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Умберто Эко* 

Latratus canis1

Как, сколько, почему и каким образом лаяли собаки в Средние 
века? Этот вопрос не такой нелепый, каким кажется. Я хотел 
бы обозначить это очень ясно, с тем, чтобы отдать должное 

своей научной деятельности. 
В ходе дискуссий о языке многие средневековые грамматики 

и логики в качестве примера псевдоязыка приводили latratus canis. 
На самом деле не только лай собаки, но и звуки, издаваемые лоша-
дью, голубем, коровой, и, само собой разумеется, языки попугаев 
и сорок.

Вообще в Средние века животные «говорили» о многом, но в ос-
новном сами не зная об этом. В бестиариях они появляются как жи-
вые знаки. Буквы в книге scriptus digito dei, они не говорили на языке, 
но сами были «словами» символического лексикона.

Философы и грамматики же, напротив, были заинтересованы 
в latratus как в лингвистическом феномене, и они упоминают его 
в  связи с gemitus infirmorum и другими видами междометий. Наше 
любопытство было вызвано тем фактом, что если вывести из каждого 
подобного рассуждения своего рода таксономическое древо, то ста-
нет очевидно, что в некоторых из них latratus соседствует с gemitus 
infirmorum, в то время как в иных он относится к другой ветви.
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Мы поняли, что такой второстепенный вопрос, возможно, помог 
бы нам лучше понять некоторые незаметные различия, умалчива-
емые этими дискуссиями, которые, как это обычно бывает со всем 
средневековым, на первый взгляд кажутся упорным повторением 
одной и той же архетипической модели.

Средневековые ученые не испытывали недостатка в текстах о по-
ведении животных. Только поздние схоласты знали Historia Animalium 
Аристотеля, но, в пересказах Плиния и Аммония, им были знакомы 
различные дискуссии по поводу природных особенностей собак, 
не говоря уже о проблеме голосов рыб и птиц (в том числе попугаев 
и сорок).

Точно так же что-то должно было быть известно о споре, состояв-
шемся между стоиками, академиками и эпикурейцами о возможно-
сти «животного logos». Секст Эмпирик говорит (Пирроновы положе-
ния I. 1, 65–67), что собаки проявляют в своем поведении некоторые 
способности рефлексии и понимания. Секст цитирует наблюдение 
Хрисиппа, согласно которому собака, когда преследует свою добычу 
и оказывается на пересечении трех дорог, обнюхав два пути, по кото-
рым не проходила ее жертва, производит идеальный диалектический 
силлогизм: «Зверь прошел либо здесь, либо там, либо где-то в другом 
месте; здесь нет, там нет, поэтому он должен был пройти в другом 
месте». Остается под вопросом, был ли Секст известен в Средние века 
или нет, но стоит отметить, что тот же самый аргумент можно найти 
в Кембриджском бестиарии. Этой идеи нет ни у Исидора, ни в «Фи-
зиологе», и это означает, что большая часть греческой дискуссии со-
хранилась каким-то образом в других вторичных источниках.

Вся эта масса «натуралистских» наблюдений сохранилась в том 
или ином виде в работах философов, связанных, через посредство 
Августина, с наследием стоиков. Тем не менее каждое упоминание 
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собаки, в общем, восходит к одной странице De Interpretatione Ари-
стотеля (16а и след.), которая оказала огромное влияние на всю 
средневековую дискуссию о человеческом и животном языке. Таким 
образом, собака вошла в обиход в философской и лингвистической 
литературе главным образом как лающее животное, издающее звуки 
наряду с попугаями, петухами — иногда вместе с gemitus infirmorum, 
иногда под отдельным заголовком. Лай собаки, рожденный как topos, 
остается topos. Тем не менее авторитет что дышло, и вне зависимо-
сти от буквального смысла, каждый раз, когда topos цитируется сно-
ва, мы имеем право подозревать, что имело место небольшое смеще-
ние перспективы.

Знаки и слова

Для того, чтобы объяснить неудобную позицию latratus canis 
в  средневековых теориях языка, следует помнить, что греческая 
семиотика, от Corpus Hippochraticum до стоиков, ясно различала те-
орию словесного языка (имена, onomata) и теорию знаков (semeia). 
Знаки — это природные явления, которые выступают симптомами 
или указателями: они вступают с тем, что они обозначают, в отно-
шение, основанное на механизме логического умозаключения (если 
такой-то симптом, то такая-то болезнь; если дым, то огонь). Слова 
состоят в другом отношении с вещью, которую обозначают (или с ду-
шевными переживаниями, которые они выражают или, в термино-
логии стоиков, с пропозицией — lekton — которую они передают), 
и это отношение основано на простой эквивалентности и взаимной 
обусловленности (в таком же виде оно появляется во влиятельной 
аристотелевской теории определения).

Как я пытался подчеркнуть в своей «Семиотике и философии 
языка»2, слияние между теорией знаков и теорией слов (хотя и смутно 

2. Eco U. Semiotics and the Phi-
losophy of Language (Advances 
in Semiotics). Bloomington, 
1984.
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предвиденное стоиками), было окончательно узаконено только Авгу-
стином, который первым открыто заговорил об «общей семиотике», 
то есть общей науке о signa, знаке как родовой категории, в которой 
слова и естественные признаки — лишь подвиды.

При этом даже Августин не дает ясного разрешения дихотомии 
умозаключения и эквивалентности, и средневековая традиция остает-
ся с двумя направлениями мысли, которые так и не были объединены.

Это ключевое замечание, поскольку разное место latratus canis 
в разных классификациях знаков, зависит в первую очередь от того, 
идет ли речь о классификации знаков в целом (в стоическом и авгу-
стиновском ключе) или voces, в ключе аристотелевской теории уст-
ной речи.

Аристотель

Детонатором спора о latratus сanis послужил пассаж 
в  De  Interpretatione (16–20a), где Аристотель, давая определение су-
ществительным и глаголам, делает несколько второстепенных за-
явлений о знаках в целом. Чтобы подвести итог нескончаемой дис-
куссии среди толкователей этого отрывка, скажем, что Аристотель 
по сути заявляет, что существительные и глаголы являются случаями 
phoné semantiké katà synthéken, то есть в средневековых терминах, vox 
significativa ad placitum. Аристотель говорит, что слова являются сим-
волами душевных переживаний (или, если хотите, понятий), точно 
так же, как написанные слова являются символами произносимых 
слов. Он понимает «символ» в пирсовском смысле, как конвенцио-
нальное устройство, и поэтому символы не одинаковы для каждой 
культуры. Душевные переживания же, напротив, одинаковы для всех, 
так как они являются образами (мы могли бы сказать, «знаками-ико-
нами») вещей. Но, говоря о страстях души, Аристотель добавляет 
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(как бы мимоходом), что слова, называющие эти страсти — это «пре-
жде всего» знаки.

Пример ли это простой избыточности, в котором слово «знак» 
является синонимом слова «символ»? Определенно нет, потому что, 
когда Аристотель в «Риторике» напрямую говорит о знаках (semeia), 
он имеет в виду признаки, природные явления, по которым можно 
сделать вывод о чем-то другом.

Аристотель всего лишь говорит, что, хотя слова и являются кон-
венциональными символами, постольку, поскольку они произнесе-
ны, их можно также (или в первую очередь) рассматривать как при-
знаки того очевидного факта, что тот, кто говорит, имеет что сказать.

Все это становится яснее несколькими предложениями ниже, где 
Аристотель замечает, что, поскольку даже вокальные звуки могут 
быть приняты в качестве знаков (или признаков), то и нечленораз-
дельные шумы, как те, что издают животные, также могут выступать 
в качестве признаков. Он говорит «шумы» (agràmmatoi psòphoi), а не 
звуки, поскольку, как это будет объяснять Аммоний и все последу-
ющие комментаторы, он также думает о некоторых животных, та-
ких как рыбы, которые не издают звуки, но создают некоторый шум 
(«Quidam enim pisces non voce, sed branchiis sonant, — скажет Боэций, — 
et cicada per pectum sonum mittit»). Аристотель говорит, что эти шумы 
обнаруживают (deloûsi) что-то.

Но что же происходит с первым влиятельным переводом 
De Interpretatione, выполненным Боэцием? Боэций переводит и «сим-
вол», и «знак» как nota, так что аристотелевский нюанс теряется. 
Более того, он переводит deloûsi не как «они показывают», но как 
significant (они означают). Аристотель говорил о шумах животных, 
и лексически отличал шум от звука. К сожалению, начиная с Боэция, 
средневековые комментаторы переводили аристотелевский phoné 
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(звук) как vox и psòphos (шум) как sonus. Таким образом, для средне-
вековых комментаторов животные без легких издают звуки, но жи-
вотные с легкими испускают голоса, и voces могут быть significativae. 
Все готово для того, чтобы собака стала лаять со смыслом. Собачий 
лай стал значимым.

Боэций latrans

Лай собаки появляется впервые у Аммония, а в латинском мире — 
у Боэция, как пример vox significativa не ad placitum (конвенционально), 
а скорее naturaliter, как это можно увидеть в Таблице 1. Таким образом, 
звук, бывший для Аристотеля знаком, отнесен к vox significativa, к ко-
торому также относятся слова или символы. В ту же категорию Боэций 
помещает gemitus infirmorum, ржание лошади и даже звуки животных 
без легких, которые «tantu sonitu quodam concrepant». Почему эти зву-
ки значат naturaliter? Очевидно, потому что по ним можно узнать их 
причину с помощью симптоматического умозаключения.

Боэций, однако, не принимает во внимание два важных разли-
чия: (1) ясно признававшееся стоиками различие между природны-
ми явлениями, которые «случаются», но не порождены живыми су-
ществами, как то дым от огня или медицинской симптом, и звуками, 
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произведенными живыми существами; (2) различие между звуками, 
издаваемыми намеренно, и звуками, издаваемыми непреднамерен-
но (немощные стенают непреднамеренно, и так же поступают собаки, 
когда лают). Или же собаки хотят общаться? Боэций говорит о коне: 
«hinnitus quoque eorum saepe alterius equi consuetudinem quaerit», 
то есть конь ржет, чтобы позвать лошадь, намеренно и, я подозре-
ваю, с  конкретной сексуальной целью. Он также говорит (я  имею 
в виду Боэция, а не коня), что часто животные подают голос «aliqua 
significatione preditas», то есть, издают звуки, наделенные неким 
смыслом. Но наделенные кем? Животным, издающим их, или чело-
веком, который слушает? Боэций не принимает во внимание этот во-
прос, потому что он игнорирует разницу (1). Когда мы интерпретиру-
ем природное явление как знак, то именно человеческое намерение 
делает из него нечто, обозначающее что-то иное.

Таким образом, собака оказывается в очень неловкой ситуации. 
Она подает voces, но издает их, следуя своей природе. Ее голос на-
ходится в двусмысленном положении на полпути между природным 
явлением и намеренным высказыванием; если она лает намеренно, 
не ясно, говорит ли она при этом намеренно с другой собакой или 
с  человеком. Что, с точки зрения зоосемиотики, не пустой вопрос. 
Более того: понимает ли человек собаку (или коня), потому что об-
ладает естественной предрасположенностью к интерпретированию 
признаков, или потому что обладает естественной предрасположен-
ностью к пониманию собачьего языка?

Аквинат

Фома Аквинский не дистанцируется от классификации Боэ-
ция: его таксономия еще сложнее. Он разрешает эту проблему, 
не  вполне однозначно, в своем многостраничном комментарии 
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к De lnterpretatione. В томистской классификации перекликаются раз-
личные влияния. В некоторых пассажах Фома Аквинский, следуя ли-
нии августинцев, называет signum каждый vox significativa, в некото-
рых других отрывках signum относится также к звуку военной трубы 
(tuba), который, очевидно, не представляет собой случай vox vocalis. 
Похоже, что для него signum — это любой издаваемый звук, — не важ-
но, голос или нет — наделенный смыслом. Но он не говорит о signa 
naturalia (semeia), несмотря на то, что естественные признаки будут 
играть важную роль как в теории таинств, так и в теории аналогии.

И все же позвольте мне попытаться обобщить его взгляды, на при-
мере рассмотрения схемы из Таблицы 2.
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Для Аквината основное различие между человеческими и жи-
вотными звуками состоит не в оппозиции «намеренное/непредна-
меренное», а в другой, о которой он говорит в интересном отрывке 
из комментария к «Политике»: как люди, так и животные могут пере-
давать значение в соответствии с некоторым намерением (собаки 
лают и львы ревут, чтобы рассказать своим собратьям по виду о сво-
их чувствах) таким же образом, как и люди произносят междометия. 
Немощный может стенать (непреднамеренно), а может намеренно 
вскрикивать, обозначая свою боль. Но реальное противопоставление 
проводится между междометиями (которые не могут выражать по-
нятия) и звуками языка, способными передавать абстракции, и по-
этому только с помощью языка люди могут создавать социальные 
институты (domum et civitatem).

Наследие стоиков: Августин

Сложности, которые мы обнаруживаем у интерпретаторов 
De Interpretatione, отсутствуют у мыслителей, которые, как это было 
в случае с Августином, не были подвержены такому влиянию, и были 
более непосредственно связаны со стоической традицией.

В De Doctrina Christiana Августин (после того как дает свое знаме-
нитое определение «signum est enim res praeter speciem, quam ingerit 
sensibus, aliud aliquid ех se faciens in cogitationem venire») вырабатыва-
ет различие между signa naturalia и signa data. Естественными знака-
ми являются те, которые «sine voluntate atque ullo appetitu significandi 
praeter se aliquid aliud ex se cognoscere faciunt» (как, например, дым, 
который выдает огонь, или разозленное лицо, которое выдает гнев 
без всякого намерения). Signa data — это те, которыми обмениваются 
живые существа, с тем чтобы передать «motus animi» (не обязательно 
понятия, но и ощущения или психологические состояния).
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В гениальном порыве Августин без тени сомнения определяет 
в  signa data как слова Священного Писания, так и знаки, произво-
димые животными (Таблица 3): «Habent enim bestiae inter se signa, 
quibus produnt appetitus animi sui. Nam et gallo gallinaceus reperto cibo 
dat signum vocis gallinae, ut accurrat; et columba gemitu columbam vo-
cat, vel ab ea vicissim vocatur». Тем не менее у Августина остаются со-
мнения по поводу природы такого присущего животным намерения.

Абеляр

Эта проблема впервые будет решена у Абеляра. В его Dialectica 
классификация знаков восходит к классификации Боэция и делит 
voces significativae на те, что значат naturaliter, и те, которые значат 
ex impositione (конвенционально). В Summa Ingredientibus Абеляр до-
бавляет новое противопоставление, как можно видеть в Таблице 4, — 
между voces significativae и voces significantes, и это противопоставле-
ние определяется разницей между говорением ex institutione или sine 
institutione.

Institutio — это не договоренность (как impositio): это скорее ре-
шение, которое предшествует как человеческой договоренности, 
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так и естественному значению звуков животных. Можно сказать, что 
эта «институция» очень близка к намерению. Слова имеют смысл 
в силу институции человеческой воли, которая упорядочивает их 
ad intellectum constituendum (чтобы произвести нечто, может быть, 
меньшее, чем понятие, как утверждает Августин, в сознании слу-
шающего). Лай собаки в равной степени имеет некое значение, хотя 
и  естественное, а институция (интенциональность) его выражения 
обеспечивается Богом или природой. В этом смысле лай столь же 
significativus, сколь и человеческое слово. И в этом смысле его следу-
ет отличать по тем явлениям, которые являются только significantia 
и, следовательно, лишь признаками. Один и тот же лай может быть 
издан ех institutione (и поэтому быть significativus), или быть услышан-
ным издалека, и просто дать основание для вывода, что «где-то там 
есть собака».

Очевидно, что Абеляр, в августиновском ключе, следует линии 
мысли стоиков и различает знаки (significantia) и слова или псевдо-
естественные слова (significativa). Один и тот же лай может выступать 
как признак (где интенциональность присутствует только со стороны 
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интерпретатора, а явление не имело этой цели), или как естествен-
но означающее высказывание, которое собака произносит, чтобы 
constituere intellectum. Это вовсе не означает, что собака «хочет» сде-
лать то, что она делает: ее намерение (institutio) не является ее соб-
ственным, но скорее «естественным» намерением, отпечатанным 
природой, если можно так сказать, в нейронных цепях всего вида. 
Мы  удивительным образом наблюдаем здесь предложение своего 
рода Активной Воли, созданной по примеру авиценновского Актив-
ного Разума. Трактовка, которая может быть подтверждена анало-
гичным предложением Альберта Великого в De anima. Таким обра-
зом, агент не индивидуален, но тем не менее обладает намерением.

Бэкон

Не забывая о провокации Августина, обратимся к Роджеру Бэко-
ну. Классификацию, которую можно вычленить из его De signis, слож-
но назвать однородной (Таблица 5). Его естественные знаки кажутся 
теми же, что у Августина, производимыми без намерения, но можно 
потратить много времени, пытаясь прояснить критерии, использо-
ванные в левой части классификации. Для наших целей достаточно 
отметить, что знаки из правой части, как и у Абеляра, производятся 
по намерению души, и в этой части мы, как и у Абеляра, снова на-
ходим различие между сознательным намерением и естественным.

Определенно представляется интересным, что здесь снова про-
водится различие между кукареканьем петуха, взятым как признак 
присутствия петуха, и взятым в качестве преднамеренного звука, из-
даваемого для общения. Когда кукареканье появляется среди знаков 
ordinata ab anima, оно называется cantus galli, когда же оно появляет-
ся среди signa naturalia, оно определяется с помощью инфинитивной 
конструкции: «gallum cantare», факт пения петуха. Это, как сказали 
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бы стоики, «бестелесная», симптоматическая последовательность 
явлений. И как таковая она может быть интерпретирована людьми: 
«Cantus galli nihil proprie nobis significai tamquam vox significativa sed 
gallum cantare significai nobis hora».

Бэкон не доходит до того, на что осмелился Августин, — он не по-
мещает лай собаки и Cлово Божие под одним заголовком. Но так же, 
как и Абеляр, он не считает голос, издаваемый животным (когда жи-
вотное общается вследствие естественного побуждения) лишь про-
стым признаком. Его описание языка животных, как и у Августина, 
очень точно: собаки, куры и голуби в его примерах являются не про-
стыми topoi, но «настоящими» животными, наблюдаемыми с интере-
сом натуралиста к их обычному поведению.

Бэконовская классификация отражает новое отношение к при-
роде и непосредственному опыту. Бэкон остро чувствует относи-
тельность человеческих языков, но также и необходимость обучения 
языкам. Он твердо убежден, что петухи поют и собаки лают, чтобы 
общаться со своими товарищами по виду. Мы, возможно, не понима-
ем их язык в том же смысле, в котором грек не понимает латинянина 
и наоборот, но осел понимает осла, а лев льва. Человеку достаточно 
слегка поднатореть и, как латиняне понимают греков, можно будет 
понимать язык зверей: к такому выводу немного позже придет Псев-
до-Марсилий Ингенский.

Итак, средневековая ночь, похоже, была наполнена лаями собак 
и стонами больных; пейзаж, разработанный на стольких теорети-
ческих страницах, не может не навести на мысли о более реальной 
картине: бездомные собаки бродят по улицам средневековых горо-
дов, в то время как люди, еще не познавшие утешения аспирином, 
славят несдерживаемыми стенаниями приближение Cудного дня. 
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В этом пейзаже попадаются курицы и попугаи, но, насколько я знаю, 
не появляется ни одной кошки. Они, вероятно, предназначались для 
закрытых ведьмовских вечеринок и не могли быть признаны в каче-
стве обычных жителей «официального» города.
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