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Аннотация. В статье рассматривается уникальный источник эпохи 
Средневековья — иллюминированный манускрипт Абердинского бес-
тиария, выдержки из текстов которого предлагается использовать 
на занятиях по латинскому языку. В изучении иностранного языка 
большое значение имеет работа с оригинальными материалами нар-
ративных источников, которые также несут страноведческую и 
историческую информацию, знакомят обучающихся с культурой. Ав-
тор приходит к выводу, что Абердинский бестиарий может использо-
ваться на занятиях в качестве текстов для тренировки устного чте-
ния и перевода, а также анализа имеющихся сведений о животных, 
многие из которых далеки от реальности и представляют собой плод 
воображения автора, стремившегося посредствам вымысла донести 
до читателя символический смысл в воспитательных целях.
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вание иностранных языков в вузе.

“INCIPIT LIBER DE NATURIS BESTIARIUM…” — THE ABERDEEN 
BESTIARY AT THE LATIN LANGUAGE CLASSES

D.V. Kiryukhin 

Abstract. The article examines the unique source of the Middle Ages — the 
illuminated manuscript of the Aberdeen bestiary, excerpts from the texts of 
which are offered to be used in Latin lessons. In the study of a foreign lan-
guage, work with original materials of narrative sources is of great impor-
tance, which also carry cross-cultural and historical information, acquainting 
students with culture. The author concludes that the Aberdeen bestiary can be 
used in the classroom as texts for training oral reading and translation, as 
well as analyzing the available information about animals, many of which are 
far from reality and represent the imagination of the author, who sought to 
convey to the reader a symbolic meaning for educational purposes.
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Курс «Основы латинского языка» 
традиционно преподается сту-

дентам первого курса дневных и за-
очных отделений исторического, фи-
лологического, философского, юри-
дического, медицинского и ветери-
нарного факультетов и направле-
ний. Латинский язык необходим бу-
дущим историкам и филологам для 
чтения и перевода оригиналов пись-
менных источников, в частности, тех, 
что еще не имеют перевода на рус-
ский язык и не введены в научный 
оборот. Изучение курса студентами, 
проходящими обучение на медицин-
ских и ветеринарных специально-
стях, преследует также сугубо про-
фессиональную цель — подготовить 
терминологически грамотного врача. 
Преподавание латыни также явля-
ется неотъемлемым условием обуче-
ния в юридическом вузе и на юриди-
ческих факультетах высших учеб-
ных заведений [1, c. 6367].

Латинский язык, получивший 
свое название благодаря одному из 
племен древней Италии, населявше-
му небольшую область Лаций вдоль 
побережья Тирренского моря в ниж-
нем течении реки Тибр, — латинам, 
принадлежит к италийской ветви 
индоевропейской семьи языков [2, 
c. 1213]. Значение латинского язы-
ка сохраняется и после падения За-
падной Римской империи — латынь 
является языком государства, науки 
и школы в образованном в конце V в. 
раннефеодальном Франкском коро-
левстве, а также главным средством 
международного общения в культур-
ных и научных кругах в эпоху Воз-
рождения (XIV–XVI вв.). На латыни 
писали ведущие мировые ученые 
своего времени — Томас Мор (1478–
1535), Эразм Роттердамский (1466–

1536), Джордано Бруно (1548–1600), 
Николай Коперник (1473–1543), 
Исаак Ньютон (1643–1727), Карл 
Линней (1707–1778), М.В. Ломоносов 
(1711–1765) и многие другие. Латин-
ский язык, как и древнегреческий, 
до настоящего времени служит неиз-
менным источником для междуна-
родной общественнополитической и 
научной терминологии. Несмотря на 
то, что в ветеринарномедицинской 
терминологии функционируют слова 
и другого происхождения (арабского, 
итальянского, английского и т.д.), 
такие свойства латинского и грече-
ского языков, как их лаконичность и 
экономичность выражения, сделали 
их незаменимыми источниками для 
образования терминов [3, c. 7–8].

Во время изучения любого ино-
странного языка огромное значение 
играет работа с текстами — не толь-
ко адаптированными и учебными, 
составленными педагогами и авто-
рами учебников, подходящими к 
определенным изучаемым темам, но 
и оригинальными материалами 
письменных источников, позволяю-
щих углубить полученные знания, а 
также ощутить и понять особенности 
времени создания данного наррати-
ва [4, c. 2427]. Кроме того, выбран-
ные тексты могут выполнять эстети-
ческую функцию, нести студентам 
страноведческую историческую ин-
формацию, знакомить их с культу-
рой. Чтение оригинальных неадап-
тированных текстов, как отмечает 
большинство исследователей, рас-
ширяет словарный запас обучаемо-
го, прививает навык анализа аутен-
тичного материала, умение работать 
со словарем [5, c. 5562]. В случае с 
изучением латинского языка пред-
ставляется возможным использова-
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ние либо памятников античного пе-
риода, которые в большинстве имеют 
переводы на русский язык, либо нар-
ративные источники эпохи Средне-
вековья, к которым относится рас-
сматриваемый в данном материале 
Абердинский бестиарий [6].

Абердинский бестиарий — это бри
танский иллюминированный ману-
скрипт, датированный предположи-
тельно серединой XII в. (в тексте сре-
ди животных присутствует “Ibex” — 
«горный козел», появившийся в ос-
новной группе бестиариев не раньше 
1067 г., но в нем отсутствует описа-
ние гусей Бернакля, как в бестиари-
ях после 1186 г. [7, c. 253]). Первое 
упоминание о манускрипте относит-
ся к 1542 г. и встречается в описи 
Старой королевской библиотеки в 
Вестминстерском дворце [8, p. 146]. 
Бестиарий представляет собой со-
лидный труд по естественной исто-
рии, в котором отразились основные 
знания биологии своего времени. 
Настоящий автор Абердинского бес-
тиария неизвестен, вероятнее всего, 
это работа большого коллектива пе-
реписчиков и иллюстраторов. Кроме 
того, «как и другие памятники сред-
невековой книжности, это компиля-
ция, составленная из разнородных 
фрагментов, число которых посте-
пенно увеличивалось последующи-
ми переписчиками» [7, c. 246]. Среди 
возможных источников бестиария, 
помимо устной традиции, стоит на-
звать произведения как Отцов Церк-
ви, так и античных авторов, среди 
которых — Геродот [9], Ктесий [10], 
Аристотель [11], Плиний [12] и дру-
гие. Прямым же предшественником 
средневекового бестиария является 
так называемый «Физиолог», ано-
нимный сборник, появившийся во 

II–III вв. и дошедший лишь в пере-
сказах или цитатах [13].

Рассматриваемый в данной ста-
тье Абердинский бестиарий состоит 
из нескольких частей, последова-
тельно раскрывающих в представле-
нии автора строение окружающего 
мира и населяющих его существ. 
Можно выделить одиннадцать ча-
стей этого труда, первая из которых 
посвящена сотворению мира и, по-
мимо красочных иллюстраций, в ос-
новном содержит цитаты из Книги 
Бытия (сотворение небес и земли, 
создание воды и тверди небесной, 
создание птиц и рыб, создание жи-
вотных, создание человека). В завер-
шении представлена глава «Адам 
дает имена животным», приводимая 
из сочинения Исидора Севильского 
(560–636).

Вторая часть — «Звери» (“Besti-
ae”) содержит информацию о 29 жи-
вотных (листы со сведениями о 6 зве-
рях отсутствуют в сохранившемся из-
дании), среди которых есть как ре-
ально существующие (лев, тигр, обе-
зьяна, олень), так и фантастические 
(сатир, крокотта, левкрота). Третья 
часть посвящена домашнему скоту 
(“Pecora”), к которому автор отнес 16 
видов. В данном разделе осведомлен-
ности автора можно позавидовать, 
так он разделяет между собой в каче-
стве двух отдельных видов одногорбо-
го верблюда (дромадера — “Dro me da
rius”) и двугорбого (“Camelus”).

Следующая часть повествует о 
шести мелких животных (“Minuta 
animala”): это кошка, мышь, хорек, 
крот, еж и муравей. Один из самых 
объемных разделов — «Птицы» 
(“Aves”), он включает данные о 36 
видах, к которым добавлены главы о 
Северном и Южном ветрах (“Aquilo 
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et Auster ventus”) и двух растени-
ях — пальме и кедре. Кроме того, к 
птицам средневековый автор отно-
сит также летучую мышь и пчелу.

Пожалуй, больше всего фантасти-
ческих существ можно найти в следу-
ющем, шестом разделе — «Змеи и пре-
смыкающие» (“Serpentes”), среди кото-
рых — всем известные дракон, васи-
лиск, саламандра, сирена и некоторые 
менее известные (регул, амфисбена, 
сепс, якул). Самая небольшая часть 
состоит лишь из одной главы — «Чер-
ви» (“Vermes”), за которой следует опи-
сание рыб (“Pisces”): кит, рыбапила, 
дельфин, морская свинья и другие.

Девятая часть посвящена данным 
о флоре (“Arbories”), в которой описаны 
24 вида растений, после сообщения о 
которых автор переходит к предпо
следней книге, содержащей сведения 
«О природе человека» (“Natura homi-
nis”). Последняя часть целиком посвя-
щена камням (“Lapides”), основу кото-
рой составляют описания драгоценных 
и полудрагоценных камней. Человек, 
таким образом, занимает своего рода 
промежуточное положение между не-
живой природой, которой он способен 
манипулировать («Камень в фунда-
менте стены» — “Lapis in fundamento 
muri”), и флорой и фауной, которую 
также способен подчинить своей воле. 
Помимо многочисленных отступлений 
в самом тексте, средневековый автор 
часто посвящает целые главы своим 
размышлениям о тех или иных су
ществах и их природе («О природе 
змей» — “De natura serpentium”, «О воз-
расте человека» — “De etate hominis”, 
«О камнях и о том, что они могут сде-
лать» — “De effectu lapidum”).

Таким образом, Абердинский бес-
тиарий представляет собой уникаль-
ный исторический источник, кото-

рый доступен, практически, в перво-
зданном виде; он представляет ши-
рокий спектр возможностей для пе-
дагога на занятиях по латинскому 
языку, вне зависимости от будущей 
профессии студентов. Каким же об-
разом бестиарий может быть полезен 
в учебном процессе?

Вопервых, представляется целе-
сообразным использовать выдержки 
из Абердинского бестиария в каче-
стве тренировочных и контрольных 
текстов для чтения. Разумеется, пе-
ред началом использования бестиа-
рия на занятии педагогу необходимо 
подготовить отрывки и выдержки из 
основного текста. Сам по себе латин-
ский текст не представляет сложно-
сти при прочтении, однако ориги-
нальный текст может содержать про-
пуски и лакуны, следует также учи-
тывать оптимальный объем учебного 
задания в 100–150 слов. Например, 
текст о собаке (“Canis”) (105 слов):

“Canis nomen Latinum Grecam 
ethimologiam habere videtur. Greco 
enim cenos dicitur, licet quidem a 
canore latratus appellatum existiment, 
eo quod insonat unde et canere dicitur. 
Nichil sagatius canibus plus enim sen-
sus ceteris animalibus habent, nam soli 
sua nomina cognoscunt, dominos suos 
diligunt. Canum sunt plurima genera, 
alii ad capiendum investigant feras sil-
varum, alii ab infestationibus luporum, 
vigilando greges custodiunt ovium, alii 
custodes domorum, substantiam domi-
norum suorum custodiunt ne forte ra-
piatur, in nocte a latronibus et pro 
dominos suos se morti obiciunt, volun-
tarie ad predam cum domino currunt, 
corpus domini sui etiam mortuum cus-
todiunt, et non linqunt. Quorum post-
tremo nature est, extra hominem esse 
non posse” [14, c. 20].
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Выдержки из Абердинского бес-
тиария также могут стать прекрас-
ным источником для перевода учеб-
ных текстов. Стоит отметить, что в 
оцифрованной электронной версии 
бестиария также присутствует, по-
мимо комментариев, и перевод на со-
временный английский язык, что 
позволяет работать с тремя редакци-
ями источника. Например, отрывок 
из текста о кошке (“De Musione”):

“Musio appellatus quod muribus 
infestus sit. Hunc vulgus catum a 
captura vocant. Alii dicunt quod 
captat, id est videt. Nam tanto acute 
cernit, ut fulgore luminis noc tis 
tenebras superet. Unde a Greco venit 
catus, id est ingeniosus”[6, F. 23 v.].

“The cat is called musio, mouse
catcher, because it is the enemy of 
mice. It is commonly called catus, cat, 
from captura, the act of catching. Oth-
ers say it gets the name from capto, 
because it catches mice with its sharp 
eyes. For it has such piercing sight 
that it overcomes the dark of night 
with the gleam of light from its eyes. 
As a result, the Greek word catus 
means sharp, or cunning” [6, F. 23 v.].

«Кот именуется так (“musio” от 
“mus” — «мышь» — прим. Д.К.), по-
тому что представляет угрозу для 
мыши. На народной латыни кот на-
зывается “catus” ибо ловит предме-
ты. Другие говорят, что его название 
происходит от глагола “capto”, пото-
му что он ловит мышей с помощью 
своего острого зрения. Он способен 
видеть в полной тьме, без малейших 
проблесков света. Отсюда греческое 
слово “catus”, то есть “острый, прон-
зительный”» [7, c. 102].

Тексты Абердинского бестиария 
также могут стать важнейшим источ-
ником информации для студентов в 

их научноисследовательской работе. 
Разумеется, в зависимости от специ-
альности, предмет исследования бу-
дет различным. Так, филологов бу-
дет, несомненно, интересовать сам 
текст как таковой, внимание истори-
ков будет обращено на отраженные в 
источнике детали истории менталь-
ности и мистических представлений 
человека эпохи Средневековья [15].

Что касается будущих биологов и 
ветеринаров, то их привлекут отра-
женные в бестиарии известные сред-
невековой науке факты о животном 
мире, в особенности те, которые в на-
стоящее время вызывают не только 
большие сомнения, но и полностью 
развенчаны достижениями зооло-
гии. Ярким примером может слу-
жить размещенное в главе «Звери» 
описание бобра: 

“Est animal quod dicitur castor 
mansuetum nimis, cuius testiculi medi-
cine sunt aptissimi, de quo dicit Phisio-
logus, quia cum venatorem se inse-
quentem cognovit, morsu testiculos sibi 
abscidit, et in faciem venatoris eos 
proicit et sic fugiens evadit. Si vero rur-
sus contigerit ut alter venator eum pro-
sequatur, erigit se et ostendit virilia 
sua venatori. Quem cum viderit testic-
ulis carere, ab eo discedit” [14, c. 17].

«Животное, считающееся вопло-
щением кротости, из его яичек изго-
тавливают мощное лекарство. Поэто-
му врачи утверждают: когда бобр 
видит преследующего его охотника, 
он отгрызает свои гениталии и бро-
сает их перед преследователем, та-
ким образом уходя от него. Более 
того, когда его начинает преследо-
вать второй охотник, бобр поднима-
ется и показывает ему свои члены. 
Тот видит, что у бобра нет яичек, и 
оставляет его в покое» [7, c. 34–35].
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Рассмотренный текст требует со-
временного научного комментария. 
Вопервых, «лекарство», о котором 
повествует средневековый автор, яв-
ляется бобровой струей, веществом, 
которое вырабатывается у бобров в 
прианальных препуциальных паху-
чих железах, а вовсе не экстрактом 
или жидкостью тестикул этого жи-
вотного [16, c. 130]. Используя веще-
ство, вырабатываемое этой железой, 
бобры помечают свою территорию. 
Кроме того, несмотря на то, что 
мифы приписывают бобровой струе 
возможности излечения всех воз-
можных заболеваний, официальная 
медицина признает это средство 
лишь в качестве адаптогена. Добыть 
бобровую струю, не убивая при этом 
животное, также невозможно.

Передаваемое поколениям чита-
телей заблуждение об этом живот-
ном, как и в остальных случаях, пре-
жде всего, преследует своей целью не 
столько трансляцию доступных на 
тот момент знаний об окружающем 
мире, сколько образец для нравствен-
ного и морального урока: «…всякий 
человек… должен отречься от всех 
пороков, всяких проявлений похоти и 
прямо заявить об этом дьяволу» [7, 
c. 35]. Таким образом, охотник в рас-
сказе символизирует дьявола, жаж-
дущего заполучить человеческую 
душу, а бобр — праведника, являю-
щегося положительным примером.

Стоит обратить внимание и на 
оригинальные иллюстрации, кото-
рые сопровождают текст бестиария, 
также содержащие дополнительную 
информацию. Разумеется, следует 
помнить, что рисунки были выполне-
ны отдельно от текста, записанного 
коллективом переписчиков, многие 
из них были скопированы с других 

изданий, хотя в ряде случаев можно 
заметить и существенные отличия, 
которые на свое усмотрение внес ху-
дожник. Если обратиться к рисункам 
названного выше бобра [6, F. 11r], то 
современный читатель едва ли смо-
жет узнать это животное: его изобра-
жение претерпевает в зависимости от 
издания внешние метаморфозы, 
больше походя то на собаку (или вол-
ка), то на вола. Даже узнаваемый 
плоский хвост заменен в большин-
стве случаев на мохнатый собачий. 
Неизменным остается лишь сам сю-
жет, в котором зверь играет главную 
роль, — появление охотников и само-
кастрация; это еще раз подтверждает, 
что для средневекового автора на 
первом месте стояла не образователь-
ная, а воспитательная цель.

При переводе следует быть осо-
бенно внимательным и стараться ра-
ботать с первоисточником, дабы избе-
жать возможных искажений первона-
чального текста. Первое издание 
учебнометодического пособия “Lin-
gua Latina. Ars Phoebea” [3] содержит 
в качестве текстов для чтения и пере-
вода выдержки из Абердинского бес-
тиария о двадцати животных, расши-
ренное второе издание [14] включает 
тексты о пятидесяти различных жи-
вотных и птицах, среди которых при-
сутствуют шесть фантастических су-
ществ (обучающимся предлагается 
найти и опознать их самостоятельно). 
Доступно и научнопопулярное пере-
водное издание «Средневековый бес-
тиарий. Что думали наши предки об 
окружающем мире» [7], автором кото-
рого является известный английский 
писатель Теренс Уайт. При работе с 
этой книгой все же стоит помнить, что 
ее содержание является результатом 
художественной обработки изначаль-
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ного текста бестиария автором, поэто-
му в некоторых местах могут быть 
расхождения с первоисточником.

Таким образом, рассмотренный 
текст Абердинского бестиария, со-
держащий уникальный иллюстра-
тивный материал, используемый пе-
дагогом на занятиях в выдержках и 
иллюстрациях, может быть исполь-
зован и как исторический источник, 
и как тексты для перевода, трени-
ровки чтения, усвоения правил уда-
рения и произношения латинского 
языка, и как источник для получе-
ния знаний. Использование неадап-
тированных текстов на занятиях по 
латинскому языку, особенно, если 
речь идет о ярком и запоминающем-
ся языке Абердинского бестирария, 
не только развивает у обучающихся 
знание иностранного языка, но так-
же мотивирует и вызывает интерес к 
его дальнейшему изучению.
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