65.

По своей сущности настолько горячи, что камень адамант66, который не меняется ни
под воздействием огня, ни железа, растворяется всего лишь от крови одного из этих существ.

Детеныши (hedi) от слова edendum (встретиться, чтобы быть съеденными), поскольку
эти маленькие существа весьма упитанны и приятны на вкус. Вот почему и наши аббатства
также именуются духовными едоками (edulium).

(В христианской мифологии дьявол унаследовал козлиный облик греческого Пана,
имея рога или голову козла и козлиные ноги или копыта. Кроме того, черный козел стал
популярным обликом Диониса. По мнению инквизиции, дьявол являлся на шабашах (изна-
чально вакханалиях в честь Диониса) в образе козла, предоставляя себя для срамного поце-
луя.

В христианстве козлы («козлища») – обозначение грешников. В евангельской пропо-
веди о Судном дне говорится, что Христос отделит упрямых козлов от послушных овец и
отправит в огонь вечный. «И соберутся пред Ним (Христом Царем) все народы, и отделит
одних от других, как пастырь отделяет овец от козлищ, и поставит овец по правую свою
сторону, а козлищ – по левую» (Мф., 25: 32–33). – Пер.)

 
ВЕПРЬ

 
Так называют дикого кабана (aper) за его свирепость (а feritate), опуская букву «F» и

вставляя взамен «Р». У греков его называют suagros, то есть грубая или сельская свинья.
Ведь все, что дико и грубо, мы неточно обозначаем «свинское». Символ чревоугодия, сексу-
альной силы, мужества и неустрашимости. По этой причине противники называли Ричарда
«кабаном» или «боровом».

65 Кажется, филологи считают, что гирки – это монголы, обитающие в Гиркании. Но ссылка на Светония никак не
связана с самим козлом.

66 А д а м а н т (adamant, άδάμας) – старинное обозначение алмаза, бриллианта, у древних греков, а также металл, сталь.
Символ твердости.
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ВОЛ-1

 
Кастрированный самец крупного рогатого скота (juventus). Используется как рабочее

животное и идет на мясо. Благодаря отсутствию половых желез волы не испытывают влече-
ния к самкам, ведут себя намного спокойнее, и их поведение более контролируемо. У них,
как и у прародителя тура, очень большие рога, ибо после кастрации у бычков усиливается
рост рогов. Волы используются и использовались в первую очередь как тягловые животные,
при распашке земли и в качестве источника энергии, помогая человеку. Является символом
смирения и покорности, отсюда и уподобление Иову – библейскому праведнику. В Древней
Греции одно из жертвенных животных (например, при погребении Ахилла).

Индийские быки рыжевато-коричневатого цвета, выносливы и быстры, постоянно
стремятся к битве. По всей голове шерсть растет против ворса. Они способны вращать
рогами необычайно ловко67.

Благодаря толстой шкуре вол способен противостоять любому оружию и так свиреп,
что, если кому-то удастся поймать его, от ярости теряет разум, переставая что-либо сообра-
жать.

 
ВОЛ-2

 
Или бык, буйвол, бизон (bos, ох). Греки называют его boaen, на латыни triones, ибо они

ступают по земле ногами, как одноименные звезды68.

67 Видимо, автор бестиария хотел сказать, что волы не способны двигать рогами, но, в отличие от гиены, легко вращают
шеями, как показано у животного на иллюстрации. Шкура животного, обнаруженная в гробнице Тутанхамона на ложе,
покрыта пятнами, как у гиены.

68 Большая и Малая Медведицы называют Упряжкой, поскольку эти созвездия напоминают повозку или тележку (Кар-
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Дружелюбность к своим товарищам необычайна, ибо каждый из них нуждается в
обществе другого, с которым приучен тащить плуг, прикрепленный к ярму. Так что, если
второй случайно отсутствует, дружеское расположение подтверждается постоянным мыча-
нием.

Когда дождь неминуем, вол знает, что следует спрятаться в стойлах. Более того, когда
благодаря природному инстинкту он предвидит изменение погоды к лучшему, осторожно
выглядывает, высовывая шею из стойла, все смотрят одновременно, чтобы показать, что
готовы продолжать идти.

В Германии встречается свирепая разновидность диких быков с огромными рогами.
Во время пьяных королевских пиров собравшиеся пьют из этих рогов.

В Индии встречаются однорогие быки и быки с рогом посредине лба, как у единорога,
обладающие прочными нераздвоенными копытами и боязливым нравом.

«Бубали», буйволы или дикие волы, получили свое имя из-за сходства с быком,
хотя они настолько неподконтрольны, что не приемлют ярмо. Vacca, в действительности
«boaccaа» – корова, название по аналогии (как лев – львица, телок – телка, из-за своей незре-
лости a viriditate), имеются в виду особи, не достигшие зрелости, и в этом смысле их можно
сравнить с девственницей. Vitula (телка) – аналог девушки, тогда как vacca – зрелая самка.

 
ВЕРБЛЮД

 
Наделяя животных именами, Адам обозначил и верблюда (camelis), на том основании,

что, когда их нагружают поклажей, они склоняются на колени, делаясь ниже или покорнее.
В греческом для низкого или униженного используют слово cam.

Хотя верблюды встречаются в различных регионах, прежде всего выделим Бактрию.
Именно там выращивают самых сильных животных (бактрианов), причем больше всего их
в Аравии. Две разновидности верблюдов отличаются числом горбов на спине: у бактрианов
– два, у дромадеров – один горб.

У бактрианов никогда не снашиваются копыта, поскольку ноги снабжены мягкими
подошвами со складывающими, как гармошка, подушечками. Когда верблюд опирается на
ногу, подушечки раздвигаются, и нога не проваливается в песок.

Разводят две разновидности бактрианов. Одна предназначается для перенесения гру-
зов, другая для верховой езды и отличается скоростью и умением преодолевать большие
расстояния, хотя и не способна переносить тяжелые грузы. В определенное время года
настолько неуправляемы, что убегают, подчиняясь зову любви.

Они не выносят лошадей.

лова колесница) с запряженными в нее быками.
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Верблюд хорошо переносит недостаток воды. Как только выпадает случай, они уто-
ляют прошлую жажду с расчетом, что в будущем не придется пить длительное время. Тяго-
теют к грязной воде, избегая чистую. Фактически, пока не выпадет возможность достичь
грязной воды, сами перемешивают ил, настойчиво давя его, с тем чтобы замутить воду.

Живут сто лет.
Если их продают незнакомому человеку, заболевают, не оправдывая свою высокую

цену.
Самок используют и в военных целях для быстрого передвижения воинов. При этом

заботятся, чтобы они не совокуплялись. Считается, что верблюдицы за неимением самцов
ведут себя более отважно, не испытывают страха.

 
ДРОМАДЕР

 
Или одногорбый верблюд. Данная разновидность отличается меньшим ростом и более

быстрым бегом. Свое название получил именно за скорость (от греч. «набирать скорость» и
«скорость», – dromos)69. Способны за день покрывать сотни миль и более.

Подобно овце и быку, верблюд жвачное животное. Слово «жвачное» происходит от а
ruma – верхняя часть пищевода, в которую попадает непережеванная пища, затем верблюд
отрыгивает ее, тщательно прожевывает и снова проглатывает.

69 С другой стороны, Левине в 1570 году назвал их «дромадерами» («пурпурный дромадер» на жаргоне 1700 года
означало «плохой работник», таким образом можно было оскорбить вора).
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ОСЕЛ И ИШАК

 
Asinus et asellus получили свои названия, поскольку их седлали, латинское название

вроде бы происходит от слов «сиденье» или «седло» (a sede). Возможно, имя, которое более
подходит лошадям, им присвоили потому, что одомашнили раньше70.

Поймать осла несложно. Поскольку животное медлительно и неразумно, оно сдается
сразу же, как только люди окружают его.

Аркадские ослы называются так, потому что они большие. Высоких животных впер-
вые приспособили для езды в Аркадии.

Ишак, хотя и меньше дикого осла, более полезен, охотнее выполняет работу, не пре-
небрегает ею.

(На молодом ослике Христос, как князь мира, въехал в Иерусалим в Вербное воскре-
сенье на крестную смерть, так сказано в Евангелии, во исполнение пророчества Захарии:
«Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к
тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на молодом осле» (Зах., 9: 9). Этому собы-
тию посвящен двунадесятый праздник Вербное воскресенье. В отличие от лошади, которая
считается животным для войны и для богатых людей, ослик символизирует мирный труд и
добровольную нищету. – Пер.)

 
ОНАГР

 
Разновидность дикого осла. Слово «онагр» произошло от греч. όνος (onos – осел и

αγρός, agros – поле). Этих крупных и трудноприручаемых животных, бродящих по пустыне,
выращивают в Африке.

Один самец возглавляет стадо из нескольких самок. Когда рождаются дете-
ныши-самцы, отец начинает ревновать и прогоняет их или откусывает им гениталии. Опа-
саясь этого, матери прячут малышей.

В «Физиологе» о диком осле написано: «Когда проходят двадцать пять дней марта,
он кричит двенадцать раз ночью и столько же днем. С этого времени сезон признается как

70 Слово «осел» вошло в обиход лишь в XVII веке. Первоначально рифмовалось с «обезьяной». (Все одомашненные
ослы имеют африканские корни, поскольку попытки приручить куланов (азиатских ослов) не имели успеха. Ослы стали
первыми животными, которых древний человек использовал для перевозки грузов. Уже около 4000 года до н. э. в дельте
Нила держали одомашненных нубийских особей. Чуть позже их приручили в Месопотамии. Известно, что этруски исполь-
зовали ослов из Малой Азии. В Грецию они попали около 1000 года до н. э., а севернее Альп появились благодаря римля-
нам. Осел превосходит лошадь выносливостью и способностью дольше обходиться без воды и пищи. – Пер.)
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«равноденствие»71, и люди могут сказать, час за часом, о времени дня или ночи, подсчитав
крики осла».

В христианской традиции онагр считается символом дьявола, поскольку сутками бро-
дит с места на место в поисках корма. Он кричит, когда знает, что ночь и день сравниваются,
то есть когда знает, что число бродящих в темноте равно количеству сыновей света.

Дикий осел не кричит только тогда, когда голоден. Как говорит Иов: «Я разрешил узы
онагру, которому степь я назначил домом и солончаки – жилищем» (Иов, 39: 5–6). Точно так
же и Апостол: «Диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1 Петр., 5: 8).

 
ЛОШАДИ

 
Называются так (equi) потому, что обучаются работать вчетвером или парой, «вырав-

ниваясь» (equabantur) по образу и соответствуя по шагу, соединяются вместе. Слово caballus
происходит от названия полого следа копыта (a cavo pede), ибо при ходьбе оно оставляет в
земле нечто вроде выемки, что не наблюдается у других животных.

Славятся своей скоростью. Радуются сражениям, побуждаются к бою звуками трубы.
Возбуждаясь военными звуками, устремляются на битву. Несчастны, когда их побеждают,
и радуются, если выигрывают. Настолько чувствуют своих врагов в сражении, что рвутся
к противнику, чтобы укусить его. Более того, некоторые признают только одного хозяина,
становятся ручными, если тому удается укротить их. Некоторые не позволяют другим сесть
себе на спину.

71 Как отмечается в Британской энциклопедии, в древнейшем тексте «Физиолога» (см. приложения), на котором осно-
вываются бестиарии, приводятся имена согласно египетскому календарю. Если дата устанавливается точно, вполне воз-
можно, астроном, который был знаком с историей календаря и подвижностью дня равноденствия, мог определить при-
мерное время написания «Физиолога». В настоящее время ученые датируют этот памятник II или III веком. «Физиолог»
состоит из отдельных (небольших) глав, содержащих описание животных и птиц (всего около пятидесяти), насекомых,
минералов и т. д. с символическими толкованиями (так, свойства зверей сопоставляются с христианскими добродетеля-
ми).О выполнении онагром определенных действий каждый час также повествует Джон Мейпл в «Деяниях судьбы». И
«онагр кричит двенадцать раз днем и двенадцать раз ночью. И даже во время угасания луны (то есть когда она темная),
жалуясь, что ничего не ест».
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Например, лошадь Александра Великого, Буцефал, благодаря своему сходству с диким
быком или по иной причине, стала эмблемой Александра, поскольку последний обычно
использовал голову быка, выдавленную на упряжи. Это возможно еще и потому, что неко-
торая часть вооружения из рога изготавливалась из головы быка.

Хотя конем обычно управлял его конюх, животное вело себя спокойно, когда на него
надевали седло, тем не менее никого не признавало, кроме хозяина. Известно множество
историй, связанных с его участием в сражениях, именно благодаря усилиям Буцефала Алек-
сандр благополучно выходил из самых ужасных потасовок.

Конь Гая Юлия Цезаря также не позволял никому садиться на него, кроме хозяина.
Когда Цезарь в поединке победил царя скифов, его скакун искусал и опрокинул коня пра-
вителя.

После убийства царя Никомеда его кобыла отказалась от еды и умерла.
Когда Антиох воевал с галлами, он вскочил на коня, которого звали Цинторет72, убитого

им генерала. Но благородный боевой конь решил отомстить убийце, и низринулся вместе
с ним в пропасть.

Как правило, кобыла живет намного дольше, чем конь. Существуют сведения о
лошади, которая дожила до семидесяти лет. Есть также упоминание о том, что лошадь по
имени Опус73 продолжала совокупляться до сорока лет. Вообще, чем сильнее она раздувает
ноздри, тем больше у нее перспектив в качестве производителя.

Считается, что конь теряет свою горячность и решительность, если ему остричь гриву.
Когда появляется жеребенок, ему прикрепляют талисман рыжевато-коричневатого

цвета, похожий на засушенную фигу, называемый сосунком74. Детеныш носит его на лбу,
пока тот не падает. Если его убирают, мать не подпускает к себе жеребенка. Когда его хозяин
умирает, лошади роняют слезу. Поговаривают, только лошадь способна оплакивать человека
и чувствовать печаль. Вот почему кентавры объединяют в себе свойства человека и лошади75.

Отправляющиеся на битву люди склонны верить в пророчество о том, что событие
предопределяется пессимистическим или оптимистическим настроем кобыл.

Существует распространенное поверье, что хорошо воспитанная лошадь отличается
четырьмя качествами: внешний вид, красота, поведение и цвет.

Внешний вид. Круп мощный и крепкий, высота удобная для езды, бока длинные и
узкие, бедра крупные и круглые, копыта сухие и прочные, грудь вперед. В целом животное
представляет собой груду мускулов.

72 См. Цинторет у Плиния и Центарат у Эллия.
73 Название происходит от одноименного греческого города Опус, а вовсе не потому, что он так тяжело работал.
74 Однажды я наблюдал, как английский работник фермы вынул из кармана талисман и прикрепил к новорожденному

жеребенку.
75 Лукреций пишет, что кентавры не существовали, поскольку продолжительность жизни человека и лошади различна.

По его мнению, человек-лошадь должен обнаружить, что один из них умер от старости, в то время как второй процветает.
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Красота. Голова маленькая и выступающая, кожа плотно прилегает к костям, уши
короткие и подвижные, глаза большие, ноздри широкие, шея прямая, у мужской особи
густой хвост имеет явный изгиб к копытам.

Поведение. По идее отважная духом, быстрая в беге и трепещущая в конечностях.
Последнее указывает на проявления храбрости, она легко пускается в бег и без труда дости-
гает нужной скорости.

Соответственно, скорость лошади определяется по подергиваниям ушей, а дух – по
сокращениям конечностей.

Для этих животных предпочтительны гнедой, золотистый, красноватый, каштановый,
рыжеватый, бледно-желтый, серый, серебристый, белый, черный цвета. Затем, по порядку,
смешанные цвета на черной или каштановой основе. Пегий или полосатый считаются наи-
худшими.

В свое время у древних76 лучшим цветом считали каштановый, поскольку он лучше
соотносился с другими животными. Цвет известен также как «ореховый» (spadix), иначе
говоря, темно-красный, от красителя (из финиковой пальмы, которую сирийцы называли
Spadix). Серовато-голубой (glaucus) ассоциировался с цветом глаз человека с особым блес-
ком.

Бледно-желтый (gilvus) расценивали наиболее подходящим для белесой лошади.
Пегий (guttatus) – белый с разбросанными черными пятнами. Серебристый (candidus) и
белый (albus) отличаются друг от друга, поскольку белый тяготеет к некой бледности, в то
время как серебристый – снежный и сияет чистым светом.

Седой (canus) называется так потому, что состоит из серебристого и черного.
«Scutulatus» (пестрый или чалый?) от «щита», но перед нами игра слов scutulatus – scutum,
поскольку между пурпурными частями вкраплены серебристые.

Пегий имеет пятна разных оттенков. У лошадей с белыми ногами они слабые, правда,
те, у кого есть белые отметины (белая звездочка на лбу), отличаются свирепостью. Красно-
ватый цвет (cervinus) присущ лошадям, именуемым на народной латыни garrons (буланые).
Dosinus – лошади пепельно-коричневого цвета, ибо asino означает «пепельный». Последние
произошли от простого племени, мы называем их «дикими лошадьми», соответственно, им
не приходится мечтать о высшем ранге.

Moor (арабская кобыла) темного цвета по аналогии с маврами. Mannus (галльская
порода коренастых верховых лошадей) – низкорослые лошади, как правило «коричневые».
Древние называли упряжных лошадей veredus, те использовались для перевозки (veherent)
телеги, то есть тащили. Возможно, потому такие лошади часто использовались на публич-
ных дорогах, где традиционно проходили телеги.

76 Прочтение рукописи в данном месте затруднено в силу того, что цвета редко описываются посредством других
цветов, особенно в мертвом языке. Переписчик явно напутал и ошибся. Вскоре он начинает писать «contubitum» вместо
«concubitum», иными словами, предлагает «aquarum», имея в виду «equorum». Однако общий смысл уловить можно.
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