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Г>ъ начал·]; велинаго ]10ста теклчцаго года )'. ирсдсЬдатолг, 

„Общес-тва кзаимнаго исномощостпокан!^! учителя.иъ и уч11тел1.11и-

цамъ Ка:!а11(ч;ой ryocpiiiii" обрат11Лс;[ ко ΜΙΓΙ; С Ъ ] 1 ] ) ( ' Д Л О Ж О 1 П ( ! ) 1 ' Ь 

прочита'п, публичную ле1;1и1о въ ][0ль:!у этого, къ übic.iiieit степе-

ни си.чпатнчпаго но иде·!·, споен, Общества. 

РТснолнил ;)то желан1е, я н;!бралъ для своей лек,Ц1н тему, 

составла101н,у1о соде]);ка1пе настоящей бронпоры. Хотя лскц1я Mojt 

и была напечатана вт, м1;стнои га;!ет·]'. „Волжскϋί В'Ьстнни'в", 

Τ'Ι'.ΜΊ, не JKiirl'.e въ настоящее время, въ виду лалвленнаго mh1i 

многими лицами, въ особенности ири11адле;|;а111,и11П къ медицинсион 

K,0])H0])aii,iH, ж,ела1йя вид'Ьть ее изданною отдельно,—я беру па 

себя см1;лость издать ее отдельною книжкою, снабдивъ I R B I T O T O -

рими донол11е1иями и цитатами, которыя не могли найти себ'!; 

M'JICTO въ публичной лекц1и, стесненной и составомъ аудит0р1и и, 

въ особенности, временемъ. 

Моему p t H i e n i r o издать свою лекц1ю отдельною бр0Н1юр010 

содействовало и то обстоятельство, что въ литератур'Ь нангей 

не имеется нонулярнаго изложен1я состоян1я медицины въ пан1емъ 

отечестве до эпохи реформъ Петра 1-го. Мы им'Ьемъ, правда, 

капитальный трехтомный трудъ В. Рихтера: . .Gcscli ichte de r 

Medizin in E i i s s l a n d " (появивш1йся въ свое время и въ рус-

скомъ переводе Озерова и Бекетова),—но этотъ обширный трудъ, 
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относит,iiicit κί, 181 о — I S 17 r.r . текущаго стол'Ыя, предс-тар,-

ляетъ въ пастояшсе «реля библиографическую р'1'.Д1;ост||, а пито-

му и весьма трудно достуиеиъ, въ особенности въ προϋΗΐιιι,ίιι. 

Тоже можно С1 ; а ;{ать и о труд;!; Я. Б. Ханыкожк „O'iepu'i. игто-

pin меднцинсь-ои 110лин,1и въ Poccin", предстанляюнизмъ собою, 

внрочемъ, 11Ъ нред1;лахъ до-ПетроБскаго нер10да, лить весьма 

краткую, и не всегда удачную, выборку и:!ъ труда Б. Гн\те[1а. 

Та1ыже мало доступны л некоторые бол'Ье мель'И' труд,1.[, носъя-

щенино HCTopiH медицины въ Росс!и. 

Благодаря вып1есь:а;!анному, для бол1.11[иист1!а, русских'ь пра-

Ч(Ч1 историчес1ил судьбы отечественно]! Μ(!;Ι,ΙΠΙ,ΗΗΙ.Ι—и1!лиют('я со-

]!ер11(ен1[ою ta ln i la r a s a . 

Таковы сооб])а';кен1л, которыя ][ри1!('лп меня ьуь мыслн о 

ТОМ'!., 4ΊΌ п;!дан1е настоян1,ей брошюры мо',1,-ет'ь бьг1'1, не с.оис/Ьзгь 

бе:!11олс:и1Ымъ для лицъ, интересующихся историческимъ ;!Haiiie,iri, 

вообще, и истор1ею врачебнаго д'1;ла на Гус^и—^иъ частности. 

IIii;taut·, 18 aiipb.iH 18!)1 г. 



Долго HC }Г()ЯВЛЯЛОС], 1!·Ι, ЛИШСОГЬ ОТСЧССТВ'Ь И()]ГЕЧ1!Т('ЛЫ1<)Й 

д'Ьлтслг.иос/ги 14)('.уда"|)ств;1, зишраиленной къ ()6e;;iic4eiiiio для 
иа1)0Д1п.1хъ магсъ в])ач('011()й помощп. 

11])а,вда, ιΐ])πιιιοπωιΐ(Ί, у.кс очень рано госуда])('™шъ бо-
или >H'ii'lu' д'1;ятслт,111,1я, но ;'.а то пе])'1!ДК0 π чисто иалл1а-

Т11ВН1ЛЯ, лг1;])1л м()])1.б|,1 ci. народт.шп б'1;дств1ям1!,—въ ппд'Ь 
повальныхъ M(IJ)()BI.IXT> ΙΙΟΒ·Ϊ;Τ])ΪΠ Η Г О Л О Д О В Ъ , — к о т ( » ] ) Ы Л очень 
часто носУицалн съ древи'Ьишнхъ в])еме1ггг н а т е отечество, но 
л НС oiiacaioci, ]{пасть въ на])адо1;съ, утверждая, что доступной 
для народпыхъ i\iac.c'b в])ачебной номонцт вт, .иани'мъ отечеств'!; 
не с,уп1,(;ствовало, собственно гово])!!, вплоть до введен]я ае.м-
ских·!. учр(!;|\-ден1Г1 π т'Ьсно свя:!апнаго съ ними ΒΟΒΗΗΚΗΟΒΟΗΪΙΙ 

;;ел1(мг,ой До конца Х\ 'П-го в'1;ка су1н,ествовало у 
насъ лшнь „государево" в])ачебное д'Ьло, ра,считанное на iro-
Tjx'oHocTH н,а])С1!;аг() дво])а и высмтхъ слулшлыхт. чниовъ; съ 
11с;т])а I появляется чиновно-б10рок]1атическая медицина, доступ-
ная единственно почти привиллегированпымъ классамъ,—и 
только въ носл'Ьдное двадцатипятил'Ьт1е вознпкастъ у насъ 
0бп1,ена])0дная и обн1,едоступная медицина, которая можетъ 
б]лть на;!вапа земскою въ истппномъ значен1и этого слова. 

Ч'Ьмъ же, въ течеп1и ц'Ьлгч'о тысячел'Ьт1я, обезпочивалась 
для народпыхъ массъ, разбросаниыхъ но бсзконечпнмъ про-
странствам ъ 1)усской землп, столь необходимая для каждаго 
человека врачебная помощь? 

Отв'Ьтъ на этотъ вопросъ пе сложенъ: у народпыхъ массъ 
была своя собственная, своя доморощенная медицина, которая 
нережила Mnorie в^ка историческаго развит1я ;кизни, которая 
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Η въ наши днп супцзствуетъ въ вид'Ь ц'Ьлой совокупности ;;ι:;ι-· 
niü, ()К1)С!Циваем1,1хъ общимъ наименовахпемъ иародпой меди-
ЦШ1Ы. Д'Ьло cii(!nia.3iiCT(»B'b-jiOÄHiiOB'b р'Ьшить вонросъ о ci'circ-
im рациональности ii целесообразности отд'Ьльпыхъ ocnoBaiiiit 
этой, К1)айнс иит('1)ес1[()й, областп духовной игиуни на1)ода. 
"Часто, вирочелъ, приходится слтлнать отзывы людей знающпхт» 
о томъ, что въ областн народной медицины—встр'1;чает('л ко 
мало начал'ь вно.тн'Ь :;дравыхъ, которыя пзъ узкихъ ])ам()1гт> 
чисто эмии1)ическа1'0 :!иан1я—легко могутъ быть возведены на 
стеиеи]> нол().жои1Й. им'Люищхъ за собою научт1ую подкладку; 
что BccbjMa мпог1я 1',рачебпыя средства иенос])едстпенно заим-
ствованы нау]сою именно изъ народной медицины, буду-
чи научно обосноваи1.( и зат'Ьмъ введ(Ч1ы въ систему с()вр(>-
мениой нау'нюй медицины. 

I'yc('i«ui народная медицина такъ jite ста])а, какт, ста])» 
и ист()])ическая я;изнь ])усскаго па])ода; ко])ии ея уходятъ въ 
глубину до-исто1Н[чес1;()и, языческ,()й но])ы жлзии нашего на-
рода. Она ]ге])е.;1;ила, зат'Ьмъ, тысячел'1'.тн1й ие])1'одъ уже исто-
рической ; Ι ; Η 3 Η Π е г о — и до HaHiHX'j> дней сох])аняетъ за собою 
огромную силу, сунц'ствл'я на-ряду съ научною медициною π 
даяге вступая съ нею, подъ часъ, въ борьбу. 

Кому ие знакомо яв.тепхе знахарства, раси])Остраненное 
н о ВС(>Му 1НИр0К0Му л и ц у з е м л и р у с с к о й и с ъ КОТ(Я.)ЫМЪ, ClMOHIb 

π ])ядомъ, доводится считаться труженикамъ нанкпг земской 
медицины? На этой ночв'Ь, па-ряду съ относительно здравыми 
началами, весь.ма часто выстунаютъ, конечно, грубое Н1а])ла-
тапство, <1бмаиъ и экснлоатац1я одного 1гзъ самыхъ существен-
иыхъ стремлений человека—стремления къ сохранеихю своего 
здоровья и сьоей жизни. 

Кому пе изв'Ьстны печальные (1)акты наглаго обмана со 
стороны разнаго рода шарлатановъ и самозванныхъ „врачей",— 
обмановъ, лгертвами которыхъ д'Ьлаются не только представи-
тели темнаго люда, по и люди относительно интеллигентные, 
и даже люди,—какъ это не можетъ показаться страниымъ,— 
весьма интеллигентные? Газв'Ь мы ие были свид'Ьте.тами мае-



совыхъ наломничоств'г., которыя со всЬхъ концовъ Poccin со-
ве])]|1а.)1ись къ сам ар (; ком у дс})(;в(!11ск0му :!наха])ю Еуиьмпчу? 
Га:ш'Ь мы, казапл,].!, ικ; были очевидцами сл'Ьиой в'Ьры въ ita-
Ε01Ό ТО порса~л])оходим11;а, кото])ый въ течетаи ггЬсиолькихт, 
м'Ьслцсчгг, М0])0ЧГ1Л'1> натплх'г. сог])а;кдаиъ, нагло оби])а^1 ciioiixb 
дои'Ь])чи151.1хъ 1гад1('л'г0]г1.? ]!сиом11имъ, накопец'ь, ученика „ки-
тайскаго ]iuuiaiia", Ι Ι Ο Τ Ο ] ) Ι . Ι Η J I O пастолщее В])емл 11])акт11к,ует'Г> 

въ иалк'М']. ]'()])од'11 cju»; л'1>чеп1(! „сиособомъ с])едствъ'', отъ 
В1)еыени до Bi)('Meini ]Г])11иле);:а,лс1, :ja это въ камс])].! ми])()В1.1ХЪ 
судей. 

]ч'.ли 11одоб11а.го ])ода фшггы представляются Я1!ле1пемъ 
обыденным'!, въ паше кул1,ту])]10е В])емя, то т'Ьмъ бол1;е шгЬемъ 
M1.I ociioBiiiii i l ис1;ат1. н х ъ вт, i i j jom. iof t я ш и л и лалкм'о 11а])!)да, 

B()CX(VUi до caMi.LX'f, отда.к'ипыхъ эипхъ ел. 

I. 
.Л.рсии ЬГипая )I:II.IMCCI;;4I мслии.ниа.—ICyAociiiiKii н ио.пхпы.—1 Ι;ΙΊ:Ι,·ΙΟ xpiicriaiiCKOÜ 
МСЛ1111.11ПЫ.—ИрачсГитс Λ'Ι.ΊΟ J'· !· I vicncKoir J icicpcKoii .Лалр·!'.. (;,rl;..ii.i морьбы 
xpilci'iaiiLiu)Ü л >I:II.I4L'CI;()H МСДИИИЧ!.!.—Я:!М;ГП;)1 CU ln ciioii ϋκνι,ιηι.ΙΊΗΤ,ι ];ъ уд'Ьль-

juiiM·!, ιιορ.ϊο,ϋ,·!; и исриыс iipanii. 

У вс'Ьхъ лародои'ь, въ тгервоначальлую пору пхъ лс.то-
рическол жииил, в])ачебиое Д ' Ь л о было т'Ьспо свлиадю съ ре-
лиг1е1о. 

1)Ъ :!ак,олодател1.ств·!'. Моисея д'Ь-ио рас110;!лавал1'л и л'Ь-
чел1я 6o.)i'i!;uieß, а такя^е паблюдеи1е за гиг^еинческими усло-
виями жи:!ли—и1,1ло всецЬло возло;кел() ла свлщенииковъ; за-
Еолодательлыя кпиги Мопсея (въ особенности книга Левитъ) 
бы.т , BjrbcT'ii съ т'Ьмъ, и кодексомъ обществелпой медицины. 
У гре1;овъ въ числ·!; олпм1пйс1шхъ божествъ фигурируетъ 
Эскулаиъ—богъ в])ачей и н])ачебнаго д'Ьла. У пе])вобытныхъ 
народовъ лсрецы, волхвы—были, въ одно и тс.ке время, if слу-
жич'елями алта]))1 и врачами; это наблюдается и с])еди совре-
меипыхъ ламъ дикарей. ]:)олхвоиан1я, заклилаи1я, заговоры и 
наговоры, осиованлые на Β·ϊιρΊ> въ таинствсчшыя силы нриро-



ди, К(гг()])1,1я c.jy;i,'n.iH u нредмсгомъ pc-itirioiiuaro культа—яв-
ляются IUI утон CTyiiciiti иародпой жизни преобладают,!·лш 
('РУД1ЯМ1[ а])ха.ичоск()и медпципы, па-ряду съ лростшпг, чисто 
j\i!'xaiin'i(!('KHMu ср(!дст1ш1и врачеваи1я наруиатыхъ т'Ьлссныхт, 
пов])(>',|;д(;и1н. 

Такъ било н въ дрсвггЬйшей, до-хрцст1ац(;кой Гусп. Эта 
Д ] ) с в 1 г 1 ; й л 1 а н Русь, олицетворявшая въ своихъ боиаг/гвахь си-
лы л])П1)оды и вычываелыя или во вп'Ьпшолъ ιιΐ])Ί; явлептя— 
не ;',пала я;р(я],01!ъ, обязанности кото])ыхъ рл.шолнялись ста]1-
цали, с()вм'Ьн1,ав11[йми въ €θ6Ί; и д'Ьло вн'Ьишяго 1)('ли1Я();!па1Ч) 
культа, и xparienie н])едан1Й, π в1Ьш,ан1е права; эти же стар-
цы с,овм'Ь|цалн вт, себ'Ь, по всей в'Ь])оятнос'1Л1, и обладап1е 
тайналп! пе])в()0ытнаго врачебнаго искусс'1'иа. Старци (ио дру-
гнлч. ва])1антамъ—калики перехо.;к1е) и(;ц'1>ля]отъ Илью Му-
ромца, который, но нашилъ былиламъ, т1)и;|цать т])п. 1\)да 
си;|,не.\гь спд'Ьлъ въ сел'Ь Карачаров'Ь, и во;!В])а1цаютъ ему си-
лы, давъ испить „чарочку питьица медвяпагю". 

('уществовалъ, накопсцъ, вь древней 1'усн ц'1;лый коп-
тингентъ лицъ, !;ото])ыс счпталис1> н()('])ед,ни!,-ами ме^иду че-
лов'Ьчество.мъ π таинственными си.'ыми нри1)0Д1.г н которилъ 
в'1;до.А1а была тайна обран1,ать эти силы въ нольз.у или во вредъ 
челов'Ьь'у. Пользуясь обицлпемъ съ этими силами природы, 
они могли какъ наводить на челов'1;1;а тк;:\1очь, такъ и осво-
боягдать его отъ ириключивтагося (!му недуга, ''ότο - кудесни-
ки, волхвы, eibdyubi и впдуньи, nr])aioHi;ie видную ])оль въ древ-
пихъ л'Ьтописныхъ сказан1яхъ и въ пропзведен1яхъ устной на-
родной словесности. Къ кудесни1;у обра1цается кпязь Олегъ 
съ вопросомъ о причин'Ь будущей см(!ртн своей. 1:)Ъ Суздаль-
ской земл'Ь, во время голода, иояви.1ись сму1цавш1е пародъ 
В0ЛХ1И.1, противъ кото2)ыхъ личпо выступилъ велик1й князь 
Ярославъ; опъ повел'Ьлъ схватить и в!,тслать ихъ изъ земли, такъ 
какъ, но его словамъ—„Богъ за гр'Ьхи караетъ людей и гла-
домъ и моромъ и иными: казнями, челов'Ькъ яге зд'Ьсь пи при-
чеыъ". Въ 1071-мъ году, также во в])емя голода, проявились 
волхвы па Б'Ьлоозер'Ь, гд'Ь ихъ пресл'Ьдуетъ кияжеск1Й дань-
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щшгъ Яиъ Г(Ы111атп'1ъ. Иъ 1227-м'ь году въ Новгород·!', с;кп-
гаютъ иолхвои'ь, itoiiiiiiHiiiuxcji ;!Д'1л',ь и ирельстпвтихъ лпогихъ 
людей своилп, в'Ьдовс/гволпи „иотиорами" и ложиылп :;iiu-
MEIIWIMIT. 

Племена фипслсаго Ι;()])ΙΙ,Η были эт11огра({»ИЧССКИ1МЪ ЭЛЕ1\1е11-

т(шъ, ΐίοτ()])ΐ.ΠΙ в'ь особенном'!, Н:;(|бил1и выд'Ьлялъ ΙΙ;!Ί, себя 
liC'Lx'i, 9тпхъ кудестпгор.т, и иолхвовъ. Къ ппыъ, на сЬверъ, 
въ г.п'бь л('])Воб|>1тт,1хъ л'Ьсов'ь, ходили pyccide люди ;;а волх-
вовалпи.ми еще долго еиустя посл'Ь водворения христианства въ 
н])п-,1,н'1;н])овс1,'оп Гуси.—ходи,πι, какъ π теш·])!, ходяхъ к/ь 
ка1,ч).му пчбуд!, 11у:;ьмичу и.ш н(-])сидск(шу врачу, даже тогда, 
когда въ ι;ΐ)('πι,('Ηθίί 1'уси „и(1лхвован1я'· были у.;к-е возведет,! 
иа стснеш, 11а.ка;',уе.ма]'о а1гги])елиг]о:шаго н])сступлен]я. 

11р(ч;рас||(> (1харал,'тер11;;оиалъ это лтстичсское :;iia4i'uie 
Д])евия1 'о 1)усс1;ат'() с'Ьвера натл, бе:!С.ме])Т11],1Й поэтт,, в.гоипшъ 
ВТ, уста, своего Финна („Гуслатп, и .Подлила") сл'Ьдуюнця 
(;лова: 

„Но слушай: въ родгпгЬ моей, 
„М(';|;ду пуслч.птыхъ ])ыбар('й, 
„]1ауь'а дивная таится: 
„11од;ь К'роводчл, в'Ьчной Τ Η Η Ι Π Η Ι , Ι 

„С])еди л'Ьсовт,, въ глунш далеион, 
,,|11ивутъ С'1;ды(' колдуны . . . 

,'Ι,ο.ΓΓο держались к'удеснпчество и волхвовагпя въ Чудс1;ой 
и дол1'о и|)иходилось бо])оться съ ними напиигь князь-

ямъ и иредставите.яя.мъ духовенства. По пародъ 1г1;рилъ въ 
силу этихъ „С/ЬДЫХЧ, в'олдуновъ" и въ пхъ „дивную 1[а,уку" 
π охотно об])ап|,ался къ нимъ въ своихъ пуигдахъ. Г>ъ Новго-
род'!;, П1)П 1;ня:гЬ Гл'Ьб'Ь, иародъ открыто сталъ ;!а волхва нро-
тнвъ своего князя; толъ];о y 6 i e H i e Гл'1;бомъ этого волхва π ΐ ) β -

к])атило в()зиик]Н1'й мятежъ. 
Сами иредставители повой ролпг1и в'Ьрили въ силу язы-

ческихъ в()лхвовап1й, Л'Ьтоипсецъ новЬствуетъ на.мъ подъ 
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1 0 7 1 - м ъ ГОДОМ'!,, что π'ΙίΕΪϋ повгородецъ явилсл одиа;|;ды к ъ 

чудсл.'ому ];удес11ик'у „хотя волхвовапья отъ пего", но что это 
волхвоваиьс до т'Ьхъ иоръ оставалось безъ всяк'аго ])е:!ультата, 
пока иовго1)одецъ но снялъ съ себя находпвшагося на иемъ 
креста: „Такова,—восклицастъ по этому поводу л'Ьтонпсецт.,— 
б'Ьсовская сила, наводящая и благо и немощь, π ται,'Ί. то волх-
вуют'ь научеиьемъ б'Ьсовскпмъ... Чаще всего дается дарт, волх-
вовапья жеищпиаыъ,—иродолжаетъ Л'Ьтоипсец'ь,—ибо y,i;e ие])-
вая жена прельщена была б'Ьсомъ; оп'Ь волхвуютт. π ча1)од'Ьк-
ствомъ, и отравою, и ииььмп кознямп б'Ьс()вс1;нми.— по π мужи, 
добаиляетъ л'Ьтопнсь, также прельщаемы быиалот'ь бЬеамп". 
Таи'.имъ образомъ, самъ л'Ьтописецъ, — мопах'ь и асл;етт,,—irii-
])итъ в'ь силу волхвовахпй, могущпхъ давать и пемощ], и здо-
1)()вье, по толы;о отиосится къ пимъ ст. иегодо1!а1пелт., |;акт, 
];ъ ие])(!ж.Н1!а111ю языческой поры иа])одпой .ясизпн. 

Такова была 1гочва, на кото])он ]!нрав'1; мы иск'ать сл'!;-
д()1!Ъ Д])ев1г1;й]иеп, языческой, медицины, и])едстал!.1Я111Н(!и с.обою 
см'Ьсь знан1й н'Ькоторыхъ д ' Ь й с т в и т е л ь и 1 л х ' ь ц'Ь.юбиыхъ силъ 
нрнр(»ды съ мистическою в'Ьрою вт, чудод'Ьисткеипы!! тайны ея. 

Пояиивпк'еся па Руси христ1анство вступило вт. о;к,есто-
четгную б()])ьбу съ этою язычесл.'ою медициною. 1 )Олхвовъ пре-
следовали, казнили, сожигали, а само(> волхвонанте объявлено 
нресту11леп1емъ уже въ нервыхъ па.чятиикахъ pycci;aro цер-
1;овнаго нрава. „Уставъ о церкоьныхъ судахъ" св. 1)ладпм1ра 
выдвигаетъ специфическое престун.лен1е иротивъ в'Ьры—-,7е.ге«-
ничестоо, которое поставлено зд'1;сь ])ядомъ съ вЬдовствомъ. 
Если мы вспомнимъ, что въ древней Гуси оч(;нь долго разу-
мели подъ назвап1емъ „зелья" разнаго рода в])ачобныя (ша-
добья,—то получимъ возмояаюсть п1)едиоложит1, въ этомъ нре-
стуилеп1и именно 110льз0вап1е таннствеип].1ми средствами, вхо-
дившими въ область языческой медицины. 

Появившись въ пашемъ отечестве, христ1аиство приняло 
дело врачеван1я подъ свое иепосредственпое покровительство. 
Церковный уставъ св. Владимира объявляетъ больницы—цер-
ковнымъ учрежденхемъ, а самыхъ „лечцовъ", т. е. врачей— 
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людьми nepiiOHiibiMH, бпгад'Ьльиылп, нодв'Ьдомственпылп спп-
скопу. 

XpiicriiiiKiTBü б].1Л() iicperu'ceiio къ памъ пуъ ]!пза11Т1и. 
Мзъ liiKiairrin ;iti! ]10])0111Л() въ 1'усь и Boa^p'bnic па в])ачебпое 
д'Ьло, b-aii'T. иа и])сдм(У1'7. блпжайшаго в'1;дап1Я и иоиечптельства 
це1)квп. 1 ! ъ Визапачп в])ач('б1[()с д'1;ло, ь'акъ это било въ нзв'Ь-
стпую ]1()])у ;i;ii:!iiii и в'ь западпой Кв1)0П'Ь, ютилось, главнымъ 
об])азо.мъ, при мопастыряхъ π ц(!1и.'вахъ, π лопахп считали 
врач(Ч!аи1'(! 6(ΚΠ,ΠΙ,ΙΧΊ. Д'ЬЛОЛЪ своего подвнжипчесь-аго 11])пзва-
П1Я. 'J'aiiOH ·,ι.4' поряд()1.-ъ веи1,ей сьмадывается и у иа,съ иосл'!; 
введ(чпя Х1)ист1'аиства. Иропиь'путые рвеп1емъ къ повой в'1;р'Ь, 
д])евп1е pyccii'ie князья, в'ь числ'Ь другпхъ богоугодмыхъ д'Ьлъ, 
иаиравляютъ смой заботь( и на нризр'Ьп1е больпыхъ. Св. 1!ла-
ди11]р'ь велит·!. ])а:!ыскивать по го))оду больпых'ь и д()ста.1иять 
нл!ъ па долъ i]i)o!iiiTaiii(.'; то ·,ι>4' д'Ьл;1етъ π Лнд])ей Иоголюб-
citin; л'Ьтописл'цх, вспоминая заслуги умер!!!аго |;иязя Копстап-
типа 1)(Ч'володо!И1'!а, о'1'М'];чаетъ тотъ фактъ, что ототъ кпязь 

„ПОКОИЛ'!." ТруД!!!.!Х1., Т. 6 . б о Л Ь П И Х Ъ . 

Уж(̂  очень ра.!1<) и у пас/ь иа Pycir, подобно TOiMv, |;а!;ъ 
это било въ заладиой 1*]вроп'1; и въ 1)Изапт1И, врачебное д'Ьло 
паходитт. 1[р1!отъ иодъ С'Ьиью MouacTbtpCKOit, именно нодъ 
(;Ί;ΗΙ,Ι() Д1)1'вн'1;йтей 11усской обители—Шевскаго 11ече])Скаго 
мопастиря. 1)Ъ этомъ οιποωοπίπ Печорск1й монасты])ь явился 
посл1!дова,телсл!т. славнаго греческаго М()паст1.11)я — Лоопской 
1'о])1.1, ГД'Ь, при импсра'го])'Ь Ромап'Ь, била ycTj)0(ina св. Лео-
нас1емъ „больница больпыхъ ради". Нервно πποκιι nainero 
Псчс1)ска1'() монастыря прпитли съ Аеопа и нереиесли съ со-
бою о']'туда врачебпия зиан1я, которня и не преминули наса-
дить во BI10IH. созданной русской обители. Печсрск1й Патершгъ 
иер(>дает'ь памъ св'Ьд̂ Уш1Я о н'Ьсколькихъ иодвпжппкахъ Пс-
че])Скаго монасти])я, пр0славив!!!пхся своимъ врачсбпимъ нскус-
ствомъ. 

1!() гмав'Ь ихъ стоптъ «регг. Антонш, подвпзав!!!1Йся рань-
ше па Лооп'Ь ц въ другихъ греческпхъ обителях'!., гд-Ь инъ 
и усвоилъ соб-Ь начаткп ыедпдинскаго знап1я. ΛπτοπϊΠ,—этотъ 
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,,11])('чудиый Bjja'i'i.", какъ имоиусгь его М0иаст1,1])скаа хрони-
ка,—личио ухаживалъ ;за больными, кото1)ыхъ оиъ л'ЬчилТ), 
давая имъ вкушать псц'Ьлявиюе пхъ „зелье". 

Дал'Ье монастырская хроника отм'Ьчаетъ π Д1)угого ииока-
в])ача, Ίΐρβη. Алимтя^ пзл'][;чпв]паго мазью ирокажеппаго, ко-
то])аго ти1,еттп) иользовали нередъ т'Ьмъ 3 i H o r i e „врачи, в1)лхв]>1 
и ипов'Ь])иые люди" ( ' j . 

Трс^тьимъ и особенно славиымъ врачсм ь б],1лъ въ Печер-
скомъ моиастыр·]; ирт. Агапитъ. бли-,|;ай|1пй учепикт, прей. 
Аптои1я, уиас.гЬдовавнай отъ пего его врачебиыя зпалпя. П])оз-
ваиныи совремепп1[кам.и „врачем'ь безыездпым'ь". Лганитъ лЪ-
чилъ и м0.иас']'ы])скую братхю, л'Ьчил'ь и М1ря1г.ь, кото])Ы(' во 
миож-еств'!; об1)аи1,ались къ нему за помощью. Подобно своему 
учителю, ]Г]н;и. Агаиитъ л'Ьчилъ больиыхъ „;!('л!ем'ь" и лично 
ухаживалъ за ннми,—откуда AIM вирав'Ь заи'лючить, что црп 
монасч'ыр'Ь суп1,ествова.!1а у;ке въ то В1)емя бол1,иица. 

Прей. Агапптъ особенно изв'Ьстепъ свосчо 6()])L6OIO СЪ 

нрактиковавшимъ вт, то время въ K i e B ' b в])ачемъ—армяпиномъ, 
имени icoToparo 11ечерск1й 1Тате])икъ иамъ не оставилъ,—6opi,-
бою, въ которой рельефпо отра'жается очевидно су111,(чтвовав1И1Й 
въ древней Руси аптагонизмъ ме'л;ду медт1,тюю морскою и меди-
циною мопасты])скою. Этотъ армянск1Й врачъ, у котораго ле-
чился самъ князь и лучш1е бояре, былъ, но сл()вад1ъ Патерика, 
„хитръ з'Ьло во врачеван1и, яко н])ежде того не бытп тако-
вому". Оиъ крайне з'дачно Д1агносци])овалъ больныхъ, и, если 
въ ])езультат'Ь яв.аялось предсказан1е смертельпаго исхода, въ 
такомъ случай оиъ уже отказывался отъ л'1;чеп)я. Ч'акъ было 
однажды съ н'Ьшииъ бояриномъ, не])вымъ лицомъ щ)и княз'Ь 
Всеволод'!), которому врачъ нредск-азалъ сме])ть черезъ восемь 
дней. Приведенный въ отчаяп1е больной вел'Ьлъ нести себя 
къ Агапнту; тотъ далъ ему „зел1я" и ноставилъ па ноги, 
всл'Ьдств1е чего о мопастырскомъ врач'Ь разон1лась с.!1ава по 
всей землФ русской. Армянский в])ачъ восиыла.иъ завистью 
къ монастырскому целителю и вступилъ съ нимъ въ полеми-
ку—„нача укоряти блаженнаго". Паконецъ, желая поколебать 
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авторп'гст'ь Лгтгпта, iiipcuofi с()11е])11икъ ого кос.талъ кт> пому 
прису;кд('п1[;и'() къ к,а;!11и крестушпига, давъ eiry предваритель-
но вг,т!1ить лду, с/ь т'Ьм'ь, чтобы тотъ умеръ па глазахъ мо-
пасты])скаго в])ача. Коварный :!амыселъ не удался: преп. Лга-
пптъ об11ару;|;ил'г, отраву π сласъ послаппаго, давъ e^iy itpo-
тпволд1Я. Отсюда siw jni])aß'b сделать два вывода: во иервыхъ— 
что улге въ то }!ремя существовало у пасъ знакомство съ яда-
ми π 1грот1гвояд1ями, а во вто1)ыхъ — что у;ке въ то время 
меи.'ду врачами с.уществовалп способы конкуррептци, не соот-
в'Ьтствуюпие нхъ высокому irpniuiauiio π т'Ьмъ требованхямъ, 
которыя принято па;!ыват1, въ nanin дни „врачебною этикою". 

Р)СК'0])'Ь Н1)едста,ви;[ся иреп. Лгапиту οπι,ο бол'Ь(> я])К1Г1 
случай до1;а:!ат[, свое врачебное искусство. ])Ъ 4ei)unroBf, ра;;-
бол'Ьлся кпя;!ь 1!,[адим1ръ Псеволодовичъ Мопомахъ; долго и 
усердно пол1,;!()валъ KIUBUI все тотъ я;е армяпск1Й врачъ—ио 
бе;!ъ всякаго ycnrlixa. Тогда 1')ладим1ръ решился 00рат1ггься 
въ Печерсл:!!! мопасты])!,, прося игумена 111)ислат[) ъ'/ъ нему 
Агапита. 11])еп. Лган1ггъ, не выходивш1Й за нред'Ьлы обители 
и л'Ьчивппи недуж-пых'г, не иначе, какъ въ самомъ моиасты])'!;, 
па отр'1;;!Ъ отка;!ался пс.полнить волю киязя: „Ксли я и(»йду 
изъ монаст1,|ря для кпязя, отв'Ьтилъ онъ, то дол7к,(чгъ буду Д'Ь-
лать то Ji;,(! и для нростыхъ людей". Т'Ьмъ не мен'Ье онъ ио-
слалъ киязго своего ,,зел1я", отъ котораго тотъ быстро ironpa-
ви.гся. Тогда благодарный Владимхръ нри(!лалъ Агаииту бо-
гат],le дары. „О чадо мое!—-сказалъ посланному пнокъ,—я 
никогда и пи отъ кого пе бралъ даровъ за л'Ьченхе". Только 
носл'Ь усплеппыхъ пастоян1й взялъ преп. Агапитъ княжескхе 
дары, по съ Т'Ьмъ, чтобы раздать нхъ пищнмъ. 

Забол'Ьлъ, накопецъ, самъ преп. Агапитъ. Явился, для 
пос'Ьп],ен1я больного, его соперникъ—армянск!Й врачъ. Мея:ду 
обоими врачами возпикъ мсдицинск1й споръ, во время кото-
раго армяпинъ, желая удостовериться въ познап1яхъ Агапита, 
спрашива.!1ъ его — какими „зельями" врачуются различные 
недуги? Бъ результат-Ь πρβπίΰ вышло то, что армянсшй врачъ, 
обратившись къ окружающимъ, пришедшимъ съ нимъ изъ 
города, сказалъ имъ: 
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— Оиъ ппчого ие смыслитъ въ пашемъ пекусств'Ь („пе 
ум'Ьетъ еей ппчто νκο отъ пашея хпт])остп")! 

Ποί'.τ'ί; этого, взявъ больного ипока за ])уку (в'Ьро>ггно— 
посмот1)'Ьвъ его нульсъ), армянинъ предсказалъ ему всего т])и 
дня яшзни. 

— Таковъ то снособъ твоего врачеватпя („твоего в])аче-
B a n i i i образъ")?—сказалъ преп. Агапитъ.—Ты болыне r o i s o p n i n b 

о сме])тн, пеяселн о номонщ: еслп ты ncicyceiri,, то п:!л1;чп 
м(Ч1я. Я же теб'Ь ΓΟΒΟ])ΙΟ: смерть моя наступптъ ие че])е:!ъ 
т])и дня, но черезъ Tjm месяца. 

]Ме;г;ду т'11мъ, къ Лгаппту какъ ])азт, въ это время и])1г-
несли больного, которому онъ далъ своего .г1;ч(м')наго зелья. 
Л])мяиск]'й в])ачъ заинтересовался мопасты])с.|;,01() ([)а1)макогно-
3ieio, ])азсматрпвалъ это зель(; и сказалт,: 

— ;-)то зелье—не изъ иаишхъ; я думаю, чт'о оно полу-
чено изъ Ллексапдр1'и. 

Предсказаш'е Лганита и с н о л н 1 г л о с ь : оит.· скончался черезъ 
три месяца. Это, но словамъ 1Тате])ика, такт. и()])азило армян-
скаго врача, что онъ иринялт> православие и ност]1игся въ 
иноки той же обители, въ к 0 т о ] ) 0 й иодвиз.ался иреи. Лга-
ннтъ {'). Такимъ образомъ, Печерск!й Иатерикъ ])азр'Ьн1аетъ 
онисанпую бо])ьбу монастырской и MipcKon медиципы—побе-
дою первой. 

Польницы заводились духовенствомъ и но другимъ обла-
стямъ 1)усскимъ; такъ, Никоновская л'Ьтонись свид'Ьтельству-
етъ, что въ XI в'Ьк'Ь (1091 г.) митронолитъ Кфремъ поста-
вилъ въ Переяславл'Ь „CTpoenie банное", устроилъ больнтщ 
и приставц.1Ъ къ нимъ βραηβϋ, которые подавали „всЬмъ при-
ходяп1,имъ безмездно врачевап1е" ( '). Нзв'Ьстпы были предста-
вителямъ духовенства н'Ькото])ые врачебные прхемы и въ позд-
Е'Ьйнйя эпохи; такъ, въ ноловинф XV стол'Ьт1я духовникъ 
больного князя Дмитр]я Юрьевича Краснаго, свящепноипокъ 
Ос1я, останавливаетъ у него посредствомъ тамноиац1и сильное 
кровотечеше изъ носа („заткну бумажкою ноздри его"), пре-
пятствовавшее князю принять св. тайпы ( ') . Вспомнимъ, на-
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копоц'ь, д'Ьят('Д1,пг>1я заботы, которыя принимались иноками 
Троицк,о-('('])rioiioü лав5)ы но уходу за ранеными и больными 
во время знаменитой осады этой обители поляками (пачало 
ХУП в.), н])ичемт> монахи ire могли, конечно, обойтись хотя 
бы безъ элемептарнаго знап1Я гЬхъ или другпхъ врачебпыхъ 
np icMOBT, . 

Мы вид'Ьли, что уя'ьС въ XI в'Ьк'Ь, па ряду съ возникикмо 
у пасъ иосл'1> Н1)пият1я хрислманства церковно-монастырскою 
медицшюк), суп1,ествовала па Руси и медицина светская, ΜΪρ-
ская, о']'Г1)аничивави1аясл какъ отъ монастырской медицины, 
такъ и OTT. яш.тческаго кудеснпчества, знахарства, KOTOjioe 
ст])ого и уио] ) ! !» П1)есл'1;довалос1. и це])ковыо, и кпяж.еск010 
властью. 1)то, до и;иг11Стной степени, уже зачатки будущей 
научной медицины, им'1;юн|,1е въ своей основ·!; не суев1;])иос 
но1;лон(ппе та.ииственн1лмъ силамъ природы, по бол'Ье или ме-
н'Ье сознательное зпа1,-омство съ вредными и благоп])1ятными 
вл1'я111ями ирирод!.! на ч(М1()В'Ьчески1 о])гаттзмъ, а также съ 
и;',В'У'.стными с])(!дс/гвами, спо(;обпыми р(Ч'улировать эти вл1ян1я. 
Правда, н])едс,тавители монастырской медицины аптагони'.'.и-
руютъ этой M i p c i t o H медицин'!;, даже полемизируют'Ь сь нею, 
)с.аь','ь ми вид'1;ли это на ирим'!;р'Ь ирен. Агаиита, по не n]ie-
сл'Ьдуготъ е(>, такъ какъ эта мо^дицина призиасп'ся самою го-
сударственною властью, если только она, какъ легко сдается 
намъ, не была да;ке оффищальною: князья и бояре пользуют-
ся ея услу1'ами и, повидимому, даже отдаютъ ей предпочтеп1е, 
предоставляя „безмездную" монастырскую медицину^—въ рас-
норяж.еп1е низшихъ классовъ. 

Песомп'Ьппо, что уже въ эпоху великаго князя Ярослава 
Бладим1ровпча па Руси существовали вольные врачи и воль-
ная врачебная практика,—практика „возмездная", въ njiOTn-
воположность „безмездной" церковной медицип'Ь, ютившейся 
впосл'Ьдств1е нодъ сЬнью монастырей. 

Такъ называемая „Краткая Русская Правда", относящая-
ся ко второму десятил-Ьт^ю XI в'Ька, уномпнаетъ о такихъ 
врачахъ: 46Λ0Β·δκχ, которому нанесена к'Ьмъ либо рана, пм'Ь-
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етъ право требовать съ обпдчпка 3 грпвиы пени и, све])хъ 
того, еще особое вогп1агра;1;деп1е лшмрю, кото])ый будетт, л'Ь-
чкть эту ])аиу (,, . . . взяти ему за обиду 3 гривпы, а л'Ьтцю 
мзда"). 1[оздп'Ьй1И1е списки Русской Правды паз.инаютъ уто 
возпаг])а;|;д(чпе ,,лwιeл)nы^σ,̂ ,̂ такъ какъ оно предпа-зиачается 
па изл'Ьчеп1(> ])апъ π оиред'Ьляютъ раз1гЬ])т, его г,т, одну г])ив-
пу, при трехъ Г1)пвнах'ь neun, которая взимается :!а самое 
нрестуиле1пе . 

Опуская лишенное всякой ис.то])пческой достов'Г.])ности 
свид'1;тел1.ств(» о в])ач'1) Смер'Ь-Половчалпт·!;, будто бы бывнюмъ 
п])и велпкомъ княз'Ь 1!ладим1])'1! Святомъ, у1аик(>мъ, что, IHI 
свид'У'.тельству Чит1й-Мппей, )IJ)H КИЯ;;! Г.севолод'Ь Яро-
славонич'Ь въ Клев'!; находилось п'Ьск'0,:1ЬК() в])ачей. Князь Сия-
тоиолк,ъ ,11])Ославовичт, умеръ отъ „р'1;зап1Я ж,елв(;", т. е. отъ 
хи1)ургической оп(>ра1ии, зак-лгочашнейся въ разр'Ьз·!; .-.келвака, 
бол'Ьзпеппой язв1,|; iH-coMirlnnu), что эта опера11,1я соверп[епа 
б|лла пе безъ участ1я одного и:!ъ 1иевскихъ врачей (''). Π реп. 
Ллпмп1й, какъ мы уж.е з.наемъ, выл'Ъчилъ irpoif,a;i;ennaro, ко-
тораго ти;етно иоль:!ова.11и мноп'е врачи и ,,и110В'1>])ные л ю д и " . 

ГГрп 1)ладим1р'1з Мономах'!; въ Хыев'Ь славился, как'ь мы это 
так.;ке уяа; знаемъ, „з'Ьло хитрый" врачъ-а])мянинъ, у кото-
раго ,;гЬчплся кпязь и бояре его. Иъ ИЗО году кпязь К)р{й 
])С(!во.110довпчъ, „поемь врачево^', т. е. взявъ съ собою в])ачей, 
сн'Ьнштъ подать медицинскую помонц, свсх-ыу боя]пп1у Наси-
лию, разбившемуся при паденхи съ котгя ('''). 

Отъ ХП в'Ька дошелъ до пасъ въ выспп'й степени 
иптереспый разсказъ о Петр'Ь Сир1янин'Ь, „з'Ьло искусспомъ" 
в])ач'Ь черпиговскаго кпязя РЬгколая Давидовича. Кпязь этотъ 
возлюбилъ монашеское жит1"е, постригся въ пноки Печерскаго 
монастыря и зд'Ьсь сталъ изнурять плоть свою тя;келымъ тру-
домъ и постничествомъ. Петръ Сир1япинъ часто иав'Ьщал'ь 
своего бывшаго господина и, видя его подвижничество, сталъ 
преподавать ему гиггепическхе сов'Ьты: 

— Князь,—говорилъ Петръ,—теб'Ь сл'Ьдуетъ позаботить-
ся о своемъ здоровьи; улучши свою пищу, иначе постигнетъ 



тебя п('дуТъ,· нр<гг11в-ъ- кит-вршчь-я оа^гг, окая;усь белсильиымъ, 
и теб'Ь бз'детт. rpoiiirji, 11])(!'ждевреме111гая смерть. 

— ])1>атъ И('Т])ъ!—отв'Ьчал-ъ кля:;ь своему врачу:—раов'Ь 
ты самъ, когда .лгчшль больпаго, ие удерижваешь его отъ из-
лишней и в])ед1гой д.'1я него I I I IHI ,H? Я добровольно воздер /КИ-

ваюсь OTT. нея, 1!])ач)-я ci'.oir душевные недуги. 
Когда CI. i;.iiii:',ejri. ll!i]f,().;iai.'i\rb ]Г]!пи'Л1оча1ся педугъ,—или 

„огненное ;i;vi,-eHi(>", и.пг ,,вод1П.[й вредъ",—тогда врачъ Петръ 
нредлагалъ св()е:му госн.од„ину врачебное „зелье"; но князь 
упорно 0Т1;.И1Н)|.1ъ етъ себя всят;аго ])ода медицинскую по-
Moinj. f ) . 

.1юб()ны'1ния св'Ьд'Упц·;! о В])ачахъ сохранила намъ пз-
B'iiCTHa.ü л е г т л а о ]\1урол1сь-(1>,гь кня:гЬ Петр'!; н: т;нягип'Ь ()(-в-
ροπίϋ. 1ιηη:η. ]1( ' |ръ опасно заме.могъ. Тщетно л'1;чилп его му-
] ) 0 Μ ( · κ ί ο в])а'!п. ΚΗ·;Ι:;Ι. шгЬхалъ въ ]'я:;анскую землю, паслы-
пниинись много лестнаго о врачахъ этой :!емлп. По до этихъ 
врачей д'1;ло не дошло: Летръ б|>1лъ 113Л'ЬЧ(ЧГЪ д'1!впн,(40 
Genpoiiieio, кото])а,я и сд.'Т;,̂ ала-сь его •л.'епою. 

Откуд,а ·,ια! нояв-тяютсл у пасъ вс'1з эти врачи, которыхъ 
мы видимъ на Гуси въ XI и ХП згЬкахъ? 

Ст. бо.11.1Н010 1!'Ьроят]10стью можно П])едщ"),110?к1гть, что уже 
весьма рано, вс.гЬдъ :!а прпиат1емъ xpncTiaiiCTBa, появшгись 
у пасъ Г])СЧ(Ч'ЛГ!С врачи. 

JhriiCT'I; съ повою 1)елиг1ею, Византия переда.)1а иамъ 
свою кния;пост1., свои идеалы, свои традиции; она по могла 
пе передать на.мъ и свонхъ м.едпцинскихъ зпаплй, въ лиц'Ь 
врачей, которые доллаш были появиться въ Кл'ев'Ь уже въ свит'Ь 
царевны греческой Аппы, супруги nepnai^o русскаго x])i[CTian-
скаго киязя, св. 1!ладим1ра. 

Че])езъ посредство Булгарскаго царства м;)гли проппк-
путь къ памъ и начала арабской медицины. Арабск1с 1!])ачи 
славились въ ту noj)y своимъ искусст]!ол!Ъ врачевап1я. Г})е-
ческ]й императоръ Андроникъ III, жпвш1Й въ XIV в'Ьк'У; и 
ст])адавш1й бод'1;зпью селезенки, вызвалъ язъ Ilepcin а])аб-
ски.хъ в р а ч е й о т ъ этого педуга; и у пасъ 

2 
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въ KOiiH'i; XVI в'Ька ириб'Ьгаютъ въ Лстрахатг къ помощи 
какого то арабскаго врача для из.1'Ьчеп1Я царевича Малатъ-
Гпрся, псцорчепиаго крымскими в'Ьдупами ("). Появлялись у 
пасъ врачи и т ъ другихъ юго-восточныхъ страпь; иродаи1е 
геворитъ о врач'Ь Смср'Ь Тоаии'Ь, родомъ иоловчяиии'Ь, со-
стоявпгемт, при БладимхрЬ Святомъ: въ эпоху Владим1ра Л[о-
помаха въ ГиевЬ славился yaio извЬстиый памъ врачъ-армя-
пииъ, а въ Чсрииговской земл·! видимъ мы по мси-Ье слав-
наго врача Петра Сирхяиииа.... 

Съ эпохи великаго князя Ярослава I завязываются у 
пасъ спо1пеп1Я съ западною Европою; пзвЬстпо, что дочь 
Ярослава, Липа, была за-мулгемъ за королемт, ({)рапцузс1шмъ 
Гсприхомт. I. Ничего не можетъ быть удивительна,го въ т(»^гъ, 
что эти вновь завязавпйяся споп1еп1я повлекли за собою п])и-
быт1С въ Русь иноземпыхъ мастеровъ и других'ь зпаюи1,пх'ъ 
людей, среди которыхъ могли быть и врачи; мы вид'1;ли, что 
уже въ эпоху преп. Ллими1Я въ Гиев·.!! имелись „ипов'Ьрпые" 
врачи, бсзус1г15пшо л'Ьчивпйе п])окалсе]гпаго ю'евляпина. 

Таковы были зачатки врачебнаго д'Ьла, пологкеппыс у 
пасъ въ уд'Ьльпо-в'Ьчевую эпоху })усской исторической .-.кизни. 
Скудны и отрывочны СВ'][5Д'Ьп1Я, Д0П10ДППЯ до паст, отъ этого 
перхода, по и эти скудпыя св'Ьд'1>п1я даютъ памъ возмоишость 
вид'Ьть, что эта эпоха—была далеко не бсз]глодпою въ этомъ 
OTHOiuenin. Бъ ту пору было два медиципскихъ паправлеп1я: 
одно—церковно-мопастырское, другое—св'Ьтское, MipcKoe. По-
сл'Ьднее носило даа?е областной характеръ: были врачи Κ Ϊ Θ Β -

CKie, черпиговсше, MypoMCitie, рязанск1е и т. д. Какъ сама 
древняя Русь распадалась на областпыя земпщны, така;е точно 
окрашивалось областнымъ колоритомъ и медицинское д'Ьло 
того времени. 
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П. 
Э п о х а та тарщины. —Возрожлсчпс м е д и ц и н ы п р и великомъ кпяз'); loai irrh I I I . — 
15рачи при исликомъ Kii; i :ri; 15асмл1и Иванович! ; : Т с о ф и л ъ , Марко, Н и к о л о . — 
Э п о х а 1оаииа I V . — Л ш ' Л 1 Й с 1 0 с врачи и а п т с ч и р и русской с л у ж б ы . — В р а ч и ца-

pc'ii Оеодора И в а н о в и ч а и ]Зориса Годунова. 

Настали д.1Я русской ЙСМ.1И З . 1 Ы Я Ι Φ Ο Μ Ο Ι Α татарщины, а 
ясл'1;дт. :!а тата1)скпмт> 1Г()Г1)омомъ пача-тось разложетпе уд'Ь.ть-
110-1!'1;ч(']!ыхъ уст()е1!ъ государствеипой и земской жпзпп. Пасту-
ли.1ъ долгзй ]1('р10дъ застоя улствеппой и обществеппой жизпп, 
к(11'да ка;кдг.1Й ч.:10иъ общества, пачппая отъ князя π кон-
чая иросты.^гь смердомъ, ду^галъ лишь о coxpauenin своей лич-
пои ΙΓ имуи1.ествеипой безокаспости среди тревол11ен1Й этой тя-
я;елой НО])!.! русской псто})пческой жизпи. 

Общостнеииый и умственный регрессъ, характеризуюицй 
собою эпоху '1'ата])ска1'о пга,, отразился и на 1Уостановк'1; вра-
чебнаго дЪла. Иоло.женные в'ь XI—XIII вЪкахъ зачатки свет-
ской медицины—глохнутъ въ эту эпоху; вм'Ьст'Ь съ ΚΗΠάκ-
ностыо—медицина всец'Ьло удаляется вт. мопастырп. 1<;сли за 
эту пору мы и вст])1;тимт> еи1,с фактъ иомо1Ци, оказанной мит-
])онолнтомъ Алекс'Ьемъ монгольской цариц'Ь Тайдулл'Ь, стра-
давитей глазною бол'Ьзпью, то за то за весь татарский иер10дъ 
τπι,οτπο стали бы мы ислсать сл'Ьдовъ светской медицины хотя 
бы въ т'Ьхт, формахъ, въ которыхъ вид'Ьли мы се въ предп1е-
ствовавппй, уд'Ьльпов'Ьчевой, нерходъ. 

Только съ государ ствован1я великаго князя loanna Ш-го, 
свергпувшаго татарское иго, 2V2 в'Ька тяготевшее падъ рус-
скою землею, пачинается возрожденхе многихъ, остававшихся 
въ засто'Ь, сторонъ внутренней лшзни русскаго парода, и, 
вм'Ьст'Ь съ т'Ьмъ, начинается возрол;ден1е у пасъ св'Ьтской 
медицины. Г)Ъ это ;ке государствованхе кладется твердое на-
чало нашимъ спошеп1ямъ съ Западною Европою, откуда па-
чинаютъ проникать къ намъ знан1я и различнаго рода ис-
кусства. 

9* 
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1!ос1>ма важное BjiHuie оказалъ въ косл'Ьдпемъ охлоли·-
iiin бракъ в. к. ]оапла ПГ-го съ греческою царевною Соф1'ею 
Палеологъ. За двадцат!, л'Ьтъ передъ т'Ь.мъ na.ja, за.воевгтпая 
ту])1са>1ц Бнзант!некая имнер1я; все, что было въ Грснд'к ннтел-
лнгентнаго — ;»-миг])П])овало нзъ Ь'онстантпноноля въ Д1)уг1Я 
ст1)аны н, главнымъ об])азомъ, въ 1[тал1ю. Весьма естественно, 
что миогнмъ изъ этихъ умпгрантовъ представилось в1Г()лл'Ь 
удоблымъ нереселитьси въ единоверную Мось'ву, всл'Ьд'ь за 
1;ар{^вною Соф1(!ю; н, д'Ьйствительпо, зп.г им'Ьезгь л'];топпетля 
π иныя у1газан1Я на то, что нри московсколгь двор'Ь гре'и^-
CKÜi улеыентъ делается: весь:\га значител1.п1.г.м'1, въ носл'1;,1,н('п 
трети XV-ro B'büa. 

Иелнш'й князь Ьаннъ Ш былъ ])aci!(uo;i.4Mri, пользоваться 
услугами иноземныхъ масте1)овъ, вообще. Онъ ихъ д'Ьятельно 
нрнвле1г.алъ па свою службу и въ его го(;уд,а])с.твова.н1е всл'])·!;-
чаелгь мы въ Москв'Ь т1пос']'раппыхт, зодчих-ь, п1гл,'.(!п(4)0въ, 
артиллернс/товъ, лнтейгцнковъ, сер(н1])янтп;.ов1>, денеягнаго д'1;да 
масте1ювъ и, накопецъ—в])ачен. !!ъ .14!И)-мъ году в. к. loanjrb 
]Ιί, отправляя къ австр1йскому пмн(>ратору лосол1,(тво, нору-
чает'ь JИΐcлaмъ просить пмперато])а о n])iici,i.:nt'i; ;гь Москву 
оньгтнаго π искусснаго врача. 

IIei)Boc yiiOMnnanie о врач'Ь jrb госуда:])ствован1(! в. ь·. 
1оанна Ш-го вст])'Ьчается нодъ 1483-мъ годо.\гь. Iii, :)томъ 
году прпбылъ па службу къ великому князю врачъ. кото])аго 
Л'Ьтописи пазиваютъ Антонолп, Нимчино.ш. Тоапнъ деря;алъ 
этого врача въ большой чести, что пе избавило его, вн])очемъ, 
отъ весьма печальной участи. Пскор'Ь занемогъ находпвипйся 
въ Москв'Ь татарский царев пчъ Кч1])аиача; Антону ГГЬмчнпу 
вел'Ьпо бы.ио л'Ьчить его. .Ί'ϊ>4θπί·' было ш;удачно; ца])евпчъ 
умеръ. Неизв'Ьстио, какими мотивами ])ук0]!0дств0вался въ 
дапномъ случа'Ь велихий князь, ио опъ вел'Ьлъ выдать Антона 
головою сыпу умершаго; татары свели злосчастпаго врача па 
Москву р'Ьку и зд^сь, нодъ мостомъ, за1)'Ьзали его. Эта кро-
вавая расправа породила пастояп1,ую панику среди москов-
скихъ служилыхъ ипострапцевъ. Одипъ нзъ самыхъ видныхъ 
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иредстгшптолсй uoc.;rI;;uiiix'r,, u;!!rl;c'mbiil ;зодч1и π ипжспер'ь 
A])ucTOTC,i[b 'l>i()|);u!ouTri, „бояся,—какъ гоБорптъ л'Ьтоииеоцъ, 
—того •,!;(!", CTii.ri, ][])ociiTr.Cii у вслпкаго князя на ]К)ДШ1у; иъ 
оти'Ьт'ь па оту лросьбу 1(»ал11гь п])пка;за.1Ъ конфисковать г,се 
iLMymcCTBo ii('C4ac/j'jiaro итальянца,, а самого его посадить иодъ 
ст]1а;[,'у ('•'). 

Участь jViiTOiia П'Ьлчина не совершенно отбила, однако 
я;е, у )πΐ();;οιιιι;(-Βΐ. охоту нсстп въ Москв'Ь врачебную слу;кбу. 
]!ъ 14!)П-мъ году ко дво])у в. к. ]оанна III ]1]11'1;зи;аетъ новый 
в])ачъ—Mdcvicj)/, JeoHo Жидовит,. котораго, вм'Ьст'Ь съ другиипт 
:ано;;(>мт.[мн ласте])а:мп, вывс:!.тн шгь Бенец!!! б])атъ великой 
киягшиг Андрей η великокпя;ь'еск1е нослы Длптр]й it Мануйло 
Га.к'вы. 11(\чолго понрактнковалъ н нтотъ новый врачъ. оабо-
л'1;лт, .10J10TOIO в'ь н(н'ахъ („калчгогплъ") сыпъ великаго княз;!, 
князь loaiiuT, Ioain[OBii4'b. .ieoHV вел'Ьно было его л'11чпть. 
.leoirb даналъ ему ииутртипя лекарства н, вм'Ьст'Ь съ т'Ьмъ, 
ста.гь д;1;лат|, ему горячая прпиарки, нрнкладыпан къ т'Ьду 
стк-лиикн с'ь горячею водою. Пацхентъ 1)азбол'1;лся н уме])ъ. 
Расправа 1оанна ΠΙ-ι^ο сь вра.чемъ была коротка: его носа-
дн.'пт ВТ, TTOjii.My, а ito истеченти С0]:)0ка дней съ кончины 
князи loanna—свели па Г)Олвановку и зд'Ьсь отрубили ему го-
лову С"). 

Такова была тгечальная судьба двухъ исрвыхъ, посл'Ь та-
тарщины, ниоземныхъ врачей, которымъ суждено было поло5гшть 
начало возрожденгю врачебпаго д'Ьла въ иашемъ отечествЬ. 
Ие смоту)я на это, д'Ьло не заглохло. Намъ ничего не известно 
о личности Антона ЬГЬмчпна и .Теона Жидовипа; очепь мо-
жет'ь быть, что это были, действительно, шарлатаны, ничего 
ие им'Ьвнпе обнцхго съ научной медициною и что, поэтому, 
участь ихъ,—довольно заурядная, если мы взг.лянемъ на нее 
съ точки spinif l характера того в'Ька, — н е могла устрашить 
и удержать отъ московской слуячбы врачей, действительно 
знающихъ. 

При сын'Ь и преемнике 1оанна III, великол1ъ княз'Ь Ба -
силгЬ 1оанновиче,—который, подобно отцу своему, деятельно 
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заботился о н])ивлечсп1и въ свою служб}^ ипост])а1П1;('иъ,—мы 
видимъ въ Москв'Ь трохъ ипоземныхъ врачей. 11а ;)тот'ь ])азъ 
мы, повидпмому, пм'Ьемъ д'Ьло съ врачами уже въ пстппиомъ 
СМЫСЛ'!; этого слова . 

Первый изъ иихъ—это ц'Ьшй Теовк.и, иоддат11.|Г1 ирус-
скаго маркграфа, взятый въ нл'Ьиъ въ Литв!;. 1!ъ lö l i i году 
1ма])к1'])афъ Ллг.брехтъ трсбовалъ возвра111,еп1Я ему этого ирача, 
которымъ, очевидно, дорожили иа ])0Дии'Ь, ио в. ΐί. Пасил^й 
Тоаииович'ъ Tie отпустилъ его: ,,Оиъ у пасъ,—уклончиво от-
в'Ьтилъ ве.)1ИК1Й кпязь послу ма])кгра(|»а,—л'Ьчитт, ч'мов'вка 
добраго, и памъ его пын'Ь отпустит!, пенригои.ч«, а !!11))едг., 
(>сли Г)()гъ даст'ъ—отпустимъ". Пъ 1518-мъ году сд'Ьлапа была 
вторичная 1гоиытка заполучить Тсооила па ])одн11у, но па 
этотъ 1)азъ получеиъ былъ изъ Москвы отвЬтъ, что у Тео-
оила „мпоп'е Д'Ьти боярск1С па ])уках'ь—л'Ьчитт. пх'ь: къ 
тому же, онъ и женился на Москв'Ь". Отсюда мы видимъ, 
что Теооилъ иолучилъ въ Москв'Ь осЬдлость и вряд'), ли самъ 
я;елалъ BLipnyTi.cji па родипу. По крайней M'bjj'b онь нахо-
дился въ московской служб'Ь еще в'ь 1537 году. 11ъ этом'ь 
году ему дается любопытное и довольно п1,екотл11г.ое норуче-
nie: опъ п])Опзводитъ медиципскай о('мот])ъ князя Лнд])ея Ива-
новича, уклонявшагося отъ службы нодъ п])едлогоигь бо-
л'Ь:ши ( " ) . 

Пторой врачъ в. к. Басил1я Тоапповича—грекъ Марко, 
впервые упоминаемый въ псточпикахъ нодъ 1518 годомъ. Пъ 
1523 году турецкхй султапъ нросил'ь московскаго великаго 
кпязя отпустить Марко, какъ турецкаго поддаппаго, въ Коп-
стаптииополь, FA'S у него оставалась с(!мья. „Марко служптъ 
у иасъ доброво-аьно,—было отвЬтом'ь па эту просьбу,—къ 
тому же опъ въ настоящее время лечитъ у пасъ повгород-
скаго пам'Ьстника; лучше пришли къ пему въ Москву его 
жену и д'Ьтей" 

Третьимъ врачемъ той же эпохи, пользовавпшмся осо-
бымъ дов'Ьр1емъ и расположеп1емъ великаго квязя, является 
врачъ Николо, называемый въ русскихъ источпикахъ Иико-
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ласмъ Люевьшъ. Этотъ Ппколо, 0ывш1й родомъ изъ г. Лю-
бека, авляется врачомъ ул;е киолп'Ь об^зазовапньшъ. Лмпер-
C E Ü I иосолъ Францискъ ди-Колло, посЬтившхЁ въ 1518 году 
Москву, иазивастъ его: „Maestro Nicolo Liibacense, professor 
(Ii medicina et di astrologia et di tnt te le scienze fondatis-
simo". 

']\;0(1илъ и Николо уиолшпаются въ 1534 году, въ ка-
честв'Ь врачей, нользопавшихъ в. Е. Басил1я Тоаниовича въ 
его 1гредсые])Т]1ой бол'Ьннн. Нелпый князь заиемогъ отъ кро-
птечпой болячки, лоявиипейсл у него па сгиб'Ь л'Ьваго бедра; 
скоро ΟΙΠ, дол'.кч'пъ билъ, благодаря быстро развившемуся 
бол'ЬзБепиоыу ]11)оцоссу, слечь въ постель. Къ больному 
призвали Теооила и 11и1;оло·, т'Ь стали лечить ого припар-
калм ИЗ'!, луки съ ыедолъ π печеныыъ лукомъ, а также ])аз-
пымп мазяли—по бол'Ьзпь пе поддавалась л^чеи^ю. Не задолго 
до копчппи велик1Й кпязь подозвалъ къ сео'Ь Пиколо (Нико-
лая Лгоева) и сказалъ еиу; 

— Другъ! Ты добровольно приигелъ ко мп-Ь па слуясбу 
и вид'Ьлъ мою любовъ и лилость къ теб'Ь.... Ска>[;и правду: 
MOiKeiHi, ли ты мспя вылечить? 

— Я помпю, государь, твое добро,—отв'Ьтилъ врачъ;— 
для твоей службы я оставилъ отца и мать—по я пе въ си-
лахъ воскрепьать мертвыхъ! 

Тогда улираюп^й обратился къ окружавпгимъ его съ 
словами: 

— ]jce копчено: Николай изр'Ькъ M H I J смертный при-
говор ъ.... 

]5скор'Ь посл'Ь этого великаго князя по стало ( " ) . 

Начало второй половины XVI стол'Ьт1Я весьма знамена-
тельно въ HCTopiH пашихъ отпошеш'й къ европейскому за-
паду. 

Известно, что въ 1553 году начались лорсшя торговый 
сношен1я Poccin съ Англ1ею черезъ Архангельск1й портъ,— 
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ciioiiiciiiH, lie ociviBiuiiicji бсзъ в.т1ян1я па и р и и в ъ вт, Москву 
ипоис.минх'ь, иметю аиглхйскихъ, врачей. 

Г)'|, 1 5 5 7 году прибыль в ъ Москву п 'Ьк1Й Λ Π Τ Ο Ι Ι Ϊ Η Д Ж О -

К ! Ш с о л ъ , 1.-охор:ый лрпвезъ ]i;apio loaniiy IV. отъ имели ко-
ролевы ainMjucKOK Mapiii ii ея супруга короля Фпягигиа, льва 
π львицу и много друрих'ь иодарковъ, а также ра^иыхь ма-
сте[)()въ, въ чпсл'Ь которыхъ находились и врачи: ιι;!τ, число 
иосл'Ьдпихъ пув'Ьстпо палъ имя доктора Стэндиша. 

Ио въ то время находились въ Москв-Ь у,ко ΐ[ Λΐ)νΐ'ΐο 
апгл1йскге врачи, и;!ъ которыхъ п'Ькоторке ]г])1г(')г,1ли, быть 
мо/кетъ, одповр{!мепно съ Д;г{екипсопомъ и Стэидипгемт.. Такъ, 
KiLijiVb Л. М. Еурбск1й уиоминаетъ о доктор'Ь Арпцльфп,^ лоль-
йовавлюмся особ1!пиымъ рас110ло?кел1омъ 11;а])я Тоагпга; иъ 1578 
и 1532 гг. встречается имя и'Ькоего до!гто])а Токтиа (бечъ 
фамил1и)·, дал'Ьо, инв'Ьстепъ докторъ Елиаьй ]>ожлгй, л,олг()е 
время бивипй личиымъ врачемъ Гро:!паго л,а])я, ()ставииш1Й 
по ссб'Ь печа.1ьпую иамятв въ мрачпыхъ л'Ьтоинсяхт. этой 
эпохи и впосл'Ьдствте (въ 1580 г.) сож.;|;еииый Гоаииомъ ио 
иодо;ф'Ьи1ю въ политическихъ п[гг1)нгахъ·, въ 158;) г. уиоми-
пается, иакоиецъ, аигл1йск1й хирургъ русской службы Ричардъ 
Вльмссъ ('•'). 

1>ъ 1558 году вступила па апгл1йск1й п1)естолъ королева 
Елизавета. Съ ::)той поры еще бол'Ье аакрЪиились добрыя от-
пошешя между Poccieio и Anniieio. Царь Тоаипъ IV', какъ 
изв'Ьстпо, былъ весьма Χ0ΐ)0ΐπ0 ])асиоло;кепъ къ королев'Ь Ели-
завет'!}, часто ссылался съ пею посольствами, находился съ 
нею въ личной переписк'Ь, получилъ отъ нея орденъ Под-
вязки и одно время, мучимый призраками боярской крамолы, 
серьезно помышлялъ даже о npiroT'b въ Англии: позже, уже 
въ посл'Ьдше годы своей лгизни, московск1й царь сваталъ за 
себя леди Mapiio Гастингсъ, принцессу англ1йской королев-
ской крови. 

Въ самомъ начал'Ь 80-хъ годовъ царь 1оаннъ IV, крайне 
мнительный въ эту последнюю пору своей жизни по отно-
шен1ю Еъ своему здоровью, письменно нросилъ королеву Ели-
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завету прислатг. ему x()])oinavo врача. Лиглхйская королева 
ые преминула иос'Г'Ьиттг. исиолпепхемъ желахия своего κίπι-
цоноспаго почитателя: „ИисалТ) ты къ памъ, пашъ кровный 
б]1атъ и п])1ятел!,,—литстъ ио этому поводу Елизавета мос-
сковскому ца])1о,—что падобеит. тоб'Ь научный и промышлеп-
пий человЪкъ для твоего здоровья: и я тоб'Ь посылаю одного 
изъ своихъ н])ид1!0])пыхъ докторсшъ, чостнаго и учепаго че-
лов'15ка. Пе потому отпускаю я къ теб'Ь его, чтобы опъ шгЬ 
самой пе былт. пуи;о1гъ, по :м1ая, что опъ требуется теб'Ь и 
Лчхмая тЬмъ вьпхазат!. свою д])ужбу: пад'Ьйся и вовложи пря-
мое yjroBanie lui этого чолов'Ька. Да съ пимъ посьтлаомъ теб'Ь 
аптекарей и ппрпсрокь (т. с. цпрульнпковъ, фельдшо^ювъ), 
людей Tai.-,i;(i ч(!(!тп1.1\ъ и ипающп.хъ". 

Этотъ 1!])ачт,, и])ис.'1<1пный королевою дарю 1оанпу—былъ 
докторъ 1Ысршо Якобо, котораго pyccuic люди, съ ирпсущою 
илгг. ΒΊ. этомт. OTtiOHioiiMi II до сихъ поръ иаходчинос/п.ю, 
ух1.гт])илис1. ок])остить вт> „Романа Елизарова". Онъ ]грнбылъ 
въ Москву вь 1Г)81-мъ году. Съ пимъ ;к.е нрибылъ анте-
ка])ь Джемеъ Фрттамь, такж(! перекрещенный на Москв'Ь 
въ „Якова Астафьева". Докторъ Якобъ былъ у царя Тоапиа 
въ бол1>1П()мъ дов'Ьр]и и, помимо своихъ врачсбныхъ обязан-
ностей, исполпялъ разпаго рода конфидепцхальпыя поручения 
царя; такъ, пап1)им'Ьръ, опъ участвуетъ въ сватовств'Ь царя 
съ леди Гасхингсъ. Оь другой стороны, и королева Елизавета 
сд'Ьлала для себя изъ Роберта Якоба нЪчто въ род'Ь своего 
дипломатическаго агента въ МосквЬ: этотъ докторъ неукосни-
тельно отнисываетъ своей королев^ о всЬхъ московскихъ 
собнияхъ С"). Такимъ образомъ, слагается интересный типъ 
врача—дипломата, тнпъ, который неоднократно повторяется, 
вносл'Ьдствте, и въ течен1и ХУП-го в'Ька. 

Робертъ Якобъ былъ не только хоропгимъ врачемъ, въ 
общемъ смысл·! этого слова, по и хорошимъ аку111оро.мъ. Объ 
этомъ свид'Ьтельствуетъ сама королева Елизавета въ нисьм^ 
къ цариц'Ь Ирин4, отъ 24-го марта 1585 года: „Докторъ 
Якобъ,—нишетъ англхйская королева русской цариц'Ь, рекомен-
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дуя ел B i m j i a i i i i o этого доктора посл'Ь копчиии даря Toamta, 
—прямой докторъ: опт. всяк1я жепск1я бол'Ьзпи зпастъ, и 
родилышя бол'Ьзпц всяк1я л'Ьчитъ, и иасъ въ наш ихъ бол'Ьз-
пяхъ тотъ же Якобъ л'Ьчилъ, и онъ свопмъ ])азумомъ вамъ 
БЪ докторств'Ь лучше ппыхъ бабъ учиетъ слуи;птг," ("'). 

I Гееомп'Ьшк), что исчисленными выше лицами не исч{^)ин-
вался весь врачебный нсрсоналъ эпохи царя Тоаниа IV'. При 
этомъ государ·!; находились, какъ кажется, еще разпаго рода 
ша])латапы, экснл«атп])овавнйе его cycB'bpie; такъ, мы ;шаемъ, 
что ][ри двор·!; Тоанна имелись какге то астрологи, которые 
иредсказ.ывали ему смерть и которыхъ онъ чуть б|,1ло не нере-
]гЬталъ въ самтай день своей кончины. 

Песьма любоиытио, что отъ той ;ке эпохи дошло до насъ 
изв^1;ст1е и о ])усс1сомъ врачЪ - самоучк·!;. 'Го б|.тлъ н(!])мскш 
то])говий челов^Ькь—Строгонов^ь, который зал'!;чивалъ рамы, 
нанесениыя Грозиымъ царемъ своему любимцу 11о|)ису Году-
нову, вздумав1нему занщтить отъ отцовскаго 1Ч1'1;ва ца,ревича 
Ивана. Царь лично осматрпвалъ „завороты", сд'Ьланпые Ст])о-
гоновымъ на ранахъ своего иац1епта, одобрил^ь его »скус,ство 
и, въ воздаянго за него, ножаловалъ врача-самоучку зва1пемъ 
„гостя", разр'Ьнгивъ ему нисат!. свое отечество съ „вичемъ", 
что считалось въ ту пору больншмъ отлпч1емъ ("'). 

Къ царствован1Ю ца1)я loanna IY сл'Ьдуетъ отнести и 
ocHOBanie въ Москв'Ь первой аптеки, первоначально расчитап-
пой лин1ь па удовлетворепхе пот1)ебностей царскаго двора: это 
событ1е, по всей в'Ьроятности, совпадаетъ съ п1)пбыт1емъ въ 
Москву присланиаго королево.'о Елизаветою, вм^1;ст'Ь съ докто-
ромъ Робертомъ Якобомъ, аптекаря Джемса Фрэпшамъ. Этотъ 
аптекарь пе долго, впрочемъ, пробылъ въ Росс1и. 15ъ 1583 
году онъ былъ отпущенъ па родину, всл'1'.дств1с личной пись-
менной просьбы о томъ королевы Елизаветы, для свидаи111 съ 
своимъ умираюш;имъ отцомъ, но въ 1G02 году снова np i fe -
;каетъ на русскую службу,—на этотъ раз'ъ уже съ запасомъ 
медикаментовъ, интересный списокъ которыхъ сохранился до 
пашихъ д н е й ( ' % 



Преешшкъ Г]И):л1<1го да]))!, царь всодоръ 1оанновнчъ, также 
обращался къ королои·!; ]<;лп;авет'Ь съ просьбою о прпсылк^ 
врача. Ко])олево1о исполнена была и эта просьба. Она послала 
царю всодору своего собствепнаго придворнаго врача—док-
Т(11)а Марка Ihid.ieji, челов'1и«1 весьма учепаго и опытпаго, 
пзучпвшаго медмципу и иолучивтаго свой докторсхий дикломъ 
въ Еэ>1брид;|;скоми. упиворситетЬ. Этотъ ученый врачъ недолго 
иослуитлъ ВТ, МоскиЬ: въ 1598 году, съ копчипого царя Оео-
до])а 1оаииовича., опъ уЬхалъ обратно на родину, гд'Ь сд'Ь-
лалсл 1И1()сл1;дст1!1(· ч.тоиомт. .'[опдонскон коллегии врачей, оста-
вииъ Πι) (Ч'б'Ь Tai,",i;c па^иггь, какъ о писател'Ь. 

Находился при двор'Ь царя беодора Тоапповпча н Д])у-
гой BjiaTb, π'ϊϊΐηίί ilaec.iö Цитадит, первоначальное; πριι6Ητϊο 
KoTopai'o въ Tocciio относится еп;е къ преднюствонавнюму 
царств()ван11о. Л1ы у:и!а('мъ о существоваши этого врача лишь 
п;!Ъ нист.ла 1гь царю Осодору французскаго короля Генриха 
IV-ro, въ которомъ король нроситъ о т п у с т и т ь на ])оди1!у в])ача 
Павла Цитадипа, давно уже служа1цаго въ Москв'Ь, а теперь 
устар'Ьвшаго и -.inviaroiuaro возвратиться къ своимъ блпз-
];имъ ("•'). 

Не мало п])илагалъ заботъ къ привлечен1ю въ Госс1ю 
разпаго ])()да ипо:;омцевъ-с1[ец1алистовъ, въ томъ числ'Ь и вра-
чей, и ца])ь ]]орисъ бсодоровичъ. Опъ также приглапшлъ па 
С}!010 с. '[у;кбу апгл^йскихъ врачей и аптекарей, прибегая для 
этой ц'Ьли къ посредничеству королевы Елизаветы. Послед-
няя прислала къ нему въ 1599 г. доктора Томаса Виллиса, 
давъ ему н])и этомъ π н'Ькоторыя нолитичесхия поручешя. 
Это носл'1;днее обстоятельство возбудило недов'Ьр^е къ ])ил-
лпсу со стороны умпаго и нроницательнаго Бориса; онъ, оче-
видно, не очень то дов'Ьрялъ врачу-дипломату и считаль та-
кое совместительство не совсЬмъ для себя удобпымъ, не 
смотря на крайне лестныя рекомендацти, данныя Виллису 
апгл1йскою королевою. Надо было сплавить этого подозритель-
наго доктора бол'Ье иля мен'Ье деликатнымъ образомъ. Π вотъ 
печатнику Пасил1Ю Щелкалову поручается произвести ему 
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эк:Н1.м(м1ъ. Это одпиъ пзъ курьези'Ьйшпхъ ^ипиодовъ Р/Ь исто-
])iii ысднциискаг» д'Ьла в'ь Pocciit до Петра Т. 

— Ть[ ска:и.11!аешься докторомъ,—ска:!алъ Щслкалонъ.—· 
А о(;ть лп у тебя докторская гралота, π докторслпн кипги, и 
л'15чо0иы11 зелья? 

— Ιίι,ι.ιιι у 11С1гя докторская книги, да оста1!илт, я нхъ 
"ВТ, Любек·!;, чгоби Jreirji пропустили сюда,—отгг1;чалт, !!1гл-
лисъ.—Но взялт, я съ собою и докторскпхъ зе.тьевъ, такт. как'Ъ 
пасъ, докторовъ, къ вамъ по ироиускаютъ. 

— Л какт. узлЕасгиь ты въ челов'Ьк'Ь бол'Ьзип,—п1)одол-
лгалт, допытываться П1,елкаловъ:—iro водалгь или по .и;ила:\1т>? 

—• Г>т, чолов'Ьк'Ь всякую бол'Ь;!иь моппю узнать и безъ 
киигъ,—отв'Ьчалъ в р а ч ъ . — Л е г к у ю бол'Тиии, моипю iroiuiaTb, 
])азумомт,, ко водамъ, а тяжкую бо.ггЬзиь MO;IVIIO распюзиать я 
110 ;г,-илаиъ. 1)11])0чемъ,--Д0бавилъ ])иллис/ь,—у м(!пя им'Ьется 
и старая докто1)ская книга: она у мчнгя—въ годои'Ь. 

1!аснл1п 1Ц(>лкаловъ пе удовлет'во])ился отими: обт,ясне-
хпями: 1!иллису вел'Ьно было уЬз'лгать обратно на ])одину("'). 

11осл'1> :)той неудачной попытки добыть врачей черезъ 
посредство англ1йской королев].!, ['одуновъ нредприннмаетъ 
самостоятельную попытку вь толт, же направлен!и: въ 1G00 
году онъ коыандируетъ въ Любекъ и другхе города пност])аин,а 
Рейнгольда Беккмапа, съ т'Ьмъ, чтобьт тотт. 1и)дыскалъ ему 
тамъ онытнихъ и зпаюпщхъ д'15ло врачей. 

Старан1я царя Бориса не остались безт.усн'Ьншымп: ему 
удалось раздобыть п'Ьсколькихъ иеоземныхъ врачей. Таковы: 
лифляндецъ 1оган7> Гильке^ венгерецъ Ритлетеръ, нрибыв1Ц1Й 
въ 1600 г., и, наконецъ, врачи Каспи-ръ Фидлеръ, Васмеръ и 
Шредеръ, вывезенные изъ .Любека Р. 1^ч;,кмапомъ. .Яичный 
составъ врачей былъ при двор'Ь даря Бо])иса уже настолько 
значителопъ, что опъ ыогъ образовать изъ пихъ консил1умъ 
для л'Ьчен1я вне-заано забол'Ьвшаго въ Москв'Ь датскаго принца 
—жениха царевны Ксен1и (''"). 
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Но трудно 1!].1Вости изт, в(;его сказаппаго выше иаклю-
4ciiie, что уж.(' кт, началу XVIl «'Ька приняты были д(.)во.1ьпо 
д'Ьятельт.тл M'bpi.t длл бод'Ье или мен'Ьо твердой постановки у 
паст, :11ача,т1;,овъ ii|»a'j(!6.iiai'() д'Ьла. Щ^авда, много д(фвобит-
паго, mi<'0ii('j)Hi(4mai4), y:;i;aiO прсдставляютт. собою :)тим'Ь])ы, 
по, Еак'г. би то im было, начало Д'Ьлу было пололито. XVi l 
Б-Ьву оставалось лини, идти далЪе по толу пути, кото])ыи 
билт. нал'Ьчс-нт, ('.му второю ноловикою XYI стол'Ьт).11. 

III 
Ociimi.-iilic Λιηνκ:η4·ι;:;ι·ο I [pu!;:i;ia.-- 1;ι·ο 1;о.мпстептиость ii лип.;;, ι.·ίΐν üo. ir. l·,-
;i,o.v.cTi!i.'iii!bi;i. — (>i:ij\iji JUVI;HI;LK;IJI литска. Кя дФятолыюсть.— Ног.ая Λκνκοι·.-
С1;ая aiiivi;;!, ся iia.'.iia'iciiic и 0!ча1111;'.а1ия. — Оарпипая руссиая <|iap.MaKonio-

;iiii II ()1ар.ма1,(и()11я. — 'Граышкп. — AnTCKapcKic огороды. 

Начало X V.lI-ro с.Т0Л'1!Т1я отм'Ьчено явл(чиомъ, В(ч-1.ла· ima-
]ЯСНаТ(!ЛЫ1ЫЙГЬ i r t . НСТ01)1И р у с с к о й ЫОДИИИНЫ. ЭТИМТ. ЛВЛ01П('.МТ, 
было учр(;жд(Ч11(!/l??5«i7.77/̂ f7frt?o щптпза, ТО ОСТЬ н;ент])а,Л1>1!аг() 
]1:])али1т('льств01талч) установления, въ которомъ соср(;доточилось 
тен(̂ рг, в'Ьдалп»! в(;сго в]1ачебпаго д'15ла. 

'J\)4H0(; 1!])смя во!ипашов(лпя Аитскарскаго п])11ка8а— ικ;-
и;!В'1;стно, хотя сущсствуютъ весьма в'Ьск1е доводы вт. поль!?у 
того, что онъ существовалъ уже въ иачал'Ь XVIT в'1)1.'а,, (!сли 
только время в0!)П11К110веи1я его пе можетъ быть отодвинуто 
да;1;е до конца XV'I стол'Ьт1я. Такъ, Марн^еретъ, папсчатав-
Hiiii свои :!анпскп о Poccin въ 1607-мъ году, уи;.е уиомииаотъ 
въ пихъ объ „антекарском'Ь боярпи'Ь"; но ен1,е раш.ню, въ пис-
цовой ΐίΗΗΓ'ϊί 1>яйолскаго уЬзда, относящейся къ концу ΧΥΙ 
в'Ька, идетъ р'Ьчь о „подъячемъ Антекарскаго згрнказа", от-
куда мы вправ'Ь заключить, что улге въ копц'Ь этого В'Ька не 
только суп!,ествовало это учреждеиге, по что за ппмъ уже 
установилось то самое пазванхе, съ которымъ мы встр'Ьчаемъ 
его въ ΧΥΙΙ стол 'Ыи ( " ) . 
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OcnoBanie Лптекарскаго приказа им'Ьло вссьма ваяаюс 
значеихе: теперь возникло центральное правптельствеппое уста-
новление, въ которомъ скопцентрировалось все в'][>дап1е вра-
чебнаго д'Ьла въ Poccin и, такиыъ образомъ, внесена была 
изв'Ьстпая спстема въ сферу попечительной д'Ьятельностп го-
сударства, остававшуюся до сихъ поръ бе;гь всякой ])егла-
ментац1и и подвергавшуюся всЬмъ вл1ян1ялъ случая. 

Внутренняя органп;зац1Я Лптекарскаго приказа была ана-
логична организатци π всЬхъ другихъ нрика;ювъ Московскаго 
государства. Л1ггекарскому приказу придавалось вссьма важ-
ное зиачсн1е. Это видно изъ того, что во глав'Ь этого уч])еж-
деп1я всегда стояли весьма заслужеппые бояре, пользовавпие-
ся особымъ дов'Ьр1емъ государей; такъ, во главЬ Лптекар-
скаго приказа посл'Ьдовательно стояли въ т(!чеп1н XVII вЬка 
так1е выдаюнцеся государственные люди, какъ бояре: И. ]>. 
Черкасск1й (1637 г.), Θ. И. Шереметевъ (1G42 г.), 15. П. 
Морозовъ (1646 г.), И. Д. Милославск1Й (1662 — 1688 г.г.), 
Л. С. Матв'15евъ (1673 г.), кпязь И. И. Одоевсшй (1678— 
1686 г Л ' . ) , кпязь Я. Н. Одоевсшй (1689 г.). 

Лптекарск1й ыриказъ в'Ьдалъ, какъ выиге было сказано, 
организацию всего врачебнаго д'Ьла въ Московскоиъ государ-
ств'Ь. Въ этомъ отношеп1и ему былъ подв'Ьдомствепъ обшир-
ный контипгеятъ лицъ, соприкосповеппыхъ къ врачебному 
д^лу. Не упоминая о канце-иярскихъ чинахъ этого приказа, 
скажемъ лишь о персонал'Ь врачей и другихъ спец1алистовъ, 
в'Ьдавшихся зд'Ьсь. Въ составъ этого персонала входили сл'Ь-
дующ1я должностныя лица: 

1. Доктора. Подъ докторами разумелись, собственно, 
врачи—терапевты, л'Ьчившхе внутренн1я бол'Ьзни. 

2. Лшаря, то есть хирурги, — какъ они и называются 
въ инострапныхъ подлипникахъ д'Ьлъ Лптекарскаго приказа. 
Лекаря всегда строго отграничивались отъ докторовъ. Такъ, 
когда въ 1628 году п'Ьсколько врачей были командированы для 
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освид'Ьтельствоваш'я впугреппей бол'Ьзпп бывшей царской не-
весты, д'Ьвицы MapiH Хлоповой, тогда л'Ькарь Балсырь, пахо-
дивш1йся въ этой KOMHCcin, об'ьявилъ—„что онъ мимо дохтура 
лечить не ум'Ьетъ: тос бол-Ьупь зпаютъ дохтуры, а опъ, ле-
карь, того не впаетъ" ("•'). 

3. Аптекаря, зав'ЬдоваБШ1с царскими аптеками. Б ъ под-
чипегин имъ находился низшей (|)армацевтическ1й персопалъ, 
какъ-то: алхпмпсты, дистиляторы („водочные перепущики"), 
аптекарск1е ученики и травинки, собирави11е для нотребно-
стей царскихъ антекъ различиыя ц'Ьлебныя травы. 

4. Оку.тсты, то есть глазные врачи и, Β Μ Ϊ Ο Τ Ϊ СЪ Т'ЬМЪ, 

но всей в'Г.роятпостн — оптики. 
δ. 11прульники („барберы"), ])удометы (кровоиускатели), 

костоправы и по'Ъ.-лпмаргь — состав.1явш1е пизш1й врачебный 
пе])соналт>. 

6. Часовыхъ дпло мастера, которые, почему-то, так^ке 
числились ВТ. в'Ьдомств'Ь Аитекарскаго приказа. 

Зат'Ьмъ въ Литскарскомъ приказ!? в'Ьдался ц'Ьлый рядъ 
другихъ лицъ, отправлявшихъ при немъ различпыя обязан-
ности, паирим'Ьръ: переводчики, огородники, сторолга и т. п., 
]ia которыхъ мы останавливаться не будемъ. 

lic/b упомянутыя выше лица в'Ьдались всец'Ьло Лптекар-
скимъ приказомъ. Этотъ приказъ припималъ ихъ на слу1кбу, 
пазпачалъ имъ жалованье, раснред'кяялъ между ними обязап-
пости, увольнялъ ихъ отъ службы; зд'Ьсь же в'Ьдались всЬ 
эти лица судомъ и расправою, такъ что Лптекарск1й приказъ 
принималъ по отпошен110 къ нимъ характеръ судебпаго уста-
повлеп1я. 

Источники сохранили намъ несколько исчислешй пер-
сонала лицъ, состоявшихъ на слуагб'Ь Антекарскаго приказа. 
Такъ, въ 1644-мъ году на служб'Ь его числились: 3 доктора, 
2 аптекаря, 1 окулистъ, 2 алхимика, 8 л'Ькаря, 1 часовыхъ 
Д'Ьлъ мастеръ и 1 переводчикъ; въ 1678—1680 гг.: 3 док-
ю р а , 1 надзиратель новой аптеки, 4 аптекаря, 2 алхимика, 
2 аптекарскихъ мастера, 8 лiκapeй, 8 учениковъ, 1 огород-
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пиЕъ И 2 переводчика; въ 1G92 г.: 6 докторовъ, 7 аптека-
рей, 4 л'Ькаря, 2 антекарскпхъ помощника, 12 подл'Ька])ей, 
рудометовъ π цпрульииковъ, 1 костоправъ, 1 чеиучиппаго 
Д'Ьла мастеръ, 1 спиртовьш перепущпкъ и зат'Ьлъ коптип-
гептъ лекарскпхъ π аптекарскихъ учеппковъ и тралшпковъ 

Аптекарский прпказъ пм'Ьлъ свой собствеппый бюд;кетъ 
доходовъ и расходовъ. Доходы получались пзъ средствъ, от-
ЧИСЛЯВП1ЯХСЯ для его содоржап1.я отъ другпхъ приказовъ,— 
главпымт, обра;ю.мъ п:;ъ Приказа ]Зольшого Дворца и Приказа 
Большой Казим, а во второй половшгЬ XVH стол'Ьт1л, когда 
была учре;ь-депа въ MocjiB'fc Новая аш'ека, для продажп пзъ 
нея л'Ька])ствъ частпымъ лит|;амъ, тогда у А1ггекарскаго при-
каза образовался свой собствеппый, π довольно :.!пачитольпый, 
источпикъ доходовъ. ]!х 1682 1Ч)ду бюд'лсетъ Aii'i'eKapcK'aro 
приказа представлялся, паи])им'Ьръ, в'ь сл'Ьду10И1,елАгь впд'Ь: 
п р и х о д ъ — 1 0 , 1 3 0 ])уб. 8 депег'ь, ])асходъ—9,876 руб. 2 день-
ги, такъ что въ этомъ году ])аз('матриваемый памп н])иказъ 
тгЬлъ у,;ке около 250 руб. чистаго дохода; въ TG94 году, за 
девять м'Ьсяцевъ. доходъ Аптека])скаго приказа выразился въ 
сумм'Ь 7,261 р. 19' ; ко:г., ])асходъ — въ сумм'Ь 6,520 р. ('"). 

По второй половип'Ь ХУП в'Ька часть зда,г1]я Аптекар-
скаго приказа была приспособлена для пом'Ьщеп1я учреждеи1я, 
гогЬющаго весьма мало общаго съ врачебнымъ д'Ьломъ: въ 
верхпемъ этаа^'Ь этого здап1я была устроена „комсд1нпая хра-
мина", т. е. театръ; въ 1676 году состоялось распо1)я;кеп1е, 
въ силу котораго повел'Ьпо „подъ Аптекарски1гь прпказомъ 
палаты, которые заняты были па комед1ю — очистпть, π что 
въ т'Ьхъ палатахъ были органы л прекспективы (докоратци), 
и всяк1е комид1Йные припасы — все свезть па дворъ, что бы-
валъ боярина Никиты Ивановича Романова" ( " ) . Мы не им'Ь-
емъ опредФленныхъ указаний на местность, въ которой рас-
положены были здан1я Аптекарскаго приказа; несомп-Ьпио, 
впрочемъ, что они ном'Ьпшлись въ Еремл^, противъ Чудова 
монастыря ж соборовъ, гд'Ь находилось большинство приказовъ 
того времени. 
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Кром'Ь врачебпаго π адмтгастративнаго персонала, въ 
ближайшежъ подчинен!и Апачпигрскому приказу находились 
двп московскгя αηπιβίαι—ΟΐΆγΆΆ и Новая. 

Первая изъ пихъ была учреи.дена, какъ мы вид'Ьли это 
выше, у?ке въ конц'Ь ХУ1-го в'Ька и основанхе ея находится 
въ связи съ прибит1емъ въ Москву аптекаря Джемса Фрэн-
шама, npnc-ianiiaro въ 1081 году изъ Апгл1и, по просьб^ 
царя loaiina IV-ro, королевою Елизав;лою, вм'Ьст'Ь съ докто-
ромъ Гобертомъ Икобомъ и другими спец1алистами врачебнаго 
д'Ьла. 1)Тора.я ангека,—^ Новая,— основана ие ран^е второй 
половицы XV'lI-ro в'1п;а·, въ 1G72 году встр'Ьчаемъ мы указъ 
объ отвод'Ь подъ нее пом'Ьнцчия. н трудно допустить, что бы 
она. могла, су1Ц('Ствоват1, paubjue этого года, такъ какъ Кото-
ишхип'ь говоритъ въ своемт, сочипен1п ,,0 Poccin въ царство-
Banie Ал(!кс/Ь1 ^Лихаи.товича", наипсапомъ въ 1G66—67 году, 
только объ одной аптек'Ь ("'). 

Старая /r/ipncan аптс.ка бы.ла учрежден^емъ съ весьма 
огранпч(пты]\гь к]»уг()М'ь д'1;йсти1я: она была основана для по-
т1)еб1и»(;тей ца])Скаго дво]1а. Только въ начал'Ь вто])ой поло-
вин!,ί Χ ν Π - Γ ο стол'Ьт1Я стала допускаться п1)одаж.а изъ этой 
airrcKH л'Ькарс/твъ частиымт, лицамъ,—-до этого же времени no-iy-
ченте их'ь отсюда частными .лицами было обставлено больнтими 
формальностями: для этого требовалось челобитье па имя госу-
даря, на каковое могли отва;киваться, конечно, литнь служи-
лые люди выс]иих'ь чиновъ. Такъ, въ 1630 году, паприм'Ьръ, 
кпязю Ива,ну 1Гат]>[реву—Ростовскому, страдавшему головны-
ми болями, потребовались и^которьм снадобья, им'Ьвиаяся въ 
царской алгтек.'Ь. И вотъ онъ бьетъ государю челомъ: „Поя;а-
луй меня, холопа своего,—пишетъ киязь Ивапъ въ своемъ 
челобитьи,—вели, государь, MHIJ дать, д-ия моей головной бо-
л'Ьзни, изъ своей государевой аптеки, своихъ государевыхъ 
маслъ".... Дал'Ье с.гЬдуетъ перечень л'Ькарственныхъ веществъ, 
цеобходпм1,1хъ челобитчику для изл'Ьчен1Я его „головной бо-
лезни"; зд'Ьсь исчислено ц-Ьлыхъ 18 средствъ, нъ числ'Ь кото-
рыхъ фигурируютъ: масла коричневое, гвоздичное, мускатиое, 
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анисовое, водки (настои) мятовая, свороборипная, фиииколе-
вая π др. „Ца1)ь, государь, смилуйся пожалуй!"—такъ закаи-
чиваетъ князь Катыревъ свое челобитье. На челобитье после-
довала рез0Л101Ця, въ силу которой челобитчику вел'Ьио отпу-
стить: иноземпыхъ иаслъ—но одному золотнику, московскнхъ 
маслъ—по 5 золотниковъ, „водокъ"—но фунту ( " ) . 

Отпускались изъ царской аптеки л'Ькарствепныя в(!И1;е-
ства и для знатныхъ иностранцевъ, пр1'Ьзжавшцх'ь въ Москву. 
Такъ, до напгихъ дней сохранилось ц'Ьлое д'Ьло Лптекарскаго 
приказа объ отпуск!; снадоб1й для двора, паходив1наго въ 
1644 году въ Москв'Ь, королевича Вольдемара; эти снадобья 
отпускались но латинскимъ и н'Ьмецкимъ рецонтамъ, достав-
лявшимся въ Аптекарск1й приказъ за подписью нридворпаго 
маршала высокаго гостя, некоего Адама Гейприха Пептца. 
По этимъ требовап1ямъ снадобья отпускались и самому коро-
левичу, и его свит-Ь, и его прислуг·!;, и даясе ого лоп1адямъ. 
Еаягдый ])ецентъ пе])еводнлся въ Антска|)скомъ и])иказ'1[; на 
русск1й языкъ, наводилась справка о наличности требуемгяхъ 
средствъ въ царской аш'ек'Ь и зат'Ьмъ давались резолюцхи 
объ отнуск'Ь по поданнымъ рецептамъ л'Ькарствъ; все это 
тн1;ательно записывалось въ книгу. При этомъ часто требо-
вались отъ докторовъ Аптекарскаго приказа св!;д'1;н1я о томъ, 
—противъ какихъ именно недуговъ употребляются зпачшщя-
ся зд'Ьсь врачебныя средства'?^ 

Такъ, нанрим'Ьръ, въ Аптекарсшй приказъ поступаетъ 
рецептъ сл'Ьдующаго рода: 

„Rcp: Herbar. prunellar. uijjj. 
„ plantagin. 
„ equiset. aamj/?. 

Rad. tormentill. 
Uvularia aaSvj. 
Cortic. granator. 
Sem. plantag. 

„ cydonior. aa j /? . " 
и т. д. 
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В'ь книги Антекарскаго приказа этотъ рецептъ былъ 
запесенъ въ с.гЬдующеиъ перевод'!;: „Переводъ съ росппсп, 
какова прислана изъ Посольскаго приказу, и что по той рос-
писи лЬка])ствъ падоб'1зть къ королевичу па дворъ: травы 
прунелли 2 горсти, травы попутниковой—то;къ; травы эквп-
сетомъ— нолто])!,! горсти; корень турментиль, уфулар1я—по 
G золотннковъ; коры грапаторомъ; сЬмеии попутниково, сЬ-
леии сидопгоромъ но 3 золотника" и т. д. „И по приказу 
боя1)И1та Θ. И. Шереметева,— читаемъ дал'Ье,—Антекарскаго 
нртг!1за доктуры до]гра111цваиы: отъ как1я болезни τ ί лека])-
ства годн1,1? Н до1;туры, смотря росписи, сказали: годны де 
ϊ ί ί .•[ека])ства отъ и;ару, у кого жаръ въ гортани, и т'Ьми 
лс1,'ар('тва.^п1 ротъ нолоп1,утъ". 

Или, наприм'Ь])ъ, читаемъ въ этомъ ;ке д4л'Ь такого рода 
записи: „Сезггября вт, G день отнущепо духу випнато скля-
ница; ![ то годно мазатг, но суставамъ отъ лому.— Сентября 
въ 8 день отиугцено 5 статей лекарствъ; а т'Ь лекарства год-
ны къ ])анамъ и 1.'ъ болячкамъ.— Сентября въ 26 день οτπν-
н1,енъ составъ 23-хъ статей, годенъ ко всякимъ немощамъ, въ 
которыхъ н(!М01цахъ лекарства принимаются пропускные, а 
т'Ь немом1,и именуются кевалпя, то есть: какъ голова го])аздо 
Н1умптъ и В'Ь унгахъ шумитъ, да коли бываютъ потоки пз ъ 
головы на грудь и отъ того кашель и одушье, да когда же-
лудокъ и чрева пе чисты и отъ того зачииаютъ лихорадки, 
да когда печень и селезенка засорится и отъ того зараж-
дается цынга, или водяная, или желтая бол'Ьзпь, и у кого въ 
составахъ ломъ великхй" ( " ) . Такимъ путемъ заиисиыя книги 
Ант1!карсь'.аго приказа представляли собою ц'Ьлыя фармако-
лопи, по которымъ и pyccKie люди, обраш,авш1еся около ап_ 
теки и д'Ьлъ Антекарскаго приказа, усвоивалп себ'Ь н'Ькото-
рыя элемеитарныя врачебныя св'Ьд'Ьн1я, —по крайней м'Ьр'Ь 
ознакомлялись съ д'Ьйствхемъ т'Ьхъ или другихъ аптекарскихъ 
сиадоб1й па организиъ челов'Ька. 

Отм'Ьчу н'Ькоторыя друг1я средства, Быписывавш1яся изъ 
царской аптеки для двора королевича Вольдемара, съ озпаче-
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нтемъ подлициаго русскаго перевода ихъ: „Ead, chinae riifae 
поп carios" (Корепп хипы — 1'Д фун.), „Essent. chinae" 
(ассешця изъ кореии х и п ы — 1 8 золотп.), „Ead. Altlieao" 
(корспь проскурпику болыпаго): зат'Ьиъ, въ числ'Ь л'Ька])-
ствеипнхъ воществъ, фигурируютъ так-л;е сл'Ьду1от,{я лпстъ 
алек,саидр1цс]ай, крелортарторъ, бобровая струя, ппд'Ьйск1Й 
балг>:!амъ, кубеба, лаудапумъ, тертая оленья костг., де])еио ])о-
Д1ум'г,, святое дерево (ϋί?η. Guajaci); встречаются и та.к1я 
средства, какъ: сало '/ело«/г>'<ье (pini?. human.), сало „куря'п.е", 
сокъ изъ красныхъ червей (succ. lumhriroi·.) п т. п. ("'). 

1)Ъ воеппос время отпускались изъ Лптек-арскаго 11;)пка-
за л'Ькарствепныя снадобья въ полки. Такъ, вт. Ki.T.T году 
отправлепы къ стояв1яему подъ ]]'Ьлымъ воевод!; ни. 11])()Зо-
роискому два л'Ькаря „со всякими лекарствы", так'ь какъ, по 
допесеплю воеводи, въ сгх) полкахъ „wiiorie ратпие люди отъ 
раиъ 1[0.мират0тъ". Т!ъ томъ ж,е году отиуи1,епъ въ иоходъ 
съ Г). И. Стр'Ьшпевнмъ л'Ькарь и при немъ ц'Ьлый ассорти-
меитъ л'Ькарствъ, въ чпсл'Ь которыхъ упоминаются: саха.])ъ 
розмариновый, масло купоросное, бальзамт, патура.'1псъ, плас-
Tbij)b „стинтикумъ", лазь „д^алта", масло анисовое, опхумъ 
„стабаихомъ", пластырь „д1акалма", тернептинъ ими. д]). ( " ) . 

Отпускались изъ царской аптеки снадобья и для н'Ько-
торнгь другихъ потребностей. Такъ, въ 1631 году, по т])ебо-
Baniio naTpiapxa, отпускается отсюда для мгроварегпя Юфун-
товъ „добраго янтарю". Отпускаются отсюда во дворецъ раз-
личныя спици Д.11Я водокъ (корица, аннсъ, патока); въ дру-
гихъ случаяхъ отпускаются снадобья для „государева мыльнаго 
состава", для благовонныхъ курешй, д-зя б'Ьли.аъ и т. п. ( " ) . 

Особенно сложными процедурами былъ обставлеиъ от-
иускъ изъ аптеки л'Ькарствъ для царя или членовъ царской 
семьи. „Отборныя" врачебныя средства, которня могли быть 
„пристойными про великого государя"—хранились въ аптек^ 
Бъ особой комнат^ („особенно въ казепк-Ь"), находившейся за 

*) 11рив01.имъ ТО.ЖЫСО русская названия нхъ. 
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печатью дьяка AüTeKapciiai'o 1Г])иказа; безъ этого дьяка ни-
кто не им'Ьлъ сюда доступа, пс виключая царскаго доктора π 
aixTOiiapeM; д()гето])амт> .·,ιϊ,(', na кото])ыхъ мало над'Ьялись, не 
било сюда Boiice достула. Самыя врачебныя средства столлп 
8Д'1;сь въ »апочатаниих'ь cjafliiiiaxx н ящикахъ ( " ) . Рецептъ, 
i i po iTnca i i i i b i i t док'горомъ д.1и, царя, костуналъ въ Аптек,apCEÜl 
Т1])пказъ И1)11 „(;|;а'.!К'Ь", т. е. допесен1н, въ которой описыва-
лись В01шзд|111я вь д'Ькарст'во в^чцсства и ихъ Ä^ifiCTiüe на 
органшпгь. Ска;!ка эта докладовалась ца])Ю пачальпикомъ 
AirT('Ka])CKai'() iipnKa'ia и, с'слп сл'Ьдовала царскаго реаолюц^я: 
„то л('1,-а])ств() составя и])иготовить", — въ такомъ случа'Ь ро-
цептъ иоступал'ь въ аптск'у, гд'Ь лЬкарство составлялось наи-
бол'Ь(> дов'Ьрсниимп докторами и аптекарями, въ особо лред-
иа;;иач1'ии1)й д.'гя того комиат'Ь, куда никому, κροΜ'ίι этихъ 
лицъ и дьяка Аитскарскаго приказа, не было доступа. Самый 
]И'Ц(Ч]тт. ;!апис1.гвался, въ русскомъ перевод^, въ кииги Анте-
ка|)Скаго ириь'ама; зд'Ьсь ;iie отм'Ьчались имена составителей 
л'Ькарстиа и имя лица, принявпгаго его для пе])едачи во дво-
рецъ. Но этимъ не исчс1)Т1ывались Bcf. м'Ьры п])едосто])()жно-
сти. ] Г])иготовле11иое для дворца л'Ькарство отв^дывалось док-
торами, его прописавтими, зат'Ьмъ предсЬдателемъ Аитекар-
скаго п])иказа и, наконецъ, лицомъ, которому оно было 
сдано для доставлеп1я „въ верхъ"; это лицо иазиачалось, 
обыкновенно, изъ числа высшихъ придворныхъ чиповъ. Док-
торъ Гозепбургъ, лейбъ-медикъ царя АлексЬя Михаиловича, 
разсказывалъ, что ему однажды пришлось выпить ц'Ьлую 
склянку лекарства, приготовленнаго для царицы, только по-
тому, что оно вызвало тошноту у одной ближней придворной, 
пробовавшей это л'Ькарство передъ поднесеп1емъ его цари-

П-
На случай царскихъ вы'Ьздовъ въ „походы" или путе-

п[еств1я, въ в'Ьдомств'Ь Антекарскаго приказа имелась еще 
особая царская походная аптека. До иасъ дошло подробное 
описаихе этой аптеки, сделанное въ 1673 г., при снаряженхи 
ея въ виду предстоявшаго царскаго путешеств1я въ Троицке-
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CeprioBT, MOHacTi.ipb. Эта аптека заключалась и:)ъ ковчея.'ца 
(„ипигтула"), разд'Ьленнаго па 4 ящика, двухъ коробокъ съ 
паетояип („водками"), травапп π аптекарскою посудою и „за-
морскаго лгцика съ в'Ьскамп π скрупонаип". Бъ отдЬльпыхъ 
ящикахъ ковчежца размЬщались разнаго рода масла (корпч-
ное, янтарное, гвоздичное, мускатное, миндальное горькое и 
сладкое и др.), элексирн π эссенхци (эл. иропрхетатпсъ, эс. 
мартпсъ анератива и мартпсъ адстрипгенсъ и др.), сахары, 
сиропы, соли, пластыри, порошки (отъ глистъ, насморка, Kain-
ля, „нурган;(!йный" и др.); фигурируютъ зд-У'.сь же, въ каче-
ств'Ь врачебныхъ средствъ: сиропт, „изъ жеребячья копыта", 
„духъ изъ червей"; „духъ изъ муравьевъ", безуй „съ инро-
ГОВ010 костью" и т. п. Въ чис-гЬ аптекарскихъ припадленшо-
стей фт'урируютъ: в'Ьсы съ разнов'Ьсомъ, кружки, кулгапи, 
сковородка, противень, ножницы, иглы, воскъ. холстъ и т. п. ('' ''). 

Около 70-хъ годовъ XVII-ro столЬтхя въ Москв'Ь осно-
вана была, какъ мы это уже вид^^зи, вторая аптека, назы-
вавшаяся, въ противопо-тожность первой — Новою. Если 
Старая аптека была предназначена, почти исключительно, для 
потребностей царскаго двора — то за то эта Новая аптека 
была предназначена для вольной продажи врачебныхъ средствъ 
БС'Ьмъ желающимъ, а потому и была учрел;дена на коммер-
ческихъ основашяхъ. Въ видахъ такого иазначен1я своего, 
она была пом'Ьш;ена въ одномъ изъ самыхъ бойкихъ м'Ьстъ 
столицы — на Новомъ гостинномъ двор-Ь, тогда какъ Старая 
аптека ном'Ьш.алась въ кремл'Ь. Т'Ьмъ не мен^е, она была нод-
чинеда Старой аптек'Ь, составляя какъ бы отд'Ьлепхе ея, и, 
вм'Ьст'Ь съ нею, состояла въ в'Ьданхи Аптекарскаго приказа. 

До иасъ дошло изв'Ьст^е о штат'Ь Новой аптеки въ 1677-мъ 
году. Въ этомъ году состояло въ ней „у нргема и у продажи 
лекарствъ" три аптекаря (Романъ Бинханъ, Гоганъ Гутменшъ 
и 1оганъ Гутберъ), одинъ алхимистъ (1оганъ Зеттигасъ) и 
одинъ pyccKiH аптекарскаго д'Ьла мастеръ (Васил1й Шиловъ). 
Д-м записи приходовъ и расходовъ нрикомандированъ былъ 
къ απτεκί подъяч1й аптекарскаго приказа (Захаръ Навроц-
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E i i t ) ; сворхъ того, въ штат·!; аптеки ии'Ьлись присяжные кас-
сиры („ц'Ьдовадьпики") и подъяч^е для письмоводства. 

Аптекари доллпп.т были вести при аптек^Ь, „для продажи 
декарствеппой", де/курства, чередуясь по одному и оставаясь 
въ аптек'Ь со второго часа (по восход'Ь солнца) до вечерняго 
благов'Ьста. Аптекарь, не явившхйся па дежурство безъ ува-
жительной причины, а равно опоздавнпй на дежурство или 
рано оставивппй его, подвергался вычету изъ л?аловапья; для 
контроля надъ деж'урствами, при аптек'Ь велась особая книга 
дел^у]1ствъ, еж.ем'Ьсячпо доставлявшаяся, для контроля, въ 
Старую аптеку. 

Аптекари вели нодробныя инвептарныя книги вверен-
ной имъ aitTCKH, постоянно отмечая въ ней наличность л'Ь-
карствепныхъ в(чц(!ствъ, съ оц'Ьнкою ихъ. Кром^ того, при 
аптек'Ь им'Ьлась еще особая „ц'Ьновная книга", т. е. такса, 
по кото])ой должны были продаваться отсюда л'Ькарства 
„всякаго чину людямъ, безъ задержапья" ('"). 

1:!есьма интересна сохранившаяся до пашихъ дней ин-
струкция, данная аптекарямъ Новой аптеки. Они обязаны за-
ботиться о томъ, чтобы аптека была всегда снабжена надле-
асащимъ ассортиментомъ снадобхй, прюбр'Ьтая ихъ въ выгод-
ное для покупки время года, заботясь о казепномъ иитересЬ 
и прибыли—„помня страхъ Божхй и великаго государя крест-
ное ц'Ьлованье'ч Дежурные аптекари обязаны лично, „стоя у 
Б'Ьсовъ", отпускать лекарства, сдавая дневную выручку ц'Ьло-
вальникамъ, которые записываютъ ее въ „книги сборовъ", а 
деньги прячутъ въ особый ящикъ. Эти ц'Ьловальники, по 
письменнымъ требован1ямъ аптекарей, д'Ьлаютъ изъ находя-
щихся у пихъ на рукахъ сборныхъ денегъ всякаго рода вы-
дачи на потребности аптеки,—„на покупки и расходы, и па 
занасныя лекарства, и на строенье", — а зат^мъ оставш1яся 
суммы, BMicT'b съ м'Ьсячнымъ отчетомъ, сдаютъ въ Аптекар-
ский приказъ 

Приведемъ н'Ькоторыя данныя о продажной ц'Ьн'Ь раз-
личныхъ л^карственныхъ веществъ, заимствуемыя нами изъ 
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itiiiiiMi ][|)одаил>, отиосящеггся къ 70-мъ годамъ XVII стол'Ьт!.!!. 
Самыми д()])()1'и.ми изъ иродяиныхъ средствх яиляются üe-
zoiir orieiitalo (2 рубля ;'.олотпикъ), Mariiaritliae praeparatae 
(1 ])убл1, :;ол()типк'ь), Ungiientum е cancris, Ü. de althca, U. e 
spennatf ceti (ио 28 алтынъ за — 2 4 золотника), Oleum 
iiionthae (10 а,дт. золотнпкъ), Pulvis anticlyssenterifu^ (2 алт. 
уолотпикъ), Coiifectio alkenues (16 ' ' , алт. золотник'!,), Aqua 
ophthalrnica (8 дспегъ золотникъ) и т. п.; наибол'Ье дсшсвы.ми 
срсдстиами били: Elixir vitae Mathioli (30 алт. 4 дсиы'и за 
фуптъ). Cortex aurantiorum (δ алт. фунтъ), llartix (;nulae (13 
a.iT. фуитт.), Oleum terebinthinae (32 алт. ({»уитъ), Spiritus 
A'ini (:! алтыпъ 2 дон. за 10 золотпиковъ). Semen Saritonici 
(2 деньги золотникъ) и т. д. С**). 

Годовой доходъ Новой аптеки билт, довольно змачитель-
иым'ь,—конечно, но услов1ЯМЪ того врем(!ии: онъ нрости1)ался 
до 4000—4500 руб. въ годъ. 

Что каса(!тся внутренняго благоустройства московскихъ 
аптекъ, то оно вызывало самые лестные отзывы совр(!ме1гии-
ковъ, отличаясь не только зголнотою и изоби.пемъ своего ин-
вентаря, по даже изв'Ьстною роско1ныо. Одинъ изъ ппостран-
пыхъ авторовъ зам'Ьчаетъ, что онъ „можетъ сказать по-исти-
н'Ь, что nnKoiMa не видывалъ столь превосходной аптеки". 
Вся аптечная посуда была изъ шлифоваппаго хрусталя, съ 
позолочеппыми крышками; Hf,K0T0pbM аптечиыя принадлежно-
сти сд'Ьланы били даже изъ чистаго серебра С''). 

Такова была организацхя московскихъ царскихъ аптекъ 
ХУП стол'Ьт1я. Посмотримъ теперь, откуда и какъ пополня-
лись он'Ь т'Ьми врачебными средствами, которыя необходимы 
были для ц'Ьлесообразнаго фупкп;10иирован1я ихъ. 

B e i л'Ькарственныя вещества, пеобходимыя для москов-
скихъ царскихъ аптекъ, пр1обр'Ътались отчасти—заграницею, 
а отчасти добывались и въ пред'Ьлахъ русскаго государства. 

*) Орвограф1Я подлинника. 
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Нант. y;i;.(; изи'Ьстпо, что во ΐ!τθ])θΓι }Γ0.ίΓ0ΒΗπί XVI-ro сто-
л'Ь'ая появились in. Mocitu'i; aiuviiiicido аптекари, которые π 
по.юлшли иачгиго pyccitoMy фа1)ма11;евтич()Скому д'Ьлу. Такъ. 
уже аптекарь Д/кедк-т. <|>рэп1пам'ь, во вторичный прх'Ьздъ свой 
въ Москву иъ 1602-мъгоду, П1)ивезъ съ собого запасъ л'Ькар-
сткеппыхъ снадобий, опись которыхт. уц'Ьл'Ьла до надшхъ дней. 
1)Ъ чпсл'Ь этихт. спадоб1Й :'.пачатся: различпаго рода масла, 
accL'Huin, С11п])ты π настои („водки"), коренья и коры, сиропы, 
ryjiiin и .MacTiuiii, с/Ьлипа и т. п. в<'П1,ества; зд'Ьсь лш встр'Ьчаемъ 
лпл: ро:!.ма])П1[ъ, какую то ,,водц-.у доктора Стефана", кохлса])-
ную вод1;у. гу.м.мн 6(4i;;oe, гумми д])акопягсъ, опопопаксь, тар-
тар'ь б'Ьлый, к'о])(Ч1ь ]{ор(»л1гиы, александр1йск1й лпстъ, го1)ьв1Й 
миндаль, шалфоГг, алоо, сЬрный цв'Ьтъ. терпентинъ, сЬмя ап1я, 
кубобу, к'аптарггдьг, линнсъ (lapis siniridis π 1. juflaei), кам-
фа])у, ])а:ты1' виды перца,. оп1умъ, тпм1апъ и т. п.,—вс(>го 
104 вещества. ("'). 

lii.umcjta и:?ъ ;!агра1гицы аптекарскихъ матер1аловт. часто 
ирактикова.^ась и нт. посл'Ьдуюпце годы XVII стол'15Т1Я. Ан-
гл1')[, Г(>рмат"я π Голланд1я—были главными странами, кото-
рыя )гополпялн запасы мосгеовсвихъ царсвихъ аптекъ. Иногда 
для аак.у11к,и л'Ька])Ствепныхъ веществъ посылались изъ Мос-
]{.вы заграницу С1Г011,1альиыя лица, обыкновенно изъ иноземцевъ; 
в'ь другпхъ случаяхъ л'Ькарственныя вещества выписывались 
гс'.т. заграницы Аптекарскимъ приказомъ черезъ своих'ь ипо-
странныхт. агентовъ пли же привозились съ собою ппо-
земными врачами, приглашаемыми въ русскую службу; поку-
пались эти веп1,сства и въ Архангельскомъ поргЬ, куда опи 
п1)ивозились па корабляхъ, для продажи, англ1йскими купца-
м и ( " ) . 

Иноземпыя л'Ькарственныя вещества прхобр'Ьталпсь изъ 
заграницы нередко по баснословно-дорогимъ ц'Ьнамъ; въ осо-
бенности относится это къ н4которылъ ц'Ьннымъ веществамъ, 
которыя, по медицинскимъ воззр'Ьшямъ того времени, счита-
лись весьма дМствительными, но Bipa въ силу которыхъ 
вносл'Ьдств1е исчезла въ самой западной Европ'Ь. Сюда отно-
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сятся, н;и11)1Ш'Ьръ—„пироговы рога", т. е. рогъ единорога. 
Аптекарский ириказъ былъ весьма озабочеиъ въ 1655 г. iipi-
o6pI;T( iii('M'i. этого дорогого врачебнаго вещества. Въ этомъ 
году ппоземецъ Петръ Марсе.1исъ прпнесъ въ Аптскарсшп. 
прпкаоъ т[)и такцхъ рога, предлагая купить пхт. у него за 
огромную ло курсу того времени сумму въ 10 тысячъ рублей. 
Докто1)у Артлгапу Грамаиу вел'Ьно было дать свое заключепхо 
но поводу утогг) предлоначпя — π вотъ краппе любопытный 
отзывъ, иредставлеипый этпмъ медикомъ *): „Рога этп,—по 
вс'Ьмъ п})и;5пакамъ, ксш, въ (ßuAOCOcßiu пишут?,^— пастояице 
ипроговы, и два изъ пихъ такой вслпчпп1.г, какой я ]1Пкогда 
не впдивалъ ·πΐΐ въ Цесарской, нн въ Турской зезгл'Ь. Песо-
мп'Ьппо,—продолжаетъ нашъ медикъ,—что эти рога вывезены 
изъ lipou-uincKort земля, гд'Ь ихъ паходятъ дик1е люди. ./Ге-
чебпос д'1;псгв10 этихъ роговъ таково: они пригодны отъ ли-
хорадки и огневой бол'Ьзнп (горячка), и отъ мороваго пов'Ьт-
р1Я, плп кого укуситъ зм'Ья, и отъ черпой немощи; а прини-
мать тЬ рога нужно но 12 зеренъ, вм'Ьст'Ь съ камнемъ безу-
емъ, въ тошломъ ренскомъ вин'Ь, или въ романсЬ, или въ ки-
наре'Ь, а посл'Ь того сл'Ьдуетъ пронот'Ьть". Грамапъ д'Ьлаетъ, 
въ конц'Ь концовъ, заключеи1е, что за два большихъ рога 
моишо да'гь продавцу 5 тыс. руб.1ей, а за малый—мож,но пред-
.тожить и меньше тысячи. Аптекарский ириказъ ностановилъ: 
попытаться выторговать Bci три рога за 5300 р., но въ 
случа'Ь, если продавецъ уступить не захочетъ, дать ему тре-
буемую имъ сумму, уплативъ ее, согласно ;келан110 продавца, 
собо.1Ями и другою мягкою рухлядью ( " ) . 

Почти одновременно съ толысо что описапнымъ торгомъ 
ноступило въ Аптекарск1й приказъ и другое предложенхе от-
носительно покупки „инроговой кости". Это предложенхе шло 

*} Считаема необходимым·!, огоиоритг.ся, что этотт. догсторъ А. Гра-
ман'ь—былъ врачемт. вполн4 образованным!.. Получив ь свое медицинское обра-
30Banie въ Ιβκί, ЛейпцигЬ и ВнттенбергЬ, оиъ соетоя.чъ въ 1(133—1636 г.г. 
врачемъ при Голштннскомъ посольств^ и бнлъ рекомендованъ въ русскую 
слуасбу нзв4стны.\1Ъ членомъ этого посольства, Ад. Олеараемъ. 
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со стороны доктора Joraiiiiii Г)елау, бывтаго профессора Дсрпт-
скаго у11ипе])сит(!та, а оат'Ьмъ Л(;йбъ-меди1га царей Михаила 
ОеодороБйча и ЛлексЬя Михаиловича, за несколько л'Ьтъ передъ 
т'Ьмъ Бо:!прати1!Л1агося па ])одииу, въ Гермашю. Белау иишстъ 
отсюда, въ Москву liHCbiio, предлагая купить у него „инрога", 
который. Mowi'OT'b, послужить не только л'Ьчебнымъ сред-
ством'ь, но и yiq)anieniei\iT, царскаго тропа, и за который оиъ 
требустъ всего тыс. рублей. „Есть у меня,—пишетъ док-
то])ъ Нелау,—π лалепьк1Й кусочекъ ипрога, в'Ьсомъ около 
упда: атотт, кусочекъ служптъ вЬриьшъ средствомъ отъ чумы, 
оспы, к])01!ава1'() поноса"; опъ Белау, лично убедился въ чудо-
д'Ьйстисниыхъ свойствахъ этого вещества, такъ какъ псцЪлплся 
отъ 1'о])ячки, нрииивъ 12 грановъ его въ двухъ столоныхъ 
ло;к1,-а.хъ рейнвейна π загЬмъ пронот'Ьвъ хорошенько. За 
гп'отт, 1>у('оче1съ продавецъ просилъ всего полъ-сорока соболей. 
Нрн ятолгг. нредложен1п Белау доставилъ удостов'Ьрсчпе въ 
ц'Ькмбпыхъ качес/гвахъ своего „ипрога", написанное па латин-
скомъ ЯЗЫК'!! и поднпсанпое семью гамбургскими докторами. 

Ι ϊ ροΜ' ϊ ; своихъ Д01)0гпхъ „ипроговъ", докторъ 15елау нред-
лага(У1"ь Лпт(!ка])скому приказу и д'Ьлую коллектцю чудод'Ьй-
ст1!епн1.1хъ камп(!Й. Особенно выхва.1яетъ онъ какой то камень 
въ сер(!бряпной оправ'Ь, пригодный для исц'Ьлен1я отъ задер-
жап1я мочи и отъ камней „въ почкахъ": для того, чтобы по-
лучить исц'Т'>леп1е, стоить только подержать этотъ чудесный 
камень около згочект,. Имеются у нашего про(1)ессора еще 6 
такихъ ;к-е чудод'Ьйственныхъ драгоц'Ьпныхъ камней, называе-
мыхъ пмъ „офитами". Эти камни весьма по.1езньт отъ глазной 
боли: стоитъ только положить такой камень въ теплую воду 
и зат'Ьмъ обмыть этою водою глаза, или прило-/|;ить его къ 
затылку, въ нер1одъ беременности камень этотъ, подвешенный 
на Hiei, укр^иляеть мать и ребенка; при родахъ камень этотъ 
приносить большое облегченхе, если родильница будетъ дер-
я;ать его въ правой рук'Ь. Д'1йств1е камней варьируется по 
полу пац1ептовъ: для мужчинъ бол'Ье пригодны „офиты" тем-
наго цв'Ьта, для женщинъ—зеленаго или пестроватаго отт'Ьн-
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ка("·)· Попзв'Ьстпо, какой результатъ им'Ьло это п|)одло;кс1йе, 
во всяЕомъ случа'Ь немпого странное для npoijieccopa—врача, 
хотя бы даже XVII стол'Ьт1я; кажется, впрочомъ, что Аите-
luipcidii нрииазъ не убедился краснор-Ьчпвымп доводами док-
тора Белау. 

Значительное количество л'Ьчебныхъ ве1цествъ,—главньшъ 
образомъ травъ, — добывалось для Аптекарс1;аго п])п1;аза π 
внутри Poccin. од'Ьсь мы пм'Ьемъ д-Ьло уже съ чисто народ-
ною фармакогпоз1ею, такъ какъ л'Ька|)Ствепныя веп1,ества со-
бираются въ данномъ случа'Ь русскими людьли, не им'Ьюищмп 
никакой теоретической НОДГОТОВЕИ, но у которыхъ позиан1е 
Л'Ьчебныхъ свойствъ т'Ьхъ или другихъ травъ является тра-
диц1е10, унаследованною отъ отцовъ и д'Ьдовъ. Очевидно, что 
мног1я изъ этихъ нознан1й нредставлядпсь виолн'Ь ц'Ьлесооб-
разпыми съ точки зр'Ьи1я науки фармаколог1и, такъ какъ уче-
ные врачи и фармацевты Антекарскаго приказа находили 
возможность утилизировать эти начала русской народЕюй ме-
дицины. Въ видахъ этого, при Аптекарскомъ нриказ'Ь состо-
яли особыя лица, носивш1я названте „травпиковъ"; эти трав-
ники посылались для сбора л'Ькарственныхъ травъ и корень-
евъ. Въ 1645 году велено прислать изъ Приказа Большого 
Дворца въ Аптекарсгий приказъ „трехъ челов'Ькъ помясовъ (?) 
добрыхъ, — посылати ихъ на поле для травъ и кореньевъ", 
на см'Ьну тремъ прежнииъ „травникамъ",—0едыш Устинова, 
Митьки Елис4ева и вомки Тимооеева, — такъ какъ эти по-
сл^дихе плохо исполняли свои обязанности: „государеву д^Ьлу 
не рад'Ьли, пили и гуляли, травъ и кореньевъ привозили по-
малу" С^). Травники эти получали небольшое жалованье: въ 
росписи 1692 года оно показано всего въ разм'Ьр'Ь не свыше 
8-ми рублей каждому. 

Поступали л'Ькарствепныя веш,ества въ Аптекарск1й при-
казъ и изъ областей; особенно много поставляла ихъ въ Мос-
кву — Сибирь. Многге воеводск1е наказы заключаютъ въ себ-Ь 
предписан1я воеводамъ заботиться розыскиван1емъ и сборомъ 
л^карственныхъ травъ и кореньевъ; въ н'Ькоторыхъ м/Ьстно-
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стяхъ доставка ихт. «озлагаласм. па паселенхе въ качеств'Ь на-
туральпой ковишк.ю/гп. !)Ъ 1G75 году посылается изъ Москвы 
въ Верхотурье, M'iiCTiioMy «оевод'Ь, предписан1е, чтобы въ се-
лахъ и дерсвпях'ь 1>ерхоту])Скаго уЬзда вел'Ьно было „зпаю-
щимъ людямъ емс]шват1> для л'15карственныхъ составовъ и во-
докъ тр.авъ к пмыхъ вицей"; эти снадобья должны быть за-
т'Ьмъ :!а11(>чата!1Ы π спабягопн этикстами, съ обозначепхемъ— 
„что ];ъ Kaiio-MN' л'Ька.рству годно", н въ этомъ вид'Ь быть до-
ставленными иг. ,Moci:.i5y С"). Кще раньше, въ 1669 году, та-
кое '.υο iipejuiicauii' дано было Якутскому воевод'Ь; ему нору-
ча'Л'ся „въ Якутск'Ь всякпх-ъ люден спрашпвать, — кто знаетъ 
л'ЬгиЧргтиениыхъ водочныхъ травъ, которыя бы пригодплпсь 
къ бо.гЬзиямъ въ л'1)!.-арства челов'Ькамъ". Такой домо])01цен-
пыГ1 (|)армаьч)гпос1'ъ выискался въ лпц'Ь лгЬстпаго слу',|;н.1аго 
ч<.'Л<»в'1;ка Осиьки Мишнева·. опъ былъ снаб;кет> отъ воеводы 
ocoi'oio наказною иаж1тг>10, съ ];оторого π отправился въ свою 
ботаническую nii'ciiyjK'iio, ир()д;ол;1.'авшуюся ц'Ьлихъ два года. 
]!т. HcpBi.iii: годъ iMiiiiueBV пе удалось собрать травъ, потому 
что „в'ь 'Г'К; 11<»]»ы л'1;карственныя травы не родились, — нн-
шетъ он'ь В'Ь своомъ донесетап: — около Якутска травы т-Ь 
род,ятся не но вся ]юды.· нагого л'Ькарственпыхъ травъ и, ΙΓΙ)Η-

тоиъ, таких'!,, j;a);nx'b и'Ьхъ близь Якутска, ]К)дятся но р'Ьк'Ь 
.'leirb π у м о р я , — н о это далеко отъ Якутска". Т'Ьмъ не ме-
и'Ье, во вто])()й годъ Енишсву удалось собрать небольнюе ко-
личество л'Ькарственпыхъ травъ, котория опъ и представилъ 
воевод'Ь съ оппсап1ез1ъ л'Ьчебныхъ свойствъ ихъ. Приведемъ, 
для оп]1а;"!да, п'Ькоторыл пзъ этихъ оппсан1Й: 

„Трава, имя е п — К о л у т , цв'Ьтъ на ней б'Ьлъ, горько-
вата, растетъ при водахъ. λ годна эта трава: будетъ у му-
я.'ескаго пола пли у женскаго путряпая застойная бол'Ьзпь, 
не1)елолъ, моча пейдетъ или бываетъ томлен1е женскому иолу 
пе въ irbpy младепцомъ: и тое траву давать въ окуневой въ 
теплой з'Х'Ь ила ипоиъ въ чемъ, и сухую давать 'Ьстя". 

„OpiniKH, имя имъ грушицы земляния: а годны, будетъ 
сердце болитъ отъ какой отъ порчи, или и собою болитъ, 
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или тоскуетъ; и т'Ь 0])'Ьшкг1 'Ьсть сырые или топпть въ горя-
чслъ вии'Ь или въ дооромъ уксус'Ь". 

„Корень, имя ему марит, и годеиъ будетъ онъ на комъ 
трясовица; и тотъ корень навязывать па воротъ и держать 
часть, измявъ, для ()бо11яп1я уносу". . . . „Корень деветильи/шг, 
бтьт, ростотъ въ лугахъ; годенъ, будетъ у кого зубная боль 
π иухнутъ дссиы, и того корня малую часть на зубахъ дер-
жать".... „']'рава рябинка, а годна, будетъ у человека иъ гор-
тани жабная бол'1;зиь, н тое траву нарпть въ го])ячсмъ втгЬ 
или репскомъ уксусЬ и тою травою тенлою на])ить около 
гортани, а вино или уксусъ держать во рт'Ь теплые"... „Трава 
звщтпый языкь, а годна, будетъ въ какол'ь че-иов'Ьк'Ь м^жрот-
ная бол'Ьзнь внутри" л т. д. и т. д. ("'). 

Р)Отъ наглядные образцы той народной медицины, кото-
рою обходилось населен1е областей, не им'Ьв1нее возможности 
пользоваться услугами московскихъ антекъ и врачей. 

Г)ткуда Л\.е иочернались на])0Д0мъ BCIJ У Т И л'1;ч(!бныя св!;-
д'Ьн1я? Суи1,оствовали на Руси особыя руконисныя руководства 
для иознап1я л'Ькарственныхъ травъ, весьма расирост])аиен-
иыя у нашихъ предковъ и во многихъ снискахъ сохранпв-
Ш1яся до нашихъ дней. Это — такъ называем1.1е травники 
или описи травамъ\ MHorie изъ нихъ иллюстрировались ри-
сунками травъ. Въ общемъ, описания травъ въ нодобнаго рода 
руководствахъ совершенно наноминаютъ цитированныя выше 
онисан1я, сд'Ьланныя Енишевымъ собраниымъ имъ .злакамъ. 
Внрочемъ, въ этихъ „травникахъ", на-ряду съ онисап1ями 
Д'Ьйств1я т'Ьхъ или другихъ травъ на оргапизмъ, попадаются 
и сообщен1я о травахъ совершен!1о суев'Ьриаго характера, 
нанрим'Ьръ: „Царь-трава·, ростетъ на сильныхъ м'Ьстахъ (сл^-
дуетъ ея описанге); а пригодна ко мпогимъ вещамъ: или кто 
съ ума сойдетъ, или глухъ издавна — пить; а если хочешь 
на худой лошади йхать — то поЬзжай: не устанетъ. Безъ нея 
никакой волхвъ не можетъ быть". Или: „Трава марунъ, она 
же и мордвинникь, и татарникъ (сл'Ьдуетъ онисаше); при-
годно держать во дворахъ, въ храминахъ и на этой трав^ 
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строить домы: нечнс/гый духъ б'1згастъ далеко и не прикоснет-
ся, и отъ укушентя б'Ьшеппой собаки давать въ χ . ι ΐυί ;" . 

(Существовало у нашихъ иредковъ и настоящее врачебное 
руководство,—Э'Ю Лпчебная книга, переведенная въ 1580-мъгоду 
съ польскаго языка, въ иоторой трактовалось о jiKapcTBennbixb 
травахъ, о дистиллировап1и и тинктурахъ („олейвахъ и вод-
кахъ·' ), о р'Ьчпыхъ π морскихъ рыбахъ, о драгоц'Ьнныхъ кам-
няхъ, о фпл0С0||)СК0мъ знагйи, о кровопусканхи, объ антскар-
скомъ π фельдтперскомъ („барбсрномъ") искусств'^. Но и въ 
этозгь руководств'!;, среди св'Ьд'Ьн1й действительно полезпыхъ, 
попадались зал'Ь'иипя въ род'Ь того, что „грапатъ камень — 
сердце веселитъ", яхоптъ предохраняетъ отъ страшяыхъ сно-
впд'Ьн1'й и т. п. (") . 

П])И1пп1алнсь Лнтека])ски1[ъ п р и к а з о и ъ i i ipbi н к ъ а к -
кли:,гатиза11,1и л'1;ка])стве11ныхъ злаковъ въ самой Москв'Ь. 
Съ ;jT()io ц'Ьлыо въ в'Ьдан]и этого приказа находились особые 
аптечные огороды, паходившхеся подъ уиравленхеиъ пнозсм-
девъ—ботаннковъ („()го])()дппковъ"), съ изв'Ьстньшъ количе-
ствомъ иод:чипеппыхъ илгь русскихъ работпиковъ. 

1')0 второй половип'Ь Х\''П-го в-Ька такихъ огородовъ было 
три: первый и главный —на Москв^Ь ρ ί κ ί , подъ кремлевскою 
ст'Ьною, второй — у Мясницкихъ воротъ, трет1Й — въ П'Ьмец-
кой слобод'Ь *). На главномъ аптекарскомъ огород'Ь была 
устроена особая „пова])ня" (коктор1я), въ которой дистилля-
торы в'Ьдали „всякое водочное и спиртовое сид'Ьиьс", а равно 
„всяк1я травы, цв^ты, коренья и с4мена". До насъ дошслъ 
весьма интересный паказъ одному изъ такихъ „диштилато-
ровъ"—^ Петру Фабриц1усу. Ему предписывается быть на 
аптекарскомъ огород'Ь „у всякихъ водочпыхъ сид'Ьи1Й и у ва-
ренья всякихъ сыроиовъ, пластырей и мазей и нрочихъ д-Ь-
карствъ, которые въ запасъ делаются". Онъ обязапъ забо-
титься, чтобы Bci лекарства изготовлялись изъ веществъ св'Ь-

'•·) 1!ъ 4πο.4ί разводившихся зд^сь злаковъ мы ветр'Ьчаеит, semen iii-
cotiiiae, т. е. табакъ. 
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ишхъ ж доброкачес'гвенпыхъ, „въ которыхъ сила и мочг. была 
би совершепиа к,ъ лродиаипсапному въ дохтурскихъ рецоц-
тахъ д'Ьйствйо''. Строго вменяется дистиллятору въ обяуад-
пость наблюдать, чтобы въ составляемия имъ л'Ькарства пе 
попадало [1ичего „вредительнаго π сиортп паводящаго", а 
так;ке „си'ворпаго"; пс мен^е должопъ онъ С1цот1)'Ьть π за 
т'Ьлъ, чтобы въ постные дни въ л'Ькарства ие прпм'Ьщивалось 
пикак-ихъ скоромпыхъ веществъ,— дабы т'Ьлъ „никакого вн'Ьш-
ияго, пи впутропняго :!ла, ни смерти пе навесть, и пе осквер-
тггь, π ие оскоромить"... ( " ) . 

IV. 
Инострапимс врачи русской слулсбы иъ XVII-иъ Β·Ι;Ι<Ί;. — Приглашен!о и 
вст\'Г1лсп1с их'ь Β-Ι, слуисбу. — Положе111е врачей ιπ> Poccin. — Их-ь жалова|1г,с, 
награды и льготы. — ]5рапебныс экзамены X V I I - r o в'Ьца.— Увольнение врачей 

отъ русской службы. 

Такова была материальная почва, па κοτοροϋ должны 
были д'Ьйствовать своими зиаи1ями иноземные врачи москов-
CJvoii слулсбы. 

Пе])ейдемъ вопросу объ этихъ врачахт), длинный 
рядъ которыхъ, начавшись со второй половины XVI-ro в'Ька, 
непрерывно тянется и черезъ весь ХУП-й в'Ькъ. 

Мы вид^-ии, что уже во второй половин'Ь XVI-ro и въ 
начал'Ь XV'II-ro в^ковъ появляются у насъ научно-образован-
ные врачи. Д'Ьятельныя м'Ьры къ привлечепхю на свою слуа;бу 
такихъ врачей принимаютъ и первые государи изъ династ1и 
Романовыхъ. Въ царствованхе Михаила веодоровича было 
принято на службу 8 до]гторовъ, 5 л'Ькарей и 4 аптекаря; 
въ царствоваше АлексЬя Михаиловича—11 докторовъ, 3 л'Ь-
каря, 6 аптекарей и 1 глазной врачъ; въ дарствованхе 0ео-
дора Алексеевича — 4 доктора, 9 .гЬкарей и 4 аптекаря; при 
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I l e T p i Ллокс'Ьевич'!; (1 i iS2—1()99 г . г . ) — И докторовъ, 87 , ι ί -
к а р е й 1 rjtivjiroii врнчт, ii 9 аптокарой. 

]]ыло бы б|)лы[1имъ :!аблу;1;.д(!!п'омъ думать, что ототъ до-
вольпо облгирпый:, ко усло1пянъ того времени, врачебный пер -
соналъ — бг.глъ OT6])OCOM'I, современной западно-европейской 
медицины. Памрот'нвъ, вт. числ'!? в])ачей русской службы мы 
встр];чае5!ъ учен'ЬГпиихъ .'[юдсй, п о л у ч н в ш н х ъ свои докторские 
дипломы вт> луч!нихъ упивзрситетахъ того времени. 

Fj;a-,i;y ;1,ля 1Г|)им15])а на н'Ькоторыхъ изъ т а к и х ъ докторовъ. 
Н а ч п у ст. Артолпя Д1я, ленбъ-медика короля англ1цскаго 

Такова н сына н.игЪстнаго анг.:п'йскаго профессора-матг!м,атп1;.а, 
учившагоси меднцип'Ь вт, !!;чггмипстер'Ь и Окс^{)орд'Ь и въ 
1 С 2 ] - 5 Г Ь Г . Я В И И П П Л ' О С И на ])усску10 службу ст. королевскою 
poKOM(4i;uui,ieio: irr, Москв'У; наняса.тъ ученый тракт 'атъ, 
К11ТО])1,гй 6J,I.TT, В1Г(>сл1;дст1пе н а н е ч а т а н ъ въ Парник·!. 11])еем-

ιΐΗΚ'ολΓΓ, Д]!! въ 3B.uiiii 11,а])скаго ленбъ-медика явился !]енд('-
лннт, Сибелистг, докторъ Гадльскаго университета , рекомен-
дованный i'epiioroM'b Голиттянскпмъ н нользовавнпйся о с о б н и ъ 
дов'Ьр1ем']. i!,ai)ii ^Михаила. Вт, l ü 3 9 году встунаетъ въ рус -
скую слулсбу до]сторъ А])тмацъ P j j r u t a m , изучавнпй медицину 
въ TeH'i), .'!<'ннцнг'1', и !!иттсиберг'Ь и рекомендованный ца])ю 
М и х а и л у нзв'Ьстиымт. Олеархемъ. В ъ 1G43 году появляется 
па с.чу.!!;б'Ь Мнхап.ча беодоровпча докторъ Хоапнъ ]>елау (Б'Ь-
лf)въ или 1;'.Ьло)Совъ, j;aKr, переименовали его pyccKio люди), 
бывппй н!)()фессо])ъ Деритскаго университета . 

П р и ца])'!; А.тет.-сЬЬ Михаиловнч'Ь выдавался докторъ 
А н д р е й Эпгслыс.р^тъ, в о с п и т а н н и к ъ Лейд('нс1;аго и К е н и г с -
бергскаго унщкзрситетовъ, явивш1йся съ рекомендатсльи],1мъ 
письмолгъ OTT, р а т с г е р о в ъ саксонскаго города Анюрслебсна , 
гд'Ь опъ занималъ дол;кность городового врача , и съ аттеста -
томъ, подппсапны^гъ всЬмп в р а ч а м и города .,1юеека, гд'1; онъ 

''·) Это з н а ч и т е л ь н о е чпсл!) л е к а р е й объясняется стрР5глен1елт. IieT])ii ί 
положптг, н а ч а л о δο.ιί,β и л и i t e n i e п р а в и л ь н о 0ΐΐΓιππ[.30ΐιαΗΗ05ΐΥ «оенно-ио-
леьо.иу ирачебио.иу д'1;лу. Съ этою ц'Ьлыо било лыппсано изъ-за г р а н и ц ы : 
въ ί0!)5 г . — 25, а БЪ 1097 г . — 50 л е к а р е й , 
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ро1;о5гепдот?ался какъ „ο.ΐίΐΒΠ'ϊιππιϋΙ, честггЬйийй и п:5ряд1г15it-
mi й врачъ". 

.')ат'1змъ п;ги'1;стпый Самуплъ Коллгтсъ , учит?ш1Йсл г,ъ 
Еслбриджсь'ом'ь и Отссфордскомъ уипверсптст'Ь; дал'Ьс, Тоаппъ 
РозеяОургг,^ д()1;то])ъ Ты'ппгсбсргскаго упиверсптета π лой(1ъ-
мсдикт, гиводскаго короля, явпвцпйея въ Pocciro у,!;о гъ poiry-
Taii,i(40 учепаго врача π автора п'Ьсколыгпхъ иеча'1'11ы.\'г> :\ie-
ДИЦШГСКПХЪ Т])уД()ВТ>, д о с т а в и в ш и х ! , (Oty ЛОЧТеНИОС ПЛиГ ]!Т> 

С()в])ом(Ч[[1()й пауг;·!;; пакоиецъ Лавр('11Т1й Игюментростг,^ явив-
лпйся ВТ. Москву также ужо со славою изв'Ьстиаго врача и 
ст. блостящими ])Ркомепдац1ями. 

Г)Ъ ]()8!) году ирпглашаотсл въ Москву докторт, Грпг()1)1Й 
J{apf>oiiapiü, р(ч;омопдоват1"и.й импораторомт, Лооиольдомъ·. въ 
]Г)()0 г. до1сторъ Падуапскаго унивсрсит("га Яковт, Пеларипо, 
()С,тавив1|[]й печатный тракл-атъ объ осиоирпвивалти π др. ('''). 

Л1Т'1ч;ка])СЕ1Й ирикапт, относился сь величайшего осто])();к-
i iocTi . io К Ъ выбору врачей на русскую слуягбу. Опт. Ο Ι . Ι Λ Τ . 

крайне разборчнвт, по отполкппю кт> пимъ и тробоиалъ отъ 
згрстспдсптовъ па служ,бу хо])ошихт, ])С1;()ме]|дац1Й н аттоста-
товт,; ^П.Т только что впд'Ьлн, что ΠΠΟ;;(ΊΜΠΙ.Γ(> в[)ач1Г, пригла-
Hiaojri.TC въ русскую слу.кбу, всегда являлись вт, Москву съ 
рекомепдатсльпшш ппсьма^ш отъ го])одовъ, коллегий врачей 
и даже короповапиыхъ особъ. 

По бывали случаи, въ т-.оторыхъ пно:!е^гные врачи явля-
лись къ намъ съ предло;к('Н1Я]\ги свопхъ услугъ па свой соб-
ственный страхъ, безъ всякаго предварительнаго приглашен]'я 
и НС заручившись солидпнми рскомсндадтями; такихъ врачей 
обыкновенно высылали обратно па родину. Такъ, паприм'Ьръ, 
въ 1624 году прибылъ въ Архаигольскт! го.мандск1Й врачъ 
Дамгусъ, въ надеж,д-Ь црист])оиться па русской служб'Ь; въ 
виду того, что этотъ аспирантъ не им'Ьлъ хороигихъ аттеста-
товъ,. онъ не былъ пронущепъ въ Москву и выпровожденъ 
на родину, не смотря па ходатайство ла него передъ царемъ 
принца Оранскаго. Точно также и черезъ тотъ же Арханге-иь-
СК1Й портъ прибы.1ъ въ Pocciio въ 1627 году, опять таки изъ 
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Голландии, докторъ Андрей KajjfjMamiv, этотъ врачъ, очевидно, 
такъ сильно над'Ьялся быть припятыдъ въ царскую службу, что 
зах!!атил'ь съ сооою ,жепу и какого то аптекаря Георга Кривея. 
Пе смотря на письменное удостов'Ьрен1е, представленное Кауф-
манномъ въ томъ, что онъ удачно нрактиковалъ въ Амстердаи'Ь 
—и ему, π его аптекарю вел'Ьло оставить Московское государ-
ство, такъ какъ докторъ Кауфмаинъ и аптекарь Кривей „люди 
лев'Ьдомые, π свидЬтельствовапныхъ у пихъ грамотъ и объ пихъ 
нп отк'ол'Ь Царскому 1к'лпчсству никакого письма п'Ьтъ". „А ко-
гда,—читаемъ въ ука;гЬ объ пхъ высылк'Ь,—нашехМу Царскому 
Леличеству докт()])а или аптекаря понадобятся, и MJ,I велимъ 
о томъ писать въ пЬмецкхя государства, королямъ и влад'Ьте-
лямъ, и опи памъ 11])ис1.1лаютъ докторовъ и аптекарей свид'Ь-
тельствоваппыхъ, вЬдомыхъ" (""). 

По всякомъ случа'Ь, если вновь прибывп11Й въ Москву 
врачъ (иреимуществсппо—л'Ькарь) пли атггекарь не въ состо-
яп1и билъ представить безусловно гарантируюпщхъ аттеста-
тов'ь — такого пеукоспптольпо подвергали распросу объ его 
п1)ошлом ь, M'bcT'Ii медиципскаго образовашя, предшествовавшей 
практик'^,; въ другихъ случаяхъ наводили о немъ, нодъ рукою, 
сп])авки у находяпщхся въ Москв'Ь соотечественниковъ eiO, а 
иногда да;ке подвергали формальному экзамену черезъ докто-
1)0въ Аптекарскаго приказа. Такъ, въ 1631 году въАптекар-
скомъ и])иказ'Ь произведенъ бы.!1ъ экзаменъ французскому ап-
текарю Филиппу Bjmmy, въ знан1и имъ аптекарскаго и л'Ь-
карсь-аго искусства. Экзаменъ производилъ докторъ Дхй—и 
вотъ какъ описывается онъ въ источпикахъ: „И докторъ Ар-
тем1Й Д1й пововы'Ьзи;аго аптекаря Филиппа про всяше апте-
карские чипы и про лЬкарское ученхе допрашивалъ, и онъ 
Филипиъ тому доктору отв'Ьтъ давалъ". Подъ протоколомъ 
экзамена подписана сл15дующая резолющя доктора Д1я: „Боль-
ше этого у тебя не спрашиваю: отв'Ьчалъ ты обо всемъ такъ, 
какъ я и саиъ все это знаю; дай тебЬ Богъ, чтобы отъ тво-
его ,1'Ьчешя люди выздоравливали и теб4 бы отъ Государя 
честь получить". Черезъ 13 .тЬтъ освободилась ваканс1я ле-
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каря π KpioT'i. сталъ па nee проситься. Б ъ AiiTeita])CBOM.T> 
u])ifiia:3'b возникло сомп'Ьн1е: какъ, до, дать лекарскую до.тлг-
ность аптекарю? Стати Брхота допрашивать: „Давно ли отво-
ряеть опт, яшлы и на какомъ осиованш отво1)яетт.? 'Го д'Ьло 
.тЬварское, а пе аитека1)Ское"... Навели справку въ д'1;лахъ; 
оказалось, что Бр10тъ въ свое время держалъ у докто])а Д1'я 
эк'.'.амень п(! толг,ко иа аптекаря, но и на л'1>1,-аря, всл'Ьдсппе 
чего ходатаистш) его и бгяло ува',кеио Бъ 1()Я(;-мъ г., въ 
Л!гтека))сг{()М'ь приказ!;, доктора Р)аиъ-Деръ-Гу.[ьс'1'ъ и 1 ) Л 1 0 -

меитростъ :)кзам(жуютъ вновь нрибывмхаго алтекаря Госссн^цеа·, 
въ 1()84-м'ь г. зд'Ьсь же экзаменовался в[.1зианп1.(и вт. Госс1Ю 
гла;'.п()й В1)ачъ Г)0гдап·!. Ваше-рг,, нричемъ эк^'.алюиуюпцися 
нока.зал'1> над'Ьл·!; опиты своего искусства вт, iro.[r.3oBai[iii боль-
пыхт. (глазныя онерацги?) и, для вящщаго уб'Ь;кден1я окзамо-
н а г о р о в ' ь ВТ, (',ΒΟΗΧΤ, познаи1Яхъ—добровольно Н1 )тгялъ .24 грана 
лынп.яку! Не безъиигересепъ также экзам1;нт,, нроизв(!денныц 
докторо.мъ 1)Люмептростомъ виовг, нрибывнгему въ Москву 
врачу 1оганиу l>oici/. Оказалось, что этотт, Гхжъ,—-лроисхож-
д(мп('мъ 1потлат:ен;ъ,—не им'1!етъ понят1я тги о латиис!.".омъ, 
пи о 1г1!мс11;к )мъ языкахъ. ТЬмъ но Me i i i j o , 1)0κτ, самоуверенно 
заявилт,, что „опъ свои паучпыя 1гозпап1я докаигетт. пе т(М)ре-
тпчесь'ими св15Д'Ьн1ями, но врачебною нракти!;,ою". Начался 
экзамепъ, производпвш1Йся черезъ нер(!водчика; iro окопчаи1п 
экзамена Блюмептростъ объявилъ, что, „но его мп'1и11Ю, 1о-
ганъ Бокъ—не докторъ медицины, по врачъ-эмпи1)икъ (einpi-
ricus), такъ какъ всяк1Й научно образованный врачъ долягенъ 
знать .1атинск1Й языкъ". Т'Ьмъ не мен'Ье, Бокъ бьыъ допущенъ 
къ пробпой практик'Ь надъ „б'Ьдпыми" въ конц'Ь концовъ, 
бы.!1ъ зачисленъ въ царскую саужбу ( " ) . 

Любопытно, что въ ХУ'Н-мъ в'Ьк'Ь встр'Ьчаемъ мы при-
меры возведен1я врачей въ степень доктора медицгты дар-
СЕими указами. Ботъ характерный случай подобнаго рода. 
Въ 1659-мъ году нринятъ бы.гь въ московскую службу П 0 . 1 Ь -

ск1й еврей Гадет—ш весьма скромную должность цирульни-
ка (фельдшера). Этому „эмпирику" крайне повез.то въ Россш: 
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BCKO])'ii б],т.'1ъ оаъ ловыпгспъ въ звапхе лгькаря. а зат'Ьмъ въ 
1667 году въ довольно такн оригинальное зван1е подъ-доктора^ 
наЕ0Н(Ч1,ъ, въ 1672-мъ г. онъ былъ возведенъ царскимъ 
зомъ въ стоис'пь доктора медицины^ на каковую ученую сте-
пень выдана была ему особая грамота, въ которой заявлялось, 
что Гаденъ „сове1)шепио знаюнщмъ себя объявилъ и за свою 
слу;кбу нои;аловаи'1> д,ок.то])('кимъ именемъ"; въ этой же гра-
иот'Ь свид'Ьтельст'вуется, что новый докторъ „въ докторскомъ 
н во всяколъ л'Ька])Ствениохъ учен1и достаточно навыченъ, 
π докторск'ой чести достоепъ, и во вселъ челов'Ькъ потребный". 
Дру1'оп нр1огЬ])ъ относится къ 1684-му году: въ этоыъ году, 
опять такп ца])скп-мъ указомъ, возведенъ в ь доктора медицины 
лЬкарь (Зигпзмундъ 

Таьлп[ъ опразолгь, ннсиектируя все русское врачебное 
д'Ьло, Лптекарс1пй приказъ во второй ноловин-Ь XVII-ro в'Ька 
расирост])аия('тъ свою компетентность даже до раздачи меди-
цинс1П1хъ учеиыхъ степеной. Очень вероятно, внрочемъ, что 
НТО возведение въ учения степени было сопряжено съ испы-
таниями, нроизводив]ипмися аспирантамъ докторами этого нри-
каза. 

Иноземные авторы свид'Ьтельствуютъ намъ, что положе-
nie иностраппыхъ врачей въ Poccin было въ XVII-мъ в^к'Ь 
весьма хорогпимъ; что врачи эти, въ большинства случаевъ, 
пользовались зд'Ьсь полвымъ дов'Ьр1емъ и почтен1ем.ъ ("•*). Это 
вполн'Ь подтверждается и тою готовностью, въ отд'Ьльныхъ 
случаяхъ даже граничащею съ навязчивостью, съ которою 
шли опи въ московскую царскую службу, жертвуя ей нодъ-
часъ нрекраснымъ общественнымъ ноложен1емъ на своей 
родHai. 

Что касается денежныхъ окладовъ, которые назначались 
имъ въ жалованье, то они могутъ быть названы блестящими. 
Такъ, нанрим'Ьръ, Венделинъ Сибелистъ, известный врачъ 
царя Михаила веодоровича, получалъ 250 рублей годового 
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лгаловаиья, да δ О рублей въ м/Ьсяцъ столовыхъ („кормовыхъ") 
деткп'ъ, т. е. всего 850 рублей въ годъ. Если им'Ьть вт, виду, 
что (ко Леткову) рубль XVII-ro в'Ька былъ почти въ кюсть 
ра;?ъ ц'Ькк'Ье современпаго ка.А[ъ рубля, то окажется, что окладъ 
доктора Спбслиста простирался, по курсу соврелеккаго па:\1ъ 
рубля, CBunie 5 тыс. рублей. Другой врачъ царя ]Мпхапла, док-
торъ 1!алсптппъ Впльсъ, получалъ 200 руб. годового и 55 руб. 
м'Ьсячпаго столоваго оклада, т. е. 860 руб. въ годъ (около 
5160 ])уб. па пашп деньги); трст1Й врачъ того ·,κο ца])Я, Го-
мапъ Пау, 1ГОльвовался годовымъ окладомъ въ 220 руб. и 
М'Ьсячиымъ столовнмъ окладомъ въ 60 руб., т. <;. получалъ 
въ годъ 940 руб. (около 5640 руб. по курсу кактихъ дпсй) 
к т. п. Оклады эти были несколько копи.;кепы къ кош1;у 
ΧΥΤΤ-ΓΟ В'Ька, когда усилилось предложеихе врачебпаго труда, 
все таки оставаясь, т'Ьмъ не мси'Ье, вполп'Ь солидными. Такъ, 
по ро(;писи 1692-го года определены годичные оклады (сл> 
столовыми деньгами) доктораиъ: Блюментросту—730 руб., 
Банъ-деръ-Гульсту—680 руб.; паименын1й докторск1Й окладъ 
былъ въ этомъ году въ 300 рублей въ годъ. 

^Гсньнпе оклады жалованья назначались л'Ька])ямъ. Такъ, 
по той же росписи 1692 года, годовые оклады л'Ькарей по-
казаны въ 140—360 рублей, по былп л'Ькаря, которые полу-
чали всего 80—120 рублей. Аптекаряыъ полагалось 180—· 
360 рублей, антекарскимъ помощпикамъ 100—112 руб. въ 
годъ; подл'Ькарямъ, русспимъ л'Ькарямъ, рудометамъ (крово-
пускателямъ) и цирульникамъ 28—30 рублей; антекарскимъ 
учеиикамъ (pyccKie)—-36 рублей; меньше всего получали „трав-
ники"—пе бол'Ье 8 руб. въ годъ ( " ) . 

Разм'|[5ръ жалованья медицинскому персоналу Аптекар-
скаго приказа,—за исключеп1смъ, быть можетъ, низшихъ чи-
повъ его, —· определялся свободпымъ соглашепхемъ, которое 
им'Ьло MicTO передъ принят1смъ лица въ службу. Объ этомъ 
свид'Ьтельствуетъ Котошихинъ (начало второй половины 
ХУП-го в.), заявляя, что на служб'Ь Аптекарскаго приказа 
..будстъ докторовъ и лекарей съ 30 челов-Ькъ, и жалованье 
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идетъ имъ, годокоо и м'15Сячпос, иогодио, по сговору"; рав-
пымъ образомъ и л'Ькарь ]^]лн;!аръ ]^олантъ въ своей челобпт-
пой, .1годаппой ]!Т, 1()50 г. въ AiiT(4{a])CKiü ириказъ, говорить, 
что л.-адоваи!,!! было ему пазпачепо ,,πο уговору въ Лпглип-
ской ЗС.МЛ'Ь" С'"'). 

По, помимо лгадованья, медпдипскому персоналу Лптекар-
скаго приказа предоставлялось и много другихъ выгодъ ильготъ. 
Передъ самымъ вт.'Ьздомъ въ пред'Ьлы Poccin вповь пригла-
ineunare медиднпс^каго чипа, ему всегда давалась такъ назы-
вае,ма,я а/аснал ijxiMoma, въ силу которой гарантировался 
свободный путь 1,'ъ Ыоскв'Ь, а равно безнреиятственпое воз-
В])а111,ен1(' впосл'];;1,ств1е, въ случай желан1я, об1)атно па родину. 
Ппогда дана,тись при ;)томъ проводники π путевыя деиьпт па 
п1К)'1;здъ отъ границы до Москвы, а такисе безплатпыя под-
воды для перевоза нмупц'ства. Такъ, доктору Блю.ментросту, 
прибывшему въ 1008 году въ Псковъ съ сыпомъ, двумя до-
черьми, двумя „д'1;вкамп" (слуя;цтельппцамп) и епц» 11-ю спут-
никами „му,|;,ескаго пола"—было дано 25 подводъ для нро'Ьзда 
въ Москву. Кром'Ь того, выдапъ былъ вс/Ьдгъ пмт> еще по-
денный кормъ, въ с.гЬду10П1,емъ разм'ЬрЬ: самому доктору—· 
хл'];бъ в·!, 2 деньги, калачь въ 2 де1н,гп, барапье плечо, 
„частка" говядины, 4 чарки „вика добраго", да по 2 кру;кки 
нива и меду, д'Ьтямъ его—деньгами, но 4 алтына 8 денегъ на 
Еая;даго; докторскимъ людямъ—-но хл'Ьбу въ 2 деньги, по ка-
лачу въ 1 деньгу, да па всЬхъ, вообще, дв-Ь части говядины 
и цолту1нп ба])анины, по дв'Ь чарки вина простого, да но два 
ведра въ день, па всЬхъ, пива. Кром'Ь того, выдано нодеи-
пыхъ нутевыхъ денегъ: доктору—по 6 алт1,1нъ 4 деньги въ 
день, д'Ьтямъ его—по 8 денегъ, людямъ—по 6 депегъ въ день 
кая;.дому. ]!ыдача эта была назначена по расчету Г2-ти дней 
пути отъ Пскова до Москвы 

По прибыт1и въ Москву, вповь принятый въ (;лу;1;бу 
врачъ являлся въ Посольскомъ нриказ'Ь, — гд'Ь ведались всЬ 
иш)СТ1)анцы, вообще,—а зат-Ьмъ и въ Аптекарскомъ приказ'Ь, 
въ в'Ьдомств'Ь котораго предстояло ему нести свою службу. 
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По BiJiio.iirenin этпхъ первыхъ формальностей и по нрипссе-
uin 11])псяпг, — которая была обязательна для всЬхъ врачеб-
ныхъ чииовъ Лптекарскаго приказа,—доктора представлялись, 
обыкновенно, царю, носл'Ь чего присылались имъ отъ Двора 
иодарь-и, HocuBuiie техническое иаименованхе „нодарковъ на 
нр1'Ьзд'Ь". Такъ, наприм'Ьръ, доктору Сибелисту пожалованы 
„па пр1'Ьздъ" сл'Ьдующхе подарки: самому ему—бархатъ „чер-
ный гладкой", бархатъ „рытой", атласъ „гладкой", два камка, 
два сукна, 40 соболей въ сорокъ рублей, да 40 ])ублой день-
гами; докторской жеп'Ь—камковая материя, TaiJiTa, сукно π 
40 соболей въ 25 рублей; докторскимъ людямъ, старшимъ— 
но апгл1Йскому сукну и по 8-ми рублей деньгами, младнигмъ— 
но сукну англ1Йскому; горничной и кухарк'Ь—также по англхй-
скому сукпу. Кром'Ь подарковъ вещами и деньгами, посыла-
лось отъ Дворца вновь прх'Ьзжавшимъ врачамъ и «калованье 
съестными припасами и питьями; такъ, тому же доктору Си-
белисту пожаловано „на и1)1'1здъ": 3 калача, 1 ч(;тверть стяга 
говядины, 1 гусь, 2 утки, 1 заяцъ, 2 тетерева, 1 баранъ „съ 
шерстью", 5 куръ, 6 нолуфунтовъ („гривенокъ") масла ко-
ров1,я, 8 яицъ, 1 кружка вина боярскаго, но 2 кружки ро-
манеи и рейнскаго вина, по 2 кружки медовъ вишневаго, ма-
линоваго, обарнаго, паточнаго, 1 ведро меду це;кепаго, 4 ведра 
меду княжаго, 1 ведро пива „нодд^льпаго" и 2 ведра пива 
простого „добраго" С"®). 

Въ вид'Ь особой милости врачамъ жаловались даже по-
местья; такъ, известный докторъ царя Михаила веодоровича, 
Артем1Й Д1й, былъ ножалованъ ном'Ьстьемъ близь Москвы, 
которое было предоставлено ему на несколько л'Ьтъ и въ ко-
торомъ онъ велъ сельское хозяйство. Владели иноземные врачи 
недвижимою собственностью и въ самой Москв4. Такъ, у того 
же доктора имелся въ столиц^, близь Ильинскихъ воротъ, 
большой каменный домъ; въ 1644-мъ году бьетъ государю че-
ломъ о пожалован!и ему денегъ „на дворовое CTpoenie" док-
торъ I. Белау, ссылаясь на то, что другимъ вы'Ьзжимъ док-
торамъ были выдаваемы деньги на этотъ нредметъ 
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]3ыпадал11 па долю инозенпыхъ врачей π Apyrie, уже 
случайные, доходы. Такъ, наирим^ръ, они получали крупные 
подарки въ т'Ьхъ случаяхъ, когда имъ, во время л§чен1я царя 
или особ'ь iiapcitiUO семейства, доводилось производить т'Ь 
или друг1Я, серьезныя по пошичялъ того времени и по лич-
ности пац1епта, врачебпня манипуляц1и, наприм'Ьръ — кро-
вопускаы1я. ]]ъ 1041-мъ году, когда докторъ Сибелистъ 
открывалъ кровь царю Михаилу 0еодоровичу, этому врачу 
были иожалоиаиы: серебряный кубокъ, 10 аршинъ кизилбаш-
скаго бархата, 10 аришпъ камки и 40 соболей; соразмерные 
iu\iapi;u сд-Ьланы были л4карю, аптекарю и переводчику, 
асспстировавшимъ при этой операцхи (""). Им'Ьли дарск1е 
врачи доходы и отъ частной практики, которая однако же 
дозволялась пмъ,—какъ мы это увидимъ ни;ке,—лишь по 
царс1;()му па каи.-дый данный случай указу, т. е. съ разр'Ь-
шеп1я Лпте);арскаго приказа. Впрочемъ, по свидетельству 
Олеар1я, врачи отъ своихъ пац1ентовъ р^дко получали гоио-
раръ наличными деньгами; чаще уплачивался опъ имъ нату-
рою: соболями, свиными окороками, виномъ и другими при-
пасами С"). 

Если, съ одной стороны, московское правительство щедро 
вознаг])аждало служ,бу своихъ врачей, то за то, съ другой 
стороны, не ст'Ьснялось увольнен1емъ ихъ, коль скоро нахо-
дило къ этому уважительныя причины. 

Такъ, въ 30-хъ годахъ XYII-ro стол'Ьт1я, былъ уволенъ 
врачъ Евиринъ (βοηζ- 1урембор1ъ, вызвавш1Й эту м'Ьру ц'Ьлымъ 
рядомъ безтактныхъ поступковъ своихъ. Заклятый врагъ уче-
пыхъ докторовъ (Олеархй утверячдаетъ, что этотъ самозван-
ный врачъ былъ—простымъ цирульникомъ), Бремборгъ ходай-
ствовалъ о разрешен1и совместить въ своей особЬ три долж-
ности—доктора, хирурга (лекаря) и аптекаря, доказывая, что 
ученая степень доктора медицины—не имеетъ никакого зна-
чения, такъ какъ знающ1й врачъ до.1женъ сосредоточивать въ 
себе все медицинсЕ1я знан1я; для нридан1Я своимъ словамъ 
большаго авторитета, Бремборгъ объявилъ, что ему случалось 
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нол'Ьчпвать, пмъ садшмъ изобр'Ьтеппыми средствами, 'raiua бо-
Л ' Ь У П П , О которыхъ въ учсномъ Μ Ϊ Ρ ΐ еще не было и;зв'Ьстио 
со времеиъ Гиппократа. Б с скупится нашъ врачъ π па ран-
паго 1)0да nncuuyanin ио ад1)есу докторовъ: уалвляетъ, что 
т()Л1)К() И1)0стые люди уважаютъ докто])С1.'ое звагпе. что пад'ь 
пилъ см'Ьются сами euponoücKie профессора, To])ryioin,ie ])а:5-
дачею этой учепоп сте]гепи π т. п. Случилось, ыакопедъ, въ 
суицюстп пичто'.киоэ обстоятельство , переполпив]иее чашу 
тер11'1>1пя Anxei:apci;aro приказа: Б])емборгъ поставнлъ въ са-
момъ окп'Ь своего жилища скелетъ, который производплъ 
большой соблазпъ въ суев'Ьриомъ парод'Ь. ]]ромбо1)гу п])едип-
сано было отправиться обратно на родипу ('' '). 

Пъ 1644-мъ году былъ уволепъ съ п,а])ской слу.;1;,бы до1;,-
то])ъ V>iuw.\i'mivh Бпльсъ. Причина увольпеи]'я его—неизв'Ьстпа, 
по это увольпеп1с вызвало горячей прот(!стъ со сто])опы обре-
чен наго па пего. ])Ъ отв'Ьтъ па категорпческую п,а])свую ре--
30Л10Ц110: ,,,Ί,οκτοργ Валентину ].)пльсу—въ докторахъ не быть", 
—Нильс.ъ сталъ л;аловаться, что его ув0.)1[)ПЯ10тъ безъ всякой 
випы, что опъ „докторъ свид'Ьтельствованпый, и грамота ему 
свид'Ьтедьствованная дана многпхъ докторовъ за руками и за 
]1ечатями голландскаго князя и штатовъ". Ссылался ]5ильсъ 
и па свою факультетскую присягу, заявляя, что его „въ вы-
сокой п1кол'Ь къ кресту приводили на томъ, что ему быть въ 
докторахъ и докторства своего пе отбыть до своей смерти, и 
въ цномъ пи въ какоыъ чпну пе бытп",—т'Ьмъ не мен'Ье и 
этому злополучному „свид'Ьтельствованпому" доктору довелось 
yJjxaTb во свояси, такъ какъ на его челобитьи вторично по-
явилась резолюц1я: „Государь отказмъ , и въ дохтур'Ьхъ ему 
быти не ве,1'Ьлъ" 

Съ еще большимъ аффронтомъ бы.>1ъ въ 1648-мъ году 
уволенъ съ царской слулсбы докто])ъ Рейнгардъ llay, его от-
ставка была мотивирована т'Ьмъ, что, хотя онъ и неоднократно 
посылаемъ былъ для л4чен1я разныхъ именитыхъ лицъ, но 
ни одного изъ нихъ не въ состоян1и былъ вылечить. 
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Им'Ьемъ мы ирпм'Ьръ увольпепхя пзъ службы д'Ькаря и 
за предосуднтелыи.ш образъ ашзип. Въ конц-Ь 40-хъ годовъ 
XYII стол'Ьт1я 110 такой именно причии'Ь исключеиъ былъ 
изъ царской слул;бы а11ГЛ1Йск1Й л-Ькарь Эдуардъ Ролантъ. 
Изъ дошедшихх до паашхъ дней актовъ ira узнаемъ, что 
этотъ л'Ькарь, кром'Ь своей непосредственной професс1п, за-
нимался еще ])ост()В1цпчествомъ; въ 1646-мъ году онъ обма-
нулъ своего ίκβ б])ата иноземца, утапвъ ценный закладъ, нодъ 
который далъ ему денегъ, всл'Ьдств1е чего возникъ въ Апте-
карскомъ приказ'Ь довольно такн кляузный процессъ, иодъ 
вл1лн1емъ ра;'.дражен1я отъ котораго Ролантъ всячески ноно-
силъ своего противника и даже грозился его убить. Копчи-
лось т'Ьмъ, что этотъ л'Ькарь былъ посаженъ въ тюрьму, а 
зат'Ьмъ высланъ на родину, не смотря па свою почти двад-
цатилетнюю службу въ Poccin ("'). 

т'Ьхъ случаяхъ, когда врачи увольнялись по собствен-
ному желан1ю, послЪ безп1>рочной и усердной службы, имъ 
выдавались при отнуск'Ь ихъ на родину похвальные аттестаты, 
всегда сонровож.давш1еся и бол^е или мен'Ье ц'Ьииьши подар-
ками; вм'Ьст'Ь съ т^мъ давались подводы до самой границы. 
]5ъ этихъ аттестатахъ, н'Ьсколько образцовъ которыхъ сохра-
нилось до пашихъ дней,—одинъ, выданный въ 1683-мъ году 
доктору Келлерману, даже па латинскомъ язьпсЬ,—подробно 
излагались заслуги уво.![ьняемаго. Иноземные врачи очень до-
рожили этими московскими аттестатами. Такъ, л'Ькарь Бар-
тельсъ, уволенный въ 1647-мъ году отъ службы безъ аттес-
тата, билъ царю челомъ о выдача ему такового,—чтобы ему 
„предъ своими братьями одному оскорбленному и въ позор'Ь 
не быть, а безъ получен1Я сей государевой грамоты ему въ-
иныхъ земляхъ объявиться безчестно"; ходатайство это было 
удовлетворено ("'). 

Бывали примЬры, что иноземный врачъ, оставившей рус-
скую службу и у'Ьхавш1Й на родину, продолжалъ поддержи-
вать сношепхя съ московскимъ правительствомъ, являясь его 
агентомъ,—наприм'Ьръ въ д^л^ закупки л'Ькарственныхъ ве-
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щссти'ь, р('к0лспдац1п врачсбнаго персонала π даже въ оо.тастн 
дтгл().мат1и. Такт., И З В ' Ь С Т Б Ы Й врачъ Хк'иделииъ Сиболнстъ, 
Б0зв])ат1[вшись па ])одипу, поддерживаетъ съ царомъ 2к1иханл()11ъ 
Э(Ч)Д0])0ВИЧ(Ч['Г. постояипыя спотепш, списываясь съ иилъ по 
поводу тай111.1хъ политпческпхъ Д'Ьлъ, о которыхъ оиъ провЬды-
вастъ заграппцсю: списывается опъ съ царсмъ и по поводу 
вои])оса о irpoeiiT'b торговли голлапдцевъ въ Поволи;ы[ ("") 

V. 
Кого и как'ь Л'Ь'ШЛИ ирапи въ X V I I bticb.—Л1;ч1;1по царя и члене in, царскаго 
ссмсйстиа.—«Рожа» и «иодянка» у царя Михаила Ооодороиита,—<'J.I,biiirao у 
нарл Осодора Ллскскевича.—Друг1я поручсчпя, /кгалагапмпяся на нрачоц.— 
Первое 11ав1;ст!е о судебно-медиципскомт· осмотр·!;.—М-Ьры кч. пасажде11110 
врачебиаго aiiaiiia въ Pocciii и первые русские л Ькаря,—Посылка молодыхъ лю-
ден заграницу. —Первый русский европейски-^образоваииый врачъ,—За1СЛ1()че1йе. 

Мы вид'Ьли, что Старая iiocitOBcicaH аптека была иерво-
пачальпо учреждена въ иитсресахъ царя и царскаго двора. 
Тож(! должно сказать π о пиоземпыхъ врачахъ московской 
с.иужоы: до самаго конца XV'lT-ro вЬка главное назначение 
пхъ заключалось въ л4чен1и царя, особъ царскаго семейства 
и высшпхъ чиновъ московской служилой iepapxin. 

Кто хот'Ьлъ пользоваться услугами ца1)Скаго врача, тотъ, 
какъ и для иолучен1Я л'Ькарствъ изъ царской аптеки, должепъ 
былъ подавать въ Аптекарсюй приказъ челобитную на имя 
государя. Такъ, наприм^ръ, въ 1633-мъ году бидъ государю 
челомъ торопчаиинъ бедоръ Бараповъ , раненый въ руку 
пулею навылетъ, прося о назначеши ему для излечения раны 
л'Ькаря; челобитье удовлетворяется и для л'Ьчен1я ранеиаго на-
значается Аптекарскимъ приказомъ лекарь. Б ъ 1645-мъ году 
удовлетворяется челобитье крымскихъ пословъ о назначен1и 
имъ л'Ькаря для изл'Ьчен1я „ознобленныхъ погъ" ("'). Въ дру-
гихъ случаяхъ государи сами посылали врачей Аптекарскаго 
приказа для л'Ьчен1я слулгилыхъ людей своихъ. Борисъ Го-
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дуновъ Еомаидирустъ доктора для пользован1я раненаго Мстп-
славскаго; докторъ Пау, какъ мы видели, исключается изъ 
службы за то, что не изл'Ьчилъ пи одного изъ лицъ, для 
пользован1я которыхъ носылаемъ былъ но царскому указу; 
въ 1686-мъ году командируется въ Казань л-Ькарь для по-
дан1я врачебной помощи местному воэвод'Ь князю Голицыну 
н т. п. ( " ) . 

Что касается лпчвнгя врачами Аптетрскаго приказа 
самою царя и члеповъ царскаго семейства,—то сл'Ьдуетъ заме-
тить, что оно было обставлено весьма сложными формаль-
ностями и носило капцелярск1й, протокольный, характеръ. Каж,-
дое Μπίπϊ(·, выра;|;е11поо врачемъ, каждое д'Ьйств1е его—обле-
кались въ |1»орму п])отокола, за его подписью и за скр-Ьпою 
дьяковъ Лптека])Скаго приказа; ка/кдый рецептъ, прописанный 
врачемъ, пе])еводился па русскш языкъ съ подробнымъ объяс-
неп1емъ д'Ьйс,тв1я л'Ька])ства—и все это неукоснительно шло 
на заключоп1е Литекарскаго приказа; пользовавш1Й царя врачъ 
обязанъ былъ подавать въ Аптокарск1Й нриказъ подробный 
письменпый д1агпозъ недуга и зат§мъ подавать так1я же пись-
меиныя „сказки" о дальн'Ьйшемъ ход'Ь бол'Ьзни. 

До насъ уц'Ьл'Ьло несколько такихъ производствъ о цар-
скомъ л'Ьчен]и. 

Такъ, въ 1643 г. царь Михаилъ вэодоровичъ забол'Ьлъ 
„рожею", отъ которой врачевали его три доктора—Л. Граманъ, 
I. Белау и ]]. Крамеръ. Вотъ сказка, поданная этими врачами 
о Л'1зчеи1и бол'Ьзни: 

„Первая статья—мазать виинымъ духомъ съ камфорою, но 
три раза на день, а посл^ того принять для пота камня бегуя, 
съ 12 перцовыхъ зеренъ, въ особо составленной водк'Ь, отъ 
которой р15зкая жаркая кровь разд'Ьлится и не будетъ стоять 
на MicT'b; а посл^ надо будетъ отворить жильную руду, чтобы 
вывести ,жаръ изъ головы и дать крови продухъ, а если не 
дать ей продуха—тогда та тяжкая жаркая кровь будетъ са-
диться на какомъ нибудь м^стФ, гд4 природа нокажетъ, и отъ 
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того üJ. iBaioT'b пухоти π язвы; а ишльную руду отворить, изы-
сиавъ день добрый". 

Сказка ата доложена царю начальншгомъ Аптигарскаго 
прп!;аза Θ. И. ПГере.дгетевымъ и воспосл'Ьдовала розолюц1я: 
„'Го л'Ькарство, составя. приготовить до вечсрпяго к-ушапья 
часа за два". Въ тотъ ;ке день л'Ьь'арство было ('0('тавл(чю 
π 71;ареыт. принято, что поукоспительпо заносится въ д'Ьло, 
Па сл'Ьдуюпцй день царю открывали кровь. Эта операгця 
производопа была въ банЪ, „п та ])уда в'Ьипмга,—]г1;сомъ стало 
фунтт> безъ четверти, и тое руду, вы!;о1гавъ вт. саду ялгку, 
поло'/кили Бъ з("млю". Составляется, вм'1;ст'1з съ т'Ьмъ, прото-
кол!, о Д1:)Т'Ь, которая рекомендуется ца1)ю иосл'Ь к])()вонус1;а-
П1я: „Доб])о ку1нать рыба св'Ьжаи—окуни, щуки, и раки доб])'Ь 
8до])овы·, а р'Ьдьки и хр'Ьпу не 'Ьслч,; а нить ренсь'ое вино 
доброе прямое, и пиво доброе, и квас/ь иштпык, а не нити 
вина горячаго, пи водки, пи моду, пи романеи" (''''). 

Г)Ъ 1С4Г) г. доктора Б. Сибелпстъ, Т. !)<'.зау π Л. Гра-
манъ л'Ьчатъ царя Михаила отъ водянки. Процечигь л'Ьчеп1Я 
об.п'кается въ ту же <1»орму капцелярско-нрот()1;,ольпаго нроиз-
вэдства. Это последнее открываетс^я сказкою врачей о тоиъ, 
что они „воду смотр'Ьли, а по вод'Ь зиать, что '/келудокт·, и 
печень, и селезенка природные теплоты для слизу, ],-оторая 
въ пихъ копится, безсильны, и отт, того понемногу кровь во-
деп'Ьетъ к холодъ бываетъ; да отъ того ;ие цынга и иныя 
мокроты родятся". Черезъ м'Ьсяцъ вр?чп снова „смотр-Ьли 
воды, и та вода бл'Ьдпа,—зпать, что желудокъ. и печень, и 
селезетса безсильны"; при этомъ они копстатируютъ также 
„меланколхю, сир-Ьчь кручину"; π „отъ того отъ всего печень 
и селезенокъ занерты, и в'Ьтръ и колотье возл-Ь реберъ объ-
явливаетъ; и какъ та бол-Ьзпь продлится, и отъ того ноги бу-
дутъ пухнуть" С"). Изв1зстно, что царь Михаилъ беодоровичъ, 
не смотря на всЬ усилия своихъ докторовъ, у?ке не всталъ отъ 
этой бол'Ьзни. 

Въ 1676 году бол'Ьлъ царь беодоръ АлексЬевичъ,— 
„скорб'Ьлъ ножками", какъ характеризована его болезнь въ 
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пропзводств'Ь Аг1тека})С11"аго приказа. Его .ii4n.!ib консилхулъ 
изъ всего паличиаго персонала докторовъ, .liKapefi и апте-
карей, которыхъ предварительно допрашивали—„у всЬхъ ли 
у пихъ мсж/ь себя сов'Ьтъ π любовь и п'Ьтъ ли межъ ихъ ка-
кого несогласия?" Осмотр'Ьвъ больного государя, врачи „учали 
межъ себя сов'Ьтовати" и д1агносдировали у пего „болезнь 
не отъ вн'Ьшняго случая и пи отъ какой порчи, но отъ его 
величества природы, а именпо та бол'Ьзнь — цынга, и ту его 
государскую болезнь мочно, за Божьего помощью, выл'Ьчить 
толы;о иснодоволь". Царю били прописаны внутренп1я сред-
ства, мазь для погъ, ,,стх1я ванпы", и указана Д1эта; все это 
облекается, опять ташг въ <1)орму д'Ьловыхъ нротоколовъ 

возлагались па врачей Аптекарскаго приказа н различныя 
порученгя вре.мспито характера. Некоторые изъ нпхъ посы-
лались съ воеводами въ походы. Еъ 16-32 году командируются 
пзъ Мось'вы два л'Ьь'аря подъ г. Б'15лой, въ полки воеводы 
ι;π. С. !). Пр0301)0всь'аг0, такъ какъ зд'Ьсь „ратпыхъ люден 
Л'Ьчить нек'олгу, л'Ькарей н'Ьтъ, и MHor i e ратные люди отъ 
рапъ ][01шрал0тъ"; въ 1633 году отправ.тяетея л'Ькарь, спаб-
;кенг1ый походного аптекою, съ ратью, выступившею къ Перми 
Беликой; въ 1 (>44 году прикомандировывается л'Ькарь Ролантъ 
ЕЪ нолкамъ, отнравленнымъ въ калмыцкий походъ; въ 1645 г. 
упоминается „полковой л'Ькарь" Вульфъ, бывавшхй въ похо-
дахъ подъ Тулою и въ калмыцкой степи, а тене])ь команди-
руемый въ Соликамскъ, „къ медному Д'Ьлу, для л4чсшя ино-
земцевъ, рудпаго сыску мастеровъ" и т. п. Имеются из-
в'Ьст1я, что постоянные полковые л'Ькаря уже съ начала XVII 
В'Ька имелись прп н^которыхъ частяхъ, возникающпхъ у насъ 
въ эту пору, регулярныхъ войскъ, комплектовавшихся пре-
имуицхтвенно изъ иноземцевъ. Были, какъ можно думать, 
особые полковые .тЬкаря и въ наибол4е круиныхъ воепныхъ 
центрахъ; въ 1687 году ^'поминается л'Ькарь съ учюникомъ, и 
при пемъ лекарственный складъ, въ KieBi, при м'Ьстпыхъ 
ратныхъ людяхъ ( " ) . Но все это—только эмбргологпчесшя 
попытки организовать у насъ военно-медицинское д'Ьло; сколько 
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ппбудь споспую π оиред'Ьленную постановку иолучастъ у писъ 
это д'Ъло κί' ]);ш'Ье уиохп Петровскихъ iijjeoopayoBiUiiu. 

Посилалпсь врачи и для производства разиаго ])ода вра-
чебпыхъ осм()Т])()въ. 3!ы впд'Ьлп, что еще въ 1537 г. В1>ачт> 
'Г('й1{>плъ посылается для освпд'Ьтельствоваи!я кпя:»! Андрея 
Ииаповича. уклоиявшагося, подт, и])едлогоз1Ъ бол'Ь;5ип. отъ 
слуукбы. Г.ъ Т()-3 году двое царс'шхъ док,т()1)ов-ь (!>пльсъ к Д1п) 
и ОДИН'!. л'1;карь (]эал1,:тръ плп иалсырь) ко.мат1ДП1)уются въ 
11п;1гп1и-11|)вро])одъ, для врачебпаго освпд'Ьтельствовап^я состоя-
1пя :vi;opoBui проживающей зд'Ьсь 6r>iB!uert ца1)СКой нсвЬсты, 
Λ'ϊίΒιιιι,ι,τ Ma])ir[ Хлоцоиой ( " ) . !)Т, 1043году до!Сторъ Белау ио-
с1.тла(угся освид'15телг>ствовать бол'Ьзиь Г])иг()р1я Горихвостова 
и ()011ару.живаотт. у пего солптсръ, о чсмъ подробно рапор-
туетъ Аитека])С1шму приказу, съ описан1емъ самой бол'Ьзпи ("'). 
Иакоиецъ, въ 1()44-мъ году встр'Ьчаемт. мы любоиитпый обра-
зец·!. с1/дебно-меди}г,инш1го осмотра. !1ъ Москв'Ь умеръ отъ 
огнестрельной раны вь голову iq)an4iH нахол,иишагося въ то 
Б])еля въ русской столиц'Ь датскаго ириида Г)Ольдсма])а. Для 
досмотра 11е])тваго т'Ьла посланы были доктора Спбелнстъ, 
Белау π Гралаиъ, которые π составплп актъ, что ,.тотъ крав-
Ч1й раненъ пзъ пищали, а рапа иодъ самымъ правымъ гла-
зомъ; и они доктора въ ту ])ану щупомъ 1цупа;1п, а пульки 
не дощупались, потому что рапа глубока, а то подлинно, что 
пулька въ голов'Ь" 

Доп])ашнвалпсь доктора и въ качеств'!; экспертовъ но т'Ьлъ 
плп другимъ вопросалъ, касающимся пхъ снец1а."1ьностп; такъ, 
въ 1С43 году, по требован1Ю Аптекарскаго 1[риказа. доктора 
1'])аманъ и Белау подаютъ сказку съ подробпымъ описаи^емъ 
течеп1я и способовъ л ^ ч е т я бол'Ьзпи, „что зовется по-латыпп 
ангина", принявшей въ Москв'Ь эпидемически! характеръ 

Не ограничиваясь приглашеп1емъ на свою службу ино-
странныхъ врачей, Московское правительство принимало так-
же лиьры къ насао/сдетю медицинскихъ знанш въ самой Россги, 
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Правда, м'Ьры эти были весьма элементарны,—но любопытно 
то, что хотя кое-что да делалось у насъ въ этомъ направле-
ши и въ ΧΥΙΙ в'ЬхгЬ. 

Уже довольно рано инозсмнымъ л4карямъ и аптехгаряиъ 
вел'Ьно было брат]> къ себ'Ь русскихъ учениковъ для обученхя 
пхъ врачебному д'Ьлу, Котошихинъ свид'Ьтельствуетъ, что въ 
начал'Ь второй иоловииы XVII в'Ька въ в'Ьдомств'Ь Аптекар-
скаго приказа числилось до 20 челов'Ькъ русскихъ людей, 
взятыхъ сюда для обучсп1я. Въ наказ'Ь „диштилатору" Петру 
Фабридтусу (1681г.) , этому последнему вменяется въ обязан-
ность обучат], „со всякимъ Т1цан1емъ и ничего отъ нихъ не 
тая" русскихъ учениковъ, которые будутъ назначаться къ 
нему но царскому указу, и рад'Ьть, чтобы эти ученики „наук'Ь 
аптекарс1:ой, чему опъ самъ ум^етъ, изучились" ( " ) . 

1)Ъ спнскахъ л'Гисарствъ, изготовленныхъ въ 1673 году для 
вольной нродаяш изъ царскихъ антекъ, мы встр'Ьчаемъ пре-
параты, изготовленные русскими людьми ( " ) . Въ 1678 году 
въ личномъ состав'Ь московскаго врачебнаго персонала упоми-
наются 2 ру(;скихъ аитекарскихъ мастера, δ русскихъ л'Ька-
рей и 8 русс1гихъ л'Ькарскихъ учениковъ. Въ царствованхе 
ведора Алексеевича число русскихъ лекарей возростаетъ до 
58, а въ конц'Ь ХУП в'Ька pyccBie л'Ькари, подл'Ькари, л-Ь-
KapCKie и аптекарскхе ученики, костоправы, рудометы и ци-
рульники—уже постоянно фигурируютъ въ спискахъ врачеб-
наго персонала, подв'Ьдомствепнаго Аптекарскому приказу (""). 

Можно, впрочемъ, думать, что какъ образовательный, 
такъ и нравственный цензъ этихъ доморощенныхъ л'Ькарей—не 
былъ особенно высокимъ. Вотъ довольно характерное дока-
зательство этого, заимствуемое нами изъ практики конца ХУП 
В'Ька. Въ 1686 году возбуждено было нресл'Ьдованхе противъ 
русскаго л'Ькаря Мишки Тулейщикова за то, что онъ, въ пья-
номъ видЬ, отв'Ьсилъ русскому же л'Ькарю, Андреяну Харито-
нову, вм-Ьсто раковыхъ глазъ—золотникъ сулемы, а тотъ далъ 
принять ее върейнскомъ винЬ нодъячему Юрхю Прокофьеву, 
который, конечно, и отправился ad patres. Состоялась резолю-

5 
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Ц1Я: л'Ькаря Тулсйщикова сослать съ семьею въ Курскх, а 
съ Харитонова потребовать поручную запись въ то]м;ъ, что 
ему впредь „такихъ вредительныхъ и смерть иаводяпщхъ" 
средствъ пии-ому но давать; на будущее .;ке время sa подоб-
наго рода неосмотрительность л'Ькарямъ угрожаете« смертною 
к.ачнью С ' ) . 

У н'Тисоторыхъ анатныхъ людей были въ то время своп 
собственные, домашн1е лекаря,—далее изъ кр'Ьиостпыхъ лю-
дей. Такъ, въ 1700 году „челов'Ьиъ" боярина П. П. Салтыкова, 
Лленгка Кам(!П(.'й, уморилъ своего господина, давъ ому слиш-
ггомъ большую дозу ядовитаго снадобья, куилеппаго въ „зе-
лейпомъ" (травяномъ, москательномъ) ряду. 1>ъ Лпхокар-
скомъ 11рик.а;!'Ь дана была по этому поводу экспертиза, обпару-
•/йпвшая, что далге несравненно меныная доза этого средства 
—была бы безусловно смертельна·, паказап1С Каменея ограни-
чилось ссылкою его въ Азовъ, такъ каиъ въ д'Ьл'Ь этом'ь было 
«ыяспепо oTcyTCTBie злого умысла 1)прочемъ, ен1;е раньше 
(въ IGST г.) состоялось запрещенхе иродал?.и въ зелейныхъ 
лав1.-ахъ сильпо-дМствующихъ средствъ, которое^, очевидно, 
не BC(4\'ia строго соблюдалось, ]>акъ и до нашихъ дней да-ло!«) 
не всегда соблюдается въ нашихъ москательныхъ и травныхъ 
лавчопкахъ. 

Принимались правите.1ьств0мъ м'Ьры и къ «осм-жл загра-
шщу^ для обучен1я врачебному Д'Ьлу, какъ сыновей прожи-
вавшихъ въ Москв'Ь иноземцевъ, такъ и русскихъ молодыхъ 
людей. Въ 1661 году отправленъ былъ заграницу сынъ ино-
земца русской службы, Томаса Ееллерманна; прослушавъ курсъ 
медицинскихъ наукъ въ Лейпциг^, Hapna i i и ПадуЬ, моло-
дой Келлерманъ возвратился въ Pocciro съ лестнымъ аттес-
татомъ и занялъ зд'Ьсь должность доктора Аптекарскаго при-
каза. Такимъ же образомъ, въ 1693 году, посланъ былъ за-
границу д.)1я изучешя медицины московск1й уроженецъ, сынъ 
м'Ьстнаго лютеранскаго пастора, Тоганъ Грегорхусъ. 

Посылались въ чужхе края, для изучения медицины, и 
pyccKie молодые люди. Изъ этихъ пос.1'Ьднихъ особенно вы-



67 

дается Петръ Посниковъ, сынъ дьяка Посольскаго приказа 
Васил1я Посникова. Окопчивъ курсъ въ славившемся въ ту 
пору Падуаискомъ γπΗΒβροπτβϊΐ и получивъ отъ посл'Ьдняго 
блестящй дипломъ (этотъ дипломъ сохранился до нашихъ 
дней) на степень доктора медицины и фш1ософ1и, молодой 
Посниковъ вернулся въ Pocciio и сх 1701 года началъ зд'Ьсь 
свою медицинскую карьеру. 

Имя 11ет])а Р)асильеБича Посникова должно быть дорого 
])усскимъ меди1;,аыъ: онъ былъ первымъ русскими, европейски-
образованнымь, орачемь. 

1)Ъ 1Г)98 году отн1)авленъ былъ для изучен1Я медицины 
въ ΤΟΤΪ. :ке Падуапск1Й университетъ и сынъ другого дьяка 
Посольскаго приказа, Григор1й Пвановъ Волковъ,—но о даль-
н'Ьйнгей судьб'Ь его ничего не известно ("'). 

Таково было noioHieeie русскаго врачебнаго д'Ьла къ 
концу ΧνΐΙ-ΓΟ в'Ька. 

Мы вид'Ьли, что вся эта медицинская организац1я была 
расчитапа па потребпости царскаго двора, высшихъ предста-
вителей слулшлаго класса и, отчасти еще, ратпыхъ людей. 
Для народпыхъ массъ была недоступна эта царская меди-
цина; пародъ продоласалъ лечиться своими домагпними „сред-
ств1ямп", прибегая къ помощи разнаго рода знахарей, знаха-
рокъ, п, въ лучшемъ случай—травниковъ, дававшихъ хотя 
кое как1я эмперическхя врачебныя св'Ьд'бнхя. 

Закончился ХУП-й в^къ,—настала знаменательная эпоха 
Петровскихъ реформъ, отразившаяся на всЬхъ сторонахъ 
русской .жизни, не оставшаяся безъ вл1яп1я и на постановку 
у насъ медицинскаго д'Ьла: возникаютъ новыя медицинск1я 
учреж.ден1я, принимаются м^ры къ развит1ю въ Росо'и вра-
чебнаго знан1я. Но доступной для парода научной медицины— 
все еще не появлялось у насъ. 

Насталъ в^къ императрицы Екатерины П-й. Соверши-
лась реформа губернскихъ учрежденхй, созданъ былъ кон-



— 68 — 

тпигепт'ь у'15;:!дшлхъ В1)ачсй, основаны губернские „приказы 
общоствепиаго 11})п:)р'Ьи1Я'· 

Прошло иосл'Ь того почтп Ц'Ьлое СТ0Л'15Т1С—но пародъ 
ксс еще ПС нолучалъ рацхональноп и доступной ему врачеб-
Jioil иолощп, все е1Ц{̂  представлялось ншрокое ]10ле для д'Ья-
Т1'Л>ностп разнаго рода шарлатановъ, явнишпхся неиосрод-
(•Т!!(41пым11 ирегапшками во.1Хвовъ и кудеспит^оит, язычсс];ои 
поры ])усской ш'торичсской ягпзни. 

Правда, въ течои1и бол'Ье полутора стол 'ЬТ1Я, иротек-
iua.ro О Т ' Ь начала Χ Υ Π Ι - Γ Ο в'Ька, существовала на Гуси ц'Ь.^аи 
14;})арх1я врачей—бюрократовъ, но между этими врачами π 
пародом'ь—лежала нич'Ьмъ незанолпимая пропасть. Эти чи-
П0В11И1СИ - и])ачя исполняли всякая оф(1)иц1а.![г.ныя иоручои1я, съ 
1'])'Ьхомъ пополамъ производили досмотры и „атгатом1н", за-
седали ВТ, разныхъ ирисутств1ЯХ'г>, наполняли списки „вхо-
дящихъ" и „исходяпщхъ" буыаг'ь—но для народиыхъ массъ 
!ix j> сомпптельпыя знаи1я были такъ же мало доступны, какъ 
мало доступпы были для нихъ и царск1с в[)ачи XVI-ro и 
Х\']Т-го в'Ьковъ, т'Ьмъ бол'Ье, что въ числ'Ь этихъ врачей— 
бюрократовъ еще не особенно таки давпо были по въ р'Ьд-
кость личности, все знание которыми русскаго языка ограни-
чивалось, какъ у нриснонамятнаго гоголевскаго Христ1аиа 
Ивановича, ум'Ьньемъ издавать неонред'Ьленный звукъ, сред-
П1й между гласными „е" и „и". 

Да и въ самомъ обществ'Ь слабо развито было сознаше 
необходимости общественной медицины. Наглядный прим§ръ 
том.у представяяетъ у4?.дный городъ казанской губернии Коз-
модемьяпскъ. Въ 1767 году, въ наказ'Ь депутату, избранному 
городомъ Еозмодемьянскомъ въ Комисстю для сочинен1я про-
екта иоваго Уложения, заявлено ходатайство объ упразднении 
Д0.1ЖН0СТИ л§каря: „Отъ лекаря намъ никакой нужды н^тъ, 
—заявляютъ козмодемьянскхе гра?кдане,—и пользоватьс^г имъ 
никто не желаетъ и впредь того требовать не будетъ, и вовсе 
онъ намъ ненадобен'ь и жалованье отдаютъ ему праздно".... 
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Только съ введешсыъ земскихъ учреждешй 1864 года,— 
этой великой реформы Императора Александра II,—блеснула 
заря новой жлзпи для русской области, вообще, и, въ част-
ности, для правильной постановки въ ней общедоступной 
народной медицины,—^народной уже не въ смыслФ конгломе-
рата отрывочныхъ, случайныхъ и весьма сомнительнаг'о свой-
ства эмпирическихъ св'Ьд'Ьн1й, но въ смысл^ доступной для 
простолюдина и, вм'Ьст'Ь съ т'Ьмъ, научно обоснованной вра-
чебной помощи. 

За посл'Ьдн1с 25 л'Ьтъ выступилъ на почв4 созданной 
реформою 1804 года земской медицины энергичный борецъ,— 
борецъ СЕро:чпнй, но труженикъ в§чный и неустанный. Этотъ 
борецъ—зе.мск1й врачъ, которому, въ союз^ съ земскимъ учп-
телемъ, выпала на долю великая и святая мисс1Я внести лучъ 
св^та въ темную среду нашего мн0г0милл10ннаг0 сельскаго 
люда и, совм'Ьстной работой на этомъ тернистомъ, по чест-
ноыъ и плодотвортюлъ, пути, поставить на почву жизпенпаго 
осуществлсп1я старинный медицннскШ афоризмъ: 

„Mens Sana in corpore sano". 
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К о т о в щ и к о в ъ И. Таблицы важн^йшихъ признаковъ, характеризую-
щихъ внутренн1я болезни. Изд. 2-е. К. 1887 г. ц. 75 к. 
-х- — Руководство къ клииическимъ методамъ изсл4дован1Я внутрен-

них-ь болезней. Т. 1-й. Изд. 2-е испр. и значпте.1ьно дополн. Съ 136 рпсуик. 
и 8 таб.11щ. Е. 1889 г. ц. 2 р. 
·!<- — Тоже. Т. 1-й, в. 2-й. Издан1е 2-е значит, дополнен, (съ 53 рис.). 

К. 1890 г. д. 1 р . 
Д е в ш н н ъ Л. Основы хирургти. Руководство для студентовъ. Вып. 

1-й. К. 1880 г. п. 1 р. 75 к,—Вып. 2-й. Е. 1885 г. ц. 3 р.—Вып. 3-й. Воен-
ная хирург1я. К. 1887 г. ц. 1 р. 40 к. 

— О современныхъ сиособахъ перевязки ранъ. Е. 1888 г. ц. 70 к, 
Л е м а н ъ Э. Ветеринарная фармакопея.' Подробное onHcanie врачеб-

Быхъ средствъ, упогребляемыхъ въ ветеринарной медицин^, съ прнложе-
Н1елг многихъ иснытанныхъ рсцептовт. различныхъ лекарствъ и другихъ 
необходиишх'ь св'Ьд'1ш1Й. Е. 1881 г. д. 2 р. 
-;<·· Л ю б и м о в ъ Н. Чахотка, ея причины и предосторожности против^ 

нея. Изд. 2-е исправлен, и дополнен. Е. 1887 г. ц. 30 к. 
— Бактерии и вл]"яН1е ихъ па здоровье человека. Публичная леиця . 

C'j. 18 рисунк. Е. 1887 г. ц. 30 к. 
Л ь в о в ъ И. О причинах-Б женскихъ болезней. Публичная лекд1Я. 

Пзд. 2-е, значительно дополпепное. Е. 1888 г. д. 30 к. 
— Дулгевныя волне»1Я, какъ причина болезней π какъ терапевти-

ческое средство. Е. 1887 г. д. 40 к. 
-;·Γ 11одвысоцк1й Ф. Фармакогнозия растительных'ь веществъ, приня-

тыхъ русскою фармакопеею и вновь предлагаемыхъ, съ цзлолсеи1емъ основъ 
врачебнаго ихъ значен]Я. Е. "188С г. д. 1 р. 50 к. 

П о п о в ъ И. Ераткое руководство къ леченш крупнаго рогатаго 
скота и лошадей. Е. 1883 г. д . 50 к. 

Пютц'ь. Иниаз10нпыя и инфекд10нныя болезни нашихъ домашнихъ 
лсивотныхъ. Перевод'!, ст. англ1нск. подъ редакд. Ланге. Вып. 1-й, съ 57-10 
рисунк. Е. 1883 г. д. 1 р. 

— Толсе. Вы п. 2-ή. Съ 16-н) рисунк, Е. 1885 г. д. 1 р. 50 к. 
Газумовск1Й В. О прпчпнахъ смерти посл'Ь хирургическихъ опе-

рад1Й и поврежден1Й. Публичная лекция. Е. 1887 г. д. 20 к. 
•х- Р и г е р ъ К. Основы учен1я объ электричества въ медидпн^, для вра-

чей и студентовъ. Переводъ подъ редакд1Й Д-ра А. М. Дохмана. Съ 24 хро-
молптографированными рисунками. 2-е изд. испр. Е. 1890 г. д. 1 'р . 25 к. 

Сми1)новъ А. Еъ вопросу о микроорганпзмахъ сифилиса. Съ 5 таблиц, 
рпсунковъ. Е. 1888 г. д. 1 р. 50 к, 
-х- Студенск1й Н. Хирургичесыя повязки. Изд. 2-е, дополн., съ рисунк. 

Е. 1881 г." д . 1 р. 15 к. 
— Оперативная хирург1Я. Е. 1888 г. д. 3 р. 
— Госпитальная хирургическая клиника ИМПЕРАТОРСКАГО Еазанскаго 

Университета съ 1 септ. 1861 по 1 сент. 1888 г. Е. 1889 г. д. 65 к. 
Ф р е з е А. Очеркъ судебной пспхологш. Изд. 2-е, дополнен. Е. 1874 г. 

д . 1 р. 50 к. 
Х о м я к о в ъ М. Еурсъ частной патолог1и и терап!п внутреннихъ 

болезней. Вып. 1-й. Болезни мочеполовыхъ органовъ. Е. 1884 г. д. 75 к. 
Щ е п о т ь е в ъ Н . Учебникъ анатом!н и физ10Д0Г1и человека. Для 

фельдшеровъ и фельдшерскихъ учениковъ. Е . 1886 г. д. 1 р. 
— Учебникъ фармаколог1и для фельдшеровъ и фельдшерскихъ уче-

никовъ. К. 1886 г. д. 50 к. 
Э к к е р м а н ъ В. Матер)алы для ncTopin медидины въ Poccin. Ε. 

1884 г. д. 50 к. 

К н и г я , о т м 4 ч е и н ы я з в е з д о ч к о й •«· —издания м а г а з и н а . 

ΊΕίβΐϊϊπίόιο дозволено."^^ Мая 1891 года. 
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Складъ издан1я находится: въ Казани, въ книж-
номъ магазин^ А. А. Дубровина (Воскресенская ул., 

Гостинный дворъ, JM« 1-й), куда и благоволятъ обращаться съ 

своими требоБан1ями, а также можно получать и у всЬхъ из-

BicTHbixb книгопродавцевъ. 

Гг. КйитЪЖродавДамъ'обычная уступка. 
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