
НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ,

ПРИМЕНЯВШИЕСЯ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ

РУССКОЙ МЕДИЦИНЕ

И. Л. АНИКИН

С.-Петербург

Русская медицина в своем развитии прошла большой

путь. Издавна наблюдения и сведения медицинского ха-

рактера у восточных славян передавались из поколения

в поколение в легендах, былинах н преданиях. Посте-

пенно начали выделяться люди, которые, обладая опре-

деленными способностями к врачеванию, удачнее других
занимались’ лечением заболеваний и травм у своих со-

племенников. Именно они и стали первыми народными

лекарями Древней Руси [l].

C образованием в 1Х в. первого древнерусского госу-

царства - Киевской Руси - при княжеском дворе появ-

ляются врачи - представители придворной или княже-

ской медицины. В последующем русская медицина разви-

вается также ипо другим направлениям: возникает мо-

иастырская и ремесленная медицина, а в середине
XVII в. и новое ее направление военная медицина [2].

Опираясь на опыт античной медицины. наши пред-

ки применяли в медицинской практике многие из тех

же растений, что и древние греки. Особой популярно-

стью у них пользовались такие травы, как полынь, кото-

рую употребляли в качестве освежающего, возбуждаю-

щего аппетит, мочегонного и протнвоглистного средства;

чернобыльник‚ применявшийся при кашле, болезнях по-

чек, отравления и в гинекологической практике; мята,

которую использовали как мочегонное, противорвотиое и

противоглистное средство н др. [4].

Отметим, что в русском централизованном государ-

стве лекарственные растения применялись для
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лечения гораздо большего, чем сейчас числа заболева-

иий. Например, полынь имела 65 показаний к примене-

нию, мята —— 38, дягиль

B связи с широким распространением траволечения ле-

карственные травы начинают заготавливаться в различных

районах страны. Собранные растения доставлялись в так

называемую съезжую избу, которая представляла собой

присутственное место при воеводе. Здесь травы перебирали,

высушивали. складывали в лубяные коробья и зашивали

в рогожу. Общее руководство заготовкой осуществляли

воеводы, которые обязаны были не только организовывать

сбор известных своими целебными свойствами трав, но

и «твсяких людей опрашивать, кто знает лекарственные

травы, которые бы пригодились к болезням в лекарство

человеком» [s].

Большое значение для дальнейшего развития траво-

лечения имело создание в Москве аптекарских садов

или огородов. Первый из них был основан по указу мо-

сковского великого князя Ивана 111 В 1495 г. В XVII B.

B столице уже существовало девять аптекарских садов [б].

Формы применения лекарственных трав в русской

средневековой медицине были самыми разнообразными:
бальзамы, лекарственные водки, мази, масла, отвары,

пластыри. порошки, примочки, припарки, растирания, си-

ропы. Некоторые представители фауны использовались

и для приготовления лекарственных ванн. «Мастер (учи-

тель) глаголет, что земляничною травой кто парится при-
стоит тем кои одержимы суть каменем» (почечно-камен-
ной болезнью) [7]. «Awe начнет камень рости внутри

взял бы вербу черленую (красную) и изрезал бы ее по

добру и варил бы в воде. Как будет она вода черлена и

тою водою мылся и парился в каду (в кадке) или коры-

те по пояс. А с пригороши или з горсть вложи в сту-

денце и варити бы как бы кипело трети (т. е. ‘выкипело на

одну треть) и пить в лазне (бане) по три дня на тоше серд-

це (натощак), коли (когда) паряся с вербою, в воде си-

da» [B]. Отдельные лекарственные растения использова-

лись и в виде ингаляций. Например, при сухом кашле ре-
комендовалось «ладану дым глотати» [9].

Современные практические врачи и исследователи не-

достаточно информированы о применявшихся в русской
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средневековой медицине лекарственных средствах. Это

в полной мере относится и к растениям. Некоторые из

них (буквица, зоря, лебеда, полынь - божье дерево) в

настоящее время используются только в народной меди-

цине, другие (анис, дягиль) имеют более узкий, чем у

наших предков, диапазон применения. Полагаем, что

большое значение имело бы сотрудничество историков

медицины н других исследователей (фармакологов, 2m-

миков-органиков н биохимиков). Некоторые направления

этих исследований представлены в табл.

Материалом проведенных изысканий послужили древ-

нерусские медицинские ‘рукописи (ДМР), хранящиеся в

библиотеках Санкт-Петербурга. В связи с тем, что совре-

менники недостаточно знакомы с терминологией русского

средневековья, механизм действия лекарственных расте-
um’: представлен в фармакологической транскрипции.

Наряду с лекарственными растениями в лечебных

целях использовались и продукты животного’ про-

исхождения: рыбы, птицы и звери. ‘Гак, для лечения

куриной слепоты издавна применялась печень некоторых

рыб (осетр, сом, треска и др.). «Печень оситрия (осетра)
добро ясти человеку, очи здравит и светлы творит» [lo].
Очень большой популярностью у наших предков пользо-

валась бобровая струя: «тструя его (бобра) высушена ко

многим лекарствам угодна есть» [ll]. Бобровую струю

русские средневековые лекари применяли как тонизиру-

ющее средство, а также при лечении «падучей болезни»

(эпилепсии), головных болях и спазмах периферических

сосудов «жилы корченые разводит». Мясо ястреба исполь-

зовалось в офтальмологической практике того времени:

‹...Ястреб в рожевой водке (в водке, приготовленной из

ржи) упарея на все болезни очные пособляет, коли тою

водкою выпиваем (глаза)... Сало ястребовое с маслом

древянньш (сливковым) и очи показывать затмение очей

отдает» [l2].

Наши ‘предки с успехом применяли и многие мине-

ралы и металлы. Следует отметить, что в период

русского средневековья минералогия в Европе пережива-

ла свой новый расцвет. Ни один врач и лекарь Запа-

да не обходился в своей практике без назначения мине-

ралов и металлов. Например, русские лекари c успехом

применяли серебро для заживления ран и язв. «Врачевв



глаголят, что серебро полагаем в зелия (лекарства), кото-

рым заживляем язвы. Серебро такову силу в себе имеет,

что раны сеченыя вместо (вместе) станет тако, что-шита

не надобе».

В медицинской практике того времени применялись и

драгоценные камни. Считали, что алмаз предохраняет от

ран, яхонт укрепляет сердце и уничтожает перхоть в го-

лове. изумруд оберегает от проказы. хрусталь утоляет

жажду и увеличивает количество молока у кормящих

матерей. а жемчуг помогает при сердцебиениях.

Широко в средневековой медицине использовались и

кровопускания (флеботомия). Их осуществляли ча-

ще всего в бане после обязательной гигиенической промыв-

ки. При проведении кровопусканий существовали опре-
деленные правила: «А кто кровь жилную пускает, тот бы

o в тот день не объедался ине напивался и блуда не тво-

рил, а на другой день да опочинется и весел да будет, в

третий же день да успокоится и не выходит, а в четвер-

тый же день в мыльну пойдет, а в пятый же день свое 6e-

ело делает» [l4]. Следовало учитывать возраст человека

и время года. Не советывалось осуществлять флеботомию
детям и старикам. Лучшими сезонами для кровопуска-
ний считались осень и весна.

Особое значение при проведении кровопускаиий при-
давалось астрологическим сведениям. Следует отметить,

что с астрологическими воззрениями наши предки позна-

комились в XVI в., когда на Русь было завезено гадатель-

иое астрологическое сочинение «Громние». Учитывая ре-

комендации астрологов, не советовали проводить крово-

пускание из той части тела, которой в данный месяц

соответствовал тот же знак зодиака. Например, в апреле

(ему соответствует знак зодиака Телец) не следовало

пунктировать вены головы: ‹...а велми потребно есть

кровь пущать изо тела, а из головных жил (вен) и из

лица кровь не пущай» [ls]. Не советовалась осущест-

влять кровопускание и из «больной части тела»: «...аще ра-

зумей в которой уде (части тела) болезнь, в котором Me-

сте не пускаем. Но противу того места, на здравом мс-

сте кровь пускаем» [l6].
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Кровопускание рекомендовалось проводить в опреде-
ленные дни месяца. В этих целях в ежегодном календаре.

который с 1661 года начал издаваться при Посольском

приказе, приводились наиболее благоприятные для кро-

вопусканий дни.

Издревле на Руси в качестве одного из методов лече-

ния различных заболеваний применялась па рна я баня.

Сведения об использовании бани славянами относятся к

I——lll векам н. э. [lß]. Первым памятником русской пись-

менности, в котором приводятся сведения об использова-

нии бани, является «Повесть временных лет». О широкой

популярности бань свидетельствует и тот факт, что в

первом договоре, который Киевская Русь заключила с

Византией в 907 году, имелась ‚статья, разрешавшая рус-

скин купцам мыться в бане во время их пребывания в

Константинополе. Нередко прием в древнерусском госу-

дарстве сопровождался поиывкой в бане.

О применении бани в целях врачевания свидетельст-

вуют древнерусские медицинские рукописи, во многих из

которых имеется специальный раздел, посвященный

«банному вхождению». Наши предки полагали, чтов «na-

рении есть лечба», что «паровая баня нутрь мягчит и пот-

nuuu отворяются» и «вредитсльная мокрость исходит».

Кроме того, «баня сон наводит» и возбуждает аппетит.

Как и для осуществления кровопусканий, при пользова-

нии баней также существовали определенные правила.
Так, в баню рекомендовалось ходить, «когда луна будет
в ущербе». Не советовалось пользоваться баней сразу

после еды, в нетрезвом виде, при головной боли. а так-

же злоупотреблять частым посещением бани. поскольку

«частое парение болестъ наводить запрещалось „в бане

употреблять спиртные напитки. от которых «велика бо-

лесть печени бывает» [l9]. '

B медицинской практике того времени ‘бани применя-

лись для профилактики и лечения простудных заболева-

ний, болезней суставов и позвоночника, при приеме ро-

лов. B банях осуществлялись и некоторые оперативные

вмешательства. _

Широко русские лекари использовали и лечение ме-

тодом, который они рассматривали как «сок c росы ноч-

ной», который пчелы собирают во время доброеив цве-

тов благоуханных и от того имеет в ‘себе силу многу
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и угоден бывает к лекарству от многих болезней [2o].
Мед широко использовался при астенических состоя-

ниях и при утомлении: «Врачеве пишут, что мед

разведем в воде и даем пити кои собою безсильны

суть» [2l]. Русские лекари назначали мед и для лечения

острых и хронических бронхитов, ожогов и ран, стомати-

тов и гингивитов, гнойничковых заболеваний кожи: «Auge
кто огорит и ты смеси мед простой с яичным желтком и

тем мажи, исцеляет» [22]. «Мед простой исцеляет прыщи

ртяные аще им поможем» [23].

B середине XVII века популярным методом лечения у
жителей Москвы было так называемое чепучинолече-

н ие. Оно заключалось в приеме внутрь «чепучинного кор-
mu» c последующим проведением процедуры потения

больного. Чепучинный состав включал в себя хиииый ко-

рень (его не следует отождествлять с хинным деревом),

получившийся из многолетнего растения Сарсапарилла
(Smilax), коры святого (гваякового) дерева, корицы,

солодкового корня, винных ягод, изюма и инбиря.

После приема чепучинного состава пациента сажали

в одной сорочке в бочку на скамейку и рядом с ним ста-

вили горшок с кипящим чепучинным отваром. После

чего больного накрывали шубой и он вдыхал пары’ че-

пучнниого корня. Известный историк русской медицины

Л. Ф. Змеев полагал, что лечение ‘чепучинным корнем

применялось при сифилисе. Г. И. Родзевич считал, что

оно использовалось и для лечения заболеваний суставов

[24]. В целях уточнения. этого вопроса мы ознакомились

с фармакологическими свойствами ингредиентов чепу-

чинного состава. Их свойства описаны ‘в фармакопеях и

фармакологических справочниках прошлого века. Как

удалось установить, основные компоненты чепучииного

состава обладали следующими свойствами: мочегонны-

ми (инбирь‚ гваяковое дерево), желчегонными (инбирь,

изюм), противовоспалительными, отхаркивающими и об-

волакивающими (солодковый корень), очистительными

(сарсапарилла), вяжущими (ягоды смоквы или винные

ягоды, как их раньше называли), антицинготными (кори-
ца, изюм).

Исходя из вышесказанного, можно предположить, что

чепучинотсрапня применялась при лечении венерических
болезней и болезней суставов, острых и хронических
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бронхитов, болезнях печени н желчевыводящих путей,
цинге, болезнях суставов различного генеза.

Н. А. Богоявленский считал чепучинотерапию само-

бытным русским способом лечения и называл даже имя

москвича М. П. П'етрова, имевшего чепучинный ларь в

Москве [2s]. Однако нами в одной из ДМР, хранящейся
в Государственной публичной библиотеке им. М. Е. Сал-

тыкова-Щедрина, обнаружено указание на то, что чепу-
чннное лечение переводное: «перевод чепучинному мастер-

ству» [26].

Наряду С вышеперечисленными средствами В средне-

вековой русской медицине применялись банки, массаж,

очистительные клизмы, «стрекание кожи» (акупунктура),
«жеженне» (прижигание КОЖИ тела раскаленным желе-

30M) и другие методы врачевания.
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SOME METHODS OF THERAPY,
USED IN MEDIEVAL RUSSIAN MEDICINE

l. L. ANIKIN

Sankt-Petersbourgh _

Summary

Amon. therapy methods. used in Rmssian medieval medicine, treat-

ment šy herbs took «the leading art. The most »popular were such herbs.

as: wermwood (Artemisia absint �L.), angelica (Archangelica offici-

nalis Hof|fm.)‚ orach (Atriplex a-tula L.). meadow sage ( etonioa offi-
cinalis L.). zoria (Levisticum officinale L), mint (Mentha sylvestris L.).

Herbs were -used n various forms. such as powders, lomentations. oint-

ments, decoctions, infusion: zlrlnsedicinal liqours. plasters, oils, as well as

' halat' d d‘ t d t
.

m

A1325 \3:"m ЁЁаЁЁЁпЁн hgrbs roducts oi the animal world, some mi-

nerals and metals were also „ж? tor the treatment for illnesses. Blood

letting was also widely -used. When performing it astrologic data were

' ‘fie ' ‘ii .
gwegirsiggciald §s'gy"'sfe:3§° baths were used in Russia as a medicinal aid.

Many catarrhal diseases. diseases of joints and the backbone were trea-

ted y baths, Child delivery, bloodletting and some surgery, were made

in bath houses.

Massage, cups, cleansing enemas. «skin pricking» _

(aoupuncture)
and some other methods were used as therapy metho s m Russian me-

dievoal medicine. v

Аникии Игорь Львович

192288. Санкт-Петербург.
Бухарестская ул., 124/56. 479
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