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Глава I. Періодизація исторіи медицины, попытки Германа іі Змѣе
ва (1—2). Самов])ачеваніе и врачеваніе на низшихъ степеняхъ культу
ры; мнѣнія .Теббока, Рагцля, Спенсера (3—4). Знахарство, его пріемы и
'эволюція; мнѣнія объ этомъ Лфанасьева, Попова, Иванова, Ефименко,
Есипова, Левепстима, Сахарова и др. (4—10)..Отношеніе къ вѣдовству
вел. князей, духовенства и народа (10—20). Вѣдовскіе процессы на
Руси, взглядъ на это Сперанскаго и опроверженіе его частичными и
общими указами о запрещеніи колдовства, ссылкѣ и сожженіи колдуюіцнхъ (20 — 33). Пііеслѣдованіе колдуновъ на Западѣ. Взглядъ на ноложеніе вѣдовства Антоновича, Владимирскаго-Вуданова, •Іаткина и .'Іевенстпма и опроверженіе (33—37). Казуистика процессовъ; вчинаніе
дѣла изъ личной непріязни, изъ матеріальныхъ выгодъ, изъ мести
(.37—40); обвиненіе въ порчѣ гостями хозяевъ, обвиненіе вслѣдствіе
похвальбы и угрозъ (40 - 42); дѣла объ учиненіи скопцомъ, объ отня
тіи совокупленія, о приставливаніи килъ и грыжъ (42—44); дѣла, воз
никавшія на почкѣ домашнихъ отношеній (44—48); розыски волшеб
ныхъ тріавъ и кореньевъ (48—52). Вчинаніе вѣдовскихъ дѣ.л ь жителя
ми цѣлыхъ мѣстностей и должностными лицами ех оіТісіо (52—53).
Значеніе матеріаловъ о колдовствѣ для историка медицины; черты про
цесса; публичный характеръ обвиненія, свидѣтельскія показанія, вы
емки, осмотры, повальный сыскъ, пытки, ихъ способы и послѣдствія
(53—(іО). Національныя преграды развитію раціональной медицины и
ошибка Рихтера. Чѣмъ были г„лечцы“ древней русской исторіи (00 - 05)?
Глава Іі. Первые европейскіе врачи въ Россіи и судьба ихъ (00 72).
Возникновеніе Аптекарскаго Приказа, мнѣнія объ этомъ Рихтера Ус
пенскаго, Верха, Неволина, Змѣева и свидѣтельства документовъ (72—791.
.Іица, стоявшія во главѣ приказа въ XVII ст. и ошибочность свѣдѣній
о нихъ Миллера, Рихтера, Загоскина, Змѣева, Чистовича, Ханыкова, Со
коловскаго
Опроверженіе мнѣній Рихтера, Змѣева, Чнстовича,
Лахтина и
Полнаго Собранія Законовъ о реі^ормированіи Ли
текарскаго
въ Палату и Канцеляріи» (81 85). Вопросъ объ
Спеціализація врачебныхъ знаній и компетенціи
архіатерѣ
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Приказа, ошибочность взглядовъ Деболі.скаго и Сергѣевича (88—89).
Врачебный персоналъ при Михаилѣ. Неодоровичѣ и Алексѣѣ Михайло
вичѣ. Связь Апт. Приказа съ другими учрежденіями и ея значеніе
(89 - 95). Какъ лечнлись русскіе князья,5 цари и семейства ихъ? Выд’Ѣленіе особыхъ лейбъ медиковъ для царя и царскаго семейства (95—111;,
Развитіе врачебной практики у частныхч. лицъ. Врачи при дипломати
ческихъ представителяхъ; врачи изъ плѣнныхъ н самоучки. Первое уза
коненіе относительно ограниченія врачебной практики (111-117).
Глава П!. Возникновеніе первой царской аптеки и снабженіе ея
лекарствамн, покупка въ торговыхъ рядахъ, у пограничныхъ дрогнстовч. и выписываніе изъ загі>аницы (118—123). Дѣятельность травни
ковъ, что и какч, они собнііали, надзоръ за ними. Натуральная и де
нежная повинность крестьянъ по сбо])у лекарственныхъ растеній. Распрострапіеніе знаній между травниками. (124 — 133). Акклиматизація
растеній и аптекарскіе сады к огороды (134—139). Роскошь аптечнаго
снабженія и зданія Аптека])скаго Приказа (139—142). Отпускъ лекарствъ частнымъ лицамъ за деньги и безплатно (142—149). (чткііытіе
второй апчекн, ея оборудованіе; ограничительная мѣііа вч, отношеніи
зелейныхъ рядовъ; винное сидѣнье; третія аптека и царская походная
(149 —150). Инрогова кость (156—100) Снабженіе анчекъ посудой и
стеклянные заводы (160—163). Мѣі»ы къ развитіе» аптекъ въ провин
ціи (163—166).
Глава IV. Вызовы первыхъ врачей изч> заграницы сначала че)іез7>
царствуюіцнхъ особъ, а позднѣе черезч, случайныхъ комиссіонеровъ.
Вызовъ вііачей въ 1б9б г. н его оцѣнка. Самочинные пріѣзды нноземныхч, медиковъ (167—173). Опросы врачей, свидѣчельствованныя и
опасныя грамоты и ихъ дипломатическія особенности. Врачебные маііпіруты, пріѣздъ въ Россію, остановки, семейства, кормы, путевыя ассигі'ованія, вознагражденіе за выѣздъ, испытаніе въ Посольскомъ Приказѣ,
аудіенціи у государя (173—183); размѣры жаловані.я, случайныя по
дачки, отпуски на дворовое строеніе, прибавки, безпошлинный ввозч.
изъ заграницы нитей и товаровъ, принятіе православія, свобода вѣро
исповѣданія, особая подсудность и пошлинныя льготы, полученіе докторскихъ степеней, отъѣздъ, грамоты на выѣздъ и ііодаркп (1 бЗ—205).
Глава Ѵ. Посылка молодыхъ людей заграницу для изученія медицины и ііезультаты (206—209). Бытовыя пути для обучепія медицинѣ:
роль зелейныхъ ііядовъ, травниковч. и вііанебныхч. сказок'ь о болѣзняхч.,
лекарствахч. и осмотрахч, (209—222). Русскіе практиканты у инозем
ныхъ медиковъ п пронсхоя:деніе ихъ; обученіе ихъ иностраннымъ язы
камъ; медицинскія литеііатурныя пособія (222—232). Р.озннкновеніе
первой медицинской школы. Сравненіе приказнаго образованія съ та
ковымъ же при Петрѣ I и опіюверженіе мнѣнія Чистовича (232—238).
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Глава VI. Вѣроятное происхожденіе врачебной экспертизы, ка
зуистика, осторожность въ отношеніи язвенныхъ больныхъ и труповъ,
заботы объ огражденіи заноса заразы во дворецъ (239—244/ Осмотры
кореньевъ и травъ, методы экспертизы (244—247). Освидѣтельствованія
служилыхъ людей и ошибка Хмырова (248—252). Полицейскія осмот
ры (252—254). Судебная экспертиза и по дѣламъ врачебпой практики
(254—257).
Глава VII. Возникновеніе арміи европейскаго строя и организація
при ней врачебной службы; постепенное расширеніе этой организаціи
(258—2(13). Порядокъ командированія врачей въ полки и ошибка Хмы
рова. Выѣзды врачей изъ полковъ безъ разрѣшенія и отпуски (263—268Ѣ
Посылка въ полки по нѣскольку спеціалистовъ. Децентрали.лація воен
но-врачебной службы: росписи паціентовъ и другія условія принятія на
службу (269—275). Развитіе вольной практики отставныхъ и плѣнныхъ
врачей среди частныхъ лиці, женщинъ и духовенства; вопросъ о су
дебномъ взысканіи гонорара (275—279). Подъотчетность медикаментовъ.
Ошибочность взглядовъ Хмырова, Милюкова и .Лахтина. Порядокъ снаб
женія полковъ лекарствами, виномъ, сбитнемъ, уксусомъ и перевязоч
нымъ матеріаломъ (2711 - 28(і). Возникновеніе военнаго госпиталя. Ошибочность мнѣній Хмырова, Ооколовскаго, .Іахтпна по вопросу о сосре
доточеніи медицинскаго управленія въ Аптекарскомъ Приказѣ (286—293).
Нѣсколько замѣчаній о профессіональной подготовкѣ иноземныхъ меди
ковъ. ^Матеріальный бытъ русскихъ и иноземныхъ лекарей. Призрѣніе
инвалидовъ, пособія вдовамт. лекарей и женамъ плѣнныхъ, Развитіе
врачебной службы въ городахъ (293—300).
Глава Ѵ1П. Возникновеніе це]іковпаго призрѣнія, заботы о призрѣНІИ князей и частныхъ лицъ, указъ 1682 г. о госпиталяхъ (301—304).
Призрѣніе душевно-больныхъ: помѣщеніе ихъ въ монастыри и тюрьмы
по просьбѣ частныхъ лицъ и ех оШсіо, Идея семейнаго призрѣнія.
Освобожденіе заключенныхъ по выздоровленіи и процедура (305 — 308).
Порядокъ признанія душевнобольнымъ, пытки душевнобольныхъ и зна
ченіе ихъ показаній (308-311). Проявленія душевныхъ болѣзней, ихъ
п|іичины, какъ-то: пьянство, ушибы (312-315). Общая оцѣнка поло
женія душевнобольныхъ у насъ и па Западѣ (316).
Глава IX. Постепенное развитіе идеи изоляціи въ борьбѣ съ зара
зой (317—320). Сооіэужепіе церквей обыденныхъ, молебны, святая во
да (320—322). Заставы и засѣки, обламываніе дворовъ, примѣненіе идеи
дезинфекціи (322—327), Надзоръ за передвиясеніемъ населенія п за
ставная служба (327—332). Распросы о моровомъ повѣтріи (332—336).
Выѣздъ и высылка населенія въ степи и лѣса (336—338/ Развитіе идеи
о карантинѣ; мѣры относительно погребенія, вещей и денегъ; доволь
ствованіе подверітіутыхъ карантину (338—349). Взысканія съ застои-
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пыкъ людей и воеводъ за карантинныя нарушенія (34!)—351). Прорывъ
карантинной линіи (351—352)
Переписка съ заморными мѣстами и тоуімазк въ этой области (353 —
356). Сведеніе заставъ и процедура (356—35!)). Значеніе фискальныхъ
интересовъ (360). Релиі'іозныя средства второй половины ХѴП ст. и
общая оцѣнка мѣроиріятій (361—364). Политическія провѣдыванія
(365 — 366) Характе])ъ эпидемическихъ заболѣваній, учетъ умершихъ
(366 - 369). Лѣтописныя извѣстія объ .эпизоотіяхъ (369—370). Первыя
распоряженія московской администраціи начала ХѴП. ст., указъ 5 авг.
1640 г. и ошибка Змѣева, послѣдующіе указы относительно палыхь
животныхъ (370 - 375) Засѣки и заставы (375—378). Наказанія за ка
рантинныя нарушенія, прорывъ карантинной линіи и переписка
(378—381) Розыски объ эпизоотіи, характеръ эпизоотій н нѣкоторые
(|іакты о развитіи заболѣваній. (381—383). Отголоски старыхъ мѣіюнріятій въ законодательствѣ ХѴПІ и даже XIX столѣтій (383—386).
Заключеніе (”387).
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Несмотря па обиліе историческаго матеріала медицинская ста
рина мало изучена и представляетъ обширное поле для плодо
творной работы. Первое сочиненіе по исторіи медицины въ Рос
сіи принадлежитъ перу Вильгельма Рихтера. Оно было издано на
русскомъ языкѣ въ трехъ томахъ въ 1814—1820 годахъ. Обшир
ная галлерея послѣдующихъ писателей либо останавливалась на
отдѣльныхъ незначительныхъ вопросахъ, либо воспроизводила со
чиненіе Рихтера.
Если, .за малыми исключеніями, отсутствовали оригинальныя
сочиненія, то нельзя того же сказать объ интересѣ къ темѣ. До
самаго послѣдняго времени представители различныхъ спеціаль
ностей удѣляли вниманіе медицинской старинѣ, какъ то: врачи
Купріяновъ, Флоринскій, Чистовичъ, Змѣевъ, Перфильевъ, Эк
керманъ, Германъ, М Лахтинъ; историки Ханыковъ, Хмыровъ,
Брикперъ, Цвѣтаевъ; историкъ русскаго' права Загоскин ь; полицеисты Лешковъ, Шпплевскій, Гурляндъ. Но несмотря на неос
лабный интересъ ученыхъ къ медицинскому прошлому, со времени
Рихтера не появилось ни одною труда, обнимающаго по возмож
ности всѣ стороны темы, а также представляющаго попытку за
тронуть новые вопросы, а поставленнымъ въ свое время Рихтеромъ
дать рѣшеніе, соотвѣтствующее позднѣйшимъ историческимъ
даннымъ.
Указанный пробѣлъ мы старались восполнить настоящимъ трудомъ, являющимся плодомъ многолѣтнихъ изысканій, Не выставляя никакихъ собственныхъ теорій и не слѣдуя какимъ —либо уже
существующимъ, мы старались строго держаться въ предѣлахъ
фактическаго матеріала. При этомъ особенное вниманіе мы обратили на четырехтомное собраніе матеріаловъ по исторіи медици
ны, изданное медицинскимъ департаментомъ и до сихъ поръ не
достаточно использованное нашими предшественниками, а.-также
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на тѣ матеріалы, которые нами извлечены изъ архивовъ Мини
стерства Двора, Министерства Юстиціи и Министерства Иностран
ныхъ Дѣлъ.
Эти послѣдніе матеріалы нами изданы въ четырехъ томахъ и
въ настоящей работѣ далеко не использованы, такъ что обиль
ную жатву здѣсь могутъ собрать и другіе изслѣдователи.
Въ теченіе долгаго времени населеніе Россіи оставалось во
власти колдовства, вѣдовства и знахарства. Впервые врачи появились на царской службѣ. Врачъ и аптека отдѣлялись отъ
населенія непроницаемой стѣной. Врачебное знаніе не выходило
за дворцовую ограду. Аптека была одна, докторовъ было мало и
въ большемъ числѣ ихъ не представлялось надобности.
Въ такомъ положеніи врачебное дѣло осталось недолго. Не
прошло столѣтія, какъ наши сношенія съ Западомъ оживились,
возникли торговыя связи и политическія осложненія. Естествен
ный ростъ московской Россіи вызвалъ столкновенія съ западны
ми сосѣдями. Борьба ст. ними заставила оевропеиться, по край
ней мѣрѣ, въ военномъ отношеніи Непрерывныя военныя дѣй
ствія и непрерывныя военныя преобразованія привели къ организаніи военно-полковой мечипины и врачебному іобразованію
русскихъ людей. Вт. центрѣ управленія придворной врачебноіі
службой возникла медицинская школа, въ спискахъ полковыхъ
чиновъ появились представители вріачебнаго знанія,, съ НИ МП
вмѣстѣ аптеки въ различныхт. уголкахт. глухой провинціи, Ііолновая медицина срослась ст. военно-наро пымп пассами и къ царской аптекѣ потянулись ратные и другіе люди за докторскимъ
совѣтомъ и докторскимт. лекарствомъ Открылась вторая москов
ская аптека, расчистилось поле для частной врачебной практики.
Судебныя .испытанія дали толчекъ къ развитікі зкспертизы.
На почвѣ благотворительности монастырской и частной выросло
больничное дѣло и призрѣніе душевно—больныхъ, (’уровыя же ус
ловія климатическія и своеобразная бытовая обстановка создали
обширный санитарно — карантинный арсеналъ. Такт. сложился несокрушимый фундаментъ русскаго врачебнаго дѣла
Въ началѣ книги мы считали необходимымъ рѣшительно вы
ступитъ противъ господствующаго взгляда на отношеніе древне
русскоіі власти къ колдовству. Еще въ 1858 г. про(|>. .Іешковъ
высказалъ, что примѣрамъ правителей, убѣжденіямъ лѣтописцевъ
и подвпгамч. святителей „наша исторія обязана певѣдѣніемъ су-
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О валхвахъ, или Иехе'пргосезяе. (курсивъ Лешкова)" *)• Это мнѣ
ніе до сихъ поръ пользуется, по недоразумѣнію, всеобщимъ приз
наніемъ.
Окончивъ свой трудъ, обозрѣвъ всю врачебную организацію
въ до—Петровской Руси и въ частности дѣятельность Аптекар
скаго Приказа, мы не можемъ обойти молчаніемъ вопіющей оши
бочности доклада „О новомъ образованіи медицинскаго управленія“, внесеннаго въ Полное Собраніе Законовъ 2). Въ этомъ док
ладѣ пос.'іѣ цѣлаго ряда ошибочныхъ свѣдѣній о прошломъ Ап
текарскаго Приказа, на что нами указано въ соотвѣтственныхъ
мѣстахъ книги, дается такая оцѣнка дѣятельности названнаго
учрежденія: „при сихъ распоряженіяхъ Аптекарскаго Приказа не
было однако же ничего сдѣлано къ основанію врачебной науки
прочнымъ образомъ въ Россіи; не видно, чтобъ заведена была
какая нибудь школа или училище для пріуготовленія собствен
ныхъ медиковъ" ®).
Если наши центральныя власти такъ мало были освѣдомлены
о прошлой'!, врачебнаго дѣла на Руси, то неудивительно, что знаме
нитый полицеистъ Робертъ фонъ Моль, опнраяясь на сочиненіе
Рихтера, писалъ, что въ Россіи вч^ области медицинской полиціи
всегда все складывалось по нѣмецкимъ образцамъ ^).
Мы будемъ считать себя вознаграліденнынъ, если намъ уда
лось изъ кирпичей архивнаго сырья возсоздать зданіе Аптекар
скаго Приказа и пролить свѣтъ на обширную врачебную орга
низацію въ до—Петровской Руси.

*)
^)
’)
‘1

ЛешЕовъ. Русскій народъ и госудярстпо. М. 1858 стр. 501
П. С. Зак, т. ХХ\’І1, Снб. 1830 г.
іЬіЗеш, стр. 1105.
Лріпковъ, ор. ск. стр. 499.
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1. Лѣта 7129 г. іюня въ 16 день, по г. т. указу намять б.
князю Ивану Михайловичу Воротынскому да дьякомъ Ивану Бо
лотникову да Ѳедору Апраксину. Марта въ 23 д. писалъ къ г. т.
изо Брянска ст. и в. князь Василій Щербатой, и прислалъ выходца
нѣмчипа Джона; а на Москвѣ выходецъ нѣмчинъ Джонъ допраіпиванъ,
и онъ въ роспросѣ сказаться не умѣетъ, потому что сбродитъ съ
ума. И бояре приговорили того нѣмчина Джона сослать въ по
низовые породы, куда пригоже, и устроить во что пригодится,
и кормецъ ему давать, чѣмъ сыту быть. И выходецъ нѣмчинъ
Джонъ посланъ къ вамъ въ казанскій дворецъ; и б. князю Ива
ну Михайловичу Воротынскому, да дьякомъ Ивану Болотникову,
да Ѳедо{)у Опраксину велѣть выходца нѣмчина Джона сослать
въ понизовые города, куда пригоже и устроить во что приго
дится и кормецъ ему велѣть давать, чѣмъ ему сыту быть.
2. Г. ц. и в к. М. О. в. Р. X. т. Ѳедька Пуііікипъ, Ивашко
Рогозинъ челомъ бьютъ. Нынѣшняго г. 138 г. іюля въ 7 д.,
припіодъ къ намъ х. т. въ съѣзжую избу рязанецъ Василій Се
меновъ сынъ Масловъ, и почелъ передъ нами х. т. говорить:
„что де я ѣду въ Литву, высылайте де меня къ г. къ Москвѣ
или де меня пытайте." И мы х. т. почели его распрашивать: Ка
кимъ обычаемъ въ Литву хошъ отѣхать? И тотъ г. Василій намъ
X. т. въ роспросѣ не сказалъ ничего; и мы х. т. того Василья
Мас^1ова отдали за пристава резанцу Микитѣ Истомину, сыну
Скуратову, до твоего г. указу. Да били челомъ тебѣ г. т., а намъ
X. т. въ съѣзжей избѣ подали челобитную рязанецъ Глѣбъ Петровъ, сынъ Масловъ съ братьею, и мы х. т. тое ихъ челобитную
послали къ тебѣ г. т. съ сею отпискою вмѣстѣ. (Ѳ:) 138 г. іюля
въ 11 день. Г. т. бьютъ челомъ х. т. рязанцы Глѣбка да Левка
Петрова дѣти, да Степанка Ивановъ сынъ, да Аѳонька Алексѣ
евъ, да Фролка Степановъ сынъ Масловы. Въ нынѣшнемъ г. во
138 г. іюля въ 7 день, грѣхомъ г. нашимъ братъ нашъ Василій
Семеновъ, сынъ Масловъ, съ ума сбрелъ, и нынѣ де г. онъ вра
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жескимъ наученьемъ, пришодъ въ съѣзжую избу къ воеводамъ
къ Ѳедору Ивановичу Пушкину, да къ Ивану Степановичу Раго
зину, и почелъ вч, съѣзжей избѣ вѣщать: .что будто де я Вась
ка въ Литву ѣду, и вы де меня посылайте къ Москвѣ или пы
тайте." И въ съѣзжей избѣ самъ было обноготился, платье съ
себя посметалъ, а велѣлъ себя пытать вражескимъ наученьемъ.
А тотъ г. братъ нашъ Василій болѣзнью черною немочью боленъ
годы съ 2 и больше. Милосердый г. т. пожалуй насъ х. с. вели
г., і:ро того нашего брата про Васильеву болѣзнь обыскать. Ц.
г. смилуйся. Къ сей челобитной Глѣбка Масловъ и въ брата
своего Аѳонаськово мѣсто руку приложилъ.
Къ сей челобитной Стенька Масловъ руку приложилъ. Къ сей
челобитной Володька Масловъ руку приложилъ.
Отъц. т. в, п. Ѳедору Ивановичу Пушкину, да Ивану Степановичу
Рогозину. Писали есте къ намъ, что іюля въ 7 д нынѣшняго 138 г. го
ворилъ передъ вами въ съѣзжей избѣ рязанецъ Василій Семеновъ
сынъ Масловъ: хочетъ онъ намъ измѣнить ѣхать въ Литву, и
чтобъ вы его послали къ намч, къ Москвѣ или бы велѣли его
пытать. И вы того Василья Маслова распрашивалн для онъ чего,
и по какому умышленью хочетъ ѣхать въ Литву; и тотъ Василій
въ роспросѣ вамъ ничего не разсказалъ, и вы его отдали держать приставу до нашего указу. И того жъ дни били намъ че
ломъ братья его Васильевы рязанцы жъ Глѣбъ Масловъ съ
братьею, и подали челобитную и вы тое ихъ челобитную прислали къ намъ къ Москвѣ; а въ челобитной ихъ написано, что тотъ
братъ ихъ Василій Семеновъ, сынъ Масловъ боленъ черною болѣзнью и сбродитъ съ ума тому года съ 2 и больгае, и про ту
его болѣзнь велѣти сыскать. И какъ къ вамъ. ся наша грамота
придетъ, и вы бъ велѣли сыскати всякими людьми всякими сыски
накрѣпко: рязанецъ Василій Семеновъ сынъ Масловъ черною бо
лѣзнью боленъ ли, и сколь давно боленъ, и такія рѣчи, что хо
четъ ѣхать въ Литву говорилъ въ немочи ли; да кто что про то
про все въ сыску скажутъ, и вы объ о томъ писали и сыскъ
за сыскныхъ людей и за своими руками прислали къ Москвѣ; а
на Москвѣ отписку и сыскъ велѣли отдать въ Разрядѣ дьякомъ на
шимъ, думному Ѳедору Лихачеву да Михаилу Данилову. Писанъ
на Москвѣ лѣта 7138
г.
*
іюля въ 27 день.
Г. т. X. т. Ѳедька Пушкинъ Ивашко Рагозинъ челомъ бьютъ.
Нынѣшняго г. 138 г. августа въ 11 д. прислана твоя г. т. грамота
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къ намъ X. т., а въ твоей г. грамотѣ написано, велѣно г. намъ
X т. сыскать на Михайловѣ всякими людьми, всякими сыски про
рязанца про Василья Семенова сына Маслова, что тотъ Василій
Масловъ черною болѣзнью боленъ ли и сколь давно боленъ и
такія рѣчи, что онъ хочетъ отт.ѣхать въ Литву говорилъ въ съ
ѣзжей избѣ въ немочи ли; да кто что про то про все въ обыс
ку скажутъ, и намъ бы х. т. о томъ отписать, и сыскъ за сыс
кныхъ людей и за своими руками прислать къ тебѣ г. къ Мос
квѣ; а отписку и сыскъ велѣть отдать въ Разрядѣ твоему г.
думному дьяку Ѳедору Лихачеву, да Михаилу Данилову. И по
твоей г. т. грамотѣ мы х. т. обыскивали о томъ Васильѣ Масло
вѣ, и сыскъ за обыскныхъ людей и за своими руками послали
къ тебѣ г. т. съ сею отпискою вмѣстѣ. (О;) 138 г. августа въ 30 д.
Лѣта 7138 г. августа въ 16 д. по г. т. грамотѣ и по памяти
воеводъ Ѳедора Ивановича Пушкина, Ивана Степановича Раго
зина дворяне и дѣти боярскіе Кобыльскаго и Сутринскаго ста
новъ (Слѣдуютъ многочисленныя имена и фамиліи ихъ Н. Н.)
сказали по г. т. крестному цѣлованью во обыску сыну боярскому
Евтею Григорьеву сыну Кучепеву про рязанца про Василья Се
менова сына Маслова, что тотъ Василій Масловъ черною болѣзНЬЮ боленъ, и сколь давно боленъ, и того не вѣдаемъ; а то мы
вѣдаемъ, та болѣзнь надъ нимъ года съ 2 и больше; и такія
онъ рѣчи, что онъ хочетъ ѣхать въ Литву говорилъ въ съѣзжей избѣ онч, въ немочи тою болѣзнью черною, не о своемъ
умѣ; то мы вѣдаемъ, то наши рѣчи. 102 чел. дворянъ и дѣтей
боярскихъ. Лѣта 7138 г. августа въ 18 день, по г. т. грамотѣ
и по наказной памяти воеводъ Ѳедора Ивановича Пушкина, Ива
на Степановича Рагозина Михайлова города стрѣльцы Московскіе
Гаврилова приказа Микулаевича Свинарскаго пятидесятники стрѣ
лецкіе (4 чел.), да десятники (13 чел.), да рядовые (17 чел.), и
всѣ московскіе стрѣльцы да пашенные стрѣльцы, петид., десят.
и рядовые (39 чел.), и всѣ пашенные стрѣльцы 90 чел , сказали
по г. т. крестному цѣлованью во обыску сыну боярскому Евтею
Григорьеву сыну Кучеиеву про рязанца про Василья Семенова
сына Маслова, что онъ черною немочью давно ль боленъ, и та
кія онъ рѣчи въ съѣзжей избѣ говорилъ ли, что онъ хочетъ
отъѣхать въ Литву, и мы то слышали, что па немъ та болѣзнь
черная немочь года съ 2 и больше; и такія онъ рѣчи говорилъ
въ съѣзжій избѣ, что хочетъ отъ ѣхать въ Литву; а говорилъ
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онъ въ той черной немочи, не о своемъ умѣ; а какъ его Василья Семенова сына Маслова дали стеречь за пристава до г. ука
зу; и мы вѣдаемъ у него будучи, какъ онъ по ночамъ и въ день
тою болѣзнью черною немочью обмираетч, говоритъ не о
своемъ умѣ многажды. то мы вѣдаемъ; то наши и рѣчи.
Лѣта 7138 г. Августа въ 20 д по г т. грамотѣ и по наказной
памяти в. Ѳедора Ивановича Пушкина да Ивана Степановича
Рагозина Михайлова города Черкасы Тимоѳеева приказу... пятид.
(4 чел.) рядовые (4 чел.) и всѣ черкасы 69 чел. сказали, по г.
т. крестному цѣлованью во обыску сыну боярскому Евтею Гри
горьеву, сыну Кученеву, про рязанца Василья Семенова сына
Маслова, что черною немочью давно ли боленъ и такія рѣчи въ
съѣзжей избѣ говорилъ ли, что онъ хочетъ въ Литву отъѣхать,
И мы то слышали, на немъ то болѣзнь черпая немочь года сч^ 2
и больше, и такія онъ рѣчи говорилъ въ съѣзжей избѣ, что хочетъ отъѣхать въ Литву, говорилъ онъ въ той черной немочи,
не о своемъ умѣ; а какъ его Василья Семенова сына Маслова
дали стеречь за пристава за стрѣльцовъ до г. указу, и мы отъ
стрѣльцовъ слышали, какъ того Василія въ ночь и въ день тою
болѣзнью черною немочьк» обмираетт., говоритъ не о своемч. умѣ
многажды. То г. наши и рѣчи.
Лѣта 7138 г. августа вч> 20 д, по г. т. грамотѣ и по наказ
ной намяти в. Ѳедора Ивановича Пушкина да Ивана Степановича
Рагозина Михайлова города козаки Ильина приказу Петровича
Спѣшнева всѣхъ сотень пятид. и казаки (слѣдуютъ имена ихъ)
и всѣ казаки 300 че.ч
сказали по г. т. крестному цѣлованью
про рязанца про Василья Семенова сын-а Маслова, что онъ Васи
лій такія рѣчи говорилъ въ съѣзжей избѣ вч^ черной-лн немочи.
И мы то слышали, что тотч. Василій въ съѣзжей избѣ говорилъ,
что хочетъ въ Литву отъѣхать; и то мы вѣдаемъ, что онъ говорилъ въ черной болѣзни въ немочи, не о своемъ умѣ; а то мы
слышали жъ, что та болѣзнь... года съ 2 и больше, и нынѣ де
онъ за приставомъ обмираетъ черною немочью, а слышали отъ
пушкарей Ефима Иванова, да отъ Богдана Кирилова и отъ стрѣль
цовъ, кои у него бываютъ сторожи, и то мы слышали; то нашп и
рѣчи.
Лѣта 7138 г. августа въ 20 д,, по г. т. грамотѣ и по наказ
ной памяти в. Ѳедора Ивановича Пушкина да Ивана Степанови
ча Рагозина Михайлова города пушкари (13 чел), сторожи (3
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чел.), затинщики (11 чел.), да казен. кузнецъ (1 чел.), да казен.
плотникч> (1 чел.), да городовые воротники (4 чел.), плотинки
(7 чел.), ямскія слободы охотники (14 чел.), и всѣ ямщики сказали по г. т. крестному цѣлованью сыну боярскому Евтею Кученеву про рязанца про Василья, Семенова сына Маслова, что
тотч^ Василій Масловч, давно ль черною немочью боленъ и такія
онъ рѣчи въ съѣзжей избѣ говорилъ ли, что онъ хочетъ отѣхать въ Литву, и мы слышалп, что онъ Василій Масловъ въ
съѣзжей избѣ говорилъ, что хочетъ вч> Литву отч.ѣхать; а говорилъ ончэ Василій тѣ рѣчи не о своемъ умѣ въ черной болѣзни,
то мы слышали; да мы же слышали отъ стрѣльцовъ отъ Московскихч. и отъ пашенныхъ, какъ они были у него на сторожи, и
онч, де Василій при нихъ ночью и въ день обмираетъ черною
болѣзнью и говоритч. не о своемъ умѣ многажды. То мы отъ
стрѣльцовъ слышали; то наши и рѣчи.
3 Отъ ц. и в. к М. О в. Р. вч> нашу отчину вч> Великій
Новгородчі б. и. и в. князю Юрыо Яншѣевичу Сулешеву, да
дьякомъ нашимч, Микнфору Шипулину да Первому Неронову.
Вѣдомо намъ учинилось, что новгородецъ Бѣжецкія пятины
Семенъ Олферьевч» сынъ Бачмановч, умѣетъ конской лечбѣ. И
какъ кч. вамч, ся наша грамота придетч., и вы бъ тотчасъ въ
Великомч. Новгородѣ и въ Новгородскомъ уѣздѣ, Семена Бачманова велѣли сыскать. И какъ его сыщутъ, и вы бъ его прислали къ намъ кч. Москвѣ на подводахъ не мѣшкая, да о томъ къ
памч. отписали А на Москвѣ велѣли ему явиться и отписку отдать въ разрядѣ дьякомъ нашимъ думному Ивану Гавреневу да
Михаилу Данилову. Писанъ на Москвѣ лѣта 7140 г.
; іюня въ 22
день. Такова грамота послана за приписью дьяка Михаила Данилова.
4. Лѣта 7140 г. августа въ 29 д., по г. ц. и в. к. М. Ѳ. в. Р
указу дьякомч. думному Ивану Гавреневу да Михаилу Данилову,
по г, указу дано изъ гос. обтекарскія казны на службу лекарямъ
Тобіюсова полку Ивану Шлищу да Фаментинова полку Росвормова нѣмчину Ивану Ренику 2 сундука, а въ нихъ обтекарскихч,
всякихъ пекарствъ и снастей болберскихт. на. 100 на 1 р. на 3
алт. съ деньгою, а тѣ деньги указалъ г. на нихъ взяти на 3
срока во 141 г. въ сентябрѣ, да въ октябрѣ, да въ ноябрѣ по
третямъ изъ нихъ изъ кормовыхъ мѣсячныхъ денегъ. И нынѣ
на нихъ въ то число взять на мѣсяцъ сентябрь 35 руб. 3 алт.
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съ деньгою; а достальные 66 руб. взять на нихъ изъ ихъ кормовыхъ денегъ въ 2 мѣсяца: въ октябрѣ 33 руб., а вч> ноябрѣ
тожъ. И по г. т. указу дьякомъ думному Ивану Гавреневу да
Михаилу Данилову тѣ достальныя деньги 66 руб. изъ лекаревыхъ изъ Ивановыхъ Шлюца да нѣмчина Ивана Геника изъ ихъ
кормовыхъ изъ мѣсячныхт, денегъ велѣти вычесть во окт. 33
руб. въ ноябрѣ 30 же 3 руб., и тѣ деньги велѣти прислати въ
Аптекарскій Приказъ къ б. ко князю Ивану Борисовичу Черкасско
му помѣсячно. Приписалъ Вьялица Потемкинъ. Лѣта 7140 г.
августа въ 30 д., по г. т. указу память Василью Ивановичу Протопвпову да дьяку Тимофею Пчелнну. Августа въ 29 д. нынѣш
няго 140 г. въ памяти въ Разрядъ изъ Аптекар. Прик. за приписью Вьялицы Потемкина написано: по г. указу дано изъ г. обтекарскія казны на службу лекарямъ Тобіюсова полку Ивану
Шлюцу да Фалентинова полку нѣмчину Ивану Генику 2 сундука,
а въ нихъ абтекарскихъ всякихъ лекарствъ и снастей болберскихъ на 100 на 1 руб. на 3 алт. съ деньгою; а тѣ деньги
указалъ г. на нихъ за тѣ снасти взять на 3 срока во 141 г въ
сен., да въ окт , да въ ноябрѣ по третямъ изъ ихъ кормовыхъ
мѣсячныхъ денегъ.
И нынѣ на нихъ въ то число взято на мѣсяцъ сентябрь, 35
руб. 3 алт. съ ден., а достальныя 66 руб взять на нихъ изъ
кормовыхъ денегъ въ 2 мѣсяца въ окт. 3.3 руб. въ ноябрѣ то жъ.
И по г. т. указу Василью Ивановичу Протопопову да дьяку Ти
моѳею Пчелину тѣ деньги 66 руб. отослать въ Аптек. Приказъ
къ б. ко князю Ивану Борисовичу Черкасскому, а лекарямъ
Ивану Шлюцу да Ивану Генику въ 2 мѣсяца во октябрь да въ
ноябрь по 30 по 3 руб. чел. зачесть,--впередъ на 141 г. тѣхъ
денегъ въ тѣ 2 мѣсяца не давать и въ раздаточныя книги тѣ
деньги велѣть записать.
Лѣта 7141 г. сентября въ 11 д. по г. т. указу память дья
комъ думному Ивану Гавреневу да Михаилу Данилову. Въ Ино
земскомъ приказѣ по г. указу нѣмецкихъ полковъ нѣмецкіе люди
Анцъ Альбрехтъ, Анцъ Якубъ Соефритъ, Анцъ Тимъ написаны
въ другіе полки къ лекарямъ въ товарищи. Анцъ Якубъ Сое
фритъ въ Индриковъ полкъ Фандона, Анцъ Тимъ въ Фалентиновъ полкъ Роскорма, Анцъ Альбрехтъ написанъ въ Тобіюсовъ
полкъ Унзена, а имена ихъ изъ Иноземскаго приказу въ Раз
рядъ какъ посланы нѣмецкихъ людей имена, которые нѣмецкіе
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люди написаны въ русскіе полки не посланы, потому что они
написаны послѣ того. И по г. т. указу дьякомъ думному Ивану
Гавреневу да Михаилу Данилову послать г. т. грамоту къ б. и в.
къ Михаилу Борисовичу Шеину да къ ок. и в. къ Артемью Ва
сильевичу Измайлову и къ дьякомъ нѣмецкихъ людей Анца Аль
брехта, Анца Якуба Соефрита, Анца Тима велѣть ихъ изъ нѣ
мецкихъ полковъ отдать въ русскіе полки къ лекарямъ въ това
рищи, кто въ который полкъ написанъ и денегъ бы имъ въ нѣ
мецкихъ полкахъ не давали, потому что деньги на нихъ поло
жены и въ списокъ написаны лекарямъ всѣмъ вопче по пол
комъ, лекарю одному и инымъ съ товарищи по 30 руб.
на мѣсяцъ, и на августъ мѣсяцъ и на сентябрь деньги
на нихъ лекарямъ даны сполна. Дьяковъ Григорій Нечаевъ.
Отъ ц. т. б. н. и в. Михаилу Борисовичу Шеину да ок.
нашему и в. Артемью Васильевичу Измайлову да дьякомъ на
шимъ Александру Дурову да Дмитрію Карпову. По нащему указу
велѣно быть на нашей службѣ въ полкахъ нѣмецкихъ полковъ
нѣмецкимъ людямъ къ лекарямъ въ товарищахъ Анцѣ Альбрехту,
Анцѣ >1 кубу Соефриту, Анцѣ Тиму въ русскихъ полкахъ: Анцѣ
Якубу Соефриту въ Индриковѣ полку Фандопа, Анцѣ Тиму въ
Фалентиновѣ полку Росворма, Анцѣ Альбрехту въ Табіасовѣ
полку Унзена. И какъ къ вамъ въ полки нѣмецкіе люди прі
ѣдутъ, и вы-бъ Анца Альбрехта, Анца Якуба Софрита, Анца
Тима велѣли отдать изъ нѣмецкихъ полковъ въ русскіе полки
къ лекарямъ въ товарищи, кто въ который полкъ написанъ, а
денегъ имъ въ нѣмецкихъ полкахъ давать не велѣть, потому что
деньги на нихъ положены и въ списокъ написаны лекарямъ
всѣмъ вопче по полкамъ, лекарю одному и инымъ съ товарищи
по 30 руб. на мѣсяцъ, и на августъ мѣсяцъ и на сентябрь
деньги па нихъ лекарямъ даны сполна. И какъ ихъ изъ нѣмец
кихъ по.тковъ въ русскіе полки къ лекарямъ въ товарищи отда
дите, и вы-бъ о томъ къ намъ отписали. Писанъ на Москвѣ
лѣта 7141 г. сентября въ 12 д...
Лѣта 7141 г. ноября въ 9 д,, по г. т. указу дьякомъ думнову Ивану Гавреневу да Михаилу Данилову да Григорью Ларіо
нову. Въ прошломъ во 140 г. велѣно быть на г. службѣ въ по
ходѣ съ б. съ Михаиломъ Борисовичемъ Шеинымъ съ товарищи для
лечбы ротнымч. людямъ въ полку у Андрея Фандона Аптекар
скаго приказа лекарю Налиму Креморю, и тотъ Билимъ въ тѣ
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поры занемогъ и по ся мѣста лежалъ боленъ, а нынѣ тотъ Рплимъ посланъ на г. службу по прежнему; іі дьякомъ думному
Ивану Гавреневу да Михаилу Данилову, да Григорью Ларіонову
велѣти лекарю Вилнму въ полки къ б. къ Михаилу Борисовичу
Шеину съ товарищи дати г. грамоту и велѣть ему быть на г.
службѣ по прежнему въ полку у полковника у Андрея Фандона.
Приписалъ Вьялица Потемкинъ.
О- 158 г, октября въ 6 д. ок. Ивана Андреевича Милослав
скаго приказному человѣку Важенку Кобцову Пожарковскія
мельницы крестьянинч, Ивашко Ивановъ подалъ челобитную, а
вч, челобитной пишетъ доложити г. т. Въ проіпломті во 158 г.
ноября вЧі 23 д. билч, челомч. в. г. ц. и в к. А. М. в. Р. ок.
Иванъ Андреевичъ Милославскій: во 158 же году въ ноябрѣ пи
салъ къ нему изч. Нижегородской его деревни человЬкч. его
Ба7кенк<5 Копцовч, и прислаль сыскъ и роспросныя рѣчи кресть
янки его Алтарскаго уѣзда-, Пожарской мельницы, Анютки Илюш
кины жены; а вч> роспросныхъ ея рѣчахъ написано, что она
окормила мужа своего Илюшку кореньемч. и отч> того де мужъ
ея умеръ злою смерті.ю и отч. того де коренья остатокъ у пей
вынятъ; а взяла де она то коренье у алатарскаго мордвина. И
та де женка Аниітіга сидитч> за сторожею, а остальное коренье
въ Алатарской его деревнѣ и г. бы его пожаловалъ, велѣлч,
тотч, сыскъ и роспросныя ея рѣчи, и женку, и коренье, изъ
Алатарской его деревнѣ взять въ приказъ, гдѣ ч. укажетъ.
И во 158 г. ноября въ ‘25 д., по г. т. указу послана г. гра
мота изъ Разряда вч, Нижній кч. ст. и воев. ко князю Петру
Долгоруково да кч> дьяку къ Ивану Чистово, а велѣно въ Алатарскомч, уѣздѣ, ок Ивана Андреевича Милославскаго въ по
мѣстьѣ, вч> деревнѣ Пожарковѣ у человѣки его у Важенка Копцова, взяти въ Нижній женку Анютку, и коренье, что у ней вынято, и Алатарскаго мордвина Собанка Бѣляева И тое женку и
мордвина велѣно роспроснть и проворовство ихъ пытать на
крѣпко; женка Анютка мужа своего Илюшку кореньемъ окормила-ль, и по чьему наученью, и съ кѣмъ она на то воровство
мыслила; а мордвинъ такое коренье давно ли у себя держитъ, и
кто ему такое злое коренье велѣла, держать, и кого тотъ морд
винъ и женка Анютка такимъ кореньемъ иныхъ на смерть окор
мили, и такпмч, воровствомъ и порчею промышляютъ давно—ли, и
съ кѣмъ, и кто имяны иные ихъ совѣтники, и отч, кого морд-
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віііп> на то воровство наученъ. И до какихъ людей но роспросу
то воровство дойдетъ, и тѣхъ людей велѣно сыскать и ихъ роспрашивать жъ. и съ очи па очи ставить, и про то воровство
сыскивать всякими сыски накрѣпко, чтобъ про то воровство доискаться до пряма; а по сыску женкѣ Анюткѣ за ея воровство
велѣть учинить казнь по г. указу и но соборному уложенью И
въ прошломъ же во 158 г. генваря въ 14 д., писали къ г. т.
изъ нижняго ст. и в. князь Петръ Долгоруково да дьякъ Иванъ
Чистого, что они по г. т. указу Алатарскаго уѣзда изъ помѣстья
ок. Ивана Андреевича Милославскаго изч^ дер. Пожарковки у
человѣка его у Важенка Копцова, женку Анютку Илюшкину жену
и коренья остаток'ь, что у ней вынято. въ Нижній взяли, и про
тивъ г. грамоты и прежнихъ роспросныхъ рѣчей тое женку роспрашивали. А въ роспросѣ -женка Анютка сказала: мужа де она
своег(і Илюшку Иванова кореньемъ на смерть не окармливала, а
давала она Анютка мужу своему того коренья, которое у ней
вынято, не для смерти, для легости отъ болѣзни, потому лежалъ
де мужъ ея нутреною болѣзнью; а то де коренье давалъ ей Ала
тарскаго уѣзда деревни Пожарокъ мордвинъ Собайко, а чей сынъ,
того не вѣдаетъ. А давала де она то коренье імужу своему по
Мордвинову по Собайкову велѣнью въ квасу при[ немъ Собайкѣ;
и послѣ де того, какч. она давала мужу свосіму коренье, мужъ
ея вч. 3-й день умеръ. Да она жч, Анютка сказала: то де кореиье давала мужу своему отч, привороту, чтобч, мужъ ея жилъ
съ нею въ любви, а не для смерти, а какч. де тѣмъ кореньемъ
къ мужу своему пыталась, и какъ мордвина. Собайко то коренье
давалч. ей, и о такомъ дѣлѣ пи съ кѣмъ она не мыслила и та
кого дѣла и умышленья никто у ней не видалъ И прежде сего
она такимъ воровствомъ не промышляла и людей такимъ воров
ствомъ ни кого не порчивала и не окармливала И кто такимъ
воровствомъ промышляетъ, такихъ людей не знаетъ. И для смер
ти мужу своему злого ни какого коренья недавывала. А мордвинъ
де Собайка прежъ до смерти мужа ея коренья зналъ и отъ бо
лѣзни многимъ людямъ пособлялъ и ворожилъ. А кореньемъ
кого окармливалъ ли, того она не вѣдаетъ. А мордвина Со
байка знаетъ онЯ потому, мужу де ея Илюшкѣ былъ совѣтенъ,
межъ собою знались. И морд. Собайко Бѣляевъ сысканъ иа
Москвѣ и носланч. въ Нижній во 158 г. геи. въ 31 д. И въ
томъ воровствѣ по г. указу велѣно кн. Петру Долгоруково да
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дьяку Клементью Патокнну женку Анютку и морд. Собайка роспросить и съ очи на очи ставить, и про то воровство велѣно
сыскивать всякими сыски накрѣпко по прежнему г. указу. И въ
прошломъ во 158 г. мая. въ 16 д. писали къ г. т. изъ Нижняго
ст. и в. КН. Петръ Долгоруково да дьякъ Клементій Патокннъ,
что женка Анютка съ морд. Собайксмъ Бѣляевымъ для подлин
наго сыску съ очи на очи ставлены, и роспрашиваны они, и
пытаны всякими разными пытками накрѣпко, и огнемъ жжены.
И на очной ставкѣ и съ пытокъ женка Анютка сказала тѣжъ
рѣчи противъ прежнихъ рѣчей. А морд. Собайка Бѣляевъ на оч
ной ставкѣ и съ пытокъ сказалъ’ такого де коренья, которое
взято въ Нижній у женки Анютки, онъ не давывалъ и при себѣ
никакого коренья мужу ея ни въ чемъ давать не веливалі., и
около людей ворожбою не хаживалъ, и такимъ воровскимъ дѣ
ломъ прежъ сего не промышливалъ, и нынѣ не промышляетъ, и
никакого де коренья онъ не знаетъ, и никого никакимъ корень
емъ не окармливалъ и не испорчивалъ. и, кто такимъ воровст
вомъ промышляетъ того, онъ не вѣдаетъ и не знаетъ, и ника
кого де злого коренья у себя прежъ сего не держивалъ, и ны
нѣ не держитъ, и такому злому дѣлу ни у кого не учивался, и
тое женки Анютки и мужа ея Илюшки не знаетъ. Тѣмъ де всѣмъ
его Собайка та женка поклепала напрасно. И та де женка Анютка
и мордвинъ Собайко въ Нижнемъ посажены въ тюрьму до г. указу, по
тому что мордвинъ въ томъ кореньѣ и въ воровствѣ ст, пытки на се
бя не говорилъ. И въ прошломъ во 161 г. марта въ 31 день,
билъ челомъ г. т. мордвинъ Собайко Бѣляевъ, что онъ въ томъ
напрасномъ поклепѣ съ очныя ставки въ Нижнемъ пытанъ трижды
и огнемъ жженъ, и пупъ волоченъ, и ребра ломаны, и пяты
жжены. И въ томъ онъ оговорѣ ни въ чемъ не виноватъ, и съ
пытокъ на себя не говорилъ, и послѣ пытокъ въ Нижнемъ впинутъ вл. тюрьму и сидитъ въ тюрьмѣ 4 и годъ, помираетъ
голодною смертью, и г. бы его пожаловалъ, велѣлъ про
него Собайка въ томъ воровствѣ, в'ь кореньѣ, и въ порчѣ
около деревни Пожарокъ сыскать Алатарскимъ, и Нижгородскимъ, и Арзамасскимъ уѣзды всякнхъ чиновъ людьми
большимъ повальнымъ обыскомъ, и по сыску и по обыскомъ
и пособорному уложенью, велѣлъ указъ учинить. И по г. т.
указу послана г, грамота въ Нижній къ вов. къ Прокофью
Елизарову да къ дьяку къ Степану Черново, а велѣно про морд-
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вина, про Собайка Бѣляева, про то воровство около деревни
Пожарковки Алатарскимъ и Нижгородскимъ и Арзамасскимъ
уѣзды тутошними и окольными всякихъ чиновъ людьми обыскать большимъ повальнымъ обыскомъ. И въ нынѣшнемъ во 162
г. ноября въ 11 д., писали къ г. т. изъ Нижняго в, Прокофій
Елизаровъ да дьякъ Степанъ Чернаго и прислали въ Разрядъ
обыски обыскныхъ людей за руками. Въ сыску же сотнику стрѣ
лецкому Ивану Бабушкину, Алатарскаго уѣзду села Чуева ст.
князь Володимера Андреевича Волконскаго староста Кондратій
Стефановъ, да крестьяне: Давидъ, Логиновъ,
да
Павелъ
Борисовъ, да Никонъ Ивановъ,
да
Лаврентій
Васильевъ
сказали по г. т. крестному цѣлованью: деревни Пожарокъ морд
вина Собайка мы не знаемъ, а воровствомъ промышляетъ ли, и
коренья у себя держитъ ли, или не держитъ, и людей портитъ
ли, или не портитъ, про то мы про все не знаемъ, то наша и
сказка. Къ симъ обыскнымъ рѣчамъ, Алатарскаго уѣзда да, села
Сюнѣева, Архан. попъ Герасимъ Игнатьевъ, вмѣсто прихожанъ
своихъ и дѣтей духовныхъ, кои въ семъ обыску имяны писаны,
по ихъ велѣнью, руку приложилъ.
Алатарскаго жъ уѣзду, деревни Алтышевы Мирбахтея мурзы
князь Чеготаева староста Елисѣй Еремѣевъ, да крестьяне: Кинріянъ Ѳедоровъ, Степанъ Ивановъ, Борисъ Тимофеевъ, Михайло
Ѳедоровъ, Степанъ Ѳедоровъ сказали сотнику стрѣлецкому Ивану
Бабушкину по г. крестному цѣлованію, мордвинъ Собойко Бѣляевъ
воровствомъ промышляетъ ли или не промышляетъ, и коренье
отравное у себя держитъ ли или не держитъ, и людей на смерть
окармливаетъ ли, или не окармливаетъ, про то мы провсе не
знаемъ; то наша и сказка. Къ симъ обыскнымъ рѣчамъ Алаторскаго уѣзда, села Сюнѣева, Архангельскій попъ Герасимъ Иг
натьевъ, вмѣсто Амирбахтеевыхъ крестьянъ; кои въ семъ обыску
имяны писаны, по ихъ велѣнью, руку приложилъ.
Да въ сыску жъ сотнику стрѣлецкому Ивану
Бабушкину
Алатарскаго уѣзду, Боима Ѳедоровича Болтина деревни Жданова
староста Михайла Прокофьевъ, крестьяне: Анисимъ Ивановъ,
Алексѣй Григорьевъ, Ѳедоръ Ивановъ, Кузьма Григорьевъ, Па
велъ Михайловъ, Ѳедоръ Парфеньевъ, Иванъ Бѣляевъ, Иванъ
Нагибинъ, Семенъ Семеновъ, Иванъ Гавриловъ, Герасимъ Родіо
новъ сказали, по г. крестному цѣлованію: живемъ мы отъ Мор
довской дерев. Пожарокъ далече и мордвина Сабайка Бѣляева
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мы не знаемъ, воровствомъ онъ промышляетъ ли или не промы
шляетъ. и коренье у себя Собайко держитъ ли, и людей окармлива
етъ ли или не окармливаетъ, про то мы про все ничего не знаемъ и
ни отъ кого не слыхали; то наша и сказка Кч^ симъ обыскнымъ рѣчамъ
Алатарскаго уѣзду, села Сюнѣева, Архангельслій попъ Герасимъ Иг
натьевъ, в'ь Баима Ѳедоровича Болтина крестянъ его дер. Жда
новой, кои въ семъ обыскѣ имяны писаны, по нхъ велѣнью, ру
ку приложилъ. Да в'ь сыску же сказали Алатарскаго уѣзда, дер.
Мамешевы арзамасца мурзы Симеона да Ивакая князь Мамекцевыхъ дѣтей Мостофипыхз. староста Володимирь Димитріевъ, да
крест. Панел ь Терентьевъ, да Иванъ Моховъ, да Андрей Ивановъ.
Деревни Ормакаевы Ондрея мурзы да Тахтара Ормаметевыхъ
дѣтей князь Чегодаевых'і, Алатарскаго уѣзда староста Иванъ
Аѳанасьевъ да крестьяне Микита Онтоновъ, да Ивана, Ивановъ
сына. Дѣвыкинъ да Ивашко Семеновъ, сыпа. Иіарагипа.. Тогожа,
уѣзду дер. Мирясевы Мпряся мурзы Бакаева сына Мостоііиіна
староста Григорій Ворламовъ, да кресті.янинъ .Мартынъ Тимо
ѳеевъ сказали по г. т. крестному цѣлованію: Алатарскаго уѣзду,
дер. Пожарокъ мордвина. Собайка Бѣляева, воровствомъ онъ про
мышляетъ ли, коренье у себя деііжита, ли, или не держита., и
людей окармливаеть ли на смерть, или не окармливаетъ, про то
мы про все не вѣдаемъ. Къ симъ обыскнымъ рѣчамъ, Алатарска
го уѣзду села Сюнѣева, Архангельскій попа, Герасимъ Игнатьевъ
вмѣсто прнхожаиа, и дѣтей своихъ духовныхъ, кои ва, сема,
обыскѣ имяны писаны, по ихъ велѣнью руку приложилъ. Да ва,
сыску жа, сотнику стрѣлецкому Ивану Бабушкину, Нижгородскаго
уѣзда дер Акузовое мордва десятскій Ерофей Баженова,, да Васяй Адушевъ, Китай Кедяровъ. тое жа, дер. Петяй Отяшевъ,
Илемаса, Далгушевъ, Тремаса, Сі,іресевъ, Ема Лукашевъ. Есяляка,
Васильевъ. Тое жъ дер. мордва: Кумай Иереватовъ, Азакай Кученяевъ, Башай Малковъ, Пятой Степановъ Тоеягъ дер. Тумоѳей Илемасовъ, Исакъ Лукашевъ, Собай <І»плипьевь, Невііра,
Лемаевъ. Тоежа, дер. мордва: Тиснай Нундюмушева., Арнса, Иэтесевъ, Шеменяй Кузьминъ. Тое жъ дер. мордва Невѣжа Болта
евъ, да Петяй Иереватовъ, Ибрянъ Сидовъ сказали по своей
вѣрѣ но шерти. олатарскаго уѣзду дер. Пожарокъ за мордвиномъ
Сабаемъ Бѣляевымъ воровства никакого не знаемъ, а коренья
отравнаго незнаемъ, а коренья отравнаго она, Собайко у себя
держитъ ли, и людеіі портитъ ли, и на смерть окармливаетъ ли.
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нліі нѣть, того мы ничего не знаемт,; а ок. Ивана Андреевича
Милославскаго села Пожарокъ крестьянкѣ Анюткѣ, Илюшкинѣ
женѣ Иванова онъ Собайко отравное коренье давалъ ли, или
нѣтъ, и Илюшка Ивановъ отъ того ли корепя умеръ, или своею
смертью просто, того мы не вѣдаемъ же; то наша и сказка. А во
обыску нижгородскаго уѣзду попъ, разныхъ помѣщиковъ 6 чел.
старостъ, 23 чел. крестьянъ, всего 30 чел. Попъ сказалъ по
священству, а староста и крестьяне сказали по г. т. крестному
цѣлованью: что они за мордвиномъ за Собайкомъ Бѣляевымъ
воровства никакого не знаютъ и коренье у себя держитъ ли, и
людей окармливаетъ ли, и.'іп іне окармливаетъ, и ок. Ивана Андреевича Милославскаго села Пожарокъ, крестьянкѣ женкѣ Анюткѣ отравное коренье давалъ лн, или не давалъ, и мужу ея Илюшкѣ давать велѣлъ ли или не велѣлъ и Илюшка умеръ отъ коренья или своею смертью, про то они про все не знаютъ и невѣдаютъ. Во обыску жъ Нижегородскаго Алатарскаго уѣзда 2
попа да розныхъ помѣщиковъ 9 чел старостъ, 56 чел. крестьяіп. всего 67 чел. Попы сказали но священству, а старосты и
крестьяне сказали но г. т. крестному цѣлованью; мордвинъ Собай
ко Бѣляевъ воровствомъ промышляетъ или не цромыш.чяетъ, и
кореньемъ людей окармливаетъ, про то они не знаютъ; и ок Ива
на Андреевича Милославскаго села Пожароігь крестьянкѣ женкѣ
Анюткѣ Илюшкинѣ женѣ Иванова, коренье давалъ ли, или не
давалъ, и мужъ ея Илюшка отъ того коренья умеръ, или своею
смертью, про то они про все не знаютъ и не вѣдаютъ. Во обыску жъ
Алатарскаго уѣзду попъ, 1 чел сынъ боярскій, да разныхъ помѣшнковъ 9 чел. старостъ, 32 чел. крестьянъ всего 43 чел.
Попъ сказалъ по священству, а сынъ боярскій, и старосты, и
крестьяне сказали по г. т. крестному цѣлованью: что они мордвина Собайка Бѣаяева не знаютъ, и воровствомъ онъ промышляетъ
ли, или не промышляетъ, и коренья у себя деряіитчі ли и людей
окармливаетъ, или не окармливаетъ, про то они про все ничего не
знаютъ. Во обыску жъ Алатарскаго уѣзду 57 чел. служилыхъ татаръ,
10 чел мордвы, да Нижгородскаго уѣзду 96 чел. мордвы всего 163
чел. сказали по своей вѣрѣ по шерти: что они за мордвиномъ за
Собайкомъ Бѣляевымъ воровства никакого не знаютъ (далѣе тоже,
что показывали другіе Н. Н ).
Во обыску жъ 14 чел. Алатарскаго уѣзду служилыхъ татаръ
сказали по своей вѣрѣ по шерти, что они за мордвиномъ за
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Собайкомъ Бѣляевымъ воровства никакого и коренья отравнаго
не знаютъ. Во обыску жъ 25 чел. Арзамасскаго уѣзду деревни
Пожарокъ служилыхъ татаръ сказали по своей вѣрѣ по шерти,
что мордвинъ Собайко Бѣляевъ воровствомъ никакимъ не промышляетъ и коренья отравнаго у себя не держитъ, то они зна
ютъ. 162 г. генваря въ 20 д. г. указалъ по тому сыску морд
вина Собайку и женку Анютку изъ тюрьмы свободнть съ пору
кою. Лѣта 7162 г. сентября въ 16 д,. по г. т. указу, и нонаказ
ной памяти воеводы Прокофья Кузьмича Елизарова да дьяка
Степана Чернаго сотникъ стрѣлецкій Иванъ Бабушкинъ пріѣз
жалъ въ Алатарскін, и въ Нижгородскій и въ Арзамасскій уѣз
ды сыскивалъ тутошними и окольными всякихъ чиновъ людьми
большимъ повальнымъ обыскомъ попы и дьяконы по священству,
дворяны и дѣтьми боярскими и ихъ прикащики, и старосты, и
цѣловальники и крестьпы по г. т. крестному цѣлованью, а татары
и мордовою по ихъ вѣрѣ по шерти; мордвинъ Собайко Бѣляевъ
воровствомъ промышляетт> ли и отравное коренье у себя держитъ ли, и людей кореньемъ портитъ ли, и на смерть окормливаетъ ли. И въ прошломъ во 1')8 г. ок. Ив. Анд. Милославскаго
помѣстья Алатарскаго уѣзду села Пожарокъ крестьянкѣ женкѣ
Анюткѣ, Илюшкинѣ женѣ Иванова отравное коренье, что у ней
вынято онъ Собайко далт. ли; и мужу ея Илюшкѣ давать велѣлъ ли; и—тотт, Илюшка отъ того коренья умеръ, или онъ
Собайко такимъ воровствомъ не промышляетъ, и отравнаго коренья у себя не держитъ и людей кореньемъ не портитъ, и на
смерть не окармливаетъ. И въ прошломъ во 158 г. женкѣ Анют
кѣ Илюшкинѣ женѣ Иванова, что у ней вынято коренья не
давывалъ, и мужу ея Илюшкѣ давать не веливалъ, и Илюшка
умеръ не отъ того коренья, Г. т. х т. Пронка Елизаровъ Стень
ка Чернаго челомъ бьютъ. Въ нынѣшнемъ г., во 162 г. сентяб
ря въ 8 д. по твоей г. т. грамотѣ изъ Разряда за приписью
твоего г. дьякова Ивана Сѣверова писано къ намъ х. т. по
челобитью Алатарскаго уѣзда деревни Пожарокъ мордвина Со
байка Бѣляева, а велѣно г., около деревни Пожарокъ Алатарскимъ и Ннжгородскимъ н Арзамасскимъ уѣзды обыскать тутош
ними и окольными всякихъ чиновъ людьми большимъ поваль
нымъ обыскомъ про все именно. И сотникъ Стрѣлецкій Иванъ
Бабушкинъ, подалъ намъ х. т. обыскныя рѣчи, за обыскныхъ
людей и отцовъ ихъ духовныхъ руками и за своею рукою И мы
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X. т. тѣ обыскныя рѣчи послали къ тебѣ г. къ Москвѣ съ сею
отпискою, а отписку г. и обыски велѣли подать въ Разрядѣ
твоему г. думному дворянину Ивану Аоанасьевичу Гавреневу да
дьякомъ думному Семену Заборовскому да Григорью Ларіонову
да Ивану Сѣверову. (о): 162 г. ноября въ 11 день.
Отъ ц. т. въ Нижній в. н. Прокофью Кузьмичу Елизарову да
дьяку нашему Степану Черново. Билъ намъ челомъ Алатарскаго
уѣзду, деревни Пожарокъ мордвинъ Собайко Бѣляевъ: въ прош
ломъ де во 158 г. взятъ онъ на Москвѣ въ разрядъ, а изъ Раз
ряда отосланъ въ Нижній ок. и. И. А. М. помѣстья Алатарскаго
уѣзду села Пожарокъ крестьянки вдовы Анютки Илюшкины же
ны Иванова по поклепу въ порчѣ мужа ея Илюшки, будто она
Анютка для порчи мужа своего Илюшки имала у него Собайка
отравное коренье. И въ томъ де ея напрасномъ поклепѣ съ оч
ныя ставки въ Нижнемъ онъ пытанъ трижды, и огнемъ жженъ,
и пупъ волоченъ, и ребра ломаны, и пяты жены и въ томъ де
онъ оговорѣ ни въ чем'ь не виноватъ, и съ пытокъ на себя не
говорилъ; и послѣ де пытокъ въ Нижнемъ вкинутъ въ тюрьму
и сидить вч, тюрьмѣ 4-й годъ, помираетъ голодною ісмертію, и
намъ бы его пожаловать велѣть про него Собайка въ. темъ воровствѣ, и въ кореньѣ, и въ порчѣ около дер. Пожарокъ сыскать Алаторскимъ. и Нижгородскимъ, и Арзамасскимъ уѣзды вся
кихъ чиповъ людьми большимъ повальнымъ обыскомъ II по сыску
и по обыскамъ, по нашему указу и по соборному уложенью указъ
учинить. И какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ, и вы бъ
около дер. Пожарокъ Алаторскимъ, и Нижнимъ городскимъ, и
Арзамасскимъ уѣзды велѣли обыскать тутошними и окольными
всякихъ чиновъ людьми большимъ повальнымъ обыскомъ (далѣе
слѣдуетъ уже повторявшійся наказъ о сыскѣ Н. Н.).
Г. т. бьетъ челомъ сирота твой Алатарскаго уѣзду дер. По
жарокъ мордвинч, Собайко Бѣляево. Въ прошломъ г. во 158 г.
по напрасному поклепу того жъ Алатарскаго уѣзду, помѣстья ок.
И. А. М. села Пожарокъ крест. его вдовы Анютки Ѳедоровы до
чери Илюшинскія жены, взятъ я сирота, твой здѣсь на Москвѣ
въ Разрядъ, а изъ Разряду отосланъ въ Нижній Новгородъ передъст. передъ князя Петра Алексѣевича Долгоруково да передъ
дьяка передъ Ивана Чистого, будто она Анютка уморила мужа своего
кореньемъ, а то де коренье будто она Анютка имала у меня сир.
т.; и въ ея напрасномъ поклепѣ съ очныя ставки, я сир. т. пы-
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танч. трижды и огнемъ сженъ. и пупъ волоченъ, и ребра ломаны
и пяты сжены и вч. томч. дѣлѣ вч. ея напрасномъ поклепномъ
оговорѣ я сир. т. не виноватъ нн въ чемъ, и съ пытокъ на себя
ничего не говорилъ; и послѣ г. пытокъ я бѣдный въ Нижнемъ
вкинутъ въ тюрьму и животъ свой мучу, сижу въ тюрьмѣ 4-й
годъ, помираю голодною смертью. Милосердый г. т., пожалуй меня
бѣднаго сироту своего, для своего г. Ангела хранителя св, прав.
Алексѣя чел. Божія, и для своего ц. многолѣтняго здоровья,
вели г., дать мнѣ въ Нижній Новгородъ къ в свою г. сыскную
грамоту, а по той своей г. грамотѣ, вели г., про меня сир. с.
сыскать около дер. Пожарокч. окольными всякихъ чиновъ людьми
большимъ повальнымъ обыскомъ, Алатарскимъ и Нижгородскимъ,
и Арзамасскимъ уѣзды, что я с, т. ни за какою враждою не хожу,
и людей ни чѣмъ не порчу и не пособляю и по обыскамч. вели
г, мнѣ противъ своего г. указу и соборнаго уложенья свой цар.
указч. учинить, чтобы мнѣ бѣдному безъ вины напрасно сидя въ
тюрьмѣ въ конецъ не погппуть й голодною смертью не помереть.
Ц. г. смилуйся, ю;) Г. пожаловалъ, велѣлъ дать грамоту и сыс
кать большимъ повальнымч. обыскомч. 161 г. марта вч. 29 д. учи
нить по помѣтѣ. Лѣта 7100 мая въ 3 д., пог. т. указу б. князю
Борису Александровичу Репнину, да князю Ивану Ѳедоровичу
ІПековскому, да дьякомъ Василію Ушаковн да Ивану Степанову.
Въ памяти вч. разрядч. за твоею Ивановою приписью написано,
велѣно выписать ок. Ив. Анд. Милославскаго въ Нижнемъ женка
Анютка въ какомъ дѣлѣ пытана и въ тюрьму посажена да тп
выпись велѣно прислать въ Разбойный Приказъ; и вч. разрядѣ
выписано: въ прошломч. во 158 г. ноября въ 24 д , послана г, т.
грамота изъ Разряда въ Нижній кч. ст. и в. ко князю Петру
Долгоруково да къ дьяку къ Ивану Чистово, по челобитью ок.
Ив. Анд. Мил., а велѣно въ Алтарскомъ уѣздѣ вч. помѣстьѣ его
въ дер. Пожарковкѣ у чел. его у Важенка Копцова взяти въ
Нижній женку Анютку и коренье, что у ней вынято и Алтарскаго мордвина Собайка Бѣляева. И тое женку и мордвина велѣ
но распросить и велѣно ихъ про вороство ихъ пытать накрѣпко,
женка Анютка мужа своего Илюшку кореньемъ окормила ль, и по чьему наученью, и съ кѣмъ она на то воровство мыслила; а морд
винъ такое коренье давно ли у себя держитъ, и кто ему такое
злое коренье велѣлч. держать, и кого тотъ мордвинъ и женка
Анютка такимъ кореньемъ иныхъ на смерть окормили и такимъ
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воровством'Ь и порчею промышляютъ давно ль, и съ кѣмч, и кто
имяны иные ихъ совѣтники, и отъ кого мордвинъ на то воров
ство наученъ; и до какихъ людей по роспросу то воровство дой
детъ, и тѣхчэ людей велѣно сыскать, и ихъ распрашнвать же и
съ очи на очи ставить; и про то воровство сыскивать всякими
сыски, чтобъ про то воровство доискаться до пряма; а по сыску
женкѣ Анюткѣ за ея воровство велѣно учинить казнь ІЮ г. указѵ по соборному уложенью. И въ прошломъ во 158 ген. въ
14 д., писали ко г. т. изъ Нижняго ст. и в. князь Петръ Долгоруково да дьякъ Иванъ Чистово, что они по г. указу, Алатарскаго уѣзду изъ помѣстья ок. И. А. М. изч> дер. Пожарковки у
чел. его у Боженка Кониова женку Анютку Илюшкину жену и
коренья остатокъ, что у ней вынято, въ Нижній взяли и противъ
г. грамоты и прежнихъ роспросныхъ рѣчей тое женку роспрашивали. (Далѣе слѣдуетъ буквальное воспроизведеніе уже извѣстныхч. показаній Анютки и Собайки. Н. Н.)
11 та женка Анютка и мордвинъ Собайко посажены въ тюрь
му до г. указу. Въ той же княжъ Петровѣ отпискѣ Долгоруково
да дьяка Клементья ІІатокина написано, что женка Анютка попрежнему г. указу и по соборному уложенью за воровство не
кажнеиа, потому что мордвинъ въ томъ кореньѣ и въ воровствѣ
съ пытки на себя не говорилъ. Мая въ 4 д. такова память въ
Разбойный приказъ за приписью дьяка Григорья Ларіонова по
слана, разрядного приказа съ молодымъ подьячимъ съ Минкою Усо
вымъ. Л кта 7158 г. ген. въ 31 д., по г. т. указу ок. Ивану Ан
дреевичу Милославскому да дьякамъ Герасиму Доктурову да Ми
китѣ Головкину. Велѣти имъ дати Московскимч, стрѣльцамъ Оси
пова Приказу Костяева Ивашку Игнатьеву, да Ѳедькѣ Микитипу
отъ Москвы до Володнмера и назадъ до Москвы подводы по ука
зу, посланы въ провожатыхъ за колодникомъ за мордвиномъ Со
байкомъ Бѣляевымъ ст, сыномъ боярскимъ съ Васькомъ Евскимъ.
Г.т. X. т. Петрушка Долгоруково Климко ГІатокинъ челомъ
бьютъ. Въ нынѣшнемъ г. во 158 г. февраля въ 8 д. въ твоей
г. т. грамотѣ изъ Разряду за приписью твоего г. дьяка Григорья
Ларіонова писано къ намч. х. т. и присланъ съ Москвы въ Ниж
ній съ сыномъ боярскимч. Васильемъ Евскимъ Алаторскаго уѣзду
дер. Пожарокъ мордвинъ Собайко Бѣляевъ для подлинного сы
ску и допросу съ женкою Анюткою Илюшкиною женою, которая
г. взята ВЧ) Нижній, Алаторскаго уѣзду изъ вотчины твоего і’.
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ок. И. А. М. изъ дер. Пожарковки, что окормила мужа своего
кореньемъ до смерти; а велѣти бъ г. намъ х. т. по прежней и
понынѣшней твоимъ г. грамотамъ тое жену Анютку и морд.
Собайка роспроснти и съ очи на очи ставить н про то воров
ство пытати ихъ при себѣ накрѣпко (слѣдуетъ уже
извѣстный
наказъ, о чемъ пытать, и показанія Анютки и Собайка. Н. Н.). Да по
твоей же г. другой грамотѣ, какова прислана къ намъ х. т. съ
сыномъ боярскимъ съ Васильемъ Евскимъ, по нашей х. твонхч,
отпискѣ, велѣно г. намъ Алаторскаго уѣзду дер. Пожарокъ, морд
ву ІІыреска Оленина, да Бичюрка Еманова, да мордву жъ Лаштанка да Ианюшка съ товарищи 5 челов. взять въ Нижній и за
ихъ воровство тое мордву ІІыреска Оленина да Бичюрка Еманонова, что онп пристава и стрѣльцовъ хотѣли побить и Мордви
нову Бѣлянкову жену и дѣтей у пристава отняли, велѣти бъ
бить кнутомъ; а мордву жъ .Паштайка да Понюшка съ товарищи
5 чел. за ту жъ вину велѣти бъ бити ботоги, чтобъ г. на то
смотря инымъ не повадно было такъ воровать. А учиня г. имъ
мордвѣ наказанье отпустити бч. по домамъ. И мы X. т. вч. Алаторскій уѣздъ, вч. мордовскую дер. Пожарки по мордву по Пыреска Оленина съ товарищи посылали изъ Нижняго сына боярскаго Клеменьтя Мошенскаго да съ нимъ стрѣльцовъ. И сынъ
боярскій Клем. Мошенскій, пріѣхавъ вч> Нижній, подалъ въ съѣз
жей избѣ намъ X. т. доѣздную память за рукою, а въ доѣздной
г. его намяти написано, что онъ Клем. съ стрѣльнами тое морд
ву въ Мордовской дер. Пожаркахъ не изъѣхали, а вмѣсто де тое
мордвы, женъ ихъ н дѣтей тое жъ дер. мордва Баюшко Годяшковъ, за Мануйко да Мечаско Гавриловъ, да Елачко, да Четырко,
да Васійко Богдановъ, да Боярко Исаевъ, да Казачко Лакштановъ съ товарищи, собрався со многими людьми съ ружьемъ, и
съ саблями, и съ рогатинами, и съ бердыши, взять не дали и
твоему г. указу учинились сильны. И мы х. т. для тое мордвЫ'
ІІыреска Оленина съ товарищи посылали въ третьи сына бояр
скаго жъ Тимоѳея Макарьева съ стрѣльцами жъ. А женкѣ Анют
кѣ за ея воровство, что она мУжа своего кореньемъ окормила
по твоему г. указу и по соборному уложенью, каковъ присланъ
подъ твоею г. грамотою до твоего г. указу казни не учинено,,
потому что г. женка Анютка въ томъ зломъ кореньѣ, которымъ
мужа своего окормила, говоритъ на мордвина на Собайка Бѣляе
ва впрямь, что далъ то коренье ей Анюткѣ мордвинъ Собайко;,
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а морд. Собайко противъ женниныхъ Анюткиныхъ роспросныхъ
рѣчей во всемч. томъ запирается: такого де коренья той женкѣ
Анюткѣ не давывалч. и того г. воровства до прмая сыскать намъ
X. т. не чѣмъ. И мы х. т. ту женку и мордвина до твоего г.
указу велѣли посадить вч. тюрьму, и о томч, какъ ты г. намъ X.
с. укажешь. (Об.) 158 г. мая вч. 16 д. Отъ ц. т. по городамъ
воев. нашимч. и приказнымъ людямъ. По нашему указу посланъ
съ Москвы въ Нижній сынъ боярскій Василій Евскій, а съ нимъ
посланъ колодникч. Алаторскаго уѣзда мордвинъ Собайко Бѣляевъ, а для провожанья за тѣмъ колодникомъ послано до Володимера Московскихъ стрѣльцовъ 2 чел., а въ Володимерѣ и въ
иныхъ городахч. велѣно за тѣмъ колодникомъ...—и на которые
породы сынъ боярскій Вас. съ тѣмъ колодникомъ изъ Володимера поѣдетъ, и вы бъ в. н. и приказные люди Василью Евскому
за тѣмчі колод. до Нижняго довели провожатыхъ по скол. прпч.
что бч. того колодника до Нижняго довезти безстрашно. Писанъ,
па Москвѣ лѣта 7158 г. гепваря вч. 31 д.
Лѣта 7158 г. ген. въ 30 д., по г. т. указу ок. Ивану Андрее
вичу Милославскому да дьякомъ Герасиму Дохтурову да Микитѣ
Головнину велѣти имъ дать сыну боярскому Василью Евскому
отъ Москвы до Нижняго и назадъ до Москвы да подъ кол. подъ
морд. подч. Собайка Бѣляева отъ Москвы до Нижняго подводы
по указу.
Отъ ц. т. въ Нижній ст. и. и в. князю Петру Алексѣевичу
Долгоруково да дьяку нашему Клем. Патокину.
Писали вы къ намъ, что по челобитью ок. и. И. Ап. Милос
лавскаго изъ номѣстя его Алаторскаго уѣзда изъ дер. Пожарковки женка Анютка Илюшкина жена въ. Нижніи взята, что она
мужа своего окормила кореньемъ; а Мордвинъ Собайко Бѣляевъ,
который женкѣ Анюткѣ коренье давалъ, въ Мордовской дер.
Пожаркахъ не сысканч. и въ Собайкиново мѣсто велѣли вы при
ставомъ взяти въ Нижній жену его и дѣтей, и тоежъ дер. По!
жарокъ мордва Пыреско Оленинъ сч. товарищи пристава и
стрѣльцовъ хотѣли побить до смерти, и Собайкову жену, и
дѣтей отбили, и намъ бы о томъ о всемъ велѣти указъ учинить.
И Алаторскаго уѣзду дер. Пожарокъ мордвинъ Собайко Бѣляевъ
сысканъ на Москвѣ и по нашему указу тотъ мордвинъ Собайко
для подлиннаго сыску посланъ въ Нижній съ сыномъ боярскимъ
съ Васильемъ Евскпмъ И какъ Василій Евскій съ мордвиномъ
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Собаіікомъ Бѣляевымъ къ вамъ въ Нижній пріѣдетъ, и вы бъ
женку Анютку и мордвина Собайку роспросили и съ очи на очи
ставили, и то воровство ихъ сыскивали всякими сыски накрѣпко
по прежнему нашему указу. Писанъ на Москвѣ лѣта 7158 г.
генваря въ 31 день.
Лѣта 7158 г. декабря въ 19 д., по г. т. указу и по наказу
ст. и в. князя Петра Алексѣевича Долгоруково да дьяка Ивана
Чистого Нижегородскій приставъ Ивашко Барой, да стрѣльцы
Ивашко Васильевт-, да Нилко Гурьевъ, да Стенька Васильевъ, да
Тимошка Бирылякч., да Андрюшка Бочкаревъ, да Аоонька Микифоровъ, да Куземка Семеновъ, да Оничка Емельянова-, да Ан
дрюшка Оверкіевъ, да Тонка Васильевъ ѣздили въ Алаторскій
уѣздъ въ мордовскую деревню Пожарки для оговорнаго мордвина
Собайка Бѣляева, а велѣно его Собайку по г. указу взять, а
животы его переписать и дворъ запечатать и приказать беречь
тутошнимъ людямъ до г. указу. И его мордвина Собайка Бѣля
ева дома не изъѣхали, а жена его и дѣти сказали, что онъ
Собойко пошелъ къ Москвѣ. И мы по г. указу взяли его Собойкову жену и дѣтей и животы его почали переписывать, и тое
деревни мордва Пыреско Оленинъ, да Бичюрка Емановъ да Лаштанко да Панюшко съ товарищи всею дер. Пожарками г. указу
не послушали, и собрався многими людьми съ луки, и съ рогатины, и съ топорками, п])ишедъ къ тому Собайкову двору, насъ
осадили и держали заперши въ избѣ сутки, и хотѣли побить до
смерти; а того мордвина животовъ переписать и двора заиечатать не дали, а жену и дѣтей отбили; а въ понятыхъ были
Алатарскаго уѣзду Никольскій попъ Василій Мокѣевъ, да Ниже
городскаго уѣзда б. Бориса Ивановича Морозова вотчины его
села Сергача крестьяне Гиргорій Кондратьевъ сынъ Сметанинъ,
да Симонъ Амосовъ, да Микифоръ Парѳеньевъ, да Васи іій Ле
онтьевъ, да Исай Ивановъ, да Нижгородскаго уѣзда дер. Анкузовыі
мордвинъ Анемай Имаевъ (о:) 158 г, декабря въ 23 д., подалъ,
г. Ивашко Бора. Взяти къ дѣлу. Лѣта 7158 г. генваря въ ЗОд.„
по г. т. указу б. Ильѣ Даниловичу Милославскому да дьякамъ,
Дмитрію Жеребилову да Грнгорью Кунакову; велѣти прислать въ.
Разрядъ къ дьякомъ 2 чел. стрѣльцовъ, по г. указу послати ихъ,
до Володимера въ провожатыхъ за колодникомъ. Лѣта 7158 г.,
генваря въ 30 д., по г. т. указу память ст. князю Василыо Бо
гдановичу Волконскому, да дьякамъ Савѣ Самсонову, да Семену
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Ключарову; прислати въ Разрядъ къ дьякомъ холопья приказу
сына боярскаго послати съ нимъ въ Нижній колодника. Прислапъ Василій Евскій.
Г. т. X. т. Петрушка Долгорукій Ивашко Чистого челомъ
бьютъ. Въ Нынѣшнемъ г. во 158 г. декабря въ 16 д. въ твоей
г. т. грамотѣ изъ Разряду за приписью твоего г. дьяка Григорья
Ларіонова писано къ намъ х. т., по челобитью твоего г. ок.
Ивана Анд)»еевича Милославскаго велѣти бъ г. намъ въ Алатарскомъ уѣздѣ ок. вл> Ивановѣ помѣстьѣ Андреевича Милославскаго,
въ дер. Пожаровкѣ у чел. его у Боженка Концова женку Анютку
Илюшкину жену, которая окормила мужа своего Илюшку корень
емъ до смерти и того коренья остатокъ, что у ней вынято, п
Алатарскаго морд. Собайка Бѣляева взять къ себѣ въ Нижній,
и тое женку и морд. роспроснтн, и про то воровство вел'і/гп бъ
ихъ пытать при себѣ накрѣпко (слѣдуютъ показанія Анютки и
Собапки. И. И ).
А въ Алаторскій г. уѣздъ въ Мордовскую дер. Пожарки 110
морд. по Собайка Беляева посылали изъ Нижняго Иижгсродскаго пристава Ивашка Семенова, сына Бару да съ иимъ 10 чел.
стрѣльцовъ, а велѣли г. мордвина Собайка взявъ привести въ
Нижній Новгородъ съ собою вмѣстѣ, а дворъ и животы Собайковы велѣли переписавъ запечатать и беречь тутошнимъ и ок.
людямъ съ порукою до твоего г. указу: А будетъ г. того морд.
не изъѣдутъ или ухоронится, и въ Мордвинова Собайково мѣсто
велѣли взять жену и дѣтей ето, и потому жъ привести ихъ въ
Нижній съ собою жъ вмѣстѣ. И декабря г. въ 23 д. приставъ
Иві.шка Бара с'ь стрѣльцами подалъ намъ х. т. въ съѣзжей избѣ,
пріѣхавъ изъ уѣзду доѣзду сввего память, за рукою Алатарскаго
уѣзду Никольскаго попа Василья Мокѣева и за своими руками,
а въ доѣздной г. ихъ памяти написано: морд. де Собайка Бѣля
ева не изъѣхали, а въ его мѣсто взяли было жену и дѣтей его
и тое жъ де г, дер. Пожарокъ мордва Пыреско Оленинъ съ
товарищи, твоего г. указу не послушали, учинились сильны, а
пристава и стрѣльцовъ хотѣли побить до смерти, а мордвина
Собайкову жену и дѣтей у нихъ отбили. И тое г. доѣздную
память послали мы х. т. къ тебѣ г. къ Москвѣ подъ сею отпискою, а велѣли г. отписку и доѣздную память подать въ Разрядѣ.
твоимъ г. дьякамъ, думному Ивану Гавреневу да Григорью Ларіонову. А женки Анютки за ея воровство, что она окормила мужа
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своего кореньемъ не—ставя на очную ставку съ мордвиномъ съ
Собайкомъ Бѣляевымъ попытать для подлиннаго сыску, чтобъ г.
такое воровство сыскать до пряма, и по твоему г. указу и по
соборному уложенью тое женки Анютки казнить не смѣли, по
тому г., что мордвинъ Собайко не сысканъ. И о томъ какъ ты
г. т. намъ X. своимъ укажешь. (О:) 158 г. генваря въ 14 д. Г.
указалъ мордвина послать для подлиннаго сыску и очной ставки
въ Нижній на подводѣ н съ провожатыми. Въ г. т. указѣ и въ
соборномъ уложеньѣ 157 г написано: будетъ жена учинитч. мунгу
своему смертное убивство, или окормитъ его отравою, а сыщется
про то до пряма, и ее за то казнити: живу окопати вч> землю и
казнити ее такою казнью безо всякія пощады, хотя будетъ у
убитаго дѣти или нные кто ближніе роду его того не похотятъ,
чтобъ ее казнити, и ей отнюдь не давати милости и держати ее
въ землѣ до тѣхъ мѣстъ, покамѣсть она умретъ. Лѣта 7158 г.
генваря въ 31 д., по г. т. указу память б. князю Ивану Никитичу Хованскому да думному дворянину Богдану Ѳедоровичу Нарбѣкову, да дьякомъ Ивану ГІатрпкѣеву, да Артемью Хватову; ве
лѣти имъ дать на кормъ Московскимъ стрѣльцамъ Осипова при
казу Костяева, Ивашку Игнатьеву, да Ѳедькѣ Микитину на 5 дней
по 4 деньги на день; быти имъ въ п))овожатыхъ до Володимера
за колодникомъ съ сыномъ боя))сь’имт. съ Васькомъ Евскпмъ. Г.
Ивану Андреевичу бьетъ челомъ сирота твоей Алатарскаго уѣзду,
твоего г. помѣстья Пожаровскія мельницы кресті.янипецъ Иваш
ко Ивановъ, твоей же г. Пожарковскія мельницы на крестьянку,
а на свою сноху на Анну, въ прошломъ г. во 167 г августа вч.
17 д., учинилось надъ братомъ моимчі надъ Ильею скорая по})угательпая смерть отъ отравы, а сказалч. мнѣ братъ мой, что ему
та отрава отъ жены его, а отъ моей снохи Анны. А дала де
мнѣ жена моя пивѣсть какого ко}щнья похлебать во штяхъ, и
какъ де тѣхч> штей похлебалъ и меня де почало рвать. И тотч.
братъ мой узнался, что ему отъ тое отравы умереть, велѣлъ къ
себѣ призвать отца духовнаго, чтобъ его сповѣдать и причастить.
И брата моего Илью исповѣдывалъ п причещалъ попч> Василій.
И какч, его причастилъ при смертномъ часу и ночалъ отходить
свѣта сего, и у брата моего отъ тое отравы главу противъ те
мени разорвало, и очи выломило вонъ, и уста изорвало въ 10
мѣстахъ, и утробу разорвало, и на стогнахъ кожу во многихъ
мѣстахъ изорвало, а муки ему было одинъ день отъ утра до ве-
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’іера. А какъ его тотъ, попъ Василій его отецъ духовный исповѣдывалъ п онъ въ исповѣди сказалъ, кто его такимъ корень
емъ окормилъ; а мнѣ братъ мой сказалъ, что его жена его Анна.
Смилуйся г. Иванъ Андреевичъ! пожалуй меня сироту своего, ве
ли г., протакую поругательную отравную брата моего смерть сы
скать и тое сноху мою распросить, какимъ она кореньемъ брата
моего окормила, и кто ей такое коренье давалъ, и съ кѣмъ она
о такомъ дѣлѣ умышляла. Г. смилуйся, пожалуй. 158 г. октября
въ 6 д. ок. Ивана Андреевича Милославскаго приказный чело
вѣкъ Баженко Концовъ да выборный крестьянинъ Иванъ Елистратьевъ, да староста Ѳедоръ Григорьевъ да цѣловальникъ Семенъ
Ивановъ, по челобитью крестьянина Ивошка Иванова велѣли по
ставить передъ собою вдову Анютку Ильину жену и роспрашивали: ты ли окормила и отравное коренье давала мужу своему, и
сколь долго мужъ твой такой скорбью скорбѣлъ, и гдѣ ты такое
коренье взяла и съ кѣмъ умышляла. И Анютка въ допросѣ ска
зала:—мужъ де мой умеръ волею Божьею, а смерть де ему случилася скорая, съ утра занемогъ, а къ вечеру и умеръ, а болѣзнь
де ему была рвота великая, только де я ему никакого коренья
отравнаго не давывала, и мужа своего не окармливала, и о та
комъ дѣлѣ пи съ кѣмъ не думывала. И деверь ея Ивашко слал
ся изч, виноватыхъ па попа Васнлья брата своего Ильи на от
ца духовнаго. Какъ де онч, попъ Василій брата моего Илью въ
такой поругателыюіі п отравной болѣзни поновлялъ и причещалъ,
и онъ де отъ тое отравной болѣзни рвоту и скорбь брата моего
видалъ, и въ исповѣди ему сказалъ, что окормила де меня жена
моя Анна, въ томъ де я на попа шлюся. И та Анютка мужа сво
его Ильи на отца духовнаго на попа Васнлья слалася изъ вино
ватыхъ: будетъ де попъ Василій скажетъ, что мужъ мой ему въ
исповѣди сігазал'ь отходя сего свѣту, что окормила я, и въ моей
де головѣ г. воленъ да г. мой ок. Иванъ Андреевичъ.
И того же числа ставъ передъ приказнымъ человѣкомъ передъ
Баженкомъ Кобцевымъ, да передъ выборнымъ крестьяниномъ, и
передъ старостою и цѣловальникомъ попъ Василій Мокѣевъ
Ильи Иванова отецч, духовный сказалъ: Илья де Ивановъ мнѣ
сынъ духовный, а при смерти де поновлялъ и причещалъ его я;
и онъ де мнѣ въ исповѣди сказалъ, что рвота ему и скорбь та
кая учинилась отъ отравы жены его Анны, „а дала де мнѣ по
хлебать во пітяхъ не вѣдомо какого коренья, и какъ де я тѣхъ
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штей пох-иебалъ, и меня де и начало рвать; н язъ де не вѣрилъ
и на пньіхъ многихъ только де они тому дѣлу не виноваты
а на кого де держалъ невѣрку, —и мнѣ про тѣхъ людеіі имяны
не сказалъ; только сказалъ въ той отравѣ на жену на свою на
Анну; да и то мнѣ говорилъ; „ будетъ де отъ г. моего ок. Ивана Андреевича про мою грѣшную смерть сыскъ будетъ, и я де
И как'і.
батюшка подлинно умираю отъ отравы жены своей
сынъ мой началъ отходить, и язъ де его при смерти причастилъ,
и какъ де онъ принялъ тѣло и кровь Господа нашего Іисуса
Христа, и почалъ отходить свѣта его и, унего де противу темени
голову разорвало, и очи выломило вонъ, и уста изорвало во многихъ мѣстахъ, и ут|іобу разорвало и на стегнахъ кожу во МНОгихъ мѣстахъ от))ывало листьемъ, а только де опт, живъ былъ
1 день. И того жъ числа прнказныіі чел, Баженко Кобцовъ, да
выборный крестьянинъ, и староста, и цѣловальникъ, противъ
сказки мужа ея отца духовнаго попа Василья, тое женку постра
щали кнутомъ и распрашивали: ты ли окормила мужа своего, и
какое ты коренье давала, и въ чемъ давала, и сама ли ты то
коренье знаешь или кто тебѣ такое коренье давалъ. И та жепка Анютка повинилась и вч> роспросѣ сказала: грѣхъ де мой,
окормила де мужа своего я; а крошила де я коренье во шти, а
давалъ де мнѣ то кореш.е мордвинъ Собаіі Бѣляевъ, что жи ветъ
па Пожаркахъ Мордовскихъ; а сказалъ де мпѣ про то коренье
отъ любви, „какъ де мужъ твои похлебаетъ, и съ того коренья
во вѣки тебя станетч, лкібить И я де, по его приказу то Ь'оренье ему во шти пск])ошила; а просила де я у него Собая того
коренья, чтобъ меня мужъ мой любилъ, а пе для того, чтобъ
его окормить. И какъ де онъ съ того коренья штеп похлебалъ,
такт. де его и начало рвать и смерть ему случилось от'ь тое рво
ты, и за мной де грѣхъ вч, моеіі головѣ г. воленъ да г. моіі
ок. Иванчэ Андреевичъ. И допросили тое женку: осталося .іи V тебя того коренья, чѣмь ты окормила мужа своего. И та жеика
Анютка сказала у себя въ избѣ закопано въ углахъ ііъ дву мѣс
тахъ коренье; и то ко})енье по ея сказкѣ вынято въ дву мѣстахч,;
а какое коренье, того пе вѣдомо. И то коренье запечатано, а
тое женку Анкітку вѣлено беречь до указу ок. Ивана Андреевича.
Ц. т. бьетъ челомъ х. т. Ивашко Милославскій. Въ нынѣшнемъ
г. во 158 г. въ ноябрѣ, писалъ ко мнѣ х. т. изъ Нижегородской
моей деревнишки человѣченка мой Баженка Концовъ, и при-
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ХХ\слалъ сыскъ и роспросныя рѣчи крестьянки моей, Алатарскаго
уѣзда Пожарковской мельницы Анютки Илюшкиной жены, а въ
тЬхч, г. ея ])оспросныхъ рѣчахъ написано, что она окормила му
жа своего кореньемъ, и отъ того мужъ ея умеръ злою смертью;
а того I'. коренья, что у неіі было в'ь остаткѣ, и то коііепье у
ней вынято; а взяла де г. она то коренье у Алатарскаго мордви
на: и нынѣ г. та женка Анютка сидитъ за сторожами вт. Ала
тарской моеіі деревнишки, и то коренье, которое у неіі выняли,
чѣмъ она окормила мужа своего въ Алтарской моей деревнишкѣ
за печать») человѣченка моего. Милосердый г. т. пожалуй меня
X. с. вели г., тотъ сыскъ, и {іоспроспыя ея р'ѣчи, и тое женку
и коренье, чѣмъ она мужа своего оцормпла, изъ Алаторскоіі моей
деревнишки взять въ Приказъ, гдѣ ты г укажешь. Ц. г. смилуй
ся пожалуй. (О;) 158 г. ноября въ 23 д. г., пожаловалъ, велѣлъ
сыскъ, ее и коренье взять въ Ыижній въ Разряд'ь к'ь ст. князю
Петру Алексѣевичу Долгорукому и ее пытати накрѣпко въ воров
ствѣ и у кого то коренье взяла, и мужа и иныхъ прежъ его не
портила ли, и учинить о томъ указъ но нынѣшнему уложень»».
От'ь и. т. въ Нижній Новгородъ ст. нашему и в. князю Пет])у
Алексѣевичу Долгоруково да дьяку нашему Ивану Чистово. Билъ
намч. челомъ ок. нашъ Иванъ Андреевич’ь Милославской,, писалъ
де къ нему изъ Н'жгородской его дер. человѣка, его Баженко
Концовъ: что Алатарскаго уѣзду Пожарковской мельницы, женка
Анютка Илюшкина жена окормила мужа своего кореньемт. и (ГІЪ
того мужъ ея умеръ злою смертью, и тоіо коренья <}статокт. выпято у ней; а взяла де она то коренье у Алатарскаго мордвина,—
и нынѣ де та женка Анютка сид тъ за сторожа.мп въ его Ивановѣ помѣстьѣ и коренье, которое у ней вынято, чѣмъ она
око})мила мужа своего, ві> Алатарской же его деревнѣ. Н какъ
къ вамъ ся наша грамота придетъ, и вы бъ въ Алтарскомъ уѣз
дѣ ок. нашего въ Ивановѣ помѣстьѣ Андреевича Милославскаго,
въ дер. Пожарковкѣ у чел. его у Баженка Копцова женку и ко1)еиье, что у ней вынято, и Алатарскаго мордвина Собайка Бѣля
ева, велѣли взяти къ себѣ въ Ыижній, и тое женку и мордвина
роспросити и про то воровство ихъ велѣли пытати при себѣ на
крѣпко: женка Анютка мужа своего Илюшку тѣмъ кореньемъ
окормила ли, и почьему на ученью, и съ кѣмъ она на то воров
ство мыслила; а мордвинъ такое коренье давно ли у себя дер
житъ, и кто ему такое злое коренье велѣлъ держать, и кого
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тотъ мордвинъ и женка Анютка такимч, кореньемъ иныхъ на
смерть окормили, и такимъ воровствомч, и порчею промыш.іяютч,,
п кто имяны иные ихъ совѣтники, и отч, кого мордзинч, па то
воровство наученъ. И до какихъ людей по роспросу то воровство
дойдетъ, и вы бъ тѣхъ людей велѣли сыскати и ихъ роспрашнвалн н{ъ, и съ очей па очи ставили, и про то воровство сыски
вали всякими сыски накрѣпко, чтобъ того воровства доискаться
до пряма, а по сыску своему женкѣ Анюткѣ за ея воровство
учинили казнь по нашему указу и по соборному уложенью да о
томъ о всемъ къ намъ отписали. Писанъ на Москвѣ лѣта 7158 г.
ноября въ 2о день,
6. Лѣта 7158 г. іюня въ 22 день, по г. ц. и в. к. А. М. в.
Р. указу память князю Ивану Наумовичу Пріимкову Ростовскому,
да Якову Ивановичу Загрясскому, да дьякомъ Максиму Лихачеву,
да Петру Михайлову. Въ пыпѣшпемъ во 158 г. іюня въ 21 д.,
били челомъ г. т. беляне Кузьма Маринч, съ товарищи 8 чел..
а въ челобитной ихч. написано: ѣхали они на г. службу изъ По
шехонскаго уѣзду въ Одоевъ и на Москвѣ де за Никицкими во
роты за землянымч. городомъ померли у нихч, падежемъ лошади
многія. И по г т. указу к[!язю Ивану Наумовичу Пріимкову Ро
стовскому, да Икову Ивановичу Загрясскому, да дьякомъ Максиму Лихачеву, да Петру Михайлову, велѣти тѣ падежныя лошади
за землянымч, городомъ подалѣ закопать въ землн), чтобъ отъ
тѣхъ падежныхч. лошадеіі па лошади и па животину повѣтрія и
всякаго дурна не нанесло. У Кузьмы Марина пали 3 мерина:
рыжъ, мухортъ, каръ Груди, и горла, и пуздра роспухлп; да мериич, гнѣдъ ходитч, боленъ: грудь роспухла. У Ивана Тарбѣева
пали 2 лошади: конь соврасъ да копь буръ. Были па дворѣ на
Козьемч. болотѣ, Повой Никитской слободы, у тяглеца у Тимошки
Денисова; вывезены за земляной городъ; да меринч, каръ ходитъ:
па груди опухло. У Ивана Завалишина пали 2 лошади: меринч,
бурч, да конь пѣгъ. Были на Козьемъ болотѣ у Тимошки Дени
сова на дворѣ; кожа снята, вывезена за земляной городъ; да
конь рыжч, да меринъ каръ ходятъ больны: пуздра роспухлп. У
Осипа Пущина меринъ мухортъ палъ. У Микиты Свити на меринч,
рыжъ палъ, да меринъ соврасъ ходитъ: пуздро опухло. У Алек
сандра Тарбѣева конь соврасъ да меринч, буръ ходятъ: груди
опухли. У Прокофья Мещеринова 2 мерина буры ходятъ. У Тіімофея Марина конь рыжъ ходитъ: па груди опухло; да .3 мерина,
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2 солоны, 3-й гнѣдь ходятъ. И всего у белянъ у Кузьмы Марина
съ товарищи по досмотру пало 9 лошадей. А въ остаткѣ коней
и мериновъ у нихъ и съ больными 13 лошадей. И бояре Иванъ
Васильевичъ Морозовъ, да Василій Петровичъ Шереметевъ, да
ок. Борисъ Ивановичъ Пушкинъ, да думный дьякъ Семенъ Заборовскій противъ челобптья белянъ Кузьмы Марина съ товарищи велѣли тѣхъ ихъ надежныхъ лошадей досмотрѣть. А но
досмотру у белянъ за Никитскими вороты за землянымъ городомъ.
158 г. іюня въ 21 д., били челомъ г. т. беляне Кузьма Марпнъ съ товарищи 8 чел., а въ столовой, боярамъ Ивану Васильевичу Морозову, да Василью Петровичу Шереметеву, да ок.
Борису Ивановичу Пушкину, да Думному дьяку Семену Заборов
скому подали челобитную, а въ челобитной ихъ написано: Ц. т.
бьютъ челомч) к т. Беляне Пошехонскіе помѣщики, Волскія во
лости Куземка Михайловъ сынъ Марин’ь, Ивашко Козариповъ сынъ
Тарбѣевъ, Ивашко Примовъ сынъ Зава;[иіпииъ, Оська Левонтьевъ
сынъ Пущинъ, Микнтка Григорьевъ сынъ Свитинъ, Александринъ
Ивановъ сынъ Тарбѣевъ, Тимошка Борисовч. сынъ Маринъ, Пронка
Исаковъ сынъ Мещерииовъ. Сказано намъ х. т. быть на твоей г.
слуягбѣ въ Одоевѣ въ полку съ ст. и в съ Борисомъ Иванови
чемъ Плещеевымъ, и мы х. т. по твоему г. указу, шли на твою
г. службу съ запасенки и сч> лошаді.мн. И приніли мы х. т. къ
Мосі.’вѣ и стали за Землянымт. городомъ; и волею Божьею, а нашимъ грѣхомъ, тѣ паши кляченки пали всѣ безъ остатку, и мы
X. т. стали пѣшн: у меня Куземки дорогою и здѣсь пало 6 лошадей; а у меня Ивашка Тарбѣева 3 лошадей; у меня Ивашка
Завалишина .3 коня, да 2 мерина; а у меня Оськи Пущина 2
лош.; а у меня Микитки Сватина 3 лош.; а у меня Александрина
2 лошади; а у меня Тимошки Марина 5 лош.; а меня Пронки
Мещеринова 3 лошади. Милосердый г. т. пожалуй насъ х. с.,
вели г. тѣхъ лошадей досмотрѣть и записать, чтобъ намъ х. т.
отъ тебя г. по иѣтамъ въ опалѣ не быть, а на твою г. службу
намъ х. т. ѣхать не начемъ и запасешковъ везть не начемъ. Ц.
г. смилуйся пожалуй.
Ц. т бьютъ челомъ х т. беляне пошехонскаго уѣзда, Волскіе
помѣщики Куземка Михайловъ сынъ Маринъ съ товарищи 8 чел..
Пришли мы X. т. на твою г. службу къ Москвѣ, а съ Москвы
намъ ѣхать на твою г. службу въ Одоевъ; и подъ Москвою у
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насъ X. т. у Земляного города лошадніііка наши попадали всѣ., н
намъ X. т. па твою г. службу ѣхать стало не начемъ, стали пѣши.
Милосердый г. т. пожалуй насъ х. с. вели г. намт. отвесть дворы,
гдѣ бы намъ постоять и запасишка свои сложить до твоего г.
указу, чтобъ намъ стоя на полѣ .гъ конецъ не погинуть, потому
что намъ на твою г. службу бресть нынѣ не па чемъ. Ц. г. смилуйся пожалуй (О:) 158 г. іюня въ 24 д. г. пожаловалъ, велѣлъ
отвѣсть Земскаго двора изъ дворянскихъ изъ порозжихъ дворовъ
2 двора постоять для запасу.
7. Г. ц. и в к. М. Ѳ. в. Р. бьетъ челомъ х. т. Мосальскихъ Козаковъ
атаманъ Павликъ. Долгой. Жалоба г. мнѣ х. т. Мосальскихъ ко.заковъ па Ясаула на Тита Осипова да на вдову Осиповскун» же
ну на Ульяну Игнатову дочь: въ нынѣшнемъ г. во 149 г. ок
тября въ 18 д. вышелъ я х. т. на торгт, и тотъ Титъ Осиповъ
пришелъ ко миѣ съ Никольскимъ попомъ съ Богданомъ да съ
мосальскимъ козаіюмъ Алексѣемъ Мартиновымъ да ок. князя Анд
рея Ѳедоровича Литвинова Мосальскаго съ крестьяниномъ съ
Мотоеемъ Екимовымъ, по ея Ульянину умыслу и по па ученью,
и сталъ мнѣ тотъ Титъ говорить: сказали де мнѣ Титу, что сва
тался де ты Павелъ за сына своего у Мосальскаго козака у
Ивана Минина за дочерь за дѣвку, и Божіимъ судомъ сосватался
де я Титъ за сына своего у того у Ивана Минина за дочерь, и
рняся тому похваляется де твоя жена и дѣти твои на меня на
Тита и на сына моего и на ту Иванову дочь на дѣвку порчею;
и я X. т. и женишка моя и дѣтпшка мои никакія порчи — не
знаем'ь, и на него на Тита и па его сына и на Иванову дочь
порчею не похвалялись, тѣмъ г. бездѣльемъ не промышляемъ,
Милосердый г. т пожалуй меня х. с. вели г., того Никольскаго
пипа Богдана да козака Алексѣя Мартинова да крестянина Мар
оея Екимова въ томъ сл(яП; допросить, ь'акъ тотъ Титъ мнѣ X.
т. на торгу при нихъ говорилъ, что будто женишка моя и дѣ
тиіпка на него па Тита и на сына его и ла ту Иванову дочь
похвалялись порчею; и веле.ли г. того Тита поставить со мною съ
очей на очи и въ ТОіЧ'Ь словѣ довесть или свесть. Ц. г. смнлуйся, пожалуй.
Г. т. X. т. Ѳетка Карповъ челомъ бьетъ. Въ нынѣшнемъ г.
во 14’1 году генваря въ 20 д. билъ челомъ тебѣ г. т. мосальскихъ Козаковъ атаманъ Павликъ Долгой мосальскихъ же Коза
ковъ на эсаула на Тита Осипова да па вдову Оспповскую на
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Ульянку, а комнѣ х. т. въ Съѣзжую избу тотъ атаманъ Павликъ
Долгой принёсъ челобитную за отца своего духовнаго рукою, а
въ челобитной его написано: въ ныпѣшнемч> де во 149 г. окт.
вч^ 18 д. вышелъ де онъ Павликъ на торгъ и тотъ де Титка
пришелч. де къ нему Павлику съ Никольскимъ попомъ съ Богданомъ да сь Мосальскнмъ козакомъ съ Алешкою съ мартыновымъ да ок. к. Ап. Ѳед. Литв. Мосальскаго съ его съ крестьяпиномъ съ Матюшкою Екимовымъ, по ея де Ульянину у.числу
и по наученью говорилъ де емѵ Павлику: сказали де мнѣ Титку,
что похваляется твоя жена и твои дѣти на меня на Титка и на
сынишка на моего порчею; да въ той же г. его челобитпой па
писано, что того Никольскаго попа Богдана да козака Алешку
Мартинова да крест Матюшку Екимова въ томъ словѣ допросить, какч, де тотъ Титка ему Павлику па торгу при нихъ говорилъ, что жена его и дѣти на него на Титку и на сына его похвалились, и того Титка поставить съ нимъ Павликомъ съ очей
на очи, и въ томъ словѣ довесть или свесть. И я х. т. того НиКольскаго попа Богдана и коз. Алешку Мартынова да крест.
Матюшку Екимова допрашивалъ и того Титка ставилъ съ нимъ
Павликомъ съ очей на очи, и въ томъ словѣ того Титка распрашивалъ, и того Ннк. попа Богдана да козака Алешку Мартинова
и крестьянина Матюшки Екимова, и того Титковы распросныя
рѣчи и ту его Павликову челобитную послалч> я х. т. къ тебѣ г.
т. къ Москвѣ, подклея подъ ею отписку; а тотъ атаманъ Пав
ликъ да Эсаулъ Титка да вдова Ульянка въ томъ дѣлѣ даны на
поруки съ записьми до твоего г. указу, и о томъ г. мнѣ х. с.
какъ укажешь.
149 г. генваря вч. 2.3 д. сказалъ въ роспросѣ въ Мосальску
въ съѣзжей избѣ в. Ѳедору Аѳанасьевичу Карпову староста по
повскій города Мосальска Никольскій попъ Богданъ по священству: ВЧ) нынѣшнемч. во 149 г. окт. въ 18 д. говорилъ казачій
ясаулъ Титъ Осиповъ на торгу атаману Павлу Долгому отведчи
отъ людей при мнѣ Ннк. попѣ Богданѣ да при козакѣ при
Алексѣѣ Мартыновѣ да ок. князь Он. Ѳед. Литвинова Мосальскаго при кр. при Матвѣѣ Екимовѣ, что похваляется де Павелъ
твоя жена и дѣти твои, какч, де пріѣдутъ поѣзжане съ сыномъ
сь моимъ, увѣдаешь де, что надъ ними будетъ; и Павелъ сталъ
у Тита спрашивать: ;,кто де тебѣ Титъ про то сказывалъ, что
жена моя и дѣти такъ похвалялись?" И Титъ ему Павлу только
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сказалъ противъ того, какъ де учинится надч. поѣзжайы и надъ
сыномъ моимъ какое дурно, и я Титъ тагды де тебѣ Павлу ска
жу того чел., при комъ твоя жена и дѣти похвалялись? „А того
Титт. не сказалъ, что чѣмъ Павлова жена и дѣти похвалялись.
Я попъ Богданъ сказалъ и руку приложилъ. Тогожъ числа сказалчі в'ь роспросѣ вч> съѣзжей избѣ в. Ѳедору Аѳанасьевичу Кар
пову .Мосальскій козак'ь Алешка .Мартыновъ: въ нынѣшнемъ де
во 149 г. окт. вч> 18 д. говорплч, ясаулъ Титъ Осиповъ на тор
гу атаману Павлику Долгому отведчи отъ людей при Никольскомъ нонѣ Богданѣ да при мнѣ Алешкѣ да при кр. нри Мат.
Якимовѣ, что похваляется де Павелъ твоя жена и дѣти твои:
„какч. пріѣдутъ поѣзжане съ сыномъ моимъ, увидешь де, что
надч. ними будетъ“. И Павел'ь сталъ у него у Тита спрашивать:
кто де тебѣ Т’птъ про то сказывалъ, что жена мо.ч и дѣти такъ
похвалялись?" И 1'итъ ему Павлу сказала, противь того: какъ де
учинится надъ поѣзжаны и надъ сыномъ моимч. какое дурно, и
я де, Титч. тогды тебѣ скажу того чел., при ь’омъ жена твоя и
дѣти похвалялись. А того Титъ не сказалъ, чѣмъ Павлова жена
и дѣти похвалялись. Вмѣсто мосал. козака Алексѣя руку приложилъ. Того жъ числа сказалъ въ распросѣ въ съѣзжей избѣ в.
Ѳедору Аѳанасьевичу Карпову ок. ки. Он. Ѳед. Лпт. .Чос. кр. Матюшка Екимовъ: вч. нынѣшнемъ де во 149 г. окт. въ 18 д. говорплъ ясаулъ Титч. Ѳсиповъ на торгу атаману Павлу Долгому
ответчи отъ людей: слышала, де я Титъ отъ людей, что похваляется де Павелъ твоя жена и дѣти твои „какъ де пріѣдутч. по
ѣзжане съ сыномъ съ моимъ, увидишь де что надъ ними будетъ".
И Павелч. сталч. у него Тита спрашивать: кто де тебѣ Тить про
то сказывалъ, что жена моя и дѣти какъ похвалялись? „и Титъ
ему Павлу только и сказалъ противъ того;" какъ де учинится,
что надъ пеѣзжаны и надъ сыномъ коимъ какое дурно, и мнѣ
де Титу на тебя на Павла бить челомъ г. А того Титъ не сказалъ чѣмъ Павлова жена и дѣти похвалялись. Къ снмъ роспроснымч. рѣчамъ Егорьевскій попъ Никита вмѣсто кр. Матвѣя Яки
мова по его велѣнью руку приложилъ.
Того жъ числа сказалъ въ роспросѣ въ съѣзжей избѣ в. Ѳе
дору Аѳанасьевичу Карпову на очной ставкѣ Мосальскихъ Коза
ковъ ясаулъ Тптка Осиповъ, говорилъ де я Титка на торгу ата
ману Павлу при Никольскомъ попѣ Богданѣ да при козакѣ при
Алексѣѣ Мартыновѣ да при Мат. Екимовѣ, что сватались мы
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обы за Иванову дочь Минина и Божіимъ судомъ высватался я
Титка за сына своего, и у пасъ бы съ нимъ съ Павломъ за то
надъ поѣзжаны и надъ сыномъ моимъ никакого бы убійства не
было бъ, потому что прежъ сего его Павловъ сынъ Семенъ мо
его сынишка убилъ до полусмерти и ограбилъ, а про порчу де
я Титка ему Павлу не говариваль, а слался тотъ Титка на
тѣхъ же людей на попа Богдана, и на Алексѣя, и на Матвея,
а вдова де Ульяна меня не научала и не слыхали о ней ничего,
8. Г. ц. и в. к. М. О. в. Р. X. т. Гришка Пушкинъ челомъ
бьетъ. Нынѣшняго г. 149 г. ген въ 30 д. пріѣхалъ изъ Литвы
въ Путивль иноземецъ въ роспросѣ сказался Шпанскія земли
родимецъ Антоніи Ондрыкасъ дохтуръ, всякія болѣзни у чело
вѣка знаетъ онъ и лечитъ, а крестилъ де его Верейскій митрополить Іоникій тому года съ 4 и листъ де у него митрополичій
свндѣтельствоваппый о томъ его крещеніи есть; а похотѣлъ де
онъ жить въ православной христіанской вѣрѣ въ твоемъ государевѣ Московскомъ государствѣ и тебѣ г. хочетт- служить
вѣчно. И я X. т. тому дохтуру Антонью велѣлъ побыть до твоего
г. указу въ Путивлѣ и кормецъ ему велѣлъ давать изъ твоей г.
казны изъ Путивльскихъ доходовъ; и о томъ г. дохтурѣ мнѣ X.
с. какъ ты г. укажешь, (О:) 149 г. (февраля въ 10 день. 149 г.
г. і[)евраля въ 16 д. г., сей отписки слушавъ, указалъ его отпустить назадъ. Отъ ц. т. въ Путивль ст. и. и в. князю Петру
Ѳедоровичу Волоконскому. Февраля въ 16 ч. писалъ къ намъ изъ
Путивля Григорій Пушкинъ: генваря въ 30 д. пріѣхалъ изъ Ли
товскія стороны въ Путивль нѣмчинъ Шпанскія земли Онтонъ
Ондрыкасъ, а въ роспросѣ сказалъ, что онъ дохтуръ и всякія
де болѣзни у людей знаетъ, а хочетъ быть въ нашемъ въ Москонскомъ государствѣ................. онъ крещенъ въ православную
христіанскую вѣру, а крестилъ его Верейскій митрополитъ. И
Григорій Пушкинъ тому иноземцу Онтону велѣлъ побыть въ Пу
тивлѣ до нашего указу. И какъ къ тебѣ ся наша грамота при
детъ, и ты-бъ нѣмчину Онтону Ондрыкосу сказалъ, что зъ нашемъ въ Московскомъ государствѣ дохтуровъ, и лекарей, и аптекарей и безъ него много, и его по нашему указу для дохтурства въ наше Московское государство принимать не велѣно, а
велѣно его отпустить назадъ въ Литовскую сторону; а будетъ
нѣмчинъ учнетъ говорить, чтобъ намъ его пожаловать въ наше
Московское государство велѣть приняти въ службу, и ты бъ ему
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•сказалъ, что по ми.іюсти Божьей мы в. г. съ • окрестными государствы мирны и ему въ напіемъ въ Московскомт. государствѣ
безъ службы быть не для чего, и отпустилъ бы еси того нѣмчнна изъ Путивля за рубежъ и до рубежа велѣлъ его проводить
совсѣмъ вцѣлѣ, а безчества и грабежу и иного никакого дурна
ему УЧИНИТЬ не велѣлъ; а въ которомъ числѣ нѣмчина Онтона
Онлрыкоса изъ Путивля за рубежъ отпустишь, и ты-бъ о томъ
къ намъ отписалъ съ иными нашими дѣлы. Писанъ па Москвѣ
лѣта 7 149 д г. февраля въ 17 день,
Г- т, X. т. Петрушка Волконскі челомъ бьетъ Нынѣшняго и.
149 г. г. марта въ 2 д. прислана ко мнѣ х т. твоя г. грамота
изъ Разряда за приписью дьяка Григорья Ларіонова съ черниговцомъ съ Велизаромъ Лѣсуновымъ, а въ твоей г. гратотѣ написано: писалъ къ тебѣ г. изъ Путивля в. Григорій Пушкинъ,
Въ нынѣшнемъ г. во 149 г. января въ 30 д. пріѣхалъ въ Путнвль изъ Литовскія стороны Шпанскія зем.ти пѣмчинъ Онтонъ
Ондрыкосовт., а въ роспросѣ сказался, что онъ дохтуръ, и чтобъ
ты г. его пояіаловалъ, велѣлъ ему быть па Москвѣ въ дохтурахъ; и мнѣ х. т по т. г. грамотѣ велѣно ему Онтону Ондры-

косу сказати, что у тебя г. доктуровъ, и лекарей, и аптекарей,
и безъ него много, и его по твоему г. указу для доктурства въ
твое г. въ Московское государство принимать не велѣно, а ве
лѣно мнѣ X. т. его Онтона отпустить назадъ въ Литовскую сто
рону, и велѣно мнѣ X. т. его послать и проводить до рубежа и
онъ бы ѣхалъ въ Литовскую сторону совсѣмъ съ чѣмъ пріѣхалъ;
а въ котором'ь г. числѣ я х. т. нѣмчина Онтона Ондрыкосова
изъ Путивля за рубежъ отпущу, н мнѣ х. т. О томъ велѣно от
писать къ тебѣ г. въ Разрядъ. И я х. т. по т. г. т. грамотѣ
тому нѣмчнну Онтону Ондрыь'асову велѣлъ быть къ себѣ въ съѣзнл’іо избу и ему сказалъ, что у тебя г. въ Московскомъ госу
дарствѣ Дохтуровъ, и лекарей. и аптекарей и безъ него много, и
его по т. г. уь’язу для дохтурства принимать пе велѣно, а велѣно
его отпустить назадъ въ Литовскую сторону, и онъ бы ѣхалъ
назадъ и выслалъ г. его нѣмчина Антона съ Путивля назадъ въ
Лит. стор. марта въ 4 д. совсѣмъ, съ чѣмъ пріѣхалъ, и проводить
его до рубежа послалъ путивльца сына боярскаго Аѳанасья Некра
сова; и марта въ 5 день въ Путивль сынъ боярскій Аѳанасій Некра
совъ пріѣхалъ и сказалъ мнѣ х. т., что онъ того нѣмчина до
Литовскаго рубежа проводилъ. (О:) 149 . г. марта въ 22 день.
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9- Лѣта 7159 г. ноября въ 1(і д,, по г. ц. и в. к. М. О. в.
Р. указу б, Ильѣ Даниловичу Милославскому. Велѣти выписати
въ Аптекарскомъ Приказѣ въ прошлыхъ годахъ кому имяны ино
земцамъ дохтуромъ, и аптекарямъ, и лекарямъ, по г. указу ве
лѣно дать г. жалованья на дворы и на дворовое строенье по
скольку Рублевъ кому дано, и о томъ, велѣти отписать въ Ино
земскій Приказъ. Токова память послана за приписью дьяка Васйлья Ртищева съ подьячимъ съ Давыдомъ Васильевымъ.
А въ Аптекарскомъ Приказѣ выписано, что кому давано г.
жалованья на дворовое строенье Аптекарскаго Приказу до.хторамъ, и аптекарямъ, и окулисту, и алхимистамъ, и лекарямъ.
Дохторамъ: Іову Полиданусу, Артемью Дію, Венделинусу Сибилисту. Роману Пау, Артману Грамапу, Яганусу Велово госуда
рева жалованья на дворовое строенье дано но 150 руб., чел.;
Аптекарямъ: Андрею Иванову 70 руб., Филиппу Вріоту 30 руб.;
Окулисту Давиду Вруну 30 руб.; лекари: Рандольфу Иванову,
Кашпиру Давыдову, Олферью Олі|(ерьеву, Кляусу Денисову, Анну
Шлуцу, Вилиму Крамору и инымъ Аптекарскаго Приказа лека
рямъ дано на дворовое строенье всѣмъ по 30 руб, человѣку.
ІО 158 г. апрѣля въ 24 д. въ Съѣзжей избѣ передъ Тихо
номъ Макарьевичемъ Карцевымъ вч^ роспросѣ сказалъ Осташков
скій пушкарь Гришка Алферьевъ: посадилъ де меня Гришку въ
съѣзжей избѣ прежній в. Ѳедоровч. Рохманиновъ, въ томъ при
слана ему г. грамота изъ Пушкарскаго приказу, по челобитью
новгородца Левонтья Петрова сына Неплюева, а по г, де гра
мотѣ велѣно меня, Гришку пушкаря дать на поруку съ записью,
а за поруками велѣно меня выслать къ Москвѣ къ суду и къ
отвѣту во крестьянствѣ. И тотъ в. по г. грамотѣ на поруку меня
Гришку не далъ, н къ Москвѣ не послалъ; и какъ онъ Ѳедоръ
Рохманиновъ свѣдалъ себѣ перемѣну, и онъ меня Гришку ско
валъ въ Съѣзжей избѣ и держалъ меня до перемѣны 7 дней.
Да онъ же Гришка пушкарь сказалъ: на Святой де недѣлѣ
въ понедѣльникъ, пришелъ въ Осташковъ кч> в. къ Ѳедору Рохмапинову на явку, прихожій чел. и в. де его въ Съѣзжей избѣ
роспросилъ и въ роспросѣ в. сказался: Псковнтинъ посадскій
чел., рудометч^ и конскій мастеръ; и велѣлъ де мнѣ Гришкѣ того
Псковитина конскаго мастера Ивашку Кирилова осмотрѣть, и я
де его осмотрѣлъ и корманецъ у него взялъ и изъ корманца де
вынелъ коренье и траву; и по роспроснымъ де рѣчамъ, велѣлъ
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в. того Ивашку за пристава къ себѣ взять; и я де того Ивашку
къ себѣ взялъ и у себя его сковалъ; и спросилъ де. у того
Ивашки: „въ Осташковѣ де кто тебя Ивашку знаетъ ли"? И
тотъ Ивашко сказалъ: „многіе де люди меня въ Осташковѣ зна
ютъ". И въ то де число шелъ мимо съѣзжей избы Осиповскій
крестьянинъ Карпушка Тихоновъ сынъ Шишкинъ, и тотъ де
Карпушка тому Ивашку Псковитину поклонился, и воевода у
того Карпушки спросилъ: „аль де ты того Ивашку псковитииа
знаешь?." И тотъ де Карпушка в. сказалъ: „лучилось де мнѣ
того Ивашку видѣть въ Осташковѣ па кабакѣ". И того де Карпушку в. велѣлъ взять и велѣлъ де его мнѣ Гришкѣ сковать
по ногѣ со псковитнномъ съ Ивашкомъ, и тотъ Ивашко н Ь'арпушка были у мена скованы трои сутки; и о томъ де Карпушкѣ
Тихоновѣ в. Ѳедору Осиповской староста Ивана. Велтоховъ съ
монастырскимъ доводчикомъ съ Митькою Васильевымъ били челомъ, чтобъ тотъ в. Ѳедоръ того Карпушку далъ на поруку. И
тотъ де в. Ѳедорч. Рохманиновъ велѣлъ мнѣ того Карпушку вы
пуститъ П(іи Георгіевскомъ священникѣ при Копдратьѣ Андріяновѣ, и того Карпушку выпустилъ, и того Ивашку то жъ велѣлъ расковать, и я де обоихъ расковалъ. И услышалъ де онь
Ѳедоръ Рохманиновъ себѣ перемѣну, н опять де насъ велѣла,
сковать, и въ съѣзжей избѣ сковавъ посадилъ Се язъ Аверкін
Микифоровъ сынъ МосквитпіГБ Псковскій дворцовый приставъ,
да язъ Костептинъ Ефремовъ сынъ Архангельскаго города кон
скій мастеръ, да язъ Илья Ѳедоровъ сынъ Ярославецъ посад
скій чел., да язъ Аѳанасій сынъ Тулепипъ отставленный стрі;лецъ Иванова приказу Бѣгичева, да язі. Микита Ивановъ і ынъ
ярославецъ: поручнлися если Разрядного приказу сыну Боярскому
Оѳанасыо Карикову по псковитинѣ конскомъ мастерѣ по Иванѣ
Кириловѣ сынѣ въ томъ, что ему за нашею порукою ставиться
вч^ Разрядѣ до г. указу передч, думными дьяки, передъ Иваномч.
Гаврепевымъ, да передъ Семеномъ Заборовскимъ, да не})едч,
ді.яки передъ Григорьемъ Ларіоновымъ, да передъ Иваномъ Сѣверовымч, по вся дни, и съ Москвы никуда не съѣхать; а не
учнетъ онъ Иванъ за нашею порукою ставиться въ Разрядѣ или
съ Москвы съѣдетъ, и на насъ порутчикахъ пеня г. т., а пеня,
что г. укажетъ; и наши поручиковы головы вмѣсто его головы;
а кой насъ поручиковъ будетъ въ лицахъ, на томч, порука и
г. пеня: а на то послуси Аверкій Гребневъ. А поручную писалъ
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Разрядныхъ сѣней подьячій Ивашко Румянцовъ лѣта 7158 г.
іюля въ 3 д.
Къ сей поручной записи стрѣлецъ Гаврилова приказу Баки
на, Илюшка Кудринъ, вмѣсто порутчиковъ Аверкія Микифорова
да Константина Ефремова, что они ручались въ статьѣ до г.
указу псковитина конскаго мастера Ивана Кирилова, по ихъ велѣнью,
руку приложилъ. Того жч. приказу стрѣлецъ Микитка Констентиновъ вмѣсто порутчиковъ Ильи Ѳедорова да Аѳанасья Иванова,
по ихъ велѣнью, руку при.южилъ. Вмѣсто Микиты Иванова руку
приложилъ. Послухь Аверкушко руку приложилъ. А въ роспро
сѣ въ Разрядѣ Осташковы Патріарши слободы крестьян. Ивашко
Дрызловъ да Осиповскаго монастыря Осташковскія жь с.юбоды
крест. Тихонко Шишкинъ сказали; что они того Ивашку Кири
лова знаютъ: тому съ годъ жилъ де онъ въ Осташковѣ, кормил
ся на посадѣ въ коновалахъ, и рудометахъ, и на кабакѣ работальь, наіімовался ст. іодъ, а сказывался, что уроженецт, исковитинъ, а воровства за нимъ никакого не видали н не вѣдаютъ.
Остаиіковцы посадскіе люди Захаркѳ Жаворонковъ, да Микитка
Волковъ въ доп])осъ сказали, что они того Ивашка 1» прилова
знаютъ: жи.гь де оиъ вт> Осташковѣ кормился конскимъ мастер
ствомъ, и руду металъ, и на кобакѣ работалт. съ годт., а сказы
вался псковитинъ; а воровства за нимъ никакого не вѣдають.
И думные дьяки Иванъ Гавреневт, да (’емент. Заборовскій, да
дьяки Гішгорій Ларіоновъ, да Иванъ (’ѣверовъ велѣли Ивашку
Кирилова дать на поруку въ томъ, что ему до г. указу ставиться
въ Разрядѣ и съ Москвы никуда не съѣхать.
А на Москвѣ Ивашко Кириловъ въ росніюсѣ сказалъ: уроже
нецъ оиъ псковитинъ, отецъ де его Бирилко Ивановъ жилъ въ
Псковѣ въ тяглѣ; а онъ Ивашко отъ отца своего изо Пскова
сшелъ, а сше.ть отъ отца для того, что мачеха его до него была
лиха, и жилъ въ Новогородскомъ уѣздѣ, под'ь Старой» Русою въ
государевыхъ волостяхъ на погостѣ, въ Бу]»егѣ съ годъ, кормил
ся крестьянъ, пашню пахалъ; а послѣ того ходилъ по волос
тямъ же съ конскимъ мастеромъ съ коноваломъ съ Гришкою
Алексѣевымъ изъ найму, годы съ полтора, и у того де коновала
у Гришки навыкъ конскому и рудометному мастерству; и ходя по
волостямъ тѣмъ кормился. И въ нынѣшнемъ во 158 г. послѣ рождес
тва Христова изъ Новогородскаго уѣзду изъ Боровицкаго погоста
пришелъ во Рніевскій уѣздъ, а изо Ржевскаго уѣзда на святой
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недѣлѣ пришелъ въ Осташковъ, и въ Осташковѣ пришелъ въ
Приказную избу на явку; и Осташковскій де приказный чел. Ѳе
доръ Рахманиновъ въ Приказной избѣ роспрося его, и осмотра у
него рудометные рошки, да въ сумкѣ конскіе и животинныя тра
вы, и коренья, отдалъ его за пристава, и держалъ его за п]»пставомъ 3 дни, и отъ пристава взялъ его къ себѣ на дво]іъ и дер
жалъ его у себя на дворѣ скована 6 дней, а хотѣлъ его покабалить сильно; и онъ Ивашко въ холопи къ нему не пошелъ и ка
балы ему не далъ. И какъ пріѣхалъ въ Осташковъ новый Приказ
ный человѣкъ Тихонъ Ь'а])цевъ, Ѳедоръ Рохманиновъ отдалъ его
и съ борошникомъ Тихону Карцеву и Тихонъ де Карцевъ прислалъ
его к'ь Москвѣ; а воровства за нимъ Ивашкомъ никакого нѣтъ,
знаютъ его осташковцы уѣздные и посадскіе многіе лиіди, потому
что онъ напередъ тш'о въ Осташковѣ жилъ сл, годъ; а нынѣ
осташковцы посадскіе торговые люди на Москвѣ есть иаГостинѣ
дворѣ и на Осиповскомъ подворьѣ, а что съ нимъ изъ Осташкова
прислано къ Москвѣ трава и коренье конскія п животиішыя, и
ту траву и коренье знаютъ конскіе мастеры.
И того жъ числа въ росп]юсѣ сказалъ Псковитннъ Ивашко
Ки])иловъ: я де Ивашко Псковитннъ, посадскій чел. ])удометъ и
конскій мастеръ; и пришелл, де въ Ѳст шковъ къ в. на явку и
в. меня Ивашку велѣлъ осмотрѣть; и пушкарь Гришка Алферь
евъ меня Ивашку осмотрѣлъ и взялъ у меня карманецъ; а вт,
корманцЧі положено де у меня для конскаго мастерства коренья
веснушная и зебное и нарывная трава; то де моя и сказка.
Того жъ числа въ роспросѣ сказалл> Осиновскій крест. Ка]шут
ка Тихоновъ сынъ Шишкинъ: сковалъ де меня в. съ Псковитііномъ съ Ивашкомъ по насе}ідкѣ отецъ де мой Карпушкииъ Тихонъ Микнфоровъ сынъ Шишкинъ будто ся бьетъ челомъ г. на
того в. Ѳедора Рахманинова о перемѣнѣ, ужъ де 6-ю челобнтную подаетъ п])аведпому г. за то де меня Ь'арпушку сковалъ, а
дѣла государева за собою никакого не вѣдаю; то моя и сказка.
Г. т. X. т. Тихонко Карцевъ челомъ бьетъ. Въ нынѣшнемъ г.
во 158 г. мая въ 4 д., посланъ изъ Осташкова къ тебѣ г. т, со
отписками Осташковскій пушкарь Мишка Нагиба, а съ нимл, пос
ланы колодники. Осташковскій пушкарь Гришка Алферьевъ да
Псковитннъ Ивашко Кириловъ, конскій мастеръ и рудометъ съ
кореньемъ и съ травою, да съ нимъ же пушкаремъ съ Мишкою
посланъ чернецъ, что изо Пскова шелъ мимо Осташкова съ гра-
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мотками и о томъ обо всемъ я х. т. съ тѣмт. Мишкою писалъ къ
тебѣ г. къ Москвѣ мая въ 4 д.; и тотъ пушкарь Мишка Нагиба
со отписками, и съ колодниками, и съ провожатыми во Ржеву
Володпмерову мая жъ г. въ 4 д. пріѣхалъ, и у Ржевскаго в. у
Максима Чалищева подводъ и провожатыхъ подъ колодниковъ
просилъ. И в Максимъ Челищевъ тому пушкарю Мишкѣ Нагибѣ
подъ него и подъ колодниковъ подводъ и провожатыхъ не далъ,
и мая г. съ 7 ч. мая жъ по 18 ч. пушкаря и колодниковъ во
Ржевѣ держалъ. И тотъ пушкарь Мишка Нагиба изо Ржевы Володимеровы съ тѣми колодниками пришелъ въ Осташковъ мая
въ 23 д. И того жъ г. числа я х. т. того пушкаря Мишку На
гибу со отписками и съ колодниками послалъ къ тебѣ г. къ Москвѣ и въ тонъ бы г. мнѣ X. т. отъ тебя г. въ опалѣ не быть. И
о томъ что ты г. мнѣ X. с. укажешь.
156 г. мая въ 30 д., писалъ къ г. т изъ Осташкова Тихонъ
Карцевъ и прислалъ въ Разрядъ коновала Ивашка Кирилова, а
во отпискѣ пишетъ.
Г. т. X. т. Тихонко Карцевъ челомь бьетъ. Въ нынѣшнемъ г.
во 158 г., по твоему г. указу, вел'Ьно мнѣ х. т. быть на твой г.
службѣ въ Осташковѣ на Ѳедорово мѣсто Рахманинова и апрѣля
де въ 23 д. я X. т. вт, Остаіпковъ пріѣхалъ и съ Ѳедоромъ Рохманиновымъ во всемъ росписался, и у росписки миѣ х. т. ѲедортРахмапиновъ отдалъ 2 колодниковъ Осташковскаго пушкаря
Ррпшку Алферьева; а по его Ѳедоровской словесной сказкѣ Рохманинова: скована, де тотъ пуш. Гришка Алферьевъ по твоей г.
грамотѣ, по челобитьн) новогородца Леонтья Петрова сына Неплюева во крестьянствѣ, да съ пушкаремъ съ Гришкою Ал<|іерьевымъ скованъ прихожій человѣкъ, а въ роспросѣ мні; х. т. ска
зался псков. посадскій чел. рудометъ и конскій мастеръ Иваш
ко Кириловъ, а въ роспросныхъ рѣчахъ мнѣ х. т. сказалъ; при
шелъ де онъ въ Осташкова, для своего конскаго промысла и ру
дометнаго мастерства; н какъ тотъ Ивашко пришелъ къ в. къ
Ѳедору Рохманинову въ Съѣзжую избу на явку, и тотъ де Ѳе
доръ Рахманинова, того Ивашку Кирилова велѣлъ пушкарю
Гришкѣ Алферьеву осмотрѣть, и пушкарь де Гришка Алферьевъ
того Ивашку осматривалъ, и взялъ де у того Ивашки Кирилова
корманецъ, и изъ кормаица де вынялъ коренья и траву, и того
де Ивашку Псковитина велѣлъ в. сковать и посадить за приста
ва. И ка, тому жа. де Ивашку са. улицы ухватилъ тотъ Ѳедоръ
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Рохманнновъ Осиіювскаго крест. Карнушку Тихонова сына Щишкина н велѣлъ де сковать съ тѣмъ же Ивашкомъ Кириловымъ
по ногѣ. А по Карпушкпнымъ роспроснымъ рѣчамъ, сказалъ в. съ
тѣмъ Ивашкомъ по насердкѣ, Корпушкинъ де отецъ Тихонко Шиш
кинъ бьетъ челомътебѣ г. на того в. о перемѣнѣ его 6-ю де челобитную
подаетъ тебѣ г., и за то де его Карпушку сковалъ. И тѣ пушкаревы
и псковитпна Ивашковы и Іосифовскаго крестьянина Карпушкина роспросныя ихъ рѣчи подклея подъ сея отписку, и Ивашковъ Керманецъ сі, кореньемъ и съ травою запечатавъ твоею г.
казенною печатью, что у Оснповскаго старосты у Ивашка Валтохова, съ обоихъ сторонъ въ дву мѣстахъ и своею и прежняго
в. Ѳедора Рахманинова его воеводской» печатью запечатавъ, п
тѣхъ ко.’іодниковъ Пушкаря Гришку Алферьева. да Псковитина
Ивашка Кирилова съ пушкаремч. С'ь Мишкою Нагибою и съ провожатыми послалъ къ тебѣ г. къ Москвѣ и велѣлъ тому пушкарю ѴІишкѣ Нагибѣ съ колодниками явиться въ Разрядѣ передъ
твоими г. думными дьяки, перед'ь Иваномъ Гавреневымъ, да пе[»едъ Семеномъ Заборовскимъ, да перел'ь Григорьемъ Лаіяоновымт., да передъ Иваномъ Сѣверовымь; а отпущены тѣ колод
ники къ тебѣ г. къ Москвѣ мая въ 4 д. И о тома. г. мнѣ х. с.
какъ укажешь (О:) 158 г. мая въ .30 день.
11. Г. ц. и в. к. А. М. в. Р. X. т. Исайко Владыченъ челомъ
бьетъ. Въ нынѣшнемъ г. во 159 г. ап])ѣля въ 27 день билъ че
ломъ тебѣ г. т., а мнѣ х. т. въ Верхососенскомъ городѣ въ Съ
ѣзжей избѣ подал'і. .за рукою челобгітпую Верхососенскій пушкарь
Панко Егуновъ тоі’о жъ города на стрѣлецкую жену Илюшки
Романова, а въ челобитной г. его написано: въ нынѣшнемъ же
де г, во 159 г. въ великій [іостъ хвотала де брата его Кленку
лихорадка, а та де его Илюшкина жена Романова Грушка пришодъ къ нему Панкѣ на страстной недѣлѣ въ среду и хотѣла
ле брата его Панкина Пленку лечить отъ лихорадки, и давала
де ему какіе будетч, коренья пить. И кой часъ де братъ его
Кленка тѣ коренья в»>тилъ, и взводился вверхъ ногами, и брата
де его послѣ того не стало. И я х. т. по твоему г. указу тое
Илюшкину жену Романова Грушку велѣлъ взять въ Верхососен
скій въ Съѣзжую избу и къ роспросѣ та Илюшкина жена Рома
нова передо мною х. т. сказала, что она у него Панки и на дво
рѣ не бывала нынѣшняго 159 г, на страстной недѣлѣ въ среду
и коренья брату его Панкину П.іенкѣ не давала пить, давала де
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ему она Грушка Панкину брату Кленкѣ траву, слыветъ де та
трава грызная отдониикъ, и она де тое траву сама пивала въ
болѣсти’ да есть де у пей тѣ люди, кому она и прежъ сего тое
траву давала, стрѣльцамъ Верхососенскимъ Донковскому Веденцу,
Алешкѣ Кочетку, да Давыдкѣ Дроздову и дѣтямъ боярскимъ верхососенцамъ Тимошкѣ Гавшину да Ивашкову, зятю Нешина Авдюшкѣ и женѣ его Авдюшкиной; давала де имъ у болѣсти тое
траву пить, и отъ тое де травы ихъ Богъ и помиловалъ; а
кромѣ де топ травы коренья у себя та Аграфенка пе сказала,
ни какого не знаетъ. И я х. т. по твоему г. т. указу тѣхъ лю
дей, на которыхъ она Аграфенка сказала, что имъ траву давала,
предъ собою в'ь Верхососенской въ Съѣзжей избѣ ставилъ. И
Верхососенскіе стрѣльцы Алешка Кочетковъ сказалъ, что въ ны
нѣшнемъ де въ 159 г. передъ осеннимъ Николинымъ днемъ при
ходилось де онъ Алешка къ ней Илюшкиной женѣ Романова и
давала де ему она Алешкѣ траву пить съ виномъ смѣшавъ. А
Давыдка Дроздовъ сказалъ: давала де ему та Аграфенка воду, а
пе вѣдаю, что въ водѣ было: въ ту пору лежалъ онъ Давыдка
боленъ трудно, а тому де другой годъ. Верхососенцы дѣти бояр
скіе Тимошка Гавшинъ сказалъ, что лежалъ де онъ Тимошка
боленъ нынѣшняго 159 г. передъ Покровомъ, приходила де къ
нему та Аграфенка п дава,да де ему пить воду, а не вѣдаетъ,
что въ водѣ было; в'ь ту пору трудно де лежалъ онъ, а Ивана
Нешина зять Авдюшка Ларіоновъ съ женою сказалъ: давала де
та Илнлпкнна Романова жена Аграфенка воду пить ему, а въ
воду сыпала траву, а не .знаетъ, какая трава; а давала де имъ
въ болѣсти отъ лихорадки; а про тое траву сказала та Илюш
кина жена Романова Грушка: давалъ де ей тое траву на . . . .
беленипъ сынъ боярскій ей въ болѣсти, а имени де тому беленину не вспомнитъ, какъ его зовутъ и какъ словетъ. Да она жъ
г. Грушка передо мною х. т. сказала: давала де она Грушка тое
траву твоего г. Царева Алексѣева города драгуну, а зовутъ де
его Иваномъ, а прозвища ему не вѣдаетъ, да стрѣлецкой женѣ
Елецкихъ веденцевъ, а зовутъ де тое стрѣльчиху Улитою, а
мужа ея не знаетъ, какъ зовутъ и какъ словетъ. И ты г. т.,
что мнѣ X. своему укажешь, (О:) 159 г. іюня въ 17 день.
12. Лѣта 7162 г. октября въ 6 д., по г. ц. и в. к. А. М. в.
Р. указу б. Ильѣ Даниловичу Милославскому да дьякомъ Василью
Ртищеву да Матвѣю Култыкову да Меркурью Крылову. Въ ны-
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нѣшнемъ 162 г. г. т. указалъ взять въ Аптекарскііі Приказъ
иноземцовъ новокреіценыхъ 8 чел. лѣтъ по 20 и меньше, кото
рые бы умѣли нѣмецкой и русской грамотѣ; а тѣхъ новокрещеиныхъ иноземцевъ указалъ г. дати Аптекарскаго Приказа лека
рямъ для наученья лекарскаго дѣла. И по г. т. указу б. Ильѣ
Даниловичу Милославскому да дьякомъ Васильк» Ртищеву да Мат
вѣю Култыкову да Меркурью К]іылову учинити о томъ по г.
указу. Приписалъ Иванъ Десятово.
Имена иноземскимъ дѣтямъ. Лекаревы ді.ти: Аптекарскаго
Приказу Билимовъ сынъ Крамора Н)рья, помѣстье за нимъ въ
Арзамасскомъ уѣздѣ, въ православную христіанскую вѣру кре
щенъ возрастомъ лѣтъ 20; новокрещена Васнльевч. пасынокъ
Ульфа; Павла Емькина пасынокъ лекарь Борисъ Семенскій; под
полковника Елисѣя Цыклера названный сынъ Иванъ.
13. Г. ц. и в. к. А. М. в. в. и м. и б. Р. с. X. т. Олексинскій губный староста Екушка Жваловъ челомъ бьетт.. Бъ ііынѣшнемъ г., во Пі.З г. декабря въ 26 д., прислана ко мнѣ х. т.
въ Олексннъ твоя г т. грамота съ твоего г. стану изъ Вязьмы
за приписью дьяка Дементья Башмакова, а по той твоей г. гра
мотѣ, велѣно г. мнѣ X. т. ііч, ОлсксинѢ переписать кто какого
чину гнѣвомъ Божіимъ отъ мороваго повѣтрія умеръ п сколько
чел.. И я X. т. къ тебѣ г. о томъ писалъ, что въ Олексинѣ въ
моровое повѣтріе уме])ло поповъ, и стрѣльцовъ, и пушкарей, ирыбаковъ; а что было г., посадскихъ людей всѣ померли и женъ
ихъ, н дѣтей, и братій, и племянниковъ .370 чел., а осталось г.
въ Олексинѣ стрѣльцовъ всего 30 чел. старыхъ и молодыхъ, да
пушкарей г. 20 чел., и тѣ г., иные безъ женъ и безъ дѣтей, и
живутъ иные въ чужихъ домахъ. И тѣ г. стрѣлцы и пушкари
съ твоего г. караулу отъ города и отъ твоей г. казны по 4
чел. не отходятъ, и изъ посылокъ изъ уѣзду ие бываютъ. Твои
Г. Многія грамоты ко мнѣ х. т. изъ разныхъ приказовъ приходят'ь о
всякихъ твоихъ г, дѣлахъ, а стрѣльцовъ и пушкарей г. въ Олексинѣ
немного, всего 50 чел , а посадскихъ г. людей и бобылей, іі захре
бетниковъ, и сосѣдей, и подсосѣдниковъ въ Олексинѣ нѣтъ ни
единаго чел. городъ опустѣлъ въ моровое повѣтріе. И въ ны
нѣшнемъ г. во 163 г. февраля въ 28 д., прислана г. ко мнѣ х.
т. въ Олексинъ твоя г. т. грамота изъ Стрѣлецкаго Приказу,
а по той твоей г. грамотѣ велѣно мнѣ х. т. послать прибавку
къ Олексинскимъ стрѣльцамъ, которые г. посланы на твою г. па
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къ тебѣ
г. къ Москвѣ въ прошломъ
годовую
службу
во 162 г. къ 20 чел. Олексинскихъ же стрѣльцовъ 20 чел съ
годовыми запасы прислать къ тебѣ г. къ Москвѣ, а въ Олексинѣ г. остается всего 10 чел. стрѣл., и изъ тѣхъ г. изъ 10
чел. на твоемъ г. на Кружечномъ дворѣ и въ таможнѣ въ цѣловальникахъ 4 чел. взяты, а осталось г. стр. всего 6 чел. да 20
чел. пуш. и затинщиковъ, и изъ тѣхъ же г. пушкарей по тво•
ему г. указу велѣно выбрать плотниковъ и кузнецовъ и прислать
къ тебѣ г. къ Москвѣ въ Пушкарскій Приказъ. И въ Олексинѣ
у твоей г. казны и у города быть некому и лля твоего г. дѣла
въ уѣздъ посылать будетъ не кого зкъ. И что г. въ твоей г.
казнѣ какая будетъ учинится норуха, и мнѣ бъ х. т. отъ тебя г.
вт. пени, и въ опалѣ, и въ жестокомъ наказаньѣ не быть. Да
ко мнѣ Ж'ь г. приходятъ твои г. грамоты изъ ГІрик. хлѣбнаго
запасу, а велѣно г. мнѣ х. т. изъ Олексниа посылать въ оболенскій уѣздъ со вдовь и съ иедооослей, и отставленныхъ дворянъ. и дѣтен боярскихъ, и съ дѣвокъ,
съ монастырскихъ, и
I
бобылей
править
датошнымъ, а съ
церковныхъ к|)естьяпъ, и
иныхъ г. и деньгами. И ;мнѣ X. т. изт. Олекспна посылать некого и о томъ г. мнѣ X. с., что ты г. укажешь.
14-. Отъ ц. и в. к. А. М.
I
в. в. и и. н б. Р. с. Ивану Ѳедоровичу Ер(іпкппу. Какъ къ тебѣ ся наша грамота придетъ, а ко
торые люди пріѣдутъ къ заставамт., а скажутся, что они посланы
къ намъ въ г. отъ царицы нашей и в. к. М. И. или отъ отца
нашего и богомольца отъ в. г. Святѣйшаго Никона патріарха
Московскаго о всеа Русіи съ письмомъ, и ты бъ тѣхъ людей про
пускалъ къ намъ, а письма у нихъ не распечатывалъ, ното.чу
что они —взяты не съ Москвы. Писанъ на нашемъ стану подъ
Смоленскомъ лѣта 7162 г.
августа въ 17 д. августа въ 18
Иевлед. такова послана съ ряшепиномъ съ
Стенькою
вымъ, а велѣно Ивану сослать изъ Вязьмы тотчасъ нарочно. Г. т. X. т. Ивашко Еропкинъ челемъ бьетъ. Въ нынѣшнемъ
г. во 162 г. августа въ 1.3 д. вт, послѣднемъ часу дни, пріѣхали
къ заставѣ изъ Царева займища ряшене Мелентій Ильинъ да
Игнатій Дерюшкинъ, а привезли компѣ х. т на заставу отъ в.
г. с. Н. п. М. и в. в. и м. и б. Р. грамоты да тетрадь запеча
таны въ столпцѣ, а къ нимъ де привезъ изъ Можайска тѣ гра
моты и тетрадь въ Царево займище ряшенинъ же Понкратій
Безобразовъ, а на столбцѣ г. на подписи написано къ тебѣ в. г.
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т.; я. X. т. на заставѣ велѣлъ тѣмъ ряшанамъ Мелентью Ильину да
Игиатья) Деркнпкину тотъ столбецъ распечатать и распечатавъ
то письмо принималъ чрезъ огонь, чаялъ, что то письмо присла
но съ Москвы отъ бояръ и принявт. то письмо черезъ огонь,
запечатавъ въ тотъ же столбецъ послалч, къ тебѣ г. т: подт.
Смоленскъ С'ь ряшены сч. дѣтьми боярскими съ Степаномъ Иевлевымч. да съ Ѳедоромъ ІПетиловымъ; а велѣлъ то письмо подать
твопмч, г. боярамъ Борису Ивановичу, Ильѣ Даниловичу. А бѵдетъ г. впредь отъ в. г. с. Н. п. М, и в. в. н м. и б. Р. къ тебѣ г. грамоты сч. такими же гонцами сч> ряшены отч. стану до
стану посланы будутъ запечатаны въ столбцахъ, п мнѣ х, т. тѣ
столпцы распечатывать ли, и грамоты черезъ огонь принимать
ли, и отъ заставы сч, иными ли гонцами то письмо кч^ тебѣ г.
присылать, или кто съ тѣмъ письмомъ ко мнѣ п])іѣдетч, изч, Ца
рева Займища, и о томъ мнѣ х. с. свой г. указъ учини, а въ
Царевѣ г,, Запмніцѣ па люди посещепье Божіе августа по 13 д.
не унялось. Отч, ц. т. Ивану Ѳедоровичу Еропкину. Какъ кч> те
бѣ ся паша грамота іршдетъ, и ты бъ однолично заставу учипилч, крѣпкую, чтобъ ни какіе люди .мимо заставы не проѣзжали,
а будутч, хотя объявится моровое повѣтріе и ближе вч, деревняхч., и ты бч, тѣ деревни велѣлч, засѣкать и заставы потому жъ
учинилъ. Писанъ па нашемч, стану іюдч.- Смоленскомъ лѣта 7162
августа въ 8 д. Такова послана съ вяземскнмч, стрѣ.тьцомч, съ
Левкою Остасрьевым ь того жч, числа.
Отч, ц. т. въ Вязьму ст. нашему и в. князю Ивану Андрееви
чу Хованскому да дьяку нашему Ге])асиму Лаврову. Августа вч,
7 д. писали есте къ намъ, что вч, Царевѣ Займищѣ учинилось
па люди моровое повѣтріе сч, язвами И какъ кч, вамч, сп наша
грамота придетъ, а въ Цауіевѣ Займищѣ на люди моровое поновѣтріе будетъ учинилось подлинно, п вы бъ велѣли по вязем
ской дорогѣ отъ Царева Займища въ ближнемъ мѣстѣ и межь
большихъ дорогч, ІЮ проселочнымъ дорогамъ и немалымъ стеж
камъ гдѣ п])иг()же поставить заставы крѣпкія и заставнымъ лю
дямъ приказали накрѣпко. Будетъ, которые люди пріѣдутъ къ
заставамъ и скажутся, что они посланы къ намъ в. г. отъ ц.
нам. и в. к. М. И. со отписками или отъ о. н. б. отъ в. г. с. Н.
п. М. и в Р. съ грамотамии они бъ тѣхъ гонцовъ пропускали
черезч, заставы къ намъ подч, Смоленскъ тотчасъ безо всякаго
мотчанья; а отписокъ и грамотъ у нихъ не имали и не роспе-
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чатывали. А будетт, которые люди пріѣдутъ къ заставаіиъ;
Москвы къ намъ отъ
посланы съ
а скажутся, что они
они бъ
отписками, и
тѣхъ
людей
бояръ
нашихъ со
черезъ заставы не пропускали, а отписки имали у нихъ черезъ
огонь и роспечатавъ переписывали па новую бумагу, и тѣ спис
ки присылали къ вамъ въ Вязьму тотчасъ; а вы бч> по нашему
указу списки присылали к"ь намъ подъ Смоленскъ потому жъ не
мѣшкая, а прежнія отписки велѣли бъ есте на заставахъ отдаЬать тѣмъ жъ людямъ, которые съ ними къ заставамъ пріѣдутъ
и велѣти имъ съ тѣми прежними отписки отъ заставъ ѣхать назадч, кь Москвѣ. .4 которые торговые и всякихъ чинов'ь люди
пріѣдутъ къ заставамъ со всякими товары или боярскіе холопи
съ посыльными грамотки, или для иныхъ какихъ дѣлъ, и учнутъ
проситься, чтобъ ихч. черезъ заставы пропустить къ намъ подъ
Смоленскъ, и вы бъ тѣхъ всѣх'в людей черезъ заставы однолпчпропускать не велѣли, такъ же и никакихъ товаровъ, и платья,
и ничего у нихъ че})езч. заставы покупать и даром'ь пмать не
велѣли; а велѣли ихъ отъ заставъ отсылать назадъ не мѣшкая;
а посыльныя грамотки велѣли переписывать на новум? ік'і, бумаГу и тѣ списки потому жъ присылали ПОД'Ь Смоленскъ съ иными
дѣлы вмѣстѣ. А будетъ которые люди пріѣдутъ къ заставамъ, а
скажутся, что они ѣдутъ вч, Вязьму или подъ Смоленскъ изъ
городовъ, или изъ уѣздовъ изъ селъ и деревень, а не съ Москы,
а скажутъ, что въ тѣхъ мѣстахъ, откуда они ѣдутъ, морового по
вѣтрія на люди нѣтъ, и вы бъ тому вѣрить не велѣли и черезъ
заставы ті.хъ людей пропускать не велѣли жъ; а однолично бъ
есте, заставнымъ людямъ, приказали накрѣпко, чтобъ они, буду
чи на заставахъ, смотрѣли того накрѣпко, чтобъ никакіе люди
въ день и ночнымъ временемъ украдомч, черезъ заставы кч^
Вязьмѣ и подъ Смоленскъ не прошли и не прокрались никакими
обычаи. А въ Вязьмѣ городѣ, и на посадѣ, и въ слободахч> и
въ Вяземскомъ уѣЗдѣ, вы бъ есте, всякихъ чнновч, людямч, при
казали накрѣпко, что бъ изъ. тѣхъ мѣстъ, гдѣ обч.явится на
люди моровое повѣтріе, никто ничего не покупали, и даромч, ни
у кого ничего не имали, и въ домы къ себѣ изъ тѣхъ мѣстъ
никакихъ людей не пускали, А у которыхъ людей объявятся
язвы, и они бъ тѣ язвы указывали булатными шилами и прикладывали
изюмными ягоды, а для того велѣли бъ
Вяземскимъ кузнецамч, сковать булатныхъ—шилъ сколько доведется. А буде вь
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Вязьмѣ булату нѣтъ, и вы бъ велѣли сковать шплы укладныя.
Писанъ на нашемъ стану подъ Смоленскомъ лѣта 7162 г. августа въ 8 д. Такова послана съ Вяземскимъ стрѣльцомъ съ
.Левкою Остафьевымъ того жъ числа.
15. Отъ ц. т. въ Вязьму ст. нашему и в. князю Ивану Андре
евичу Хованскому да дьяку нашему Герасиму Лаврову. По на
шему указу посланъ отъ насъ Ивант. Еропкинъ для нашего дѣла,
и велѣно быть съ нимъ Вяземскимъ стр1;льцамъ 50 чел. да съ
нимъ же быті, уѣздным'ь людямъ сколько ему для нашего жъ
дѣла по наказу доведется. И какч. къ вамъ ея наша грамота
придетъ, а Иванъ Еропкинъ въ Вязьму пріѣдетъ, и вы б'ь ему
дали Вяземскихъ стрѣльцовъ 50 чел., а въ Вяземскій уѣздъ послалн есте, пушкарей и разсыльшпковъ, п велѣли собрався уѣзднымъ людямъ сказать, какл. пришлетъ Иванъ Еропкинъ и велит'і.
имъ быть для нашего дѣла у себя, и они бъ его Ивана во всемъ
слушали, и были съ нимъ до нашего указу. Писанъ на нашемъ
стану подъ Смоленскомъ лѣта 7162 г. іюля вч. 30 д.
Лѣта 7162 г. іюля въ 31 д, г. т., велѣлъ Ивану Ѳедоровичу
Еропкину ѣхати вч. Можаескъ для того, быти ему въ Можайску
па заставѣ, и пріѣхавъ вч, Можаескъ взяти ему на Волоку въ
Борисовѣ и въ Вереѣ у в. и у приказныхч, людей стрѣльцовъ,
и казаковъ, и пушкарей изо всѣхъ городовч, половину, да ему
жъ взять въ тѣхъ же городахъ изч, Приказныхч, избъ для письма
дву чел. дьячковъ добрыхъ, и велѣти имъ быти съ собою, и
учинить отъ Москвы по Можайской, и по Вяземской, и по Волоцкой, и по Боровской дорогѣ, и по инымъ по всѣмъ дорогамъ,
которыя къ Смоленску такъ же и межъ дорогъ по проселочнымъ
дорогамъ заставы крѣпкія и стеречи того накрѣпко, чтобъ никто
ни каковъ чел. черезъ заставу днемъ и ночью украдомъ и не
явясо не прошелъ и не проѣхалъ. А будетъ пріѣдутъ къ заставѣ
и скажутся, что они посланы ко г. т. от. г. ц. т. или отъ в. г.
с. Н. п. М. ц в. Р. съ громотами и Ивану у тѣхъ гонцовъ гра
мотъ пмать и распечатывать и переписывать не велѣть, и черезъ
заставу тѣхъ гонцовъ ко г. пропускать тотчасъ безо всякаго мот
чанья самихъ. А будетъ которые люди посланы будутъ кч, г.
подъ Смоленскъ отъ бояръ съ Москвы со отписки, и Ивану у
тѣхъ людей отписки велѣть имать черезъ огонь и роспечатавъ
переписывать на новую бумагу, и переписавъ
присылать тѣ
отписки подъ Смоленскъ сч, тѣми людьми, которые, по г. указу,
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ст. ниит. будутъ на заставѣ. А тѣхъ лнідей которые будутт, по
сланы отъ бояръ со отписки съ Москвы велѣть имъ съ тѣми
отписки, которыя присланы будутъ отъ бояръ, ѣхать къ Москвѣ
назадъ, и тѣ отписки отдать боярамъ по прежнему; а боярамъ
сказывать, что съ ті.хъ отписокъ списаны списки на новую 6умагу, и тѣ списки посланы къ г. съ иными гонцы съ заставы. А
которые люди всякихъ чиновъ учиутъ съ Москвы на заставы
пріѣзжать и проситься, чтобъ ихъ черезъ заставы пропустить
подъ Смоленскъ съ какими товары, или для иныхъ какихъ дѣлъ,
и Ивану тѣмч, людямъ велѣть на заставахъ отказывать, и велѣть
ихч, ворочать назадъ и никакихъ товаровъ и платья н никакія
рухляди провозить не давать. А будетъ тѣ которые люди пріѣхав'ь къ заставѣ учиутъ сказываться, что они ѣдутТ) изъ уѣздовъ, уѣздные люди изъ деревень, а не съ Москвы, а изъ кото
рыхъ мѣстъ они ѣдутъ и въ тѣхъ мѣстахъ на люди здорово и
повѣтрія никакого нѣт'ь и тому не вѣриті. и пропускать черезъ
заставы не велѣть же.
будетч. боярскіе люди также кч, заставѣ
съ Москвы пріѣдутъ, а скажутся, что они съ Москвы къ боярамъ
их’і> посланы съ посыльными грамотки, илндля какихъ ииыха, дѣлъ,
и тѣхъ боярскихъ людей черезъ заставы не пропускать, а грамотки у
нихч> нмать, и, переписавъ на новую бумагу, присылать подъ
Смоленскт,; а боярскимъ людямъ, которые посланы будутъ съ по
сыльными съ грамотки велѣть имъ ѣхать назадъ. А что у него
Ивана учиетъ дѣлаться и о томъ отписать к'ь г. И туті, бы на
заставѣ и по инымъ мѣстамъ у Московскихъ людей, которые
пріѣдутъ съ Москвы, никакіе люди никакихъ товаровъ не поку
пали и ничѣмъ не торговали. Да Ивану же Еропкину нрі'ііхавъ
вч^ Вязьму велѣно у в. у князя Хованскаго взять вяземскихъ
стрѣльцовъ 50 чел. да съ нимъ же быть вяземскимъ и Можайскимч. уѣзднымъ людямъ сколько чел. пригоже и въ І^язьму и
въ Можаескч, о томъ г. указч> посланъ.
162 г. іюля въ 31 д. г. указала, послать въ Можайскъ Ивана
Ѳедоровича Еропкина, а пріѣхавъ въ Можайскъ взяти ему въ
Можайску на Волоку, въ Борисовѣ, въ Вереѣ стрѣльцовъ и ііушкарей, по скольку чел. доведется: да ему жъ взять для письыа
подьячихъ дву или 3 чел., и быть ему въ Можайскѣ для заставы, чтобъ всякихъ чиновъ люди съ Москвы подъ Смоленскъ
не проѣзжали и товаровъ съ собою никакихъ, и иного ничего
платья и рухляди не провозили. А которыя булута, съ Москвы

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

ХЕѴІ
отъ бояръ отписки къ г. подъ Смоленескъ и тѣ отписки Ивану
велѣть роспечатывать и росііечатавъ переписывать, и переписавъ
посылать къ г. съ гонцы которые будутъ у него Ивана. А тѣхъ
гонцовъ, которые посланы будутъ съ Москвы, отпущать назадъ
къ Москвѣ; да отъ тѣхъ городовъ по дорогамъ потому жъ ве
лѣть поставить заставы. А которые люди пріѣдутъ къ заставѣ
и скажутся, что они ѣдутъ изъ дерев, и изъ уѣздовъ, а не съ
Москвы и Ивану тѣхъ людей, потому жъ не пропускать. А бу
детъ которые боярскіе люди пріѣдутъ на заставу и скажутся,
что они съ Москвы и есть у нихъ посыльныя грамотки, и ему
Ивану, потому жъ велѣть у тѣхъ людей тѣ посыльныя грамотки
имать и переписывать и списывая отписки присылать подъ Смо
ленескъ.
Отъ ц. т. въ Можаескъ Борису Якимовичу Изъѣдинову. По
нашему указу, посланъ отъ насъ въ Можаескъ Иванъ Ѳедоровъ
сынъ Еропкинъ, а для письма подьячаго и пушкарей и розсыльщиковъ половину велѣно ему имать у тебя. И какъ къ тебѣ ся
наша грамота придетъ, а Иванъ Еропкинъ для подьячаго и пуш
карей и розсыльщиковъ къ тебѣ пришлетъ, и ты бъ подьячаго,
и пушкарей и разсыльщиковъ послалъ къ нему половину, что у
тебя въ Можайску есть. Писанъ на нашемч. стану подъ Смолен
скомъ лѣта 7162 г іюля въ 31 д. списокъ съ Вяземской от
писки слово въ слово.
Г. т. X. т. Ивашко Хованскій Гараска Лавровъ челомъ бьютъ.
Въ нынѣшнемъ г. во 162 г. августа въ 3 д. пріѣхалъ къ намч.
X. т. въ Вязьму изъ Царева Займища сотникъ Спиридонъ Се
ливерстовъ, и сказывалъ намч. х. т., что учинилось въ Царевѣ
Займищѣ на люди моровое повѣтріе. И мы х. г. послали въ Ца
рево займище сотника вяземскихъ стрѣльцовъ Угрима Шумилова
и велѣли ему въ Царевѣ Займищѣ развѣдать подлинно, есть ли
на люди моровое повѣтріе и нѣтъ ли язвы И писалъ къ намч.
X. т сотникъ стрѣлецкій Угримъ Шумиловъ, что въ Царевѣ
Займищѣ учинилось на люди моровое повѣтріе, а мрутъ де люди
язвою; и мы X. т., приказывали сотнику стрѣлецкому Угриму
Шумилову, вч. которыхъ дворахъ учинится моровое повѣтріе и
съ тѣхъ дворовъ людей выпускать ие велѣли до твоего г. ука
зу, и ничего изъ тѣхъ дворовъ покупать никому не велѣли жъ;
ст которые г. ѣздятъ съ Москвы въ полки подъ Смоленскъ и изъ
полковъ кч. Москвѣ служилые и всякихч. чиновъ люди мимо Ца-
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]>ева Займища, и мы х. т тѣхъ людей не пропускать безъ твое
го г. указу не смѣемъ, и о томъ что ты г. т. намъ х. с. ука
жешь; которые люди станутъ пріѣзжать изъ Царева Займища въ
Вязьму, и тѣхъ людей изъ Вязьмы подъ Смоленескъ пропускать ли.
К». Г. ц. и в. к. А. М. в. в. и м, и б. Р. с х. т. Ивашко Вол
конскій челомъ бьетъ. По твоему г. указу велѣно быть въ Суз
далѣ и вѣдать городъ мнѣ х. т. И волею г. Божье и I въ п})иказной избѣ вт. моровое повѣтріе подъячіе померли, а площадные
г. подъячіе всѣ померли жъ, и быть у твоихъ госуда]>евыхъ мно
гихъ дѣлъ въ приказной избѣ не кому. А вт, Суздалѣ г., вт,
приказной избѣ ходитъ вт, розсылкѣ Микифорко Родіоновъ, а его
Мнки(|)орковъ сынъ Ганка сошелъ отт, него Мики»і)орка, сѣлъ въ
Покровскомъ дѣвич. монастырѣ въ подт,ячихъ, а его бъ Ганки
Микпфорова съ твое государево дѣло въ приказной избѣ будетъ,
а я X. т. безъ твоего г, указу, его Ганку взять въ приказнук>
избу въ подъячіе не смѣю, и о томт, г. м. х. с., что ты г. ука
жешь. (();) 163 г. марта въ 15 д.
17. г. ц. и. в. к. А. М. в. в. и м. и б. Р. с. х. т. Ѳедька Юшковт,
челомъ бьетъ. Въ нынѣшнемъ г. БО 163 г. іюля въ 5 д,, іірислана твоя грамота г. т. грамота изі> разряда за приписью дьяка Ивана (ѣверова ко мпѣ х. т., а по той твоей г. грамотѣ велѣво мнѣ X. т. на Угличѣ и въ Уіг’лицкомъ уѣздѣ заказъ крѣііКІЙ учинить: будетъ, гдѣ объявится въ Углицкомъ уѣздѣ на л«зшади и на всякую животину падежъ, и съ падежныхъ бы лоша
дей и со всякія животины никто кожъ ни снимала и руками за
ту падежную животину отннідь не принимались ни которыми обы
чаи, а таскали бъ въ ямы веревками и шестами, чтобъ отъ тое
падежныя животины па лн»ди мороваго повѣтрія не нанесло. И
по твоей г. т. грамотѣ к х. т. заказъ крѣпкій учинилъ противъ
твоего г указу и бнричамт, кликать велѣлъ не по одинъ день; а
в'ь Угледкой г. у кздъ въ ближніе и вт, дальніе станы я х. т. посылалъ пушкарей о заказѣ; и на Угличѣ г и ві, Углецкомъ уѣз
дѣ милостью Божьей» на люди и па всякую животину падежу
нѣть, ію.ія по 8 д. все далт. Богъ здорово. (0:) 163 г. августа
въ 2 день.
18. Г. и. и. в. к, А. М. в. в. и. м. и б. Ф. с. к. т. Тройденко Иевлевъ челомъ бьетъ. По твоему г. т. указу, велѣно на
Епифапи въ городѣ на караулѣ быть перемѣняясь 20 чел. пѣшимч, Епифанскимъ стрѣльцамъ и изъ тѣхъ г. стрѣльцовъ въ

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

ХІА11І
прошломъ во 162 г. посланы къ тебѣ г. къ Москвѣ 40 чел , а
па Епифаии оставлено 50 чел. И въ нынѣшнемъ г. во 163 г.
гнѣвомъ Божіимъ отъ мороваго повѣтрія на Епифаии стрѣльцы
померли, осталось только 20 службъ и на караулѣ въ городѣ
стоятъ тѣ стрѣльцы перемѣняясь по 2 чел. да третіи пушкарь.
И тремя г. человѣки города и твоей г. казны оберечь некѣмъ и
для твоихъ г. дѣлъ въ разсылку послать не кого; и дѣти бояр
скіе, и казаки, и конные стрѣльцы въ городѣ на караулахъ и
па сторожахъ не стоятъ, а въ иныхъ г. городахъ дѣти боярскіе,
и казаки, и конные стрѣльцы на сторожахъ и на караулахъ для
всякаго сбереганья и разсылки безъ вѣстей стоятъ перемѣняясь
по 20 чел. опричь стрѣльцовъ. И я х. т. безъ твоего г. указу на
сто]зожи и на караулъ дѣтей боярскихъ, и казаковъ, и конныхъ
стрѣльцовъ поставить не смѣю; а опроче г. дѣтей боярскихъ, и
Козаковъ, и конныхъ стрѣльцовч. въ сторожи и въ караулъ къ
пѣшимъ стрѣльцам'ь прибавить не кого и въ посылкахъ г., для
всякихъ дѣлъ бываютъ тѣ же стрѣльцы. И о томъ, что ты г. т.
мнѣ X. с. укажешь, (о:) 163 г. февраля въ 28 день.
И). Быти на г. ц. и в. к. А. М. в. в. и м. и б. Р. с. службѣ
съ бояриномъ и воеводы со княземъ Борисомъ Александровичемъ
Репнинымъ съ товарищи лекарю Савві; Гаврилову: для лечбы го
сударевыхъ ратныхъ людей нынѣшняго 163 года, а государева
ему жалованья мѣсячнаго корму по 4 рубля на мѣсяцъ.
20 Лѣта 7165 г. сен. въ 15 д., по г. т. указу ок. Богдану
Матвѣевичу Хитрово да дьякомъ Микитѣ Головнину да Андрею
Немирову. Вт, нынѣшнемъ во 165 г. въ г. ц. и в. к. А. А. в. в.
и м. и б. Р. грамотѣ писано къ б. ко князю Григорыо Семеновичу Куракину съ товарищи: которые гонцы учнутъ пріѣзжать
къ Москвѣ изъ Украиныхъ и изъ иныхъ городовъ со отписками
или съ какими съ иными дѣлами, и тѣхъ гонцовъ на Москвѣ
держать не велѣно ни одного дня, а велѣно ихъ съ Москвы от
пускать тотчасъ безъ задержанья, и съ ними въ города къ
боярамъ и къ воеводамъ, и къ приказнымъ людямъ, въ которыхъ
городахъ здорово и мороваго повѣтрія нѣтъ, въ государевыхъ
грамотахъ велѣно писать, чтобъ изъ городовъ б. и в. и приказ.
люди о всякихъ дѣлахъ писали и гонцовъ со отписками посы
лали въ походъ къ отцу его г. къ в. г. т.: а къ Москвѣ о вся
кихъ дѣлахъ съ отписками гонцовъ не присылали. И по г. т.
указу ок. Богдану Матвѣевичу Хитрово да дьякомъ Микитѣ Го-
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ловннну да Андрею Немирову, по которымъ дорогамъ заставныхъ
головъ нѣтъ, п изъ которыхъ городовъ къ Москвѣ никакихъ
людей пропускать не велѣно, и изъ которыхъ, городовъ пропускать велѣно, о томъ въ Новой Чети выписать })оспись го]юдамъ,
отъ которыхъ заставы учинены и изъ которыхъ мѣстъ къ Москвѣ
пріѣзжать не велѣно, да о томъ отписать въ Разрядъ. Такова
память послана въ Новую Четь съ подъячимъ, съ Иваномъ Гордѣевымъ.
Отъ г. и. и в. к. А. А. в. в. и м. и б. Р, б, н. князю Грпгорью Семеновичу Куракину съ товарищи. Какъ къ вамъ ся
наша грамота придетъ, и вы обт> нашихъ всякихъ дѣлахъ писали къ намъ, а отписки велѣли отдавать на Монѵайской заставѣ
головѣ стрѣлецкому Леонтію Азарьеву, а онъ съ тѣхъ отписокт.,
списавъ списки, учнетъ присылать кч. намъ на станъ въ Вязьму.
Нисанъ на нашемъ стану въ селѣ Тургиновѣ лѣта 7165 октября въ 19 день.
Отъ г. ц. и в. к. А. А. в, в. и м. и б. Р. б. и. князю Гри
горью Семеновичу Куракину съ товарищи. Какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ, а которые гонцы учнутъ пріѣзжать къ Мо
сквѣ изъ украинныхъ и изч. иныхъ городовъ съ отписками или
съ какими съ иными нашими дѣлами, и вы бъ тѣхъ гонцовъ на
Москвѣ держать не велѣли ни одного дни, и велѣли ихч> съ
Москвы отпускатъ тотчасъ безч. задержанья, а писали съ ними
вч. породы кч. б и. и в. и всякимъ кч. приказнымч. людямъ: въ
которыхъ городахъ здорово и моровыхч. мѣстъ нѣтъ, чтобч. они
б. и. и в. н приказн. люди изъ тѣхъ городовъ писали о всякихъ
нашихъ дѣлахъ и гонцовъ посылались отписками къ отцу нашему къ
в-г. т. и къ намъ, къ в. г. на станъ во Тверь кому куда ближе; а кч,
Москвѣ бч> къ вамъ ни о какихъ нашихъ дѣлахъ не писали, и
гонцовъ бы съ отписками и сч. иными нашими ни съ какими
дѣлами не посылали, и тѣмъ бы гонцамч, въ городахъ приказывали
накрѣпко, чтобъ они ѣдучи изъ городовъ къ Москвѣ не заѣзжали
для того, что на Москвѣ учинилось моровое повѣтріе. Писанъ
на нашемъ стану во Твери лѣта 7165 г. сентября въ 9 день.
По сему г. указу послать государевы царевичевы грамоты въ
городы, которые не за заставы, и въ которыхъ городахъ и уѣздахъ здорово. (О;) 165 г. сентября въ 13 день.
Отъ г. ц. и в. к, А. А. въ Бѣлгородъ ок. н. и в. князю Г)»игорью Григорьевичу Ромодановскому съ товарищи. Какъ къ вамъ
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1ся наша грамота придетъ, а о какихъ нашихъ дѣлахъ, доведется
вамъ писать къ намъ къ Москвѣ и вы бъ ни о какихъ нашихъ
дѣлахъ, къ Москвѣ ни о чемъ не писали и гонцовъ къ Москвѣ
ни съ какими нашими дѣлами не присылали, для того чті» на
Москвѣ учинилось моровое повѣтріе, а писали бъ еете о нашихъ
о всякихъ, дѣлахъ къ отцу нашему къ в. г. т. въ походъ или къ
намъ в. г. на станъ ко Тверь, куда податнѣе, и гонцамъ приказывали накрѣпко, чтобъ они къ Москвѣ и въ, гороцы, гдѣ МОрО’
вое повѣтріе объявилось, не заѣзжали; да и во всѣ польскіе и
въ украинные городы ты бъ ок. нашъ, и в. князь Григорій Гри •
горьевичъ къ товарищамъ своимъ сходнымъ воеводамъ о томъ
отъ себя писалъ, чтобъ имъ про то нашъ, указъ былъ вѣдомъ,,
что бъ они о всякихъ нашихъ дѣлахъ, отписки присылали къ,
тебѣ, а ты бъ тѣ отписки присылалъ къ отцу нашему къ в. г.
т. въ походъ или къ намъ к. г. на станъ, во Тверь куда ііодатнѣе. Писанъ на Москвѣ лѣта 7Кіо г сентября въ 14 день.
Такова г. грамота съ бѣлгородскимъ станичникомъ съ Тимохою Гридчинымъ.
164 г. іюля въ 29 д. послать памяти ы» дворецъ. въ, коню
шенный приказъ, въ государынину парицыну Мастерскую Палату,
а велѣть собрать старость и сказать о томъ,, чтобъ, выбрали десят
скихъ, и тѣмъ дѣсятскимъ, и старостамъ приказать накрѣпко, чтобъ
они десятчаномъ, по г. указу учинили заказъ крѣпкій подъ смертною
казнью, кото])ые тѣхъ слободъ, жилецкіе и всякіе люди ихъ, бра
тья и дѣти и всякіе захребетники пріѣдутъ, къ Москвѣ изъ 110низовыхъ городовъ, и тѣхъ бы пріѣзжихъ людей въ, тѣ елободы
отнюдь во дворы не пускали и отъ дворовъ и отъ слободъ ихъ
высылали за земляной городъ, а ставили ихъ на ці іле и
1 про
нихъ извѣщали тотчасъ.
21. г. ц. и в. к. А. М. в, в. и м. и б. Р. с, X. т. Васька
Ѳефилатьевъ челомъ бьетъ. Въ нынѣшнемъ г. во 164 г. августа
въ 7 д. писалъ, ко мнѣ х. т. Иванъ. Прончищевъ, что Курмышане дворяне и дѣти боярскіе іідутъ изъ моровыхъ, мѣстъ, и я х
т. поставилъ заставу того жъ, числа. И августа жъ въ. 9 день Курмышане ппіѣзжали къ заставѣ и у заставы г. тѣ курмышане черезъ
огонь роспрашивапы, а что въ роспросѣ г., они Курмышане ска
зали, и тое г роспись въ Борисоглѣбскомъ городѣ велѣлъ я пе
реписати и тое роспись послалъ я х. т. къ, тебѣ. г., и но той отпискѣ
указу мнѣ X. т. нѣтъ, а въ росписи г. ихъ въ прежней написано.
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что послана подъ отпиской» къ тебѣ г. Ѣхали де они
изъ Курмыша къ Москвѣ, и ихъ де ;къ Москвѣ не пустили и
обрубили въ лѣсу за 8 верстъ от'і. Москвы, а на двухъ
де чел. въ тѣ поры были язвы. И съ Москвы присылали
ихъ осматривать и досмотря тѣхъ, двух'Ь человѣкъ тутъ въ
обрубѣ
покинули, а имъ де здоровымъ всѣмъ велѣно ѣхать
на твою г. службу въ полки и отъ Москвы де поѣдучи на
нихъ на Курмышанахъ ни на комъ язвы нѣтъ; а съ ними ѣхалъ
Василій Буковъ, и на немъ на самомъ и на человѣкѣ его язвы
были; а того де они не вѣдаютъ тѣ ли язвы или нѣтъ; и онъ де
стоитъ поставленъ въ Полоцкѣ. И о томъ г., что мнѣ х. с. ука
жешь. (О:) чтена, а Курмышенамт. быть за заставою до г. указу. 165
г. сен. въ 12 день.
22. Отъ ц. и в. к. А. М. в. в. и м. и б. Р с. б. нашему
князю Борису Александровичу Репнину съ товарищи, Какъ къ
тамъ ся наша в. г. грамота придет'ь, а которая наша денежная
казна зъ великаго Новгорода привезена къ заставѣ, и вы бъ
тое нашу денежную казну велѣли перемыть, а перемывъ велѣли
ее везти къ намъ в. г. кч. Москвѣ и кто съ тою казною ѣдетъ.
Писанъ на нашемъ стану въ селѣ Воздвиженскомч. лѣта 7167 г.
сентября въ 24 день.
23 Отъ ц. т. б. нашему князю Борису Александровичу Репнину
съ товарищи. По указу пасъ в. г., посланъ на заставу дьякч.
Семенъ Углипкій, а велѣно ему властей Новгородскаго митропо
лита да Псковскаго архіепископа пропустить къ намч. в. г. къ
Москвѣ, и нынѣ писали къ намч> в. г. ст. нашъ и в. князь Иванъ
Хованскій съ товарищи, что въ Юрьевѣ Ливонскомъ учинилось
на люди моі)овое повѣтріе. И какъ къ вамъ ся наша в. г. гра
мота придетч., и вы бъ велѣли послать на заставу иарочного
гонца тотчасъ, и велѣли дьяку Семену Углецкому ѣхать къ Мо
сквѣ, а властямъ Новгородскому митрополиту велѣли ѣхать вч.
Новгородъ, а Псковскому архіепископу во Псковъ до зимняго
времени. А которые власти нынѣ на Москвѣ, и вы бъ тѣмъ нашъ
государскій указъ велѣли сказать: будетъ они похитятъ быть на
Москвѣ, и они бь жили до зимняго времени; а которые на Мос
квѣ жить не похотятъ, и они бъ ѣхали но домамъ, а Смолен
скому и Полоцкому архіепископомъ велѣли быть на Москвѣ до
нашего указу. Писанъ на нашемъ стану вч. селѣ Воздвиженскомъ
лѣта 7167 г. сентября въ 24 день.
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24. Лѣта 7106 г. сен. въ 2.3 д., по г. т. указу ок. Ивану Аѳонасьевичу Гавреневу да дьякомъ думному Семену Заборовскому,
да Васильк) Брехову, да Семену Титову, да Григорыо Богданову.
Указалъ г. т. въ селѣ Веземѣ, и въ Можайску, и въ Вязьмѣ, и
въ Дорогобужѣ отъ Смоленска учинить заставы крѣпкія; а на
тѣхъ заставахъ указалъ г. быть дворянамъ, а для переписки со
отписокъ и со всякихъ дѣлъ съ ними быть подъячимъ изо всѣхъ
приказовъ по чел. съ перемѣною понедѣльно. И въ нынѣшнемъ
во 166 г. пишутъ къ в. г. т. съ веземскія заставы Петръ Ти
хоновъ да съ можайскі заставы Дмитрій Мотовиловъ; многія от
писки присылаются де къ нимъ на заставы изч. городовъ, а съ
тѣхъ де отписокъ списывать списковъ не кѣмъ, подъячихъ у
нихъ только бываетъ съ перемѣною по 3 чел., и тѣ де подьячіе
со отписокъ списковъ переписывать не успѣваютъ, и за тѣмъ де
на заставахъ у нихъ письму чинится большое мотчанье, лежать
многіе отписки многое время не переписаны, И в. г. т. указалъ
для переписки отписокъ па заставы послать изо всѣхъ прика
зовъ по человѣку, чтобъ въ перепискѣ отписокъ мотчанья ни
малаго не было, и
і о томъ указалъ в. г. свой г. указъ послать въ
Разрядъ. И по г.. т. указу ок. Ивану Аѳанасьевичу Гавреневу, да
ді.якомъ думному Семену Заборовскому, да Василыо Брехову, да
С. Т, да Г. Т. о подьячихъ къ дворянамъ на заставы, д;ія ііереписки изо всѣхъ приказовъ и о присылкѣ въ Новун) Четі. учнпить ІЮ г. лказу. Дьякъ Семенъ Углецкой.
Лѣта 7166 г. деъабря въ 8 д., поч. т. указу ок. Ивану Аѳанасьевичу Гавреневу да дьякомъ думному Семену Заборовскому
да Васи.іью Брехову, да Семену Титову, да Григорью Богданову.
Въ памяти въ Посольскій п])иказъ къ дьякомъ къ думному къ
Алмазу Иванову да къ Е((»нму Юрьеву за твоею Васильевою прпписыо написано: указалъ в. г. т. на заставахъ для переписки
своихъ г. дѣлъ быти изо всѣхъ приказові> подьячимъ по чел. съ
перемѣною по 2 на день, и чтобъ посольскаго приказу и новго
родскія чети и печатнаго приказу подьячимъ, кото]ялмч> быть на
заставахч^ учинить по г. указу. И по г. т. указу изъ Посольскаго
Приказу и изЛ) Новгородскія Чети для переписки Посол. Приказу
дѣлъ подьячіе на заставы посы.іаются всегда и не по очереди
не на ближнія и на дальнія заставы, да и недавняго времени бы
ли на заставахъ во Рн;евѣ Володимировѣ переводчикъ, да подь
ячіе дважды и жили недѣли по 3 и по 4; да Посольскаго жъ Приказу
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и Новгородскія Чети 3 чел. подьячихъ ныпѣ посланы для переписки
государевыхъ дѣлъ на Вяземскукі заставу. Дьякъ Еі(>имъ Юрьевъ.
25 Отъ ц. и в. к. А. М. в. в. н м. и б. Р. с. б. н. князю
Ивану Семеновичу Прозоровскому да ок. н. Василію Александро
вичу Чоглокову да думному нашему дьяку Ларіону Лопухину. Какъ
къ вамъ ся наша в. г. грамота придетт,, а которая женка татар
ка передъ стрѣлецкимъ приказомъ умерла скорою смертью, и вы
бъ про тое женку велѣли сыскать въ Стрѣлецкомъ приказѣ: сколь
давно она сидѣла и съ котораго числа, и съ которымъ приста
вомъ мнлостины проситъ; велѣли распросить, гдѣ та женка ходила она милостивы просить и у кого не пила ли; п прежъ
сего, какъ она сидѣла въ стрѣлецкомъ приказѣ, больна не была
ли; и розыскавъ прото до пряма, оть чеп; та женка умерла, п
обо всемъ къ намъ в. г. отписать и сыскъ прислать не мѣшкавъ;
и который подьячій тое женки поѣхалъ осматрпваіъ, и того
подьячаго въ городъ пускать до нашего г. указу не велѣть; а
ту женку велѣли закопать за землянымъ городамч^ подалѣ, гдѣ-бъ
пе на пашенномъ мѣстѣ, поглубже, и велѣли на тое могилу нак
ласть огню побольше, и на жечь гщіаздо, чтобъ той моги
лы звѣрь ни какой не раскопалъ. Писанъ въ селѣ Покровскомъ
лѣта 7168 г. мая вч. 31 д. Г. т. 6 т. Ивашко Прозоровскій, Вась
ка Чеглоковъ, Ларька Лопухинъ челомъ бьютъ. Мая г. въ 31 д.
вчз твоей в. г. т. грамотѣ писано къ намъ х. т , котоуіая женка
татарка передъ Стрѣлецкимъ приказомъ скорою смертью умерла, и та
женка сколь давно и съ котораго числа въ Стрѣлецкомъ Прика
зѣ была, и гдѣ она ходила для мнлостины, и хмѣльнаго питья
она не пила ли и нынѣ больна была ли, про то про все ве
лѣно намъ X. т. сыскать подлинно, а женку закопать за земля
нымъ городомъ не на пашенной землѣ глубоко, чтобъ звѣрь ни
какой и собаки не откопали; а подьячему, который для досмотру
той женки посланъ, велѣти бъ быть за-городомъ до твоего г.
указу. И по твоему в. г. т. указу въ Стрѣлецкомъ приказѣ про
ту женку сыскивано, а что какіе люди про тое женку въ томъ
сыскѣ сказали, изъ досмотру, каковъ прислалъ подьячій Тимоѳей
Антипинъ, переписавъ 7 разъ, послѣдній списокъ послали къ
тебѣ в. г. съ сею отпискою: а женку велѣли за землянымъ
городомъ не на пашенной землѣ закопать въ землю глубоко, а
тѣмъ людямъ, которые въ то время съ нимъ были, велѣли быть
за землянымъ городомъ до твоего г. указу.
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Такова отписка и сыскныя рѣчи посланы въ село І1ок[)овское Новыя Чети съ подьячимъ ст. Борискомъ Юхляевымъ ініня
въ 1 день.
168 г. мая въ 31 день Стрѣлецкаго Приказа дневальные
подьячіе Петръ Зиновьевъ, Кузьма Зыковъ, Василій Ивановъ
сказали: въ Стрѣлецкомт. Приказѣ сидѣла колодница Касимовскаго уѣ;!да женка татарка не к])еіцениая, и во 12 часу дня то
сковала и блевала и выходила изт> приказу на дворъ съ слоботчикомъ, передъ Прика:юмъ сидѣла на дровахъ и умерла въ 15
(8Іс) часу дня: а какая у пей болѣзнь была, того они не вѣдаютъ, а прежъ того была она здо]»ова, только лѣты стара. И они
тое женку велѣли свезти ;!а Москву рѣку
;іемлянон городъ.
Стрѣлецкаго жъ Приказу деньщики Дениска Дементьевъ,
Ивашко Пахомовъ сказали: дневали они въ Приказѣ и женка
татарка была за слоботчиками, ходила просить милостыни, и передъ вечернями тосковала, и вышедъ передъ Приказомъ сидѣла
на дровахъ и умерла; а какая болѣзнь у ней была, того не вѣдаетъ; а прежъ того скорби на пей никакой не видали.
А слоботчики Тимооеева Приказу Полтева Смирка Семеновъ,
Гаврилко Иполитовъ, Алешка Вірьевъ сказали; дневали они вт.
Прика;іѣ, а женка сидѣла ст. слоботчикомъ ст. Ивашкомъ Долгимъ и ходила ст. ннмт. изъ прпка;!у просить милостыни, н въ
приказъ пришодт. сидѣла до 12 часа дни, пила, и ѣла. и стала
тосковать, и ст. тѣмъ же слободчикомт, вышла передъ Приказъ
и сидѣла на дровахъ и умерла въ 15 часу дня; а какая у пей
болѣзнь была, тоі’о не вѣдаютъ.
А слоботчикъ Ивашко Доліій сказалъ: дневалъ онъ въ Прпказѣ и часу въ 3 дни ходилъ съ той» женкою въ міръ, просила
она милостыни въ рядахъ, и купила двуденежпып калачъ да на
2 деныи прѣснаго меду; и въ Приказъ пришелъ съ нею часу
въ 6-мъ дни; и та женка была здорова, пила и ѣла п ѣтчи
спала, и передъ вечернями встала, учела тосковать.
тосковать, и блевать;
и изъ Приказу вышла на площадь, и сидѣла па дровахъ и узерла въ 15 часу дни вначалѣ; а какая у ней болѣзнь, того невѣдаетъ; и прежъ того скорби на ней никакой не видалъ: а какъ
онъ съ нею ходилъ по рядамъ, и та женка вина ни ѵ кого не
пила.
Стрѣлецкаго жъ Приказу колодники Василіи Хитровъ, Ино
земскаго Приказу подьячіе Иванъ Дураковъ, Данило Карповъ и
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иные [)азныхъ чиновъ приводные люди Стенька Ѳедосѣевъ. Митька
Спи))идоііпвъ, Ивашко Степановъ, Ефремко Терентьевъ сказали.'
женка татарка въ Приказѣ была здорова и съ слоботчикомъ хо
дила просить милостыни, и пришла вь Приказъ часу въ 6-мъ,
пила, и ѣла, и спала, и во 12 часу дни стала тосковать и блевать; и слоботчикъ изъ Приказу пошелъ съ нею на площадь и
она на дровахч, умерла; а какая у ней болѣзнь была, и какъ
умерла, того не вѣдаютъ.
А ]»оспрашиваны про то дневальные, и подьячіе, и деньщики
и слоботчики и колодники издалека въ 4 хъ саженяхъ.
А по сказкѣ подьячаго Максима Сергѣева та женка взята
была въ Приказъ по подписной челобитной мая въ 10 ч., по
челобитью торговаго иноземца Тимоѳея Мартынова, что той женки
жили у него Тимоѳея в'ь наймахъ 2 сына и подговорили купле
наго его чел., а съ иимд. животовъ взяли па 1000 руб и тѣ
женкины дѣти не сысканы; а женка въ распросѣ сказала: дѣти
ея у Тимоѳея въ наймахъ жили, а про бѣгъ дѣтей своихъ и про
сносные животы, и гдѣ нынѣ дѣти ее, того сказала не вѣдаетъ.
Писано на 6-е письмо' 168 г. ініня въ 1 д,, посылавъ Приказу
сыскныхъ заставныхъ дѣлъ подьячій Тимоѳей Антипинъ за город'ь за Калужскія ворота осмотрѣть и похоронить отвезши за
і'ородъ подалече въ поле не на пашенном'ь мѣстѣ умершую бабу,
что умерла въ Стрѣлецкомъ Приказѣ колодница, и даны ему
земскіе ярышки. И подьячій Тимоѳей Антипинъ осматривалъ
черезъ огонь, а но его осмотру знаку на той женкѣ постижныя
болѣзни, какъ была въ моровое повѣтріе пѣтъ, а знатно, что
она умерла—была стара; и выкопавъ могилу глубоко, закопана
отъ земляного города версты съ 2 и больше на пустомъ мѣстѣ
не на пашенномъ, и на могилѣ огонь роскладенъ большой для
того, чтобъ звѣрь не выкопалъ. И подьячій Тимофей Антипинъ,
и деньщики 5 чел., и ярыжные 4 чел , и извощикъ у земляного
города у калужскихъ во])отъ остановлены до указу в. г. Отъ ц.
т. б. н. князю Ивану Семеновичу Прозоровскому, до ок. нашему
Василью Александровичу Чоглокову, да думному нашему дьяку
Ларіону Лопухину. Іюня въ 1 д , писали къ намъ въ г., которая
женка передъ Стрѣлецкимъ приказомъ умерла скорой» смертью,
и вы тое женку велѣли закопать за землянымъ городомъ, а тѣмъ
людямъ, которые тое женку закапывали, велѣли быть за земля
нымъ городомъ до нашего г. указу. И какъ къ вамъ ся наша
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в, г. грамота придетъ, и вы бъ пристава, которі.ій съ тою жен
кою ходилъ для милостыни, и у кого та женка калачъ и медъ
купила, велѣли роспросить не дали ль ей кто какой отравы; а
которые подьячіе и приставы въ Стрѣлецкомъ приказѣ въ то
время были, какъ та женка умерла и подьячаго, который ее
осматривалъ, и тѣхъ людеіі которые ее закапывали, всѣмъ велѣ
ли быть до нашего указу въ домахъ своихъ и изъ дворовъ ни
куда имъ ходить и къ нимъ никого пускать не велѣли. А чего
съѣстного имъ понадобится купить и имъ велѣть покупать сродичамъ ихъ, и приносить на дворы ихъ; а тѣхъ людей которые
съѣстное принесутъ, на дворы къ нимъ пускать не велѣли; а въ
которыхъ мѣстахъ та женка блевала и умерла, и тѣ мѣста велѣ
ли выскоблить и водою смыть и святою водою окропить. Да вѣ
домо намъ в. г. учинилось, что объявлялся гробъ на Дѣвичьемъ
полѣ и вы бъ тотъ гробъ велѣли наметать землею и дерномъ
окласть гораздо. Писанъ въ селѣ Покровскомъ лѣта 7168 г. іюня
въ 1 день. Дьякъ Андрей Немировъ.
2(». Лѣта 7169 г іюня въ 12 день, по г. т. указу ок. Ивану
Аѳанасьевичу Гавреневу, да дьякомъ думному Семену Заборовскому
да Васплью Брехову, да Аоонасью Зыкову. Г. т. указалъ послать
въ полкъ къ б. и воев. ко князю Ивану Андреевичу Хованскому
съ товарищи лекарей Ивана Никитина, да Ивана Антонова для
лечбы государевыхъ ратныхъ раненыхъ всякихъ чиновъ людей да
съ ними посланы аптекарскія лѣкарства. И тѣ лекари Ивань
Никитинъ и Иванъ Антоновъ и аптекарскія лѣкарства посланы
въ Разрядъ съ сею памятью. И по г. т. указу ок. Ивану Аѳанась
евичу Гавреневу, да дьякомъ думному Семену Заборовскому, да
Василью Брехову, да Аѳанасью Зыкову учинить о томъ по сему
г. указу. Дьякъ Иванъ Десятовъ.
Отъ ц. т. б. нашему и в. князю Ивану Андреевичу Хованскому съ товарищи. По нашему в. г. указу посланы съ Москвы
къ вамъ въ полкъ съ порутчикомъ съ Юрьемъ Костентиновымъ
лекари Иванъ Микитинъ да Иванъ Антоновъ для лечбы госуда
ревыхъ ратныхъ раненыхъ всякихъ чиновъ людей, да съ
ними жъ посланы аптекарскія лѣкарства. И какъ поручикъ Юрій
Костентиновъ и лекари Иванъ Микитинъ да Иванъ Антоновъ къ
вамъ въ полкъ пріѣдутъ, и аптекарскія лѣкарства привезутъ, и
вы бъ тѣмъ лекарямъ у себя въ полку велѣли быть для лечбы
нашихъ государевыхъ ратныхъ раненыхъ всякихъ чиновъ людей;
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а котораго числа они къ вамъ вч. полкъ пріѣдутъ, и вы бч. пи
сали о томч. къ намъ в. г. съ иными дѣлы. Писанъ на Москвѣ
лѣта 7169 г. ін»ня въ 17 день.
27. Отъ ц. т. б. н. и в. князю Борису Алъксапдровичу Реп
нину съ товарищи. По нашему указу велѣно лекарю Фролу Дляклеру быть на нашей службѣ у васч- въ полкахъ, для лечбы на
шихъ ратныхъ раненыхъ всякихъ чиновъ людей, а нашего жа
лованья мѣсячнаго корму дано ему сентября по 1 число 171 г.
по 5 руб. на мѣсяцъ. Да съ тѣмъ же лекаремъ послано къ вамъ
аптекарскія лѣкарства, а что какихъ аптекарскихъ ліікарствъ
послано, и тому роспись подъ сею нашею грамотою. И какъ къ
вамч. ся наша грамота придетъ, и вы бъ лекарю Флору Дляклеру
велѣли быть на нашей службѣ съ собою, а нашего жалованья
мѣсячный кормъ велѣли ему давать сентября сч. 1 числа 171 г.
противъ нашего указу. А которые наши ратные люди на бояхъ
будутч, ранены, и вы бъ тѣхъ ратныхъ всякихч. чиновч. людей
велѣли лечить лекарн» Флору Дляклеру и лѣкарство давать съ
запискою; а кто имяны наши ратные люди на бояхъ будутч. ра
нены и больны, и сколько какихъ лѣкарства, въ росходъ вый
детъ, и вы бъ тѣхъ людей имена и аптекарскія лекарства велѣли
записывать въ книги, и тѣ книги за дьячею припнсью, присла
ли къ в. г., какъ нашимч. ратнымъ людямъ ть нашей службы
отпуска, будетъ да о томч. къ намъ отписа.ти, а отписку ветѣ.іи
подать въ Оптекарскомъ Приказѣ б. н. Ильѣ Даниловичу Ми.іоСлавскому да дьяку нашему Ивану Десятово. Писанъ па Москвѣ
лѣта 7170 г. іюля въ 22 день. Дьякъ Иванъ Десятово.
28. Г ц. и в. к. А. М. в. в. и м и б. Р. с. X. т. Алешка
Трубецкой съ товарищи челомъ бьютъ. Августа г. въ 10 д. посылали мы X. т. по Дмитровской дорогѣ кч. подьячему къ Тимо
ѳею Антипину, который досматривалъ болѣзнь у старицы Каптелипы подьячаго жъ Микитку Ключарева и велѣли ему того подьяго Тимоѳея Антипина допросить издали; старица Каптелина,
которая обсѣчена въ лѣсу, нынѣ здорова-ль, и нѣтъли у ней
какой болѣзни и язвы, и та что у ней объявилось въ паху....
щло ли. И сегожъ г. числа подьячій Микитка Ключаревъ подалъ
намъ X, т сказку на письмѣ, что сказалъ ему издалека подь
ячій Тимоѳей Антипинъ, и ту г. сказку, переписавъ на новую
бумагу, къ тебѣ в. г. т. послали мы х. т. съ сею отпискою
вмѣстѣ.
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•Списокъ съ обысковъ, каковы подалъ дьякъ Иванъ Петрикѣевъ. Лѣта 7170 г. августа въ 9 день, цо г. т. указу, и по при
казу бояръ князя Алексѣя Никитича Трубецкаго съ товарищи
велѣно дьяку Ивану ГІатрикѣеву обыскать про старицу Каптелипу, гдѣ она жила, около двора ея, сосѣдьми и сторонними людь
ми въ правду по святой Христовѣ непорочной евангельской за
повѣди: еже ей ей, на тог'і старицѣ Каптелинѣ моровая язва бы
ла ль, или не бывала, и про то имъ окольнымъ людямъ и сосѣдямъ
вѣдомо ль; да что протое старицу окольные люди и сосѣди
во обыску скажутъ, и тѣ ихъ рѣчи велѣно написать па списокъ
и за руками подать боярамъ князю Алексѣю Никитичу Трубетцкому с'ь товарищи. И 170 г. августа въ 9 день про старицу Каптелину около ея двора, гдѣ и она жила, сосѣдьми ея обыскивано.
А во обыску Григорьева приказу Остафьева слоботчикъ Кус
ка Лаврентьевъ сказалъ по Христовѣ непорочной евангельской
заповѣди: еже ей, ей, старица Каптелина жила въ пхь приказѣ
подлѣ его Кузькина двора съ нлемянникомъ своимъ тогон^т. при
казу съ стрѣльцом’ь съ Карпункою Кондратьевымъ, а давно ей
удѣлъ изъ богадѣльны Моисея Боговидца и племянник-ь де ея
посланъ на г. службу съ го.ювою съ Григорьемъ Астаііжеьымъ
въ Смоленскъ. А какъ де она Каптелина взяіа въ приказъ и
дворъ ея стои'і'ь пустъ, а приказанъ де надзирать Андреева прп.казу Коптева Стрѣлецкой Ивашковѣ женѣ Мнкулина Дашкѣ. А
какъ та старица послѣ морового повѣт]яя жила въ ихъ прнказѣ, и она была все здорова, а моровой язвы на неіі не видалъ
и не слыхалъ, и больна она при немъ не быва.іа, и въ ихъ при
казѣ послѣ морового повѣтрія моровой язвы пн на ком'ь не бы
вало и не слыхалъ. Тогожъ приь’азу слоботчики Ивашко Микитинъ, Стенька Силинъ, Федька Карнѣевъ, Оська Мартыновъ,
Ивашко Ѳедорова,, стрѣлецъ Микифорко Нефедьевъ сказали жъ
по Христовѣ непорочной евангельской заповѣди: еже сіі ей, ста
рина Каптелина послѣ морового повѣтрія жила въ ихч, приказѣ
и была все здорова, а моровоіі язвы на ней не видали и не
слыхали. и ни па комъ въ ихъ приказѣ послѣ морового повѣт
рія моровой язвы не бывало и не слыхали. Тогожъ приказу ста
рицы Каптелины сосѣдки стрѣлецкія жены пятидесятниковъ Денискова жена Золотарева Остиньица, Кузькина жена Иванова
Ульянка, стрѣльца Гришкина жена его Марьица, Васькина женіі
Игнатьева Устиньица сказали по Христовѣ непорочной оваигель-
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скоіі заповѣди: старица Каптелииа жила въ ихъ приказѣ все здо
рово, а моровыя язвы на ней и ни на комъ послѣ морового по
вѣтрія не видали и не слыхали.
Андреева Приказу Коптева стрѣльца Ивашкова жена Микулина
Дашка Данилова сказала:: старицу де Каптелипу она знаетъ года
с'ь 2, и какъ ту старицу взяли въ приказъ и она приказала еіі
надзирать свои дворишко, а моровой де язвы на той старицѣ не
видала и не слыхала, Таковы обыски посланы Мон. Приказу съ
подъячим'ь съ Савкою Емельяновымъ.
Г. т. X. т. Алешка Трубетцкой съ товарищи челомъ бьнітъ.
Августа г. въ 9 день. по твоему в. г т. указу посылали мы х.
т. Стрѣлецкаго Приказу дьяка Ивана Патрикѣева въ Григорьевъ
Приказъ Остаірьева, и велѣли ему въ той слободѣ около двора,
гдѣ жила старица Каптелина, обыскать сосѣдьми ея и сторонними
людьми въ правду по (,'вятон Христовѣ непорочной Евангельской
заповѣди, какъ та старица Каптелина жила у нихъ въ Стрѣлец
кой слободѣ, и у ней послѣ мороваго повѣтрія моровая язва
была лі,, и отч. той язвы она больна бывала ль, или не бывала:
и того жъ г. числа дьякч, Иваігь Патрпкѣевч. подалъ намъ х. т.
сыскъ на письмѣ за руками обыскиыхч. людей. И мы х. т. сч, того
сыску велѣли переписать дважды II ТПП, списокъ къ тебі; в. г.
послали сч. подъячимч. сч. Савкою Емельяновымъ.
Дѣта 7170 г. августа въ 9 д., по г. т. Указу и по приказу
б. князя Алексѣя Никитича Трубецкаго съ товарищи, велѣно
дьяку Ивану Пат])икѣеву обыскать про старицу Каптелипу, гдѣ
она жила, около двора ея, сосѣдьми и сторонними людьми въ
правду по Святой Христовѣ непорочной Евангельской заповѣди:
еже ей, ен, на той старицѣ Каптелииі; моровая язва бывала ль
или не бывала и про то имъ окольнымъ людямъ и сосѣдямъ вѣдомо ль; да что про тое старицу окольные люди и сосѣди въ
обыску скажутъ, и тѣ ихъ рѣчи велѣно написать на списокъ п
за руками подать боярамъ князю Алексѣю Никитичу Трубецкому
съ товарищи.
И 170 г. августа въ 9 день про старицу Каптелипу около ея
двора, гдѣ она жила сосѣдьми ея обыскивано (слѣдуютъ вышеприведенныя обыскныя рѣчи. Н. Н ).
Къ симч. обыскнымъ рѣчамъ Григорьева Приказу Остафьева
Спасскій попъ Стеіііанъ вмѣсто слободчиковъ Козьмы Лаврентьева
■съ товарищи и стрѣлецкихъ женъ по ихъ велѣнью руку приложилъ.
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Списано на 6-е письмо.
170 г. августа въ 9 д., посытанъ Приказу заставныхъ дѣлъ
подъячій Тимоѳей Антипинъ по Дмитровской дорогѣ доѣхать
ссыльной старицы съ женкою, которая съ нею послана. И Тимо
ѳей Антипинъ доѣхалъ за Землянымъ городомъ позади новыя
Дмитровскія слободы. А по осмотру на правомъ плечѣ старое са
*
бельное рубленье, да на головѣ на затылкѣ рублено жъ, да на
правой рукѣ на запестьѣ рублено жъ, да у ней же въ правомъ
паху выкинулось побольше орѣха, а знатно, что окинулось желѣ
за отъ сѣченья старой болѣзни, а не язва.
А старица сказала: прежъ де сего было у ней въ моровое
повѣтріе въ паху выкинулось съ брусъ и изошло безъ провалу,
а нынѣ де у ней окинулась отъ болѣзней сабельныхъ ранъ въ
паху желѣза тому дни съ 3, а не такъ, какъ было въ моровое
повѣтріе; а голова де у меня болитъ отъ сабельныхъ же ранъ, а
не отъ того, что окинулась желѣза; а сѣчена де я въ Московское
разоренье. Таково письмо переписано въ седьмой и послано къ
в. г. съ стряпчимъ съ Борискомъ Аргамаковымъ.
Г. т. X. т. Алешка Трубецкой съ товарищи челомъ бьютъ.
Сего г. числа августа вч> 9 д. въ 7-мъ часу дни въ исходѣ, пи
сали къ тебѣ в. г. т. мы X. т. Разряднаго Приказу съ подъячимъ
съ Михалкомъ Шелковниковымъ, что нынѣшняго жъ числа въ
5-мъ часу дни сказывалъ намъ х. т. дьякъ Александръ Дуровъ:
сидѣли де въ Стрѣлецкомъ Приказѣ въ ворожбѣ колодницы стрѣльчиха да безмѣстная старица и та стрѣльчиха на ту старицу из
вѣщала, что де у той старицы отрыгнула прежняя язва, которая
у ней была напередъ сего въ моровое повѣтріе и отъ того де
та старица заболѣла; да и старица г. въ допросѣ про себя ска
зала тѣ жъ рѣчи; да она жъ старица сказала, что послѣ моро
ваго повѣтрія та болѣзнь отрыгнула у ней въ третіе, и что мы
X. т. ту старицу и стрѣльчиху изъ Стрѣлецкаго Приказу велѣли
отвесть по Дмитровской дорогѣ верстъ съ 15 и бо'льше и велѣли
засѣчь въ лѣсу въ сторонѣ, и что послѣ того сказывалъ намъ
X. т. дьякъ Александръ Дуровъ, а ему де Александру сказывалъ
Стрѣлецкаго Приказу деньщикъ: какъ де ту старицу за городъ
повезли, и та де старица кричала, что повезли ее напрасно: она
де здорова, никакой болѣзни на ней нѣтъ; и что мы х. т. за тою
старицею въ дорогу послали подъячаго Тимоѳея Антипина, кото
рый язвенныя болѣзни напередъ сего дос.матривалъ, а велѣли ему
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у той старицы язвы досмотрѣть и, досмотру своего сказку на
письмѣ переписавъ не одиножды, прислать къ себѣ. И сего жъ г.
числа въ 12-мъ часу дни подьячій Тимоѳей Антипинъ прислалъ
къ намъ X. т. досмотръ свой на письмѣ переписанъ 6-ю; и тотл.
г. досмотръ мы X. т. списавъ на 7-й списокъ послали къ тебѣ в.
г. т. съ сего отпискою вмѣстѣ съ стряпчимт. съ Борисомъ Аргамаковымъ; а велѣли ему пріѣхавъ въ Кожухово, не переѣзжая моста, стать и тебѣ в. г. вѣстно учинить; а подъячему г. Тимоѳею
Антипину велѣли мы X. т. быть въ томъ мѣстѣ, гдѣ будутъ засѣчены въ лѣсу старица и стрѣльчиха, до твоего в. г. указу,
Г. т. X т. Алепіка Трубецкой съ товарищи челомъ бьютъ,
Августа г, въ 9 день въ 5-мъ часу дни. пришодъ къ намъ X. т.
дьякъ Александръ Дуровъ сказывалъ: того жъ де г. часу шелъ
онъ Александръ съ верху, и какъ де будетъ противъ церкви
Собору Архистратига Михаила и его де встрѣтилъ Стрѣлецкаго
Приказу подьячій Иванъ Вахрамѣевъ, и сказывалъ ему; сидятъ
де въ Стрѣлецкомъ Приказѣ колодницы безмѣстная старица да
стрѣльчиха, а какъ ихъ зовутъ, того онъ не упомнитъ въ дѣлѣ,
что та стрѣльчиха на тое старицу извѣщала къ ворожбу; и ны
нѣшняго же г. числа сказывала г. тому подьячему Ивану та
стрѣльчиха на ту старицу, что у той старицы напередъ сего вч.
моровое повѣтріе была язва, а нынѣ де у ней та язва отрыгну
лась. И мы X. т. приказали дьяку Александру Дурову, велѣли
ему послать той стрѣльчпхи и старицы допросить подьячаго не
доходя Приказу, у въ окошко издалека, у той старицы язва есть
ли, будетч. есть и сколь давно отрыі’нула, и впервые ль послѣ
того морового повѣтрія та прежняя язва отрыгнула. И того жч>
часу дьякъ Александръ Дуровъ принесъ къ намъ х. т. жонки
стрѣльчихи извѣтъ, а старицы допросъ на письмѣ, а переписано
г. то письмо 4 жъ. А въ извѣтѣ г. стрѣльчихи написано: августа
въ 9 день стрѣльчиха женка Матренка Маркова извѣщала, что
старица де Каптелпна, которая взята въ Стрѣлецкій Приказъ по
ея извѣту вч. ворожбѣ,
г>, сидечи въ п])иказѣ занемогла сего числа,
а сказывала де она Каптелпна ей, что въ моровое повѣтріе была
на ней смертоносная язва, и знатно де нынѣ она занемогла отъ
того жъ, п она де Матренка язвы у ней осматривала, а по ос
мотру де у ней Каптелины въ правомъ паху вспухло съ яблоко
богрово, и около того мѣста красно. А старица Коптелииа вч. до
просѣ сказала, что у ней въ моровое повѣтріе смертоносная
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язва въ томъ мѣстѣ была и сего жъ числа знатно отрыгнулась
отъ того жъ; а послѣ де морового повѣтрія отрыгнулась та бо
лѣзнь нынѣ вч> третіе. И мы х. т. ту старицу и женку стрѣльчиху, которая на нее извѣщала, велѣли отвесть по Дмитровской
дорогѣ верстъ съ 1.5 и больше тотчасъ и велѣли г. ихъ въ больШОМЪ лѣсу ОТЧ. большія ДО))ОГИ въ сторонѣ обсѣчь
накрѣпко, и
поставить каі^аулъ стрѣльцовъ десятника, а съ нимъ 5 чел.
стрѣльцовъ, и тѣмъ стрѣльцамъ приказали смотрѣть и беречь
накрѣпко подъ смертною казнью, чтобъ они обсѣкши ту старицу
и женку, были безотступно и по деревнямъ ни куда ии для чего
не ходили, и смотрѣли и беі)егли того накрѣпко, чтобч, кч, нимъ
никаков'ь чел. ни откуда не пріііхалч, и не пришелъ ни кото])ыми обычаи. А которыхъ г. подьячихъ, и колодннковч,, и всякихь чиновч. людей вч, Стрѣлецк(7мч, Приказѣ тотъ извѣтъ за
сталч,, и мы X. т. тѣхч. всѣхъ людей изъ Приказу выпускать и
къ нимч. никого припускать до ночи не велѣли; а ночью велѣли
ихъ изъ Приказу вывесть и поставить за городомъ на пустыхъ
дворахч> и караульщикамъ у тѣхъ дворовь быть вел1’>ли до твоего г. ѵказу. А сего жъ г. числа вч, 7-мч, часу дни въ исходѣ
при-шелъ кч, намъ х. т дьякъ Александра, Дурова, и сказалъ словесно: сказывалъ де ему Александру Стр'Илецкаго Приказу деньіцикч. Илюшка Де.мидовч.: какъ де ту старицу изъ Приказу, по
садя вч> те.ч'Ія’у, за городч, повезли, и та де ста р и ца кричала,
что повезли ее пап])асно, она де здорова, ни какой болѣзни на
ней нѣтъ. И мы X. т. за тою старицею послали подьячаго Тимооея Онтипина, кото])ый напередъ сегі) такія язвенныя болѣзни
досматривалъ, а велѣли ему у той старицы язвы досмотрѣть и
досмотру своего сказку на письмѣ переписавч, не одиножды п|іислать. А что г. тотъ подьячій про ту болѣзнь въ сказкѣ своей
напишетъ, и о томч, къ тебѣ в. г, мы х. т. писать учнемъ того
жъ часу. Такова отписка послана къ в. г. вч, село Коломенское,
Разряднаго Приказу съ подьячимъ съ Михайломъ Шелковниковымъ
того жч, числа августа въ 9 день въ 7-мъ часу дни въ исході;.
29. Спнсокч, сч, памяти слово вч, слово лѣта 7172 г. (|(евраля
вь 28 д., но г. т. указу память Григорью Орефьевичу Перонову да
дьяку Ивану Андреянову. Дати имъ в. г. денежнаго жалованья
корму на нынѣшній на фев])аль мѣсяцч, полковымъ лекарямъ
Ивану Албанусу 5 руб., Иішну Мнкнтину, Ивану Антонову, Сте
пану Алексѣеву, Еасилью Падуруеву, Степану Ошу])ку, Ивану
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Костылеву, костоправу Ивану Овдокимову по 2 руб.іи человѣку,,
и тое дачу записать у себя въ книги особой» статьею. У подлпнНОИ памяти прппись дьяка Аоопасья Зыкова, а писалъ память
Елизаръ Ѳедоровъ.
30. г. т. бьетъ челомъ б. т. Аптекарскаго Приказу лекарь
Ортюшка Назаровъ Въ прошломъ г. во 162 г., выѣхалъ къ тебѣ
в. г. и былъ у б. у князя Алексѣя Никитича Трубецкого съ
товарищи въ полкахъ лечилч. твоихъ государевыхъ ратныхъ лю
дей и больныхъ всякихъ многихъ своимъ лекарствомъ, и при
сланъ былъ к'ь тебѣ в. г. на станъ подъ Смоленскъ; и изъ
Смоленска указалъ ты в. г. (ітпустить меня по отца своего, и
по мать, и по братьи». И взявъ г. отца своего, и мать и братью,
и племянниковъ, покипч домишко свой со всякимъ житьемъ,
вышелъ служить тебѣ в. г., и взятъ въ Аптекарскій Приказъ
4-й годъ, и твое г. жалованье корм'ь мнѣ указанъ небольшой съ
женишкою, и с'ь дѣтишками, и съ .нодишкамн пропитаться нечѣмъ; а отецъ г. мой Назарій Семеновъ съ матерью моею, и съ
племянники съ Ваською, да с'ь Андрюшкою, съ Ивашкомъ Тихо
новымъ, да съ Гришкою да сь Тимошкой Игнатьевыми, какъ
их'ь вывезъ изъ Колосу, твоего г. жалованья денежнаго корму
а
имъ нѣтъ, живутъ на Москвѣ у меня, скитан»тся межь дво{іы;
/
нашей братьѣ иноземцамъ всѣмч. твоя в г. милость жалованье и»
кормч. имч. даютъ, а отцу моему и матери, и племянникамъ моимъ корму пѣтч.. Милосердый г. т. пожалуй меня х. с., вели г.,
свое г жалованье отцу моему и матери и племянникомъ бѣднымъ кормъ давать, какъ инымч, иноземцамъ даютъ изъ Ириказу Большого Прихода, чтобъ имч., будучи без'ь корму, въ нынѣш
нн»ю дороговь голодною смертью не умереть Ц. г. смилуйся пожалуй (Об.) Г. пожаловалъ, велѣлъ давать отцу его и матери
кормч, по гривнѣ на день, а племянникомъ, пока мѣста въ службу
поспѣі(»тъ, по 6 денегъ на день изъ Приказу Большого Приходу
ок. Родіону Матвѣевичу Стрѣшневу 170 г. марта въ 14 д. учи
нить по сему г. указу и послать намять и записать въ Разрядѣвъ книгу. Лѣта 4170 г. марта въ 16 д. по г. т. указу ок. І’одіону Матвѣевичу Стрѣшневу да дьякомъ Григорью Порошину да
Льву Ермолаеву. Вч, нынѣпшемъ во 170 г. марта въ 14 д. в. г.
т. пожаловалъ Аптекарскаго Приказу лекаря Артемія Назарьева,
велѣлч. отцу его да матери его Марьѣ учинить своего в. г. жа
лованье денежнаго корму по гривнѣ да нлемяннпкомч, Васькѣ
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Андркнпкѣ, Ивашку Тихоновымъ, Гришкѣ, Тимошкѣ Игнатьевымъ
по алтыну чел. на день и тѣ кормовыя деньги давать имъ изъ
Большого Приходу марта съ 1 числа нынѣшняго 170 г. сент. по
1 ч. 171 г. помѣсячно; и по г. т. указу ок. Родіону Матвѣевичу
Стрѣшневу и дьякомъ Григорью и Льву о государевѣ жалованьѣ
Артемьеву отцу Назарью и матери Марьѣ и племянникомъ о
кормовыхъ деньгахъ учинить по указу в. г.
31 Лѣта 7177 г. марта въ 19 д., по г. т. указу ок. Ивану
Михайловичу Милославскому да дьяку Ивану Десятово. Въ прош
ломъ во 176 г. мая въ 29 ч. по указу великаго государя взятъ
вч. Разрядъ изъ Аптекарскаго Приказа сундукъ съ лекарствы, а
изъ Разряду тотъ сундук1^ съ лекарствы посланъ въ полкъ къ
б. и в. ко князю Григорью Семеновичу Куракину съ товарищи
для лекарствч.. И въ нынѣшнемъ во 177 г. марта въ 2 ч. по
росписи дьяка изъ того сундука съ лекарствы въ полку въ росходѣ небольшое, а сколько въ росходѣ тѣхъ лекаііствъ и нынѣ
въ остаткѣ на лицо, и тѣ де книги у лекаря у Артемья На
зарьева И в. г. т. указалъ тотъ сундукъ съ лекарствы изъ
Разряду отослать въ Аптекарскій Приказъ по прежнему Помѣст
наго пуіиказу сч> подьячимъ съ Микшроромъ Протопоповымч. да
съ лекаремч, съ Артемьемъ Назарьемъ. За приписі>ю дьяка Ѳе
дора Грибоѣдова.
Лѣта 7177 г. іюля въ 23 д., но г. т. указу ок. Ивану Ми
хайловичу Милославскому да дьяку Ивану Десятово. В. г. т, ука
залъ послать съ Москвы сч, полкомч, къ б. и в. ко князю Гркгорью Григорьевичу Ромодановскому съ товарищи для лечбы
ратныхЧі раненыхъ людей лекаіія съ лекарствомъ изъ Аптекар
скаго Приказа примѣрясь къ прежнимъ отпуск-чмъ. И по г. т.
указу ок. Ивану Михаиловичу Милославскому и дьяку Ивану учи
нить о томъ по указу в. г.
32. Отъ ц. и Б. к. А. М. в. в . и м. и б. Р. с. б. нашнмч.
князні Григорью Семеновичу Куракину съ товарищи. Писали вы
къ намъ в. г. про смерть дьяка Дмитріева человѣка Шипулина.
И какъ кч. вамч, ся наша в. г. грамота придетъ, и вамъ бы ве
лѣть поддохтуру Степану Меднцынѣ того умершаго чел. дьяка
Дмитрія Шипулина осмотрѣть, какая на немч, язва или переносъ,
и тотъ досмотръ прислать къ намъ в. г. въ наш ь станъ въ село
Преображенское. Писанч. на нашемъ стану вч. селѣ Преображ
ен*
.скомъ лѣта 7179 г. іюля вч. 14 день.
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179 г. іюля въ И д за полчаса до вечера Поддохтуръ Степана Медицына сысканъ и въ столовой боярамъ князью Григорью Семеновичу Куракину съ товарищи сказалъ, что онъ Степанъ всякія язвы, кромѣ моровыхъ, знаетъ, а моровыхъ де язвъ,
отъ чего люди умираютъ, опч> не знаетъ и никогда такихъ язвъ
самъ не видалъ, и отъ искусныхъ тому дѣлу ни отъ кого не уVчивался и не слыхалъ. А будетъ де ему того умершаго чел., ко
торый умеръ на дворѣ дьяка Дмитрія Шипулина, осматривать, и
чтобъ того чел. осмотрѣть поутру рано для того, что онъ къ та
кому дѣлу изготовитъ себѣ къ утру лѣкарствъ, да и для де того,
что по утру къ человѣку, болѣзнь не такъ припадаетъ, какъ на
вечеръ, и съ свѣчею де той болѣзни онъ познати не можетъ.
А іюля въ 15 д. въ другомъ часу дни Степанъ же Медицына
сказалъ, что ему для осмотра того умершаго чел. ѣхать не для
чего, потому что онъ моровыхъ язвъ не знаетъ; и будетъ того
умершаго чел. осматривать, велѣти бч> послать съ нимъ доктура
Лаврентья Блюментроета для того, что онъ чел. бывалый во мно
гихъ государствахъ и такіе скорби, чаетъ де онъ, ему Лаврентью
въ обычай.
Г. т. X. т. Гришка Куракинъ съ товарищи челомъ бьютъ. Іюля г. въ 14 ч. къ 15-мъ часу дни въ твоей в. г. т. грамотѣ пи
сано къ намъ X. г., а велѣно умершаго Дмитріева чел. Шипулину поддохтуру Степану Медецыну досмотрѣть, какая на пемъ
язва, или переносъ, и тотч> досмотръ прислать къ тебѣ в. г. И
по твоему в. г. указу мы х т. поддохтура Степана Медецыну велѣли сыскать, а сыскавъ твой в. г. указъ ему Степану сказали и
для досмотру того умершаго челов. его Степана посылали; и онъ
■Степанъ намъ х. т. сказалъ, что онъ всякія язвы, кромѣ моровыхъ, знаетъ, а моровыхі, де язвъ, отъ чего люди умираютъ,онъ
не знаетъ и никогда такихъ язвъ самъ не видалъ и отъ искус•сныхі> тому не учивался и не слыхалъ; а будетъ де ему того
умершаго чел. осматривать, и чтобъ его осмотрѣть по утру рано
для того, что онъ къ тому дѣлу изготовитъ себѣ къ утру лѣкарства, да и де того, что по утру къ чел. болѣзнь не такъ припадаетъ, какъ на вечеръ; а съ свѣчею де онъ той болѣзни познать
не мон.етъ. Да іюля г. въ 15 д онъ же Степанъ намл> х. т. ска
залъ, что ему для осмотра того умершаго одному ѣхать не для
чего для того, что онъ моровыхъ язвъ не знаетъ, а послати бъ
•съ нимъ дохтура Лаврентья Блюментроета для того, что онъ чел.
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быва.тый во многихъ государствахъ, и чаетъ онъ, что такія скор
би ему Лаврентью въ обычай. И мы х. т. съ нимъ Степавомъ
дохтура Лаврентья Блюментроста безч> твоего в. г. указу послать
не смѣемъ. И о том’і, вели г., намъ х. с. свои в. г. указъ учинить.
Отъ ц. т. б. н князю Григорью Семеновичу Куракину съ то
варищн. Іюля къ 15 ч, писали вы къ намъ в. г., что по нашему
в г. указу посылали вы для досмотру дьяка Дмитріева умершаго
чел. Біипулпиа, поддохтура Степана Меднцыну и онъ вамъ ска
залъ, что де онъ моровыхъ язвъ не знаетъ, и никогда такихъ
язвъ не видалъ, и тому дѣлу не учивался. И какъ къ вамъ ся
наша в. г. грамота придетъ, и вы бы для досмотру того умервіаго чел. велѣли послать дохтууіа Лаврентья Блюмент]юета, а под
дохтура Степана Медецыну для того досмотру посылать не велѣ
ли. Писанъ БЪ нашемъ селѣ Преображенскомъ лѣта 7179 г. іюля
въ 15 день.
Г. т. X. Гришка Куракинъ съ товарищи челомъ бьютъ. Іюля
г. въ 15 д. въ 12 часу дни, въ твоей в. г. т. грамотѣ писано кл>
намъ X. т., велѣно умершаго дьяка Дмитріева чел. Шипулина для
досмотру иослаті, доктура Лаврентья Блюментроста на дворъ къ
дьяку къ Дмитрію Шипулину. И по твоему в. г. указу мы х. т.
дохтура Лаврентья Блюментроста на дворѣ къ дьяку Дмптрііі
Шипулину посылали и велѣли ему того умершаго чел. осмот
рѣть, какая на немъ язва или переносъ; да съ нимъ же Лаврентьемъ для записки посылали подьячаго и велѣли ему подьячему до тѣхъ мѣстъ, какъ дохтур'ь того умершаго осмотритъ^
быть на улицѣ по отдаль того двора Дмитріева ІІІипу.іиііа,
И того жъ г., числа въ отдачу денныхъ часовъ дохтуръ Лаврентій Блюментростъ прислалъ къ намъ х. т. тому умершему
досмотръ свой на письмѣ. И мы х. т. съ того его дохтурова до
смотру списавъ списокъ слово въ слово послали къ тебѣ в. г.
т. подъ сею отпискою разряднаго Прикау съ подьячимъ съ Ильею
Казанцомъ, а доктуру ЛаврептьюБлюмептросту и подьячему, ко
торый съ нимъ посыланъ для записки, велѣли побыть въ домахъ
ихъ твоего в. г. указу.
179 г. іюля въ 15 д., по указу в. г. т. дохтуръ Лаврентій
Олоерьевч, ѣздилъ на дворъ къ дьяку къ Дмитрію Шипулину, а
сказалъ; на дворѣ де Дмитрія Шипулина чел. его мертваго осматривалъ онъ самъ по всему тѣлу и въ пахахъ, и по его осмо
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тру у того мертваго чел. на правой рукѣ въ запястьѣ язва знать
съ пол ефимка; а по его дохторовѣ наукѣ была у того мертваго
чел. огневая нутреная тайная болѣзнь и проходъ у него былъ
запертъ, а иной никакой язвы на томъ мертвомъ чел. нѣтъ; а
знаку де такого нѣтъ, чтобъ та язва на немъ смертоносная.
А Дмитрій Шипулинъ и люди его всѣ мужскаго полу и женскаго про того мертваго чел. сказали: лежалъ де онъ боленъ
животною болѣзнью еъ недѣлю, умре иеповѣдався и прнчастясь;
а въ дому де у Дмитрія Шипулина иныхъ больныхъ людей, опричь того мертваго чел., мужскаго полу, и женскаго, и малыхъ
ребятч, никого нѣтъ. А сказка объ осмотрѣ дохтура Лавііентья
Оль((іе])ьева за его рукою Г. т. X. т. Гришка Куракинъ съ товариши челомъ бьютъ. Ініля г. въ 14 д. въ 7-м'ь часу дни, приходилч. къ намъ х. т. Чудова монастыря архимарптъ Іакимъ и
сказывалъ: нынѣшняго де г,, числа, билъ челомъ в. г. с. 1оаса({)у
патріарху Московскому всея Русіп Разбойнаго Приказу дьякі>
Дмитрій Шипулинъ; лежалъ у него дворовый его чел. боленч. сч,
недѣлю и іюля въ 14 д. тотъ его чел. умеръ; а какъ того умершаго стали обмывать и на рукѣ у того чел. увидѣли выше з<іпястья знакъ съ золотой к])асно и багрово; и онч, де того чел.
безч, осмотру похоронить не смѣетъ. И патріархъ де на дворъ
къ Дмит]»ію Шипулину посылалъ того умершаго чел. осматривать
старосту поповскаго и розыскпвать про него отцомъ его духовііымъ и сторонними лиідьми. и староста де поповскій прпшодъ
къ патріарху сказалъ, что онъ того умершаго чел. осматривалъ
и по осмотру де его тотъ чел. весь бѣл'і> какъ обычай прочимъ
умершимъ, а на рукѣ по выше запястья съ золотой красно и
багрово: а отецъ де духовный того умершаго сказалъ: какъ де
онъ того человѣка исповѣдываль и причащалъ, п онъ де ему
про тотъ знакъ сказывалъ, что у него то учинилось отъ перечосу. И патріархъ того умершаго безъ твоего в. г. указу у церкви похоронить не велѣлъ. И мы X. т. ко двору дьяка Дмитрія
Шипулина послали сотника Московскихч, стрѣльцовъ, да пятидесят., да десят,, да рядовыхъ стрѣльцовъ 20 чел. и велѣли имъ
стоять около того двора и его Дмитрія и людей его никого съ
двора никуда, и кч, нему на двор-ь никого пускать не велѣли; а
о старостѣ поповскомъ, который того умершаго осматривалъ, и
объ отцѣ его духовномъ приказывали мы х. д. къ патріарху съ
тѣмч, .же Чудова монастыря архпмаритомъ Іакимомъ, чтобъ онъ
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тому старостѣ поповскому и умершаго отцу духовному да твоего
в. г. указу велѣлъ быть на дворѣ у дьяка Дмитрія жъ 111 ипулина. И о томъ вели г. намъ х. с. свой в. г. указъ учинить.
33. Г. ц. и в. к. О. А. X. т. Гришка Ромодановскій съ това
рищи челомъ бьнітъ. Въ нынѣшнемъ г. во 189 г., прислана твоя
в. г. т. грамота къ нам'ь х. т. изъ Разряду за припиські дьяка
Ла]»іона Пашина, а въ твоей в. г. грамотѣ писано; но твоему в.
г. указу посланы комнѣ х. т. въ полкь лекари иноземцы Юхомъ
Эгендоріръ, Осипъ Островскій, да ученики Иванъ Остолоповъ,
Петрушка Косъ, а лекарствомъ указалъ ты в. г. быть тѣмъ,
которыя поставлены въ Рыльску ігь прошломъ во 188 г. за >10ею X. т. печатью на 200 руб., да съ ними лекарями С'Ь ІОхомъ
Эгендорфомъ. и съ Осипомл. Островскимъ сверхчі тѣхъ лекарствъ нынѣ сл, Москвы послано лекарствъ на 40 на 7 руб. на 2
гривны. И тѣ г. лекари Юхомъ Эгендорфъ, да Осипл, Остров
скій съ ученикомъ и съ лекарствы въ Пе])еславль І'язанскій ко
мнѣ X. т. въ полкъ пріѣхали (|іевраля въ 21 ч
нынѣшняго 189
г , а ученикл. же Петріушка Косъ вл, 11е])еславлѣ не объявился,
а лекарь Осиігь Островскій сказаль,
Ь, что онъ Петрушка остался
на Москвѣ, а съ ними не поѣхалъ (О.) 189 г. марта вл, 1 день.
Лѣта 7189 г. генваря въ 24 д,, но г. т. указу б. князю Михайлу Юрьевичу Долгоруково съ товарищи. Въ Аптекарскій При
казъ къ боярамъ ко князи» Ппкитѣ Ивановичу да ко князю
Васи.іыо Ѳедоровичу Одоевскимъ да къ дьяку къ Андрею Внніюсу въ указехъ в. г. за прнписью дьяка Ларіона Пашина наііИсано: в. г. указала, рязанскаго разряду ВЪ полкъ К'І. б. Н в. К’О
князю Григорью» Григорьевичу Ромодановскому сл, товарищи послать дохтура, и аптекаря, и лекарей съ лекарствы, II для ТО1І
посылки прислать ихъ вл, Разрядъ къ тебѣ б- ко князю Михаилу
Юрьевичу Долгоруково съ товарищи. И потому его в. г. указу
рязанскаго рязряду въ полкл. къ б. и к. ко князи» Григорьн»
Григорьевичу Ромодановскому наряжены лекари иноземцы Юхомъ
Эгендорфъ, Осипъ Островскііі, да ученики Иванъ Остолоповъ,
Петрушка Косъ, а лекарствомъ указалъ в. г. быть тѣмъ, кото
рыя поставлены въ Рыльску въ прошломъ во 188 г. за печатьн»
б. и в. князя Григорья Григорьевича Ромодановскаго на 200 руб.
да съ лекарьми жъ съ Юхомъ Эгендоііфомъ, да съ Осипомъ Ост
ровскимъ указалъ в. г. послать сверхъ тѣхъ лекарствл^ по цѣнѣ
на 40 на 7 руб. на 2 гривны, которыя посланы были въ прош-
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лом'ь во 188 г. съ лекарьми съ Вольдемаромъ Крестьянусомъ
да съ Родолі.фомъ Оттерсономъ. И изъ Аптекарскаго Приказу
лекари Юхомъ Эгендорфъ, Осипъ Островскій, съ ученики и съ
лекарствы въ Разрядъ къ тебѣ б. ко князю Михаилу Юрьевичу
Долгоруково съ товарищи посланы сч> симъ в. г. указомъ. Дьякъ
Анд])сй Винінісъ
Отъ ц. т. въ ГІереславль Резанскін б. н. и в. князю Григорью
Григорьевичу Ромодановскому съ товарищи. По напіему в. г.
указу посланы къ тебѣ б. н и в- въ полкъ лекари иноземцы
Юхома, Эгендорфъ, Осипъ Островскій, да ученики Иванъ Осто
лоповъ, Петрушка Косъ, а лекарствомч» указали ^мы в г. быть
тѣмъ, которыя поставлены въ Рыльску въ прошломъ во 188 г.
за твоені б. и. и в. печатью, да съ лекарьми жъ съ Юхомъ
Эгендорсромъ, и съ Осипомъ Островскимт. сверхъ тѣхъ лекарствъ
послано лекарствъ по цѣнѣ на 40 на 7 руб на 2 гривны, кото
рыя посланы были въ прошломъ во 188 г. съ лекарьми съ Вольдемаромз. Крестьянусомъ, да съ Рудольфомъ Оттерсономъ. И какъ
къ вамъ ся наша в. г. грамота придетъ, а лекари Юхомъ Эген
дорфъ, да Осипъ Островскій съ ученики въ полка, къ вамъ б.
н. и в пріѣдута,, и ты бъ б. н. и в. князь Григорій Григорье
вича, съ товіірищи лекарямъ п ученикамъ са, лекарствы велѣли
быть у себя ва, полку, а о лекарствахъ жъ, которыя нынѣ въ
Рыльску, учинили по нашему в. г. указу, кака, о тома, писано
въ сей пашей г. грамотѣ, а нашъ в. г. указъ въ Рыльскъ къ в.
о тѣхъ лекарствахъ посланъ, а ва, которомъ числѣ тѣ лекари
въ полка, къ вамъ пріѣдутъ, о томъ къ намъ в г. писали, а от
писку велѣли подать въ Разрядѣ б. н. князю Михаилу Юрьеви
чу Долгоруково съ товарищи. Писанъ на Москвѣ лѣта 718') г.
генваря въ 29 д. Такова в. г. грамота отдана лекарю Осипу
Островскому февраля ва, 1 д., а отдалъ, разрядный сынт. боярскій Аоапасій Жеребцовъ.
31. Лѣтіі 7189 г. февраля въ 16 д., по г. ц. и в. к. Ѳ. А. б. к.
Михаилу Юрьевичу Долі'О]}уково съ товарищи, Б. г. т. указалъ
послать на Рязань для леченья б. князя Грпго|)ья Григорьевича
Ромодановскаго дохтура Лаврентья Блюментрость да лекаря Осипа
Островскаго съ лекарствы; а для той посылки уьаізалъ в. г. дать
тому дохтуру и лекарю да толмачу подводъ съ заводными са,
саньми и съ проводниками. И дохтуръ Лаврентій и лекарь съ
лекарствы изъ Аптекарскііго Приказу ва. Разрядъ ка, тебѣ б. ко
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князю Михаилу Юрьевичу Долгоруково съ товарищи посланы съ
симъ в. г. указомъ. И по г. т. указу б. князю Михаилу Юрьеви
чу Долгоруково съ товарищи учинить о томъ по сему в. г. ука
зу. Дьякъ Андрей Виніюсъ. (о;1 учинить по сему в. г. указу.
Отъ ц. т. въ Переславль Рязанскій б. н. іи в. кньзю Григорью
Григорьевичу Ромодановскому съ товарищи, По нашему в. г.
указу посланы съ Москвы къ тебѣ б. н. и в! для леченья дохту]п> Лаврентій Блніментростъ да лекарь Осипъ Островскій съ
лекарствы. 11 какъ къ тебѣ ся наша в. г. грамота придетъ, и
тыбъ б. н. и в. князь Григорій Григо]іьевичъ о томъ нашъ в. г.
указъ вѣдалъ Писанъ на Москвѣ лѣта 7189 г. февраля вч> 17 день,
35. 184 г октября въ 15 д., но указу в. г. т. на дворѣ
стольника Дмитрія Иванова сына Лихарева дочь его Пелагея да
дворовые его люди осматриваны.
А по осмотру на дочери его Пелагѣѣ высыпаетъ воспа. Да
дѣвки Палашка Иванова дочь, да Маринка Андреева дочь, Анютка
Иванова дочь лежатч. больны воспою; н сказывалъ: какч^ де они
лежатъ, тому нынѣ Палашкѣ недѣли съ 2, а Маринкѣ и Анюткѣ
съ недѣлю.
Да Дмитрій же Лнхаревч, сказалъ: что у него вч, нынѣшнемъ
во 184 г. октября вч. 12 да вз> 15 числахъ на дворѣ его, гдѣ
онъ живетъ, умерли 2 дѣвки Наташка Андреева дочь да Дарьица Микитина дочь. И 184 г. сентябр'я въ 15 д , по указу в. г.
т. у стряпчаго у Петра Иіестнева на дво))ѣ но его челобитью
сынъ его Александръ осматривавъ. А по осмот])у разр. П])иказа
подьячаго Ивана Максимова онч, Алеь'санд])ъ лежитъ боленч. ли
хорадкою; а у осмотру отецъ его ІІет])ъ Шестневъ сказалъ, что
тою болѣзнью сынъ его Александръ боленъ тому нынѣ другая
недѣля; а самъ онъ Александръ про то не донрашиванъ, потому
что въ малыхъ лѣтахъ.
Г. т. бьетъ челомъ Петрушка Шестневъ. По твоему в. г. указу
ѣзжу я X. т. за тобою в. г. въ походахъ, а нынѣ у меня сы
нишка мой Алешка лежитъ боленъ и для его болѣзни ѣздить
въ походъ за тобою в. г. я х. т. не смѣю. Милосердый г т.
пожалуй меня х. с , вели г., сынишка моего болѣзнь осмотрѣть
Ц, г. смилуйся, (о:) 84 г. сентября въ 15 д, по указу в. г.
осмот])ѣть подьячему Ивану Максимову и записка тому учинить.
Г. т. бьетъ челомъ х. т. Ѳедька Григорьевъ сынъ Плещеевъ.
Въ нынѣшнемъ г. во 184 г. написанъ я х. т. за г. ц. и в. к.
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Н. К. въ Троицкій походъ, и мнѣ X. т. въ походѣ быть нельзя
для того, что людишки у меня х. т. лежатъ больны. Милосердый
г, т. пожалуй меня х. с. вели г., тѣхъ моихъ больныхъ лнщишекъ досмотрѣть, и досмотря записать, чтобъ мнѣ х. т. отъ
тебя в. г. въ пени и въ опалѣ не быть. Ц. г. смилуйся пожа
луй къ сей челобитной вмѣсто отца своего Ѳедора Рригорьевича
сынъ его Михайло П.іещѣевъ руку приложилъ, (о:) 184 г. сен
тября въ 15 день осмотрѣть тѣхъ больныхъ и записать подьячему Борису Корѣлкину.
И по указу в. г. т., по челобитью Ѳедора Рригорьева сына
Плещѣева, на дворѣ люди его осматриваны. А по осмотру подьячаго Бориса Коііѣлкнна у Ѳедора Плещѣева люди его Климка
Юрьевъ да сынч> его Ивашко лежатъ больны и въ лицѣ блѣдны
А у осмотру сказали, что они больны лихорадкою недѣли съ 4.
30. г. ц. и. в. к. Ѳ. А. в в. и м. и б. Р С. бьетъ челомъ
X. т. Ивашко княжъ Андреевъ сынъ Мещерскій. Въ прошломъ г.,
во 188 г. съ октября мѣсяца волею Божьею племянникъ мой
родной князь Семенъ княжь Михайловъ сынъ Мещерскій ума сво
его рушился и по се число бѣснуется; и въ прошломъ же г. во
188 г. я Ивашко билъ челомъ тебѣ в г. и подавалъ челобитную
въ Разрядѣ, чтобъ его князь Семена по его скорби и въ бѣснованьѣ досмотрѣть; и какъ г. больныхъ н старыхъ и увѣчныхъ
дворянъ досматривали, и въ то время на осмотровой тетради по
мѣчено, велѣно про его князь Семеново бѣснованье и скорбь
розыскать; и за тою болѣзнью и за бѣснованьемъ онъ князь Се
менъ въ прошломъ году на твоей в. г. службѣ не былъ И въ
нынѣшнемъ г. во 189 г. въ сентябрѣ мѣсяцѣ я Ивашко билъ че
ломъ в. г. с. Іоакиму патріарху Московскому и всеа Росіи и пода
валъ челобитную, чтобъ про его князь Семеново бѣснованье и
про скорбь отцовъ его духовныхъ допросить и по допросу его
князь Семена по правиламъ святыхъ подъ началъ послать въ мо
настырь. И въ Святительскомъ Разрядѣ противъ моего челобитья
про его князь Семенову скорбь и бѣснованье отцы его духовные
допрашиваны и къ допросу руки свои приложили, что онъ князь
Семенъ бѣснуется. А нынѣ онъ князь Семенъ и по се число подъ
началъ не посланъ; и послѣ г. того допроса онъ князь Семенъ
въ бѣснованіи своемъ Божіе милосердные складни въ печь кинулъ
ш сжегъ и крестъ съ себя снимаетъ и въ печь мечетъ, и людей
бьетъ, и зубомъ кусаетъ и иное многое скаредное и гнустно дѣ-
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лаетъ; и живетъ онъ князь Семенъ своимъ домомъ, а не со мнон»
вмѣстѣ и нынѣ въ П(ідмоск()вной своей деревнѣ. Милосердьи! г.
т. пожалуй меня, х. с. вели г., его князь Семена вл. той его скорбі
*
и въ бѣснованьѣ и про то допросить отцовъ его духовныхъ и
противъ сего моего челобитья по правиламъ святыхъ послать
подъ началъ, въ монастырь, куда ты в г. укажепіь, чтобъ ему въ
такой его скорби и въ бѣснованьѣ внезапностью нііпрасно не
умереть и отъ святыя соборныя церкви не отлучиться. Ц. г. сми
луйся. (о:) 189 г. ноября въ 6 д. г. пожаловалъ велѣлъ его по
слать подъ началъ въ Боровскъ въ, Пафнутьевъ, монастырь и о
томъ, изъ Разряду съ Патріа])піимъ Приказомъ сослаться памятьми, учинить о томъ по указу думному дьяку Василью Семенову
съ товарищи. Учинить по сему в. г. указу. Къ сей челобитной
Еуфимко Мещерскій вмѣсто дяди своего князь Ив;зна княжъ Анд
реева сына Мещерскаго, по его велѣнью руку приложилъ,. Лѣта
7189 г. ноября —въ д , по г. т. указу думному дво])янину и патріаршу боярину Тимооею Петровичу Савелову да духовныхъ дѣ.т’,
приказному старцу Іоасаіру Конищеву, д;і дьякомъ Ивану Калитину да Анисиму Озерову. В. г. т. билъ челомъ, князь Иванъ
княжъ. Андреевъ сынъ Мещерскій; въ прошломъ, де во 188 г.
племянникъ его родной князь Семенъ княжъ Михайловъ сына.
Мещерскій бываетъ, въ изступленіи ума и въ. томъ де бѣснованіи
онъ князь Семен'ь Божіе милосердные складки въ. печь кинулъ и
сжегъ, и кііестъ съ себя снимаетъ и въ печь мечетъ., и людей
бьетъ., и зубомъ, кусаетъ, и иное многое безчиніе чинитъ, и в. г.
пожаловалъ бы его князя Ивана велѣлъ его князь Семена по
слать подъ началъ. И в. г. т. указіілъ князя Семена Мещерскаго
послать въ Патріаршъ Разі)ядъ, а изъ Пат]»іарша Р:ізряд:і послать
подъ началъ въ Боровескъ въ Па(|»нутьевъ монасті.ірь; іі нынѣ
онъ въ подмосковной своей деревнѣ. И пог. т. указу думному
дворянину и Патріаршу боярину Тимооею Петровичу Савелову и
духовныхъ дѣлъ приказному ста]»цу Іоасафу Конищеву и дьякомъ
Ивану и Анисиму доложа в. г. с. Іоакима патріарха Московскаго
и всеа І’осіп учинить о томъ по указу в. г. Такова за приписью
дьяка Ларіона Пашина.
37. Лѣта 7193 г. мая въ 29 д., по указу в. г. ц. и в. к. I.
А. П. А. думному дьяку Василью Григорьевичу Семенову съ то
варищи. Въ указѣ в. г. изъ Разряду въ Аптекарскій Приказъ къ
б. ко князю Никитѣ Ивановичу да къ боярину жъ и дворецкому
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ко кіиьію Василью Ѳедоровичу Одоевскимъ да къ дьяку къ Ан
дрею Внніюсу за приписью дьяка Любима Домнина написано:
велѣно послать для службы в. г. въ полкъ ст. и. в. князя Ми
хаила княжь Ѳедорова сына Шейдякова съ товарищи въ Коз
ловъ лекаря съ ученики и съ лекарствы и костоправовъ, а кто
имяны лекарь съ ученики и съ костоправы, и что какихъ ле
карствъ послано будетъ о томъ для вѣдома отписать въ Разрядъ.
И по тому ихъ в. г. указу изъ Аптекарскаго Приказу на служ
бу в. г. въ Козловъ наряженія лекарь Кузьма Семеновъ да уче
никъ Пашка Васильевъ, да лекарствъ съ ними послано по цѣнѣ
на 30 рубл., а государево жалованья поденнаго корму и на подъ
емъ дано имъ но сентябрь 194 г. И тотъ вышеписанный лекарь
съ ученикомъ и съ лекарствы изъ Аптекарскаго Приказа въ
Разряда, къ тебѣ думному дьяку къ Василі.ю Григорьевичу Семенову са товарищи посланы са. симъ в. г. указомъ. Дьякъ Андрей Виніюсъ.
Лѣта 7193 г. мая въ 29 д., но указу в. г. т. думному дьяку
Василью Григорьевичу Семенову са. товарищи. Въ указѣ в. г.
изъ Разряда въ Аптекарскій Приказъ къ бояр. ко князю Никитѣ
Ивановичу да ка. боярину жа. и дворецкому ко князю Василью
Ѳедоровичу Одоевскимъ да къ дьяку къ Андрею Внніюсу за принисью дьяка Ивана Ляпунова
Ляпуніяіа написано: вел'Ьно послать для
службы в. г. въ Царевъ Борисовъ въ полкъ ст. и в. Ивана
Юрьева сына Леонтьева лекаря съ лекарствы, а кто лекарь, и
что какихъ лекарствъ будетъ послано, о томъ для віідола отписати бъ въ Разрядъ. И по тому ихъ в. г. указу изъ Аптекарскаго Приказу на слузкбу в. г. въ Царевъ Борисовъ наряжены лекарь Яковъ Починскій да ученикъ Сидорка Алексѣевъ, а лекарствъ съ пими послано по цѣнѣ на 30 руб., а государева жалованья поденнаго корму и на подъемъ дано имъ по сентябрь
194 г. И тотъ вышеписанный лекарь съ ученикомъ и съ лекарствы изъ Аптекарскаго Приказу въ Разрядъ къ тебѣ думному
дьяку къ Васильи» Григорьевичу Семенову съ товарищи посланы
съ симъ в. г. указомъ. Дьякъ Андрей Внніусъ.
3.5- Лѣта 7197 г. февраля въ К д., но указу в. г. ц. п. в.
к. I. А. И. А. и в. г. ц. и в. к. С. А. Думному дьяку Василью
Григорьевичу Семенову съ товарищи. Въ указѣ в. г. изъ Разря
ду въ Аптекарскій Приказъ къ б. ко князю Никитѣ Ивановичу
Оддоевскому да къ дьяку кч> Андрею Виійиісу за приписью
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дьяка Ивана Ляпунова написано: велѣно быть на службѣ в. г.
въ Крымскомъ походѣ въ разныхъ полкахъ бояр. и воев., въ
большомъ полку царственныя большія печати и государствен
ныхъ великихъ посольскихъ дѣлъ оберегателю ближнему бояр. и
дворовому в. и намѣстнику Новгородскому князні Насилью Ва
сильевичу Голицыну съ товарищи. Въ Новгородскомъ разрядѣ б.
и в. Алексѣю Семеновичу Шеину съ товарищи. Въ Рязанскомъ
Разрядѣ б. и в. князю Володимеру Дмитріевичу Долгорукому съ
товарищи; а для той службы въ тѣхъ полкахъ велѣно быть Ап
текарскаго Приказу дохтуромъ, и лекарямъ, и ученикамъ съ лекарствы и сторожамъ противъ наряду прошлаго 195 г. Крымскал'о жъ похода. И потому ихъ в. г. указу въ Аптекарскомъ Прика
зѣ на тое в. г. службу въ тѣ вышеписанные полки, наряжены
дохтуръ Андрей Фонъ Келлерманъ; лекари иноземцы Яганъ Термонъ, Андреи Бекеръ, Адольфъ Эвенгагеиъ, Александъ Квилонъ,
Яганъ Фохтъ; диштинлято])ъ Романъ Шляторъ, да русскіе чепучппнаго дѣла Артемій Петровъ, Кузьма Семеновъ, Василій Падуруевъ, Андрей Харитоновъ, Екнмъ Алексѣевъ,
ь, Данило Либедевъ, Фролъ Семеновъ, Алексѣй Григорьевъ, Яковъ Ивановъ,
Тимоѳей Петровъ, Романъ Герасимовъ; костоправъ Иванъ Ѳедоровт>, Алексѣй Оеоѳановъ; ученики Митька Васильевъ, Стенька
Шешуковъ, Алешка Любимовъ; аптекарскаго дѣла ученикъ Иваш
ко Тихоновъ да къ лекарствеиной в. г. казнѣ сторожъ Лукошка
Ивановъ, всего 25 чел., а г. жалованья кормовыхъ денегъ и на
иодьемъ дано имъ но сентябрь 198 г. изъ Аптекарскаго Прика
зу; а русскихъ лекарей и учениковъ въ рейтарскіе и въ пѣхотные
полки къ полковникамъ давать не указали, а указали в. г. быті, имъ
у Разряднаго Шатра и кому до нихъ будетъ нужда, и тѣмъ лю
дямъ бить челомъ обч, нихъ и имать къ себѣ отъ Разряднаго
Шатра; а у сходныхъ товарищей у боя])Чі и в. въ полкахъ, в. г.
быть имъ ука али у Разряднагожъ Шатра. А о подводахъ подъ
лекарственную казну, и дохтуру, и лекарямъ, и ученикамъ, и
сторожу указали в. г. противъ отпуску прошлаго 195 г. Крымскагожъ похода съ прибавконі овоей в. г. указъ учинить тебѣ
думному дьяку Насилью Григорьевичу Семенову съ товарищи для
того противъ прежняго отпуску нынѣ лекарствъ во отпуску мно
гое число. И тѣ вышеписанные лекари, и диштинляторъ, и уче
ники, и сторожъ изъ Аптекарскаго П})иказу въ Разрядъ къ те
бѣ думному къ Насилью Григорьевичу Семенову съ товарищи по-
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сланы ст, симъ в. г. указомъ, Дьякъ Андрей Внніюсъ. И въ Раз
рядѣ выписано: въ прошломъ но 195 г., по указу в. г. т. для
ихъ в. г. службы Крымскаго похода дохту})у, и аптекарю, и лекарямъ, и ученикамъ, и сторожамъ и подч^ лекарства, которые
на ихъ в. г. службѣ по наряду изъ Аптекарскаго Приказу въ
•большомъ полку и въ полкахъ жъ Новго])одскаго и Рязанскаго
разрядовъ дано ямскихъ подводъ до Ахтырки, и до Сумъ, и до
Хотмышска и назадъ до Москвы; дохтуру 8 подводъ, аптекарн) 5
подводъ, подъ аптекарскую казну подъ сундукъ да подъ 5 коробеіі 12 подводъ, ученику подвода, сторожу подвода, лекарю да
ученику 6 подводъ, лекарямъ жъ 4 челов. по 2 подводы, имъ же
подъ лекарства по 4 подводы, и того 16 подводъ; лекарю жъ 4
подводы, лекарю жь 3 подводы, лекарскаго дѣла ученику подво
да, и того 65 подводъ
А нынѣ въ тѣх’ь полкахъ велѣно быть Дохтуру Андрею Фонъ
Келлерману дать 9 подводъ. Лекарямъ иноземцамъ Ягану Тер
монту 5 подводъ, подъ лекарствы 8 подв.. Андрею Бекерю,
Адольфу Эвенгагину, Александру Квилову, Ягану Фохту, диштинлятору Роману Шлятору, всѣмъ противъ дачи 195 г.. Русскимъ
чепучиннаго дѣла: Артемью Петрову, Кузьмѣ Семенову, Василки»
Падуруеву, Андреи» Харитонову, Якиму Алексѣеву, Данилу Лебе
деву, Фролу Семенову, Алексѣю Григорьеву, Якову Иванову, Тимооею Петрову, Якову Герасимову. Костоправамъ Ивану Ѳедо
рову, Алексѣю Оео(|»анову. Ученикамъ Митькѣ Васильеву, Стенькѣ
Шешукову, Алешкѣ Любимову. Аптекарскаго дѣла ученику ніъ
Ивашкѣ Тихонову. Къ лекарственной казнѣ сторожу Лукашкѣ
Иванову.
Лѣта 7197 г февраля вт, 25 день, по указу в. г. т. Думному
дьяку Василью Григорьевичу Семенову съ товарищи В. г. т. ука
зали послать на свою в. г. службу въ Крымскій походъ въ полки
бояръ и воеводъ лекаря Христофора Карстенса, а государева жало
ванья кормовыхъ денегъ и на подъемъ по сентябрь 198 г. дано
ему изъ Приказу Большія Казны; а о дачѣ подводъ тому лекарю
указали в. г. свой в. г, указа, учинить тебѣ Думному дьяку Василью
Григорьевичу Семенову сч. товарищи; и тотъ вышеписанный лекарь изъ Аптекарскаго Приказа въ Разрядъ къ тебѣ Думному
дьяку къ Василью Григорьевичу Семенову съ товарищи посланъ
съ симъ в. г. указомъ. Дьякъ Андрей Виніюсъ. (О:) дать ему о
томч> память въ Ямской Приказъ.
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ЗУ. Лѣта 7198 г. августа въ 8 д., по указу в. г. н, и в. к. Г.
А. И. А. Думному дьяку Емельяну Игнатьевичу Украинцеву съ
товарищи В. г. т, пожаловали Аптекаііскаго Приказу лекаря
Ивана Казаринова, который на службѣ в. г. въ Кіевѣ, указали
его взять къ Москвѣ и объ отпускѣ его указали в. г. въ Кіевъ
къ б. и в. ко князю Михаилу Григорьевичу Ромодановскому съ
товарищи послать свою в. г. грамоту изъ Приказу Малыя Россіи.
И по указу в. г т. думному дьяку Емельяну Игнатьевичу Укра
инцеву съ това])ищи учинить о томъ ІЮ указу в. г. Дьякъ Иванъ
Протопоповъ. (О:) учинить но сему в. г. указу, послать ихъ г.
грамоту въ Кіевъ къ б. и в. ко князи» Михаилу Григорьевичу
Ромодановскому съ товарищи.
Отъ в. г. т. въ Кіевъ б. и. и к. князю Михаилу Грнгорьевичу Ромодановскому съ товарищи. По нашему в г. указу велѣно Аптека]іскаго Приказа лека]»я Ивана Казаринова нзъ Кіева
отпустить къ Москвѣ. И какъ къ вамъ ся наша в. г грамота
придетъ, и вы бъ б. н. и в. изъ Кіева къ Москвѣ его Ивана отпустить велѣли, а въ которомъ числѣ изъ Кіева отпущенъ будетъ и вы бъ о томъ къ намъ в. г. писали: а отписку велѣли
подать и ему Ивану явиться въ Приказѣ (М.) думному дьяку. Принись дьяка Василья Бобинина. аві'уста въ 10 д.
40. В. г. ц. и в. к Г. А. П. А. бьетъ челомъ х. в. дохту])ъ греченинъ Ивашко Комнинъ. По Вашему в. г. указу служу я х. в.
вамъ в. г. войска запорожскаго обоихъ сторонъ Днѣпра при
гетманѣ Иванѣ Степановичѣ Мазепѣ, и по его гетманскому къ
вамъ в. г. доіюшенію и прошенію ваше в. г. годовое жалованье
на 190 д. г. принявъ служилъ вамъ в. г., и въ 200-мъ году, какъ
въ домахъ, такъ и въ воинскихъ походахъ лѣтнихъ и зимнихъ,
а вашего в. г. жалованья того 200 года мнѣ х. в. не дано, а
милосердый вашъ в. г. указъ къ гетману къ Ивану Степановичу
есть, что ваше в. г. годовое жалованье и впредь мнѣ х. в. давано будетъ. Милосердые в. г. т. пожалуйте меня х. с., велите
г. свое в. г. указное жалованье па прошлый 200-й годъ мнѣ х.
в выдать В. г. сми.ііуйтеся пожалуйте.
И въ Приказѣ Малыя Россіи выписано. Въ прошломъ во 199
г. марта въ 14 ч., по указу в. г. т. посланъ войска Запорож.
обоихъ стор. Днѣпра къ гет. къ Ивану Степановичу Мазепѣ для
совершеннаго при помощи Божіей въ припадающихъ скорбяхъ его
облегченія и для генеральной старшины и полковниковъ съ ле-
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каретвы дохтуръ Иванъ Комнинъ. А по справкѣ съ Аптекарскимъ Приказомъ учинено ему Ивану в. г. жалованья окладъ 150
руб., ыѣсячного корму по 12 руб. по 16 алтынъ по 4 деньги
на мѣсяцъ, всего на годъ 300 руб., и того
тогѵо в. г. жалованья дано
ему Ивану на прошлый на 190 г. по расчету: Изъ Приказу Большія Казны 100 руб. да вмѣсто 162 руб. 6 алтынъ, которыхъ не
дано изъ Приказу жч, Большія Казны, изъ Приказу княжества
Смоленскаго 300 Еіримковъ.
А на прошлый на 200 г. в. г. жалованье ему Ивану по окладу и кормовыя мѣсячныя деньги дапы-ль, о томъ въ Приказѣ
Малыя Россіи не вѣдомо, по тому что дохтуры вѣдомы въ Аптекарскомъ Приказѣ, а изъ Приказу Мал. Россіи памяти 0 той его
Ивановой дачѣ на прошлый на 200 г. въ Аптекарскій Приказъ
изъ Приказу Большія Казны непосылывано.
И в. г. т. бьетъ челомъ дохтуръ греченинъ Иванъ Компинъ;
по ихъ де в, г. указу служитъ онъ имъ в г. в. 3. обоихч, СТО]).
Днѣпра при гет. Иванѣ Степановичѣ Мазепѣ, и по его гетманскому къ нимъ в г. доношенііо н прошенію пхч, в. г. годовое
жалованье на 199 г. приняв'ь служилъ пмч, в г , и въ 2()0-мъ
году какъ въ домахъ, такъ н вч, воинскихъ походахъ лѣтнихъ и
зимнихъ, а ихъ в. г. жалованья па 200 г. ему не дано. И в. г.
пожаловали бъ его, велѣли свое в. г. указное жалованье на
прошлый 200 г. выдать.
А въ статьяхъ, каковы посланы кч, гетману къ Ивану Степа
новичу Мазепѣ съ Яковомч. Жураковскомъ полковникомъ быв
шимъ Нѣжинскимъ съ товарищи августа во 2 д. прошлаго 200 г.
написано: по ихч, в. г. указу присланъ къ нему гетману Ивану
Степановичу дохту]»ъ Иванъ Комнинъ, который пребываетъ въ
скорби и смущеніи того ради, что жалованья за службу его изъ
казны ихъ монаршеской ему не доходитъ и о томъ проситъ онъ
гетманъ покорственно ихъ монаршескаго указу.
И в. г. указали тому дохтуру Ивану Комнину давать свое в.
г. жалованье по прежнему своему в. г. указу и жалуя еі'о гет
мана Ивана Степановича и генеральную старшину, полковниковъ
и все войско запорожское велѣли и впредь быть при немъ гет
манѣ и ихъ в. г. жалованье къ нему послано и впредь по указу
присылапо будетъ.
201 г. ноября въ 2 д. в. г, т. пожаловали дохтура Ивана
Комнина, велѣли ему свое в. г. жалованье по окладу его п мѣ-
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сячныя кормовыя деньги на прошлый на 200 г. н на нынѣшній
201 г. по 300 руб. на г. всего 600 руб. выдать изъ Приказу
Большія Казны и послать о присылкѣ тѣхъ денегъ въ Приказъ
Малыя Россіи для посылки кч. нему Ивану въ тотъ приказъ па
мять. Думный дьякъ Емельянъ Украинцевъ.
201 г. ноября въ 8 д. въ Приказъ Большія Казны. Въ прош
ломъ во 199 году марта вч. 14 ч, по указу в. г. т. посланъ къ
подданному ихъ г. в. з. о. с. Д. къ г. къ Ивану Степановичу
Мазепѣ для совершеннаго при помощи Божьей въ припадающихч.
скорбяхъ его облегченія и уздравленія и для генеральной стар
шины и полковниковъ съ лекарствы дохтуръ Иванъ Комнинъ, а
ихч. в. г жалованья учиненъ ему Ивану окладч. 150 руб., мѣсячногі> корму по 12 руб съ полтиною на мѣсяцъ, а на годъ всего
300 руб.; и того ихъ в. г. жалованья дано ему Ивану на прош
лый на 199 г. по расчету изъ Приказу Бодьшія Казны а
не додано изъ приказу Большія Казны 162 руб. 6 алтынъ; и въ
прошломч. въ 200 г апрѣля въ 28 д. писалъ къ нимъ к. г.
гетманъ Иванъ Степановичъ съ полковникомъ Черниговскимч. съ
Яковомч. Лизогубомъ съ товарищи по ихч. де в. г. указу іірисланъ къ нему гетману Ивану Степановичу дохтуръ Иванъ КомНИНЪ, который пребываетч. вч. скорби и вч. смущеніи того ради,
что жалованья за службу еіо изъ казны ихъ монаршеской ему
не доходитъ и о томъ проситъ онъ гетманч. нокорственно ихъ
монашерскчго указу. И по указу в. г. и но тому его гетманскому
доношенію и пропіенікі послано тому дохтуру Ивану Комнину
ихч. в. г. жалованья къ нему гетману приказу Малыя Россіи съ
подьячимъ съ Григорьемъ Богдановымъ на П|)ошлый на 199 г.
вмѣсто недодаточныхъ денегъ 162 руб. 6 алтынъ, которыхъ ему
не додано изъ приказу Большія Казны, изч> Приказу Княжества
Смоленскаго 300 ефимковъ, и о посылкѣ тѣхъ ефимковъ въ па
мяти въ Приказъ Большія Казны писано іюня въ 17 ч. того-жъ
200 г., а въ статьяхъ, каковы посланы къ нему гетману Ивану
Степановичу на его гетманское къ нимъ в. г. доношеніе въ томъ
же въ 200 г. августа въ 2 ч. съ бывшимъ ііолковником'ь Нѣжипскаго съ Яковомъ Журиковскимъ с'ь товарищи написано;
что они в. г. указали тому дохтуру Ивану Комнину давать свое
в. г. жалованье по прежнему своему в. г. указу и жалуя его
гетмана Ивана Степановича и генеральную старшину полковни
ковъ и все войско запорожское велѣли и впредь быть тому дох-
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туру при немъ гетманѣ и ихъ в. г. жалованье по указу прнсъглано къ нему будетъ. И октября въ 20 д. нынѣшняго 201 г. къ
нимъ в. г. писалъ онъ гетманъ Иванъ Степановичъ и прислалъ
того дохтура Ивана Комнина за рукою челобитную, въ которой
написано; по ихъ де в. г. указу па прошлый на 199 г. ихъ в.
г. жалованья ему прислано, а на прошлый же 200 г. также и
на нынѣшній 201 г. ему Ивану ихъ в. г. жалованья не дано; а
в'ь ихъ в. г. указѣ къ гетману къ Ивану Степановичу писано,
что ихъ в. г. жалованье ему Ивану впредь давано будетъ и в.
г. пожаловали бъ его , велѣли ему свое в. г. жалованье на прошлый па 200 и на нынѣшній 201 г. по окладу и кормовыя выт. пожаловали дохтура Ивана Комнина, ве
дать сполна. И в. г. т,
лѣли ему свое в. г. жалованье по окладу его и мѣсячныя кор
мовыя деньги на прошлый на 200 и на нынѣшній 201 г. по
300 руб. па годъ всего ЬОО руб. выдать изъ Приказу Большія
Казны и прислать тѣ деньги изъ Приказу Большія Казны въ
Прпк. Мал, Россіи; а по ихъ в. г. указу тѣ деньги посланы бу
дутъ на дачу ему Ивану къ гетману къ Ивану Степановичу Ма
зепѣ нарочно Приказу Мал. Россіи съ подьячимъ С'ь оборотовъ
подписалъ дьякъ Василій Бобининъ.
41. В. г. т. X. Христоіроръ Ришмон'ь съ товарищи челомъ
быот'ь. Въ нынѣшнемъ г. 1701 г. генваря въ 9 ч., по твоему в.
г. т. указу и по грамот'І: изъ Разряду, какова прислана въ Бѣл
городъ на имя б. и в. князя Якова Ѳедоровича Долгорукаго съ
товарищи за прнписью дьяка Ѳедора Замятнпна, велѣно бѣлго
родскихъ полковъ солдатскаго строю подполковника Луку Клечковскаго по его челобитью для его разоренья изъ Бѣлгорода от
пустить К'ь Москвѣ на время срокомъ И по тому твоему в. г. т.
указу мы X. т. его подполковника Луку Клечковскаго изъ Бѣлго
рода отпустили сего генваря въ 20 д. на время и съ проѣздомъ
на 2 мѣсяца и велѣли ему явиться и сіе отписку подать въ Раз
рядѣ б. Тихону Никитичу Стрѣшпеву съ товарищи, (о:) записать
въ книгу и взять къ отпуску и выписать, а подп. осмотрѣть.
И противъ вышеописанной помѣты подпол. Лука Клечковскій
у Разряду осматриванъ, а у осмотра онъ Лука Клечковскій ска
залъ себѣ от'ь роду 68 лѣтъ, въ лицѣ блѣденъ, да онъ же у
осмотру сказалъ, что де служитъ 47 лѣтъ, а болѣзнь у него чехотпая и отъ той болѣзни у него Луки лѣвую ноі’у свело и выше
плюсны переломлена, да па той же ногѣ ]»аны, и нынѣ де онъ
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Лука отъ той болѣзни руками и ногами не владѣетъ, а учинилась
де ему та болѣзнь въ прошломъ 1700 году, какъ онъ былъ на
службѣ въ Запорожской Сѣчи, и съ того году ему Лукѣ отъ той
болѣзни свободы никакія нѣтъ.
42. В. г. т. X. т. генералъ-маіоръ иноземец'ь Христофоръ
Ришмонъ челомъ бьетъ. По твоему в. г. указу и по грамотѣ изч,
Разряду велѣно мнѣ быть на твоеіі в. г. службѣ и стоять во
Острогожскомъ.... . полками ратныхъ людей; и я X. т. волею
Божьею заскорбѣлъ и тое службу за тою своею скорбью нынѣ
совершенно не лечась исполнить не могу, какъ надлежнтч. по
твоему в. г. указу, а во Острогожскомъ доктуровъ и лекарей никого нѣтъ, лечиться не у кого. И о томъ, что ты в. г. укажешь,
1702 г. мая въ 13 д. в. г. т. указалъ послать изъ Разряду
въ Бѣлгородъ нарочно разряднаго стараго подъячаго и велѣть
тому подч.ячему его генерала маэора какая у него болѣзнь осмот
рѣть и тотъ осмотръ тому подъячему привезті, къ Москвѣ въ
Разрядъ: и буде онъ генералъ мазоръ по осмотру явится совер
шенно боленъ, и на его мѣсто во Острогожску сч. тѣми вышепи
санными ратными людьми быть съ .Москвы ст. Степану Петрову
сыну Бахметеву и для того его Степана послать сч. Москвы во
Острогожской къ тѣмъ ратнымъ людямъ безсрочно тотчасч., и о
томч. изъ Разряду въ Приказъ Казанскаго Дворца для вѣдома по
слать память, а ему Степану дать изъ Разряду наказъ за дьячею
приписью. Сей в. г. указъ приказала, б. Тихонъ Никитичъ
Стрѣшневъ.
43. И противъ вышеписанной помѣты въ Разрядъ передъ б.
передъ Тихономъ Никитичемъ Стрѣшневымъ съ товариши Аптекарскія Палаты лекарь, Иванъ Гунтъ допрашиванъ , а въ допросѣ сказалъ; въ прошломъ де въ 205 г., по указу в. г. по наряду изч. Разряду велѣно ему быть на в. г. службѣ въ Бѣлгородѣ
для леченья ратныхъ всякихъ чиновъ людей; іі съ прошлаго
205 г. по нынѣшній 1702 г. былъ онъ все въ Бѣлгородѣ, а
нынѣ де и;}ъ Бѣлгорода по отпискѣ пріѣхалъ къ Москвѣ для
челобитья о дачѣ ему его г. жалованья, потому что ему въ Бѣл
городѣ его в, г. жалованья на 3 года не дано, п чтобъ в г. но
жаловалъ бы его велѣлъ отослать изъ Разряду въ Аптекарскуи»
Палату .Іо^аппэ биікі.
Въ прошломъ въ 205 г. марта въ 18 ч., по указу в. г. прнсланъ въ Разрядъ изъ Аптекарскаго Приказу, а изъ Разряду
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посланъ и велѣно быть на его в. г. службѣ въ Бѣлгородѣ лека
рю Ягану Гунту, а великаго государя жалованья на 205 г. о
присылкѣ на дачу мѣсячныхъ кормовыхъ и для той службы по
дъемныхъ денегъ изъ того Аптекарскаго Приказу писано въ При
казъ Большія Казны. И въ 206 г. ноября въ 27 ч. къ в. г. пи
сали изъ Бѣлгорода б. и в. князь Яковъ Ѳедоровичъ Долгору
кій съ товариши и подъ отпискою своею прислали въ Разрядъ
того лекаря за рукою челобитную, о дачѣ ему годоваго денеж
наго жалованья на 206 г. за рукою челобитную. И по указу в.
г. противъ того его челобитья тому лекарю о той его годовой
дачѣ велѣно указъ учинить въ Аптекарскомъ Приказѣ и о томъ
изъ Разряду въ тотъ Приказъ писано и съ челобитной его по
сланъ списокъ ноября въ 28 ч. того жъ году. А марта въ 20 ч.
въ указѣ в. г. въ Разрядъ изъ того Приказа написано: что о
дачѣ тому лекарю жалованья на 206 г. мѣсячнаго корму по 9 р.
на мѣсяцъ и того 108 руб. писано въ Приказъ Большія Казны.
А вт. 207 г. декабря въ 15 ч. в. г. билъ челомъ онъ жъ лекарь что де въ Бѣлгородѣ дано ему мѣсячнаго корму въ полы
54 руб., а другой де половины на тотъ годъ ему не дано. И въ
207 г. декабря въ 15 д., по указу в. г. изъ Аптекарскаго При
казу писано въ Приказъ Большія Казны, велѣно на дачу тому
лекарю на 206 г. съ марта по сентябрь другую половину 54
руб., а на 207 г. сполна 108 руб., всего 160 руб. изъ того при
казу прислать въ Аптекарскій Приказъ. И въ то число на дачу
ему лекарю изч. того приказу въ Аптекарскій Приказъ на 207 г.
прислано и тому лекарю дано съ сентября по мартъ въ полы
54 руб. А на 206 и на 207 годы сч. марта по сентябрь другой
половины ко])мовыхъ денегъ 108 руб. въ Приказѣ Большія Казны
ими въ Бѣлгородѣ ему лекарю дано ль того въ Аптекарскомъ
Приказѣ не вѣдомо.
А по ска.зкѣ въ томъ приказѣ дохтура Григорья Карбонарія,
что тому лекарю на 206 и на 207 годы по половинѣ денегъ
108 руб. и на 1700 г.сентября съ 1 числа въ Приказѣ Большія
Казны и въ Бѣлгородѣ ничего не дано, а доведетсяяму на 206 г.
съ марта по сентябрь мѣсячного корму по 9 руб. на мѣсяцъ и
того на полгода 54 руб.; на 207 г, на тѣжъ полг. 54 руб., на
208 г, сентября съ 1 ч. гнваря по 1 ч. на 4 мѣсяца 36 руб.,
на 1700 г. гнваря съ 1 ч. гнваря жъ по 1 ч. 1701 г.
сполна 18 руб. всего 252 руб. И чтобъ о дачѣ тому лекарю въ
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Бѣлгородѣ того в. г. жалованья, в. г. ц. указъ учинить вч, Ра:ірядѣ.
И по указу в. г. велѣно тому лекарю о дачѣ его г. жалованья
указъ учинить въ Аптекарскомъ Приказѣ и о томъ въ тотъ При
казъ изъ Разряду писано апрѣля въ 8 д. того жъ 1700 г.
А въ нынѣшнемъ 1702 г. «[іевраля въ 23 ч. къ в. г. писалъ
изъ Бѣлгорода генералъ маэоръ Христофоръ Рпшмонъ, что
’
его
Ивана Гунта для челобитья о дачѣ ему его г. денежнагоI жалованья отпустилъ кч, Москвѣ гнваря въ 19 д. нынѣшняго 1702 г.
И по указу в. г. велѣно того лекаря допросить, для чего
онъ къ Москвѣ пріѣхалъ, и тотч, лекарь вч, допросѣ сказалъ;
въ 205 г. по наряду н;гь Разряду велѣно ему быть на службѣ
въ Бѣлгородѣ длчі леченія ратныхъ людей и съ того де 205 г.
былъ онъ все въ Бѣлгородѣ, а нынѣ де по отпискѣ изъ Бѣлго
рода пріѣхалъ онъ къ Москвѣ для челобитья о жаловаиьѣ для
того что въ Бѣлгородѣ ему жалованья не дано на 3 года, и
чтобъ его отослать изъ Разряда въ Аптекарскій Приказъ. А въ
Бѣлгородѣ былъ онъ Яганъ для .теченья ратныхъ людей, которые
бывали въ полку б, и в. князя Якова Ѳодо])овича Долгорукаго.
А нынѣ въ Бѣлгородѣ велѣно быть генералу князю Ивану
Михаиловичу Кольцову Мосальскому, а для леченья ратныхъ людеі{ въ полку у него лекарю лѣкарства велѣно быть по наіжду
изъ Аптекарскаго Приказу и о присылкѣ того лекаря в'ь Разрядъ
вч, тотъ Приказъ написано. И того лекаря въ Разрядъ еще не
прислано.
1702 г. марта въ 9 д., по указу в, г. т. б. Тихонъ Никитичъ
Стрѣшневъ съ товарищи, слушавч, сеіі выписки, приказали: вышеписаннаго лекаря Ивана Гунта отослать въ Аптекарскій При
казъ съ памятью. Дѣта 1702 г. марта въ 10 д., по указу в. г.
т. дьяку Ивану Протопопову. Съ прошлаго съ 205 г. по его в.
г. указу былъ на его в. г. службѣ въ Бѣлгородѣ по наряду изъ
Аптекарскія Палаты лекарь Иванъ Гунтъ для леченья ратныхъ
людей, а въ нынѣшнемъ 1702 г. февраля въ 2.3 ч. къ в. г. писалъ изъ Бѣлгорода генералъ маэорч, Христоіроръ І’ишмонъ, что
де его Ивана Гунта для челобитья о дачѣ ему его годового денежнаго яіалованья отпустилъ къ Москвѣ генваря въ 14 д., нынѣшняго 1702 г. И в. г. т. указалъ того лекаря изъ Разряду
отослать въ Аптекарскій Приказъ; и тотъ лекарь въ Аптекарскій
Приказъ посланъ съ симъ в. г. указомъ.
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44. Лѣта 7132 г. августа въ 19 д., по г. ц. и в. к. М. Ѳ. в.
Р. указ^ память дьякомъ думному Ѳедору Лихачеву да Михаилу
Данилову. Въ печатномъ прпка.зѣ объявился въ печатномъ ворог
ствѣ жилецъ Катай Кудашевь сынъ Ѳедоровъ, а въ роспросѣ и
С'Ь пытки В'Ь томъ воровствѣ винился, что своровалъ онъ, под
печаталъ г. 4 грамоты да съ пытки жъ сказалъ на себѣ черную
немочь. 11. г. т. указалъ его Катанка за воровство и за черную
немочь изъ житья выкинуть. И по г. т. указу дьякомъ думному
Ѳедору Лихачеву да Михаилу Данилову, велѣть того жильца Катайка изч. жилецкаго списка за воровство и за н<?мочь вычер
нить, и впередъ ему въ житьѣ быть не велѣть. Дьякъ Григо
рій Нечаевъ. 132 г. августа въ 19 д. принес'ь подьячій Анисимч,
Тро({яімовч. и Катайко изъ списка вычерненъ. (Ѳ;) По сей па
мяти почернить въ списку и написать по городу.
45. 160 г. іюля В'Ь 5 д. прислалъ въ 1’азр. б. Никита Иванови чч. Романовч, Ряссково уѣзда изъ Скопина городка бѣломѣстпых'ь бобылей Иваіпку да Гришку Акиншиныхъ съ чел. своимъ
сч, Грпгорьемч, Верещагинымъ. А в'ь Разрядѣ думному дворяни
ну Ивану Аѳанасьевичу Гавреневу да дьякамъ думному Семену
Заборовскому да Гр». Ларіонову да Ив. Сѣверову Григ. Вереща
гинъ сказалъ: въ пынѣшнем'ь де во 1 ВО г. писалъ к'ь б. Никитѣ Ивановичу Ромапову пзЧі Скопина приказный его чел. ВасиЛІИ Икинской, пзвѣщала де ему в'ь Скопинѣ Ивашкова жена
Акиншина по грѣхомч» де —мужъ ея Ивашковъ умѣ рушился, н
взялъ де сч. собою двое лошадей да саадокъ и побѣжалч, невѣ
д(імо куда, и многихъ де было людей въ Скопинѣ изъ лука перестрялъ, и послѣ де того мужъ ея Ивашко въ Нропскѣ пой
манъ и посаженъ въ тюрьму; и изч> Скопина де прикащпкч. Ва
силій Икпнскій посылал'ь въ Пропескъ къ Ѳндреяну Черевину
для того Ивашка, и Опдреянъ ^Іеревинъ прислалъ того Ивашка
съ братомъ С'Ь его роднымъ съ Гришкой» Акиншинымъ, и братъ
де его Ивашкинъ Гришка, извѣщалъ ему Васплью Икинскому,
будто братъ его Ивашко въ Нропскѣ на посадѣ при многихъ
людяхъ сказывалъ за собою государево дѣло И. б. Н. И. Романовь тѣхъ бобылей Ивашка да Гришку велѣлч, отвести въ Раз
рядъ. И дум двор И. А. Гавренев'ь да дьяки думн. Сем. Забо
ровскій да Григ. Ларіонов'ь да Ив. Сѣверовъ 6. Н. И. Романова
бобылей Ивашка да Гришку роспрашивали. И Гришка Акиншинъ
вчі допросѣ сказалъ- говорилъ де братъ его Ивашко въ Пронскѣ
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дьяка Ивана Ляпунова написано: велѣно быть на службѣ в. г.
въ Крымскомъ походѣ въ разныхъ полкахъ бояр. и воев., въ
большомъ полку царственныя большія печати и государствен
ныхъ великихъ посольскихъ дѣлъ оберегателю ближнему бояр. и
дворовому в. и намѣстнику Новгородскому князкі Василью Ва
сильевичу Голицыну съ товарищи. Въ Новгородскомъ разрядѣ б.
и в. Алексѣю Семеновичу Шеину ст, товарищи. Въ Рязанскомъ
Разрядѣ б. и в. князю Володимеру Дмитріевичу Долгорукому съ
товарищи; а для той службы въ тѣхъ полкахъ велѣно быть Ап
текарскаго Приказу дохтуромъ, и лекарямъ, и ученикамъ съ лекарствы и сторожамъ противъ наряду прошлаго 195 г. Крымскал'о жъ похода. И потому ихч, в. г. указу въ Аптекарскомъ Прика
зѣ на тое в. г. службу въ тѣ вышеписанные полки, наряжены
дохтуръ Андрей Фонъ Келлерманъ; лекари иноземцы Яганъ Термонъ, Андреи Бекеръ, Адольфъ Эвенгагенъ, Александъ Квилонъ,
Яганъ Фохтъ; дипітинлято])ъ Романч. Шляторъ, да русскіе чепу
чиннаго дѣла Артемій Петровъ, Кузьма Семеновъ, Василій Падуруевъ, Андрей Харитоновъ, Екимъ Алексѣевъ, Данило Либедевъ, Фролъ Семеновъ, Алексѣй Григо])ьевъ, Яковъ Ивановъ,
Тимоѳей Петровъ, Романъ Герасимовъ; костоправъ Иванъ Оедоровч., Алексѣй Ѳеоѳановъ; ученики Митька Васильевъ, Стенька
ПІешуковъ, Алешка Любимовъ; аптекарскаго дѣла ученикъ Иваш
ко Тихоновъ да къ лекарствеиной в. г. казнѣ сторожъ Лукошка
Ивановъ, всего 25 чел., а г. жалованья кормовыхъ денегъ и на
нодьемъ дано нмч. по сентябрь 198 г. изъ Аптекарскаго Прика
зу; а русскихъ лекарей и учениковъ въ рейтарскіе и въ пѣхотные
полки кч, полковникамъ давать не указали, а указали в. г. быть нмч,
у Разряднаго Шатра и кому до нихъ будетъ нужда, и тѣмъ лю
дямъ бить челомъ обч, нихъ и іімать къ себі, отъ Разряднаго
Шатра; а у сходныхч, товарищей у бояръ и в. въ полкахъ, в. г.
быть имч, укачіли у Разряднагожъ Шатра. А о подводахъ подъ
лекарственную казну, и дохтуру, и лекарямъ, и ученикамъ, и
сторожу указали в. г. противъ отпуску прошлаго 195 г. Крымскагожч, похода съ прибавкою овоен в. г. указъ учинить тебѣ
думному дьяку Василью Григорьевичу Семенову съ товарищи для
того противъ прежняго отпуску нынѣ лекарствъ во отпуску мно
гое число. И тѣ вышеписанные лекари, и диштннляторъ, и уче
ники, и сторожъ изъ Аптекарскаго Приказу въ Разрядъ къ те■бѣ думному къ Василью Григорьевичу Семенову съ товарищи по-
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«лапы съ симъ в. г. указомъ. Дьякъ Андрей Биніюсъ. И въ Раз
рядѣ выписано: въ прошломъ во 195 г., по указу в. г. т. для
ихъ в. г. службы Крымскаго похода дохтуру, и аптекарю, и ле
карямъ, и ученикамъ, и сторожамъ и подъ лекарства, которые
на ихъ в. г. службѣ по наряду изъ Аптекарскаго Приказу въ
большомъ полку и въ полкахъ жъ Новгородскаго и Рязанскаго
разрядовъ дано ямскихъ подводъ до Ахтырки, и до Сумъ, и до
Хотмышска и назадъ до Москвы; дохтуру 8 подводъ, аптекари) 5
подводъ, подч> аптекарскую казну подъ сундукъ да подъ 5 воро
бей 12 подводъ, ученику подвода, сторожу подвода, лекарю да
ученику 6 подводъ, лекарямъ лщ, 4 челов. по 2 подводы, имъ же
подъ лекарства по 4 подводы, и того 16 подводъ; лекарю жъ 4
подводы, лекарю жъ 3 подводы, лекарскаго дѣла ученику подво
да, и того 65 подводъ
А нынѣ въ тѣх'ь полкахъ велѣно быть Дохтуру Андрею Фонъ
Келлерману дать 9 подводъ. Лекарямъ иноземцамъ Ягану Тер’монту 5 подводъ, подъ лекарствы 8 подв.. Андрею Бекерю,
Адольфу Эвенгагину, Александру Квилову, Ягану Фохту, диштинлятору Роману Шлятору, всѣмъ противъ дачи 195 г.. Русскимъ
чепучпннаго дѣла: Артемью Петрову, Кузьмѣ Семенову, Насилью
Падуруеву, Андрею Харитонову, Якиму Алексѣеву, Данилу Лебе
деву, Фролу Семенову, Алексѣю Григорьеву, Якову Иванову, Ти
моѳею Петрову, Якову Герасимову. Костоправамъ Ивану Подорову, Алексѣю Оеоіранову. Ученикамъ Митькѣ Васильеву, Стені.кѣ
Шешукову, Алешкѣ Любимову. Аптекарскаіо дѣла ученику жъ
Ивашкѣ Тихонову. Къ лекарственной казнѣ сторожу Лукашкѣ
Иванову.
Лѣта 7197 г (|»евраля въ 25 день, по указу в. г. т. Думному
дьяку Василью Григорьевичу Семенову съ товарищи В. г. т. ука
зали послать на свою в. г. службу въ Крымскій походъ въ полки
бояръ и воеводъ лекаря Христофора Карстенса, а государева жало
ванья кормовыхъ денегъ и на подьемъ по сентябрь 198 г. дано
ему изъ Приказу Большія Казны; а о дачѣ подводъ тому лекарю
указали в. г. свой в. г. указа, учинить тебѣ Думному дьяку Василью
Григорьевичу Семенову съ товарищи; и тотъ вышеписанный лекарь изъ Аптекарскаго Приказа въ Разрядъ къ тебѣ Думному
дьяку къ Василью Григорьевичу Семенову съ товарищи посланъ
съ симъ в. г. указомъ. Дьякъ Андрей Виніюсъ. (О:) дать ему о
томъ память въ Ямской Приказъ.
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ма сожгли, и въ нынѣшній въ великій иостч^ ко отцамъ духов
нымъ піжходили безо всякаго сумнѣнья,> и впредь никакихъ бо
гомерзкихъ дѣлъ не держались, и тѣ отреч и еретич. книги и
письма, и заговоры и гадательныя книжки, и коренья и от|»авы
пожгли, и къ вѣдунамъ и къ ворожеямъ не ходили, и ни какого вѣдовства не держались, и костьми и инымъ ничѣмъ не ворожилн, и людей не портили; а которые люди съ сего н. У-^азу
отъ такихъ злыхъ и богомерзкихъ дѣлъ не отстанутъ, и отреч.
и ерет. книгъ, и писемъ, и коренья, и О'Г]»І1ВЪ не сожгутч., и
послѣ нынѣшняго н- указу отреч. II ерет. книги, и письма , и
коренья, н отравы учнутъ у себя деііжать, или учнутъ къ вѣ
дунамъ и къ ворожеямъ ходить, или вѣдовства какого держать
ся и костьми и инымъ чѣмъ учнутъ ворожить, или которые уч
нутъ людей портить и по н. указу яіикиаъ злыхъ людей и нуаювъ Ііѣжіихъ веліьно въ обрубахъ сжечь безо всякія пощады и да
мы ихъ веліьно разорить до основанья, чтобъ впредь такіе злые
люди и враіи Божіи и злыя ихъ дѣла ииколи ниідіь не воспомянулись', а какч. въ Мосальску всякихъ чиновъ людямъ и.
скажешь, и ты бъ о томъ кч. намъ отписалч. сч, иными
дѣлы. Писанъ па Москвѣ лѣтч. 7161 г. февраля вч. 14- д. (Этотъ
указъ напечатанъ въ Прпказн. (Эолѣ, столбецч:.
столбецъ .,ц
Лѵ 203, листч.
30, 390—391. Имѣются и другіе многочисленные совершенію
тождественные акты. Напримѣръ, л. 25—27 —отииск, изч. Ольшанска о томч, же; 128 — 29 —то-же изъ Шацка, л. 133 — 135
то же; л. 224-227-0 томч, же изъ Баширы; л. 237 — 239—0
томъ же изъ Курска; л. 393 — 395—то же изъ Яблонова; л. 396 —
о томъ же изъ Боровска; л. 397—о томч. же изъ Волхова; л.
404 — 405—о томъ же изъ Зарайска; л. 461—462-то же изъ
Ефремова; л. 463—465 - грамота о томъ же на Тулу; л. 466 —
467 Память о томъ-же; л. 468—470 грамота въ Хотмышскъ о томъ
же. Н. Н)
47. Отъ ц. т. въ Калугу в. н. Богдану Ивановичу Комынину.
Въ нынѣшнемъ во 162 г. октября въ 13 д.. писалъ къ намъ изъ
Белева губный староста Ѳома Тинковъ: сен. въ 13 д •> по челобитью Ѳедора Хлопова взятъ въ Белевъ вч. губу чел. его Гришка Донской въ порчѣ, что онъ Грпінка его Ѳедора портила, отравою на смерть; а въ роспросѣ ему Ѳомѣ онъ Гришка сказалъ,
что ту отравную траву далъ ему калуженинъ посадскій чел. Тимошка Босой для порчи, чтобъ ему тою травою окормить его
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Ѳедора на смерть; и онъ де Гришка ту траву Ѳедору Хлопову
давалъ во штяхъ; а калуженинъ посадскій чел. Тимошка Ѳедо
ровъ передъ Ѳомою нѵъ въ роспросѣ сказалъ, что опъ Ѳедорову
чел. Хлопова Гришкѣ Донскому для порчи никакія травы не да
валъ и его Ѳедора ничѣмъ портить не велѣлъ и тѣмъ де опъ
Гришка его поклепалъ, И въ томъ Ѳедоровъ чел. Хлопова Гриш
ка Донской съ калужаниномъ съ Тимошкою Ѳедоровымъ съ
очей па очп ставлены и пытаны и на очной ставкѣ сказали и
съ пытки говорили тѣжъ свои прежнія рѣчи; Ѳедоровъ чел.
Хлопова Гришка Донской, что онъ Ѳедора портилъ, а траву
ималъ, у него Тимошки; а Тимошка запирался, что онъ для порчи
Гришкѣ пи какой травы не давывалъ. А какъ къ тебѣ ся наша
грамота придетъ., и ты бъ отписалъ, въ Белевъ къ губному старостѣ къ Ѳомѣ 'Гипкову, чтобъ опъ Ѳедорова чел. Хлопова Гриш
ку Донского и калѵжанппа посадскаго человѣка (конца нѣтъ).
48 Г. ц. и в к. Ѳ. А. бьетъ, челомъ х. т. Андрюшка Ивановъ
сынъ Черкашеппковъ. По твоему в. г. указу и по наряду вы
сланъ на твою в. 1’. службу углеченинъ недо|)осль Микита Ѳедо
товъ сынъ Кучковскій и волею Божьею г. на него сослана
скорбь, ума рехнулся, и дорогою ѣдучи отъ Углича свою братью
многихъ перебилъ, а иного порубилъ, и запасъ въ телѣгѣ топоромъ изсѣкъ и платынііко съ себя растерялъ, и съ лошади сѣдло
и ружье все потерялъ, и про то г. вѣстп.мо всему городу, а
мні: X. т. онъ Микита племянникъ и поберечь г. его не кому,
и въ, станъ, къ себѣ пикто его не приметч., потому что сталъ
опъ малоуменъ, всякъ, его боится, Милосердый г. т. пожалуй
меня X. с., вели г про его Микптину скорбь всѣмъ городомъ.
розыскать, а его Микиту вели г, сослать на Угличъ и дать его
подъ, началъ въ монастырь, гдѣ ты в. г. укажешь. И,, г. смилуй
ся, пожалуй, (о:) 184 г. іюня въ 28 д осмотрѣть и записки тому
учинить. И въ разрядѣ выписано: вь нынѣшнемъ во 184 г., по
указу г,, г. т. по наряду углеченину Микитѣ Ѳедотову сыну Еучковскому велѣно быть на службѣ в. г. въ Рыльску. А въ чело
битной Андрея Иванова сына Черкашенинова написано какъ де
былъ разборъ и послѣ разбору племянникъ его двоюродный Ми
кита Кучковскій волею Божьею заскорбѣлъ, ума ряхнулся п до
рогою ѣдучи нынѣ на службу в. г. съ углечаны вмѣстѣ свою
братью многихъ перебилъ, а иного порубилъ, и запасъ въ телѣгѣ
топоромъ сѣкъ, и платье съ себя и съ лошади сѣдло и ружье
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все потерялъ, а про то де про все вѣдомо всѣму городу и въ
станъ де его никто не пуститъ. А по осмотру въ Рязрядѣ угле
*
ченинт, Никита Кучковскій въ умѣ худъ, сказалъ учинилась де
ему такая скорбь въ нынѣшнемъ во 184 г. въ великій постъ, а
государ. де жалованья помѣстье за нимъ пусто, крестьянскихъ и
бобыльскихъ дворовъ нѣтъ, да къ той сказкѣ и руку приложилъ.
И в. г. т. бьетъ челомъ Андрей Черкашениновъ, чтобъ в г. по
жаловалъ, про ско])бь племянника его Микиты велѣлъ сыскать
городомъ, а по сыску велѣлъ его сослать на Угличь въ Покров
скій монастырь подъ началъ покамѣсть онъ отъ той болѣзни
излутчаетъ. 184 г. іюля въ 24 д. допросить про то того города
окладчиковъ и дворянъ. И пі)отивъ сей помѣты углечане дворя
не и дѣти боярскіе допрашиваны, а въ допросѣ сказали по свя
той непорочной евангельской заповѣди Господни; ей же, ей, ей,
въ правду: окладчикъ Михайло Ивановъ сынъ, Петръ Петровъ
сынъ, Ѳедоръ Прокофьевъ сынъ, Григорій да Иванъ Борисовы
дѣти Барапчеевы, Сергѣй да Иванъ Флоровы дѣти Раковы, Се
менъ Ивановъ сынъ Голосовъ, Данило да Василій Гавриловы
дѣти Мурановы, Семенъ Михайловъ сына. Ржавскій, Иванъ да
Яковъ Михайловы дѣти Болотейны, Илья Степановъ сынъ Мол
чановъ, Борисъ Мнкифоровъ сынъ Стародубовъ, Василій Ивановъ,
Аѳанасій Петрова. сыпь Островскій, Иванъ Кузьминъ сынъ Хворовъ, Фролъ Петровъ сынъ Подлесской, Аника Аксентьевъ сынъ
Протопоповъ, Елпзарій да Тро((»пмъ Петровы дѣти Барапчеевы,
Филонъ Пересвѣтовъ сынъ. Иванъ да Якова Филоновы дѣти Рын
дины, Осипъ Ѳедосѣева. сына, Губинъ. Семенъ Ивановъ сынъ
Скрипицынъ, Ивана. Савельевъ сынъ, Ѳедора. Назарьевъ сынъ
Бревновы, Богданъ Осиповъ сынъ Карташевъ, Ѳедоръ да Ники
та, да Иванъ, да Навела. Васильевы дѣти Скрипицыны, Илья
Михайловъ сынъ Тамановскій, Андрей Самойловъ сына, Козинъ,
окладчикъ Иванъ Петровъ сынъ Елизаровъ, Алексѣй Давы
довъ сынъ Ивановскій,
Андрей да
Василій Кондратьевы
дѣти Климашевскіе, Алексѣй Кирьяновъ сынъ Кучковскій
Леонтій Петровъ сынъ Бакастой, Кирило
Семеновъ сынъ
Климашевскій, Василій Ѳедоровъ сынъ Голосовъ, Григорій Дани
ловъ сынъ Валмасовъ: въ нынѣшнемъ де во 184 г. ѣхалъ съ
ними на службу в. г. углеченинъ Микита Кучковскій и дорогою
ѣдучи свою братью углечанъ дворянъ и дѣтей боярскихъ пере
билъ, а иного порубилъ, и съ запасомъ въ телѣгѣ кули изру-
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билъ, и платье съ себя и съ лошади сѣдло и ружье потерялъ.
По указу в. г. по сему для его болѣзни нынѣшнее лѣто на г.
службу въ полкъ съ городомъ не высылать, а для исправленія
послать его въ монастырь подъ началъ куда пригоже, и отослать
его для посылки подъ началъ въ Патріаршъ Приказъ съ памятью
и отдать с’ь роспискою, а въ полкъ къ ст. и в. къ -Михаилу
Плещееву послать о томъ в. г. грамоту. Лѣта 7184 г. іюля въ
д., по г. т. указу память Чудова монастыря архимандриту Павлу
да Патріаршу бояр. Ивану Ѳедоровичу Лоцлову съ товарищи.
Билъ челомъ в. г. т. Андрей Ивановъ Сынъ ^Іеркашеннновъ: въ
нынѣшнемъ во 184 г. племянникъ его двоюродный углеченинъ
Микита Ѳедотовъ сынъ Кучковскій ѣдучи на г. службу заскорбѣлъ, вл. умѣ рушился, свою братью бьетъ, а иного порубилъ и
платье съ себя и съ лошади сѣдло, и ружье все истерялъ и в.
г. пожаловалъ бы велѣлъ про болѣзнь племянника его сыскать
городомъ, и по сыску велѣлъ его послать на Угличъ въ Пок
ровскій монастырь подъ началъ, покамѣсть онъ отъ той болѣзни
нзлутчаетъ; и въ сыску дворяне и дѣти боярскіе углечане про
него сказали тѣ же рѣчи, что въ челобитьѣ Ан. Черкапі. напи
сано. И в: г. т. указа.'п, углеч. Мик. Ѳедотова сына Кучковскаго
для исправленія послать въ моиаст. подъ начала, куда пригоже и
о томъ указъ учинить въ Патріаршѣ Приказѣ. И угл. Мик. Куч
ковскій посланъ изъ Разр. ігь вамъ въ Пат. Разр. разр. Прик.
съ подьячимъ, и по г. т. указу Чудова мон. архимандриту Павлу
да Пат. б. Ив. Ѳед. Лызлову доложа о томъ в. г. с- Іоакима пат.
моск. и в. Р. учинить по указу в. г.
49. Лѣта 7190 г. мая въ 12 д., по г. ц. II в. к. П. А. указу
б. к. Михаилу Юрьевичу Долгоруково съ товарищи. В. г. т. ука
залъ послать наскоро въ Переславль Рязанской для сбиранья
про свой в. г. обиходъ своробориннаго цвѣта, что называется
шиповникъ, да въ Володимеръ и въ Суздаль для покупки ягоды
земляники лекаря Ивана Ведениктова да учениковъ Митьку Ва
сильева дл Ивашку Антонова, а сбирать имъ тотъ цвѣтъ въ
уѣздахъ всякаго чина у людей и къ тому въ городахл, велѣть
тому лекарю съ товарищи давать въ день сколько чел. пригоже.
А собравъ тотъ цвѣтъ и ягоду землянику для посылки къ Москвѣ велѣно отдавать въ тѣхъ городахъ воеводамъ запечатавъ,
а имъ воеводамъ тотъ цвѣтъ и ягоду землянику, устроя въ
бочкахъ, присылать къ Москвѣ на подводахъ съ кѣмъ пригоже
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безч< мотчанья; а пока лекарь Иванъ съ ученики въ тѣхъ городахъ побудутъ, давать имъ дворы, гдѣ имъ стоять, и въ томъ
дѣлѣ имъ чинить всякое вспоможенье и въ сборѣ своробориннаго цвѣта и въ покупкѣ ягоды земляники имъ никакого мотчанья
и задержанія не чинить; и о томъ о всемь указалъ в. г. послать
изъ Г’азряду въ тѣ го})оды свои в. г. грамоты. И ІЮ г. т. указу
б. к. Михаилу Григорьевичу Долгоруково съ товаіпици учинить
о томъ по указу в. г. Дьякъ Андрей Винінісъ. (О:) учинить по
сему в. г. указу.
Отъ ц. т. въ Иереславль Рязанскій, въ Володнмеръ и въ
Суздаль ст. напіимч. и вое... мая въ 12 д. вч. нашемъ в. г. ука
зѣ въ Разрядъ изъ Аптекарскаго Приказа за приписыо дьяка
нашего Андрея Внніюса написано, посланъ сч. Москвы для сби
ранья своробориинаго цвѣту лекарь Ивг.нъ Ведениктовъ да уче
ники Митька Васильевъ, Ивашко Антоновъ, а велѣно имъ сби
рать тотъ цвѣтъ вч. уѣздахъ у всякихч. чиновъ людей, а къ то
му дѣлу лекарю сч, ученики имать у васъ сколько человѣкъ при
гоже; а собравЧі цг.іітч. и ягоды для посылки къ Москвѣ, отдавать вамч. запечатавъ, а вамч., устроя въ бочки, іірисылать кі.
намч. в. г. кч. Москвѣ на подводахч, съ кѣмч. пригоже безъ мот
чанья; а нокам'Ьсть въ тѣхъ городахч. побудутъ даваті. имъ дво
ры постоялые, и вч. томч, дѣлѣ вамч. чинить имч. всякое вспомо
женье. И какъ къ вамъ ся наша в. г. грамота придетъ, а ле
карь Иванъ Ведениктовъ сч. ученики кч. вамч. въ ті; вышеписан
ные іороды пріѣдутъ, и вы бч. о дачѣ имъ людей для сбору
цвѣта и для покупки ягодъ, и о постоялыхъ дворахч. учинили
по нашему к. г. указу,
не отписываясь къ намч. в.
? I
не дожндаяся къ себѣ о томч. впредь иного н. г.
по тому дѣлу дано будетъ, о томч. кч. намч. в.
отписки велѣли подавать въ Разрядѣ б. нашему Михаилу Юрьеви
чу Долгоруково съ товарищи. Писанъ на Москвѣ лѣта 7190 г.
мая въ 13 день. Такова за приписыо дьяка Любима Домнина,
50. Л'Ита 7197 г. марта въ 16 д. по указу в. г. т. думному
дьяку Васплыо Григорьевичу Семенову съ товарищи, Въ прошломч. во 195 г., но указу в. г. т. присланъ изъ Разряда вч.
Аптекарскій Приказъ, считать Аптекарскаго Приказа подьячихъ
Семена да Тимоѳея Посняковыхъ дьякъ Матвѣй Чистой да съ
нимъ Большія Казны подьячій Демидъ Булыгинъ, и тотъ дьякъ
и подьячій тѣхъ подьячихъ считали по нынѣшній 197 г.; а съ
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нынѣшняго 197 г. къ тому счетному дѣлу не ходят'ь; и того
дьяка н подьячаго, буде они на Москвѣ, указали в. г. къ тому
счетному дѣлу прислать вч^ Аптекарскій Приказъ къ б. ко князю
Якову Никитичу Одоевскому да къ дьяку Андрею Виніюсу по
прежнему для довершенія того счетнаго дѣла, и о томь указали
в. г. св(ій в. г. указъ учинить тебѣ думному дьяку Насилью Гри
горьевичу Семенову съ товарищи. И но указу в. г. т. думному
дьяку Насилью Григорьевичу Семенову съ товарищи учинить о
токч, по указу в. г. Дьякч. Андреи Ниніюсъ. (о:) сыскать ихъ и
послать въ тотъ Приказч. по прежнему.
51. 198 г. іюня въ 10 д. Передъ 6. передъ Тихономъ ГІикитичем ь Стрешневымч^ съ товарищи истецъ Перфирііі Ѳедоровъ
сынъ Рохманиновъ да отвѣтчикъ Разряднаго Приказу подьячій
Иванъ Марченковъ къ суду стали. И отвѣтчикч. билъ челомъ
в. г. не выслушавч, его неновой исковой челобитной, чтобъ
исца, раздѣвъ омыть, для того что де онъ истецъ в'Идомыіі воръ
и Богоотступникъ и Святаго Духа ругатель; а обмыть де его
для того, нѣтч. ли де у него вора нсца, какихъ во]іовскнхь за
тѣ и н ы х ч, 3а го в<5 р и ы X ъ слонъ или иного какого воровства и волшебства; а иротивч. де исцова челобитья отвѣчать онъ отііѢтчикъ готовъ. Б. Тихонь Пикитнчъ Стрешневъ, слушавч^ сего
словеснаго челобитья, приказалъ отвѣтчика допросить,
допросить. что еі'о
исцова воровства и Ногоотступства н на Святаго Духа ругательства. И отвѣтчикъ сказалъ, что де еі'о исцова воровства и
Богоотступства и ('в. Духа ругательства про то де онъ отвѣтчикъ скажетъ послѣ очистки его неновой исковой челобнтной.
А истецъ билъ челомъ, чтобъ в, г, указали противъ отвѣтчикова
словеснаго челобитья, раздѣвъ его нсца осмотрѣть, чтобч, ему
впредъ вч, попрекѣ и въ порокѣ не быть, И истецъ осматривапъ, а по осмотру выпято у него исца изъ зепи въ буманікѣ
анисусъ ползолотника, а на той бумашкѣ написано; „широкіе
,
.чисты трава Кануферъ" да на другоіі строкѣ написано:; „на рябину походила и та трава пижма“ И истецъ сказалъ: тотъ де
анисч, онъ носитъ для того, что у него вч^ ротѣ цынга,, и тотъ
де анисч, онъ ѣстъ для духу; а на той бумагѣ письмо руки его
исца, а сказалч, онъ истецъ: въ нынѣшнемъ де во 198 г. канунъ
Троицына дни былъ онъ истецъ Казанскаго Приказу у подьячаго у Ивана Суровцова и былъ съ нимъ у него па огородѣ, и
онъ Иванъ сорвалч, у себя травъ мяты, зори. и тѣхъ травъ, ко-
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торыя на той бумажкѣ для памяти записаны, и далъ ему исцу
для луху, и та де трава у него исца и нынѣ есть въ томъ вѣни
кѣ, что на Троицынъ день на листу лежалъ. И отвѣтчикъ билъ
челомъ его исца допросить, тотъ де анисъ гдѣ онъ в:!ялъ или у
кого купилъ именемъ, знатно де тотъ анисъ у него въ той бу
мажкѣ положенъ съ наговоромъ и на той бумажкѣ тѣ травы за
писаны къ такому жъ воровскому дѣлу знатно что приличны; а
что де онъ сказалъ выше его отвѣтчиковой что будто тотъ
анисъ онъ истецъ носитъ для цынги, и
II тѣ травы записаны
будто для духовъ, и то де онъ истецъ сказалъ
оказалъ отбывая воров
ства своего и волшебства, а тотъ де анисъ и тѣ травы въ семъ
судѣ у него исца объявились знатно ,де съ какимъ воровскимъ
наговоромъ, а не просто, потому что де онъ истецъ чел. прилишной и вѣдомый воръ; а что де его неновыхъ воровскихъ
дѣлъ, про то онт, отвѣтчикъ скажетъ. въ судѣ ниже. И 198 г.
іюня въ 11 д. б. Тихонъ Никитичъ Стрешневъ съ товарищи слу
шавъ сего челобитья приказалъ Ивана Марченкова роспросить
именно, что Перфилья Рохманинова Богоотступства и Св. Духа
ругательства. Иванъ Марченковъ сказалъ; потому де онъ Перфилій Богоотступникл, и Св. Духа ругатель; въ прошломъ во 184 г.
каклз онъ ІІерфилій былъ в-ь Галичѣ воеводою и въ то число
он'ь Перфилій забывъ страхъ Божій наругательствомъ своимъ
возложилъ словомъ своимъ хулу на Св. Духъ Господень, а что
де его Перфильевой хулы на Св. Духъ и то де его воровство и
на Св. Духа ругательство вѣдомо въ Разрядѣ и въ Патріаршѣ
Приказѣ въ дѣлѣ по запискѣ въ томъ году галичининъ посад.
и иные люди на него Перфилья подали къ дѣлу сказки,
что онъ говорил7> послѣ обѣда у себя на воеводскомъ двоуіѣ
послѣ достойно, какъ свящеиницы говорили
,,Слава отцу
п Сыну и СВ. Духу и нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ
аминь“, н онъ Пер<і»нлій говорилъ, ,,какое де слава Отцу и Сыну
и Св. Духу“ и примѣнилъ то слово к'ь человѣческому естеству.
и то де его Перфильево къ Св Духу ругательство и Богоотступ
ство, а подлинно де написано въ томъ дѣлѣ и нынѣ то дѣло въ
Разрядѣ у подьячаго у Картелья Томилова. А Перфилін Рохма
ниновъ сказалъ: въ прошломъ де во 184 г. писалъ де онъ къ
в. г. т. и къ св. Іоакиму патр. па галнцкаго попа Овдокима съ
посаду въ воровствѣ его и въ расколѣ, и онъ попъ, отбывая
воровства своего и расколу церковнаго извѣщалъ на него Пер-
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филья партр. и подалъ заручную челобитную будто онъ вступа
етъ въ патріарши дѣла и церковнымъ причетникамъ всякую
обиду и разоренье чинитъ; и потому де ихъ заручному чело
битью и по его отпискамъ указано про то сыскать и по словес
ному его попову извѣту будто про хулу Св. Духа розыскъ былъ
въ Галичѣ, а у розыску былъ изъ Рязряду Воинъ Нащокинъ, а
изъ Патріаі>ша Приказу Ипатскій архимандритъ: и были у него
съ тѣмъ попомъ и съ причетниками церковными очныя ставки и
по очнымъ ставкамъ въ разореньѣ и въ обидахъ пи въ чемъ
его не уличили, а онъ де его попа въ расколѣ уличилъ. А про
хулу Св. Духа противъ поповой росписи тѣмъ людямъ, которыя
въ той росписи написаны были допросъ имъ былъ и въ цопросѣ многіе люди ничего не сказали, а только де по немъ попѣ
3 чел. да 2 чел. посад. людей, и то де сказали не противъ его
попова извѣту. А послѣ де того и онъ Перфи.тій допрашиванъ,
а на Св. Духа хулы никакой не говаривалъ, а про Богоотступ
ство и ругательство Св. Духа въ томъ дѣлѣ нѣтъ, и то дѣло по
указу в. г. св. Іоак. пат. вершилъ и то вершенное дѣло и нынѣ
въ Патріаршѣ Приказѣ; а которое дѣло въ Разрядѣ, и то дѣло
съ тѣмъ дѣломъ НС снесено для того, что дѣ.іа оба сличпы к
чтобъ в. г. указали въ Патріаршъ Приказъ послать память, а въ
томъ дѣлѣ свят. Патр. его простилъ, потому что къ тому то
дѣло неприлично. Да Перфилій же Рохманиновъ биль челомъ,
что у него іюня въ 10 ч. взятъ анисъ въ бумажкѣ да Па той
же бумажкѣ записано имена травамъ, и чтобъ в. г. указали про
тѣ травы въ Аптекѣ свидѣтельствовать, а тѣ травы не волшеб
ныя. Іюня въ 18 день истецъ съ отвѣтчикомъ на срокъ къ суду
стали и отвѣтчикъ выслушавъ исцовой исковой челобитной въ
отвѣтѣ своемъ сказалъ: какъ де онъ истецъ былъ на Ельцѣ для
высылки ратныхъ людей на г. службу, и въ то де число онъ от
вѣтчикъ его исца ни въ чемъ не безчестилъ и не издѣвался,
Іота отъ себя не писалъ и безчестить де ему отвѣтчику въ томъ
числѣ было его исца не за что, и брани де и ссоры съ ппмъ исцомч> у него отвѣтчика никакія на Ельцѣ ни за что не бывало,
а онъ де истецъ видя его отвѣтчиково маломочство и безъ заступство напалъ на него напрасно надѣясь на мочь свою. А
что де въ прошломъ во 194 г., по указу в. г. и по наказу, что
къ тому дѣлу было ему исцу надобно, и то на Ельцѣ воев. Ми
кита Городецкій по присылкѣ его исца къ нему подьячихъ для
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письма и для разсылки стрѣльцовъ, и пушкарей, и казаковъ, и
чернила и бумагѣ, п свѣчъ; н что ему къ тому дѣлу было на
добно, и съ Ельца де изъ Приказной избы къ нему исцу отсы
лали и подводы по подорожной даны, и наличные списки къ нему
исцу отосланы, п въ томъ де онч. отвѣтчикъ ему исцу и ника
кіе помѣшки ему жъ исцу не чинили, и противъ указу в. г.
во всемъ были послушны, а остановки де въ томъ дѣлѣ ему
исцу не учинили и посмѣху де и никакія издѣвки отч> него от
вѣтчика надъ нимъ исцомъ небывало и г. де послушныя грамо
ты онЧ) отвѣтчикъ многихъ дней у себя не задерживалъ, а о стоя
ломъ де и съѣзжемч, дворѣ посланъ былъ
былч. отвесть деныцпкч»
Кленка Калугинъ, а онч. де отвѣтчикъ съ в. Мик. Городецкимъ
и сч. подьячими надъ иимч, исцомъ не издѣвались и ниччѣмъ его
не безчестилъ же и многой мѣшкоті.і ему исцу онъ отвѣчикч, не
чинилъ, вольно де ему исцу было мѣшкоту самому для своихъ
прихотей, и уѣзднымъ де ратнымъ людямч, отъ него отвѣтчика
заказу никакого не бывало, и съ Ельца его исца онъ отвѣтчикч»
высылать никого не носылывалъ, а сказьчі де ему исцу велѣно
имать у воеводъ, а ему де отвѣтчику сказки давать было не для
чего, а ельчане де ратные люди на г. службу высланы были до
его исцова ні)іѣзду многіе съ наказаніемъ, а про которую де
память онъ истецъ написалъ вч> исковой челобитной, будто онъ
отвѣтчикъ вч> той памяти обезчестилъ, и чтобъ де опъ истецъ
къ сему судному дѣлу положилъ памяти, а какч. де онъ ііоложитъ память, и онъ де отвѣтчикъ вчі той памяти вь его исцовѣ
безчестьѣ очищать станетъ, и отъ того де онъ отвѣтчикъ отъ
себя къ нему исцу не писывалъ, а писана де та память къ нему
исцу г. полнымъ указомъ, а писалъ де тое память по приказу
воеводскому елецкій подьячій, а онъ отвѣтчикъ только де ту
намять закрішилъ припискок» но воеводскому велѣнью, а не издѣваючись. И въ томъ истецъ съ отвѣтчикомъ ималнсь за вѣру.
Отвѣтчикъ вѣру далъ исцу на душу. И истецъ билъ челомъ что
бы отвѣтчика допросить, хочетч. ли онъ отвѣтчикъ отвѣтными
своими словами противъ его исцовой исковой челобитной не въ
послушаніи своемъ в. г. указу въ его исцовѣ безчестьѣ своей»
ссылкою памятью какову онч. отвѣтчикъ съ Микитою Городец
кимъ па Ельцѣ прислали къ нему исцу о дачѣ противъ в. г.
указу во всемъ правч. и виноватъ быть противъ своихъ отвѣт
ныхъ словъ и тою памятью, а какъ онъ отвѣтчикъ станетъ
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слаться; а онъ истецъ сказавъ ему улику противъ его отвѣтчиковыхъ словъ уличитъ, что онч. отвѣтчикъ в. г. указу чинился
не послушенъ и дѣлалъ по своимъ прихотямъ; и писали де вч.
той памяти къ нему исцу и безчестили его напрасно издѣваючись.
А какъ де онъ отвѣтчикъ на слова свои и на память
слаться станетъ, и онъ де истецъ уличать его станетъ же.
И отвѣтчикч, сказалч. на память де ему отвѣтчику въ его
испові:
безчестьѣ слаться
не для чего,
потому что де
тон памяти онъ истецъ въ семъ судѣ не положилъ, а какъ де
онъ истецч. намять положитъ къ сему судному дѣлу, и ту намять
выслушавъ противъ его исцова допросу вч, безчестьѣ его исца.
какч, де онъ истецч, ту намять кч, сему судному дѣлу положитъ
смотря на память, а онч, де противъ ссылки ВТ> ТОМЬ безчестьѣ
слаться и станетъ. И отвѣтчикъ выслушавъ памячи сказалъ: на
ту де память онъ отвѣтчикч. въ его исцовѣ безчестьѣ, въ томъ
что оігь отвѣтчикъ его нсца въ той намяти
памяти ничѣмъ не безче
стилъ и не издѣвался, а что де в^^ той памяти написано г. ука
зомъ, будто его обезчестилъ, что послано къ нему исцу противъ
его неновой памяти, которую онъ истецъ память прислалъ на
Елецъ вч. Приказную избу о присылкѣ, что ему было исцу на
добно; и противъ его исцовой памяти отъ в. отъ Мик. Городец
каго да отч. него отвѣтчика послано и тѣмч. де будто его нсца
онъ отвѣтчикъ безчестилъ, а онч. де отвѣтчикъ безчестья никакого въ той памяти не писалч. и бранныхъ де и оезчестпыхъ
словч. къ его исцову лицу безчестья ненаписано, а онъ де истецъ
на немч. отві.тчикѣ ищетъ безчестья своего напрасно, а ту де
память приписалъ онч. отвѣтчикъ но воеводскому приказу, а не
собою, п о томч, отъ него отвѣтчика къ его исцову лицу въ той
памяти не написано, а писано де вч, той памяти г. указомъ и
то де ему исцу не безчестье и за такія невымышленныя памятн прежъ сего ни на комъ неправливано. И іюня въ 20 д. на
срокъ кч, суду они истецъ и отвѣтчикъ стали, Отвѣтчикъ сказалъ его пецовъ допросъ очистить противъ его допросу скажетъ
въ семъ судѣ ниже сего очнетя его вышеписанныя слова. А
что въ нынѣшнемъ во 198 г. іюня въ 1(1 ч., какъ сталъ было
онъ истецъ съ нимъ отвѣтчикомъ въ томъ своемъ поклепномъ
иску къ суду, и въ томъ г. онъ истецъ видя его отвѣтчиково
маломочство и безъ заступнаго напалъ на него отвѣтчика нап
расно, надѣясь на мочь свою, на ябеду и на воровство свое.
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чтобы ему исцу наглымъ своимъ иападкомъ съ него отвѣтчика
взять ему, что ни есть. А что де онъ отвѣтчикъ его исца въ
нынѣшнемъ во 198 г. іюня въ 10 ч. какъ сталъ было онъ ис
тецъ съ нимъ отвѣтчикомъ въ томъ своемъ поклепномъ иску къ
суду, и въ томъ де г. онъ отвѣтчикъ не выслушавъ его исцовой
челобитной называлъ его исца вѣдомымъ воромъ и ругателемъ
Св. Духа и билъ челомъ в. г. словесно, чтобъ его исца раздѣвъ
осмотрѣть, для того что онъ истецъ старый вѣдомый воръ, а
что де его воровства, и про то де его воровство скажетъ онъ отвѣтчикъ въ семъ судѣ ииніе. Да потому жъ де онъ отвѣтчикъ
іюня въ 10 ч. в. г. и билъ челомъ, чтобъ его исца раздѣвъ осмотрѣть какъ онъ отвѣтчикъ съ нимъ исцомъ сталъ къ суду, и
къ то де число на него отвѣтчика напалъ страхъ и ужасъ великій, и отъ того страха и ужаса у него отвѣтчика подломились
ноги, и чуть де онъ отвѣтчикъ въ то число отъ того страха не
упалъ на земь и гортани словъ его отвѣтчикова въ тожъ число
стало мало, и знатно де, что онъ истецъ въ то число воровствомъ своимъ и волшебствомъ на него отвѣтчика ту страхъ и
ужасъ напустилъ и гортани словъ отнялъ; и онъ де отвѣтчикъ,
видя такую страсть и ужасъ на себя безмолвіе языка своего,
ввозря на Пречестный Животворящій Крестъ Господень и на об
разъ Прес. Богород. сотворя Ісусову молитву помолясь Жпвот.
Кр. Господню и Богор. образу, сталъ бить челомъ онъ отвѣтчикъ
словесно и онъ де истецъ въ то ч. билъ челомъ в. г., чтобъ его
исца раздѣвъ осмотрѣть, будто ему исцу для оправданія, чтобъ
де ему исцу въ порокѣ не быть и впредь не къ воровству; и тѣ
де его исцовы слова ему исцу и словесное челобитье не въ оправда
ніе, потому что де по осмотру противъ его исцова челобитья у него
исца въ бумашкѣ въ штанахъ изъ кармана вынято анису зеренъ
съ 30 или больше, да въ той же бумашкѣ записаны травъ имена
письмо его исцовы руки, и то де знатно, что онъ истецъ тѣмъ
анисомъ и тѣхъ записныхъ травъ именами на него отвѣтчика
воровствомъ своимъ и волшебствомъ въ то число тотъ страхъ и
ужасъ напустилъ и безмолвіе языка его учинилъ, и знатно де
что онъ истецъ въ то число къ суду приходилъ съ тѣмъ ани
сомъ и съ записными тѣхъ травъ именами не просто; а если бъ
де онъ истецъ былъ безъ воровского своего коварства, и онъ
бы де къ суду къ собою анису и травъ именъ въ запискѣ у
себя въ карманѣ не носилъ; а что де онъ истецъ воровствомъ
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своимь сказалъ, что тотч^ анисъ онъ истецъ носитъ съ собою
будто для болѣзни зубныя цынги, чтобъ де цынга не пахла изо
рта, и то де истецч. сказалч. въ то число укрываясь и отбывая
воровства своего; а хотя де анисъ и тѣ травы, которыя у него
записаны въ бумашкѣ, и не худыя, и ему де исцу воровствомъ
своимъ и волшебствомъ и въ добрыхъ травахъ вольно учинить
воровское дурное дѣло; а тотч. де анисъ ин имена травамъ въ
запискѣ у него вч. то число объявились знатно у него исца не
просто съ какимъ-нибудь наговоромъ или волшебствомъ; а анисъ
де къ цынгѣ не лекарство, и тѣ де травы вч> запискѣ у него
хотя и добрыя, только де ему исцу то воровство въ улику, а
на него оправданіе и не въ безчестьѣ, а ему де отвѣтчику что
онч. билъ челомъ в. г. словесно, чтобъ его исца раздѣвъ осмот
рѣть не къ винѣ, только де ему исцу къ воровству и кч. уликѣ;
а что де онъ же истецъ іюня въ II ч. въ Разрядѣ въ роспро
сѣ своемч. сказалъ, что онъ будто истецъ отосланъ былъ къ
Свят. Патріарху будто не въ хулѣ и не въ ругательствѣ Св.
Духа въ иномч. дѣлѣ, и будто онч. истецъ оправдался и с. п.
будто его исца въ томъ дѣлѣ простилъ, и то де онъ истецъ
сказалъ отбывая воровства своего; и если бъ де онъ истецч. отъ
св. патр. былъ въ прощеніи и о немъ бы де присланъ былъ въ
Разрядъ кч. дѣлу отъ Св. патр. указъ и во оправданіе де того
воровства противъ сказокъ галичанина посадскаго чел. и иныхъ
людей, которыя сказки въ Разрядѣ у дѣла въ его воровствѣ и
вч. ругательствѣ, въ хулѣ Св. Духа очистки и оправданія ника
кого нѣтъ, а еслибъ де онч. истецъ былч. отъ святѣйшаго пат
ріарха въ прощеніи того его воровства и у него де бы была бъ
прощенная память или грамота за Патріаршею печатью; а онъ
де воръ за то воровство онъ былч. подъ началомъ многое число;
а какъ де онч. истецъ изч, подъ начала свободился, и про то бъ
онч. истецч. сказалъ самъ именно и положилъ бы прощеный и
рѣшительный указъ святѣйпі. патр. въ семъ судѣ; а у дѣла де
вч. Разрядѣ, вч. которомъ дѣлѣ на него исца галичанина посад.
чел. и иныхъ людей сказки въ его ругательствѣ и въ хулѣ Св.
Духа, и въ томъ де дѣлѣ въ Разрядѣ про его воровство противъ
сказокъ очистки и оправданія никакого по се число нѣтъ и не
явилось. И чтобч. в. г. указали изъ того дѣла и изъ сказокъ о
его исцовѣ воровствѣ въ ругательствѣ Св. Духа въ Разрядѣ вы
писать и къ сему судному д1'.лу взять прощенный и рѣшитель-
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ный указъ; а только де по смерть Святѣйшаго Патріарха у него
исца рѣшительнаго указу нѣтъ; а что опъ въ томъ воровствѣ
будто прощенъ и оправдался, и то де знатно онъ истецъ изъ
подъ начала какимъ своимъ воровствомъ ушелъ безъ прощенія и
въ клятвѣ безъ рѣшительнаго указу, и ему де йену за то во
ровство и ругательство, за хулу Св. Духа отъ Святѣйшаго пат
ріарха знатно, что ему прощенія не было, а такимъ ворамъ, кто
на Святый Духъ возложитъ хулу, прощенія нѣтъ тѣмъ ругате
лямъ, а и прежняго его исцова воровства онъ отвѣтчикъ скажетъ.
52. В г. т. X. т Герасимъ Корсаковъ, Прохоръ Чередѣевъ
челомъ бьютъ. По т. в. г. т. указу и по грамотѣ изъ Разряду за
приписью дьяка Ивана Уланова, которая на Вологду къ намъ
X. т. прислана сего настоящаго 1703 г ноября вч. I д., велѣно
изъ дворянъ но Андрея Альферьева сына Бестужева изъ Прик.
избы послать подьячихъ сь служилыми людьми и, его Андрея
сыскавъ, взять на Вологду вь приказную избу и держать на чепи до т. в. г. указу, а помѣстья его и вотчины отписать на т.
в. г. и у томъ къ т. в. г. писать въ Разрядъ. И потому т. в. г.
указу и грамотѣ для взятья его Андрея Бестужева на Вологду
и для отписки помѣстья его и вотчины на т. в. г., мы X.
х. т.
Вологодской Приказной избы подьячаго Аоанасья Широгорова
съ служилыми людьми посылали И онъ подьячій изъ вышеобъяв
леннаго Анореева помѣстья Бестужева пріѣхавъ подалъ намъ
X. т. доѣздъ свой за рукою, а въ доѣздѣ его написано, что его
Андрья Бестужева взять на Вологоду не возможно для того, что
онъ Андрей лежитъ въ скорбѣ и въ неумѣ, н живетъ въ особой хороминѣ; а какъ онъ Андрей въ неумѣ, тому будетъ лѣтъ
15.; а помѣстья его и вотчины онъ подьячій на т. в. г. не отписывалъ, потому что явили ему подьячему т. в. г. отставную
грамоту и съ той т. в. г. отставной грамоты списавъ списокъ съ
сею отпискою къ т. в. г. кч. .Москвѣ въ Разрядъ послали; а для
отписки помѣстья его и вотчины мы X. т, подьячаго съ служилы
ми людьми послали въ другорядь. А какъ онъ подьячій помѣстья
его и вотчины на т. в. г. отпишетъ и отписныя книги намъ х.
т. подастъ, и тѣ книги къ т. в. г. къ Москвѣ въ Разрядъ при
шлемъ. 1703 г. ноября въ 23 д. записать въ книгу и взять къ
отпуску и выписать и поднесть безъ мотчанья,
53. Д. ц г. м. Въ прошломъ г., родственникъ нашъ князь
Ѳедорч. кпяжъ Ивановъ сынъ Мещерскій на т. г. службѣ подъ
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Ругодивомъ пропалъ безвѣсно, а послѣ его остался брать его
родной кня.зь... палоуменъ отъ родства матери своей, да осталась
жена его князь Ѳедорова княгиня Матрена бездѣтна, и умомъ
рушилась и была въ Вознесенскомъ монастырѣ подъ началомъ и
изъ подъ начала взята была... свой и родственника нашего, а
своего деверя князь Александра... вреднаго держала у себя безъ
в. в. г указу; а которыя ему князь Александру помѣстья и вот
чины были надлежатъ. и съ тѣхъ помѣстей и вотчинъ доходы
имала она княгиня Матрена. И въ нынѣяінемъ г. 708 г. въ ап
рѣлѣ мѣсяцѣ родственницы нашей княгини Матрены не стало и
остались послѣ род. . нашего помѣстья и вотчины, и тѣхъ пом.
и вотчинъ родстенникъ нашъ князь Ѳедоръ никому не прода
валъ и не закладывалъ... брата его князь Ѳедорова малоумпаго
князя Александра помѣстья и вотчины за нимъ князь Ѳедоромъ,
а послѣ снохи его умершей княгини Матрены деверья ея князь
Александръ невѣдомо гдѣ В г., прошу в. в. вели г., его род
ственника нашего князь Ѳедоровых'ь людей сыскать и сыскавъ
допросить, гдѣ онъ нынѣ родственникъ нашъ малоумный князь
Александръ живетъ и его князь Александра про болѣзнь его ос
мотрѣть и поосмотру малоумного отдать мнѣ на сбереженіе; а ко
торые послѣ брата его князь Ѳедора помѣстья и вотчины ему
князь Александру надлежатъ, вели г., съ тѣхъ помѣстій и вот
чинъ доходы имать мнѣ ему палоумному на пропитаніе; и кото
рые послѣ родственника нашего животы и деньги остались, вели г., въ томъ людей его князь Ѳедоровыхъ допросить, куда
послѣ смерти его родственника нашего, жены его, животы и
всякую домовую рухледь развезли; а на которыя помѣстья и вот
чины явятся его палоумнаго и на князь Ѳедоровы дачи и на
дворъ Московскій поступки не вели г. тѣмъ поступкамъ и дачамъ вѣрить, В, ц. в. нижайшій рабъ князь Иванъ княжъ Ивановъ сынъ Мещерскій 1708 г. мая въ—д. князь Иванъ Мещерскій руку приложилъ. 1708 г. мая въ 24 д., сыскавъ его допросить и людей допросить и поставить къ осмотру.
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По времени наше изслѣдованіе ограничивается самымъ загла
віемъ. Мы изслѣдуемъ врачебное строеніе лишь въ до-Петров
ской Руси. Царствованія Петра Великаго мы касаемся съ исклю
чительною цѣлью оттѣнить неправильность господствуюіцаго
взгляда на эпоху великаго преобразователя, какъ на исходную
дату отечественнаго строительства въ области врачебнаго управ
ленія.
Бъ интересахъ болѣе удобнаго обозрѣнія матеріала и б(,лѣе правильной оцѣнки отдѣльныхъ явленій и институтовъ не
обходимо раздѣлить отмежеванное нашимъ изслѣдованіемъ время
на извѣстные періоды „Въ дѣленіи, по справедливому замѣчанію
проф. Сергѣевича, весь смыслъ исторіи, вся философія ея хода
и перемѣнъ” '). Но какъ бы ни были удачно намѣчены періоды,
ими не разграничивается исторія на совершенно обособленныя
части. „Періоды, пишетъ ироф. Леонтовичъ, нельзя строго раз
граничивать одинъ отъ другого: старыя начала не сразу умира
ютъ, но далеко заходятъ въ слѣдующіе періоды,—и новыя на
чала зарождаются не вдругъ, но при полномъ господствѣ началъ
старыхч." 2). Дѣйствительно, изученіе исторіи врачебнаго дѣла
убѣждаетъ, что періоды могутъ бытъ намѣчены лишь приблизи
тельно, что культурныя теченія одной эпохи переливаются въ
другую, минуя искусственныя плотины періодизаціи.
Въ трудахъ по исторіи врачебнаго дѣла въ Россіи мы нахо
дима, нѣсколько попытокъ періодизаціи. Такъ Германъ
разли
чаетъ въ исторіи медицины до-Петровской Руси три періода:
1) съ крещенія Владиміра св. (988 г.) до сверженія ига татар
скаго (1480 г.), когда всѣ наши медицинскія познанія заносятся
главнымъ образомч, духовенствомъ изъ Византіи и когда врачебб Сергѣевичъ. Лекціи и изслѣдованія Спб. 1883 г., стр. 43.
Леонтовичъ. Исторія русскаго права. Одесса 1692 г., стр. 17.
•'') Гериан). Врачебный бытъ до-Петровской Руси. Харьковъ 1891 г., стр. 11.
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чое дѣло находится почти исключительно въ его рукахъ, 2) съ
1480 г. по 1620 г.—это эпоха придворной царской медицины,,
представленной иноземными спеціалистами и 3) съ 1620 г. до
1082 I’., т. е. сч. возникновенія Аптекарскаго Приказа до Петра I.
Эта періодизація игнорпруетт. до-христіанскую эпоху, а, съ другой стороны, обособляетъ два пе])вые періода, которые находятся между собою въ органической связи по существу въ нихъ
господствующей смѣси язычества съ христіанствомъ въ воззрѣНІЯХЪ на причины болѣзни и способы борьбы съ послѣдними.
Змѣев'ь *) допускаеть пять періодовъ; 1) доисторическій, 2) Нов
городско-Кіевское ві)емя, 3) Владпміро-Суздальское время, 4) Мос
ковская княжеская Русь, и о) Русь Московская государственная,
Едва-ли можно принять подобное дѣленіе врачебной исторіи,
основанное не на существенныхъ признакахъ развитія самаго
предмета изслѣдованія, а на общихъ соображеніяхъ о теріяіторіалыюм’ь и внутреннемъ ростѣ государства.
Было-бы правильнѣе въ исторіи врачебнаго дѣла въ до-ІІетров
*ской Руси выд'Іілять только два періода: 1) съ древнѣйшихъ із|іеыепъ до второй четверти XVI столѣтія и 2) отъ послѣдняго вре
мени до преобразованіи Петра 1 начала ХѴІІІ столѣтія. 11е|івый
періодъ характеризуется преобладаніемъ народнаго эмпиріомисти
цизма; во второмъ выступаетъ научное мсдицннекое знаніе.
Первыіі періодъ восходитъ ко времени первобытной культуры.
Его характерной первичной чертой является самоп/іачевапів, какъ
одно изъ частныхъ проявленій борьбы за существованіе, общи.хъ
и человѣку и животнымъ. Пзвѣстныіі знатокъ жизни животныхъ
Брем'ь даетъ многочисленные примѣры, проливающіе свѣтъ па
происхожденіе самоврачеванія. Напримѣръ, обезьяны воувоу тіцательно купают'ь своихъ дѣтенышей въ рѣкахъ и несмотря па
сопротивленіе поддерживаютъ такимъ образомъ чистоту ихъ.
тѣла. Суданскія мартышки и абиссинскія гамадриллы совершенно
по человѣчески обтираютч, свои раны и зажимаютъ ихъ; амери
канскія широконосыя съ замѣчательною стремительностью выта
скиваютъ изъ своихъ ранъ отравленныя стрѣлы; индійскія мупго пользуются корнемъ мангусвайль, какъ противоядіемъ въ слу-

1) Зм'Ьрвъ. Чтенія по врачебной исторіи. Спб. 1896 г., стр 98—141. Этотъ ав
торъ хотя и говоритъ въ одномъ мѣстѣ своего труда о древнемъ, ереднемъ и ног

РОМЪ періодахь, но при и.зложеніи матеріала нхъ не ириаержнваеті-я.
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чаяхъ укушенія ядовитою змѣею; общеизвѣстны зализываніе ранъ
собаками, лисицами, еіками и т. д., а также героическіе хирур
гическіе пріемы медвѣдей, лисицъ и собакъ въ родѣ откусыва
нія болтающихся частей перебитыхъ конечностей ’).
ТІ: 7ке явленія самозащиты мы замѣчаемъ на раннихъ ступе
няхъ человѣческой культуры. По справедливому замѣчанію этногра«|)а Талько-Грннцевпча, человѣкъ уже въ первыхъ проблескахъ
цивилизаціи начинаетъ дорожить своею жизнью и здоровьемъ и
въ окружающем'ь мірѣ ищетъ средствъ для уменьшенія своихъ
страданій и продленія свопхч> дней ’-). По медицина, пишетъ Леббокъ, такъ-же, какч. и астрономія п религія, принимаетъ у ди
карей въ значительной мѣрѣ характера, колдовства ^). О проис
хожденіи колдовства про«|>. Ратцль замѣчаетъ: „первою основою
суевѣрія является не только страхъ передъ природою, по передъ
смертью и передъ мертвыми. Дѣлима, шамановъ, знахарей, кораджей и тому нодобныха. Колдунова, повсюду является отыскиваніе
причинъ смерти и болѣзней и потомъ сношеніе съ духами умершихъ“ •**).
Подъ вліяніемъ развитія родового быта и анимистическихъ
вѣрованій въ первобытномъ колдовствѣ произошли два весьма
важныхъ измѣненія: сііеи/іфнкація ніагтспівенныхъ силъ—духовъ
н сік иіализанля .шнъ, предназначенныхъ для сношенія съ ними.
Іѣь силу перваго изъ указанныхъ обстоятельствъ создавался въ
исторіи тотъ или другой культъ, благодаря второму возникалъ
особый класса, жрецовъ-лекарей.
Безъ сомнѣнія, въ способы врачеванія входили во многихъ
случаяхъ эмпирическіе пріемы, которые могли быть связаны съ
раціональнымъ наблюденіемъ, но главную роль играли здѣсь ма
гическія вѣрованія и заклинанія пли жесты. Пекарь или знахарь
у дикарей есть прежде всего заклинатель ■’). „Знахари, пишетъ
Ратцль, не довольствуйітся, какъ и ихъ больные, естественными
средствами изъ растительнаго и животнаго царства, а дѣііствун>тъ, по ихъ мнѣнію, болѣе вѣрными способами черезъ посред') Гіремъ. (Ь'ігінь жнвотіііііхъ. ІІзд. т-иіі [Іросвѣщеіііе т. I, стр. 4(1, 'іК, 70, 82, 211
п т. д.
■-') Т. Гріічцеиіічь. Народная медицина. Вѣст. Квр. 1892 г., •№ 8, ст]). 807.
•’) .Іеббоі;'!., Иача.іо цнин.інаацін Спб. нерев. Карабчевскаго, стр. 22,
*) Ратц.іь. Народовѣдѣніе, СііО. 1902 г. і\ 1. стр. 43.
•’) Снені еръ. Основанія соціо.іогіи. Снб. 1898 г. т. I, стр. 160.
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ство сверхъ-естественныхъ силъ, причемъ лечатъ и другіе неду
ги, кромѣ болѣзни, какъ, напр., любовную тоску, ненависть, за
висть и пр. Эти жрецы умѣли вызывать обманы чувствъ; когда
это имъ удавалось, они создавали новуи» опору для вѣры въ
иихт.. Тайны внушенія, гипнозъ и т. н. были имч, извѣстны за
долго до того, какт. ими овладѣла наука" '). Это искусство жре
цовъ-знахарей, постепенно совервіенствуясь, перебралось въ міръ
христіанской культуры, причемъ утратившіяся прямыя функціи
жречества остались вт, видѣ мистическихъ манипуляцій. Характеризируя эти переживанія, авторъ „Опыта исторіи мысли"
мысли замѣчаеть: „ огромное большинство людей всѣхъ культуръ искало и
ищетъ знаменія въ самыхъ обыденныхъ явленіяхъ, употребляло
и употребляетъ амулеты, повторяло и повторяетъ магическое
слово и магическій жестъ, связывая все это ст. позднѣйшими
[іелигіозными представленіями" “’).
Вопііосу о колдовствѣ дают'ь подобную постановку изслѣдователи первобытной культуры. Къ тѣмъ же выводамъ приводитъ
изученіе отечественныхъ сказаній и народно—бытовыхъ пережи
ваній. Врачебное знаніе на Руси съ самаго ранняго времени
вылилось въ ціормы знахарства, волшебства, вѣдовства. „Слова
тьдунъ, віьдьма, пишетч. А. А<{)аиасьевъ, вмѣстѣ со словами вп,вовспню, віьтьеіііво, вѣдомый, происходятъ отъ глагола вѣдать,
точно такъ, какч. синонимическія нмч. слова знахари и знахарки
происходлч'ъ отъ глагола знать. Вѣдуна народа, считаетъ тожде
ственнымъ ко.'ідуну, вѣдовство, вѣтьство—значитъ волшебство, кол
довство" . Заканчивая филологическій анализъ словъ, тотъ же авторъ
заключаетч.: „такимъ образомъ, изъ разсмотрѣнія словъ, синоними
ческихъ вѣдуну и вѣдьмѣ, находима., что вь словаха. этихч. ле
жатъ понятія сродственныя, которыя ва. язычестві; имѣли смыслъ
чисто религіозный, именно понятія: таинственнаго, сверхъесте
ственнаго знанія, предвѣдѣнія, предвѣщаній, гаданій, хитрости
или ума, красной и мудрой рѣчи, чарованіи, жертвоприношеній,
очищеній, суда и правды, и наконеца. врачеванія, которое сли
валось въ язычествѣ съ очищеніями"
„Языкъ религіозный,
продолжаетъ Афанасі.евъ, принимаетъ характера, таинственный:
‘) і'атцль. Паролоиі.лѣніс т. 1, сір. 54; тамъ-жс о колдунахъ т. 11, (тр. 42, 53,
54, 57, 133, 1(17, 247, 442, 590.
’) Еззаі (Гчпе Ііізіоіге ііе Іа репаёо. Р. ѵоі. 1, р, 1250—51.
Афаііасьсвь. Вѣдуиі. и вѣдьма. М. 1Н51 г. стр. 4, 5, 3.
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является заговоръ и зашдна. Знать смыслъ миѳовъ язычества,
понимать языкъ заговоровъ и загадокъ уже не могутъ всѣ, а
только нѣкоторые избранные, посвятившіе себя этому священ
ному вѣдѣнію, знанію. Мало по малу, путемъ чисто фактическимъ,
начинаютъ выдѣляться изъ народа люди, одаренные большими
способностями и пользующіеся потому большимъ вліяніемъ. Дѣй
ствуя болѣе или менѣе П(щъ религіо.чнымъ увлеченіемъ, они яв
ляются народными учителями и нредвѣщателями; имъ понятенъ
смыслъ древныхь миѳовъ и религіознаго языка, они въ силахъ
разгадывать и объяснять всякіе примѣты и гаданія, они знаютъ
таинственную силу травъ и очищеній, они могутъ совершать все
чародѣйною силою заговора. Это вѣдуны и вѣдуньи, волхвы или
кудесити и кудесницы“ ').
Приведенныя замѣчанія русскаго ученаго совпадаютъ съ вы
водами Спенсера, который пришелъ къ тому же заключенію,
разсмотрѣвъ огромный матеріалт-. охватывающій жизнь какъ соіъ
ременпыхъ дикарей, такъ и древнѣйшихч. народовъ. 2) Что заговорч, - обломки язычески.чъ моленій, что колдуны и вѣдьмы со
бирали травы и коренья дчя приготовленія цѣлебныхъ снадобій,
мазей и настоекъ, что ихч, врачеваніе было дѣломт. извѣстнаго
религіознаго обряда - въ этомъ .мнѣнія изслѣдователей не рас
ходятся. Врачебное искусство знахарей выражалось въ самыхъ
разпообразныхч> мапинуляціяхчз нашептаніи, водѳлеченіи, примѣ
неніи всякихъ травъ и зелій, въ ]»азныхъ костоправныхъ мани
пуляціяхъ. Самое слово вѣдовство, знахарство, пишетъ Забѣлинъ,
должно показывать, что въ основѣ волхованія лежала идея реальных'ь знаній о природѣ, прикрытыхъ лишь миѳическою обо
лочкою, суевѣріемъ, которымч. прикрывалось въ тѣ вѣка всякое
знаніе и вообще паука ’). Въ самомч> дѣлѣ, нельзя отказать
знахарямъ въ томъ, что многіе ихч. эмпирическіе пріемы осно
вываются на правильно подмѣченной связи между отдѣльными
моментами болѣзни и дѣйствіемъ на организмъ тѣхъ или друі'ихч. средствъ. Съ теченіемъ времени лечебныя средства услож-

Р іЬііІеш стр. 1,4; кромѣ того см.: ПІтыревъ. Введеніе въ ист. рус. елов. ДІосквиіяііинъ 1844-г. № 2 етр. 541—42; Калачевъ. Архивъ 18.50 г. і. I. отд. IV, етаті.и
Буслаева и Афанаеьева.
Спенсеръ. Основапіа соціологіи, т. П, стр. 488—4ІІ4.
“) Забѣлинъ. Домашній быть русскихъ царицъ. М., ІІЮІ стр. 269.
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няются, пріемы разнообразятся и знахарство вырастаетъ въ нѣ
которую власть человѣка надъ природою, надъ ея полезными
или вредными для человѣческаго здоровья элементами.
Научная фармакогнозія выросла изъ народно-знахарскаго кол
лекціонированія, научная фармакологія развилась на почвѣ вѣ
довскаго эмпиризма такъ же, какъ современная химія корнями
своими уходитъ въ ятрохимію, а послѣдня—въ алхимію. Больше
того, ((іизическія манипуляціи знахарей перешли въ современную
медицину въ видѣ массажа, водолечеиіе также заняло подобаю
щее мѣсто, а стародавнему „„нашептанію"
нашептанію предстоитъ еще огром
ное будущее. Теперь мы владѣемъ способами передачи матеріальной энергіи на разстояніе, безъ посредства проводниковъ. Вѣроятно, со временемъ также будемъ утилизировать энергію психическую.
Вліяніе „внушенія" на психику человѣка доказано многочис
ленными и притомъ весьма осторожными опытами выдающихся
спеціалистовъ, какъ, напримѣръ, покойный проф. Шарко, что же
такое нашептаніе. какъ не внушеніе? Жаль только, Что въ этно
графическихъ сборникахъ заговоровъ и наговоровъ упущено изъ
виду описаніе самаго сеанса нашептанія. Если бы было обраще
но вниманіе на эту сторону дѣла, то мы давно уже располагали
бы всѣми данными для отождествленія нашептанія съ внушені
емъ. По теперь нельзя не присоединиться къ замѣчанію одного
изслѣдователя, что „нашептаніе —полный сеансъ внушенія, съ
тѣми только особенностями, что больной не доводится до пол
наго гипноза .. доводить до полнаго гипноза и нѣтъ надобіюстіъ
когда дѣло имѣешь съ людьми больными, слабыми, неразвитыми,
вообпге поддающимися внушеніямъ" ^). Новѣйшій изслѣдователь
народно-бытовой медицины докторъ Поповъ также усматриваетъ
наличность внушенія въ явленіяхъ народнаго знахарства. „Сила
и значеніе заговорныхъ пріемовъ н средствъ," пишетъ онъ, „за
ключается не къ чемъ другомъ, какъ въ лечебномъ видѣ внуше
нія. Элементы внушенія можно усматривать какъ въ самомъ спо
собѣ произношенія заговоровъ,—шопотомъ, монотоннымъ и раз
мѣреннымъ тономъ, такъ и въ ихъ содержаніи, въ этомъ много
численномъ перечисленіи цѣлаго ряда святыхъ и угодниковъ,
большинство имен'ь которыхъ такъ много говоритъ сердцу про’) Малорусскіе знахари » ихъ способы лечеиія Прааит. Мѣсгникъ 1ніі2 г. № СО.
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стого русскаго человѣка, в-в тавтологіи, свойственной нѣкото
рымъ заговорамъ и, наконецъ, въ самыхъ пріемахъ, которыми
сопіювождается ихъ произнесеніе: въ требованіи тишины въ из
бѣ, въ таинственныхъ манипуляціяхъ съ предметами наговоровъ
и въ заключительномъ пріемѣ сбрызгивать и дуть на больного.
Религіозный характеръ многихъ заговоровъ и загово])ныхъ пріе
мовъ, при обоюдной вѣрѣ въ ихъ силу и знахаря и паціента,
въ нѣкоторыхъ случаяхъ долженъ еще болѣе усиливать значеніе
загово])овъ, создавая, быть можетт., особый родъ внушенія—рели
гіознаго" '). Тотъ же изслѣдователь внушенію отводитъ значи
тельное мѣсто и въ случаяхъ такъ называемой порчи. „То пред
положеніе, пишетъ онъ, которое требуется для внушенія, соз
дается въ нашемъ народѣ, главнымъ образомъ, той глубокой вѣроіі въ порчу, которая такъ крѣпко укоренилась въ немъ. Помимо
зтой общей причины, въ отдѣльныхъ случаяхъ получаетъ извѣст
ное значеніе и чисто индивидуальное предрасположеніе, а также
личное настроеніе, создаваемое исключительными жизненными
моментами... При подобныхъ условіяхь, одного изъ тѣхъ момен
товъ, из'ь которыхъ, но народнымъ понятіямъ, слагается порча,
достаточно для того, чтобы вызвать дѣйствительное заболѣваніе.
Въ этихъ случаяхъ, въ видѣ внушенія и самовнушенія, однако
могутъ дѣйствовать какъ взглядъ и прикосновеніе, такъ и ска
занное съ умысломъ или безъ умысла слово, простая встрѣча съ
извѣстнымъ лицомъ, полученіе изъ рукъ его какоіі—инбудь вещи,
питья, пищи и т. п.“ '-)
Внушенія играютъ серіозную роль какъ въ леченіи, такъ и
В1> заговорахъ, оберегахъ, подходахъ и напускахъ. Вотъ почему
нашептаніе производится на воду, квасъ, пиво, вино, соль,
сливки, хлѣбъ, калачи, пряники, скатерти,
скатерти. платье, вообще
всѣ предметы обихода и даже человѣческій слѣдъ на дорогѣ,
улицѣ и т. д. Одинъ изъ сотрудниковъ этнографическаго бюро
КН. Тенишева сообщаетъ слѣдующія любопытныя соображенія
о воздѣйствіи знахарей на больного: „Если знахари и не
достигаютъ прямой цѣли помочь больному, то они разными
механическими дѣйствіями, употребляемыми при заговорахъ—поглаживаніями. постукиваніями и нашептываніями значительно
’) г. Поповъ. Русская народно-бытовая медицина СПБ. ]і»ОЗ г. стр. 03—04.
’) іЬііІет стр. 40.
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успокаиваютъ нервы больного. Извѣстная обстановка и таинствен
ность, запахъ какихъ то травъ, окуриваніе—все это, такъ или
иначе, дѣйствуетъ на психическую сторону больного, и въ осо
бенности крестьянина, вѣрующаго и въ силу чорта, и въ могу
щество колдуна. Достаточно больному крестьянину небольшого
подъема духа, чтобы улучшеніе состоянія болѣзни было приписа
но таинственной волѣ чародѣя. Многіе деревенскіе знахари,
начавъ свою проірессію шарлатанствомъ, настолько убѣдились въ
своей силѣ и вошли ьъ роль, что даже подъ клятвой говорятъ,
что они чю-то знаютъ. Естественно, что такая самоувѣренность
знахаря передается и больному" *).
Владѣя нѣкоторыми безспорно цѣлесообразными средствами
и пріемами, знахарство относилось къ нимъ не такъ, какъ те
перь относится къ нимъ наука. Послѣдняя признаетъ естествен
ныя свойства вещества и естественные законы природы. Для
эпохи же знахарства все было сверхъестественно, все казалось
капризнымъ проявленіемъ добрыхъ или злыхъ духовъ, многочис
ленныхъ таинственныхъ силъ, которыя нуждались въ томъ или
другомъ умилостивленіи.
До настоящаго времени представляется неяснымъ, къ какой
собственно силѣ обращались знахари, именемъ какого божества
они дѣйствовали. А между тѣмъ уже на первыхъ порахъ
появленія знахарства оно ставилось въ разрядъ наказуемыхъ
дѣяній вслѣдствіе предположенія, что вѣдуны пользуются ,нечи
стою" силою. Ивановъ, напримѣръ, пишетъ о знахаряхъ и
знахаркахъ, что „въ большинствѣ это лніди пожилые, старики
и старухи, глубоко ре ігійонные, трезвой безуп})ечной жизни
и сверхъ того сами искренно вѣрующіе въ дѣйствительность своего лѣченія" ^). Наоборотъ, ГІ. Ефименко и Есиповъ
видятъ въ знахарствѣ „фокусничество" ”). Сахаровъ усматриваетъ
„отъявленные обманы" ^). По мнѣнію Попова, ,совершенно особенное мѣсто занимаютъ знахари шарлатаны... такихъ знахарей,
по сравненію, такъ сказать, съ идейными, убѣжденными знаха’) іЬіііеіп стр. 49.
’) Ивановъ. Знахарство, шептаніе и заговори. Кіевская стар. 1865
стр. 731.
’) Извѣстія Им. ОГііц. Люб, Ест. антр. и геогр. 1877 г. т. XXX, ч. 1, ст}). 107;
Есиповъ. Колдовство въ XVII и ХѴ1І1 ст. Древняя и Нов. Россія 1878 г. Л» 9, ( гр.
Сахаровъ. Сказанія Русскаго народа еіс. ч. I, стр. 50, 63.
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)}ями меньшинство" ’). Левенстимъ находитъ, что „для колдуновъ
суевѣріе было средствомъ для достиженія своей корыстной цѣли;
для кликушъ—средствомъ, чтобы погубить ненавистнаго человѣ
ка. Колдунъ и кликуши не суевѣрны, они только эксплоатируютъ суевѣріе другихъ" ^).
Также различныя свѣдѣнія приводятся авторами о характерѣ
силъ, эксплоатируемыхъ знахарями. Въ однихъ случаяхъ пере
дается, что знахари помогаютъ „не своими словами, а Господни
ми духами", въ другихъ же-исклнічительно при помощи дьявольскаго
искусства. Такъ, о чернокнижникахъ у Сахарова читаемъ; „говоря О
чернокнижникахъ, наши посе.чяне увѣряютъ, что они научаются
лихому дѣлу отъ чертей и вен» свои» жизнь состоятъ въ ихъ зависимости" ®). Тотъ же авторъ приводитъ, напримѣръ, заговоръ,
въ которомъ говорится: „встану я не благословись, пойду не
гіерекреетясь, ни дверьми, ни вороты еіс... *). Изъ мате{)іаловъ
собранныхъ въ Пинежскомъ уѣздѣ Архангельской губерніи, видно между прочимч., что „чтобы узнать силу и искусство колдуновъ, т. е. спознаться и водиться съ чергггями, нужно снять сь
теи кресгпъ, положить его въ сапогъ подъ пяту и ХОДИТЕ, такч.
нѣсколько времени, говоря слова: отрекаюсь отъ Нога и Живо
'іворяіцаго Его Креста, отдаю себя въ руки дьяволамъ" “). Съ
другой стороны, напримѣръ, изъ процесса 1647 г. Симона Дани
лова, „который мноі’ое вѣдовство и шептаніе и чародѣйство и
ворожбу дѣлалъ во многихъ домахъ", видно, что онъ „призывалъ
всѣхч. святыхъ .... и воду крестилъ своею рукою трижды . . .
и водою прыскалъ, чтобы черти бѣі'али"
Въ процессѣ 1682 г.
Евтюшка показалъ, что „ходилъ зеч занавѣсъ и, снявъ съ себя
крестъ металъ и по тому кресту признавалъ ь'оторую болѣзні.
ему мочно лечить".
Поповч. на основаніи матеріаловъ, собранныхъ въ 23 губерНІЯХЪ Европейской Россіи, пришелъ къ выводу, что знахари по
чти всегда заговариваютч. „сч. крестомч. н молитвою, призывая
св. угодниковъ. Спасителя, Божію Матерь и апостоловъ'
.
*
Это
’) Поповъ, Ор. сі(. стр. 82.
■-) .Іевенстпмъ, Суевѣріе п уголовное право. Вѣсгиикъ Права ИІОС г. .V 1, стр. .341.
Сахаровъ. Ор. сіе стр. 5.
■*) іЬі<І. стр. 35.
'■) Извѣстія еіс. стр. !()(!.
Есиповъ. Ко.иовсіво еіс. стр. 65, ІіЭ.
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находитъ себѣ подтвержденіе н въ .заговорахъ, извлеченныхъ
нами изъ слѣдственныхъ актовъ, хотя въ нѣкоторыхъ другихъ
актахъ ]іелигіозный элементъ отсутствуетъ. Очевидно, въ знахар
ствѣ боролись два теченія: языческое и христіанское, при этомъ
брало верхъ то одно, то другое. ^Іто же касается субъективнаго
■состоянія вѣдуна, его личной вѣ])ы въ собственныя манипуляціи
то нельзя допустить и мысли о какомъ-либо (фокусничествѣ, по
крайней мѣрѣ, вз^ періодѣ болѣе отдаленномъ, когда знахіірство
было нродуктомч. властной нот])ебности человѣка вчз общеніи съ
высшимъ существомъ. Вѣра въ вѣдуновъ поддерживалась не (фокусничествомъ со стороны знахарей и не легкомысліемъ со сто
роны массы населенія, а всеобщеіі необходимостью.
О волхвахъ впервые упоминается въ лѣтописи подъ 1024 го
домъ ') Въ позднѣйшихъ источникахъ свѣдѣнія о волшебствѣ
становятся многочисленнѣе, а само оно начинаетъ пріобрѣтать
захватывающее государственное значеніе -’). Эпидемія 1286 года
нашимъ лѣтоипсием'ь объясняется тѣ.мъ, что татары „иземше бо
сердце человѣческое мочаху во ядѣ іісиидномч> и пологаху въ
водахъ и отч> сего воды вся вч, ядъ обратишася и аще кто отъ
нихъ піяше, абіе умираніе
**
^). Вч. 1467 г. „отъ смертнаго зелін“
скончалась супруга вел. князя Ивана Васильевича Марія —тверянка. Вч> супругѣ этого же князя, гречанкѣ Софьѣ Палеологъ
приходили „бабы съ зеліемъ
'
*
*)
(’оломонія, первая жена Васи
лія ПІ, отъ безплодія искала помощи у вѣдуновъ при посредствѣ
Сабурова, который по этому поводу замѣчалъ: ,,мнѣ того и не
испамятоватн, сколько ко мнѣ о тѣхчэ дѣлѣхъ жонокъ и мужи
ковъ ниихаживало
**
О самомч. Василіи Іоанновичѣ кн. Курбскій сообщаетч. слѣдую
щія интересныя свѣдѣнія: ,,Василій съ оною щіедреченною съ
законопреступною женою, (Еленою Глинской) юною сущею, самч,
старъ будущи, искалъ чаровниковъ презлыхъ отовсюду, да помо
гутъ ему къ плодотворенію... О чаровникахъ же оныхъ такъ печашеся, посылающе по нихъ тамо и овамо ажъ до Корелы (еже
’) .ГЬтоіі. Воекр. 328.
Зміісиъ. Вылое нрачебііой Россіи. ('11В. 18'.»() г. стр. 1 — 3(1 (здѣсь соі'і
.ііиспыз извѣстія, относящіяся къ врачебному .дѣлу, которыми мы пользуемся;.
’) .Іѣтоіі. Густип. 347 (прпбав.і. къ Ипатьевской).
Соф. лѣт. ІІ, 18(і и 279.
•'’) .Акты Пст. т. 1, Лі 130.
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есть <1>иля: сидитъ на великихъ горахт-, подлѣ Студенаго моря),
и оттуда провожаху ихъ къ нему“. Переходя къ общему вопросу
о ча{)овникахъ, Курбскій продолжаетъ: »•/Яже /іерзаютъ непреподобнѣ прнводити себѣ на помощь и къ дѣтскамъ своимъ мужей
презлыхъ, чаровниковъ и бабъ, смывалей и шептуней, а иными
различными чары чарующихъ, общующе со дьяволомъ и прпзывающе
его на помощь
'
*
’).
Въ постановленіяхъ Стоглаваго Собора указывается, что ,,нѣм
цы же непрямо тяжутся и поклепавъ крестъ цѣлуіотт., па поли
бьются и кровь проливаютъ, и въ тѣ поры волхвы и чародѣнники
отъ бѣсовскихъ наученій пособіе имъ творятъ, кудесы бьютъ и
во Аристотелевы врата и въ Ра<|іли смотрятъ и по звѣздамъ и по
ланитамъ глядаютъ... Въ первый понедѣльникъ Петрова поста въ
рощи ходятъ и въ наливкахъ бѣсовскія потѣхи дѣятъ... Въ ве
ликій ^Іетвергъ по рану солому палятъ и кличутъ мертвыхъ; нѣкоторіи же невегласи попы въ В. Четвергъ соль предт> пі)естолъ
кладутъ и до четверга по велицѣ дни тамъ де|)жатъ, и ту отда
ютъ на врачеваніе людямъ и скотомъ. И по селомъ и волостем'ь
ходятъ лживые пророки, мужики и жонки, и дѣвки, и старыя бабы“.
Там'ь же находим'ь: „юісе послѣдуютт. поганскимі. обычаемъ и къ
волхвамъ или ко обавникамъ ходят-ь или вь домы своя тѣхъ при
зываютъ хотящій увѣдати отъ нихъ нѣкая неизрѣченная
**
‘"і.
Въ 1572 г. апрѣля 29 царі. Іоаннъ IV Васильевичъ, испраши
вая на Соборѣ разрѣшеніе на четвертый бракъ, говорил ч>, что его
первую супругу Анастасію извели злые люди В|»ажііімт. навѣтомъ,
от])авами и чародѣі’іствомъ; вторую от)»авили вражіимъ злокозньствомъ; третью испортили злою отравою^0- Т(}му же царю клеветники Сильвестра и Адашева внушали: ,,аще припустишь ихт. къ
себѣ на очи, очаруютъ тебя и дѣтей твоихъ..... Худые люди и
ничему годные чаровницы тебя Государя...... держали предъ
тѣмъ, аки въ оковахъ.... а то говорили они своими чаровствы.

') Курбскій. Сказаніе СПГ>. ІбОз г илд. Устрялова, стр 84.

Горсей передавалъ, что Іоанну бы.іи приведены ст. сквера іііесіь десятковъ чаро
дѣекъ, съ которыми онъ сносился черезъ своего любимца Ііотдана Бѣльскаго. Отеч За
писки 1859 г. сентябрь стр. 113. Это подтверждалъ и Курбскій (Сказаніе стр. 215),
нисавшій царю: „чаровниковъ и волхвовъ отъ далечайнінхъ странъ еобнраевіь''.

■’) Стоглавъ. Казань. 18(і2 г. стр. 179, 397.
■“) Акты Экспед. 111 № 284.
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аки ОЧИ твои закрывающе
Кн. Курбскій, выдававшійся
по своему таланту и умственному
развитію
среди
всѣхъ
сподвижниковъ грознаго царя, разсказывая о казанской осадѣ въ
1552 г., добавляетъ, ,.еіце воспомянути достоитъ, яко татары на
войско христіанское чары творили и великую плювію наводили:
яко скоро по облежанію града, егда солнце начнетъ восходити,
взыдутъ на градъ, всѣмъ намъ зрящимъ, ово престарѣвшіе ихъ
мужи, ово бабы, и начнутъ вопіяти сатанинскія словеса, машуще
одѣялами своими на войско наше и вертящеся не благочиннѣ.
Тогда абіе востанетъ вѣтръ и сочинятся облаки“....... 2).
Эту картину всеобщей вѣры въ волшебство дополнилъ самъ
Іоаннъ Грозный, вспоминая въ письмѣ къ Курбскому: ,,нащи из
мѣнники бояре..... наустиша скудожайшихъ умовъ народъ, что
будто матери нашей мати, княгиня Анна Глинская со своими
дѣтьми и съ людьми сердца человѣческая вынмали таковымъ ча
родѣйствомъ Москву попалили “). Придворнаго доктора Іоанна IV
нѣмчина Бомелія псковская лѣтопись называетъ ,,лютымъ волхвомъ». Люди Андрея Ильича Безобраз(зва „единомышленника,
вору и измѣннику Ѳедкѣ Шакловитому “ въ извѣтѣ на него говорили, что онъ находился въ сношеніяхъ съ Дорофейкой, коноваломъ и рудометомъ, умѣвшимъ „ бобами ворожить и на руку
людей смотрѣть и внутреннія болѣзни, взрослыхъ и дѣтей узна
вать и лѣчить шептами'^). Знаменитый ученый конца ХѴП в.
монахъ ('ильвестръ Медвѣдевъ три года при себѣ держалъ нѣ
коего волхва Дмитрія Силина, который говорилъ о себѣ, что
онъ „узнаетъ въ животѣ болѣзнь и на солнцѣ смотрит'ь и узнает'ь вь солнцѣ: кому что будетъ: да онъ же у младенцевъ уговаривал’ь грыжи п оть ускопу пли будетл. межъ мужа и жеііы

) Ійрбі кій. Сказаніе стр. (И); Заслуживаютъ ннііианія также приложенія къ истоуііи о вел. КН. Моск. ІІетрся, тлѣ, между прочимъ, находимъ перечень воііросовь, пррдложенныхъ монахомъ новгородскому митрополиту:
.Нопрось. Если женщина употребитъ какія нибудь непристойныя средства, чтобы
сдѣлаться беременною? Отвѣтъ. Женщины дѣлающія это .чѣльемь, кореньемъ, или дру
гими непохвальнымн средствами, или снраіннваюшля совѣта у старухъ ворожеекъ, долж
ны 6-ть недѣль поститься и дать три гроша священнику, чтобы онъ помолился за нихъ
съ особеннымъ усердіемъ объ ихъ плодородіи отъ сѣмени ихъ мужей, а не отъ другого
средства". ІІетреіі стр. 464.
’) Курбскій. Скалапіе т. I, стр. 24.
’) іЬііІега стр. 61.
Нст. Вѣстникъ 18.49 т. ?<• (і, стр, 713
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совѣту не будетъ—помогаетъ"
Тотъ же Медвѣдевъ имѣлъ
сношенія съ волхвомъ Василіемъ Иконниковымъ, похвалявшимся
напустить порчу на государей Ѳеодора и Петра, если только
Софья дастъ ему 5000 рублей ®).
Страх'ь московскихъ царей передъ знахарями рельефно выступаетъ въ подкрестныхъ и присяжныхъ разнаго чина людей,
Уже отецъ Іоанна Грознаго нашелъ необходимыиъ занести въ
крестоцѣловальнуіо запись клятву ,0 зельѣ о лихомъ". Въ іюдкрестной записи Бориса Годунова отъ 15 сентября 1598 года
присягающій на вѣрность произносилъ между прочимъ; „Также
мнѣ надъ государемъ своимъ, цар. и вел. кч. Борисомъ Ѳеодоровичемъ вс. Русіи, и надъ царицею и вел. ки. Марьею, и надъ
ихъ дѣтьми, надъ цар. Ѳеодоромъ и надъ цар. Ѳкспньею, въ
ѣствѣ и въ питьѣ, ни въ платьѣ, ни въ иномъ ни въ чемъ лиха
никакого не учинити и не испортити, и зелья лихого и коренья
не давати, и не велѣти мнѣ никому зелья лихого и коренья
давати; а кто мнѣ учнетъ зелье лихое или коренье давати, или
мнѣ учнет'ь кто говорнти, чтобъ мнѣ надъ государемъ своимъ,
цар. и вел. кн. Б. Ѳ. в. Р., и надъ II, и надъ ихъ дѣтьми, г. с.,
какое лихо кто похочетъ учинити, или істо похочетъ портити, и
мнѣ того человѣка никако не слушати, и зелья лихого и ко1»епья у того человѣка не имати; да и людей своихъ съ (іѣдовствомо да и со всякимъ лихимъ зельемъ и съ кореньемъ не по
сылати и вѣдуновъ и вѣдунен не добывати на государское... на
гсякое лихо. Также государя своего ц. и в. кн. Б. Ѳ. вс. Р. и
его царицу, и ихъ дѣтей, на сліѵ)у всякимъ вѣдовскимъ мечтаніемч. не испортити, ни вѣдовствомъ по вѣтру никакого лика
не насылатн и слѣду не выимати, ни которыми дѣлы, ни которою хитростью: а какъ Гос. ц. и в. КП. Б. Ѳ вс Р., и его ц. и
в. кн. Марья и ихъ дѣти, ц. Ѳ. и ц, Ѳк., куды поѣдутъ или куды
пойдутъ, и мнѣ слѣду воліиебсіпво.мь невыіімиінп п всякимъ злымъ
умышленнымъ и волшебствомт. не умышляти и не дѣлати пи ко
торымп дѣлы, ни которою хитростію; а кто такое вѣдовское
дѣло похочетч, мыслити или дѣлати, и язъ то свѣданъ
свѣдань и мнѣ
про того человѣка сказати Государю... а не утаити мнѣ про то
никакъ; а у кого ув'І'.даю, или со стороны услышу у какого че’) іЬігіеш стр 714
ІІ)І(ІРП).
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ловѣка нибудь, кто
КТО
про такое злое дѣло учнетъ думати
и умышлятн... и мнѣ того поймати и привести къ Государю сво
ему; а не возмогу поймати, и мнѣ про того сказати Государю
своему"...
Такимъ образомъ подкрестиой предусматривались главнѣйшіе
виды колдовства, какъ-то: на слѣду порча, насыланіе лиха
по вѣтру и выниманіе слѣда. Въ подкрестной записи Лже
димитрія отъ 12 іюня 1005 г. объ этихъ главныхдэ видахъ
волшебства не упоминалось, а содержалась обшая клятва „въ
в
ѣствѣ и въ питьѣ, ни в'і> платьѣ, ни въ ином'ь ни въ чемъ,
лиха никакого не чинити и не испортити, ни зелья лихого, ни
коренья не даватн^
не возлагалось также обязанности доносить на злоумышленниковъ, а тѣмч> болѣе ихъ ловить. Въ
подкрестной Василія Ивановича Шуйскаго отъ 20 мая 1600 г.
эта послѣдняя обязанность снова вмѣняется присягающимъ, но
упоминаніе о главнѣйшихъ видахъ волшебства такіке отсутствуетъ ®).
Что же представляли изъ себя эти главные виды колдов
ства? Насылка по вѣтру, пишетъ Костомаровъ, состояла въ томъ,
что лихой колдунъ, знавшій искусство возбуждать вѣтры и на
правлять ихъ куда угодно своими заговорами, производилъ вѣ
теръ, потомъ бросалъ но вѣтру пыль и нримолвлялъ, чтобъ так'ь
по вѣтру понесло пыль на такого-то человѣка, чтобъ его кор
чило, мяло, раздувало, сушило и ироч., и проч. Если обреченная
жертва попадалась подъ такой вѣтеръ, то съ ней сбывалось все,
чего желалъ ей колдунъ. Выборъ слѣда изъ подъ ноги заклю
чался вч. томъ, как'ь передаетъ Костомаровъ, что выбранный
слѣдъ замазывали въ печи пли сожигали, и оттого изсыхалъ
тотъ, изъ подъ чьей ноги былъ взятъ слѣдъ. Выбирали слѣдъ
также для привороту. ■*) Иногда слѣда не вырѣзывали, а огра
ничивались тѣмъ, что наговаривали па слѣдъ или посыпали его
чѣмъ либо съ наговоромъ. Этимъ путемъ также, по понятіямъ
людей того времени, можно было достигнуть желаемаго, т. е.
или погубить данное лицо или приворожить его къ другому.
’) Акты эксп. т. II № 10 стр. 58—5У.
’) іЬійепі .V 38, стр. 94.
іЬіДсіп № 44, стр. 102.
■*) Костомаров'і, О'геркт. дом.тііпіеи жизни и нравовъ великорусскаго
1887 г. стр. 277—278.

иарода.

Сііб.
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К])ѣстоцѣловалыіыя первой трети XVII ст. достигли огром
ныхъ размѣровъ и чрезвычайной мелочности въ смыслѣ указаній
на разнаго рода виды знахарства. Такъ чины Аптекарскаго При
каза этого времени между прочимъ давали торжественную клят
ву;,, .. а лиха мнѣ ему государю своему... не хотѣти ни какова,
ни мыслити, ни думати, ни которыми дѣлы и ни которою хит
ростью, и вт. ѣствѣ, и въ питьѣ, и въ лекарствахъ во всякихъ,
и въ иномъ ни въ чемъ лиха ни какакова не учинити и не испортить ни которыми дѣлы и ни которою хитростью и зелья
лихова и коренья не давати, и съ лихимъ ни съ какимъ злымъ
;
умышленіемъ и съ порчені къ нимъ государю не приходпти, и вч>
своемъ лекарствѣ, и въ составѣхъ, и въ лечебныхъ; ни въ чемч,
ни какова злого зелья и коренья не примѣшати, и къ ихъ государевому здоровью, а съ инымъ ни съ кѣмъ не посылати, также
мнѣ и надъ товарищи своими въ всякихъ составѣхъ и во всякихъ мѣрахъ, которые для ихъ государскаго здоровья учнутъ
составливать, смотрѣть на крѣпко, чтобъ они въ составѣ ни Ка
кова дурна не чинили и зелья лихова вмѣсто добраго и составу нечистаго люмін и иного ни
злого яду змінна и иныхъ
ядовитыхъ звѣрей, и галовъ, и птицъ, и всякихъ злыхъ и нечистыхъ составовъ, которые могутъ, здоровье повредити и испоганить не примѣшати, и во всемъ о ихъ государскомъ здравіи
радѣти и оберегати ихъ государскаго здравья во всякихъ мѣрахъ...
А кто мнѣ учнетъ какое зелье или коренье лихое давати на ннхъ
государей или кто меня начнетъ наговаривать, чтобъ мнѣ надъ
нимъ государемъ своимъ и надъ его царицею и надъ ихъ царскими дѣтмн какое лихо учинити или кто ІЮ хочетъ ихъ государей самъ портити или какое лихо умышляти или у товарищей
своихъ какіе злые или нечистые составы, которые могутъ здоровье повредити или осквернити, увижу, и мнѣ у того человѣка
зелья лихова и коренья не имати и того человѣка не слушати,
и поймавъ того человѣка привести мнѣ ко государю... или къ его
государеву боярину, у котораго обтека въ приказѣ будетъ, или
къ его государевымъ ближнимъ людемъ. А будетъ за которыми
мѣрами того человѣка поймать будетъ не мочно и мнѣ про того
человѣка тотчасъ сказати ему государю или его государеву боя
рину или ближнимъ людемъ.“ ')
') Матеріалы по исторіи зіедицины въ Россіи С'ПГ>. 1881— 8Д т. г.
Медиіг,. Департамента. № НЮ

т. I —IV. ІГід.
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V
Дворовые люди царицына чина этой эпохи в'ь присягѣ обя
зывались между прочимъ; ,,и не мыслити, и въ ѣствѣ, въ питьѣ,
въ овощахъ, въ пряныхъ зельяхъ, и въ платьѣ, въ полотеицахъ, въ постеляхъ, въ сорочкахъ, въ портахъ, лиха никакого
ни наговаривати и не испортити отнюдь ни въ чемъ ни кото
рымп дѣлы“ '). Для характеристики того отношенія къ лихимъ
дѣламъ, которое господствовало въ высокомъ теремѣ московскихъ
царицъ, достаточно замѣтить, что отъ XVII ст. до насъ дошли
сыскныя дѣла о приворотномъ корнѣ обратимѣ, колдовствѣ на
царицынъ слѣдъ, посмѣшномъ словѣ постельницъ, умышленіи испортпть царицу Евдокію Лукьяновну и т. д.
Вообще нужно замѣтитп, что Х'Ѵ II вѣкъ это столѣтіе знахар
скихъ процессовъ по преимуществу. Окрѣпшая государственная
власть выступаетъ противъ колдуновъ во всеоружіи уголовной
репрессіи и такимъ образомъ отходятъ на задній планъ прежніе
способы борьбы съ знахарствомъ посредствомъ духовныхъ пропо
вѣдей, пастырскихъ посланій и т. п. Впрочемъ, этотъ періодъ,
по отсутствію матеріаловъ, до настоящаго времени оставался не
изученнымъ. Ниже, на основаніи новѣйшихъ историческихъ дан
ныхъ, извлеченныхъ нами изъ архивовъ, мы постараемся дать па
затронутый вопросъ болѣе правильный отвѣтъ. Но предварительно
обратимч: вниманіе на нѣкоторые моменты вч, эволюціи психологіи
знахарства.
Глубокая вѣра въ то, что знахарю подчинены и добрыя и
злыя силы мало по малу ослабѣвала, Мысль о всемогуществѣ
„знатцовъ" вытѣснялась по мѣрѣ того, как'ь вырабатывались, съ
одной стороны болѣе правильныя представленія о внѣшней природѣ и проходилъ страхч, передъ грозными ея явленіями, а съ
другой, укрѣплялось христіанство съ его ученіемъ о душѣ, о
смерчи и т. д. Подъ вліяніемъ указанныхъ обстоятельствч, стала
укореняться мысль о безсиліи знахарей располагать по своему
произволу „добрыми“' духами. Церковно-пастырское ученіе прививало взглядъ на знахарей, какъ на посредниковч, діавола,
пособниковъ сатаны,, непримиримаго врага христіанъ. Въ этой
повои стадіи мысль о знахарствѣ стала одностороннею, болѣе
узкою и въ такой, такъ сказать, обезпложенной фо]»мѣ ничего не
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могла внушать народу кромѣ страха къ колдунамъ и желанія
отъ нихъ избавиться.
Эта эволюція психологіи знахарства медленно подготовляла
почву для борьбы съ нимъ. Враждебное отношеніе къ знахарству
развивалось параллельно съ распространеніемъ послѣдняго, вотъ
почему наши свѣдѣнія о борьбѣ съ знахарствомъ х[»онологическп
совпадаютъ съ извѣстіями о его распространеніи, а также въ ря
дахъ преслѣдователей колдуновъ мы видимъ князей, духовенство
и народъ, т. е. тѣ же категоріи населенія, которыя пользовались
ихъ услугами.
Уже въ уставѣ Владиміра Святого „о церковныхъ судѣхъ"
къ числу дѣлъ, подсудныхъ упомянутымъ судамъ, были отнесены
,,вѣдовство, зелейство, потворы, чародѣяніе, волхованіе Уставъ,
какъ извѣстно, былт. составленъ по указаніямъ іреческпхъ ученыхъ. Эти же послѣдніе были воспитаны на постановленіяхъ
Вселенскихъ соборовъ, которыми колдовство разсматривалось какъ
отступленіе отъ христіанства и относилось къ вѣдомству духов
наго суда. Въ 1024 г. народъ избилъ ,,лихихъ бабъ“ въ Суздаль
ской землѣ; тоже произошло въ 1071 г. въ землѣ Ростовской.
Знаменитый проповѣдникъ XII вѣка Св. Кириллъ въ словѣ о
злыхъ дусѣхъ вооружался противъ колдовского врачеванія: ,,а
мы ныня (говорилъ онъ) хотя мало поболимъ, или жена или дѣтя,
то оставльше Бога ищемъ проклятыхъ бабъ чародѣйцъ, наузовъ
и слова, преметныхъ слушаемъ... баба начнетъ на дѣти наузы
класти, смѣривати плююще на землю, рекше бѣса проклинаютъ
**
’).
Въ 1227 г. новгородцы сожгли 4 волхвовъ. Въ посланіи къ
новгородцамъ отъ 29 августа 1410 г. митрополитъ Фотій пред
писывалъ, чтобы „басни но слушали, лихихъ бабъ не принимали
ни узловъ, ни примовленія, ни зеліа, ни вороженія, а елика
такова, занеже съ того гнѣвъ Божій приходитъ; и гдѣ таковыя
лихія бабы находятся, учите ихъ, чтобы престали и каялись бы,
а не имутъ слушати, не благословляйте ихъ, Христіаномъ заказы
вайте, чтобы ихъ не держали межу себе нигдѣ, гонилп бъ ихъ
отъ себе, а сами бы отъ нихъ бѣгали, аки отъ не чистоты".
Въ 1411 г., во время черной смерти, псковичи сожгли 11 вѣ-

’) Си,
-И с.іѣд.

*
„Паузы

въ хоііо.'іііенія.тъ

Ііуслаева Архивъ К’о.іачева 1859 г. т. 1 стр. 2

’) Акты акгііед. т. 1, № 3(і9, стр. 462.
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щпхъ ЖОНОКЪ. Прнходивипе въ Н98 г. къ Софьѣ ,,оабы съ
зельемъ" были утоплены по приказанію великаго князя.
О широкомъ распространеніи колдовства въ XVI ст. можно су
дить потому, напримѣръ, что въ постановленіяхъ Стоглаваго собора
1551 года нашло себѣ мѣсто слѣдуюіцс'е любопытное изображе
ніе дѣйствительности: ,,Шестокрылъ, Воронограй, Остромііі, Зедѣіі,
Альманахъ, Звѣздочеты, Аристотель, Аристотелевы Врата и иныя
коби бѣсовскія тѣхъ всѣхъ еретическихъ книгъ у себя не дер
жали и нечли... нѣкоторіи же невегласи попы въ Великій Четвергъ
соль передт. престолъ кладутъ и до седьмого четверга по ве.іицѣ
дни тамъ держатъ, а ту отдаютъ на врачеваніе людям'ь и ско
томъ". Въ 1552 г. въ наказѣ, данномъ Берсеневу и Тютину для
наблюденія за точнымъ исполненіемъ правилъ Московскаго собора
1551 г., предписывалось наблюдать, чтобы ,,къ волхвамъ бы икъ
чародѣемъ и къ звѣздочетцамъ волховати не ходили и у поль
бы (при поединкахъ) чародѣи не были... а которые безчинники
забыв'ь страхъ Божій и царьскук» заповѣдь учнутъ... къ чародѣемъ
и къ волхвамъ и къ звѣздочетцамч, ходити волховати, и къ
полямъ чародѣи приводити, и в'ь томъ на нихъ доведутъ іі
обличены будутъ достовѣрпыми свидѣтели: и тѣмъ быти от'ь
царя и великаго князя въ великой опалѣ, но городскимъ заь'онамъ, а
ОТ'Ь святителей им'ь же быти вт. духовномъ запрещеніи, по священным'ь правиламъ" '). Въ 1555 г. Троицкій Сергіевъ мона
стырь въ приводной грамотѣ свомъ зем.іямъ и крестьянам'ь
приказываетъ не держать вт. волости „ни волхвей, ни бабт. воро
жей"и подъ угрозою съ сотскаго и каждыхъ ста человѣк'ь ,,взяти
пени десять рубленъ денегъ; а скомороха, или волхва, или бабу
ворожею, бивъ да ограбивъ да выбити изъ волости вонъ" -).
') Акты ІІС'гор. т. 1. .Ѵ 154 стр. 252.
Акты Укспед. т.—I Л” 244, стр. 2(і7; .Іевенетнмъ въ своід'І работѣ „Суевѣріе и
уго.іовнор право" (Вѣст. права 1906 г. Лѵ 1, стр. 315) эту грамоту 155.5 т. относитъ
къ 1470 г., ссы.іаясь на Ак. Ук. 1, № 69, но подъ этимъ номеро.чъ подобной г]іамоіы
пѣтъ. Уто не случайная опечатка, такт. какт> на той же сі']іапнп,ѣ встрѣчаются и другія
„во.іьныя" ссы.ікп на несуществующіе акты и.іп же товсірящіе соверіпенно о другомъ.
'Гакъ, въ доказательство того, что „скоморо.хн, нивце, ворожеи и во.і.хвы бы.іп подве],гнуты притѣсненіямъ, въ особенпостн въ монастырскихъ и дворцовыхъ селахъ и дерев
няхъ", онъ приводитъ, кромѣ несуществующей грамоты отъ 1 і-70 г., другія .,однороііііыя
(курсивъ папіъ Н. Н.) грамоты' а нмепно: грамоты 151.5 г. на имя Чух.іонскаіо
монастыря, 1522 г. Кассіапо—Учемскому, 1534 г. дворцовымъ селамъ Афанасьевскому
и Ваіщ.іьевскому, 155() г. Высоцкому монастырю. Всѣ этп указанія сопровоягіаются
ссы.ікой ня .4к. Уксп. I, № 241. Обращаясь кт. указанному источнику, находимъ гамъ
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Въ XVII ст. борьба свѣтской власти съ волшебствомт. не
ослабно прогрессируетъ. Въ саломъ началѣ этого вѣка, а именно
въ 1606 г. встрѣчаемъ дѣло по жалобамъ о порчѣ будто бы лю
дей посредствомъ икоты. Изъ царской грамоты по этому дѣлу
узнаемъ, что оговореннаго „на пыткѣ пытали и огнемъ жгли, и
на пыткѣ три встряски были, и вкинули въ тюрьму, и нынѣ де
сидитъ въ тюрьмѣ" '). Въ 1632 г. псковскнмч, воеводамъ о ли
товскихъ лазутчикахъ сообщается, будто бы въ литовскихъ горо
дахъ ^,баба вѣдунья наговариваетъ на хмѣлѣ, который п.зъ Литвы
въ напіи городы возятъ, чтобъ тѣмь хмѣлемт, въ паіпихъ городѣх'ь на люди навесть моровое повѣтріе", а поэтому воспреща
лось подъ ст}іахомь смгртной казни покупать и торговать литов
скимъ хмѣлемъ" ‘“).
Въ 1(І49 г. въ памяти Верхотурскаго воеводы Ра([іы Всево
ложскаго приказчику Ирбитскоіі слободы Григорію Барыбину
писіиись: „вѣдомо де Государю учинилось, что... иные люди
тѣхъ чародѣевъ, и волхвовъ, и богомерзкихъ бабъ въ домъ
себѣ призываютъ и кчз малымъ дѣтемъ, и тѣ волхвы надъ боль-

акты объ оіпііуоі;іі, въ Казань тамоіипіао Ара іепископп Гурія, въ кого})ыхъ нѣтъ 1111какихъ намековъ на затронутые вонроі-ы. По грамоты, названныя г. .Гевеют'имомъ
существуютъ. Всѣ онѣ напечатаны въ Ак. Окси. т. I .Ѵ Кіі стр. 132, Л"
.
171 стр. 149
и Л» 240 стр. 25(1—257. Только грамоты 155(1 г. Iі|^еоць■о.му монастыриі ві. Акт.
Вкснеднціонныхт. нѣтъ. Тѣмъ не менѣе эти грамоты не однороаны съ трамотокі 1555 г.
Въ нослѣдпеіі воспреіаается держать скомороховъ, во.і.('во9г, бабъ-впро.жей, піапч'й и
разбоаников'і', а въ граміітѣ 151.5 г. упояниается объ „обереженіи отъ лихихъ лю,тец и
безчинныхъ черниевъ" и въ грамотахъ 1522 т. и 1554 т. воспреіцпется просить
,нопропіатаемъ“ и играть „скоморохомъ
Еще добавимъ, что грамота 1515 т. бы.іа
составлена на имя бѣ.іоозеііскпхъ приказчиковъ для наблюденія за Пп.іовон ІіуСТЫІІЬНІ,
а вовсе не Чухломскимъ монастыремъ, какъ пишетъ V. .Іевенстпмъ. Далѣе, ііазвапііыА
авторъ указываетъ на царскую грамоту 1(148 г. и ссылается на Ак. ІІст. IV, Л» 35,
гдѣ мы находимъ „памятт. верхотурскаго воеводы 1’афы Всеволожскаго приказчику
Ирбитской с-іободы Григорью Барыбину отъ 13 декаб]ія 1()49 года“. .Іевенстимъ не
упускаетъ изъ виду и этой памяти, но касаясь ея, онъ ссылается на А. II. III, 92 и
сочиненіе Чебышева-Дмитріева ,,() нрестунномъ дѣйствіи по русскому допетровскому
праву”. Въ указанномь мѣстѣ актовъ исто])ическпхъ имѣются дополнительныя статьи
къ Судебнику, одною изъ которыхъ указывается, чтобы „съ кабн.ікамн не ходили и на
игриіца бъ мірскіе люди не сходн.інся, тѣмь бы смуты православнымъ крестьяномъ не
было, и коледы и овсеня и плутн не кликали” (стр. Эіі, дополи, ст. X). Кѣмъ былъ
введенъ въ заблужденіе г. .Іевенстимъ—мы не изслѣдуемъ. Отмѣчаемъ лнпіь, насколько
іцедрою рукою этотъ авторъ дѣлаетъ позаимствованія у разныхъ ннсатт'лей, обставляя
•тги позаимствованія ссылками на первоисточники.
’) Акты исто]иіч. т. II, .М (К'і, стр. .42.
■-') -Акты зкспед. т. 111,
197, стр. 284.
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ными и надъ младенцы чинятъ всякое бѣсовское волхованіе и
отъ правовѣрія православныхъ крестьянъ отлучаютъ; да въ городѣхъ же и вчз уѣздахъ... сходятся многіе люди мужского и жен
скаго полу по зарямъ и въ ночи чародѣйствуютъ, съ солнычнаго
схода перваго дни луны смотрятъ и въ громное громленіе на
рѣкахъ и въ озерахъ купанітся, чанітъ себѣ отъ того здравья ..
И великій Государь .. велѣлъ о тѣхч, богомерзкихъ дѣлѣхъ закаэ/ь
учинить, чтобъ православные христіане отч. таковаго бѣсовскаго
дѣйства отстали.. а которые люди отъ того отъ всего бого
мерзкаго дѣла не отстанутъ и... тѣмъ лнідемъ чинить наказанья...
бить батоги“ *).
Очевидно, богомерзкія дѣла не исчезали, если митрополиту
Бѣлогородскому и Обоянскому въ грамотѣ, писанной въ 1673 г.
къ Никодиму архимандриту Курскаго Знаменскаго монастыря
пришлось съ укоризною говорить: „да вч, городѣхъ же и уѣздѣхъ мужскаго и женскаго полу бываютъ чародѣи и волхо
ваніемъ своимъ и чародѣйствомч, многихъ людей прельщаютч..
Многіе люди тѣхъ волхвовъ и чародѣевъ вч, домч, къ себѣ, къ
малымъ дѣтямъ и къ больнымъ младенцамь призываютъ, а они
всякое волхованіе чинятъ, и отъ правовѣрія православныхъ
христіанъ отлучаютъ''.
Какъ было уже замѣчено (стр. Н»), XVII вѣкъ развертываетъ
передъ нами потрясающую картину вѣдовскихъ процессовъ. Окрѣпиіая центральная власть вступаетъ вч. едииоборство съ знахарствомъ. Борьба съ нимъ становится государственнымъ дѣломъ,
монополіей. Такая точка з])ѣнія настойчиво проводится черезч,
все столѣтіе и даже захватываетъ императорскій періодъ.
Процессы о колдовствѣ—эти отвратительныя кровавыя пятна
на ())онѣ европейской цивилизаціи—за послѣднее десятилѣтіе
вновь приковываютъ кч, себѣ вниманіе изслѣдователей. Работы
Кіегіег’а, Ваі.чнас'а, Нап.чеіі’а •'’) и другихъ бросаютъ инірокін
снопъ свѣта на эту эпидеміи> европейскаго безумія. Но ]іусское

') Акты историч. г IV,
35, стр. 124 —12Ь.
^) Нолевой. Русская Ііив.ііооика. М. 1883 г. т 1, стр. 29.
8 Ніехіег. СезсІіісЬге ііег Пехепрѵохевяе ііі Наусти (1<''9<і і ).
Л. Ваіявас. Еез Сгаінів іоитв йе Іа аотсеііегіе (1909 г.).
Л. ГІапзеп. 2аиЬег«аІііі, ІікціівіНоіі ипй 11ехеіі|)тохевв ііа Мііісіакст (1990 г).
Кто же. (^псНеіі опй І’іаетяис1ііііі{.''еп хііт ОевсЫсЫе йев Ііехеіпѵаііііа шій йег
Нехеііѵет('оІ!;иіі5 іііі МіПеІаІІет (19(11 г і
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-сІээѴэнвѣковье по прежнему тонетъ въ непроглядной тьмѣ. Хуже
того, каждое новое произведеніе русскаго писателя, такъ или
иначе касающагося указанной темы, является новымъ подтверждеиіе.мъ давно уже пуіценной въ научный оборотъ мысли, что
Россіи европейское безуміе не коснулось, что наше отечество
осталось вт> сторонѣ отъ изувѣрскихъ преслѣдованій, Такъ, обпіирпая работа И. Спеііанскаго ’)> выпущенная въ минувшемъ
году, снова подчеркиваетъ „насъ возвышающій обманъ“. Почтенный авторъ пиіпетъ, напримѣръ, что ,и
„и въ ХѴ
XV —ХѴП вѣкахъ
процессы вѣді.мт. являлись принадлежностью лишь передовыхъ
странъ христіанскаго міра; задержанный въ своемъ развитіи Во
стокъ Европы, Россія и Балканскія государства, и въ ту пору
оставались свободны отч. этихч. ужасовъ“. Въ другомъ мѣстѣ ту
же самую мысль опь повторяетъ вч. слѣдующихъ выраженіяхч.:
говоря уже о нехристіанскихъ странахъ, страны, входящія
въ составч. греко-восточной иеі»кви, какъ мы уже замѣтили, так
же остались свободны отъ этой язвы. Восточная въ свое время
знала, правда, преслѣдованіе колдуновъ, но борьба съ „вѣдовствомъ“ никоѵ)(і пе приводила въ движеніе оримы ея власти
Добытые нами новые архивные матеріалы не оставляютъ
сомнѣнія вч. томъ, что борьба съ вѣдовствомч. приводила въ
движеніе оріапы власти. Больше того, эта борьба отличалась не
меньшей жестокостью, чѣмъ вч. Западной Европѣ. Московская
Русь въ борьбѣ сч. вѣдунами пережила и повальный терроризи
рующій сыскъ, и пытки, и публичное сожженіе обвиненныхч. вч.
чародѣйствѣ.
Наши матеріалы не представляютъ вполнѣ законченныхъ дѣлъ
и тѣмч. не менѣе они не утрачиваютъ своеіі цѣнности, такъ
какъ важнѣйшіе процессуальные моменты ими устанавливаются
въ рѣзкихъ, выпуклыхъ очертаніяхъ. Матеріалы о колдовствѣ
представляютъ интересъ и для процессуалиста—уголовника, и
для этнографа, и для медика, и для историка вообще. Что ка
сается насъ, то мы останавливаемся на этомъ рядѣ фактовъ съ
исключительною цѣлью отыскать подпочву народной медицины.
Мы думаемъ, что колыбелью народнаго врачебнаго знанія было вѣдовсигво, и что юридическое положеніе .медицины въ сгпранѣ, кагѣ
>) Н. Сперанскій. Вѣдьмы н вѣдовство ст. 7 и 35 (ІІІОО г ).
(Курсивъ иавіь П. Н.).
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равно фикпіи'ісс.кае оінноіаеніе къ ней нарвоа и власнчі, въ теченіе
доліаіо времени отражаютъ на еебіь снмройавнее оіннінііеніе къ
віьдоветву.
Мы видимъ, что власти производили разслѣдованіе вт, каждомъ
отдѣльномъ случаѣ, изъ этого можно сдѣлать одинъ только выводъ,
что въ борьбѣ с"ь вѣдовствомъ власти нриводилась въ дв/сженіе
и не оставались і)авнодушными зрителями нароОноа расправы.
Наоборотъ, можно предполагать, что на долю правительства вы
пала самая активная роль въ этомъ отношеніи, что оно было
организаторомъ борьбы, высшимъ руководителемъ ею.
Въ распоряженіи властей имѣлся огромный арсеналт. наказаній.
Главнѣйшими изъ нихъ были ссылка и сожженіе. Побывать въ
тюрьмѣ и вынести пытки приходилось всякому независимо от'ь
наказанія, назначеннаго въ концѣ сыска.
Зерно идеи примѣненія къ колдунамъ ссылки нужно видѣть еще
въ практиковавшихся ранѣе случаяхъ „выбиванія нз'ь волости вонъ".
Въ семнадцатомъ столѣтіи ссылали въ дальнія мѣстности и въ
монастыри. Въ 1028 г. совершенно непричастный къ вѣдовству
человѣкъ, страдавшій душевною болѣзнью, за безвредный корешокъ,
привязанный у него къ шейному кресту, была, сосланъ „на Устюгъ
Великій въ Архангельскій монастырь", гдѣ повелѣвалось ,,ему быть
въ черной монастырской работѣ и изъ монастыря его не выпу
скать, чтобъ онъ не пропалъ безвѣстно, и ходить ему къ
пѣнію, чтобъ ему отъ того недуга Богъ далъ излеченіе". ') Вч,
1039 г., по указу Алексѣя Михайловича повелѣвалось ,,золотную
мастерицу Дашку Ламаіюву сч. мужемч, ее съ Степкою Ламановымъ... сослати въ Сибирскій городт. Пелымъ; да золотную жъ
мас'іерицу Дунку Ярышкину съ мужемъ ея да съ сыномч. да сч.
дочерью сослати въ Каргополье; а... колдуней Манку Козлиху да
Дунку слѣпую да Ѳеклицу слѣпую жъ съ мужемъ съ Гришкою
сапожникомъ разослати въ городы: Манку Соликамской, а Ѳеклнцу съ мужемъ на Вятку, а Дунку въ Кайгородокъ"
Подобный исходъ дѣла тѣмъ болѣе заслуживаетъ вниманія, что
потерпѣвшею стороною въ данномъ случаѣ была царская семья,
благополучіе которой всегда ставилось на первомч^ мѣстѣ и оберега
лось со всекі безпощадностью И это дѣло, какъ и сотни другнхт,

■) Націи латеріа.іы т

Націи матс]ііалы г

111, ч I, стр. XXV и с.іѣ.і.
111. ч. 1, сір. 1.і2.
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возникло по оговору, изъ-за пустяковъ, по одно за другимъ
оговаривались все новыя лица и втягивались въ кровавый слѣд
ственный механизмъ. Первоначально оговоренная Дарья Ламанова
при первой же пыткѣ „повинилась, въ томъ де она передъ государем ь и государынею царицею виновата, что къ бабѣ къ ворожеѣ
подругу свою мастерицу Арапку за Москву рѣку звала, а тое де
бабу зовутъ Настасыщею, живетъ за Москвою рѣкою на Вспольѣ;
а спознала ее съ нею подруга ея золотная жъ мастерица Авдотья
Ярышкина для того, что она людей приворачиваетъ, а у мужей
къ женамъ сердцо и ревность отымаетъ, а наговариваетъ на
соль и на мыло: да тое соль даютъ мужьямъ въ яствѣ и питьѣ,
а мыломъ умываютца“ ’). Затѣмъ Дарья Ламанова показала, что
по наущенію женки Настьки ,,сжоные ея Дарьины рубашки
пепелъ... сыпала на слѣдч, государыни царицы".
Послѣ віиороі! пытки жонка Настька ,,сказала, что мастерицамъ
Даі»ьѣ Ламановѣ и ея подругамъ, которыхъ знаетъ, а иныхъ и не
знаетъ, зжеіши
зусеиіі/г жен(к/із:ъ рубашекъ вороты и наговоря соль и
.МЫ.ТО давала, а пепелъ
і
сжеиыхъ рубашекъ воротовъ велѣла сыпать
въ государскій слѣдъ,
а сыпать велѣла не для лихова дѣла, для
того какъ ТОТЪ пепелъ государь или государыня царица перейдутъ, а чье въ тѣ норы будетъ челобитье, и то де дѣло и сдѣ
лается; да отъ того жъ де бываетъ государская милость и ближ
ніе къ нимъ люди добры; а соль и мыло велѣла она давать мастерицамт. муікьямъ своимъ, чтобъ до нихъ были добры".
Приворотными словами у этоіі жонки были: „какъ люди смопірниі11/(1 въ зеркало, такъ бы му.ип, смотрѣлг/ на .неонку да не насмот
рѣлся: а мыло сколь борзо смоетна, столь бы де скоро мужъ по
любилъ: (( рубашка, какова на тѣлѣ была, столь бы де мужъ былъ
■свѣтелъ
Приведенная къ пыткѣ по указанію одноіі изъ своихъ
кліентокъ, женка Настька въ свою очередь указала на свою
благодѣтельницу женку Манку Козлиху. Послѣ нервон пытки Козлиха дала показаніе, что она „только и знаетъ, что малыхъ дЬтей смываетъ да жабы, у кого прилучится во рті:, уговариваетъ,
да горшки на брюхо наметываетъ, а опричь того ничего не зна■етъ‘\ Послѣ третьей пытки она подтвердила ссылки Настьки и

') іЬі(Іеі)і стр. 118.
*) І1)і(1епі стр. 121»- Г21
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раскрыла всѣ подробности своего вѣдовскаго искусства, которо
му научилась у матери своей, умершей седьмой годъ тому назадъ.
Какъ оказалось, соль и мыло она наговаривала: „какъ емоінряніаа (^т^ зеркало да не наслютрятца, інакг бы де мужъ на жену не
насмотрѣлся''; а соль; „к«кг де тое соль люди аъ ѣствѣ гюбятъ,
такъ бы мужъ, жену любилъ". При наговорѣ на мыло она произ
носила: „коль скоро -НЫЛО съ лица смоетим, столь бы скоро мужъ
жену полюбилъ". Сжигая рубашечные вороты, она приговаривала:
,,какова де бѣла рубашка на тѣлѣ, таковъ бы мужъ до жены
былъ". Противъ жабы заговоромъ служили слова: „святый, ангелъ
.сранитель, умири и исаѣли у тою имянемъ, у кою гг.ргілупгітн,а,
болгьзнь сію". При этомъ Козлиха не только увѣряла, что ,,лихимъ
словомъ не наіоварнваетъ", но, отдавая дань времени и обычаю,
заявила: ,,да и не одна де она тѣмъ ремесломъ промышляетъ, есть
де на Москвѣ и иныя бабы, которыя подлинно умѣютъ ворожить".
Этими ,,иными бабами" оказались Зльянка слѣпая, Дунка
слѣпая да Ѳеклица Степанова. Первая изъ нихъ подверглась
гари раза жестокой пытк'Ь. Сначала она показала, что „только
и знаетъ, что около малых'ь дѣтей ходить, хто поболитъ, и
она ихъ смываетъ, и жабы во ртѣ уговариваетъ да горшки
на брюхо наметываетъ
'.
*
При этомъ она наговаривала и смывала
дѣтей наговорною водою, а жабы давила. Муки пытки вырвали
у нея указаніе и на другой промыселъ, а именно она показала;
„у которыхч, лк>дей въ торговлѣ товаръ заляжетъ и она тѣмь
торговымъ людемт. наговариваетъ па медъ, а велитъ имъ т1;мь
медомъ умыватца, а сама наговариваеть: какъ де пчелы ЯрЫЯ рОятаа да елетаютиа, такъ бы де къ тѣмъ торювымг, .почемъ о.ія
игъ товаровъ купцы сз'очи.піеь". Она же совѣтовала жеііш,ннамчі
ѣсть хлѣбъ сч^ солью и умываться мыломъ. Надъ хлѣбомъ сч,
солью она нашептывала;
де хлѣбъ да соль .іюди .гюбятъ,
такъ бы де мужъ жену любилъ"; а надч, мыломъ; „сколг, че сіюргг
.ныло къ лггцгу прильнетъ, столг. де скоро .мужъ женгу іго.ігобигггъ".
Таже женка Ульянка тѣмъ, у кого „лучитца сердечная боліізнь.
или лихорадка, или иная внутреняя болѣзнь
,
**
давалгі вино, чес
нокъ и уксусъ съ наговоромъ: „утиши са.нъ Хрисгпосъ въ иелггвгькѣ болѣзнг, сею, да Уваръ, Христовъ мученикъ, да Иванъ Крести
тель, да Михмйло Ар.сангелъ, да Тихонъ святый".
Слѣпая Дунка подъ пыткой созналась, что она „малыхъ дѣтей
отъ уроковъ смываетъ, да жабы во ртѣ уговариваетъ, да она жч>
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де на брюха, у кого что пропадетъ, смотритъ; а на кого скажутъ
невѣрку, и она посмотря .на серцо узнаетъ, потому что у него
серцо трепещетъ
Женка Оеклица показала, что она „грижи людемъ угова
риваетъ. а наговариваетъ на громовую стрѣлку да на мед
вѣжій ноготь, да съ тое стрѣлки и съ ногтя даетъ пить волу, а
п|іиговариваючи говоритъ: ^какъ де еа старой жонкѣ дѣтей не,
ражнвать, такъ бы де у кою та ірижа, а болѣзни не было'' да
она жъ... на брюхо горшки наметываетъ" ').
Какъ видно, средства, употреблявшіяся вѣдунами, привлечен
ными вч> настоящемъ дѣлѣ, были очень невиннаго свойства, тѣмъ
не менѣ 1 апрѣля государь распорядился снова подвергнуть
пыткѣ мастерицу Дашку Ламаіюву и женку Настьку. Въ указѣ
государь писалъ, „что послѣ того ихъ воровства, какъ та масте
рица Дашка Ламанова на слѣдъ государыни царицы и великіе
княгини Евдокеи Лукьяновны сыпала вѣдовскій рубашечный пе
пелъ, учала государыня недомогать и быти печальна, да послѣ
того жъ вскорѣ гос. царевича князя Ивана Михайловича не ста
ло, и послѣ тое-жъ скорби вскорѣ гос. цар. и вел. кн. Евдокія
Лукьянова родила гос. ц. кн. Василья Михайловича больна, и
послѣ ея государскихъ родинъ и того государя цар. кн. Вас.
Мнх. не стало вскорѣ-жъ, и нынѣ гос. царица передъ прежнимъ
скорбна жъ и межъ ихъ государей вч. ихч. государскомъ здоровьѣ
и въ любви стало не попрежнему... и отъ того времени и до
сихъ мѣстъ межъ ихч. государей скорбь и въ ихъ государскомъ
здоровьѣ помѣшка" -).
И такъ всѣ напасти домашней жизни государь объяснялъ
вѣдовствомъ. Была даже мылсль о международной организаціи порчи. Такъ жонку Настьку распрашивали: „отъ польскаго
и отъ литовскаго короля къ мужу ея литвину Янкѣ присылка
или заказъ, что ей государя или государыню царицу испортить,
былъ-ли“ ®).
Въ 11)47 г. крестьянинъ Мишка Ивановъ „за чародѣйство
за косной разводъ и за наговоръ" былъ сосланъ въ Кирилло-БѢлозерскій монастырь съ указомъ держать его „подъ крѣпкимъ

’) 1Ьі(1ет стр. 122—12(і.
'■') іІ)і<1еш стр. 127.
“1 іЬііІет стр. 120.
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жарауломч." '*
*) В'ь томъ же году бояринъ Семенъ Лукьяновичъ
Стрѣіпневъ былъ сосланъ въ Вологду за то, что „съ такими
злыми вѣдуны Снмонкомъ Даниловымъ да съ женкоиі Оришкою
знался многіе годы
*
^).
Эти ссылки послѣдовали на основаніи сепаратныхъ распо
ряженій, -но уже въ началѣ декабря 1648 г. послѣдовалъ
общій указъ воеводѣ бѣлгоі)одскому Тимофею Ѳедоровичу Бутур
лину, въ котором'ь между прочимъ указывалось: „а иные пре
лестники мужского и женскаго пола въ городахъ и уѣздахъ
бываютъ со многим'ь чародѣйствомъ и волхованіемъ, и многихъ лю
дей тѣмъ своимъ чародѣііствомъ и волхованіемъ прельщаютъ и
портятъ, а иные люди тѣхъ чародѣевъ и волхвовъ и богомерз
кихъ бабъ, вдовъ къ себѣ призываютъ и къ малымъ дѣтямъ, и
тѣ волхвы надъ больными и надъ младенцами чинятъ всякое
бѣсовское волхованіе". Воеводѣ повелѣвалось принять самыя ши
рокія мѣры къ оповѣщеніи) населенія относительно указа, вссцрешающаго „безчинства и чародѣйства", разослать копіи съ
указа ,,Бъ станы и волости" и велѣть „тѣ списки но торгамъ
прочитать многажды, чтобъ сей... крішкій указъ вѣдомъ былъ
всѣмъ людямъ". При этомъ ослушники должны были въ первый
и во второй разъ цодве])і'аться битью батогами, а ослушавшіеся
въ третій и четвертый разъ „ссылапіы-и оъ украинные юрода" до
ссылка примѣнялась, повидимому, вч. случаяхъ весьма отда
ленной связи съ какимч. либо вѣдовскимъ дѣломъ. Такъ въ 1664
г. Филька Басовъ былъ сосланъ въ Симбирскъ на вѣчное житье
за то лишь, что онъ былъ зятемъ оговореннаго У
і мая Шамордина, впослѣдствіи даже совершенно оправданнаго,. ■*) Спустя два
года къ Кирилло—Бѣлозерскій монастырь былъ сосланъ посадскій человѣкъ Аника Гремниковъ за обученіе ,,.заговорнымъ словамъ" сч. цѣлью „ОТОМСТИТЬ недружбу“.
Изъ челобитной,
поданной въ К)77 р. сосланнымъ ('іояриномъ .Ѵатвѣевымъ, узнаемъ, что онъ обвинялся между прочимъ въ чтеніи черной кннги
и что въ это время къ нему ,,будто пришло въ палату иечис-

’) Акги эксііед. т. В' № 1і^, ст]). 31
“) Ксиповь. Колдовство въ ХА’И и Х\ 111 сір. (Древн. іі ІІов. Россія 1878
ст^). (14.
’) Паівіі матер. т. III ч. стр. 7(1—77.
*) Павіи .матер. т. 111, ч. 1, стр. ('•2—!((.
•'’) Лфанао.евъ. Ммоолотіічсскія вомііѣиія славянъ 111, стр. 127.
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тыхъ духовъ множество... и говорили тѣ нечистые духи въ слухъ“...
По указу У сентября 1684 г. великихъ кн. Іоанна и Петра
Алексѣевичей было приказано стрѣльца Ваську Баранникова и
отставного стрѣльца Левку Барана съ женкою Танькою за во
ровство и волшебство сослать въ ссылку въ украинные породы
на вѣчное жнтье“. ’) Къ сожалѣнію,
і
не имѣется свѣдѣній, въ
чемъ обнаружилось ихъ этоI ,,воровство и волпіебство“.
По эпидемія колдовства охватывала всю страну и ссылка ВЪ
разныя мѣстности не искореняла зла, лишь переносила его ВЪ
другое мѣсто,
По обилію дошедшихъ до насъ свѣдѣній и въ виду господствовавшей въ то время крайней степени боязни всякихъ вѣдов
скихъ д’Ьлъ можно думаті,, что болѣе обычнымъ наказаніемъ за
колдовство была не ссылка, а сожженіе.
Это жестокое наказаніе такч. же, какъ и ссылка, уходитъ въ
глубь нашей исторіи. Выше (стр. 17) приводились, напримѣръ,
случаи народной расправы съ колдунами ві. Новгородѣ и Псковѣ.
Въ 1591 г. къ Астрахани, по указу государю, были сожжены
колдуны, обвиненные въ порчѣ крымскаго царевича Мурат'ь Гирея^).
Отъ П)47 г. до насъ дошелъ интересный указъ Алексѣя Михай
ловича на имя шацкого воеводы Григорія Хит]юво, гдѣ читаемъ
„и тыбъ женкѣ Агаі(іьицѣ и мужику Теренікѣ, дакч^ отца духов
наго, велѣлъ ихъ іцшчастить святыхъ Божьихъ тайнъ, будетъ
достоинъ, и причастія святыхъ Божьихъ тайнъ велѣлъ ихъ вы
весть на площадь и, сказавъ имъ нхъ вину и богомерзкое дѣло,
1УС.Н6.К, ихъ на нлотдУн въ струбіь, оболокіаи со.юмою, сжеиі,“
Въ чемъ же заклнічалась „вина и богомерзкое дѣлои“ этихъ
несчастныхъ, обреченныхч, на публичное сожженіе? Изъ указа
видно, что женку Ага((»ыо и мужика Терешку Ивлева повелѣвалось
пытки распроснть и ііытаті> накрѣпко и огнемъ жечь,
кого именемъ и какихъ людей они нортила и до смерти умори
ли, и кому именемъ и какимъ людямъ килы и невонанііх/і дѣлали, и
Со ннми тѣмъ мужикамъ и женкамъ такое дурно дѣлали, и
и у і;оіо именемъ Терешка Ивлевъ такому втдовству и всякому другому учіі:іся‘^ ■*).
Слѣдовательно, какого либо
’)
’)
’)
'*)

Націи мат. стр. 111 и '.И.
.Лі|іаііасьевъ. ЛІинол. во:і. с.іаіі. III , стр. (І23,
Паши натер. 111, ч. 1, стр,I. 73.
іЬиІсш стр. (Ді—КГ.
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опредѣленнаго обвиненія, связаннаго съ опредѣленными лицами^
имъ не предъявлялось.
Послѣ пытки женка Агафьица показала: „къ мужикамъ килы
присаживала и невстанихи дѣлала, да яжт, де Агафьица съ
сестрою своею съ Овдотыщею испортила и уморила до смерти
приказнаго дьячка боярина князя Никиты Ивановича Одоевскаго Ѳедьку Севергина, да она жъ де Агафьица у.чорила
крестьянина Степанка Шахова, да испортила земскаго дьячка
Шишку, да она жъ де присадила килу сестры своей къ
Овдотьицыну деверю къ Степанку. А всему де тому дурну учила
ее Агафьицу сестра ея Овдотьица да сестры ея Овдотьицы све
коръ .. Терешка Ивлевъ". Послѣдняго, вѣроятно, какъ „учителя ,
результатѣ
пытали „накр'}',пко“ и огнемъ жгли „нещадно", въ
і
чего онъ сказалъ: „я училъ
учила, тому дурну только одну женку
Агафьицу, а иныхъ людей женщинъ и мужчинъ такому дурпу никого не училъ, и самъ никого не порчивалъ, и килъ не прпсаживалъ, и певстанихъ не дѣлалъ, и до смерти ннкого не уморилъ... А учился де я Терешка тому дурну па Волгѣ, на судахъ слыхалъ у судовыхъ ярыжныхъ людей".
Подъ пыткой обнаружился и кильный стихъ и другіе пріемы
вѣдовства. Кильный стихъ состоялъ изъ словъ: ,,нй морѣ окіянѣ,
на островѣ Буянѣ стоитг, сиръ дубъ крѣнковистъ, на дубу сндатъ чернъ воронъ, во рту держатъ пузырь, и слетаетъ съ дуба
на море, а самъ творитъ: , ты пузырь, въ водѣ наливайся, а ты
кала у нею развыманся'\ П ключъ де тому онаху, какъ та птаводу пьетъ, а, сама дуется, такъ бы тою кала, дулася по
всякъ день и по всякъ часъ отъ ея приювору^. ^). Что же касается
невстаппхи, то Агашка дѣлала ее Ѳедькѣ дважды „нитью мерт
ваго человѣка съ приговоромъ" за то, что онъ „мимо ея ходилъ
кч, Саііірошкпной женѣ Тимофеева". Отъ невстанихи ему по
собляла Овдошка: „лила де сквозь пробоя воду съ прпговоромч,
и ему давала пить". Чтобы привязать къ себѣ Ѳедьку, Агашка
дважды же давала ему въ кислыхъ щахъ его собственное „есте
ство". Когда же онъ „Ѳедора, женился мимо ея Агашки и отъ
нея Агашки отсталъ", то она его „портила на смертьдля чего
„ея сестра Овдошка ходила ночью на погостъ, имала сч. могилы
землю, и ту землю съ приговоромъ давала пить. А приговоръ:
іЬіііеіп стр. (і(і.
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„какъ мертвый не встаетъ, такъ бы онъ, (дедоръ, не вставалъ', какъ
у того мергпваго ггіѣло ггрогіало, нгакъ бы онъ, Ѳедоръ, нроналъ вовсе‘'.
Кромѣ того ему давались наговорныя коренья. Тѣми же сред
ствами былъ испорченъ дьячекъ Шишка Въ теченіе сутокъ
Агашка извела, вѣроятно, дурманомъ-репейникомъ выборнаго
крестьянина Степашку Шахова за то, что онъ „не велѣлъ ей
С'ь Ѳедоромъ Севергинымъ жить и на боярскій дворъ ходить" *).
Женка Овдотьица еще до начала разслѣдованія сбѣжала неиз
вѣстно куда и на костеръ пришлось взойти ея свекру Терешкѣ
и сестрѣ Агашкѣ.
Очевидно, указъ о сожженіи колдуновъ, особенно В'Ь нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, какъ украинные города, не произвелъ должнаго дѣйствія, такъ какъ вскорѣ за указомъ 1()47 года послѣ
довали другіе вч, этомч, же родѣ.
До нас'ь дошли грозные указы отъ начала
водч, въ Карповѣ, Мосальскѣ, Михайловѣ, Тулѣ, на Осколѣ и т. д 2)
Первымъ изъ названныхъ указовъ повелѣвалось оповѣстить населе
ніе, ,,что въ польскихъ и украинныхъ и в'ь уѣздахъ многіе незнаю
щіе люди, забывъ страхъ Божій и не памятуя смертнаго часу, п
не чая себ'Ь за то вѣчныя муки, держатъ отреченныя е])етическія
и гадательныя книги, и письма, и заговоры, и коренья, и отравы,
и ХОДЯТЧ, К'Ь колдунамъ и ворожеямъ, и па гадательныхъ книгахъ костьми ворожатъ, и тѣми кореньями, и отравы, и еретическими наговоры многихъ людей на смерть портятъ, и отъ
тое ихъ порчи многіе люди мучатся разными болѣзньми и поми^.
*
раютъ
Бъ виду этого повелѣвалось, чтобы „впредь никаких'ь богомерзкихч, дѣлъ не держались и ті; б'ь оіреченныя
и еретическія книги, и письма, и заговоры, и гадательныя
книжки, и коренья, и отравы пожгли, и къ вѣдунамъ и
къ ворожеямъ не ходили и никакого вѣдовства не держались,
и костьми и нпым'ь ничѣм'ь не ворожили, и людей ие портили“.
Относительно тѣхъ же, которые „отъ такихъ злыхъ и богомерз
кихъ дѣлъ не отстанутъ... таки.го злыхъ людей и враювъ Імипихъ велѣни въ струбахъ сжечъ безо веякія потилы н домы нхъ ве
лѣно разоритъ до основанія, чтобъ впредь такіе злые люди и в|»аги Божіи и злыя ихъ дѣла нпколи нигдѣ не воспомянулись“
а іЬісІеш стр. 67.
ІЬііІепі стр. 76 — 77; при.іож. № 46.
’) ІЬійет стр. 79.
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го
Указы 16.63 г. не остались на бумагѣ. Въ 1666 г. передается,
напримѣръ, извѣстіе, что гетманд. войска запорожскаго Иванъ
Мартыновичъ Брюховецкій „велѣлъ сжечъ пять бабъ вѣдьмъ да
шестую іадяцкаю полковника .жену; а сжечь де гі.съ велѣлъ за
то, что мнилъ по нихъ то, что онѣ ею іетмана и .жену сю исиортгіли и ча.готную болѣзнь на нить, наиустили''. Кромѣ того
въ Гадячѣ ходили слухи, что „ тѣжъ бабы выкрали у гетыановой
жены дитя изъ брюха, а иная де баба вѣдьма и ухо жъ. А какъ
де тѣ бабы сидѣли за карауломъ въ меньшомъ городѣ въ погребу, и отъ нихъ де изъ погреба бѣгивали мыши и кошки; и по
городу бѣгаютъ многое время, а бѣгавъ де незнамо гдѣ подѣваются“. Въ 1(і71 г. осажденнымъ городомъ Темниковымъ князю
Долго]>укову были выданы 2 попа и старица, которая „войско
себѣ сбирала и съ ворами вмѣстѣ воровала“. Воевода распорядился поповч. повѣсить, а старицу сжечь въ срубѣ.Тогда же
былъ сожженъ бунтовщикъ Кормушка Семеновъ за то, что у
него найдена была тетрадка съ заговорами.
Въ 1(574 г. въ г.
Тотьмѣ была сожжена въ срубѣ женка Ѳедосья, оговоренная въ
порчѣ.
Въ І67() г. въ Сокольском'ь были сожжены мужъ н
жена, по указу, повелѣвавшему „Сокольскому пушкарю Панкѣ
Ломоносову и женѣ его Аноскѣ дать имъ отца духовнаго и сказать имъ ихъ вину въ торговый день при многихъ ЛИНІЯХЪ, и
велѣть казнить смертью, с.жечь въ ері/бѣ сп нореиьемъ, и съ травы,
чтоб'ь инымъ не повадно было такъ воровать и людей кореньемъ
до смерти отрав.[ять“ •’). Въ 1()82 г. погибла па огнѣ жена водо
проводныхъ дѣлъ мастера Ивана Яковлева, но прозванію Мар
ѳушка, обвинявшаяся въ порчѣ Царя Сеодора Алексѣевича. Во
время стрѣлецкаго бунта въ томч> же году немалую роль сыгра
ло колдовство, пущенное вч. ходъ съ цѣлью усиленія наіюднаго
волненія. Въ 1698 г. возникло дѣло о порчѣ, жены стольника
Петра Артемьевича Волынскаго дворовой дѣвкой Дунькой Якушкиной. Годъ спустя имѣло мѣсто интересное дѣло Евтюшки, КОторый „для лечбы хаживалч, ко многимъ: къ духовпнку царско-

Паши магср, т. III, ч. 1. ітр. 94.
Афаиасьеи'ь III, ор. сі(. стр. Іі27.
“І ІІ)І(ІРП1.
Со.іоиьеііъ. Исторія 1‘оссіи. Сііб. 1Н94 г. г. ХШ, і тр. 756.
Н.ЧШН мат. т. ІИ, ч. 1, стр. 108.
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му... къ князю Михаилу Юрьевичу Одоевскому, да за тверскія!
ворота къ Плещееву... къ старицѣ Па.нфиліи“.
Процессы о колдовствѣ не остановилось на порогѣ ХѴІП в.,
но смѣло перешагнули этотъ рубежъ и двинулись еше дальше.
Такъ кч. 1708 г. относится, напримѣръ, дѣло о колдунѣ рыбакѣ
Максимѣ Аіранасьевѣ. Въ 1742 г. въ приказѣ сыскныхъ дѣаъ
возникло дѣло о приворотномъ корешкѣ крѣпостного Васьки Рѣзанова. Въ 1752 г. Ирина Иванова, дворовая женка сенатскаго
Секретаря Степана Алексѣева обвинялась въ колдовствѣ лягуш
кой. Тогда же производились [юзыскн по поводу колдовства при
посредствѣ корешка, найденнаго въ спальнѣ императрицы Ели
заветы Петровны. Два года спустя была обнаружена волшебная
соль вч> домѣ царевны Грузинской, проживавшей вч. Москвѣ \).
Заслуживаетъ вниманія, что сожженіе колдуновъ, какъ особая
уголовная мѣра, вмѣстѣ сч, процессами перешло изъ ХѴП ст. въ
законодательство восемнадцатаго вѣка. Еще при Ѳедоііѣ Алексѣ
евичѣ состоялось любопытное частное узаконеніе о чародѣйствѣ
Такъ въ пятомъ параграі1»ѣ грамоты объ учрежденіи Славяно-Гре
ко-Латинской Академіи, относящейся кч, 1682 —1685 г.г., сказано;.
„Сему отч, насъ государя устроенному училищу быти общему и...
въ немъ всякій отъ церкви благословенныя науки да будутъ. Л
отъ церкви возбраняемыхч. наукъ, наипаче же линіи естественней, и инымъ такимч, не учити и учителей таковыхъ не имѣти.
.Аще же таковые учителя гдѣ; обряіцутся и ѳни сѳ !)ченакаліи икочнродіыі, безъ всякані милосердіи да
і.утся'^
Вч, § 14 мъ читаемъ; „И о семъ имъ блністителю со учительми тіцатися к))ѣпцѣ,
еже бы всякаго чина духовнымъ и мірскимъ людемъ, волшебныхъ
и чар(я)ѣйныхъ и шдате.гьныхъ и всякихъ отъ церкви возбраняе
мыхъ богохульныхч, и богоненавистныхъ книгъ и писаній у себя,
никому весьма не держати, и по онымъ не дѣйствовати и иныхъ
тому не учити. А у нихъ же таковыя книги или писанія нынѣ
суть, и онымъ таковые книги и писанія сожнгати, и никакихъ
бы волхованій и чародгьяній и гаданій впііедь не держати.. Аще
же кто сему нашему царскому повелѣнію явится противенъ и.

’) Есііііоиъ. Колдовство въ
и Х\'іи в. стр. <І5—70; 150 и с.іѣд. Еі'о-же. ІІрііворотинй коревіовъ. Псг. Кѣстіі. ІНЗС г. Труворовъ. Волхвы іі во]іожри на Русп въ кон
цѣ Х\’ІІ в. ІІст. Вѣсти. 1Н80 г. № О, стр. 701—715.
б Повііііовъ. Древняя россійская Внвліовика. М, 1.783 г. ч. \Т.. і тр. 408.
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'ОТЪ нынѣ начнетъ кто отъ духовныхъ и мірскихъ всякаго чина
людей, оол/ііебиыя и кародѣпныя и іадотельныя и всякія отъ
церкви возбраняемыя и богохульныя и богоненавистныя книги
и писанія у себѣ коимъ ни буде образомъ держати и по онымъ
дѣйствовати, и иныхъ тому учити, или и безъ писанія таковая
богонепавпстная дѣла творити, или таковыми злыми дѣлами хва
литися, яко мощенъ онъ таковая творити, и таковый человѣкъ
за достовѣрнымъ свидѣтельствомъ безъ всякаю милосердія да сож
жется" *).
(’ъ такимъ же безпощаднымъ отнощеніемъ къ колдунамъ
встрѣчаемся въ и послѣдук»щее время. Уже въ Воинскихъ Ар
тикулахъ, изданныхъ В'ь 1716 г. при Петрѣ Великомъ, воспреща
ются разные виды колдовства подъ угрозою тяжкихъ наказаній,
а именно: „И ежели кто изъ воинскихъ людей найдется идоло
поклонникъ, чернокнижникъ, ружья заговоритель, суевѣрный и
богохѵлительный чародѣй: оный по состоянію дѣла въ жестокомъ
заключеніи, въ желѣзахъ, гоняніемъ шпицрутенъ наказанъ или
весьма сожженъ имѣетъ быть. Толкованіе. Наказаніе сож.нсенія
есть обыкновенная казнь чернокнижцамъ, ежели оный своимч.
чародѣйствомъ вредъ кому учинилъ, или дѣйствительно съ дья
воломъ обязательство имѣетъ. А ежели жъ онъ чародѣйствомь
своимъ никому никакого вреда не учинилъ, обязательства съ сатанокі никакого пе имѣлъ, то надлежить, по изобрѣтенію д'Ьла,
того наказать другими вышеупомянутыми наказаніями, и при ТОМ'Ь
публичнымъ церковнымъ покаяніемъ."
Вч, артикулѣ 2-мь находимч, еще такое постановленіе: в Ь'то
чародѣя подкупитъ, или къ тому склонптч,, чтобы онч, коми
друю.ну вредъ учинилъ, оный ровно такъ, какъ чародѣй самъ
наказанъ будетъ" ^).
Вч, постановленіяхъ артикуловъ бросается въ глаза, сч, од
ной стороны, ])ѣзкое признаніе колдовства „обязательствомъ сч,
сатаною", а съ другой, попытка карать наравнѣ съ чародѣями іі
лицъ, обращающихся къ нимъ ;{а помощьи». Фактически такія
лица подвергались тѣмъ же жестокимъ наказаніямъ и раньше
,(см. ниже о процессѣ). Первый шагъ къ общему узаконенію этого
порядка былъ сдѣланъ, какъ мы видѣли, въ 1(>82 — 5 г. при изданіи

’) іЬі(]еіп стр. 415—410.
Полное собр. законовъ т

V .Ѵ 3000, г.і. 1, ар. 1 и 2, стр. 321.
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устава московской-Славянп Греко-.іатинской Академіи, въ силу
котораго сожженіи» дол'жны были іюдвергатвся учителя ,,магіи
естественной" наравнѣ съ учениками и чародѣйными книгами.
Узаконеніе Артикула имѣетъ уже общее значеніе, хотя и должно
примѣняться къ случаю, если подкупленный чародѣи ,,кому
другому вредъ учинилъ". Но по закону Анны Іоанновны отъ 25
мая 1731 г, сожженію приданъ характеръ общей міьпы наказанія
какъ колдуновъ, такъ и обращающихся къ нимъ за помощью, и
въ отноіпепін послѣдпих'ь безразлично къ тому, обращаются ли
они съ цѣлью повредить кому-либо другому или 7ке въ ожида
ніи ,,мнимой себѣ дущевредиой пользы". Такъ въ законѣ говорится:
,,А ежели впредь кто, гнѣва Божія не боясь и сего Ея Император
скаго Величества указа не страпіась, станутт. волшебниковъ къ
себѣ призывать, или къ нимъ въ домы для какихъ волшебныхъ
способовъ приходить,
или на путяхъ о волшебствахъ разговоры
I»,
съ ними имѣть, и ученію ихъ послѣдовать, или какіе волшеб
ники учиутъ собою на вредъ, или нняще якобы на пользу кому
волшебства чинить, и за то оные обманщики казнены будупіь
смертію, сожзкены- а тѣмъ, которые для мнимой еебіь душевредноа по.іьз->і, станутъ ихъ требовать, учинено будетъ жестокое
наказаніе, биты кнутомъ, а иные, по важности винъ, и смертьи»
казнены будутъ" *).
Девятнадцатому столѣтію чуждо судебное преслѣдованіе колду
новъ и волховате.тей, но въ нѣдрахъ народныхъ время отт. вре
мени и теперь совершаются надъ ними кровавыя расправы ®).
Пти послѣднія представляютъ прискорбную дань невѣжеству,
которое упорно оберегаетъ старинное изувѣрство.
Впрочемъ, слѣдуетъ оговориться, что преслѣдованіе вѣдуновъ въ
Россіи нельзя считать какимъ либо исключительнымъ явленіемъ,
совершенно или почти вовсе неизвѣстнымъ Западной Европѣ. Въ
началѣ ХІП в. тамъ повсемѣстно началось энергичное разысканіе
и преслѣдованіе колдуновъ и чародѣевъ и, какъ замѣчаетъ
Антоновичъ, почти до исхода XVIII столѣтія законоположенія,
опредѣляющія за колдовство смертную казнь чрезъ сожженіе
были въ полной силѣ во всей Западной Европѣ ’). Въ Севильѣ
*) Полное собр. законовъ т.
.V оТСІ, стр, 4(10.
Канторовичъ. Среди, вѣк. процессы, стр. 161 —218; Всенародное купаніе вѣдьмъ
вь озерѣ имѣло мѣсто еще въ 1833 т. См. Кіевская Стар. 1885 г. Л» II, стр. 507—70
’) Антоновичъ. Колдовство. СПИ. 1877 г. стр. .5 и слѣд.
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еще въ 1781 г. была сожжена чародѣйка. Тоже имѣло мѣсто въ
Глярускѣ. Въ 1793 г. въ окрестностяхъ Познани подверглась
сожженію женщина, заподоз])ѣнная въ котдовствѣ. Близъ Кракова
около того же времени, по приговору помѣщичьяго суда, погибли
въ огнѣ 14 женщинъ. Послѣдній процессъ противъ колдуньи въ
Испаніи былъ возбужденъ въ 1801 году.
И неудивительно. Иампфмеперъ, историкъ нѣмецкой культуры,
передаетъ, что въ ХѴ11І ст. обширныя народныя массы были еще
проникнуты смѣшанной со стуіахомъ нелѣпой вѣрой въ боговъ..
Вся необъятная природа была оживлена демоническими обра
зами. Они втягивали въ свой волшебный кругъ всні жизнь чело
вѣка ’). При такомъ состояніи умовъ потребовалось въ 1721 г.
издать указъ о прекращеніи вѣдовскихъ процессовъ. Но факти
ческая борьба съ суевѣріем'ь была затруднительна, такъ какъ
опо раздѣлялось высшими представителями народа—духовенствомъ
и учеными. Извѣстно, что самъ Лютеръ вѣрилъ въ діавола. Въ
его, напримѣръ, „Большомъ Катехизисѣ" о Христѣ говорится (13
раза, а сатана упоминается (І7 разъ. Лн>теръ считалъ чорта все
могущимъ. „Если, писалъ онъ, есть столько глухихъ, хромыхъ
слѣпыхъ, то все это по злобѣ чорта. И точно также не слѣдуетъ
сомнѣваться, что чума, лихорадка и всякія другія повѣтрія и
язвы всѣ идутъ отъ него, какъ онч, же подпимает'ь бури, на
пускаетъ пожары и вызывает'ь дороговизну, уничтожаетъ хлѣбъ
и плоды въ полѣ. По моему, всѣ слабоумные и сумасшедипе
повреждены въ своемъ разсудкѣ чортомъ. Если же врачи при
писываютъ иногда такого рода болѣзни естественнымъ п])ичинамъ, то происходитъ это оттого, что они не понимаютъ, до чего
чортъ сиаенъ и могучъ .. Всѣ мы всѣмъ нашимъ тѣломъ и иму
ществомъ подлежимъ власти чорта
*
®). Въ протестансконъ сбор
никѣ 1569 г. ,,Т1іеа1гнні ГііаЬоІогиіп
*
обсуждался вопросъ о томъ,
гдѣ живутъ и волшебствуют'ь бѣсы. Тамъ же наставительно
разсказывалось, что дьяволы сожительствуютъ съ мужчинами и
ніенщинами, что они принимаиітъ видъ свиньи, кошки, собаки и
другіе виды. Характеііно, что въ введеніи къ этому сборнику имѣлось
указаніе, что книга ,,полезна не только простымъ христіанамъ,
но и ученымъ людямъ, какъ пасторы, капелланы и другіе настоКіімпфмрйерь. Очі’і). изъ исторіи іііімеіікоіі иу.іі.туры Л. 18‘-І8 г. стр. 72 и с.гі.д,
Сирраіісі.ій Ор. сіі. стр. 17-1 и 170.
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ятели цеіжвей, а также, можно прибавить, И для ученыхъ юри
стонъ и медиковъ".
Теорію оборотней поддерживалъ въ 1653 г. профессоръ
((іизики Іоганнь Шперлингъ. Хуже того, знаменитый клиницист'ь XVII] нѣка
вѣка Фридрихъ Гоірманъ написалъ сочиненіе:
,,() власти дьявола надъ тѣломъ, доказанноіі на основаніи фиг,
зпческихъ явленій". Естественно
поэтому, что московскій
норный доктора. Андрей Энгельгардъ въ запискѣ объ инрогѣ, поданной въ 1657 г., писалъ ,,и всѣ философы едиными усты го
ворятъ, что тотъ инрогъ противенъ есть всякой отравѣ, и порчи,
и моровому повѣтрію, и оспѣ, и коростѣ, и всякимъ злымъ болѣзпемъ... л какъ тотъ рогъ на вороту носятъ, сказываютъ, что
отъ всякой отравы хранитъ и помышленіе блудное какъ въ мысли
имѣть учнетъ, и тѣмъ погашаетъ. А какъ человѣкъ пробудетъ
зъ женою, имѣючп его па себѣ, и попадет'ь на него горячей
В0Д1.1, то изъ него вся сила его пропадетъ" ').
Развитіе колдовства и характеръ борьбы ст. нимъ на отече
ственной почвѣ неодинаково оцѣниваиітся русскими учеными. По
.мнѣнію Антоновича, высказанному еще около 30 лѣтъ тому на
задъ, у насъ вслѣдствіе отсутствія теоріи демонологіи не было и
того инквизиторскаго рвенія, съ которымл. преслѣдовались колду
ны въ Европѣ Па основаніи матеріаловь, извлеченныхъ имъ изъ
центральнаго кіевскаго архива, онт. пришелъ къ выводу, что
южно русскіе суды разсматривали жалобы на колдуновъ, какъ
гражданскіе иски о вредѣ '-). Про»()ессор'ь Владимірскій-Будановъ
утверждаетъ, что особенное вниманіе на колдовство было обра
щено въ XIII в. подл, вліяніем'Ь восторжествовавшаго христіан
ства; БЪ московскую же эпоху. Но его мнѣнію, практика указы
ваетъ весьма мало случаевъ уголовнаго преслѣдованія волшебства
сравнительно съ Западной Европой. Такъ онъ пишетъ: „Волхо
ванію и чародѣянію, на которыя бы.ііо столько обращено внима
нія въ 1-мъ пе|ііодѣ (въ церковныхъ уставахъ и практикѣ), теперь
не такъ интересуютъ государство... По мѣрѣ удаленія отъ вре
менъ язычества ослабляется вниманіе кі. преступленіямъ этого
рода; въ московскую эпоху практика указываетъ весьма мало
случаевл, уголовнаго преслѣдованія волшебства сравнительно съ
*

ТГ/і'г л

тіі/1»» гі

') ЛГятеріялы по исторіи мсд. .V 270.
'-) .Аіітоирііичт.. Ііо.ідоиі-тио, стр. 6 и с.іѣд.
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современною ей практикою зап. Европы и нашею собственною
ХѴІ1І ст,, что можетъ быть обт.яснено тѣмъ, что за ослабленіемъ
языческихъ вѣрованій, мысль о волшебствѣ направляется на
успѣхи научныхъ знаній и изобрѣтеній, которыхъ у насч, вовсе
не было; чо несомнѣнно, что въ этомъ имѣетъ нѣкоторую долю
и практическое здравомысліе русскаго права; разсказъ Олеаіня
о медикѣ Квиринѣ, обвиненномъ въ волшебствѣ за нахожденіе
у него скелета, якобы двигающагося подч^ звуки музыки, ио по
милованномъ н высланномъ изъ Россіи, доказываетъ вышеприве
денныя соображенія" ’). Выводы г. Сперанскаго были сообщены
выше (стр. 21). Про()»ессоръ Латкинъ находитъ, что статьи арти
куловъ Петра Великаго (арт. 1 и 2 г.т. I), касающіяся колдовства,
заимствованы изъ военно уголовныхъ сборникові> Запада ^). Но
вѣйшій авторъ г. Левенстимъ считаетч. указанныя постановленія
Петра Великаго оригинальными, вытекающими изъ русскихъ
обычаевъ и практики судовъ, ио онъ сопровождаетъ законъ
25 мая 1731 г. (см. выше стр. 33) слѣдующими замѣчаніями:
„ По законодательству П етра только сами колдуны подлежали казни, и то лишь въ томъ случаѣ, если доказано, что
они причинили вредъ ближнему и дозволили себѣ произнести
хулу Всевышнему и войти въ связь сч, сатаной. Въ законѣ же
1731 г. эти отягчающія обстоятельства совершенно не указаны,
поэтому каждый деревенскій знахарь, который лечилъ народч,
кореньями и нашептываніемъ, могъ быть сожженъ на кострѣ.
Мало тоі'о, тѣ .іица, которыя кч, нему обращались, и()длежа.)и
жестокому наказаніні или даже смертной казни. Такой сіііроіосипі
не знала рцсскан земли на при Петрѣ, на въ дорез/іорменное
время ^).
Каждое изч, приведенныхъ зак.іюченіи нашихъ ученыхъ вч,
иной или другой степени грѣшитъ противъ истиннаго положенія
вопроса. Петровскіе артикулы выросли на почвѣ общнхч, и сепа
ратныхъ великокняжескихъ указовъ, безъ всякаго заимствованія
извнѣ. Эпидемія колдовства охватывала всѣ части государства И
и вызывала жестокости пе меньшія, чѣмъ на Западѣ. Ві. ЭТОМЪ
') В.іадимірскій-Будановъ. Обзоръ исто])іи русскаго права. СНГ., и К. 1905 года
стр. 332 и 352
’) Латкииъ, Учебникъ исторіи русскаго права періода Имперіи. СІІІі. 1899 стр. -И 1'2.
’) Суевѣріе и уго.ювпое право Вѣст. права 1906 г. № 1, стр. 330.
(Курсивъ нашъ Н.' Н.Ч
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убѣждаетъ не только указная и законодательная дѣятельность
князей, но и характеръ процессовъ,о которыхъ будемъ говорить
ниже. Значенія гражданскихъ исковъ жалобы о колдовствѣ никогда не имѣли, по крайней мѣрѣ, въ Московской Руси. Паконецъ, изчз разсмотрѣнія процессовъ слѣдуетъ, что жестокая раснрава постигала не только самихъ колдуновъ, но и лицъ, пользовавшпхся ихъ услугами. Эти наши положенія съ очевидностьні
вытекаютъ изъ процессуальной казуистики, къ изученію которой
мы и приступимъ
Ужасны кровавые процессы О колдовствѣ, НО всего ужаснѣе
то, что они начинались но пустякамъ, а нерѣдко подъ вліяніемъ
личной мести, своекорыстныхъ разсчетовъ и т. д. Такъ въ 1654 г.
была посажена въ тюрьму вдова Матренка но доносу „гулящаго
человѣка" Исачки. Этотъ послѣдній проживалъ въ Москвѣ, «мо
гилы копалъ и мертвыхъ носилъ». Какъ-то онъ познакомился на
Кузнечномъ дворѣ съ такимъ же малодушнымъ къ вину, какъ и
он'ь, съ Василіемъ ^Іеглоковымъ, который пригласилъ своего но
ваго гцііятеля къ себі; на квауггиру. Живя у Василія, онъ не
прерывно съ нимъ пьянствовалъ. Результаты злоупотребленія ви
номъ не замедлили сказаться. Какъ то легъ спать Исачко въ под
клѣти и «почело де въ подклѣти быть свѣтло и послѣ того темно,
что мгла, и с'ь избы драницы почало драть, и онъ де Исачко...
изъ подъ клѣти вышелъ въ конюшню, и около де конюшни по
чалъ быть шумъ, и показался де ему лѣсъ великій н дубравы
большія и люди многіе земли толкутч. и сѣютъ, а кажется де.
что на Дѣвичьемъ полѣ... и онъ де Исачко изъ коннішни пришелъ...
въ подклѣть и легъ на лавкѣ, и почело ему видѣться, что та жен
ка Матренка показала себѣ правую руку и на персты дунула, и
и въ подклѣти почали быть луны и свѣтлость, и видѣлось де ему,
что сидятъ многіе косматые и сѣютъ муку и землю, и показалось
де ему лѣсъ п дубравы великія, и отъ того де его Исачка об
нялъ страхъ и ужасъ великой». Когда же Исачко утромъ сказалъ
Матренкѣ, что она его „въ такой страхч. и ужасъ ввела", то она
ему отвѣтила: „есть де за нею притчи, учнетъ де она то дѣлать,
чего человѣку и вч. умъ не вмѣстится" *). Какъ ни очевиденъ
былъ бредъ пьянаго человѣка, тѣмъ не менѣе начался сыскъ,
потому что галлюцинантъ, допившійся „до косматаго", нашелъ,
’) Наши ыат. т. III, ч. I, стр. 84—85.
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что „ему учинилось такое привидѣніе отъ тое вдовы Матренки и
отъ ея плутовства".
Бывало и такъ, что, трезво понимая невыгоды конкуренціи,
одинъ кабатчикъ обвинялъ другого въ колдовствѣ. Напримѣръ,
въ 1636 г. кабацкій откупщикъ Сенька Ивановъ заявилъ на ка
бацкаго откупщика Петрушку Митро()»анова: „привезъ де тотт,
Петрушка, съ поля коренье, невѣдомо какое, а сказалъ де тотъ.
Петрушка, отъ того де коренья будетъ у меня много пьяныхъ
людей". Немедлено коренье было принесено въ съѣзжую избу,
а „кабацкій откупщикъ Петрушка Митрофановъ посаженъ въ
тюрьму ’),
Въ 1622 г., желая свести счеты съ теіцей, а быть можетъ
покончить съ женоіі, крестьянинъ Лунка Ушаковъ сталъ заявляті,, что въ смерти незадолго передъ тѣмъ скончавшагося
его брата виновата жена, испортившая покойника корнемъ, который она получила отъ своей мате])и. Оговоренная жена побоями
своего мужа была вынуждена подтвердить оговоръ, но впослѣдствіи, послѣ неоднократныхъ пытокч. опа показала, согласію съ показаніями другихъ лицъ, что оговоушла себя и поклепала другихъ „по наущенію мужа своего, не нстерпя отъ него побои
Въ 1 (>47 г. сынъ боярскій Кприла Барановъ обвипялт. въ вѣ
довствѣ крестьянина Тимошку А(|іанасі.ева и сына его Ларьку. Все
это дѣло возникло при такихъ обстоятельствахъ, которыя ярко
обрисовываютъ угнетающее безправіе крестьянской массы и ши
рокую возможность личной мести при посредствѣ вѣдовскаго про
цесса. Въ самомъ дѣлѣ, Баранов'ь вт> своей челобитной заявилъ:
„онъ Тимошка тое свою доче]ш, а мою к]»естьянку, подговоря
свелъ невѣдомо куда и съ животами , и съ платьемъ и съ деньгами. И я X. т. учалъ ему Тимонею говорить: „за что мою крестьянку свелъ, безостудно". И онъ Тимоѳей счі сыпомъ своимъ
учали меня бранить всякою неподобною лаею и похвалялися бить
ослоньемъ и всякими своимп злыми дѣлы испортить до смерти",
Можно допустить, что отецъ съ сыномъ и лаялись и похвалялись,
если повѣрить также ихъ словамъ, что въ день исчезнованія
крестьянки ,,Кирпла Барановъ съ дѣтьми своими ее въ три плетп билъ и бивъ взялъ съ собою на пустошь Коптеву ржи

') ІЬі(1еиі стр. 33
■-’) !Ьі(іет стр. 4, )5, 6, 7.
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жать, 1! тамъ де она пропала, съ пустоши не бывала домоіі“.
Доку.чснты молчатъ, сбѣжала-ли крестьянка съ пустоши ,,ііе истерпя побой“, или же она „пропала" не безъ помощи помѣщика
Баранова.
Но всякомъ случаѣ, похвальба и угрозы крестьянина помѣ
щикъ, потерпѣвшій ущербъ отъ ,.пропажи" рабочей силы, не
оставилъ безъ вниманія. Къ тому же обстоятельства достави
ли прекрасный формальный поводъ. Помѣщикъ Тимошки, прибывъ
изъ города, его ,билъ и рухлядишку пограбилъ" какъ показали
одни очевидцы,‘или по свидѣтельству другихъ, ,,взялъ на немъ
оброкъ да на немъ же Тимошкѣ до срока почалъ и другого
оброку править". Тогда Тимошка обратился къ своимъ ,,поручикамъ въ житьѣ, чтобы ему, Тимошкѣ, изъ за помѣщика не по
бѣжать" съ просьбой побить за него челомъ передъ помѣщикомъ,
,,чтобъ отч> него налоги и обиды большія не было". Но помѣщикъ
отвѣтилъ имъ: ,,крестьянинъ де мой воруетъ, не слушается, посы
лалъ де я его для своего дѣла на ночь, и онъ де ѣздилъ двѣ ночи и
былъ невѣдомо гдѣ, а говорятъ ѣздилъ за рубежъ".
Все это происходило въ присутствіи Баранова, который и во
спользовался для своего извѣта на Тимошку словами его помѣщика
Меркулова. Крестьянинъ съ сыномъ немедленно были посажены
въ тюрьму и начачся ,.бо.:іыіюй повальный обыскъ". Обвиняемые
совершенно отрицали приписываемыя имъ дѣянія. Свидѣтели же
ничего опредѣленнаго не устанавливали. Нѣкоторые показывали,
что Ларька признавался въ порчѣ сына Никонки и говорилъ: ,,Я
де испортилъ, я де и отхожу". Тимошкѣ ставилось въ вину, что
он'ь ,,бросилъ щенку" подъ ноги Минки, когда послѣдній возвра
щался из'ь подъ вѣнца. Ивашка Риченковч, прямо показалъ: ,,по
хвалялся де на меня Ларька... порчею... и съ его похвальбы учи
нилась надомною порча". Вообще, по свидѣтельству Сітепана Ко
сенкова, ему’ признавался Ларька: ,,жаль намъ только, что кото
рая свадьба прошла здорова" ’). Словомъ, стоило начать обвине
ніе, а въ обвинителяхъ никогда недостатка не было.
Въ 1668 г. оставной стрѣлецч. Володька Кузнецовъ ходатай
ствовалъ-объ освобожденіи изъ тюрьмы его жены, каторая безъ
„государева указу и безъ розыска пытана, и въ застѣнку на треть,
и кнутомъ смертно изувѣчена, выломанными съ плечъ руки не
ІЬіДет стр. 42, 46, 53, 52.
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в.іадѣетъ, по сю пору лежитъ на смертной постели
.
**
И всѣ эти
муки женщина вынесла потому только, что мужу ея Василій Чур
кинъ еще до этого чинилъ ,,обиды и гонительства'
*
а потомъ
научилъ свою жену показать: „и выходила жена его (Володьки)
къ той его Васильевой женѣ къ двору и научала ее чародѣйству,
высѣчь середку изъ козюльки и его Васнлья испортить * ').
Случалось, что гости, быть можетъ не въ мѣру воспользовав
шіеся гостепріимствомъ хозяевъ, заболѣвали, и считали вт. порядкѣ вещей „клепать
**
хозяева, въ порчѣ. Такъ въ 165.3 г. попъ
Василій билъ челомъ, что ,,были де дѣти его Васильевы Филька
да Ивашка на монастырѣ... и игуменовъ де сынъ Аничка да успенскій дьячекъ Ивашко поднесли дѣтямъ его браги, а въ бра
гѣ де смѣшано не вѣдомо какое отравное зелье, и они испивши
той травы, стали внѣ ума
.
**
Въ тотъ же день мценскій стрѣлецч.
Ивашко Казѣевъ заявилъ въ съѣзжей избѣ: ,,пришелъ де братъ
его Ѳедька домой и подѣялось ему невѣдомо что, деретз. де на
стѣну и рубаху на себѣ деретъ. А слышалъ де онъ, что поили
его въ монастырѣ... невѣдомо какимъ зельемъ
.
**
Тогда же со
съѣзжей избы былъ посланъ подъячій Ананій Депендинъ осмотрѣть дѣтей попа Василія. Оказалось, что дѣти его ,,лежатъ безъ
памяти и не говорятъ, и вскоча дерутся на стѣну
'.
*
Въ такомъ
же состояніи оказался и Ѳедька Казѣевъ. При дальнѣйшемъ раз
слѣдованіи игуменовъ сынъ показалъ, что къ нему въ келью при
шелъ успенскій дьячекъ Иванъ,
,,а принесъ це невѣдомо какую
•*»
траву и сыпалъ де у нас'ь вч. брагу, и де тою брагою поилъ
попа Васильевыхч. дѣтей Филиппа да Ивана и сестру свою дѣнку Феврошку, да мценскаго стрѣльца Ѳедора Козѣева‘‘. Успенскій
дьячекъ Ивашка подтвердилъ ссылки на него и сказалъ, что онъ
какъ то былъ у своего знакомаго Дементья, у котораго растетъ
на огородѣ трава незнаемая, и поилъ де онч. Дементій тою тра
вою гостей своихъ, и де я не знаючи сорвалъ у него той травы
и привезъ во Мценскъ, и давалъ ле я... Аничкѣ, и сыпали де
тое траву мы съ нимъ на брагу и поили де тою брагою еіс
.
**
Спрошенный относительно этой травы Дементій Русиновъ отри
цалъ, что онъ поилъ ею своихч, гостей, но признался, что ,,въ
прошломъ де во 161 году ѣдучи изч. Мценска онч, поднялъ па

’) ІЬійст стр. 92 —у;
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дорогѣ траву невѣдомо какую и привезъ де се домой и тое де
траву ребята изволокли на огородъ и она де узрѣла" ')■
Болѣе естественнымъ кажется объясненіе оговариваемыхъ госте
пріимныхъ хозяевъ, чѣмъ Дементія Русинова, который во избѣжаніе
возможныхъ непріятностей, далъ показаніе, будто бы трава попа
ла къ нему на огородъ совершенно случайно и онъ ею не нользовался ни для какихъ цѣлей. Но если въ данномъ случаѣ было
хоть нѣкоторое основаніе для подозрѣнія въ порчѣ, то у насъ
имѣется и другой случай расправы съ хозяиномъ за болѣзнь гостей.
Въ 1677 году Митька Печенный жаловался, что онъ былъ
въ гостяхъ у однодеревенца , своего кума, Емельяна Обыденнаго,
и сі> тѣхъ поръ его жена ,,скорбя распухла". Этотъ кумъ спустя
нѣкоторое время поругался съ однимъ драгуномъ и во время
ссоры при свидѣтеляхъ сказалъ: ,,пухнетъ де жена Митькина,
будешь де и ты отъ меня пухнуть". И подобной похвальбы оказа.тось достаточно, чтобы по челобитной велѣть ,,его, Емельку,
въ томъ пытать и огнемъ жечь" -).
Похвальба и угрозы порчен» вообще не проходили даромъ и
приводили навѣрняка къ пыткѣ, какъ бы ни были нелѣпы и чу
довищны угрозы. Напр. въ 1628 году задворные конюхи Петръ
Хметевскій да Иванъ Чуркинъ подали извѣтную челобитную на
вдову Авдотьицу. Оказалось, что Конніху Петру былъ отведенъ
дворъ Авдотьицынъ и послѣдняя въ его отсутствіи приходила
къ яіенѣ его и .,говорила: ей немного де вамъ на моемъ дворѣ
жить до весны... и мая вт 11 день жену де его Марью испор
тили, вопитъ кукушкою и зайцемъ кликаетъ, и онъ де Петръ
отъ тое порчи приводилъ пособлять женѣ своей чухломца посад
скаго человѣка Ііервушку Ульянова, и тотл. Первушка женѣ его
отъ порчи пособлялъ, и откликалъ ее и пособилъ; не почала
кликать. Лишь де она нынѣ скорбитъ сердечною скорбью и
зубами у себя руки грызетъ, а тот'ь де Первушка, который женѣ
его пособлялъ, умеръ". Иванъ Чуркинъ заявилъ, что онъ
отпускалъ свою жену къ Петровой женѣ, когда та заболѣла, и
,,послѣ де того въ третій день послѣ Петровой жены и его
Иванову жену ухватило порчею, кричала сутки, день да ночь, а

') ІЬііІет сгр 81—62
^) Иііііеіп сгр.
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другія сутки была бе.чъ вѣданья. И въ тѣ де поры приводилъ
онъ... Первушку Ульянова, и онъ де наговаривалъ на соль и
на воду и на молоко, и давалъ де его Ивановѣ женѣ пить
и окачиваться, ;и надъ нею шепталъ. И послѣ того и по
ся мѣста надъ женою его того не бывало". И разумѣется послѣ
довалъ указъ ,.вдову Авдотьицу... сыскать тотчасъ, а сыскавт. и
про порчу разспросить накрѣпко, въ какой мѣрі; она такія сло
ва говорила, что немного де на ея дворѣ Петровѣ женѣ жить...
А будетъ по распросу дойдетъ до пытки, и ее п])о тое порчу
пытать на крѣпко". ’)
Подобный же процессъ былъ начатъ въ 1640 году, когда Па
зарко Колтоновскій подалъ челобитную на нова Афанасія, въ
которой писалъ; „Попъ Афанасій похваляется на меня всякими
порчи: испортилъ де я Якова Хрущева, а и тебѣ де тоже будетъ.
А прежъ сего тотъ попъ Афанасій стрѣлецкаго голову Ивана
Кондакова портилъ и оттого голова Иванъ Кондаковъ лежалъ.
Да тотъ же попъ Афанасій у жонки моей съ головы сорвалъ
шапку и нростоволосу на улицѣ поставил'ь, и тѣмч. жонку мою
онъ позорилъ, меня лаялъ всякою позорною лаею“. Приэтомъ
челобитчикъ присовокуплялъ, что „тотъ попъ Лі(іанасій живетъ
не по закопу; попадью свою измучилъ и всякими разными путкн
путалч, и тайныя уды у ней выжегъ. И отъ тоіі муки попадья
его многажды отъ него бѣгала; и на Елецъ бѣгала, и отъ его
путки попадья его Афанасьева въ воду кинулась",
Вслѣдствіе
этой челобитной вышелъ указъ посадить попа въ тюрьму и под
вергнуть пыткѣ.
Любопытную категорію дѣлъ представляютъ дѣла о колдовскомъ
лишеніи мущинъ половыхъ способностей. На процессъ этого рода
вскользь указывалось выше (стр. 28). Вотъ еще нѣсколько образ
цовъ изъ этой области. Въ 1648 году драгунъ Ѳедька Филипповъ
подалъ жалобу на Дарьпцу, жену церковнаго дьячка: „испортила
она Дарья меня, учинила скопцомъ; и по пирамъ и по бесѣдамъ
она Дарья вездѣ похваляется, что она такъ нарочно сдѣлала. И
я отъ тое порчи въ конецъ погибъ и женишки отсталъ". Въ
подтвержденіе своихъ словъ челобитчикъ ,,слался... на драгуновъ
и всякихъ чиновъ людей повально на всѣ, на мала и на велика".
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При опросѣ обнаружилосъ нѣсколько интересныхъ (фактовъ, изъ
кото])ыхъ мнѣніе околицы сплетало Дарі.ицѣ репутаціні вѣдуньиТакъ, понт> Данила показалъ, что когда у Дарьины было покра
дено платье, то она но слѣдамъ заподозрила своего односельча
нина крестьянина Евтнфея, по адресу котораго похвалялась: ,,и
сдѣлаю де его такого черна, какъ въ избѣ черенъ потолокъ, и со
гнется такъ, какъ сернъ согнулся. И послѣ де топ Дарыіциной
похвалки тотъ Евтк>шка заболѣлъ вскорѣ, и три года ходе сохъ,
и сохши умеръ“. Тотъ же попъ Данила сообщилъ еще со словъ
своихъ прихожанъ, что когда Ѳедька Филипповъ „пріѣхавъ отъ
вѣнчанія, пошелъ съ невѣстою въ клѣть но лѣстницѣ, и та де
Дарыіца зажгла лучину, и тотъ де лучъ подкинула подъ Ѳедьку
и подъ его невѣсту подъ лѣстницу, а іюдкиня стала на тотъ лучъ,
поднемь фостч, сцаті.‘ . Драгуны Харитонъ Кпрѣевъ и Михаила
Антоновъ показали, что во вре.мя возвращенія Ѳедьки изт. подъ
вѣнца Дарыіца обращалась къ отцу Ѳедьки со словами: ,,попамятуете де меня“, и послѣ того, тотъ Ѳедька сталъ испорченч, и
скопцомъ учиненъ
'.
*
Въ другомъ случаѣ Дарыіца похвалялась на
Лукьяна Ѳедотова: ,,съѣмъ де тебя Лукьяна такъ же, какъ и
Ѳедьку Филиппова
'.
*
А по свидѣтельству другого очевидца она
въ этомъ случаѣ сказала: ,,Ѳедька у меня корчится, а и Лукьяну
Ѳедотову сыну корчиться отч, меня также
!
**
Одному крестьянину
она пригрозила: ,,дамъ де тебѣ, Гапонъ
!
**
Другому сказала: „ Пришедъ ко двору жену и дѣтей своихъ не узнаешь
',
*
Похваляясь
на братьевъ Фурсовыхъ она произнесла: ,,Оборочу де я ихъ
вверхъ носомъ и будутъ де они у меня вч, четырехч, углахъ. И
подч, тое де ночь послѣ ея словч, братья слегли и полежавши
немного померли
'.
*
Повидимому и мужъ Дарьицы Пекраска зналъ
о ея колдовствѣ. Такъ, онч, ,,похвалялся на Ѳедькина тестя, на
Свирида Свиридова, что де зять твой Ѳедька съ женою своен»
самч> спать не спитъ и тебѣ также съ женою своею не спать".
Но удостовѣренію одного крестьянина. Некраска говорилъ о своей
женѣ, что ,,нѣтъ де такой знатнины, что жена его Некраскова
Дарьица не знаетъ; и па собаку де плюнетъ, и собака де ста
нетъ молчать и не станетъ лаять'
.
*
Объ искусствѣ Дарьицы зна
ла также и ея дочь Авдотьица, которая сказала на улицѣ: ,,какъ
де матка моя отъ Ѳедькина челобитья пропадетъ, и ему де Ѳедь
ку не воскреснуть'
.
*
Что касается порчи надъ Ѳедькой, то по сви
дѣтельству окольныхъ людей въ колдовствѣ съ Дарыщею участ-
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вовала пономарпха Марья, которая вмѣстѣ съ Дарьицею по слѣдамч, новобрачныхъ ,,клала огонь", „лучемъ катала" іі ..зажегши
лучъ почали на тотъ лучъ спать", Интересно еще показаніе Семена Борисова, сообщившаго, что онч. выпивши браги ,,повалился
на улицѣ, и Некраскова жена Дарьица пришедъ и поднявши постанья накрыла ему Сенькѣ фонтомъ глаза и съ тѣхч. де мѣстъ
у него глаза болятъ, и стала, киловать" *).
Для 1653 года мы имѣемъ еіце подобный процессъ. Столь
никъ Ѳедора, Ладыженскій заявилъ, что онъ женилъ двухъ своихъ
дворовыхъ людей ,,и тѣмъ людей его обоихъ на свадьбахъ пере
портили, совокупленіе у нихъ сч. женами отняли". Въ пьяномъ
видѣ эту порчу призналъ дѣломъ своихъ рукъ нѣкій Сенька.
Услышавъ ,,прп его такое воровство" стольникъ Ладыженскій
,,велѣлъ его піісадить на цѣпь и руки и ноги велѣлч. сковать
въ желѣзо". Тогда Сенька выразилъ желаніе излечить испор
ченныхъ, лишь бы дали ему для этой цѣли чесноку. Когда
чеснокч, былъ доставленъ, то Сенька далъ испорченнымъ ,,по
три зуба чесноку и велѣлч. имч. ѣсть. И тѣ Ѳедоровы люди от
того исцѣлѣлп". Что же произошло дальше? Л дальше и была
у, потому что ,,его
подана стольникомъ челобитная на Сеньку,
Сенькино воровство стало знатно, что онъ Ѳедоровыхч. дѣтей
портилъ, да излечилъ" 2).
При томъ паническомч. страхѣ, кото}іый внушали къ себѣ
всякія проявленія колдовства, было весьма опасно обнаружить
какое-либо знаніе веществъ и пониманіе лечебнаго дѣла.
Уже выше приведенное дѣло убѣждаетъ въ этомъ; по имѣются
и другіе факты. Іакъ въ 1628 году „крестьянинъ Иванъ Левашевъ
принесъ челобитную на крестьянина на Максимку Иванова". А
въ челобитной его написано: “давалъ де тотъ Макси.мко женѣ
его пить траву, и она де отъ той травы умерла". Жена челобитчика, какъ показалп архимандритъ Рафайло съ братьею.
умерла ,,судомъ Божіимъ, а не отъ травы". Спустя нѣкоторое
время послѣ ея смерти коновалъ Максимка зашелъ къ Левашову
«для конскаго жъ .теченья», а Иванъ Левашевъ задержалъ коновала и представилъ къ властямъ съ челобитной Подъ пыткой
Максимка поклепалъ пять человѣкъ. онъ показалъ: ,,женѣ Ле-

’) Ііічіет стр .55—03.

ІЬІііет стр. 77 —78.
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вашева пить траву давалъ отъ порчи и она де отъ той трапы
умерла, а напередъ де сего давалъ онъ тое траву пить многимъ
лн>дямъ и самъ пилъ, и тѣ де люди и нынѣ всѣ живы и здорсвы, и указывалъ де ему тое траву прохожій человѣкъ... а сына
его Максимковы Родку портилъ крестьянинъ Ѳедька Ребровъ и
съ тѣмъ де прохожимъ человѣкомъ тотъ Ѳедька ходилъ по деревнямт., и травы всякія знаетъ и волидебствомъ промышляетъ
людей портитъ и за очи на многихъ людей нечистый духъ насы
лаетъ, и оттого де люди помираютъ, да тотъ же де Ѳедька на
воду смотря призываетъ нечистыхъ духовъ, и ему де сказываютъ,
что гдѣ дѣлается или кто чѣмъ испорченъ, а слышалт- де оиъ
отъ того Ѳедьки, что онъ учился тому волшебству въ нижеі'ородскомъ уѣздѣ въ деревнѣ Досаднной у мордвина у Весткаска" ')•
По этому дѣлу былъ открытъ энергичный сыскъ, но трое об
виняемыхъ скрылись и только остальные подвергались пыткі;,
которою ,,мордвинт. Веткаско была, замученъ до смерти".
Въ 1637 году помѣщикъ Каковинскій „привелъ въ съѣзжую
избу человѣка своего Спдорка Савинова да женку его ^Хфроську,
а сказалъ, что тотъ человѣкъ его Алексѣя и жену его и людей —
женку Досадку да жонку Татьянку вѣдовствомъ своимъ испор
тилъ". Въ распросѣ Спдорка показалъ, что передъ святою недѣ
лею у него пропалъ рубль, и заподозривъ въ кражѣ жонку До
садку онъ напустилъ на нее немочь, а кромѣ нея онъ никого не
.
*
портила/
Жена Сидорки показала, что „де мужъ ея Скдорка
порчу женки Досадки и женки Татьянки отхаживалъ"
Въ 1649 г. была подана крестьяниномъ Ивашкомъ Ивановымъ
челобитная о томъ, что его брату Ильѣ учинена женою послѣдняго
.скорая поругательная смерть". Допрошенная вдова показала, что
она дѣйствительно мужу своему давала .коренье... въ квасу... и
послѣ .. и послѣ де того, какъ она давала мужу своему коренье,
мужъ ея въ третій день умеръ". Это питье она давала покойно
му ,,не для смерти, а для легости отъ болѣзни, потому лежалъ
де мужъ ея нутреною болѣзнью'
.
*
Была и другая цѣль, а именно:
„тое де коренье давала мужу своему отъ привороту, чтобъ мужъ
ея жилъ съ нею въ любви
.
**
Заслуживаютъ вниманія показанія
^челобитчика о кончинѣ отравленнаго. Такъ онъ показывалъ: ,,у
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брата моего отъ тое отравы главу противт. темени разорвало и
очи выломило вонъ, и уста изорвало въ 10 мѣстахъ, и утробу
разорвало, и на стогнахъ кожу во многихъ мѣстахъ изорвало,1 а
муки ему было одинъ день отъ утра до вечера
.
**
Это інеправдоподобное показаніе подтвердилъ и духовникъ умершаго,, показавшій; „и какъ де онъ... почалъ отходить свѣта сего, и у него
де противу темени голову разорвало, и очи выломило вонъ, и
уста изорвало во многихъ мѣстахъ, и утробу разорвало ,. и на
.
*
Обвистегнахъ кожу во многихъ мѣстахъ отрывало листьемъ'
няемая указала того мордвина, который снабдилъ ее корнемъ и
совѣтывалъ давать мужу. Жестокой пыткой обоихъ виновниковъ
смерти Ильи воевода старался добыть истину 0Въ 1651 г. верхососенскій пушкарь Панко Егуновъ билъ че
ломъ, что стрѣлецкая женка Илюшки Романова дала еі’о брату
Кленкѣ питья отъ лихорадки „и кой час'ь де братъ его Кленка
тѣ коренья выпилъ, и взводился вверхъ ногами и брата де его
послѣ того не стало *. Обвиняемая же показала, что она давала
ему ,,траву слыветъ де та трава грызная отдонникъ, и она де
тое траву сама пивала въ болѣсти да есть де у ней тѣ, лн»ди,
кому она и прежъ сего тое траву давала
**
'^)
На почвѣ домашнихъ отношеній между дворовыми и господа
ми нерѣдко возникали дѣла о колдовствѣ. Такъ въ 166.3 г.
имѣлъ мѣсто вѣдовскій процессъ, связанный ст, ([іактомъ домаш
ней кражи и ворожбой о расположеніи, а. именно; князю Михайлу Шейдякову ,,люди его дворовые сказали на дворовую жъ
его женку Ѳеньку, что та женка портила его князь Михаила и
жену его, травами и кореньемъ окармливала". Ѳенька не отпи
ралась и даже принесла князю травы и коренья, а въ распросѣ
сказала: ,,Тому де нынѣ годъ, украла де она Ѳенька у князь
Михайловы жены княгини Катерины кресты и перстни, и тѣ де кре
сты и перстни въ то-жъ время у ней Ѳеньки вынелн и за то ей Ѳенькѣ отъ княгини Катерины было наказанье. Изъ тѣхъ де мѣстъ стала
она Ѳенька мыслить и такихъ людей изыскивать, чтобъ ей кто далъ,
травы и коренья, чтобъ де до нея княгиня Катерина попрежнему бы
ла добра
.
**
Поиски вскорѣ увѣнчались успѣхомъ: Ѳенька нашла
крестьянина Трошку, который далъ ей три корешка ,,и одинъ

') П{ііі.іпженіе стр. XXIV.
’) 11}інлпжрііія стр. XXXVIII.

*
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корешокъ при ней Ѳенькѣ истеръ въ горшкѣ и отдалъ ей Ѳенькѣ;
и велѣлъ ей тое траву давать княгинѣ Катеринѣ въ яствѣ, а
два корешка велѣлъ ей у себя на вороту носить. И тое- де тра
ву она Ѳенька давала княгинѣ Катеринѣ въ яствѣ, въ ухѣ въ
два пойма, и вч^ квасу тое траву подавала жъ, и оттого де она
княгиня лежала въ два нонма недѣли по двѣ. А смертныхъ де
кореней она у него Трошки и ни у кого не прашивала и въ
мысли де у нея на смерть испортить не было" ')■
Въ 1676 году богородицкій попъ Давыдъ въ приказнук» избу
привелъ наймита своего Мипіку Кирѣева съ женою его Аринкою
и сказалъ: ,,въ прошлыхъ де годахъ и въ нынѣшнемъ во 184 г.
в'ь разныхъ числахъ объявились у него попа Давыда въ горницѣ подъ ПОТОЛКОМЪ заткнутаI въ углу коренья и земля,
да тѣ-жъ де коренья осмотрѣлъ онъ попъ и попадья его въ
питьяхъ, въ брагѣ и въ квасу, а іподносила де имъ то питье наймита его Мишкина жена Аринка. И отъ тѣхъ де отравныхъ КОрепьевъ попадья его Давыдова и дѣти кончаются смертью". Въ
разспросѣ Мишка Кирѣевъ сообщилъ, что коренье и земли» за
тыкалъ его вотчимт. Исайка въ прошломъ году „о святой недѣлѣ
для того, чтобъ де онъ попъ Давыдъ со всею семьею посохли,
и отъ той сухотной болѣзни они померли". А жена Аринка
подтвердила, что ,,попадью Давыдову и дѣтей дѣвокъ портила жъ,
а отравныя коренья в'ь питьѣ во брагѣ и въ квасу питье давала".
При дальнѣйшем'ь разслѣдованіи показанія ихъ еще попол
нились новыми данными.
Мишка добавилъ,
что, „живучи
у него попа Давыда вынималъ изч. слѣдовъ земли» и относилъ
вотчиму своему Исайкѣ и матери своей для порчи жъ". Аринка
же сообщила, что .украла у попадьи кокошникъ да подубрус
никъ и тотъ кокошникъ и подубрусникъ съ наговоромъ свекровь
ея велѣла положить подъ столбъ и говорить: „каковъ де тяжелъ
столбъ такъ де бы и попадьѣ было тяжело"... да она жъ де
Аринка по наученію свекрови своей у попадьи изъ рубахи выд
рала лоскутъ противъ сердца, п тотъ лоскутъ отнесла она къ
свекрови своей для порчи жъ. Да она жъ де Аринка у Давыдовыхъ дочерей тянула у рукъ персты и приговаривала „чтобъ де
бы имъ до замужества тѣми руками ни ткать ни прясть". Да ей
же Аринкѣ свекровь велѣла: „какъ де попадья пойдетъ изъ хо-
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)(О.мь, И ТЫ де пойди ей навстрѣчу и молви ей тихонько при ГО
ворт. п дунь на нее, де отшибетъ обморокъ". И она де ТО все
надъ попадьею учинила".
По оговору со стороны Мишки воевода распорядился пропзвести обыскъ въ домѣ драгуна Исайкп, у котораго было захва
чено „толченыхъ травъ въ двѣнадцати узлахъ завязано, да во
шести мѣшкахъ травы жъ, да отъ ружья заговоръ написанъ въ
маленькой тетрадкѣ, да пукъ разныхъ травъ".
При опросѣ Исайка категорически отрицалъ свое участіе въ
порчѣ семьи попа Давыда. Что же касается вещественныхъ ДОказатедьствъ, то „де коренье Исайка держалъ онъ отъ пострѣла
и отъ иныхъ болѣзней. А что де соль въ платкѣ завязайа съ
купоросомъ да съ каменьемъ, тою де солью оігь Исачка умыва
етъ себя н ребятъ своихъ... А заговора, де у него Исайки, что
вынетъ, и тотъ де заговоръ жены его Аграфены перваго мужа
ея Кирюшки^’. По уже ,,съ первой стряскп да съ десяти уда
ровъ" подтвердилъ цѣликомъ показанія наймитовъ попа. То же
произошло и съ женой Исайки Агрипенкой, послѣ пытки во
всемъ подтвердившей показанія наймитовъ ’).
Въ разсматриваемую нами зпоху возбуждались также дѣла о
колдовствѣ для обращенія въ свою пользу расположенія судей.
Примѣромч. можетъ служить процессъ 1690 г. по иску Перірирія
Рохманинова, у котораго были вынуты ,,изъ зепи въ бумашкѣ
анисусъ ползолотиика, а на той бумашкѣ написано; широкіе
листы трава Канцферъ, да на другой сторонѣ написано: на рябину
походила и та трава пижма" ^).
Сч. особою настойчивостью московское правительство разыскі:вало корни и травы, а самая наличность таковыхъ у кого-либо
считалась доказательствомъ колдовства. Очевидно, какія неудоб
ства создавались этимъ для лицъ, по своимъ профессіональнымъ
нанятіямъ, обязанныхъ имѣть дѣло съ травами и кореньями.
Въ 1628 году па старой торопецкой дорогѣ стрѣльцы задер
жали крестьянина, „а во Ржевѣ на него знатцовъ никого
нѣтъ, да у него жъ у креста привязана, корень". Задержан
ный человѣкъ объяснилъ, что тотъ корень ,,далъ ему доро
гою идучи прохожій человѣкъ для того, что онъ Андрейко бо’) ІЬійепі стр. 99—103.
^) Приложеніе .N1 51
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ленъ черной» болѣ.знью, а хватаетъ де его помѣсячно". Налично
сти корня оказалось достаточно для начатія разслѣдованія на
мѣстѣ родины Андрейки, и кромѣ того было приказано „взять
корень и показать дохтурамъ, да въ тюрьмѣ допроситъ, была-ли
надъ тѣмъ мужикомъ такая черная болѣзнь" Помѣщикъ Андрейки
подтвердилъ, что послѣдній страдаетъ „чернымъ недугомъ". Что
же касается докторовъ, то „дохтуры Валентинъ съ товарищи
смотрѣвъ корень сказали, что тотъ корень гусина плоть и къ
лекарству пригожается, а лихого въ немъ ничего нѣтъ, да и въ
ротъ тотъ корень клали. А будетъ де кто захочетъ воровать и
онъ и на добромъ корени воровствомъ и наговоромъ дурно сдѣ
лаетъ, а того де они не знаютъ, есть-ли на томъ корени наго
воръ". Тюремные цѣловальники и сидѣльцы сообщили, что когда
Андрейку посадили въ тюрьму, то „его де сперва черная болѣзнь
хватала черезъ день и черезъ два дни, а и нынѣ де его черная
болѣзнь хватаетъ ежеденъ, да тотъ же де мужикъ Андрейко за
давилъ было въ тюрьмѣ тюремпого сидѣльца оонного" ').
Изъ приведеннаго заключенія ученыхъ медиковъ-экспеіітовъ
видно, что ихъ европейское образованіе не мѣшало имъ вѣрить въ
силу „воровства и наговора". Неудивителі.но, что такн^е относились къ наговору заурядные люди.
Въ 1648 году послѣдовалъ указъ ,,обыскаті. Бѣжецкаго верха
на посадѣ и въ уѣздѣ... про ГІервушку Петрова, что тотъ
Первушка коренье лихое и траву дурную у себя держитъ-ли... и
кое время и гдѣ и съ которою травою и кореньемъ онъ Пер
вушка приведенъ былъ въ Бѣжецкомъ верху къ Якову Ворони
ну, И ту траву взялъ и показывалъ многимъ людямъ и конскимъ
мастерамъ и они сказываютъ; та де трава конскій ленъ, бекнорица и кмытлъ“. При обыскѣ крестьяне показали; ,,того
мы...
и
Первушку Петрова знаемъ, что онъ Первушка коновалъ и кругъ
лошадей стряпаетъ, и руду мечетъ; а траву дурную и коренье
лихое держитъ ли или нѣтъ, того мы не вѣдаемъ"
Въ 1648 году въ Рыльскѣ былъ задержанъ ,,воръ съ крадеными
лошадьми" сынъ боярскій Гаврилка Мусинъ, у котораго ,,въ карманцѣ
сысканъ корень и про тотъ де корень онъ Гаврилка въ разспро
сѣ сказалъ, тотъ де корень онъ Гаврилка держитъ у себя для
*) іЬііІеіп стр. 11-21.
’) ІЬііІеш стр. 73—74.
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звѣринаго промысла .* Па основаніи этоі'о заявленія былт. пропзведент. оіцюсъ „его Гаврилкиныхъ сосѣдей хотмышапъ дѣтей
боярскихъ... что онъ Гаврилка для звѣринаго промысла на поля
и въ лѣса и на рѣчки ходитъ ли и звѣрей бьетъ-лп. И тѣ дѣти
боярскіе сказали, что де за Гаврплкомъ Мусинымъ звѣринаго
промысла никакого нѣтъ
.
**
Тогда воевода распорядился „Гаврилку

пытать для какого волшебнаго дѣла онъ Гаврилка

тотъ корень

держалъ
**
Въ 1673 г. въ съѣзжую избу была> представленъ ск.ітпикь
Нестерка полякъ по обвиненію его въ томъ, что онъ ,,ѣздя по
селамъ и деревнямъ, людей прельщаетъ н портитъ, и сказываегь
людямъ прельщеньемъ своимъ, гдѣ клады лежатъ
.
**
Однимъ пзт.
конкретныхъ обвиненій было то, что Пестерка поднесъ приказному
человѣку Якову Косаковскому наговорную чарку вина, и ,,съ тоіі де
чарки вина взяла его Якова рвота, какъ де онъ тое наговорную
чарку вина выпилъ, того жъ дни онъ Якіягь и умеръ
.
**
Нестерка въ
разспросѣ сказалъ, что вино подносилч. Якову .,безъ наговору
просто... А въ шатцкихъ де селахъ и деревняхъ онъ Пестерка бы
валъ для того, у кото]>аго де мужеска полу съ женон. совѣта нѣтъ, и
тѣмъ де людямъ онъ Пестерка па винѣ наговаривалъ и то нагов.зрпое
вино пить давывалъ... И гдѣ де и у кого какая скороь или мла
денческая скорбь же. и его де съ такое дѣло будетт., отъ наго
вору де его болѣзнь унимается А еретичества и вѣдунства за
нимъ злого нѣтъ, и многіе де люди его Нестерку для лекарства
.
**
имовали
Въ оправданіе своихъ словъ онъ сообщилъ пзв'кстные

ему наговорные стихи.
Вино онъ наговаривалъ слѣдующимч. образомъ'

„Иоміі.гі/й

Христосъ и ІІрсчіістая ЛоіороОица великая юсуііарыия, встііпитссъ ва насъ іріъиічыхъ на семъ свѣяіѣ отновою и матернею ми
лостью, и съ міромъ креніеннымъ соіріыиили, и солнне праведноевступитеся ва нати души іріыііныя, помилуй раба своею Икова
отъ скорби и отъ боліьвни. даде ему блаѵ. и вдоровья во вѣки вѣковъ'^
Для установленія совѣта между супругами онч, „посыловалъ

женскаго полу по рѣчную воду и на той рѣчной ие на питой
водѣ наговаривалъ стихъ: „('милуйся, Пресвятая Ьоюродина,
вступись ва насъ ірѣшныаъ, будгі милостива, вакрой нетлѣнною
ризою своею Оуши наши ірѣшныя раба своею (имя рекъ) и раоу;
’) Ііііііеіп «-ті». '5.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

51

с^іом (имя рекъ) на ссмь свѣтѣ закрой ихъ дай имъ, Поюро()ан,а, любовь меж7і ими и совѣтъ жити но старинѣ въ любви
и чінобъ имъ нынѣ гі до вѣку жити въ совѣтѣ, и какъ де въ
рѣкѣ вода въ ночи трижды причещается, такъ бы причеіаалась имрица къ мужц своему къ рабу своему имричу въ дни
и въ ночи и въ, часы, куда ты, рѣка, течешь, и тебѣ слава
вѣчная, а ніѣмъ имрскамъ мужу съ женою житегьство вѣчное^‘.
Младенческія скорби онч. лечнлч. тѣмъ, что оп])ыскивалч. младенцевъ водою, произнося надч, нею; ,,Иступись Пресвяяіая Иогороза насъ ірѣшнызъ,
номилуа
ірѣтнылъ,
помилуй раба
своею младенца
(имя рекъ) отъ скорби и боліьзни и тяжкія нужды, дай ему здоровья онінынѣ и до вѣка'’'. Никакихч. другихъ наговоровъ Нестерка не .знаетъ, а „чѣ де стихи даны ему отъ Бога, просто
никто де его Нестерку не учивалъ и людей самъ онъ Нестерка
колдовству своему ни къ какому дѣлу никого не учивалъ
*"
')■
Пытка ничего новаго не прибавила къ этимъ показаніямъ.
Въ
г. вч. Осташковѣ вч. съѣзжую избу зашелч. для явки
псковитянинъ посадскій человѣкъ, рудометъ и конскій мастеръ
Ивашка Кприловч.ІТриказні.ій Оедо])ч. Г’ахманиновъ распора
дился обр.іскаті. Ивашку. При обыскѣ изъ ,,кармапца“ послѣдня
го были вынуты ,,коренье и трава". Уччн’о было достаточно, чтобы
заковать Ивашку, а съ нимч. ,,по ногѣ" также и случайнаго про
хожаго. раскланявшагося съ Ивашкой. Ивашка показалъ о себѣ,
что онч. .,ходіі.;гь по волостямъ же съ конскимъ мастеромъ съ коноваломч. сч. I ришкою Алексѣевымъ изч. найму, годы съ полто
ра, и у того де коновала у Гітишки навыкъ-конскому и рудо
метному мастеі)ству, и ходя по волостямъ тѣмъ кормился". Объ
изъятыхъ у него матеріалахъ онч. далъ показаніе, что они у
него были ,,для конскаго мастерства: коренья веснутная и зебное и на|)ывная трава". Это дѣло уіѣзко выдвигаетч. опасное по
ложеніе спеціалистовъ по .теченію и широкую возможность злоупоі'ребленііі вч. вѣдовствѣ съ цѣлью достиженія тѣхч. или дру
гихъ своекорыстныхч. разсчетовъ. Оказывается, что Ивашка Ки
риловъ былъ схваченъ и закованч. съ цѣльні вырвать у него ка
бальную. Но онч. не далъ на себя кабальной и былъ отправленъ
въ Москву. Къ сожалѣнію, нѣтч, извѣстій, что сч. нимч. гріоизо') ІЬііІрт, стр. 95--9.4.
ІІріі.к.жегір стр.. ХХХ'ПІ.
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шло въ Москвѣ, удалось ли ему и какимъ образомъ снять съ себя
страшное подозрѣніе.
Въ 1676 г. въ Кашинѣ въ съѣзжую избу былъ доставленъ
кузнецомъ посадскимъ человѣкомъ Савка, задеря;анный ,,съ ко
реньемъ, и съ траками, и съ зубомъ
*
’’. Вч, распросѣ крестьянинъ
Савка сказалъ: ,,съ тѣмъ де кореньемъ, и съ травами, и съ зу
бомъ онъ ходитъ въ мірѣ и лечитъ людей и лошадей отъ вся
кихъ скорбей, а тотъ де зубъ сазана рыбы“ '). Впредь до выяс
ненія дѣла Савка былъ посаженъ ,,за крѣпкимъ карауломъ
.
**
Бывало, что дѣло о колдовствѣ возбуждали не отдѣльныя
заинтересованныя личности, а все населеніе извѣстной мѣстности.
Такъ въ 1661 г. ,,бнли челомъ сумскіе черкасы всіьмъ юродомъ
и подали вч, Бѣлгородѣ... двѣ заручныя на него Кондрашка во
многомъ его воровствѣ и чародѣйствѣ
**
Въ 1677 г. ,,сысканъ
па Курмышѣ противъ челобитья Курмышскихъ жителей въ еретичествѣ и въ порчѣ людей пришлый человѣкъ Сенька Иванонт^
да жена его Сенькнна Манька Иванова дочь, а ьч, роспросѣ и
съ пытокъ сказали, что они на Курмышѣ испортили еретическнми словами и отравами мужеска полу и женска многихъ лю
дей, И отъ того де порченые люди кличутъ
Не дремали и мѣстныя власти, и энергично разыскивали кол
дуновъ, такъ, какъ изъ Москві,] имч, слали на этотч, счетъ весьма
недвусмысленные указы. Выше приводились уже образцы подоб
ныхъ общихъ указовъ (см. стр, ѴІІ), но вотъ еще образецъ. При
назначеніи воеводы въ Лебедянь ему было указано „тоі’о беречь
накрѣпко, чтобъ на Лебедяни, на посадѣ, и по слободамъ, и
Лебедянскомъ уѣздѣ разбои, корчмы, и бледни, и иного никакого воровства и убойства не было“. Въ силу этого указа
воевода запрашивалъ, что ему сдѣлать съ объявивіоейся въ 1630
г. бабой ворожейкой, которая ,,по слободам ь. но Стрѣлецкой и
по казачьей ходечн, ворожитъ
.
**
На запросч, послѣдовалъ обыч
ный отвѣтъ: ,,велѣть тое бабу ворожейку изымать и распрося
подлинно, каконі она ворожбою промышляетъ и чѣмъ ворожитъ,
и сколь давно, и кому что своею ворожбою сдѣлала, и у кого
училась, и сыскать про то накрѣпко... и ее пытать про все на-

’) П. Мат. т ІИ, ч. I стр. 101).
ІЬііІеііі, стр. '.)2.
’і ІЬііІеіп стр. 108.
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крѣпко, да о томъ ко государю отписать, а ее до указу велѣть
держать приставомъ крѣпко въ цѣпи и вч. желѣзахъ
'.
*
Опросомъ
окольныхъ людей воевода установилъ: ,,ворожила де та баба,
смотрѣла на рукахч. и щупала на нутрк>“; другому она ,,лечила
глаза, а лечила де ему глаза выневч, печень изъ овцы“, или же
„лечила глаза, наговаривала воду, и сыпала де проса въ воду, и
меня Назара тою водою умывала, да мнѣ жъ де Назару пускала
вч. глаза ніеиское молоко"; у Игната Жихарева ,,взялась де ..
лечить сына: въ ногѣ волосатъ"; А<1іанасію Овсянникову она
вороніила, ,,на рукахъ смотрѣла и ворожила лукомъ" ’).
Какъ ни отрывочны собранные нами матеріалы, но они рисуютч.
отчетливую картину быта того времени. Невѣжественное насе
леніе инстиктпвио понимало, что въ окружающей его природѣ
лежатъ могуіцественныя силы способныя сослужить полезную
службу человѣку вч. его борьбѣ съ болѣзнями. Нужно было
подоити кч. этіімчі силамъ, но читать въ великой книгѣ природы
могли лини, весьма немногіе. Да и эти, избранные судьбою, по
обычаямъ того времени, должны были балансировать между
скуднымч. вознагражденіемъ вч. случаѣ удачи и сожженіемъ на
кострѣ, пытками и ссылкою—піяі неуспѣпіномч. леченіи или даже
просто въ случаѣ доноса со стороны какого-нибудь пьянаго,
или недоброжелательнаго сосѣда, а то и чрезмѣрно ретиваго
воеводы, дѣйствительно старавшагося, чтобы вч, его воеводствѣ
не было ,,разбои, корчмы, и бледни, II иного никакого ВОрОЕства и убойства".
Врачебное знаніе составляло болѣе или менѣе открытое ДОСТОЯніе только у коноваловъ и скотниковъ; нѣкоторое право лечить
людей пріобрѣталось леченіемъ животныхъ. Однако и здѣсь за
расширеніе практики приходилось иногда расплачиваться соб
ственною кровью. Если, съ одной стороны, нельзя было собирать
травы и коренья и пользоваться ими еъ лечебнок) цѣлью, то съ
другой стороны, подч. угрозою почти тѣхъ же самыхъ наказаній
нельзя было лечиться, прибѣгать къ услугамъ знатцовъ. Всякая
попытка брать лекарство изъ первой доступной всѣмъ лабораторіи—природы, считалась воровскимъ дѣломъ, и населеніе силою
обстоятельствъ толкалось на путь тайныхъ средствъ, мистическихъ манипуляцій.
’) ІЬііІет, стр. 29—32
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Пѣтъ ничего удивительнаго и въ томъ, что населеніе обра
щалось къ знахарямъ не только отъ волосата въ ногѣ, при болѣзни
глазъ, сердечной скорби и т д.,• ? но и въ случаі; потери половой
способности или чьего либо расположенія. Въ этихъ послѣднихъ
случаяхъ мы сталкиваемся съ двумя явленіями: съ областью
нервныхъ болѣзней, которыя и въ настоящее время лечатся пси
хическими воздѣйствіями, и несте]яінмымъ гнетомъ домашней
жизни. Изъ домашняго тупика не было выхода, власть помѣщика
надъ дворовыми, муж-а надч. женою и дѣтьми была до такой
степени грозною, что заинте])есованные ухватывались :іа всякое
средство смягченія ея.
Вт, заключеніе остановимся еще на нѣк'оторыхч. чертахъ вѣдовскаго процесса. Начиналось дѣло не только по письменной
челобитной, но и по словесной заявкѣ шь приказной избѣ, Что
же касается властей, то онѣ ех оП'ісіо обязаны были вчинать
такого рода дѣла. Вѣдовство счнталосъ обш,еонаснымь преступле
ніемъ, преслѣдуемымъ въ порядкѣ публичнаго обвиненія, поэтому
дѣло, начатое по частной челобитной, уже не іціекрашалосі., хотя
бы И поступило со стороны заинтересованнаго заявленіе о іірекрашеніи. Такъ, въ 1063 г. ннязь Иіейдяковъ, отправляясь па
государеву службу до окончанія дѣла, начатаго по его челобитью,
просилъ о пріостановленіи дѣла до его возвращенія, такъ какъ
,,бсзъ него князь Михаила за тѣмъ дѣломъ ходиті. неко.му". По
въ отвѣтъ на это челобитье получился указъ ,,про тѣ травы и
про коренье.. сыскивать всякими сыски накрѣпко"
Это вполнѣ понятно и вполнѣ оправдывается общею постанов
кою вѣдовскаго дѣла. Правительство въ каждомъ отдѣльномь слу
чаѣ брало въ свои руки вѣдовскій процессъ не потому, что оно
желало прнтти на помошь частному человѣку, но потому, что оно
черезъ посредство частнаго дѣла разсчитывало распутать цѣлую
организацію, бросить на кровавую дыбу по возможности всѣхъ
колдуновъ извѣстнаго района. Съ такой точки зрѣнія становятся
ясны указы въ родѣ слѣдующаго: ,,,,распрашивати
рас пра шивати и сыски вся
кими сыскивати, и пытати накрѣпко, по пако.ѵу умышленно они
(имя рек'ь) еіо (имя рекъ) уморили, и иныхь людей они кою
/сѵеяс.п?, и СКОЛЬ давно и какимо волшебствомъ, и но чьему наученью, или собою К')ІО уморн.ш или испортили, и иные товарищи
’) ІЬіііет стр. &7.
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7117. сй ними ві этимь чоровсикіѣ, аь зиккюрѣ бы.т-.іч и кто имяны бы./и, и томц (юровствц кіяо н.іп цчн.іь, к)іъ тѣ .тдн нынѣ,
которые ип томі/ воровстві/ іріи.ін и съ ннми въ ді/мѣ были. До.
будетъ но сыску и но роснносу которые люди въ то.ѵъ вѣдовствѣ
доіідуніъ до вины и тѣхъ людей потому .ксъ въ томъ воровствн» и
въ нарчѣ нытотъ нокрнтко: и ніѣ.ѵъ людей, которыхъ они норти
ли потому жъ сыскиватъ и роенративать, кок/іми обычаи илъ
тѣ воры нортилн'' '). По всѣмъ указаннымъ статвям'ь предпи
сывалось доискиваться ,,накрѣпко, безъ поноровки, чтобъ одно
лично про порчу сыскать подлинно".
Такимъ образомъ каждое дѣло могло превратиться прямо въ
погромъ цѣлой мѣстности. Недаромъ печерскій архимандритъ съ
•братьею въ 1628 г. просилъ взять дѣло о монастырскихъ кре
стьянахъ отч> арзамасскаго воеводы и передать въ Нижній Нов
городъ, ,,чтобъ... монастырскія вотчинки не запустѣли и кресть
янцы не разбрелися" ^).
Челобитчикъ обычно ,,слался" па опредѣленныхъ личностей,
указывая па опредѣленные (|»акты, наконецъ, вообще ссылался
па репутацію отвѣтчика среди его сосѣдей, т. е просилъ ,,сы
скать болыпимт. повальнымъ обыскомъ". Отвѣтчикъ въ свою оче
редь ,,слался" на то же самое. По требованію сторонъ произво
дились выемки и осмотры. За исключеніемъ .,отводныхъ людей"
к'ь дѣлу привлекалось огромное количество лицъ.
При ,,обыскѣ" слались на всѣхъ .,на мала іі на велика", при
этомъ допра111 ивались ,,на посадѣ и въ уѣздѣ неумны и нраво
славные попы, и всякихъ чиновъ служилые и жилецкіе люди,
кото))ые живутъ около.,, верстъ по двѣ, по три, по пяти, и по
шести, и больше
По дѣлу бабы ворожейки татарки въ 163Н г. къ процессу
было привлечено .36 человѣкъ; по дѣлу Тимошки Афанасьева съ
сыномъ Ларькой въ 1647 г. —47 человѣкъ; въ 1648 г. по дЬлу
Первушкп Петрова—98 чел.; въ томъ же году по дѣлу женки
Дарыіцы—142 чел; въ 1649 г по дѣлу жекки Анютки Ивано
вой-462 чел; а по дѣлу Умая Шаморщина въ 1664 г. было до
прошено 1452 сумскихъ жителей! Иногда ,,всякихъ чиновъ людь-

') ІЬііІсіп стр. •» 11, 12, Іі, 15, 2.5 2(і о7 63 73, ь7 е(о.
О ІЬіДеш стр 20.
ІЬісІсіп стр. і51. / о.
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ми большой повальный обыскъ
'
*
захватывалъ нѣсколько уѣздовъ,
Такъ въ 1649 г. по дѣлу мордвина Собайкина обыскъ производился въ трехъ уѣздахъ: алатырскомъ, нижегородскомъ н арзамасскомъ ’),
Подобное нашествіе властей иногда вызывало самый энергичный отпоръ со стороны населенія. Когда, напримѣръ, приказ
ные люди явились арестовать мордвина и описать его иму
щество, то мордвинъ скрылся, а его однодеревенцы ,,собрався
многими людьми съ луки, и съ рогатины, и съ топорками, пришедъ къ тому Собайкину двору насъ (приказныхъ) осадили и
держали запертыми въ избѣ сутки, и хотѣли побить до смерти;
а того мордвина животовъ псреписаті. и двора запечатать
не дали".
Имѣя въ виду описанные процессы нельзя не признать заблужденіемъ утвержденіе г. Левенстима, который пишетъ объ
организаціи суда надъ колдунами: ,,У насъ допросъ былъ грубый и нерѣдко люди умирали отъ пытокъ, но судьи, при всей
своей жестокости, вели слѣдствіе, стремясь къ выясненію истины, а не къ ггібе.ш нолитическаіо ерша. Сообразно съ этими
принципами былъ построенъ на Руси уголовный процессъ о чародѣйствѣ. Для выясненія дѣла производился допросъ свидѣте
лей, осмотръ поличнаго и повальный обыска» окольныхъ людей...
Только но разсмотрѣніи всіьхъ этихъ доказательствъ судъ пристуналъ къ допросу обвиняемаго и доносчика" (курсивъ нашъ Н. И ).
Какъ разъ на обороть. первыми допрашивались обвиняемые и до
носчика». а на основаніи ихъ пока.ааиій доходили до другихъ
доказательствъ. При этомъ, какъ видно иза, наказовъ, стремились
именно не только ка выясненію истины, но и къ гибели всѣха.
виновныхъ.
Особенный интересъ возбуждаетъ дѣло о распространеніи на
гі “ болѣзни. Въ 1656 г, ,,мая въ 9 день о НиЛуху „кликотной
колинѣ дни учинилось де... на Луху на посадѣ порча ни вѣсть
какая у посадскаго человѣка у Ѳедора Степанова надъ снохою
его, надъ вдовою Татьяницеіо, кличетъ де въ той порчі; всякими
розными медвѣжьемъ, и зайпомъ, и птицами, и иными разными
го,тосы“. По челобитной воеводы изъ Москвы былъ прислана»

’) Приложеніе стр, Л'ПІ—XVI.
Суевѣріе и уголовное право. Вѣстникъ права 1901» г. М 2, стр. 241
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„для сыску" стольникъ Лихоревъ, который „пыталъ всякими
пытки накрѣпко" всѣхъ, „на кого порченые въ кликотѣ кликали",
'.
*
но ,,они съ пытки сами не винились и ни на кого не говорили
распространялась,
Виновные не обнаруживались, а болѣзнь все
Изъ, челобитныхъ узнаемъ, что въ слѣдующіе два года ,,чинится
на посадѣ надъ многими посадскими женами всякая разная кликотня и ломотная порча". Больныя женщины ,,выкликали" какъ
виновниковъ эпидемій на посадскихъ людей Артюіпку Ѳадѣева,
Тершку ѴІалокурова, Янку Салаутнна, Федьку Кузьмина, и Янку
Ерохина.
Эти выкликиванія только усиливали панику. Дошло дѣло
до заявленій челобитчиковъ, что ,,п коренье, и травы ВСЯкія, и соли въ узлах'ь по улицамъ у воротъ объявливаіотся, и
отъ тѣхт) травъ, и коренья и узловъ чинится многая порча, а въ
кликотѣ тѣ порченныя жены кличутъ и впредь де будетч. отъ
тѣхъ же посадскихъ людей отъ Игоіпки и отъ Терешки съ това
рищи по улицамъ и у воротъ травы и коренья, посадскіе люди
мужескъ полъ, и женскъ, и младенцы будутъ порчены. И по ихъ
а
кликотѣ нынѣ чинится многая порча".
Изъ ,,росписи луховскихъ посадскихъ людей порченымъ женамъ" видно что въ 165(> г.
было испорчено 2 женщины, въ 1657 г. столько же и въ 1658 г.
еще 5 жеищнт. Сыскъ обнаружилъ еще двѣ нсертвы—посадскаго человѣка съ жеиою, испорченныхъ въ 1658 году ’).
Удручающую картину представляетъ сыскъ по этому дѣлу ^).
Пріѣхавъ въ Лух'ь въ П)57 г. и подвергнувъ нещадной
11еіцадііой пыткѣ
разныхъ лицъ, указанныхъ кликушами, московскій сыщикъ Лихоревъ прислалъ тѣхъ людей въ съѣзжую избу, а мѣстный воевода распорядился посадить ихъ въ тюрьму, гдѣ они находились
еще въ концѣ 1658 года. Могло случиться, что несчастные продолжали бы томиться въ тюрьмѣ еще нѣсколько лѣтъ, но вдовый
воскресенскій попъ Иванъ Тимо({)еевъ далъ новый толчекъ пріос
тановившемуся розыску. Поігь заявилъ, что „похвалялся де на
него попа Ивана луховскій посадскій дѣтина Янка Салаутинъ
порчею".
Этого было достаточно, чтобы приняться за Янку, Послѣдній
былъ привлеченъ къ дѣлу, но на допросѣ категорически отри’) Наши матеріалы т. Ш ч. 2. Ліеі.
^) ІЬіііет ^Ѵиіі и 70.
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налъ возведенныя па него обвиненія, а потомъ, вѣроятно, во
избѣніаніе мукч. пытки, показалъ противъ нѣкоего /Ѵртюшкн:
,,опъ де мнѣ Артюшка привязалъ килу да онъ же де мнѣ и по
собилъ—ту килу у меня отвязалъ; а взялъ де у меня отъ того
•2 гривны денегъ". На очной ставкѣ Артюшка былъ уличенъ,
кромѣ первоначальныхч. показаній Янки, дополнительными указа
ніями на посадскихъ людей Кирюшку и Емельку, которымъ онч.
цомогалч. „отъ ------ускопа", а также иризнаиіемз, собственной жены,
Послѣ второй пытки А))тюшка сознался, что „де онъ тѣмъ луховекпмъ посадскимч. людямч. пособлялъ, и свадьбы отпускалт.,
и съ немочными къ нему многіе сторонніе люди приходили, и
онъ имч. пособлялъ".
Болѣе или менѣе истинный виновникъ КЛИКОТ11ОЙ эпидеміи
былъ найденъ и посаженъ въ тюрьму ,,до указу". Неизвѣстно,
какой указъ послѣдовалъ изъ Москвы относительно дальнѣйшей
судьоы Артнішки, ІЮ без'ь чувства содроганія нельзя читать іі
о томч., что уже было пережито Артюшкой и другими лицами,
привлеченными кч. сыску о кликотной по))чѣ. Жутко становится
при мысли о судебномъ процессѣ, вдохновителями котораго
являются кличуіпіе ,,разными медвѣжьемъ, и зайцемъ, и птицами.
и иными разными голосы".
Г.іавнымч. процессуальнымъ орудіемч. вч. {іукахъ органовъ
власти служила пытка. Арсеналъ отличался разнообразіемъ : с.ѣкли кнутомъ, жгли огнемъ, вы.чамывали „сі. плечъ“ руки. Изъ
процесса 1619 г. Апіотки и мордвина узнаемъ, что мордвинъ
былъ пытанч. трижды и огнемч. жжеич. и пупъ волоченъ и ребра
.іо.миііы, и пяты жжены... и послѣ пытокъ вкинутч. въ ч'нірьму и
спдптт. въ тніііьмі'. Четвертый годъ, помираетъ голодной смертвкі" ’).
Ужасъ этой і;ровавой расправы увеличивался еіце тѣмъ, что
границы между обвиняемымъ и свидѣтелемч. почти не существо
вало: правдивость своихъ показаній свидѣтель неугЬдко ві.іпужденъ
былч. подтверждать подъ пыткой. Пытали по три раза и больше.
Міюгіе не выносили мученій и помирали. Такъ въ 1622 г.
„Гришкина жена Полстовалова Акулинка ,. послѣ пытки съ но
дѣлю лежала и умерла"; въ 1628 г. ,,мордвинъ Веткаско на
пыткѣ замученъ до смерти въ 1664 „послѣ де пытки Кондрашко
и Ѳеська померли"; послѣ пытки въ 1638 г. по дѣлу Дарьи
') Приложеніе стр. ХА’.
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Ламановон ,,не стало... женки Настьки у князя Ѳедора. . и Улькп
у Лукъяна ‘ ’).
Повидимому, послѣдствія пытки иногда заставали врасплохъ
даже власти, которыя, напримѣръ, послѣ извѣстія о смерти
Кондрашки и Ѳеськи по дѣлу Умая Шамордина, заирашивали; ,,которыми обычаи тѣхъ черкасъ не стало, не бы.ю ли у
нихъ язвъ, и не удавилисі.-ли, и вина не опились, и зельемъ
какимъ ие отравлены-ль, и иного какого дурна сами надъ собою
не учііппли-.ть“. Конечно, усердные палачи успокоили высшее
начальство сообіпеиіемт., что „тѣ черкасы померли за карауломъ
своею смертью" ’2).
Безпощадною ѵкестокостыо вѣетъ отъ затронутаго нами времени, но если вникнуть вт> текущую дѣиствительноегь съ разстрѣлами сотенъ ліодеіі безъ суда и слѣдствія, •то .. предпочтеніе
нужно отдать ХѴІІ-му столѣтію. Въ самомъ дѣлѣ,1, какимъ именемъ
назвать кровавые подвиги современныхъ карателей, если всііомнимъ, что вь 164-7 г. воевода Григорій Семеновичъ Хитрово,
имѣя иодч. руками не исполненный указт. на имя своего предшественника о сожженіи мужика Терешки с.ъ женкой Агаоьицой
ие р'іппился сжечь людей и попросилъ новаго у 1 газа 'О? Что
можно сказать вообще о наших'Ь дняхъ, когда мѣстными сатрапами
отвергаются кассаціонныя жалобы и ходатайства о Высочаишемт.
смягченіи участи осужденныхъ кі. смертной казни даже не
доводятся до Государя, между т'іьмъ каіп. въ 166Н г. Алексѣю
Михайловичу подана была челобитная на то, что женщина ..бс.?б
госіідареаа указц гі, безъ розысі;// пыінаиа!^'' ■*).
Вдумываясь въ общій смыслъ приведенныхъ нами историческихъ документовъ, мы находимъ, что процессы о вѣдьмахъ
ВЪ Россіи протекали съ такон» же жестокостью, какъ и Нсі Западѣ, что къ этимъ процессамъ правительственная власть московскаго государства привлекалась не менѣе, чѣмъ въ католи
ческихъ или протестантскихъ странахъ. Здѣсь разница лишь
въ масштабѣ дѣятельности, а не въ существѣ ея Еще можно
добавить, что оригинальною чертою русскоіі исторіи является
■оісутствіе демонологіи, религіозно-философскаго ученія о вѣдьI

.)
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махъ, развившагося на Западѣ въ нѣдрахъ схоластики подъ
вліяніемъ изученія памятниковъ классической древности и нѣ
которыхъ, до настоящаго времени еще не устраненныхъ, эле
ментовъ язычества въ церковномъ христіанствѣ.
Въ теченіе многихъ вѣковъ народное сознаніе воспитывалось
въ томъ направленіи, что знахарь можетъ вылечить всякую
болѣзнь. Безуспѣшное .теченіе приписывалось зловредности зна
харя. Легче было допустить у знахаря желаніе испортить, погу
бить, чѣмъ предположить его безсиліе! Вотч. тутъ то нужно
искать причину своеобразнаго отношенія къ ученымъ медикамъ
въ московской Руси. Мы увидимъ въ послѣдующемъ изложеніи о
научной медицинѣ въ Москвѣ, что въ теченіе всего московскаго
періода къ в]іачамъ образованнымъ прикидывалась та самая
мѣрка, которая была создана язычествомъ для знахарства. Нельзя
не удивляться крайне скептическому отношенію кчі медикамъ,
съ одной стороны, и несообразной требовательности —съ другой.
Это недовѣрчиво-притязательное настроеніе было причиною
трагической кончины первыхъ медиковъ въ Москвѣ, послѣдующаго
шаткаго ихъ положенія, а самое главное — причиною слабаго
развитія медицинскаго дѣла въ нашемъ отечествѣ вплоть до
воцаренія Алексѣя Михайловича. Были и д]>угія причины, въ
силу которыхъ врачебное ,'іѢло очень вяло подвигалось впередъ.
Самая элементарность русской 'жизни того времени не могла
способствовать врачебной наукѣ. Кромѣ этой общей п])ичины
можно указать, как'ь на довольно крупный тормазъ, на извѣстный
переворотъ въ религіозныхъ понятіяхъ. Дѣло въ томъ, что при
господствѣ старо-языческнхч, понятій о причинѣ заболѣваній,
все приписывалось таинственнымч. силамъ, которыми по произволу
своему управляли вѣдуны. Одна только боязнь нерасположенія
вѣдуна могла удержать отъ обращенія къ нему въ случаѣ необ
ходимости. (ъ постепеннымъ же упроченіемъ христіанскихъ
воззрѣній вѣдунъ теряетъ свое обаяніе всемогущества, а причина
болѣзни относится уже не кч, прежнимъ таинственнымъ силамъ,
подчиненнымъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ человѣку, но стала объ
ясняться гнѣвомъ Божьимъ,
ь, наказаніемъ за грѣхи. Такой взглядъ
на болѣзнь лучше всего выразился въ Домостроѣ Сильвестра,
произведеніи относящемся къ половинѣ XVI вѣка. „Кто остави
Бога, пишетъ Сильвестръ, и милости, и прощенія отъ Него не
требуя, призываетъ къ себѣ чарочѣевъ, кудесниковъ, волхвовъ и
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всякихъ мечетниковъ и зелейниковъ, и съ кореньемъ, отъ ко
торыхъ ожидаетъ душетлѣнной помощи, тотъ уготовляетъ себя
дьяволу, въ дно адово, во вѣки мучитися". А потому онъ предла
гаетъ вмѣсто леченія мірского, свѣтскаго „....аще
Богъ пошлетъ
л■
на кого болѣзнь, ино врачеватися Божіею милостію, да милосты
нею къ нищимъ, да истинымъ покаяніемъ... и молебны пѣти и
вода святити съ чесныхъ крестовъ и со святыхъ Иющей и съ чу
дотворныхъ образовъ и масломъ свящатися; да по чудотворнымъ
по святымъ мѣстамъ обѣщеватися и приходяще молитися со вся
кою чистою совѣстью; тѣмъ цѣльба всякимъ различнымъ неду
гамъ отт^, Бога получатн... ')•
Тѣ же мысли встрѣчаются въ посланіи Псковскаго Елизарова
монастыря старца Филоѳея около 1510-1519 г. г. дьяку Михаи
лу Мунехину противъ мѣръ, принятыхъ во время морового повѣт
рія. Въ этомъ посланіи онъ указываетъ на Давида, который по
ложился па Бога „яко многп суть щедроты его", что онъ ,,по
каяніемъ и слезами умоли Бога и возврати гнѣвъ Божій, а не
противился Богу и прощенію и наказанію Божію, яко же нынѣ
вы, пути з.чграждаете, домы печатлѣете, попомъ запрещаете къ
болящим'ь нриходитн, мертвыхъ телѣса изъ гроба измѣщаете..." 2).
Научной медицинѣ приходилось пробивать себѣ путь подъ
тяжестью многихъ враждебныхъ условій. На это обстоятельство
нужно обратить особенное вниманіе для правильной и безпри
страстной оцѣнки всѣхъ мѣропріятій по врачебной части въ ХѴ’І
и XVII столѣтіяхъ.
Внимательному изслѣдователи» русской культуры неловко было
бы повторять за Рихтеромъ и другими, что медицина у насъ не
развивалась будто бы потому, что для русскихъ того времени
не было вч, ней никакой надобности. „Поелику, пишетъ Рихтеръ,
россіяне долѣе прочихъ европейскихъ пародовъ пребывали въ
простомъ состояніи природы... то явствуетъ изъ сего, что вч,
Россіи позже настала нужда бороться съ тѣлесными немощами,
и слѣдователі.но рѣже представлялась необходимость ирибѣШ)1)Ь КЪ помощи лекарстві и враией'^. По тому же поводу въ
Д])уГ0МЪ
мѣстѣ онъ замѣчаетч: «Съ утонченнымъ образомъ
ЖИЗНИ
и умножившеюся роскошью нечувствительно явились
’) Времеіі. Москов. Общ. Пст. и Др. Гос. т. I, стр '40.
Дополи, къ актамъ іістор. т. 1, № 23.
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потребности новыя, прежде неизвѣстныя. Изъ итого слѣдуетъ,
что источникъ новыхъ болѣзней открылся въ кругу знатпыхъ людей, а особенно при дворѣ. Здѣсь—то прежде всего и
восчувствовали нужду во врачахъ. Еіие въ ЛѴ и XVI вѣкахъ
стали выписывать ихч, сперва для двора одного. Но остальная
часть народа, пребывая йѣрна своимъ обычаямч, и простотѣ
древней, тѣмъ’менѣе имѣла надобности въ искусственной помо
щи, чѣмч. менѣе знала болѣзней. Такимъ образомъ токмо есть
возможность, облясннть, почему столь поздно, въ послѣднія че
тыре столѣтія, начали принимать въ службу систематически обу
ченныхъ медиковъ, хотя въ небольшомъ числѣ, и то кч. одному
двору царскому" *).
Вт> основу своего взгляда на здоровье россіян'ь первыхъ вѣ.ковъ образованія государства Рихтеръ ноложилч, мнѣнія иностран
цевъ, посѣтившихъ Россіи» въ ХѴП ст., Павла Іовія, Петрея,
Олеарія, Мейерберга и т. д. Эти писатели передавали, что вч.
Россіи климатъ здоііовый и населеніе отличается крѣпкимъ сложе
ніемъ. Подобныя указанія находимъ и у другихъ путешественниковч,
того времени Такъ Рейтешрельсч. въ своихъ сказаніяхъ о Мо
сковіи. относящихся ко второй половинѣ ХѴП ст. ])азсказываетъ,.мосхн весьма способны переносить всякаго рода трудности, такч.
какъ ихъ тѣла закалены отч. рожденія холодомъ.. Они спокойно
переносятъ суровость климата и нисколько не страшатся ві.іхо
дпть съ открытою головою подч. спѣгч. или доѵкдь, равно какч. и
на зной, словомъ, вч. какую бы то ни было погоду. Дѣти трехч,—■
четырехч. лѣтъ, отъ роду, зачастую, въ жесточайшіе даже морозы, ходятъ босые, еле прикрытые полотняною одеждой» и играютъ па дворѣ, бѣгая взапуски, Послѣдствіемч. сеь’о являі<»тся
знаменитыя, закаленныя тѣла"
Какт. зто извѣстіе, такъ и приводимыя Рихтеромъ, относятся
къ ХѴП стол'іітііо, когда уже, но признаніи» самогі» Рихтера, вч>
Россіи были медики и начали свирѣпствовать болѣзни. О бол'Ие
же отдаленномъ времени у Рихтера нѣтъ свѣдѣній, позво'іяюшихч.
’) Рихтеръ. Иетсрія .че.іііціііііл СПГі. 1814 т. I стр. 3.8, 4‘.», ."іО Іі-Ііреятііо подъ «лія
ніемъ Рн.хтера о „ііроею'іѣ жизни іі крѣііосгн гѣ.іа*
госорпт-ь »і Хііііыкоиъ. С.ч. его.
Очеркъ исторіи .чедииііііекоіі ііо.іііцііі. ІКурн. Ліиіі. Вн. Дѣ.гі. ( ІПІ. 1851 г
33, ет]».
337.
-') РеГітеінр'лі.еъ. ('кііз:іііІ)і. Чтенія кі. Н.чн. Обіц. ІІет іі Др. 19011 г. .Л“ 218, стр.
110
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дѣлать заключеніе о безболѣзненности населенія Россіи. Наобо
ротъ, наши лѣтописи полны извѣстій объ эпиде.міяхъ, голодовкахъ
и эпизоотіяхъ Слѣдовательно, были болѣзни, были нужны и врачиЭта потребность удовлетворялась при помощи знахарей или домапі"
1111X11 средствъ, главнѣниіимъ изъ которыхъ была водка. Объ этомъ
уже цитированный Рейтенфельсъ передаетъ: «онн (т. е. русскіе)
жадно какъ никто другой, пьнітъ водку, считая ее нектаромъ,
средствомъ для согрѣванія и лекарствомі> отъ всѣхъ болѣзней» ’).
Изслѣдователи русской медицинской старины (Рихтеръ, .Пеш
ковъ, Ханыковъ, Змѣевъ, Загоскинъ и другіе) обыкновенно начи
наютъ свои очерки многочисленными лѣтописными указаніями на
В} ачевателей, считая ихъ врачами ві, тѣсномъ смыслѣ слова, хо
тя въ источникахъ нѣтъ свѣдѣній ни объ ихъ образованіи, ни
объ употреблявшихся ими медикаментахъ. Изъ того, что одинъ
лечилъ ,вапон»“, другой —растеніями «не отъ. нашихъ зелій»
третій былчі ,,лечецъ вельми хитръ“, нельзя сдѣлать объ ихъ
нро(|іессіональной физіономіи какихъ либо точныхъ выводовъ, и
вообще подобный пріемъ изложенія ничѣмъ не оправдывается.
Пъ приводимыхъ выпискахъ нѣтъ никакихъ указаній на гарактеръ ихъ лечебнаго искусства, а дѣлать догадку о томъ, что
всякій упоминаемый въ источникахъ ,.лечецъ“ былъ представителемъ раціональной медицины, едва-лп основательно.
,,Лечцы“ приходили кі. намъ сі. Востока, какъ, напримѣрч.. знамеппіый кіевскій в].'ачъ—армянинъ къ половинѣ XI ст. или какъ
Нетрч, Сиріанипъ, практиковавшій въ началѣ XII ст. Приходили
также изъ Греціи, преимущественно монахи съ Аоопа, какъ-то:
преподобный Антоній, св. Алимпій, преподобный Агапитъ и другіе.
Вообще о всѣхъ этнхі. врачахъ правильнѣе было бы думать,
что они приносили ві Россію не раціональную медицину, а болѣе
или менѣе очищенное оть вѣдовскихъ пріемовъ знахарство. Что
касается монаховъ вуіачевателей въ частности, то они предпочи
тали молитву, святую воду со крестовъ и мощей всякимъ другимч>
цѣлебнымъ средствамъ. Аоонъ открывалъ монахамъ средства спа
сать душу, а не тѣло; давалъ науку вѣчной загробной жизни, а
не скоротечной земной. Въ этомъ именно смыслѣ разсказываетъ
лѣтописецъ, напримѣръ, о практикѣ преподобнаго Даміана, ко
торому Ѳеодосій Печерскій обыкновенно повелѣвалъ молитву со■) Рейтепфрльсъ Сказанія т. 1 стр. і:-ін
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творити болящему, ,,абіе сотворише молитву и масломі, помазаше II пріимаху исцѣленіе приходявце къ неыу‘‘.
Церковь и на Западѣ тормазила развитіе медицинской науки,
а вѣдь тамъ она полагала основаніе университетамъ и долгое
время исключительно ими вѣдала, Многочисленными соборными
постановленіями въ XII и ХШ в. церковь запрещала высшему
духовенству заниматься медициной подъ страхомъ отлученія отъ
церкви. Тѣмъ болѣе тоже должно было имѣть мѣсто у насъ. Да
наконецъ самая медицинская наука Европы освободилась отъ
вмѣшательства теологическихъ концепцій и философскаго догма
тизма лишь на исходѣ XVI вѣка и перешла въ XVII в. къ ана
томіи и экспериментальной физіологіи, а ві) слѣдующемъ столѣтіи,
пользуясь еще химіей, вступила па путь клиническаго наблюденія Ц
Въ качествѣ историческихъ памятниковъ, характеризующихъ^
состояніе и характеръ нашихъ, врачебныхъ знаній въ московскій
періодъ, до насъ дошли травники, лечебники, зельники. Большая
часть ихъ относится къ концу ХѴП вѣка, т. е. времени укоре
ненія иноземной раціональной медицины въ Россіи и организа
ціи ея изученія въ приказной школѣ. Всѣ наши врачебныя ру
кописи представляютъ изъ себя переводы съ иностранныхъ ори
гиналовъ, носятъ явно схоластическій характеръ и, хотя ііереписывались и даже дополнялись духовными лицами, по отнюдь
не могутъ служить указаніемъ на запятіе нашего духовенства
раціональной медициной
Русскіе, по сообщенію Олеарія, никакъ не одобряютъ и не
допускаютъ тѣхъ обыкновенныхъ средствъ, которыя употребляются
въ Германіи и другихъ странахъ и которыми нагляднымъ образомт- только и можно совершенствоваться въ дѣлѣ лечеиія, какъ,
напр.. анатомированія тѣла человѣ>ческаго, или дѣланія скелетовъ,
къ которымъ русскіе питаютъ величайшее отвращеніе". Это сви
дѣтельство вполнѣ совпадаетъ съ замѣчаніемъ другого иностран-

Ковнер'і Ор. (ІІ. т. II, СТ]) 490 и .585.
Разбору п оцѣнкѣ сохраніівиіпхся зс.іьнііковт. ііосвятіілъ сііеціа.н.ііое изслѣдованіе
б. преподаватель исторіи врачебныхъ наукъ въ военііо-медпцннской академіи .1 О.
Змѣевъ (СІІІ). 1895 г.). Имъ было обслѣдовано 181! ))уконисей университетовъ, академіи,
библіотект., обществъ и частныхъ владѣльцевъ. На основаніи кропотливаго сличенія
цѣлыхъ рукописей и отдѣльныхъ мѣстъ ему удалось установить процессъ переработки
в])ачебныхъ руководствъ или, по его выраженію, постепенное сокращеніе, опростѣіііе,
съ потерей научности и съ приб.іпжепіемъ къ общедоступности и не врачамъ.
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наго путешественника Іовія, который пишетъ: „раціональною
медициною москвитяне никогда не занимаются; должность врача
исправляетъ у нихъ всякій, кто только имѣлъ случай испытать
дѣііствіе какихъ нибудь неизвѣстныхч. травъ" ’).
Результатомъ подобнаго отношенія къ раціональной медицинѣ
было то, что тѣ немногія крупицы раціональнаго врачебнаго зна
нія, которыя имѣлись въ иностранныхъ травникахъ, окончательно
исчезали изъ русскихъ переводовъ, особенно позднѣйшххъ, успѣ
вавшихъ подвергнуться наибольшей національной обработкѣ пере
писчиковъ.

Ч Аламъ Олеарій.

Подробное описаніе путешествія еіс. М. 1870 г. стр

ліотека нностр. нисат. о Россіи СПБ. 1836 г стр 47.

!(>(>; Ьиб
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ГЛАВА ВТОРАЯ.
Первые врачи съ европейскимъ образованіемъ начинаютъ понвляться на Руси съ конца XV в., когда усилияись сношенія съ
Западомъ и раздвинулся узкій горизонтъ нашей политической
замкнутости. Однимъ изъ главныхъ средствъ сближенія съ Запа
домъ было, как'ь извѣстно, супружество Іоанна III съ Софіей
Палеологъ. Предполагаютъ обыкновенно, что уже въ 1473 г.
В’Ь свитѣ царицы Со<|)ьи была, врачъ, привезенный ені из'ь Рима.
Онъ будто бы пользовался таким'ь высокимъ положеніемъ н
настолько широкой извѣстностьк», что Амвросію Контарипи, пос
ланному Венеціанской Республикой въ Персію, достаточно было
назваться въ 1475 г. врачемъ великой княгини, чтобы избавиться
от'ь притѣсненій во время путешествія от'ь Дербента по Кас
пійскому морю.
Впервые эта догадка была высказана Рихтеромъ, но изъ зого,
что вновь прибывшей царевнѣ „и мнози грены, иже иріидоша
служаще", нельзя заключить, что въ ея свитѣ находился непрсмѣнно врачъ, ’) Еще В’Ь меньшей степени подобное заключеніе
можетъ быть обосновано на томъ, что Амвросію Контарини,
неоднократно называвшемуся врачемь великой княгини Рос
сійской, какъ онъ самч> признаетъ, «доставилъ между пассажирами славу отличнаго врача» случай удачной медицинской
помощи .заболѣвшему матросу -). Разсказа, этого путешественника даетъ основаніе предположить только одно изъ двухъ: или
его спутники вообще были проникнуты уваженіем’ь къ медику,
ие.зависіімо отъ того, при комъ онъ состоялъ, или же въ то
время на Каспійскомъ мор’Ь имя русскаго князя пользовалось
уже большимъ авторитетомъ, чѣмъ именно и воспользовался
Контарини.
‘і Рихтеръ Исторія ыед. т. I, стр. 225.
Пиб.ііотека ииостр. иіісат. о Россіи т. I < ІІВ.
тарини стр 86.

1631І г.

ІІутеш. Амвр." Кон-
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Во всякомъ случаѣ о врачѣ въ свитѣ Со«|ііи можно сдѣлать
лишь предположеніе, имѣя въ виду безспорныя извѣстія о суще
ствованіи ленбъ медиковъ при дворахъ византійскихъ императоровъ.
Византія представляла старинную колыбель врачебнаго ис
кусства. Уже въ концѣ V столѣтія там'ь издавались медицинскіе
сборники, путеводители и сочиненія монографическаго характера.
При дворахъ византійскихъ императоровъ дѣйствовали вт. каче
ствѣ лейбъ-медиковъ выдающіеся врачи-писатели. Такъ, пои
императорѣ Львѣ Ѳракійскомъ состоялъ знаменитый Иковъ Сотзръ (У в.), при Юстиніанѣ I—Аэцкііі (Ѵ1), при Константинѣ VII
Багрянородномъ - Ѳео(|)анъ Ноннъ (X в ), при Михаилѣ VII Дук— Симеонъ Сѣчъ (XI в.), при Михаилѣ VII Налеологѣ—Дмитрій
Пепаготесъ (ХШ в ), и. т. д. ') Неудивительно, что царевна Софія,
отправляясь изъ Рима вт> далекую Русь, могла взять въ свою
свиту врача.

Вполнѣ достов'іірпыя свѣдѣнія имѣются о прибытіи въ Мо
скву въ 1485 г. нѣмецкаго врача Антона, а въ 149(1 г.—доктора
Леона изъ италіанскихъ евреевъ.
О первомъ лѣтописецъ разсказываетъ: ,,того же
нѣкій нѣмчнпъ Онтонъ пріѣха къ великому князю,
велнцѣй чести держа велики князь: врачева же
ракучю царевичева Даньярова да умори его смертнымъ зеліемъ
за посмѣхъ. Князь же велики выда его сыну Каракучеву, онъ
же мучивъ его хотѣ дати на окупъ; Князь нее велики не иовелѣ,
но велѣ его убити; они же сведпіе его на рѣку на Москву подъ
мостт, зимѣ, да зарѣзаша его ножомъ, яко овцу“
Не лучше была судьба другого врача, который лечплъ Ивана
Ивановича , старшаго сына в. кп. Ивана Васильевича. ,А болѣлъ
онъ, говоритъ лѣтописецъ объ Ив. Ив., камчугомъ въ ногахъ, хоДИЛЪ, и видѣвъ лекарь жидовинъ мистръ Леонт., нохваляся рече
великому князю Ивану Васильевичу, отцу его: язъ излечу сына
твоего , велиі.-аго князя Ивана, отъ тоя болѣзни; а не излечу язъ,
и ты мене вели казнити смертною казнью. И кн. вел. нявъ тому
вѣру, велѣ ему лечити сына своего.... лекарь же дастъ ему
зеліе пити и жещи нача стьклянипами по тѣлу, вливая горячую
воду. и отъ того ему бысть тягчае и умре. И того лека}»я МПС') Ііовнеръ. Лстрріл (реднеиі.ковой медицины. Кіевъ 1893 г. выіі. 1 іі}) 39—1(>4.
II. С. ]' .1. 1. VI (1111 185Ч г. Сеф. Л'Ііг. II сір 235.
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т})а Леона велѣлъ вел кн. поймати п послѣ сорочпн'ь сына своего в к. Ивана повелѣ его казнити смертнош казнью, головы
ссѣіцн; они же ссѣкоша ему голову”
Эта жестокая расправа съ первыми медиками была прямымъ
слѣдствіемъ тогдашнихъ понятій о мо^уціествѣ силъ, которыми
ие хотѣлъ
управлялъ знахарь-врачъ, и которыми онъ будто бы
въ данномъ случаѣ восиользсіваться на благо паціента.
Съ постепеннымъ накопленіемъ реальныхъ знаній требованіе
отъ врача непремѣнно успѣшнаго леченія слабѣетч, и начинаютъ
выясняться т'1; естественные законы, въ предѣлахъ которыхъ
только и можетъ оказаться состоятельнымчт чежівѣческое ишѵѵсство. Впрочемъ, неудачные выѣзды первыхъ врачей не остановили
дальнѣйшаго движенія образоваиныхч. медиковъ въ Россію. Ві>
томъ же 1490 г. Іоанич. Ш просилч> императора австрійскаго о
присылкѣ лекаря ,,добраго, который бы вѣдомч. былч, на внутрен
нія болѣзни и рапы“ ^). А вч, двадцатыхч, годахч. XVI ст., при
Василіи Іоаннсівичѣ, въ Москвѣ сч. успѣхомч. занимался пракіикой
лекарь Маркъ изъ грековъ ■’). Вообще Василій Іоанновичъ заботил
ся о привлеченіи къ себѣ иа службу иностранныхъ врачей и
при немъ, кромѣ Марка, еше были Николай Луевч, и Неонилъ.
Оба зтн врача лечили вч, 1634 года вел. кн. Василія Ивановича
у котораго: ,,.... послѣ Сергіева дни передъ Покровомъ явися мала болячка па лѣвой странѣ, на стегнѣ, на сгибѣ сч, бу
лавочную голову, врьху у нея нѣсть, ни гною въ ней нѣсть же,
а сама баірова».
Великій князь призвалъ своихъ докторовъ Николая и Ѳеооила.
Они пріѣхали и ,,начаша нрпкладыватн къ болячкй муку пшенич
ную съ медомъ прѣснымъ и лукъ печенный, г»тъ того болячка
нача рдѣтися; они же начата болѣе прикладывати, и учинися
на болячкѣ аки нрищч. малч, и появнся въ немч, мало гною. А изъ
болячки мало гною изсякаючи, врьху же у нея нѣсть; рана же
у нее аки иглон» уткнута, а не прибудетъ ея, не убудетъ. И
повелѣ же кн. вел прикладывати масть кч. болячкѣ и нача изъ
болячки идти гной по ыалу, и поелику болыпа, яко до полутазу

’)
сгр. 23У.
■-) ІІаилтннкн дин.кі.ѵііт. сііошеиіГі древкін І’сіссіи і і> нііосі раііііыміі державами. Сііп.

1851 г. т. 1. стр. -Кі.
Ри.хггрт., т. 1. стр. 207.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

119

и по тазу. . . И тогда же вч. грудехъ ему бысть тягость и того
ради взята горошки и сѣмянники, и съ той пронеее ему на низъ,
а болѣзнь его тяжка; и послѣ того порушася ему ѣства. . . И
тогда же. . . выйде изъ болячки гною яко болѣ таза и выйде
изч. нее стержень болѣе полутора пяди, но еще не весь стержень
выйде изъ нее; кн. же ве.і. обвеселися, чая болѣзни своей облегченіе.
Почувствовавч. улучшеніе, по старой привычкѣ вел, кн послалъ за
гетманомъ своимъ Яномч. малымъ, и приказалъ ему прикладывать „къ
болячкѣ масть обычную
.
**
Рана хотя не увеличивалась, но больной сильно страдалъ. Снова были призваны врачи, чтобы ,, прнкладыватп кч. болячкѣ масть или бы нѣчто пустити вч. рану, что
бы оть нее духу не было
.
**
Постѣ продолжительныхъ, но безуспѣшныхъ стараній со сто
ропы врачей вел. КП.
кн. призвалъ къ себѣ Луева іі,
и, напоминая ему
о веѣхт. оказанныхъ мплостяхт., нпп| оснлъ: ,,масть или иное что,
чтобы на об.тегченіе болѣзни“. Луевч. сч. отчаяніемъ сознался
въ своем'ь безсиліи: ,,а можно ли мнѣ мертваго жива сотворити?
ГІ-Ч
I.
Г\ ’
за не же мнѣ, Государь, Богомъ не бытн“ ’). Замѣчате'ікно,
врач'к, сознавшійся вч. несостоятельности своего искусства,
подвергся т|іагнческоГі участи первыхъ своихъ собраті.евъ. и
удер7калч. за собою прежнее положеніе при дворѣ.
Вскорѣ причина болѣзни и кончины Василія Іоанновича была
обнаружена; ,,пойманъ бысть князь ІІихаило Лыывичь Глинскій
вч. томъ, что давалъ великому князю Насилью зеліе пити въ
его болѣзни, сч, того зелія великаго князя не стало
'
*
^).
Со смертью Василія Ивановича, давшаго высокій примѣръ
гуманнаго отношенія кч> придворнымь медикамъ, начинается но
вое направленіе во всемч. врачебномъ дѣлѣ на Руси. Въ цар
ствованіе его преемника Іоанна Грознаго было приглашено немало
врачей изъ Западной Европы. Такъ одиич, Слитте въ Германіи
пригласилъ на царскую службу 4 врачей, 4 аптекарей, 2 опера
торовъ, 8 цирульниковъ и 8 подлекарей '*)
Но никому изъ нихъ
не удалось пробраться въ Россію, такч, какъ они были задержаны
вч. Ригѣ по проискамъ Ганзы и Ливонскаго ордена.
ГРЛ ГІ

Т1

’^ТО

не

’) (.'оф. II, 207.
Воскресенская .іѣтоп. ііродоаж
^'І І)ара.м:)ииь. Истор. Госу,м|). 1
стр. 343.
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Болыиан часть медиковъ того времени была іірис.іана но прось
бѣ русскаго царя англійской королевой Маріей и королемъ П’илигшомъ, съ которыми съ 1553 г. завязываются оживленныя сно
шенія черезъ Архангельскъ. Въ 1557 г. въ Россію прибыли
съ посломъ Антономъ Джекинсопоыъ докторъ Стэндиші. и лекарь
Ричардъ Эльмесъ. В'ь это время вч. Москвѣ былъ уже извѣстенъ
которому, по свидѣтельству Курбдокторъ Арпульфъ Линзей
скаго, в. ки. „великую любовь всегда показывавше, обаче лекарства отч. него никакого пріймаше“. Докторч. .'Іинзей умеръ
при сожженіи Москвы крымскимч. Ханомъ Девлетъ Гиреемъ въ
1571 г. Вч. 1572—82 г.г. упоминается о какомъ то докторѣ Іоаннѣ.
Извѣстенч. еще докторч. Елисей Бомелій, привезенный изч.
Англіи нашимъ посланникомъ ('.авинымч. ^). „Честолюбивый, без
честный и своекорыстный, пишетч. о немч. про(|». Цвѣтаевъ, онч.
старался поддерживать свое значеніе, дѣйствуя на суевИріе и
болѣзненную подозрительность Іоанна ^)“. Говорятъ, что Бомелій
готовилъ для Грознаго яды, отъ которыхъ намѣченныя имч. жер
твы умирали вч. назначенную минуту; жертвами его адскаго ис
кусства пали: Григо)»ій Грязной, кн. Иванъ Гвоздевъ Гостовскій
и много другихъ боярч,. Вч. псковской лѣтописи о немъ записано
подъ 15'0 г.: ,,къ царю нѣмцы прислали нѣмчина лютаго волхва
нарнцаемаго Елисея и бысть ему любнмч. и въ приближеніи".
Уличенный вч. тайныхч. сношеніяхъ со Стефаномъ Баторіемч. онъ
былъ въ 1580 г. публично сожженъ въ Москвѣ.
Царь Иванч. Грозный, кажется, не довѣрялч. Бомелію и , когда
Лиизей умеръ, іо онъ обратился кч. англійской королевѣ Елизаветѣ съ просьбой о присылкѣ ему нѣсколькихь докторовъ и
аптекарей. Елизавета прислала въ 1581 г. въ Москву лейбъ-меди
ка Роберта Якоби съ письмомъ, въ которомч. писала Грозному;
,,посылаю тебѣ доктора Роберта Якоби, какъ мужа искусснѣйшаго въ леченіи болѣзней; уступаю его тебѣ, брату моему, не
для того, чтобы онъ былч. ненуженъ мнѣ, но для того, что тебѣ
нуженъ. Можешь смѣло ввѣрить ему свое здоровіе. Посылаю съ нимъ

’) Карамзинъ. Пст. Гогуд. 1’ос VIII. 238: Рихтеръ 1, 292—99.
Гамиель. Ант.іичане въ Россіи въ ,КѴ1 и ХѴІІ ст. СПБ. 1865 г. стр. 99; Знѣ«‘въ
Чтенія но врачебн. ист. І’ос.. (ЗІГъ 189() г. стр. 160.
Цвѣтаевъ. Протестантство и Протестанты въ Россіи до эпохи преобразованій. М
1890 стр. ,57н—79.
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въ угодность тебѣ, аптекарей и цирульниковъ, волею и не волею,
хотя мы сами имѣемъ недостатокъ в'ь такихъ людяхъ
Въ Россіи его называли то Робертомч, Яковомъ, то Ромаиомч.
Елизарьевымъ. Въ послѣдніе годы царствованія Ивана Грознаго,
а также при сынѣ его и Борисѣ Годуновѣ Якоби кромѣ медици
ны занимался дипломатическими и религіозными вопросами своего
времени; сваталъ государя при живой жеігі; Маріи Нагои за ан
гличанку Маріи» Гастингсъ, устроилъ аудіенцію у Царя послу Баусу, періодически отписывалч. Елизаветѣ о московскихъ событіяхъ,
письменно изложилъ тезисы англиканскоіі вѣры ^). Изч. письма
королевы кч. царицѣ Ирипѣ отч. 24-го маііта 1585 г. видно, что
докторъ Якобъ: ,,.... всякія болѣзни женскія знаетч. и родильныя
болѣзни всякія лечнтъ.... и онъ своимъ разумомъ въ докторствѣ
лучше нныхч. бабъ учнеть служнті.'
*
'). Бъ различиыхч. неточ
ннкахч. упоминается еще о нѣсколькихъ докторахъ, но о нихъ
находимъ настолько случайныя свѣд'ішія. что нельзя себѣ соста
вить никакого понятія объ ихъ положеніи вч, Москві;.
При Борщкѣ Годуновѣ, сношенія сч. Западной Европой еще
болѣе усилились благода]»я неустаннымч. заботамч. его о нросвѣщеніи Россін. Борисъ, привлекая къ себѣ на службу иностранныхъ художников 1. и мастеровъ, старался вч, особенности о томъ,
чтобы имѣтъ хорошихъ п надежныхъ врачей.
врачи Ѳеодора Іоанновича недолго оставались вч. Москвѣ:
англійскій врачъ Маркъ Сидлей оставилъ Москву въ 1578 г., а
нталіанскій врачъ Павелъ Читадини —около 1595—96 г. г. !іоэтому подозрительный и суевѣрный Борисъ вч. КіОО г. отправилъ въ Германію Рейнгольда Бекмана, бывшаго переводчика въ
Посольскомъ приказѣ В^^ грамотѣ Бориса 6у{)мистрамч, и ратманамч. гор. Любека говорилось
,,вѣдомо нашему царскому величеству учинилось, что у васъ вь Любекѣ дохтуры навычны всякому дохторству, лечиті» всякія немоши. И вы города Лнібека
бурмистры н ратманы... прислали нашему царскому величеству
лучшаго доктора, навычнаго... А какъ къ паііі<-му царскому величеству дохтора пришлете, и будетъ у насъ и нашему царско
му величеству своимъ ремесломъ послужит’ь и похочетъ будетъ

’) (.борннкъ Иміі. Рус. 1ІСТ. ОГчц. ( іи'і. ІЯКЗ г. т. .ЧН. стр. 1—2 Рихтеръ I. ЕОі».
-і Цвѣтаевъ. Протестан. стр. .578. Сборн Руе. Не. Общ. т 38, сгр. 3—8, 112.
■’) Рихтеръ, т. 1 стр. 405.
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Ѣхать къ вам'ь назадъ въ Любку, п мы споимъ царскимъ я.-алованьемъ пожаловавч, его, велимт. отпустити назад'ь В'Ь Любку,
пріѣхать и отъѣхать ему будетъ во всемъ повольно. безо всякаго задержанія’* ’)...
Путешествіе Бекмана увѣнчалось успѣхомъ: въ Россію съ
нимъ пріѣхали врачъ Давидъ Васмеръ и докторъ Генрихъ Шредер'ь изъ Любека, Іоанна. Гилькенъ изъ Риги, Касперъ Фидлеръ
изъ Кенигсберга и студентъ медицины Эразмъ Беискіп изъ Пра
ги. ,,А лутчеіі изъ нихъ, как'ь доносилч. Бекманч, Борису 21 но
ября 1600 г., имяиемч^ Ь’аспарусч. Фидлеръ, а знаетъ онч. док
торство (1»илософское. и въ медицинѣ въ лечбѣ и отч. многихъ
людей восхваленъ, что ои'ь вч. своемч. дохторствѣ добрѣ наученъ
и достаточно знаетъ, и всѣмъ городомч. его любят'ь 2)“.
Пе слѣдуетч. ем кшивать зтог') доктора съ тѣмъ Фидлеромъ,
который за условленнун» плату соглашался от])авить Волотникова и готовч. былч. произнести извѣстную но своей пизмѣнностн
присягу, написанную для этого случая Боромъ *’).
Кром'Ь медиков'ь, прнвезенных'ь Бекманомъ, у Годунова были
и другіе, какъ-то; Хрнсто()юрч. Рейтлингеіть, котораго привезъ
въ Москву англійскій посланник'ь Рнчардъ-Ли вь 1601 г. До
РейтлИнгера, по словамч. Петрея, былъ какой то врач'ь Габріель,
Всѣ врачи Бориса Годунова были изгнаны изч. Москвы но смерти Лжедимитрія 1, за исключеніемъ одного Давида Васмера, оставшагося вч, качествѣ ленбъ-медика царя Василія Ивановича
Шуйскаго.
Время междуцарствія наполнено внутренними безпорядками,
губительныя послѣдствія которыхъ для русской культуры еще
усиливались моровымч. повѣтріемч. Врачи были нужны въ особенности, а ихч, то и не было вч. Москвѣ. Незабвенныя услуги
были оказаны вч, этомъ случа'Ь архимандритомъ Троицкаго мо
настыря Діонисіемъ и келаремч, Авраамомч. Палицынымъ. Они
„начата строити казной» монастырскою домы для всѣх'ь людей, и
больнымъ людямч, обрѣтошася врачеве н цѣляху многихч, и даны
были больницы на раненныхч, людей
Русск Истор. Бпб.і. Сііб. 1884 г. т. \‘І1І сгр УО.
іІ)і<1 стр. УІ.
’) Цвѣтаевъ Ііротеі•іаіі. стр. 220.
‘‘) ІКнтіе Діонисія Преподобнаго. Изданіе Старицкаго
ст)). 13.

Монастыря

М.

18У6

г.
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Вч. XVI в, врачи находились вч. непосредственііол’Ъ ношеніи
сч. царемъ, но съ царствованія Бориса Годунова, когда спеціалистовч. врачебнаго знанія стало нѣсколько, они были подчинены
особому боярину, который, по свидѣтельству Маржерета, назывался аптекарскпмч. бояриномъ, Вокруг'ь этого болрина собиралось то первое вч. Россіи управленіе по медицннской части, которое извѣстно подъ пмепемч. Аптекарскаго Приказа.
Начало Аптекарскаго Приказа, какъ и вообще вопросъ о вре
мени возникновенія нѣкоторыхъ другихъ приказовъ представляет
ся довольно спорнымъ и неопредѣленны.мъ. Вопроса, остается открытымч. для всякихч. догадокъ отчасти вслѣдствіе недостатка
матеріаловъ, отчасти вслѣдствіе тѣхъ научныхъ пріе.човъ, кото
рые употреблялись при разработкѣ, имѣющихся уже историческихч. дапныхч.. Ученые изслѣдователи вч. тѣхч, случаяхъ, когда
доку.менты не молчатъ, стараются по нимъ воспроизвести исто
рію учрежденій то съ нѣсколькими дьяками и опредѣленнымъ
кругомч. дѣлового производства, то личный приказъ, основанный
на личиыхч. порученіяхъ вѣдать великокняжеское дѣло. И Т( ІТЪ
и другой „приказъ
'
*
выдѣляются вч. различные моменты нашей
отечественной исторіи.
Останавливаясь на характеристикѣ приказнаго строя П|)Оф.
Неволинъ, между прочимъ, приходилч. кч, слѣдующимъ замі.'іател ьп ы мъ в ывода.чъ: Г) управленіе было устроено по примѣру и
повсюду, для управленія
вч. духѣ домашняго управленія,,, 2) повсгоду
существовали только извѣстныя лица, а не мѣста присутствепныя. Слолпіость состава и дѣлопроизводства послѣдпихъ была
несовмѣстима сч. духомъ домашняго управленія, господствовав•
шаго вч. княнгествахъ, 3) управленіе происходило не па основаНІИ общихъ законовъ, но по особеннымъ прпказаніямъ князя и
лицъ, пмч. уполномоченныхъ, Общи.хч, уставовт. не было ’),
Дѣйствителыв), въ эпоху многодержавія хозяйство княжеское
не отдѣлялось отъ хозяйства государственнаго; служебная дѣятельность приближенныхч, князю бояръ носила не столі.ко госу
дарственный, сколько частно-правовой характеръ. Съ усиленіемъ
единодержавія вся система частно хозяйственныхъ отношеній про
никается духомъ государственнаго единства, а вмѣстѣ сч. эти.мъ

’) Нрво.іпііъ, О6]іа:іосаніе управленія ві. Россіи отъ Іоанна 111 до
каго, Ж. Мни. Нар. Просв. 1844- і', Лѵ I. 2 и 3, стр 9—10,

Петра ІІе.іи-
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вмѣсто иіірі/ченій разныхъ отраслей управленія нѣскольки.мъ яііиблнженпымъ лицамъ возникаютъ отдѣльныя учрежденія — присут
ственныя мѣста, извѣстныя впослѣдствіи подъ именемъ пргікизовъ,
число котоііыхъ во второіі половинѣ XVI и ВЛ:. ХУП в.в. посте
пенно возрастаетъ.
Существенной основой приказнаго управленія было личное
отношеніе довѣрія кл. лицамъ, которымъ поручалось дѣло. Самыя
дѣла, поручаемыя различнымъ лицамъ, были крайне разнообразны
и перемѣнчивы: иноземцы, напримѣръ, вѣдались и вл> посоль
скомъ, н въ нноземномл., и въ различныхъ спеціальныхл. приказахъ.
Приказы, говоритл. Пановл,, должны представляться такими инсти
тутами, гдѣ постоянная передвижка лицъ, ихъ отношеній и круга
дѣятельности, должны быть явленіями обыкновенными, почти
каждодневными ’)•
Смотря но характе])у дііла н по другимъ многочисленнымъ
обстоятельствамл. однимл, приказамъ удается раньше пріобрѣсти
опредѣленную физіономію, другимъ позднѣе. Въ зависимости отъ
этихл, же обстоятельствь вырабатываелся т.і или д])угая органи
зація приказа: вл. однихл. множество дьяковл, и нодл.ячихл., какъ
напримѣръ, въ носольскомл.; вл. другихъ—но одному боя|>нну, съ
нѣсколькими дьяками и подл.ячими, наприм’Ііръ, вл. казанскомъ,
сибирскомь, рейтарскомъ, судныхл. и другихъ; вл. треті.ихъ, си
дѣли одни дьяки, какл. вл, п))иказѣ тайііыхь дѣлл..
Какова бы ни была организація, каковъ бы ни 6ылі> кругъ
дѣятельности піяіказовл., нужно однако признать, что они возникли по большей части случайно, не въ значеніи ко.ъіегіальныхъ присутствепныхл. мѣстъ, но просто по началу личныхъ порученій лого или другого рода дѣлъ завѣдыванікі какого-либо
боярина, окольничаго и пр. Съ теченіемъ времени, съ послѣдователі.иымъ усложненіемъ дѣла, тамъ, гдѣ раньше вѣдалч, „одинъ
человѣка, мы видимъ нѣсколько товарищей, изъ КОТОрЫХЧі одинч.
назначается просто для сотрудничества, другой—для совѣта,
третій--для контроля
'
*
. Только такимъ путемъ создается прнказч>
— учрежденіе.
По поводу происхожденія приказовъ проф, Лихачевъ въ своемъ
обширномл, сочиненіи „Разрядные дьяки XVI в.“ замѣчаетъ:
„приказы, какъ учрежденія, характеризуются своей коллегіаль’) Пановъ. Московскіе іірикаам. Моск. 1>ѣд. 18с!5 г. .V 36.
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ностью... приказы выросли изч> личныхъ порученій, нг) всякій
приказъ только тогда и сдѣлался учрежденіемъ, когда сталъ
коллегіаліінымъ... Разсматривая массу приказныхъ документовъ,
мы должны прійти к'ь выводу, что подпись одного дьяка можетъ
относиться и къ періоду личнаго приказа и къ времени коллегіальныхъ приказовъ, скуіѣпа же двухъ дьяковч. свидѣтельству

етъ о существованіи въ данное время приказа какъ учрежденія’' ')•
Но если искать вт. первоначальныхъ приказахъ учрежденій
съ масс(пі ])азнообразных ь документовч,, вч^ иихч. составленныхъ,
скрѣпленныхъ и засвндѣтелі.ствованиыхъ, изъ нихч> выданныхъ и
разосланныхъ, то время возникновенія многихч. прпказовчз будетч,
отодвинуто къ болѣе позднему моменту исторіи, чѣмч. когда они
вч. дѣйствительности появились, Вч. особенности такая участь
постигла бы Аптекарскій Приказъ,, канцелярская физіономія кото])аго сложилась весьма поздно; послѣднее обсті іятельство обусловливалось тѣмъ, что приказа, ототъ возникъ для чисто .іичнам
государева дѣла , да' и Докторова, мы завели не Богъ вѣсть когда,
Думаемч., что на приказы удобнѣе взглянуть безч. нінпнхч. понятіи о бюрократіи или коллегіи
і
и признать существованіе приказа тамъ, гд'І; вѣдается какое либо дѣло б('зъ всякаго отношеНІЯ кч. то.му, однимч.-ли И.1И нѣсколькими липами. Нѣсколько
лицч, всегда появляется съ расширеніемъ дѣла, а учрежденіе
остается прежнее. Такъ было п сч. іХптеьартчгимъ Приказомь.
(Сначала, когда в|іачебное дѣло представляется однимъ, отъ силы,
двумя докторами, то все врачебное дѣло вѣда.кісь какимч.-нибудь
„ближнимъ бояриномч,“. Такъ при Василіѣ Іоановичѣ Ш князь
Михаилъ Львовичъ Глинскій наблюдала, за леченіемч. царя меди
ками иноземцами и русскимч. знахаремъ. Когда-же при дворѣ по
является большое число врачей, лекарн, аптекарі., какч. напри
мѣръ, при Іоаннѣ ГрозномЧ), то прежнее непосредственное сно
шеніе врача сч. царемъ суживается благодаря посредничеству до
вѣреннаго боярина князя Афанасія Вяземскаго.
Чѣмъ больше лнцчз медицинскаго персонала, чѣмъ шире вмѣшательство ближнихч. бояръ, тѣмъ все больше и больше иачииаетъ складываться тотч. порядокъ отношеній. который приво-

Лихачевъ. Газралпые дьяки ХА1 въ С.-П.-В. 188.Ч г. стр. 26; въ этой работѣ
(стр. 1 70) вооіицс модно найти прекрасную сю.дку .іитературныхъ наііраилеііій но
вопросу о характерѣ приказовъ.
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дитъ къ нормальному приказному дѣлопрппзЕпдству. Во главѣ но
вой канцеляріи стоптл. наиболѣе надежный бояринъ, рядомъ съ
которымъ всѣмл> врачебнымъ нерсопаломл^ вѣдаютл. приказные
служители и дьяки
Когда именно появляется канцелярія Аптекарскаго Приказа,
сказать трудно. ..Допустить очень можно, пишетъ Ри.хтеръ, что
Аптекарскій Приказъ существовалъ прежде 1В07 года. Сіе мнѣ
ніе подтверж'даетъ сочиненіе Маржерста, напечатанное въ Пари
жѣ вл. упомянутомъ году". ’) „Врачебная наука вл> Россіи, по
замѣчанію Успенскаго, до учрежденія Аптекарскаго Приказа не
имѣла никакого опредѣлительнаго управленія... Трудно отыскать
точныя свѣдѣнія, ВЛ) которомл. году учрежденл, былъ приказъ
сей; но съ вѣроятностью начало его полагать можно около
1620 г “ 2). Къ тому же времени относятъ учрежденіе Аптекар
скаго Приказа БерхЛ) и Неволинъ ’Д, а .за ними и другіе изслѣ
дователи.
Напримѣръ, авторъ новѣйшій работы М. Соколовскій пишетъ;
„за невозможностью же точнаго установленія года возникновенія
Аптекарскаго Приказа, слѣдуетл, отиосптл. его начало вообще къ
царствованію Михаила Ѳедоровича (1613 —16-1-5 г.г ). какл. намой
взглядъ, сове])іпеино правильно дѣлаетЛ) Иеволинл.“ “*). Прп(}).
Владимирскій—Будановл> считаетъ, что Апт. Приказъ возникъ
около 1620 года •’). Это ж-е время принимается вл. докладѣ мин.
виутр. дѣлъ, вошелшемл» въ Полное собраніе законовл. *’).
Совершенно особенное положеніе занялл. но атому вгіпросу
историкъ русской медицины Змкевл.. Онъ упрекаетъ Рихтера,
Максимовича, Петрова и другихъ вл. томъ, что они, при опредѣ
леніи времени возникновенія приказа, не усвоили „духа време
ни". При этомЛ) онъ допускаетл, удивительную смѣсь вѣрныхъ
взглядовъ съ совершенно произвольными положеніями, расходя
щимися даже сл> азбукой исторіи русскаго права. 'Гакъ у него
') 1’ихтр}и.. ІІгт. зіе.і. т. II, стр. 7.
’) Усііеііскііі. Опытъ ііоиѣстпопаііііі о .трсіиіостяхъ русгкіі.хъ. Харьковъ 1813 і . стр.
.")30-ЛО.
^) Іісрх'і,. Ціірстиоваіііс Ѵііхаііла

«Зсодоровпча

сіс. ііз.т. 1832 г.

( по.

ч. 1

стр.

120.
М. Соко.тоіісгііі. Характеръ іі .тііаченіе дѣяте.іі.иости аптекарскаго приказа. Сііо.
1904 1-., стр. 31.
•■’) В.іадимирскіГі Пудановъ. Обзоръ ист. рус. права Опб.
') Поди. собр. закоіі. т. XX^'11, .V' 2110.5 стр. 1104.

190.5 г. стр. 197.
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находимъ слѣдующее: „приказъ всегда состоялъ при .пицѣ, кому
поручена—приказана—какая либо часть управленія ... Въ первые
годы царствованія Михаила Ѳеодоровича, когда занадобились
врачи для войскъ, ради многолюдія, сложности дѣла, контроля
его-стало недостаточно с.ловесныхт, распоряженіи боярина, за
надобилась канцелярія н явился приказъ ... Отдѣльное письмо
водство я отношу къ 1(>27 г., потому что столбцы Аптекарскаго
Приказа вч, главномъ архивѣ мин. ппостр дѣль начинаются 9
августа этого года .. Затѣмъ отводятъ Аптекарскому 1 (рпказу осо
бое помѣщеніе у Воскресенскихъ воротъ.... назначается туда осо
бый стороікъ.. . Но все ото еще въ матеріальной зависимости отъ
приказа Болыпнго Дворца'....
И такъ усвоивши „духч, времени', этотъ авторъ продолжаетъ:
„Начало существованія Аптекарскаго Приказа нужно считать
1631 годъ, когда получая изч. Дворца (приказъ Большого Двор
ца) лишь жалованья, приказъ постепенно порываетъ всякія за
висимыя (ѵгпошенія отч. всякихъ другихъ учрежденій и начинаетъ
самостоятельно вѣдать—судить (1632 г. Матеріалы .М' 105) всѣхъ
служащихч. и учрежденія, аптеку, сады и нроч ') Подобный вывод'ь ннкакч, не вяжется ни съ предыдущими разсужденіями ав
тора, ни ст> данными исторіи.
Что касается полной самостоятельности, какч, существеннаго
признака, то. по компетентному замѣчанію проф. (;е)н'ѣрвича, н
высшее и низшее учрежденіе одинаково—приказч. 2). Такъ, ііапримѣрч,, Приказч- Болішіого Дворца имѣла, подъ свопмъ вѣдѣніемч, Сытенный приказъ, Кормовой п]іиказъ. Хлѣбенный, Житенный. Проф. Ключевскій въ своемъ извѣстномъ и:(с.лѣдованіи
„Боярская дума древней Руси' указала, также на зависимость
Казеннаго двора, отъ Посольскаго П]»иказа и спутанность дѣло
производства приказовъ Разряднаго, Помѣстнаго, Разбойнаго,
Моск'овскаго Суднаго ^).
Не имѣютч, также никакого значенія разсужденія Змѣева объ
особомъ помѣщеніи, о „приказѣ" и ,,палатѣ”, или о развитомч,
дѣлопроизводствѣ. Выраженія „приказъ", .,палата”, ,,изба“ упот-

ч

1) Медиціііі. Обозр'І.іііс 1с<87 г. .V 2І, стр. 841.
СергЕевичт.. Лекціи и іізслѣдоваііів пз.і 1УОЗ г., стр. 274.
■’) Іі.ікічевскііі. Боярская ду.ча сіс. іізд. 1!)|)2 г. сір, Иі'і и 4сі1
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реблялисі. одинаково для обозначенія Посольскаго п]іиказа Ч.
Разрядный, ГІом'Ьсі ный и Посольскій приказы почти до Пі7(І годов'і, управлялись только дьяками ’2).
Наконецъ Посольскій приказъ, какъ доказал'ь прог|». Лихачевъ
вознпк'ь гораздо раньше постройки особаго для него зданія '•).
Тоже .могло, с.'іѣдовательно, случиться съ Аптекарскимъ Приказомъ.
Возникновеніе приказнаго управленія вообще нужно отнести
к'ь концу XV столѣтія. Тогда же появились в'ь Москвѣ инозем
ные врачи, которые при повальной боязни вѣдовскихъ дѣлт., ли
хого зелья, по])чи и т. п не могли не привлекать къ себіі осо
баго наблюденія Можно думать, что Аптек'арскій Приказ'ь существовал'ь уже во времена Іоанна Грознаго. При немъ во главѣ
приказа стоялъ, какъ .мы уже замѣтили, бояріинъ князь А(|»анасій Вяземскій; при Ѳеодор'Ь Іоанновичѣ—Борисъ Годуновъ; а
при Борисѣ>-царѣ—Семенъ Пнкитич'ь Годуновъ. При Ѳеодорѣ
Іоанновичѣ Аптекарскій ІІриказ'ь былъ настоящей канцеляріей.
Объ этомъ до наст> дошли точныя извѣстія. Такъ В'Ь НИСЦОВЫХ'Ь
книгах'ь Вяземскаго уѣзда отъ 1о94 по 1595 г. находимт. между
прочим'ь: «а преж'ь того бы'ІО за. Дмитріемъ за Михайловымъ
\
сыном'ь Быкова, а осталось за мѣрой» (Кннекаренччі)
11ики(|іора Гаврилова» ■‘1.
Насколько п|)очпо сложился Аптекарскій Приказъ къ концу
XVI вѣка, видно из'ь сказаніи о Россіи иностранцевъ. Маржерет'ь, побывавшій в'ь Москвѣ В'Ь ПіОО—ПІОІ г. г., занесъ въ
свою книгу с.і'Ьдуюіцее извѣс'ііе: ,,Важнѣйшее въ Россіи доісгоинство есть сагп. конюніепнато боярина, за нпм'ь слѣдуеть «ятеі;арекій бояриігь, главный начальникъ медиковъ и аптекареіГ' Д.
Вт, 1В28 г. упоминается о переводчикѣ Аптекарскаго Приказа
Захарьевѣ, кото]»ый былъ послаіп, въ Англіи» ®). Отъ тридцатых'ь
годов'ь ХѴП ст. сохранились уже многочисленные матеріалы,
обрисовывающіе приказнун» организацію врачебно-аптечнагс» дѣ
ла въ до-Петровскои Руси.

'I Оіі’і. атомъ (м. нпііѣГііііук» раіиі'іл Г-Ѣ.юкуропа „О ІЬи’О.чы комъ іірііі;азѣ‘‘.
іп. ІІмп. Общ. Нст. II Дрсвіі. І’нсс. .V 21Н,
г. стр. (>2.
■' іЬііІ стр. КіЗ.
"і .Ін.чачеьъ Дипломаіина. СНІ). 18‘.»1 г., стр. 100—102.
■*) Ка.іачевъ. Писцовыя книги конца Х\'1 в. С'ПІІ. 1877 г. т. I. стр. 811.
Маржсретъ. ('(•стояніе Россійской державы (ТІГ>. 1830 г. стр. 48.
'З Новиковъ. Древняя Россійская Іііівліооііка М. 1791 г. т Х.\. стр. 278.

Чтенія
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Во главѣ Аптекарскаго Приказа „ради остерегательства ве
ликихъ государей .здоровья" всегда стояли „ближніе люди бояре",
пользовавшіеся осооымъ довѣріемъ. Къ сожалѣнію, не сохрани
лось историческихъ данныхъ для полнаго хронологическаго ука
зателя лицъ, навѣдывавшихъ .этимъ приказомъ, Князь Иванъ Борисович’ь Черкасскій состоялъ ,.аптекарскимъ ' бояриномъ съ 9
окт. 16'29 г. по 2 іюля 163-3 года '); бояринъ ки. Ѳедоръ Иваповичъ Шереметевъ съ 19 апр'ѣля 1643 г. по 10 августа 1645
года 2); бояр. Бо]шсъ Ивановичъ Морозова, да дьякъ МИКИ(|>О|П.
Валцовъ съ 27 мая 1646 г. по 26 іюня 1648 г. ^); бояр. КН.
Якова, Куденетовнча. Черкасаасій съ 26 іюня по 18 іюля 1648
года *); оня)). Илья Даниловича, Милославскій са,11 сентября 1651
г. по 18 февраля 1669 г ■ I, при немъ были дьяки Иванъ Десятово, Михаила, и Ефрема, и подъячіе Ивант. Зуевъ и Юрій Десятово; окольничій Иванъ Михайловичъ М и л о с л а в с к і й .'іа дьяка,
Иванъ Десятово съ 3 апр. по 24 августа 1669 года Д; думный
дьякъ Лукі,яна, I олосова. и дьяка. 1Іет|)а. Зыковъ да подъячіе
Ив. Зуева, и Семенъ Носниковъ са. 7 іюля 1670 г. но 5 ноября
1671 года •'); окольничій Артамон ь Сергѣевича, Матвѣева, и дьяка.
Ивана. Патриьѣвъ съ 14 марта 1672 г. по 4 апр. 1676 г. Ч;
бояр. КН. Никита Иван. да кравчій са. путемъ (са. 1()8'2 г. боя
рина. и дворецкій) Василій Ѳеодоровича, Одоевскіе съ 1 янв.
1677 г. но 27 мая 1688 года ®), при нихъ упоминаются дьяки
Левонтій Меньшой, Василій Меньшой, Андрей Виніуса, и Матвѣй
Чисаово; и. кн. Якова. Никитичъ Одоевскій да дьяки Ив. Про
топопова,, Андрей Юдинъ и пода.ячіе Леонтій .Матвѣевъ, Захара,
Навроцкій, Алексѣй Сафоновъ и Василій Протопопова, съ начала
1689 года по 25 мая 1697 года ®); дьяки Андрей Юди нъ и Иванъ
Протопопова, беза, ббяръ съ 22 іюня 1698 г. по 21 окт. 1699 года
Матеріа.1» д.ія исторіи мрдищіы ит. Россіи. Изданіе .Мр,іііцинсі.аі() ІРііартамрита
1881-18,45 ГС. .Ѵ.Ѵ 5—133
188І--1885
ІЬііІсиі Л<№
ЮО.
іЬйІРііі .МЛІ'

ІІікІет .Ѵ'.Ѵ
ііііііеііі ЛІ’.Хі'
і1)і(ІРііі .Ѵ'.Ѵ 428—47(1.
іЬіДрііі .Мі' 1232 II Пиши матрріалы по исторіи ырліцлны. т 1П, ч. 11,
Паши Матрріа.'іы т. II, Л».Ѵ' 41__202
ІІЧІІИ11 т. 11.
203-т. ІИ, №
Морпои Ст., стоб. .V 741, л. 218.
ІІсЦрпі т 11, .\«.Ѵ 73—7(і.

32.
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Указанныя нами даты не обозпачанітъ точныхъ предѣтовч.
времени начала и конца службы разныхъ дѣятелей Аптекарскаго
Приказа, но эти даты сч. наибольшей степенью правильности
охватываютъ названные предѣлы сообразно съ имѣющимися исто

рическими матеріалами.
Впервые извѣстія о чинахъ приказа были помѣщены въ
статьѣ неизвѣстнаго автора, напечатанной вч. Древней Россій
ской Вивліооикѣ. Затѣмъ къ даннымъ этой статьи, которую про(|».
Лихачевъ прнписываетч. Миллеру, послѣдующіе изслѣдователи
стали прибавлять свои дополненія. О произвольности послѣднихъ
можно судить, сопоставивъ паши данныя съ приводимыми раз
ными авторами, извлеченія изъ сочененій которыхч, приводимъ

ниже вч. примѣчаніи ').
’) Автор'і. сгаіт.и, иомѣіцеиипіі въ Віш.ііооикѣ Иоііикова (т. XX, стр. 178), исрс.іаетъ, что къ Антскарскомъ ИрнкаИ. ніінеу іствова.ін: ,въ КНІІ I. Лі.якъ Иванъ Дсснтсіво,
въ 1662 г. бояринъ Илья Дини.товичъ АІн.іославскііт да льаісі. II капъ ,.І,есніого; съ
1(113 но 16(18 г. тѣжс: вт. 1671 г. дьяки, думный дьякъ 'Гнмнфѣсиъ сынъ Гнлосннъ да
Петръ Зыковъ; вт, 1(178 г. бояринъ Никита Ивановичъ (Ідосвскій, да кравчій съ нутомъ кияіь Василіи Нсодо]іовичь Одоевскій, дьякъ .Іеонтііі Мсныіиій; въ 1686 г. 6.
кн. Никита Ивановпчт, (^кіевской да бояринъ и дворецкій кн. Насплін Неод(Iровн чъ
Одоевскій, дьякъ Аидреіі Виніусъ; вт. 1(189 г. бояр. кн. Никита Ивановичъ у.мерь,
іііевра.ія же вт. 16 день укааано сеі“і нрикааъ вѣдать боярину княаю Икону Никитичу

Одоевскому ст, дьяко.мъ прежнимъ; въ Кі'.ІО году ирел;иіе‘‘.
І’н.хтеръ не ѵкааываеть времени аанѣдыванія приказомъ отдѣ.тыіыми лицами, ио
ие]іечис.іяетт, ихт, въ такомъ порядкѣ: „Федоръ Ивановичъ ИІереметевъ, И.іья Данилович’Ь Милославскій, князь Черкасскій, Борисъ Ивановичъ АІороаовь, кн. Никита
Федщіовіічъ Одоешкііі. і:іі.
Никитичъ Одоеискііі, Артимоііъ Сі'іігЬеііичъ Матиѣеііт.
г. Іістир. мі‘Д. ч. 2, стр. і—5).
и Ііроч. іі’цхті'ръ м.
11(1 Загоскину 110 макѣ Антекарікаіо Ирикаая нослГ.дпватслі.ио стол.іи: „И. Г>.
Чо|ікасскііі (1637 г.), (1. ІІ. ІИррсмстснъ (1612 г.) Г>. 11. Мороаовь (1(116 г.), II. ,.1,.
Ми іос.іавскій (1(162—1688 г.). .1. С МатвЬвъ (1673 г.), кн. 11. И. (ідоовскій |1(І78—1686
г кн. II. II. Одоовскій (1689. г.)‘‘ (Загоскиііь. Врачи и врачебное дѣло въ старин

ной Гуси. Казань 1891 г. сір. ічО).
Змѣевъ іірнкодитъ оняіі. новыя сві.дѣоія, а н.менно: „кн. И. Бор. Черкасскін 1629—
(Зе,д Нв. ПІереметев'Ь 1613—46; Бор. Нв. Морозовъ 161о—.61; Илі.я ,’І.ан. Мо.іоелавскій 1669—70; судья Аіііекарскоп палаты думный дьякъ .Іук. Го.іосовь съ дьякомъ
Петр Зыковымъ 1670—72; Лрт. Серг. Матвѣевъ 1672 г. маііть—76; Пнкіііа Ив. и
Вас. Вас. кн, Одоевскіе 167(1-?; Як. ІІнк. кн. Одовскін 1(197—714 г. былъ нос.іѣдннмь
*
(Змѣевъ. Чтенія но іі])ачебной исторіи Россіи (ІІБ. 1896 г. стр. 220і.
Всѣ 3111 авторы ие приводятъ источииконь, на основаніи которыхъ они усіанавливаютъ свои хронологическія даты.
іізъ дуіугнхъ писателей Чнетовичт, (Исторія нервыхь медицинскихъ иіко.ть въ 1’оссін

СПБ. 1883 I , стр. Ді н Ханыковь (Оче)ікъ исторіи медицинской полиціи въ Жури. Мни.
Вн. ,1. 1851 г. .V 33, стр. 365) ПОЧТИ повторяютъ Рихтера, а Соколовскій (Характеръ и
значеніе дѣяте.іыіости Лпт. Приказа СІіБ. 1901 стр. 13 балансируетъ между Рихтеромъ
и чистовичемь, начиная, сос.іаспо Рихтеру, съ кн. Черкасскаго, котораго Чпеговичь не
упоминаетъ.
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До настоящаго времени не опровергнуто нредполоікеніе о
преобразованіи Аптекарскаго Приказа ва, 1672 г. въ Аптекарскую
Палату. Впервые это предположеніе встрѣчаемъ въ Статьѣ о при
казахъ неизвѣстнаго автора, помѣшенной въ уже цитированной
Вивліооикѣ Новикова, гдѣ сказано: ,.Аптекарскій приказъ... къ
записныхь книгахъ упоминается «'а, П)58 г. по 1672 г., съ сего
времени Аптекарская палата" '). Отсюда это извѣстіе перешло въ
,.указатель Россійскиха, законовь" Максимовича, ва, изслѣдова
ніе Рихтера, въ работы Чистовича, Умьціова и д]»угнхъ 2).
Но наиболѣе орпгинальнуні гюзиціні въ этомъ отношеніи занялъ Л. Змѣева,. Оігь уп))екаета, Рихтера и его послѣдователей
въ томъ, что опи не осмыслили ]іусскихь старыхъ словъ—палата
и приказъ. По его мнѣніи», ,,дѣ.іо было просто; приняли Ив. Андр.
Милославскаго: мѣсто оставалось не приказанное, потому что
подыскивали лицо для него, вотъ и стали его писать по изстари
усвоенному понятію —палатой. Ва, 1654-1655 г. въ отсутствіи Ив.
Дан. Милославскаго приказано вѣдаті Аптекарскую Палату Ив.
Андр. Милославскому (мат .\і' 653)" ' ). Ва, другома, мѣстѣ своего
сочиненія она, останавливается ,,на тома, времени (2 іюля 1670 г.
П ГХ Ш
П ІУ 1672 г. Мат. ,М' 428, 430), когда во главѣ Антекарсьаіго
по
май
Приказа, называемаго тогда естественно не приказомъ, потому
приказывать было некому, а Аптекарскоіі Палатой, стоялъ дѵмный дьякъ Лукіана, Голосова, съ дьякокъ П. Зыковыма,"
О значеніи ,,русскихъ старинныха, словъ — палата и приказъ"
мы высказались выше (см. стр. 78), теперь остается общія со
ображенія дополнить (|)актами. ‘Фактическій матеріала, Д.4Я своихъ
положеній Л. Змѣева, черпалъ иза, цитнровіівшагося нами четырехтомнаго изданія матеріалова, для исторіи медицины въ Россіи.
Обративпіисъ к'ь этому источнику, видимъ, что 14 марта 1632 г.
„Обтекарской палатой"и зав1;дуетч, боярина, кн. Ивана, Борисовичъ
Черкаскій ”). Въ томъ же году 3 іюля во главѣ центральнаго
*
медицинскаго учі)ежденія находится гота, же Черкаскій, а учреж
деніе называется ,,(.)бтекаі)ская Палата" '*). Ва, 1656 г. къ чело’) Гііниікові. Дрсвіі. Рос. Виіі.ііп(інка .М. 1791. т. .\Х, іір, І7к.
’) 1'ііхтер'ь Ор. <ІІ т. 2, стр, (>; 'Ііістовіічч., Ор. сіі. стр. 2 н 472; .Хмыровъ. Русск.тв воеііііо-медііцнн(;і;!іл старина въ Восііно-.чсднпин. жури. 18Г>9 г. ч. С1Ѵ стр, 30.
’) Л. Змѣевъ. Ор. СІІ. стр. 222
*.
ІЬіііет, і тр. 221--222.
■’І Матрріа.ін /4 КН.
-/ Иііііеііі № 134.
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битной костоправовъ говорится об'ь ,,Обтекарской палатѣ
,
**
а
завѣдуетъ ею бояринъ И- Д. Милославскій ’). Въ 1667 г. 10 ян
варя изданъ указъ боярину Иль'Ь Даниловичу Милославскому да
дьяку Ивану Десятово по поводу челобитной „скляничпаго д'йла
заводчика Антоновской 'жены Коста, вдовы Марьины
**
и в'ь .этомъ
указѣ одно н нтже учрежденіе 7 ])азъ называется ,,Оптекарской
**
полатой
и 4 раза ,,Оптекарскимъ Приказом .ь** -) Слѣдовательно,
выраженіе ,.Аптекарская Палата
**
употреблялось не вслѣдствіе
того, что изъ Апт. П])иказа выбывалч, біжринъ и в’ь нем’ь оста
вались одни дьяки пли онъ поруча.іся вре.менно какому-либо дру
гому лицу. Зто предположеніе Змѣева не (I п раі!Ді.і кается даже
тѣми матеріалами, к'Ь которым'ь он'ь имѣлъ доступ'ь.
Вообще нужно зам'Ьтить, что ннкнноіі рел/іорліы и ііііь-иііои/
перенменованін Апінекарснаю Ирпкава въ ■ііа.'і(п»іі въ 167:^ і. нг
проитодилоеь. Эта і)е<1юрма имѣла мѣсто только вь головахъ
историковъ, которые привыкли читать вь исторических'ь памяткакъ центоа.іыіо.м'і, мединиь'ах'ь объ ,,Аптекарскомъ Приказѣ
,
**
пинскомъ учрежденіи, и когда вт. документахъ, ИМЪ ИЗВ'І'.СТНЫХЪ,
с'ь 1672 г. замелькало названіе ,,Аптекарская 11алата“, то они,
долго не задумываясь, рѣіпили что произошла реірорма. В'Ь д'ййствителыюсти ничего подобнаго не было. Ві. самом'ь д'1’>лѣ, в'і,
памятникѣ отъ 8 сентября 1616 года учрежденіе,, завѣдыкаюіцее
врачебпым’ь дѣломъ, называется Аптекарской) Палатой), а вь документ'Ь от'ь 2 іюня слѣдуніщаго 1617 года уже Аптекарскимч,
Приказомъ. Изь этого мы заключаемъ только, что іп, приказномъ
дѣлопроизводствѣ ,,приказъ“ и ,,палата
**
бы.іи выраженія сино
нимическія и употреблялиі-ь одно вь замѣну другого безъ всякой
разницы. Наименованіе ,,Аптекарскій Приказі.
'
*
нужно признать
господствующимъ, оно свойственно какт, наиболѣе ])анним'ь памятникамъ. такъ и самымъ позднимъ.
Названіе ,,Аптека])ская Палата
'
*
встрѣчается, паиримѣр'і,, КЪ
актахъ от'ь 8 сент. 1628 г., 13 февр. 1642 г , 7 іюня 1643 І’.т
15 іюня, 4 авг., 18 авг., 18 сент. и 14 дек. 1671)
1670 г., 1У мая
1671 г., 21 авг. 1672 г, ма))тгі 1674 г., 14 декаб. 1 693 г , 22
іюня 1698 г., 4 марта 1699 г., 23 авг. 1700 1'.; а вырангеніе
„Аптекарскій П])иказъ
*
‘ встрѣчается даже въ указах'і. отъ 9 мар.V' 679.
ІЬііІвт № 390.

’) Ііііііепі
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та 170(1 г. и ука.зах'ь отъ 24 (|іевр., II марта и 4 іюля 1701 года
и по.зднѣйшихъ указахъ, извлеченныхъ нами изт. ра-зрядныхъ вя
зокъ и напечатанныхъ въ IV томѣ нашихъ матеріа.ювъ.
Больше того, вч. нѣкоторыхъ намятникахч. вч, одномъ и томъ
же дѣлѣ унотііебляется то одно названіе, то другое. Такъ въ
указѣ отч> 7 ІЮНЯ 104.3 г. выраженіе ,,Аптекар(жая Па лата “ упо
требляется трижды и одинч разъ ,,Аптекарскій Приказъ"; вч.
одномч. .мѣстѣ дѣла 1073 года употребляется первое названіе, а
во всѣхъ остальныхъ случаяхъ второе; вч. первой помѣтѣ на че
лобитной 1078 г. упоминается ,,Аптекарскій Приказъ", а во
второй помѣтѣ „Аптекарская Палата"; въ указѣ 4 сент. 1098 г.
первое названіе встрѣчается четыре раза и одинч. разъ второе;
:і въ дѣлѣ 1097 г., т. е. спустя ровно четверть столѣтія послѣ
воображаемой ре(|юрмы, названіе „Аптекарская Палата" употреб
ляется двѣнадцать разь, а названіе „Аптекарскій Приказъ" семь
раз I! ').
Честь открытія реформы 1072 года принадлежить первому
историку русской медицины Рихтеру. За цимъ почти сто лѣтч.
Іасііо сонйепвн твердили объ этомч. другіе изсчѣдователи. Только
проіііессоръ Л. Змѣевч, забраковалч. ,,открытіе" Рихтера и при
думалъ весьма сложную комбинаціи» для объясненія переименова
нія Аптекарскаго Приказа вч. Аптекарскую Палату. Теперь очевидна
ненадобность остроумныхъ комбинацій .4. Змѣева и, употребляя
его выраженіе, мы по праву можемъ сказать ,,дѣло было просто".
Мы должны разрушить епге одно заблуікденіе относительно
судебъ Аптекарскаго Приказа. Изслѣдователи врачебной старины
с^Iѣдуя указаніямъ (добавимъ—не основаннымч. на историческихъ
матеріалахч.) неизвѣстнаго автора статьи вч. повиковской вивліооикѣ и Максимовича, автора „Указателя Россійскихъ законовъ"
ііереданітъ, что Аптекарскій Приказъ, переименованный въ 1672
г. въ Аптекарскую Палату, былъ вч. 1707 г. переименованъ вч.
Аптекарскую Канцелярію. На это переименованіе Рихтеръ ука
зываетъ. вскользь, какъ на фактъ
Другіе же изслѣдователи
съ этимъ пе|»еименованіемъ связываютч. мысль о какомъ то осо
бенно благодѣтельномч. преобразованіи.

') Наши Магеріалы г. II стр, 341, 12, 13, 2(1.3, 14, 204, 7і(, 139, 30, 7!)~ТІ, ЗО,
39, 14,3, 1.55, 32, 37 и др.
^) Рихтер'і. ор.-сіі т. 11, стр ()
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По мнѣніи) проі|). Чнст<)вича, „Только вч, то время, когда Апт.
Приказъ, названный въ 1672 г. Аптекар(я>оиі Палатой), переименованч, въ Аитек. канцелярію (1707) и позже вч. Медицинскую
Канцелярію (1725 г.), ці:ль утвержденія совершенно измѣнилась
и Россія увидѣла у себя настоящее центральное медицинское
управленіе“. *) Прив.-доцептч, М. Лахтинъ, авторч, новѣйшей
работы по исто|)іи медицины вч, Россіи, повторяетъ почти тоже.
Онч, пишетъ: „Аптекарскій приказъ продо.чжалъ суіцествовачч,
до Иетр.ч I, когда произошла ломка стараго строя и бы.іа пре
образована вся приказная система управленія. Аптекарскій при
казъ былъ ))е(|іормированъ вч, Аптека]»скую канцелярію, нредставлявпіук, собою уже болѣе высокую стунені. вч, админист[)ативномч, уп|)авленіи врачебною частью 1‘ОССІИ
ос.сіи“
.’Іюбопытно, что приведенныя мнѣнія Чистовича и .'Іахіина
находятч, себѣ опору вч, иіжотоічыхъ странннахл, Полнаго (Іобранія Законовь, а именно; вт. законѣ 31 декабря 1X03 і., куда
внесенч, д(ікладч. Мин. вн. дѣлъ
дѣлч, „(I
„о началѣ
иача.чѣ ні нерем'іінахчл медипинскаго управленія е1с“. Здѣ« і.ь мы чн
чи гаемч.;
гаем ь; „Пт, сем і. іюлоніеНІИ было унрак.'іеніе врачебной части во врсмя суіцес'і вованія
А птека т)с каго 11 риказа, про .доджа в шаы )Ся сч. нЬкоторылііі нерем'І;нами въ числѣ медннинскнхч. чиівшч, до времепч. Гос. Имн.
Петра I, или лучше сказать до 1707 I'.. когда учреждна или но
крайней мѣрѣ но дѣламч, стала извѣстна походная Аптекарская
канцелярія, которая ното.мъ нодч. именемч. Л н те каре ко й ка н і іе.ч я р і и
и совсѣмъ Приказъ замѣнила. Подч. вѣдомствомч. сей і.аниелярін
Врачебная наука вч, Гос« іи получала немаловажное іірираіценіе“ ").
Утверн;даютъ, что Аптекарская Канцелярія была созла на в'і.
1707 г., но дня н мѣсяца, когда произошло преобразованіе не
указі.іван)тъ. Обратимся кч, документамъ, До пасъ дошли акты,
направленные вч. Апіекарс.кій Приказч, изъ разныхъ учреніуденій
и обратно отъ 7 4’^в|іаля, 1, 12 н 19 марта, 2 апрѣля, 4 октября, 7 ноября 1707 года и т. Л. ')
') л. Чистовичъ. 1І(Тіі|іія ін'рвн.м.

медицинсі.ііхі, іііко.іі.

въ Россіи

СІІ1>. ІЬЬЗ г.

стр.

М. .Іііхтпііъ. Ме.цііцина н врачи въ іМосвовс.кіімъ Государствѣ. М. І'.Юб г. стр, «7.
') Поли. Собр. Зак. г. ХХѴ11 №21,105 стр, 1105
■“І .'Ѵрх. Мин. Юстиціи Гаврядіі. Вязка № 44, д, ІЧЗ; .Ѵ 43, ,т. 42; .М' 4:1, д. 20; .V
45, д 54,-.'& 42, д. 47; № 41, д. 74; .V 44. д. 20.
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Остается ирелноложііть, что преобразованіе совершилось въ
самомъ концѣ 1707 года Однако, имѣется помѣченный 19 янва
ря І70.Ч года „Вел. госуд. указъ пзч> Разряда въ Аптекарскій
Приказъ къ Роберту Карлусовпчу Арескипу архіатеру и физикусу примаріусу да комиссару Павлу Яковлевичу Веселовскому
...
*
о посылкѣ врача Семена Робкѣева въ Казань. *) Въ этомъ указѣ
о канцеляріи ни слова, а Аптекарскій Приказъ повторяется 10
[»азъ. По указу 5 іюля въ Аптекарскій Приказъ были посланы
для освидѣтельствованія .3 солдата О- Но указу 11 <,»евраля при
няты вь ученики В'Ь Аптекарскій Нрпказ'ь иноземецъ Давыдъ
Рь'ца
Указаній на Аптек. Канцелярікі пе находимъ и въ послѣду
ющіе годы. Такъ В'Ь апрѣлѣ 1709 г. „по указу вел. гос. б. Тиі;оп'ь Никитичъ Ст|(ѣіппевъ прнказал'ь в'ь Аптекарскій
Приказа,
послать память, чтобъ по росписи того лекарства изготовить" *).
В'Ь 1710 г. „мая 20 да ін)ня в'ь 7 числахъ в'ь указах'ь вел. гос.
изъ Разряда вч> Аптекарскій Приказъ писано: велѣно в'ь Кіевъ
для пользованія разныхъ людей въ кіевском'ь гварпизопі; обрѣтаюіцихс.ч послать дохтура да лекаря, а съ ппмп па 500 рублей
лекарствъ" ’). Вч, ;»том'ь документ'1; Аптек. Приказъ упоминается
О раз'ь, а об'ь ^Хптекарск. Канцеляріи ни слова.
.’1н>бопыгно по разбираемому вопросу мнѣніе Л. Змѣева, этого
тонкаго начетчика въ рукописной литературѣ по врачебной ис
торіи. Онъ пишетъ' „Аптекарскій Приказъ (какь и встарь, пе
редвигаясь съ царем'ь уносилъ, с'ь собою всю правительственную
суть) растворяется въ Канцеляріи» походной аптеки (1707). Через'ь годч> слово „походная" долой, видимъ Аптекарскум» канцелянію и часть ея засѣла плотно (1712) въ любезномч. Питерѣ,
оставшаяся же часть сбрасываетъ новый мундиръ —видимъ Глав
ную Аптеку. Накопец'ь въ 1714 г. является добрый человѣкъ—
Арескинъ. Будь, родной, архіатером'ь и похерь всю предыдущую
путаницу. Т. об. соединяется в'ь однѣхч. рукахъ учрежденіе „всего
медицинскаго ((іакультета'‘ с'ь Канцеляріей главной аптеки" ®).
о
■■')
•')
*)

Л|)\. Міін. К)ег Газр Ия:. .V Д(і, д. 90, ,і. 1—2.
І1>і(1епі .V 47, д. 28.
ІЬІ(1. Л'.' 4(і, л. 90, ,1
ІЬііІ. З'іб 1. д. 128; См,
д.

■"'( іЬііІеш .V 56. ,д. 8

.1. Змѣевъ ор. еіі. 226
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Какъ всегда, Л. Змѣевъ свои разсужденія окутываетъ замыс
ловатой ВЯЗЬН) въ византійской'!. СТИЛ'Й, рИСуНОК'І, КОТО]ЮН иолон'і.
оригиналідіаго „домысла", скрывакяцаго простоту основы. Ва,
самомт, дѣлѣ, на чемт. построилъ (“вои соображенія названнын
писатель? Вмѣстѣ съ другими, но на свой ладъ, онъ ііризпаеп,,
что въ 1707 г Аптекарскій Приказъ былъ переименованъ ігі.
Ітанцелярін», но онъ отрицаетъ существованіе архіатеровъ до
1714 г., которые, по его мнѣнію, появились только съ итого вре.мени. В'Ь другомъ мѣстѣ своего сочиненія онъ категорически
заявляетъ: 4что съ 1043—1714 годъ никакого такого докторска
го, такъ сказать, приказа и никакого архіатера не было—дока
зываютъ намъ прямо документы». ')
Какіе 'же это „доказывающіе намъ прямо документы"? Вопервыхъ, Змѣев'ь передаетъ, „что есть двѣ бумаги, гдѣ въ латинской •
подписи Блніментроста отца стоитъ—аісіііаі.". Во вторьксь, онт.
напоминаетъ, что „тогда бывали в’і. ходу почетные титулы,
напр., всякій жениха, обзывался княземъ, не знатный (по-роду)
посолъ писался намѣстником'ь царскима, какого нибудь Серпухо
ва" ^). Вот'ь и всѣ „документы"!
Что В'Ь теченіе ХѴП ст. архіатеровъ не было едва-лп нужно
доказывать. Правда, въ уже цптированном ь доклад'1’ Александру і
объ исторіи медицинскаго управленія писалось: „Приказа, сей
(Аптека|»скій П. Н.) состояла, иза, нѣкотораго числа п]>идворныхъ
медиковъ, из'Ь первенствун»щаіо въ пихъ, кото]п>пі именовался архі
атеромъ. Опа, былъ подчиненъ одному изъ знатнѣйиіиха. бояра," ^)^
Но выше мы показали неосвѣдомленность автора доклада о
прошломъ Аитекарского Приказа. Пересмотр-Ивь «я'ромное коли
чество дѣлъ этого приказа, мы не нашли въ ниха, указанія на
архіатеровъ. Послѣдніе появились, какъ, только приказа, перепіела.
отъ бояръ—управителей къ докторамъ.
Какъ передает'ь Чистовичъ, „послѣдній бояринъ, управлявшій
Аптекарскимъ Приказомъ, был'ь кн. Як. Никит. Одоевскій, опре
дѣленный въ эту должность 25 февр. 1697 г. и оставившій ее
ровно черезъ, восемнадцать лѣтъ (17 февр. 1714 года)... На мѣсто
бояр. кн. Я. Н. Одоевскаго опредѣлена, былъ лейба, медикъ Пет
ра ] докторъ Роберта, Карловича, Эрскинъ (КоЬегІ Агеэкіп) въ
') іІііЦеііі стр. 221
'^1 І1іі«1('ііі стр 224.
■') По.ін. (\ібр. Закііноііь т. XXVII, № 21105 стр. 1104.
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ДОЛ7КНОСТІ. архіатера, т. е. главнаго начальника всей медицин
ской части въ Россіи". ’) Указъ объ утвержденіи его въ этомт.
званіи, добавляетъ изслѣдователь, подписанъ 9 сентября 1711!
года въ Гданскѣ (въ Данцигѣ). -) Онъ даже приводитъ и указт,
въ латннско.чъ текстѣ и въ русскомъ переводѣ, къ сожалѣнію,
не указывая, откуда имъ почерпнуты эти документы. ®).
Ее.іи приводимые проф. Чпетовичемт. указы представляютъ изт.
себя подлинные историческіе акты, то на основаніи ихъ нельзя
установить начала архіатерс.тва. Изъ документа слѣдуетъ не то, что
выводитъ Чистовичъ. Въ самомъ дѣлѣ, въ немъ Петръ I объявляетъ,
что Роберта Арескина „за вѣрные его и усердные къ намъ учинен
ныя заслуги, чиномъ и характеромъ дѣйствит. статскаго совѣтника
нашего ііо.жаловать соизволили". ’Іто ж-е касается архіатерства, то
этимъ указом'ь соизволили „въ помянутом’ь чинѣ
Лено, что архіатеромч. Арескинт. былт. и ранѣе 1716
года. Дѣйствительно, имѣнітс.я указы В марта и 1 апрѣля
170(5 года, написанные „изъ Разряда въ Аптекарскій Приказъ къ
Роберту Арескину арх'кчиеру эт<|»изіікусу примаріусу да къ дьяку
Ивану Невѣжпну". Указы 1, Р2, 19, марта и 2 апрінія 1707 г.
и 23 янв. 1708 года изъ Раз[)яда писались вт. Аптекарскій При
казъ „къ Роберту Карловичу Арескину, архіатеру и і{»изикусу,
примаріусу да къ комисару Павлу Яковлевичу Веселовскому"
Слѣдовательно, мы располагаемъ документами,которые „прямо
д(»казывакіт'ъ“ оииібочності» мнѣнія ЗмСева о появленіи во главѣ
приказа архіатера съ 171+ г. и мнѣнія Чистовича, пріурочивши;
го аріхіатерство Арескина кч. 1710 г., а въ частности и непра
вильность утвержденія Чистовича о томъ, будто-бы б. кн. Як.
Никит. Одоевскій стоялъ во главѣ приказа до 171+ года. Уже
вч. концѣ XVII ст. во главѣ Аптекарскаго Приказа мы не налъдпмъ воеводч. (см. стр. 79). Съ начала же ХѴП ст. Апт. Приказъ вру
чается лицамъ медицинскаго персонала—архіатерамъ, и не но
титулу, какъ думаетч. Рихтеръ '*), а по должности.
• 1

Чпстовпчі. Ор. сіі, стр. 472—473
1Ьі(1еіп стр. 473, примѣчаніе первое.
ІІіі(1. Прн^(.женіе стіі. СССІ.ХЛ'І и (■С(І<.\\ ІІ.
Лр.к. -Чпіі. Юст. І’азр.
№ 43, .т. 42: Лі' 43, ,х. 2*.і
Ѣ'і, .Д. 64.
ІЬіЬепі Л" 41, д. 74; № 4(і, ,г. !)0, -Ѵ М, ,т. 2Н
Ри.хтеръ ор. сіі т. 111. стр. 39. Мнѣніе Рихтера объ архіате{ахъ иовторлегь Цетавторъ обширной двухтомной работы „Собраніе россійскихъ закоповъ о ме.іицини
и Хмыровъ ор. сіі стр. 37.

♦
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Приказу были подчинены всѣ лица, имѣвшія какое либо отн,оіііеніе къ врачебно.му дѣлу: доктора, лекари, окулисты, ченучннные и чечуйные лекари, цырульники, рудометы, гортанные ма
стера, костоправы,аптекари, алхимисты, лекарскіе и аптекарскіе
ученики, травники и помясы. Кромѣ того, для дѣлопроизводства
были назначаемы ді.яки, переписчики, и переводчики Случайно,
ъ’ажется, въ вѣдомство .этого приказа бы.іи отнесены часовыхъ
дѣлъ мастера, знаменщики и брюкмейстеры
Докторами вч. то время назывались лица, получившія высшее
медицинское образованіе въ заграничныхч, унивепситетахъ и лечившіе внутреннія всякія болѣзни.
Отч. докторовъ строіо отлича.нісь лекари, которые занима
лись исключительно хирургическими операціями и .теченіемъ нару-кныхч. болѣзней.
Вообще тогда дѣлили ,лекарственную мудрость" „на три статьи
дохтуромъ и обтекаремъ и лекаремъ, потому что дохтуръ совѣтч.
свой даетъ и приказываетъ, а самч. тому неискусенъ; а лекарь
прикладываетъ и лекарствомч, лечитч^ и сам'ъ ненаученъ; а обтекаръ у нихч. V обѣнхч, іюварч."... ’)
Практическая жизііъ оказывалась сильнѣе теореі'пческаго расчлененія медицинскаго знанія и лекарю иногда приходилосъ въ
провинціи лечитъ отч. всѣхъ болѣзней. Но въ теоріи обособленіе спеціальностей до такой степени бы.то строго, что когда в'ь
1631 г. Филиппъ Брют’ь заявилч. о своемч. знаніи и лекарскаго
и аптекарскаго дѣла, чч» доп})ашивавшій его боярина. Ѳед. Ив.
Піереметевь велѣлч. спросить, между прочимъ’ „и колъ давно
отворяетъ жи.тную и д.чя чего отворяетч, то дѣло лекарское, а
не оптекарское"
Съ другой стороны, въ 1675 г. лекарь Степанъ Алексѣева, была, послапч, Аіггекарскнмъ Приказома. лечить
калмыцкаго даура Тайшу и ІЮ освидѣтельствованіи его доложилъ; „т.э дѣло дохтурское, а не лекарское, потому что болѣзнь
нутреная" '). Въ 1766 г. вч. Аптекарскомъ Приказѣ жильца Василія Пятова осматривала, лекарь Пганч. Августа. Томасъ „для
’) Насколько смутны сііѣдѣніи объ Антекарскомь НрикгкіГ., иодно, ііаіірнмІ.|.’і., пото
му. что пь обиіирноГі работ-ѣ ііроф. Дебольскаго ,Исторія приказнаго строя Мо
сковскаго государства'' (Сііб. 19<Л> г. стр, 409) находимъ.- ,Аптекарскій ІІрііка;)ъ вѣда.іъ аптекарями, докторами и лекарями. Собсііівеіто т, Москонско.ѵъ
яти
ип.цитія обыкновенно совмѣінались въ одномъ .іиин,'-. (Ііѵ]ісиві. нанп. Н. Н.).
Акты истор. т. III .V лОЗ стр. 4Яо,
’) Мат. № 541.
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„ДЛЯ того, что у него Василья болѣзнь наружная на лѣвой ног'Ь
язвы, и то дѣло лекорское, а не дохтррское"' ').
Всѣ спеціалисты врачебной науки вѣдались (іселі,ѣло Аіітекарскимч. Приказомъ: приказа, занимался приглашеніема. врачей и
аптекарей изъ-за границы, выдавала, жалованье, распредѣляла,
между ними обязанности, увольнялъ отъ службы и даже судила,
лицъ Аптекарскаго Приказа между собой» и раз6и]»алъ ихъ тяжбы
съ другими. Компетенція п)>иказа распространялась также на
провинціальную врачебно-аптекарскую службу, а не ограничива
лась предѣлами Москвы, какъ думаетъ проф. Сергѣевичъ
Аптекарскій Приказъ имѣла, свой особый бюджетъ доходовъ и
расходовъ. Расходы производились на содержаніе приказныхъ зда
ній, аптекъ, садовъ, огородова. и лицъ, какимъ-либо образомъ
причисленныхъ къ приказу. Необходимыя суммы получались отъ
Большого дворца и приказа Большой казны, иногда получались
деньги и отъ другихъ приказовъ “): Новгородской четверти, Костром
ской четверти; иза. Сибирскаго приказа брались соболи и куницы,
которыми очень, часто уплачивалась цѣлая половина жалованья.
Во второй половинѣ ХѴП ст., когда была открыта ва.
Москвѣ Новая аптека для продажи иза, нея лекарства, „всякихъ
чиновъ лн»дема.“, всѣ расходы приказа покрывались доходами
ОТОЙ Ново»! аптеки, а также спеціальными доходами съ деревень
и селъ, приписанныха. ка. приказу.
Годовой бніджета. приказа представлялся довольно значитель
нымъ. Така, въ НіКІ —1682 г. годовой доходъ былъ 10098 руб.,
9 алтына, полъ 2 деньги, расхода, 8490 р. 33 алт.; ва. 1(593 —4 г.г.
за 9 мѣсяцевъ доходъ 72(51 р 19'/2 к, расхода. 6.620 руб.
)
*
При Михаилѣ Оедоровичѣ (1(513 — 164.')) по свѣдѣніяма. ііроф.
Загоскина были приняты на службу 8 докторовъ,
лекарей и
4 аптекаря ’)
Ва. дѣйствительности составъ врачебнаго персонала былъ
иной, а именно: 7 докторовъ—Артемій Дій, Валентинъ Бнльсъ,
Артмана. Граманъ, Егана. Бѣлау, Венделинусъ Снбелистъ, Іевъ
Полиданусъ и Романъ Пау; 13 лекарей—Клеусъ Алертъ, Олѳерій
Олоеріевъ, Кашпира. Давыдовъ, Матвѣй Андреевъ, Анцъ Шлюцъ,
Ч
'-)
■')
‘і
Д

.Др.х. мии. Юст. І’азр. іія:і. .4 41, ,і. 67.
Ссргѣеиич ь - .Іеі;. и изслѣд. стр. 277.
Матеріалы по ііст. иед.
53в, 5.37,
1:116, 1567, 161:-!—1ь
Рихтеръ т. II, стр. 17—18; матеріа.іы .V 1650.
Заітістннъ. Ор. сіе. стр. 48.
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Вилим'ь Крамор'і., Матвѣй Кин(((ин'і>, Елизарій Ролонтъ, Иванъ
Геникъ, Томасъ Утин ъ, Самоило Камъ, Кашпиръ Барте.товъ и
Андрей Шниттеръ; 4- аптекаря — Андрей Иванові,, Филиппъ Бріотъ, Филиппъ Ник'іаусъ и Романъ Ульяновъ; 3 алхимиста—Би
лимъ Смитъ, Христо(|)орт, Пухнерл. и Томаст, Винсъ; наконецъ
окулистъ Давидъ Брунъ '). Кромѣ того Рихтеръ проводитъ име
на лекарей Ериха Андерсона, Николая Петерсона, Николая Алара и аптекарей Арензена, Іоанна Годзени и Рапваля Барлея ^).
Докторъ Валентинъ Бильсъ (старшій) находился на службѣ съ
1615 но 1633 г. Пріѣхалъ онъ въ Москву из'ь Голландіи и все
время пребыванія вл. лейбъ-медикахъ пользовался большимъ рас
положеніемъ царя. Другой докторъ, Артемій Дій пользовался ре
путаціей ученаго врача и 6ылл> сначала лейбъ-медикомъ у англій
скаго короля Іакова, которымъ, по просьбѣ, царя, и былъ при
сланъ и отпущенъ въ 1621 г. вл. Москву. Вл. 1034 г, онл. былъ
отпущенъ въ Англію, гдѣ снова сталь придворнымъ докторомл,.
Докторъ Венделинусл. Сибелистл. пріѣхалъ въ Москву вл.
1634 г. па .мѣсто своего предшественника Артемія Дія. Сибедистъ сильно
напоминалъ собою доктора Роберта Якоби;
онъ. какъ и послѣдній, кромѣ медицины прппималл. па себя раз
личныя политическія миссіи. Такъ, напримѣръ, въ 1 (»41 г. онл.
выѣхалл^ на родину сь тайным і, порученіем ъ ул троить сватовство
датскаго принца Вольдемара за царевну Ирипу Михайловну. Бъ
16413 г. онл. принималъ дѣятельное участіе вл. леченіи Михаила
Ѳеодо]»овича, кі.торый слегъ въ. постель отчасти вслѣдствіе не
удавшагося сватовства, отчасти вслѣдствіе тревожныхъ слуховъ,
то изл, Турціи, то изъ Полыни о новомл. самозванц'1; - сынѣ Маріи
Мнишекъ. Врачи нашли, что болѣзнь нрпклнічилась „отл. многа
сидѣнья и отъ холодныхъ нитей и отъ меланхоліи си])ѣчь кручина^.
Были прописаны царю лекарства потогонныя, мочегонныя и сла
бительныя; установлена была также діэта: „вл. «.бѣдѣ позволено
употреблять супъ изл. курицы (уха теплая сь курятиною), для
питья теплый квасл. или пива, а вечерняго кушанья не держати".
Несмотря на энергическія усилія Сибилеста и его товарищей
царь скончался 12-го іюля. Немного спустя Еибе.іистъ покинулл,
Россію съ одобрительной грамотой отл. Алексіія Михайловича “).
') Матеріалы ЛіДЙ 15, 62, 87, 102, 87 78, 103, 100, 110, 108, 08, 207: ііаіии ма
теріалы т 11, ЛёЛ: 137—143.
’і І’лхтерт.. Ор. сіі ч 2, стр. 87- 104.
’ Рнхтерь. Истр. .чед. въ Россіи .Ѵ ХИ' іі;ыіГіііім.
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Іоаганъ Бѣлау былч, сначала профессоромъ вч. Дерптѣ, а по
томъ по рекомендаціи Сибелиста былч. приглашенъ лейбъ-меди
комъ вч. Москву '). Въ пригласительной къ нему грамотѣ, между
прочнм’і, писали; „Вѣдомо намч. Великому Государю, нашему цар
скому Величеству учинилось, что ты дохтурч. ученой и смышлен
ной, всякія человѣческія болѣзни навычно лечнти умѣешь. А на
шему царскому Величеству такой дохтурч, годен ь •). Онъ лечилъ
царя Михаила Ѳеодоровича И королевича Вольдемара, произвоМежду послѣдДИЛЬ многочисленныя медицинскія экспертизы
Ними ііаиболѣе интересно его заключеніе о болѣзни Григорія
Горихкостова, у котсіраго онъ нашель страданіе отъ глисты.
Посл'1: восьмилѣтней службы онч. былч. отпуіценч. 1(> дек.
1657 г. на родину, гдѣ оставался до конца жизни своей несмотря
на неоднократныя усиленныя приглашенія опять пріѣхать въ
Москву.
Количество лицч., пмѣвши.хч. отношеніе къ медицин'І; вч, пе])вой половинѣ XVII ст. было настолько велико, что вч. 1(>27 г.
вч, отпискѣ Михаила Ѳеодоровича арханге.чьскому воеводѣ писа
лось: „у государя есть дохтуры иноземцы многихч, земель и при
родные москошкаго государства". Вч, другой грамотѣ оть 1641
года вч, отвѣтч. на челобитье ,,испанскія земли родимца Антонія
Андрыкаса, дохтура, который всякія болѣзни у человѣка узнаетъ
и лечитъ" о пріе.мѣ его на службу, между п]>очимъбыло сказано:
„В'Ь нашемъ московскомь государствѣ дохтуровъ и лекарей и
аптекарей и безъ него мноів и по нашему указу для дохтурства
въ наше въ московское государство принимать не велѣно, а велѣво его отпустить назадч. вч^
въ литовскую сторону и онъ бы
ѣхал'ь къ литовскую сторону со всѣмъ, съ чѣмъ пріѣхалъ“
В'Ь царствованіе Алексѣя Михайловича врачебный персоналЧ’
еще болѣе увеличился и вправѣ был ь Діонисій архимандрита. Мо
сковскаго Иверскаго монастыря, писавшій въ своей челобитной
о присыллѣ ему доктора нѣмчина Андрея ,,скорблю, государь,
нынѣ больше году и мноі 'к; лекари отъ всѣхъ языкъ, которые жи
вутъ, п Москвѣ, приходили ко мнѣ и пользы мнѣ не учинили

ІЬі(1 Орнбавіеиіе .№
ІЬі(1. Прибані, Лі ХѴ11І.

’)

Акты ист

1. 1ГІ

226, 246.

Могкои. Арх -Чніі. Юст. Іі.іадим сі. Сіо.іб. 60, д. 101 -109.
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никакія отч> бол'І'.зни; и какан болѣзнь во мні; есть, и они никто
не могли разумѣті.“ ').
.іексѣѣ М11хайловичѣ
По свѣдѣніямъ проф. Загоскина при
было принято на службу 1 I докторовъ, о лекаря, () аптекарей
и I глазной врачъ. -’) Въ дѣйствительности ихъ было несравнен
но больше. Но нашимъ нічюлнымі, св'іідѣніямъ, кро.чѣ врачебнаго
иерсоніі.та, иеііешедпппті отч, Михаила Ѳедоровича, при Алексѣѣ
Михайловичѣ были гціиглаиіены: 13 докторовъ Бернандт. Роаенбургъ, Тоыасъ Вилсончъ Левъ Личифннусъ, ("амуилъ Ь’оллннсъ,
Ягаиъ ([(ОНЪ Фрондекъ, Пгаігь К'осте])іусъ, Лаврентій Блкіментростъ, Валентинъ Валентиновъ. Пванъ Лудвихъ и Ергаръ Дляклеръ; ’) ‘11 .іекарей- Иванъ Ллбанусъ, Андрей Энгартъ, Василій
Ульфь, Юрій Схиндеръ, Петръ Робкѣевъ, Пиколіій Снѣдъ, Діівыдка Берловъ, Енохч. Штейнъ, Илья Штокманъ, Соломонь Енка,
Іѵуріянъ Кутепіовч., Харнтонч. Семеновъ, Куріянъ Степановъ.
Оі ькіі Борягой, Симонко Зомерч., Ивашко <'стровскій, Харитонко
.Іобенскій, Юрій Макъ, Яковъ Починскій, Юрій Ягановъ, 'Рлорчі
Дляклеръ, Сенка Ларіоновъ, .Чучка Салтыиково, Янко и Пахомко
Ивановы, Иванч» Грамонч, и Яганъ Кладборхч. *); 3 аитекарейРоманъ Биніянъ, Бресті.янч. Эглеръ, Андрей Гензенч,, Ягаиъ
Гугбиръ и Францъ Шлято|гь;
окулистъ — Ивашко Малгорнъ ”)
и 4 алхимиста —Марко Юрьевъ, Петрч Піыь, Беніусъ Гансланігь и Ягаич. Зеттингастъ
Въ послѣдующее время спеціалистовъ врачебнаго знанія ста
новится еще больше. И нѣтъ никакого основанія слѣдовать об
щему мнѣнію исторнковч., полагающихъ, что врачебная органи
зація у насЧ) начала складываться со времени Петра Великаго.
Аптекарскій Приказч. былъ спаянч, неразрывно съ другими
уч|)еждеціямц своего времени. Нисколько не поступаясь своей
самостоятельностью, онъ велъ постоянныя сношенія сч. другими
приказами и имч. соотвѣтственными мѣстами Пріисканіе врачей
стр. 101
10.
53!, ЗЧ,'>, 4О.'<,

-'іі!!

270. ЗВІ,

385. "іЧ"

II Паііін
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за г|»аницен, веденіе ст> ними переговоровъ, провѣрка ихі, до
кументовъ, отнуіжи на родину и т. д. ставили Ацтекаі»скій Приказ'ь в'і. необходимость (чіоситься сд. Посольскимд. Приказомъ.
Разсылка в]»ачей и лекарств'ь вд. войсковыя части вынуждала
сноситься с'ь Разрядомъ, военнымъ министерствомъ того времени.
Разнаго рода хозяйственныя операціи Аптекарскій Прнказді велъ
черезъ 4’чнансовые и м'іістные приказы, какъ то; Болыпук» Каз
ну, Приказъ Большого Прихода, Новгородскііі Приказъ, Казен
ный Приказ'ь, Казенный Дворь, Сибирскій Приказъ, Мастерскую

Плату и т. д. ‘).
Пз'ь одннх'ь учрежденій Аптекарскій Пііиказъ ііолучал'ь де
нежиыя суммы на содержаніе врачебнаго персонала, изд. другихъ
сукно И разныя матеріи, изд, третьихд, ковши и посуду, изъ
четвертых'ь мѣха. изд. пятыхъ готовое платье, изъ шестыхъ сі.іістные припасы и г. д.
Эта разбросанность д'Ьл’ь Аптекарскаго Приказа иніП'да приводила къ весьма неже.:іательпон затіггккѣ іррункцій различныхъ
агентов'ь іі пеблаг<іп)н'нтііо отражалась на гибкости всего учрежденія- Так'ь, папр. в ь НібП г. датскій доктор ь Нилс'ь Андерсон ь
был'ь опред'клен'ь на с.іужбу сь указаніемъ ему получить 'жало
ванье пз'ь приказа Гюлыііого Прихода- Но оттуда получился отвѣ'гъ; „Денежныя казны вт, приход'1. нІ!Гі>, даті. нечего, и кото))ыя деньги вч> сборѣ были, и т'І; деньги по указу великаго госу
даря розданы В'Ь кормовыя депі.гн вселенскому патріарху и гру
зинскому царевичу, и инымч. всякихь чиновь ратным'ь людем'ь
которыя
раненымъ, и выходцамъ и ружником'ь на жалованье, и
деньги н'і. збор'}; будутъ неболывія-ж'ь, и 'іѣ деньги розданы бужаловант.е. “ Вслѣдс'івіе
ДуТ’І. 'ГФ.М'І. же лнідям'ь въ кормы и на
педобнаіч) отзыва приііі.іосі. нанрави'гь доктора вь Приказъ Новгородс.коіі че'і и, ко горыии дол'жен'ь былъ на будущее время прикомандируемаго на
сьілать въ ІІриказ'ь жалованье для доктора,
службу В'Ь ВѢ.ЛГороД'Ь

Подобный 'же случаіі им'кл'ь мѣсто въ 1673 г. сь русским'ь
лекарем'ь Андреем'і. (Ѳедотовымъ и лекарскаго д'к'іа учеником'ь
Аоонькоп Мартыновымт.- Они были посланы на службу такніе въ
Бѣ.лгород'ь; но, за отсутсвіемъ денегд. вь кассі; Аптекарскаго

*. Паши атсрііим і. I, ст 31 Ы—(і5. Во ІвЯ т II сгр. 1—5—20

11рил<іжі‘ніі‘ сір. (Ы —В'і

10 рамяіііі.
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Приказа, не получили подъемныхъ. Но той же причинѣ было
указано „государево жалованье годовое и кормовыя деньги дать
имъ въ полку“, но изъ Разряда послѣдовала память, что „вч.
Разрядѣ денегъ нѣтъ, а которые вч. Разрядѣ денежные доходы
иѣдомы, и тѣ деньги отсыланітч, изъ городовъ въ Сѣвскъ и ВЧ.
Бѣлгородъ на жалованье тѣхч. полковч, ратнымъ людямъ. И по
той памяти изъ А. II. лекарства, безденежно не даютъ и затѣмч,
лекарь и ученики живутъ на Москвѣ." ’).
Врачебный персоналъ, своевременно неудовлетворенный денеж
нымъ и кормовымъ довольствіемъ, понятно, пспытывалч. затруд
ненія, по еще большія непріятности возникали вч. случаяхъ, ког
да воинскія части не могли добиться лекарства и лекярей вслѣд
ствіе все тоіі же многочисленности промежуточныхъ инстанцій
между Аптекарскимъ Приказомъ и военнымч. отрядомъ.
Вотч, въ какихъ, полныхъ трагизма, выраженіяхъ обрисовывается указанное положеніе въ челобитной Григорія Ромодановскаго, который писалъ государю: п„нынѣ мы холопи твои съ твоими великаго государя ратными людьми на твоей в. г. службі;
въ заднѣпровскихч, городахъ, а для леченія твоихъ в. г. ратныхъ
людей въ полку у насъ лекаря нѣтъ, а которые твои в. г. ратные люди ііодч, гоуюдомъ Черкасами на приступахъ и въ прош
лыхъ годахъ Не! твоихч, в. г. службахъ раненый нынѣ раны ихч,
у многихъ отворились, и тѣхъ, государь, ратныхъ раненыхъ всякихч, чиновъ людей лечить некому, да и полковники и всѣ на
чальные люди у тебя в. г. просятъ, а къ намь х. т. приходятч,
съ большою докукою и приносятъ челобитныя безпрестанно, чтобт.
ты в. г. пожаловалъ ихъ, ве.іѣл ь имъ въ полки прислать лекаря, а безъ лекаря, государь, вч. полку у насъ никоторыми мѣрамн быть не мочно" ").
•Этотъ вопль отчаянія раздался послѣ неоднократныхъ челобитныхъ Ромодановскаго о присылкѣ врача. Объ этомъ онъ просилъ 23 іюля 1671 г., 1 сент., 21 ([іевр. и .30 апр. 1072 г, 13
марта 1673 г., 7 декабря того же года и 2 января 1674 года.
Менѣе поразительный, но все же яркій пііимѣрч. волокиты и
тренія представляетъ челобитная Гришки Косагова отч, 8 февр.
1687 г., писавшаго: „ратные люди будучи на вашей в. г. служ’) Наши Матеріа.іы г. і-тр 142.
Наши .Магеріааы г стр. 190.
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бѣ въ Запорогахъ многіе заскорбѣли, во ртахъ вкинулась цынга
и ноги пухнутъ, а лекарь Аоанасій Мартыновъ съ товарищемъ
намъ X. т. сказали, на тѣ де болѣзни лекарствъ съ ними не пос
лано, и уксусу и сбитнк», и вина на дачу больнымъ ратнымъ лю
дямъ... не прислано". Послѣдовалъ указъ 13 (февраля послать
Косагову просимые уксусъ, сбитень и вино изъ Сѣвска. Но, не
получивши ничего до 1 марта, Косаговъ снова бьетъ челомъ. Че
резъ два дня вт. Сѣвскъ летитъ указъ: „безъ всякаго мотчанія
чтобъ тѣ хлѣбные :!апасы и уксуст. и сбитень н вино въ Запоро
ги довезть нынѣшнимъ зимнимъ путемъ". Въ тотъ же день Косагову предписано давать лекарства „самымт. бо.ііьнымъ“. І^овно
черезъ мксяцт, объ отпускѣ кт. Косагову просимаго транспорта
пишется и посылается указъ уже новому высшему начальнику
Голицыну. Не получая просимаго, Косаговъ опять бьетъ челомъ
28 марта и увѣдомляетъ, что бол'іізиь < вирѣпствуетъ попрежнему
,,и отъ того не мало померло". На другой день шлется новое
подтвержденіе Голицыну о выполненіи указа '). Въ документахъ,
КЪ сожалѣнію, нѣгч. указанія на то, чѣмъ кончилось вь данномч.
случаѣ сиаб’женіе цынготныхъ медикаментами, но и безъ того
видно, какт. ,,медленно поспѣшали".
Большой ннтересл. п|іедставляетл. поносъ о томъ
лись наши князья, московскіе цари и члены ихь семейства. Р>ъ
лѣтоннсяхь мы встрѣчаем'1. обь этомь свѣдѣнія различной пол
ноты. Вл> одних ь случаяхъ лѣтописи констатнруют'ь только фактъ
болѣзни или смерти, въ
ВЪ другихъ указываютъ
указыванітъ причину той или
другой, В'Ь третьнхт. подробно описывакѵгъ теченіе болѣзни, въ
четвертыхъ даютъ весьма подробныя указанія на способы леченія.
Въ 988 г. „Володимеръ же боляше очима, и пришла къ не
му царица, рекущи: „то аще хощеши болѣзни сія избыти, то
крестнся"... Епископъ Корсунскій огласив'ь крести и, возлонін
руки пань, и абіе прозрѣ^ “).
Въ 1076 г. „преставися Святославъ сынч. Ярославлі. мѣсяца
декабря 27, отъ рѣзанія желвей и положенъ бысть вл> Черниі'овѣ'"').
Вт, концѣ XI ст. врачъ армянинъ неудачно лечилъ великаго
князя Кіевскаго, великаго князя Владиміра Мономаха ■*). Въ 1152
’) Наііііі Матер. т. П .315—21.
Полное Собраніе руе .іѣт. т. 1\', ІІековек. 1, СІІГ>. Ь54>', еЧ,р. 17.5.
’) іЬі(1 1. Х\- лѣтоп. іверек. СПП. 1863 г. етр. 173.
') Патерикь Печереі.. М. 1768 еір. 12-5—127.
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г. Галицкій князь Владимиръ, идя изч. церкви, ііочувствовалъ,
что его кто-то „удари за іілече и не може сь того мѣста ни
мало поступити и хоті; летѣти; и ту подхытипіа и подъ і»уцѣ, и
несоша и въ горенку, и вложиіва и вч, укропъ, и молвяхутъ яко
дна есть подъступила, иніи же другояко молвяху, II МНОГО нрикпадывахутч,". И вч. ту же ночь Владимиръ умерч. ’).
Вч. 115+ г. Вячеславч. Владимировичч. Ярославовч. СЫІП. „в'ь
сію нощь пилч. бѣ сч. своею дружиной» вч. веселіи и .іеже спати и такъ болѣе того не въста
'
*
‘‘■’і.
Въ 1158 г. Юрій Владимировичъ кіевскііі ,,утѣіііаясн со скоими упився безч. мѣрі.і, отч. сего питія разболѣся и ко пятый
день умре“ ^).
Въ 1162 г. „нреставнся князь Иван'і. Гостиславнчь рѣкомый
(’елуни; нніи такч. молвяхутъ, яко съ отравы 6Ѣ

,,Преставися Святославч. Юрьичъ вь Суздамъ
князя
Андрея... имый на себѣ злую хо]юбу отъ
оратч. ке.чикаго
ніности даже до смерти'
*
^).
Въ 1*206
г. ,,преставися великая княгиня Всеволожа Марйя...
бяпіе же посѣщена болѣзнью и лежаніе вч. немощи седмьліітъ...
и тако страдавіие седмь лѣтч. въ велнцей болѣзни
**
*’).
Вч. 1287 г. лѣтопись намъ передаетъ болѣе значительныя
подробности о болѣзни князя: ,,Володимеру Васильковичу вели
кому князю лежащу вч. болѣсти четыре лѣта, болѣзнь же сице
скажемъ: нача ему гнити исподняя устна, перваіч» лѣта мало, на
другое и на третье болма нача гнити, и исходящу же четвер
тому лѣту и наставшее зимѣ, и нача болма немочи, и опада ему
все мясо съ бороды, и зубы исподніи выінніва вси, и челюсть
бородная перегни, и бысть видѣти гортань; и не вкупіа по семь
недѣль ничего же'
*
*).
Вч. 1287 г. ,,бысть мятеікъ вч. Иов+і Городи на Сь-мена .Ми
хайловича... а Семенъ прибѣжа владыцѣ, а владыко проводи еічі

11. с.
.1. Нііатіеіі. .іѣт. (-111». 1643 г., т. 11, сір 72.
11. С. г. .1. Воскресе. т. XII, ('1І1>. 185(і г., стр, Ы—1.2.
11(1.111 Соі'ір І’уск. Лѣтописей, Густинская СПВ. 1843 г. і. II, стр. 304.
II С. II Л. Ипат. .іѣт. СНГ.. 1843 г. т. II; стр. 91.
1Ы(1. стр. 311).
11. С. Р. Л. Ннкон. СП. СІ1В. 1885 г. сір. 49.
И. С. Р. л. Ипат. .тЬт. стр. 219— 20.
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во святую Софію, а заутра снидоіпася въ любовь, Семеонт. по
мале дни разболѣся поліъінью и лежавъ пиколико дпей‘‘ >).
1.367 г. „тоя же :німы князь Михаилъ Васильевичъ Катин ■
скій изъ монастыря церьковь Пресвятыя Богородины повелѣ
снести внутрь града, и мѣсто то святое роскопати и во гробѣхъ
мертвыхъ кости разрушили... и бысть болѣзнь незнаема князю
Михаилу Васильевичу и княгинѣ его болѣзіи. веліа незнаема и
тяжка зѣло. Самого жъ его Богъ помилова, а княгиня его Василиса ііребтависп {( 2^
Въ 1387 г. ,,Тоя жч> весны по велнце дни князю Нірііо Дмптріевичу болѣзнь тяжка бысть зѣло, но Богъ помилова его.
'Г
Тоя жъ весны моръ бысть великъ во Псковѣ, а болѣзни знаменія
желѣзою“

Пь 1389 г. Дмитрій Ивановичъ Донской ,,потомъ разболѣся
и прискорбен'ь бысть добрѣ и паки легчае ему бысть... и паки
впаде вь большую болѣзнь и стенаніе лріиде въ сердци его якгі
и внутреннемъ его то]ігатися и уразумѣ приближающь конецъ
житія его“. ■*)
Бъ 142/ I. умеръ въ Москвѣ; князь Василій Владимировичъ

,,прыіцемъ, кому умреть ино прыщъ синь, и въ третей день умнраше, а кому живу быти ино прнщъ черепъ да долго лежитъ
дондеже выгніетъ“.
Въ 1441 г. умеръ князь Дмитрій К ірьевнчъ Красный. О смерти его лѣтописецъ повѣствуетъ: ,,бысть же нѣчто дивно въ бо•лѣзнп его: преже бо глухота бысть ему и болячка въ немъ двпжеся, и бысть болѣзнь тяжка ему зѣло, яко на мнозн дни ничто
же пріяти ему въ уста своя, ниже сна бываніе ему... мѣсяца
сентября 18 съверіпипіа литургію и пришедшу священнику съ
святыми дары, а у него кровь пустися изъ обою ноздрю, яко
прудки течаху. и много иде ея... Отецъ же его духовный Іосія...
заткну бумажкою ноздри его“. Послѣ этого кровь остановилась
и князь заснулъ, но черезъ нѣсколько часовъ онъ сталъ отхо
дить. Его отчитали и одѣли, ночью же онъ сорвалъ покровъ и
•еще прожилъ два

О
“)
’)
*)

дня въ

безпамятствѣ. Когда онъ скончался,

Иопгород. .Іѣтоіі. СІІВ, 1879 г. стр. 22
П. е. Р. .1. Пнконовск. Си. СПБ. 1897 г., т. XI, стр. 12.
11)і<1. стр. 94
П)і(1. стр. 113
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,,положнша его вч> колоду и осмолпвше съ полстьми повезоша на’
Москву на носилѣхъ"... А черезъ 2.3 дня „разсѣкопіа о немъ
колоду мняще только кости обрѣсти, и открывпіе видѣіиа всего
цѣла суща, лице же его бѣло, яко у спящаго, не имѣя черности
ниже синеты"
Въ 1462 г. великій князь Василій Васильевичъ разболѣлся
,,сухотною болѣзнію" и по обычаю того времени „повелѣ у себ'і;
жещи трутъ на хребтѣ болѣзни ради сухотныя, и съ тѣхъ рань
разболѣся и преставися"
Въ І4(І7 г. „преставися великая княгиня Марья великаго
князя Ивана Васильевича тверянка отъ сме]ітнаго зелья, запеже
познаху потому,, пок]»овъ на ней поло/кнпіа, ино много свисло
сего, потомъ же то тѣіло разоіплося, ино тотъ покровъ много не
досталъ на тѣло
Вышеприведенныя лѣтописныя свидѣтельства съ достаточною
ясностью обі'исовываютъ отсутствіе врачебной помощи со сторо
ны спеціально образованныхъ липъ. Подобные спеціалисты по
являются въ Москвѣ лишь на исходѣ XV’ столѣтія. О практикѣ
первыхча изчі нихъ мы уже говорили (см. стр. 67). ’^Іто касается допослѣдующихъ, то свѣдѣнія обч, ихъ участіи въ леченіи ц.чр
скихч. особъ сч, XVII ст. становятся довольно полными. До пасъ
дошли болѣе подробныя ('писанія .теченія Михаила Ѳеодоровича,
Алексѣя Михаііловича и Ѳеодора Алексѣевича.
Въ 1643 г. царь Михаилч, Ѳеодоровичч. заболѣлъ „ рожею “,
отч. которой лечпли ег(і Артманъ Граманъ, Іоаннъ Бѣлау и ВиЛИМЪ Крамеръ. О болѣзни и леченіи ея были составлены врачами „сказка и вымыслъ“. ,,Первая статья", писали врачи. ма
зать виннымъ духомъ сч. камфо]іоні на день по трижды. А послѣ
того пііинять камени безуя... для поту противч, 12 зеі»енъ пер
цовыхъ въ составленной водкѣ, которую для того составили, чтобч.
]»ѣская жаркая кровь роздѣлилась и не стояла бъ на одномъ
мѣстѣ. А послѣ того надобно отворить жильную руду для того,
чтобъ вывесть всякой жаръ изъ головы, и крови ірюдухч. дать;
а буде крови продуху не дать, и та тяжкая жаркая кровь ста
нетъ садится на какомъ мѣстѣ нибудь, гдѣ природа покажетъ, и
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отъ того бываютъ пухоты и язвы, а жильную руду мощно отво
рить изыскавъ день доброй
Объ зтой сказкѣ докладывалъ бояринъ О. И. Шереметевь.
Вт. тотъ же день было составлено лекарство и принято царемъ.
Па слѣдующій день цари» открывали к]іовь въ банѣ „и та руда
вѣшана, вѣсомъ стало фунтт. безъ четверти: и тое руду, при боярин'1’. при О. И. Шереметев'І;, Ив. Ѳед. Большой Стрѣшпевъ, вы
копавъ въ саду противъ комнаты ямку, положилъ въ землю
.
*
Послѣ кровопусканія была предложена слѣдуняцаго рода діета:
„добро кушать рыба свѣжая, окуни, пѣскиши, щуки и раки
добрѣ здорово .. а редьки и хрену не ѣсть, и пить ренское вино
доброе, съ сахаром’ь мелкимъ съ нескоромнымъ, и пиво доброе,
и квасъ доброй житной, а не пить вина горячего, пи водки, ни
о
меду, ни романеи
*
'-),
Въ 1645 г. доктора В. Спбелистъ, I. Бѣлау и А. Браманъ
лечилн царя Михаила отъ водянки, которую опредѣлили по воді;
(мочѣ): „ . . . по вод'І: знать чт<з желудокъ и печень п селезенка
природные теплоты для слизу, которая въ нихъ копитца безСИЛЬНЫ; и отъ того по немноі'у кровь водянѣетъ и холодъ бы
ваетт.; ла от'ь того же цынга и иные мокроты родятца". Въ виду
этого было ироиисаио:: „вино ренское составлено съ ])азііыми
травы и кореиьи“, а также
дано слабительное и установлена
•
діета. Спустя м+;сяцъ врачи снова „смотрѣли воды п та вода
блѣдна, знать что желудіж'ь и печень и селезенокъ безсильны
отъ мпогова спдѣиья, и отъ холодныхъ питеГц и отч, мелапколія,
сиречь, кручина: и отъ того печень и селезенка заперты и вѣтръ
и колотье возлѣ ребръ объявлпваетъ; и какъ та болѣзнь продлитца, и отъ того ноги будутъ пухнуть
.
*
Были прописаны сла
бительныя, потогонныя средства и натиранія[ ,для ук[)ѣпленія
но
царь несмотря
печени и селезенки и безсильного желудка
,
*
і
на всѣ усилія докторовъ скончался ■’).
Царь Алексѣи Михайловичъ, отличавшійся болыпон тучностью
и страдавшій часто желудкомъ, заболѣла, вт. 1665 году. Та КТ.
какъ его болѣзнь была результатомъ общаго ожирѣнія, то док,
*
въ которомъ
торъ Самуилъ Коллинсъ подалъ п латинское письмо
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гово])илъ вообще о тучности, о ея послѣдствіяхъ: одышкѣ, тоскѣ,
ослабленіи очесъ, тяжести, главоболѣніи, насморкѣ, ударѣ, водя
ной болѣзни, спячкѣ. Кромѣ того онл. рекомендовалъ соотвѣтст
венный режимъ жизни, средства профилактическія и радикаль
ныя для излеченія уже появившейся болѣзни. Къ запискѣ Кол
линса мы еще вернемся.
Въ 1676 г. царь Ѳеодоръ Алексѣевичъ „скорбѣлъ ножками"
и потому бояринъ кн. Никита Ивановичъ Одоевскій „въ Аптекар
скомъ Приказѣ доктурлвъ, и медицину, и актекаря допрашивалъ".
Докторъ Яганъ Костеріусъ далъ заключеніе: „что его государ
ская болѣзнь не отч, внѣшняго случая и ни отъ какой порчи,
но отъ его царскаго величества породы, а именно та болѣзнь
цынга. А та де цынга была отца его государева... и надобно де
ему великому государю внутрь давать лекарства противъ цынги
легкіе, которые въ настоящемъ зимнемч, времени пристойно при
мять, а не проносные и не тяжкіе. А какъ де дастч. Богъ будетч. вешнее время и въ то время способнѣй и тѣло пристойнѣй
ему в. г. лекарства противъ чой болѣзни примять, потому что въ
то время травы изъ земли проникаютъ и кореніи прозябаютъ и
лутчую мочь пмѣнітъ. А потки де ево государскіе надобно ма
зать мазью, которую нынѣ дѣлаютъ въ аптекѣ, и сверхъ мази
прикладывать пластырь и сверхъ де тово надобно написать образецъ, по которому его царское величество изволилъ бы свое
государское кушанье и питье употреблять. А воды его государской смотря, сказалъ, что вода (моча) тонка II противнаго знаку
въ себѣ не имѣетъ и знака, со облачкомч, значить хотящаго
быть его государскаго къ кушанью хотѣнья, а жару чрезестественнаго не значитъ".
Докторъ Лаврентій Блюментроета,, осмотрѣна, царственнаго
больного, присоединился къ мнѣнію Костеріуса и пііибавилъ еще,
что „ту де ево государскую болѣзнь мочно за Божіею помощью
вылечить только исподволь, а не скорыма, времянемъ".
Докторъ Степанъ фонъ Гаденъ, раздѣляя мнѣніе своихъ то
варищей, присовокупилъ: „надобно де ему великому государю си
дѣть въ сухой ваннѣ, а вода де его государская знаменуетъ, что
милостію Божіею вся его государская утроба здорова и никакой
въ почкахъ болѣзни не имѣется, ни въ печени, и желчь имѣется
въ доброй свободѣ. А въ составахъ его государскихъ и жилахъ
есть безсиліе и то отъ того, что цынжная кровь съ соляною
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.мокротою ОТЪ тоіі СОЛИ летитъ въ составы и сушитъ жилы, и та
соль чинитъ воскишеніе крове и до зубовъ восходитъ. И какъ
прямымъ лекарствомъ не лечить та болѣзнь плодится, а какъ
лечить, болѣзнь умаляется, а въ скоромъ времени нельзя излечить, чтобъ его государя не обезсилить'
.
*
Докторъ Михаилъ Граманъ п медицина Симонъ Зомеръ призпали у государя цынгу и нашли, что ее надо лечить „внутренними и наружными лекарствами". Такое же заключеніе дал'ь апнадобно де первое летекарь Лганъ Гутменшъ, добавившій, „а
г
откуду
та болѣзнь про
чнті> тѣ части его государскоіі персоны,
изошла, то есть гіечені., стомахъ и селезенку, и хотѣніе къ ку
“ Другой
Чѵ.,.,,,,.-; аптекарь Христіанъ Еглеръ „сказалъ
шанью направить'
.
*
тѣжъ рѣчи и хотя де и не належитъ на ево чинѣ лекарство объ
являть такой превысокоГі персонѣ, однако жъ онъ, служа его
царскому величеству п совѣтуя о томъ съ докторами, по ихъ
совѣту, про его царскаго величества здоровья употребленье ле
карство со всѣм'ь радѣньемъ готовить желаетъ". ’) Лекарства
были назначены съ общаго согласія „какъ пристоііпее и лутче".
Иностраннымъ медикамъ часто приходилось лечить болѣзнен
наго Вендора Алексѣевича, который на 21 году жизни скончался.
Смерть молодого государя вызвала волненія среди стрѣльцовъ.
И.»іъ было внушено между прочимъ, что цауні оті»авили доктора.
Это обвиненіе связывали съ именемъ Даніила фонъ Гадена. Свое
временно услышав'ь объ угрожающей опасности, (|)Онь-Гаденъ
скрылся. Двое сутокъ онъ провелъ в'ь Марьиной рощѣ и ок})естныхъ мѣстахъ, по голодъ заставилъ его вернуться въ Нѣмецкую
слободу. Па улицѣ он'ь была, опознан'ь и схваченъ стрѣльцами
Цариц.а Марна Ма.твѣевпа. и ца|)евны увѣряли ст])ѣльцовъ, что
док'іорч, па их'ь глазахъ самъ надкупіивалъ всѣ лекарства, кото
рыя онл^ составлялъ для покойнаго государя. Однако стрѣльцы
кричали: „это не одно только, что онъ уморилъ царя Ѳеодора
Алексѣевича, — онъ чернокнижникъ, мы въ его домѣ нашли сушеныхч, змѣй, и за это надобно казнить его смертью". Послѣ
тяжких'ь пытокъ Гадена притащили на Кііасную площадь и раз
рубили на части. А наканунѣ такая же участь постигла аптека
ря Гутменіпа 2).
’) Замыс.іовскій ЦарстЕОваіііі’ Неодора Алексѣевича. Приложеніе Л» 1.
( плові.еві. Игтоііія Росіи сі. др вр. СГІЬ. Пзд. Обіцест по.іьзы т. 1.3, стр. '.ЮЗ.
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Бояринъ Аптекарскаго І1рнка;!а вни.мательпо слѣдилъ за вра
чами, за тѣмъ ..у всѣхъ-ли у нихъ межа, себя совѣта, п лкібовь и
'.
*
Со<'.тавленіе лекарства
пѣтъ-ли межъ ихъ какова несогласія
,,про великово государя" было обставлено большими строгостями
и стѣсненіями, Самые мате]»іалы находились ,,особо въ казенкѣ
за дьячьею печатью, п безъ дьяка въ тое казенку пнхто не хо
дитъ, да и лекарство де ва, той казенкѣ... стоитъ въ скляпицаха,
и въ ящикахъ за печатями-жъ, а входята, де въ. тое казенку
времянемъ только имать по рецептама, лекарства зъ дьякомъ *).
Составленное при подобныхъ п]»едосторожностяхъ лекарство
передава.аось самымъ надежнымъ боярамъ, которые относили его
къ государю. Такъ, при Іоаннѣ IV подносилъ бояринъ кн. Афапасій Вяземскій; при Борисѣ Годуновѣ—Семенъ Никитичъ Году
новъ; при Михаилѣ Ѳеодоровичѣ —бояринъ кн. Ѳ. ІІв. ІПереметьевъ; п}»н Ѳеодорѣ Алексѣевичѣ—боярина. Матвѣевъ.
Бояре не только подносили царю лекарства, но еще ихъ и
падкушивали. Такъ,
ь, опальный бояринъ Матвѣевъ писалъ парю
Ѳеодору Алексѣевичу, выставляя свои придворныя заслуги: „А
что каково лекарство послѣ вашихъ государскихъ пріемовъ оста
валось и тѣ лекарства при васъ велпком'і. госудаі»ѣ выпивалъ
я жъ холопъ твой... принявъ у тебя, Великаго Госуда]»я, рюмку,
а что въ пей останется, на ладонь выльні и выпьк».. . Вашъ государеній чинъ обдержитъ, когда вы составы докторскіе изволііте
принимать и при васъ, Вел. Государь, только чинъ исправляють,
накупіивають малѣйшун» долні; а что я холопъ твой, выпивалъ и
то угождая тебѣ все я Государю и чаялъ, паче что усугублю ми
лость твою государскую къ себѣ 2).
Какъ на общііі порядокч, онъ указывал'ь слѣдующее: ,,А ле
карство де пакушнвалп прежде докторт., потомъ я, холопъ твой,
а послѣ де меня вапіи Великаго Государя дядьки бояре князь
Ѳеодоръ Ѳеодоровичъ Куракинъ да Ивана, Гюгдановичъ Хитровъ”.
Въ 1676 г. медика, Гозенбурга, вынуждена, была, выпить всю
склянку лекарства, предназначеннаго для царипы, такъ какъ оно
вызвало тошноту у придворной дамы, отвѣдывавшей его предва
рительно поднесенія августѣйшей больной.

Р Залні-.(оиі і:ій ир. сіі. ііріі.іож Л5 III.
Исторія о ікчіинііомт. инточеніи б.іижняі'о бояііпня
Новикова. М. 17₽й г., сі]). 7, 8. ’.І.

.\рт.

( ерг.

Матвіеікі
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Зта система надкушиванія оставалась въ силѣ въ теченіе всето Московскаго пе}ііода. Вч, извѣстномъ указѣ врачамъ и аптекціямъ Іоанна и Петра Алексѣевичей, въ пунктѣ Д. писалось:
,.А когда великіе государи изволятъ... принять текарства... для
составленія коего великіе государи укажутъ въ аптеку отъ своихъ
государскихъ ближнихъ людеіі послать, и при томч, ближнемъ челов-Іжѣ, да при дохторѣ долженъ аптекаііь со всякимч, остере
ганіемъ и вниманіемъ нсі; лекарственныя статьи собрать и дохтури показать или с.^ѣлавъ того лекарства самому дохтору к апте
карю п])И томъ бл^'жнемч, человѣкѣ надкушать, и иадкушавъ за
печатать *).
Тѣ же бли .ніе люди, которые завѣдывали приготовленіемъ
лекарств ь, н^^ходплись у постели больного государя. Теремная
атмкнутост женской половины оставалась во всей своей силѣ
даже в
теченіе болѣзни царей. Впервые теремная дверь раскры.ча^
перел'ь царевной Со(|)ьей, которая смѣло явилась къ по(тел>1 больного брата Ѳеодора, ходила за нимъ и подавала ему
всѣ" .текарства ^).

Московскіе цари не ограничивалисі, тѣмъ, что поили прибли
женныхъ боярч. лекарствами. Послѣднимъ иногда прпходи.іось
нускатіі, себѣ кровь вміістѣ сч, больнымч, госуда]іемъ. По дорогѣ
вч, Моі кку, въ деревнѣ Черкизово, Мейербергъ слышалъ отъ ко
го-то с.лѣдующій характерный разсказъ: „Однажды Алексѣю Михай
ловичу дѣлали кровопусканіе, Когда оно окончилось благопо
лучно, великій князь пригласилъ и окружающихъ бояръ послѣдовать его примѣру. Всѣ повинуются приглашеніиі государя, хотя
И]>отивіч, воли, однакожч, не столько изъ столь обыкновеннаго при
Дворахч, порока лести, сколько изъ ст]»аха, чтобы не навлечь на
<;е6я щарскаго негол(»ванія въ случаѣ отказа. Одинъ окольничій
Родіоны, Матвѣевичч, ('трѣшневь, понадѣявшись на родство, соеди
ня вшеіе его сч, Алексѣемъ по смерти его матери, Евдокіи Стрѣшневой, счтговарпвается ПОДЪ Предлогомъ свой дряхлой старости,
*,Ахъ 'гь,і, неключимыіі врагь! сказалъ Алексѣіі въ раздраженіи,
Ра;ш}; т'ы не ставишь ни во что своего государя? Неужто вч,

чвоихчь жилахъ льется кі>овь дороже моей. Да и съ чего ты такъ
') 'І’.ио]рипсііій. Гусскіе іі|)0(тііііаііо.іныр травііііі.и іі лечсбііііки. Іі'азань 18»0 і'. Стр.
1!)Н; Аапінлсовъ Оч<-}>і:ь ііст. ^І, ііо.іііц. Стр. 3(і1.

Заіб'ІІ;.пінъ. 1ІЫТІ. русскихъ царіпсі. т. П стр. 1
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превозносишь себя надъ равными, даже и высшпын тебя, чтопохвальный примѣръ ихъ поспѣшнаго усердія позволяешь себѣ
охуждать совсѣмъ противоположнымъ поступкамъ? Не говоря мно
го словъ онъ бросается къ его лицу, наноситъ много ему ударовт. кулакомъ руки, свободной отъ кровопусканія, и даетд. ему
пинка ногами" ').
Во время выѣ;ідовъ „въ походы" или путешествія цари были
обезпечены со стороны медицинской помощи особымъ штатомъ
лицъ врачебнаго персонала. Такъ, въ Кашинскомъ походѣ и въ
„походѣ въ селѣ Хорошевѣ" при особѣ царя Ѳеодора Алексѣ
евича находились: докторъ Симонъ Номеръ, аптекарь Крестьянъ
Эг.іеръ, костонравЧ) Иванъ Максимовъ, лекарь Ѳеодоръ Ильинъ
да ученики ^). Въ походѣ „въ селѣ Алексѣевскомъ" были: доктоііа Степанъ Ѳунгадановъ, Яганъ Гутыеншъ, два алхимиста, два
лекаря изъ иноземцевъ и два ученика ^). Въ вѣдомствѣ Апте
карскаго приказа состояла для царскихъ выѣздовъ особая апте
ка, „меньшая аптека"
Если цари поль:4овались врачебной помоіцькі такъ широко
даже во время выѣздовъ, то царскій теремъ, кажется, упорно и
долго избѣгалъ соприкосновенія сь раціональной медициной.
Главной причиной этого нужно считать сильное религіозное на ■
строеніе женской половины царскаго семейства. Заздравныя мо- ,
ЛИТВЫ, заздравныя милостыни были самымъ обыкыовеннымч. явле
ніемъ В'Ь обиходѣ домашней жизни нашихъ царицъ. В'ь труд
ныхъ случаяхъ дѣторожденія и опасныхъ случаяхъ дѣтской бо
лѣзни прибѣгали к'ь заступничеству св. Онуфрія, св. Никиты
Столпника или св. Никиты Мученика; бралась также св. вода съ
чудотворныхъ крестов'ь и со св. мощей; предпринимались путе
шествія въ отдаленные монастыри и т. д.; особенно усердно ца
рицы молились о плодозачатін.
Къ молитвѣ присоединялись еще традиціонныя средства! те
ремнаго знахарства боярынь и комнатныхъ бабъ, которыя принадлежали к'ь четвертой степени царицыпыхъ чиновъ на ряду
съ постельницами. „Кромѣ постельницъ. пишетъ Забѣлинъ, у ца') Барона Меііерберга ііукчнеетвіе. Чтеіі. Или, <3біц. Пст. н Древ. І'ос. 18?:-! года
ІП, 55.
-) Матер. №Х9 1:140, 1343.
5) іЬісІ. № 1030.

Допо.ііі. къ акт. истор. 1Т, Лі У4.
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рнцы и у царевенъ при каждой комнатѣ находились „комнатныя
бабы", по одной у каждой царевны и двѣ у царицы. Это были
собственно лекарки и поступали во дворецъ изъ принпмальныхъ„
или повивальныхъ бабокъ, оставаясь здѣсь по всему вѣроятію,
послѣ каждыхъ родинъ при комнатѣ ребенка, котораго онѣ по
вивали или принимали“ ’)■
На роль, которую играли комнатныя знахарки, указываетъ
слѣдующій отрывокъ изъ письма вел. ки. Василія Іоанновича къ
супругѣ его вел. кн. Еленѣ Васильевнѣ (1530 — 32 г г) по слу
чаю болѣзни сына ихъ Іоанна, у котораго была опухоль шей
ныхъ железъ. „И ты бъ ко мнѣ нынѣ отписала, какъ Ивана
сына Богъ милуетъ, спрашивалъ царь, и что у него таково на
шеѣ явилося, и которымъ обычаемъ яви.тося, и сколь давно и
каково нынѣ? 7/ со княшнями бы еси и зъ боярынями нпюворила,
что таково у Ивана сына, явилося и т аветъ ли таково у дѣтей
у мальт и будетъ живетъ, ино съ чею таково .неиветъ, съ роду'
ли, или съ иною чеюі о всемъ бы еси о томъ зъ боярынями поговорила и ихъ выпросила... Да н впередъ какъ чаютъ, ни пока
ли то будетъ? и что про их'ь иримыслъ"... Изъ д]іугого его письма кч. супругѣ узнаемъ, что „Юрьи сынъ попысался, а втѣ поры
его парили въ корытѣ проскурнякомъ, а спускъ кр'Ьпокъ,
чернъ"' ^). . Послѣднее средство и до сихъ пора, въ подобныхъ,
случаяхъ примѣняется народом'ь
Сч. теченіемъ времени теремъ растворился для иноземныхъ
врачей. Особеннымъ гостепріимствомъ пользовались врачи вч.
случаяхъ примѣненія излюбленныхъ русскихч, средствъ, какъ,
напримѣръ, кровопусканіе. Послѣднее, по замѣчанію Забѣлина,
было кажется, необходимымъ леченіемъ у царицы Евдокіи Лукья
новны. Въ обыкновепныхч. случаяхъ это исполняла роженица,
пускавшая рожковую руду посредствомъ рожковъ; она же назы
валась и рудометницею. Въ 1634 г. рудометницею царицы была
нѣкая Зиновка... но въ важныхъ случаяхч. царица лехчилась,
жильную отворяла при помощи нѣмецкихъ докторовъ" ^). Такъ
20 ірев. 1632 г. ей пускали руду докторъ Артемій и лекарь
Кляусъ; въ 1637 г. „модьянную жильнуні кровь" отворяли док-

ЗаГіѣ.ііть. Лить рус. царицъ, стр. 36(і.
■-') Иіісь.ма руссЕ. государей еіс. Изд. Арх. Ііом. т. 1. М. 1843 г.
Заиѣ.шцъ. Витъ рус. царицъ стр. 311.

!, 2, 3, .1.
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■го]гь Венделинусъ Сибелисгъ, аптекарі. Андреіі, лекарь Кляусъ
съ пе])еводчикомъ Захарьевымъ; спустя два года эту операцію
производили доктора Артманъ Граманъ, Яганусъ-Вѣлау, лекарь
Билимъ Крамо])ъ ст. переводчикомъ Василіемъ Александ]»овымъ.
Въ 1658 г. царицѣ .Маріи Ильинишнѣ отворяли жильиуи» док
тора Андрей Ингелгартт. и лека]іь Симонъ Зомерь съ пеі»еводчикоѵъ Василіемъ Баушемъ. Царица Марья Ильинична принима
ла докто})овт. не для одного кровопусканія. Сохранились нэпѣ■ стія о томъ, какъ она лечилась отт. нзнуіяітельнаго поноса вь
1648 г. Принимала она порошки, составленные изъ корня торбиту, кор. мехоакана чернаго, шкамонеи, кремортартара—„всего
по 3 золотника
.
*
Предписано было ей порошки
харомъ своробориннымъ и я„скушать тотъсахарт. 110 утру на пер
вомъ часу, и скушавъ запить ренскимъ, и быти во весь день въ
теплѣ на дворъ не выходити, и послѣ того не кушати и пить
теплое, а холодново ничего и кислово и соленого не пити. А
будетъ изволитъ кушати уху, и уха кушати свѣжіе рыбы; а вт.
ту уху положити шефрану, ппбарю, мушкетного цвѣту”. Черезъ
9 дней были составлены новыя лекарства, а именно; „составъ, а
въ тотъ составъ положено магистеріумъ парларумъ противъ О
зеренъ перцчвыхъ, магистеріумъ коралорумт. грютивъ то гожъ,
масла коричного, масла гвозднчпого по каплѣ, и тотъ составъ
приняти весь въ теп.юмъ ренскомъ вт. какову пору изволитт.. А
послѣ приниманья мазати подъ лошкой масломъ мушкатнымъ
колко похочетъ, а то масло смѣшено ст. мятнымъ масломъ. Да
взято сахару свороборинного 12 золот. и положено въ него 7
капель масла коричного, 10 капель масла куноросного и смѣшсно вмѣстѣ и того сахару кушати на день по трижды величиною
съ мушкатной орѣхъ” *).
Еще ранѣе, а именно въ 1616 г. при дворѣ заболѣла цар
ская невѣста Марія Хлопова, вѣроятно отравленная Мпх. Сал
тыковымъ. Ее „рвало и ломало нутрь и опухоль была... а была
еіі блевота не вдругъ, сперва было дни съ три и съ четьріе, да
перестало, а послѣ того спустя съ недѣлю опять почела блевать".
К'ь Хлоповой былъ посланъ докторч. Валентинъ Бильсъ. который
нашелъ, что „желудокч. у нея въ тѣ поры былъ безсиленъ и не
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ъарил’ь и се.іеаеііка опу.\.та“. Другой иноземецъ лекарі. Балсырь
наиіе.іъ у нея „въ очахъ желтовато и что лечить ее можно".
Искусство иноземііыхъ медиковъ не облегчило страданій боль
ной. Это зависѣло отч. разобщенности врачей и паціента. Все
леченіе производилось какъ бы изч. далека, черезч. посредника
Салтыкова, а онъ вѣдь н былъ единственной причиной появле
нія болѣзненныхъ припадковъ. Возникиіін впослѣдствіи розыскъ
о болѣзни царской невѣсты наглядно показалъ, какую огромную
власть пріобрѣталъ надъ личностью царственнаго больного ближ
ній бояринъ, завѣдывавіпій врачебной частью.
Первоначально п])п леченін царицъ врачи были стѣснены
строгостями восточнаго этикета. Кч^ женщинамъ не допускались
даже в]іачн; а есди бывали исключенія, то создавались условія,
мало благопріятныя для врачебныхъ манипуляцій. .Любопытное
въ этомъ отнопіеніи находим ь сообщеніе у Ав. Мейерберга. „Разъ,
. пишетъ онъ, когда царица лежала въ постели, она пожелала
принять приглашеннаго в]»ача въ своей спальнѣ, сумрачной по
случаю завЛипепныхъ окопъ, чтобы ему было не видать ее, и по
дала ему для изслѣдованія правую руку, покрывъ
у ней самою тонкою 'гранью, а то обнаженную онъ
вернить своимъ прикосновеніемъ" ').
Вѣяніе времени коснулось однако и те|іема. Вь 1(і7б Г. было
приказано „дохтуру Степану Оунгаданову к'ь нему Великому Госуда))Ю вч. хоромы не ходнті., а ходить только кч. хо])омамъ —къ
благовѣрной Государып'Ь Парнц-к и Вел. Кн. Ната.ііп Кириловн'к
и благ(івѣрнымч> Государ. Цесаревичемъ и къ благовѣрнымч. Государ. Царевнамъ—къ болыііимч. и меньшимъ" ®).
Этотч, указъ граедставляетъ замѣчательный памятнпкь, свпдѣтельствующіи о возникновеніи во второй половинѣ, ХѴП ст- теремцой медицинской службы.
Въ пзвѣстном'ь регламент'Ь врачамъ царей Іонна и Петра
Алексѣевичей уже предписывается медицинскому персоналу имѣть

.ір.
стр.

’) ІІук'Ш. иі. Моі'к. Пар. .Авг. Мейербсріа ві. НКЦ іиду. Из.к Лч. Об. Цст. и
(Т)). )72: Адс.іуіігь. Ба])()Н'і. Мансііберіъ и ііуісві. его по Россіи. Сііб. )«27 г.

^) Матер. .X” 1348. Ві. Ні7В г. тому в:с .«іктоііу. уже іі<» указу парсвспі. І'.катерпіін, Александрі.1 іі Неодосін, дпче]іеп Л.іексІ.я, бы.іо предложено лечіітк боирыи».
,І,а]іі,ю ЗІяспую и іюстелкіиіпу Марьл Пустобояіюву. Матер № 14(16.
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„всякое крайнее радѣніе и остерегательство о ихъ государскомі.
и всею нхо юсударскаю ирасвѣт.іѣйшаю ііома здравіи. ').
Услугами всѣхъ лицъ медицинскаго персонала первоначально
пользовались только царь и его семейство. По свидѣтельству
Мержерета, Олеарія и др. иностранныхъ о Россіи писателей
знатные вельможи въ случаѣ необходимости воспользоваться по
мощію придворнаго медика или медикаментами придворной ап
теки должны были подавать челобитныя объ этомъ и только но
именнымъ отвѣтамъ государя на эти челобитныя медики могли
заняться леченіемъ, а аптекаря отпускать лекарство. Медики и
аптекаря обязывались исполнять подобное требованіе подъ стра
хомъ наказанія.
Весьма вѣроятно, что порядокъ этотъ сложился отчасти вслѣд
ствіе того, что опасались занесенія медиками прилинчивыхч, бо
лѣзней во дворецъ государя, а отчасти вслѣдствіе политическихъ
соображеній о томъ, что медики, изолированные отъ вліянія бо- .
ярства не могли сдѣлаться грозными орудіями боярской крамолы.
Послѣднее лучше вцего оправдывается текстомъ присяжнаго
листа, гдѣ между прочимъ, говорилось: „ н съ московскими людми
ни С'ь кѣмъ ни на какое зло не сослатися п не измѣнити ему
государи) ни въ чемъ и СЪ измѣнники его любо которые ему государю учнут'ь измѣняти И С'Ь ихъ родствомъ и съ совѣтники ни
на какое лихо письмомъ и иными никакими мѣрами не ссылатися и не измѣняти ни въ чем'в 2). Эта (Іюрма клятвенной запней не сохранилась вь иаі)ствг)ваніе Оеодора Алексѣевича, такч>
кака, въ эту пору идея самодержавія окончательно подавила всѣ
олигархическія стремленія и не было болѣе нужды охранять ее
зоркой) н мелочною подозрительностью.
Если съ теченіемъ времени московское правительство пере
стало опасаться, чтобы медики не стакнулись съ крамольными
боярами, то оно не могло не бояться занесенія врачами прилип
чивыхъ болѣзней во дворецъ, а это послѣднее опять оправды
вало норядокч> .теченія частныхъ липъ по челобитнымъ. Такимъ
образомъ было .іегко и удобно установить контроль надч, практи
кою медиковъ и угрожающую опасность пресѣчь въ самомъ на
чалѣ.
’) Флорпнскій, Ор. сіі. Ирн.іоженіе стр. 196
О Матрр. 16(1.
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Напримѣръ, когда въ 1658 г. „па Михайловѣ дворѣ прото
попа мертвая женка Матренка® была осмотрѣна по указу госу
даря, то „дьяку Гарасиму Дохтурову и дохтуру .Чьву и лекарю
Осипу и подьячему Тимоѳею Антипину велѣно быть па своихъ
дворѣхъ, до государева указу съѣзжать имъ своихъ дворовъ ни
куды не велѣно, и дьякъ Герасимъ и лекарь и подъячей живутъ
на своихъ дворѣхъ генваря со 2-числа генваря ікъ по 16-ое
число “ ’) Слѣдовательно, был'ь установленъ четырнадцатіідневный карантинъ для всѣхъ лицъ, имѣвшихъ соприкосновеніе съ
подозрительной больной.
Въ 1682 г., въ Аптекарскій Приказъ было прислано увѣдоиленіе о скорой смерти Ѳеодора Нелединскаго, по челобитной котораго былъ къ нему отпущенъ врачъ Захарій Фандергустъ, и
„Вел. Гос. указалъ доктура Захарья допросить въ Аптекарскомъ
Приказѣ; Ѳедора. Нелединскій какою болѣзнью былъ боленъ и
каким'ь лекарствомъ его лечплъ и съ какою причины ему скорая
смерть учинилась; и доктуръ Захарей по допросу сказалъ, что
де у него Ѳедора Нелединскаго болѣзня была огневая крн.іипчивая съ пятнами... А о болѣзни де выпіе писаннаго съ старыми
доктурами прежь сего онт. доктуръ Захарей не разговаривалъ,
потому что которыхъ больныхъ его братья доктуры такіе болѣзни
лечатч., и въ Оптекарскій Приказъ ходить имъ дохтуромъ до
указу Вел. Государя не велѣно" 2).
Въ цитированномъ уже указѣ Іоанна и Петра Алексѣевичей,
данномъ по случаю неисправностей въ Аптекарской Палатѣ, по
велѣвалось: ,,А буде которыхъ больныхъ болѣзни лихія, огневыя
и какія прилипчивыя болѣзни, и къ такимъ, буде которому дох
туру у великихъ государей, или вл, которых’ь ихъ государскаго
пресвѣтлѣйшаго дома комнатахч. есть дѣла, и имъ безъ имяннаго
вел. гос. указа не ѣздить; а буде который по указу вел. гос.,
или своимъ ИЗВОЗОМЪ къ такимъ больнымъ и поѣдетъ, и имъ вч,
тѣ дни, въ которые лютости такой болѣзни въ больномъ будетч,
вч> аптеку безъ указу вел. гос. не ѣздить".
Практика придворныхъ врачей у частныхъ лицъ, начавшаяся
единичными фактами и при особо исключительныхъ обстоятель-

•) Матер. № 776.
-) ііиіі № 1С73.
’) Ф.іориіісііій Ор (ІІ. ІІри.іожеиіе стр. 200, ііункп. Е
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ствахъ, постепенно расширилась до значительныхъ размѣровъ. Ещевъ началѣ XVI ст. когда маркгра(|іъ А.іьбрехт'ь (1516 г.) требо
вал'ь у Василія Іоанновича возвращенія Теооила, то
і” окпзялось,
на
рукахъ,
лечнтъ нхъ“.
что ,,у Теооила многіе дѣти боярскіе
Іоаннъ Грозный, ранпвь постельника князя Гвоздева, послалъ
кч. нему доктора Арпулыра. Борнсч, Годуікшъ приказывалъ СВ(І
имъ лейбъ-медикамъ, чтобч. у датскаго ге])цога Іоанна „дохтуры
были безпрестанно вч, день и въ ночь, а велѣно нмъ о томъ радѣти всякпмп мѣрами, чтобы той его скорби облегченіе учиннть“ ’).
„Въ прежнее время, передаетъ (Злеарій, было весьма опасно
состоять придворпымч, врачемч, при великомъ кпязі;: если дан
ное имъ лекарство не подѣйствовало сообразно съ же.іаніемч.
Царя, пли если больной умиралъ, несмотря нгі леченіе, тогда
врачъ впада.гь въ величанпіун) немилость, н съ нимъ поступали
какь съ рабомч/. Въ доказателі.сччіо своей мысли Олеарій ])азсказываетч, случай, пропсіпедпйіі во ві)емя болѣзни герцога Іо
анна, брата датскаго короля Христіана І\‘, который прибылъ вч.
1602 г. въ Москву сч. намѣреніемъ вступить вь бракъ съ дочерьи»
великаго князя. Внезапно заболішпіій герцогч. былъ ввѣренъ
„сч. крѣпкою угрозою" искусству и стараніямъ врачей, по ис
кусство послѣднихъ оказалось безсильнымъ; больной скончался,
а „врачи должны были скрыться и долгое время не показываться;
на глаза царя"
Беззащитность и безправность медиковъ ,,добраго‘’ прошлаго
еще нагляднѣе выразилась вч. поведеніи того самаго врача-ігИмца.
котоіжій былъ пожалованъ Борисомъ Годуиовымч въ доктора.
Вскорѣ послѣ пожалованья зтой ученой степени царь занемогъ
приступами подагры и потребовалъ къ себѣ врача. Послѣдній до
того пеі»епугался возврата царской болѣзни, что счелъ себя уже
обречениымь на смерть н ,,поэтому одѣлся вч. ста])ое, изорван
ное платье, всклочилъ и распустилч. себѣ волосы на лицо и на
четверенькахч. вползч. въ двери къ великому князи», говоря, что,
подвергшись его немилости, онъ не достоинъ уже жить на свѣтѣ„
а тѣмъ бо.гйе зрѣть свѣтлыя очи Его Царскаго Величества’*.
Находившійся у царя какой то боя)»ннъ, стараясь угодить, толк-
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нудъ врача ногой и обругалъ его собакой. Врачь же, замѣі'ивЪгчто картина уннженія достигла цѣли, жалобнымъ голосомъ продолжал'к: ,,О великііі Царь! Я .твой, а никого д|»угого, рабъ; яочень много согрѣшилъ передъ тобою, вполнѣ заслужилъ смерть,
и почелъ бы себя блаженнымъ, еслибъ могъ умереть отъ твоей
руки. Но терпѣть такое поруганіе отъ твоего холопа мнѣ крайне
прискорбно; ибо знаю, что па то нѣтъ твоей воли, чтобы ктонибудь другой проявлялъ такое жестокое насиліе надо мною, слу
гой» твоимъ. Великій князь переложилъ гнѣвъ на милость, пожа
ловавъ врачу 500 рублей
'
*
*).
Тѣмъ болѣе первые шаги внѣ дворцовой ограды приходилось
иноземнымъ врачамъ дЬлать къ боекомь строю, отвоевывая каж
дую пядь позиціи. Случалось даже, что милостивая заботливость
царя о какомъ—нибудь больномъ сановникѣ вызывала челобитную:
,,пожаловать царскою милостью, не велѣть ему лечитьсяу замор
скаго дохтура". Но время сдѣлало свое д'Ило и тотъ же Олеарій,
обращаясь отъ эпохи Іоанна Грознаго къ современности вынуж
денъ былъ замѣтить ,,многое изъ того, что писалось прежде о
русскихТ) въ настоящее время уже пе существуетъ.... въ про
стомъ народѣ самымъ лучшимъ лекарствомъ, даже въ горячкѣ,
считается водка и чеснокъ; знатные же бояре начинаютъ уже
теперь обращаться за совѣтами кчі иѣ.мецкнмі, врачамъ и упот
реблять, прописываемыя ими лекарства". *’).
Начиная съ 50 хъ годовъ XVII ст. встрѣчаются мііогочпслеііныя челобитныя о лекаряхъ со стороны знатныхъ бояръ, нрндворной службы, духеязныхъ иноземцевъ, которые не преминули
воспользоваться поворотом'ь въ положеніи замкнутой доселѣ при
дворной медицины.
Такъ въ 1643 г. ,,по государеву цареву и вел. кн. Михаила
Ѳедоровича всея Россіи указу и и но че.іобитью Григорья Горихвостова посланъ изъ Аптекарскаго Приказу мекленбургскіе земли
дохтуръ Еганусъ Белово къ нему Грпгорьн»". •’)Въ 164.5 г. былъ

’) О.ісіірій. IІутсіііе»тіііе стр. ІкСі
-) ііііііепі стр. 202 ц 319. Маржсретт. исре.тасті, и руссіаіх і. .,чѵі» тв;іі себн ііездоро-1ІЫМІІ они обыііиопснно выііивають хоропітю чарку ііііиа, всынаьь вт, нео зари ѵь ружейііато вороха п.ііі смѣшавъ навитокъ съ то.іченымъ чеснокомъ и немед.іенно вдутъ въ
баню, і'.іѣ въ нестерннмомъ л:а|іу потѣютъ часа два н.іи три. Тякт. .іечнтся п]іостпй
народъ во всѣхі. бо.іѣзняхъ“. Состоян. 1’ос. Дерзкавы е(с. ст]>. 38—39.
Матер. .V' 149.
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посланъ лекарь для лечбы иноземномъ рудного сыску мастеромъ"
въ томъ же году—„къ крымскимъ гонцамъ для ознобные лечбы^)
въ 1646 г.—„для лечбы колотого человѣка думнаго дьяка Ивана Гаврилова" ’); въ 1647 г. Ивашка Леонтьевъ билъ челомъ;
„пожаловать дати мази, чѣмъ помазать больную ногу, а болитъ...
;нога отъ убою" * )•
Въ 1()48 г. конной писарь Панко Васильевъ сынъ Будаевъ
просилъ .,дать лекаря, чтобъ государь женишкѣ отъ ножеваго
рѣзанья напрасною смертью не умереть"... •').
Въ 1648 г.—торговый иноземецъ Ондрюшка Ѳанаяшъ билъ
челомъ:. .. „ и ѣдучи, государь, въ Арземасъ грѣхомъ моимъ, санишка опрокинулась и у сыночка моево спинку изломало... . а
кромѣ твоихъ государевыхъ дохтуровъ и лекаревъ лечить некому. Милосердый Гос. Царь и вел. кн. Алексій Михайловичъ всея
Руси пожалуй меня иноземца, для своего царскаго многолѣтняго
здоровья вели, государь, тово моево сынишка лечить твоимъ госу
даревымъ лекаремъ. Царь государь смилуйся пожалуй". •’)
Въ 16о(і г. Ивашка Карамышевъ подалъ челобитную, вч. которой писалъ: грѣшною мѣрою меня холопа твоего вч. сотнѣ лошедь била, ногу мнѣ переламила и по сѣхъ мѣстч. лежу боленъ,
Милосердый Государь... пожалуй меня холопа своего, вели
государь, меня лечить костоіціаву Первому ').
Въ 1658 г. Митька Ивановъ сынъ Непейцынъ писала.; „какъ
былъ у насъ холопей твоихъ подо Вдовымъ съ нѣмецкими людьми
и на томъ бою я холопъ твой раненъ—пробитъ насквозь изъ
карабина по самому животу, и нынѣ я х. т. отъ той раны лежу
во гиойще и по сію пору раны не затворились... пожалуй меня
X. своегс излечить вч. Оптекѣ." ®).
Въ 1(і61 г. выходецъ изч. Польши „бѣдной и безпомѣстной и
’безвотчинной жилецъ Томосова полку Бели капитанъ Микитка
Жемчужниковч.“ подалъ челобитную, въ которой писалъ; „И вч.

»)

“)
’)
*)

ІЬІІІ № 214 Д01ІО.ІН.
іЬі(1. Лі I 95
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прошломъ. Государь, во 167—году етмаігь иолікоп Павелъ Сапега со многими полскими и литовскими лк>дми Менескъ городъ
взетьемъ взялъ, и твоихъ государевыхъ служилыхъ и моихъ
людишокъ побили 104 человѣка; а меня х. т, взяли посѣченова
и стреленова мижи тѣлами; и былч, въ полону три годы и животъ свой мучилъ въ кондалахъ и въ тюрьмѣ... а пуля во мнѣ
холопѣ твоемч, въ самомч, пупѣ и теперь ниже пупа во мнѣ т)пі
годы... пожалуй меня холопа своего... за мое службишко, за кровь,
и за раны, и за полонное терпеніе, и за всякія нужи, вели, госу
дарь, тое нулю изч. меня выиеть, чтобъ мнѣ холопу твоему отч,
той пули не умереть" *). Одновременно съ этимъ Пронка Семе
нова, сынъ Енинч. просилъ его ,,увѣчья и раны досмотритъ и по
осмотру лечить". 2) Мѣсяцъ спустя просилъ „въ Оптекѣ лечить"
„ротмистра, Ѳектистко Давыдовъ сына, Иевелской," раненый подъ
Полоцкомъ.
Въ 16()'2 г. порутчика, .Іогвинко Давыдовъ сынъ
Севской писала, въ челобитной: ,,я холопъ твой раненъ изъ
мушкета двумя нулкамп, и тѣ ныиѣпулкиво мнѣ холопѣ твоемъ...
вели, государі., тѣ пулки изъ меня холопа своего вырѣзать"
Сохранились интересныя данныя о томъ, что въ московскую
эпоху принимались мѣры къ снабженію врачебнымъ персоналомъ
разнаго рода посольскихъ миссій,
Такъ вч, 1663 г. „сч, великими пос.іы еъ окольничимъ Ѳедоромъ Лковлевичемч. .Милославскнмч, сч, товарищи" былъ оти])авленъ лекарь Лучка Салтыцкой
Въ 1669 г. „по указу Алексѣя Михайловичіі ѣдетъ вч. Пер
ейду для его великаго государя ді.ла англичаниич, Томасъ Бреинъ, а велѣно ему дать лекаря". Лекаремъ былч. посланъ Иванъ
Термонтъ, печальная одиссея котораго описана вч, его челобит
ной Ѳеодору Алексѣевичу. „ГІосыланч, я, писалъ онъ, изъ По
сольскаго Приказу въ ІІерсиикуіо землю къ Шахову Величеству
съ иое.шнніікомо съ Томасомъ Бренномъ вч, лекаряхъ, а изъ персицкіе земли доѣхалъ до Астрахани; и вч, то время пришелъ къ
Астрахани ворч, богоотступникъ Стенка Разинъ, и меня холопа
твоего на приступѣ ранилъ, и животишка мои всѣ пограбилъ и
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разорилъ безъ остатку, и мучилъ меня всякими муками, и я х.
т. отч. него Степки ушелъ на Терки, а съ Терка ушелъ я х. т.
въ Торки къ мурзѣ къ Будакі Шайкалу—и была, у него 3 годы;,
а отъ Будая ушелъ въ Персицкую землні; и изъ Перспды был ь
я ва. Нпдѣѣ п служилъ на корабляхъ и па }»азныха, бояхъ чс
тыре года; іі пзл. Индѣи пришелъ въ Персицкую землю... п была,
у него годъ, и опъ меня отпустилъ съ іюі'.іанніікомп .. ИКЛОН-скпмъ“ ').
Заботы московскихъ царей о практикѣ иноземныхъ медикова.
у частныхъ людей отразились па текстѣ, клятвенной .записи, гю
которой каждый врачъ обѣщалъ: „кого велитъ государь лечитьсвоихъ государевыхъ бояръ и ближнихъ и приказныхъ людей и
дворяна. и нпыха. всякиха. чиновъ людей, кого государь ни ук;іжетъ и тѣхъ людей по ихъ государскому велѣнью лечить. дохто])С'івомъ своимъ въ правду съ великима. радѣніемъ бе:)о всякіе
хитрости 2). Еще д.чльиіе въ этомъ направленіи пошли въ рег.іаментѣ цареіі Іоанна и Петра Алексѣевичей, гдѣ указывалось:
„тако/къ и дохтуромъ необлѣнно но прнсы.акама. всякаго чина кь
людема. болыіыма. ѣздить, и своею лечбою отъ болѣзней... пользу
какъ богіггымъ и бѣднымъ имъ чинить
*
^).
Можно утверждать, что во второй половинѣ ХѴП ст. произошелъ крупный пе])еворота, во всей постановкѣ врачебно-аптечнаго дѣла ва, Московсьаііі Руси: придворная медицина отд'ѣіиЛіісь отъ общей, кромѣ царской аптеки возникла другая съ во.іьною п|)ода7кеіо медикантовъ, была создана первая школа дли
обученія врачебному искусству, появились постоянные воеинополкові.іе врачи, вольно-практикующіе
волі.но-прііктіікующіе и русскіе лекари, косто
правы, алхимисты, чечуйные, гортанные, чепучинные мастера и т. п.
Тѣмъ не менѣе спросъ на врачебныя услуги далеко оставила,
за собою ихъ предложеніе, и явились, такъ сказать, спеціалисты!
низшаго [іазряда. Къ приказу стали приписываться случайные
люди вмѣсто прежнихъ апнробированныхъ представителей ино
земныхъ высшихъ врачебныха. школъ.
') І1(і(|. .V 1ІІ47.
Ь Мяк'р. № Кіо.
^) 'І’.іоринскій. Ор. сіі. 11)1. .іит. Е. Оолчіжаіііе итого указа іінторосііо также соііостапить I I. замі.чаніомт. Маржерета, который иисалъ: „11іі одинъ медикъ ие дсрза.ть, ііоді.
опасеніемъ ссылки, ііо.іьзопать пель.чожь безъ и.чеиііого приказанія Гоі-удя]ія“. Состоя
ніе ]‘ос. ,1ерж. е(с. стр. 70. 77.
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Благодаря указаннымъ обстоятельствамъ въ щіиказные списки
въ 1()63 г. попалъ Лукаіпка Салтыцково, который въ Кпзылбашахъ за отсутствіемъ лекарей попробовалъ счастья въ теченіи
„многихъ больныхъ низовыми и розными болѣзньми“ посольскихъ людей. за что и былъ пожалованъ вт. лекари
Извѣстны также лекари изъ плѣнныхъ. Въ 1652 г. былъ припять на лекарскую службу „полоцкой иноземецъ Ивашко М1Іхайловъ", взятый „съ лекарнею и зъзельемъ"-). Въ 1658 г. упо,,ич Магнусовомъ бою
минается о взятыхъ въ плѣнъ пекаряхъ ,,на
Писарскіе земли Стрексертка да подъ Валками взятъ Самошка“.
При ])азслѣтовапіп въ мартѣ того же года оказалось, что Стрексертка не напілп, а вмѣсто его былъ обнаруженъ докторъ Эрга]іъ Дряк.те]іъ; Самошка же назвался лекаремъ Соломанкой Энке.
Спустя по'ітп два мѣсяца Дряклеръ былъ принятъ на службу,
предварите.іьпо просидѣвъ ,, въ Чудовѣ монастырѣ подъ началом ь
для к'реіцепья православные христіанскіе вѣры Д. В ь 1679 г. зачислился лекаремь ,,по Смоленску" Иванъ Михаиловъ сыпЧі Таборовсь’ій, взятый вч. іыѣнч. подъ Вильиоіо, гдѣ онъ ,,былъ ц:ірюльпикомъ и жиль своп.мч. дворомъ п лечилъ всякіе колотые и
стрѣленпые рапы, и ру.'.у жильную и банками стеклянными, и
пулкчі вырѣзывалъ, и опектурье клалъ" Д.
Развитіе іпколі.ной медицины и околошкольиаго практикантства, а также паборь медиковъ изъ иностранцевч. сомнительной
выучки, мало препятствовали спеціальной практикѣ лекарей—
самоучекч.
Еще п|)И Іоаннѣ Грозпомч. упоминалось о купцѣ Строгановѣ,
искусно дѣлавшемъ заворотъ на ранахь, который будто-бы за
свое искусство удостоился особой милости именоваться „вичемъ",
какъ именовались только зпатнѣГішіе государственные сановники '■).
Ири послѣдующихъ же государяхч. число самоучекъ настоль
ко возросло, что въ 1652 г. въ Аптекарскомъ Приказѣ докторъ
Артемій Граманъ да аптекарь Андрей Ивановъ докладывали объ
одномъ изъ нихъ:... слышали де они отъ многихъ людей, что
Рречепинъ Дмитрій Селупскій ѣздитъ по многимъ дворамъ и не-
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мочнымъ людемъ даетъ нутренные лекарства не вѣдомо какіе и
за то де емлетч, большіе деньги, и помочи немочнымь людемъ
чинитъ мало, а вч. ітхъ де немеикпхъ госудаііствахъ бываетъ .пе
карскому дѣлу что и гораздо ученъ, а безъ дохтурскаго свидѣ
тельства лекарство людемъ давать нелзѣ, потому что бываетъ де
имъ допросъ, гдѣ хто учился и какими лекарствы лечитъ, чтобъ
отъ того немочнымъ людемъ поврежденья и напрасной кончины
не бы.по“ ’). При разслѣдованіи оказалось, что лекарства ,.ио его
приказу и по ])осписи пемочпые люди покупаютъ въ овощномъ
ряду.
Судебный процессъ 1679 г. рельефно обрисовываетч. другого
изч. подобныхъ предпринимателей, стремяннаго нрика:іа стрѣльна
Гришку Донского, который лечилъ князя Ѳеодора Щербатова,
кажется,1 отъ сифпписа, потому что у него было констатировано:
„нечисть... лицо все осыпалось и но немъ пунырья п красно...
въ ])отѣ прыщи и небо осыпалось ". Донской давалъ князні мазь
на винѣ и мазалч. ею же лицо. Мазь оказалась составомч. изч.
турскаго купоросу, ртути и другихъ присыпокъ. Куплена опа
была въ зелейномъ ряду, гдѣ вообще пріобрѣтались самоучками
лекарства и свѣдѣнія относительно ихъ употребленія 2). Леченіе
кончилось смертью больного.
Несмотря на компетентныя указанія на вредч> отч. практики
самозвапныхч. лекарей, вч. узаконеніяхъ московскаго государства
не встрѣчалось намека на какую либо регламентацію ихъ прак
тики. Такъ было до 1680 г., когда лекарь Андрей Харитоноич.
далъ ,,въ ренскомъ" подъячему Юрію Прокоірьеву сулемы, отпу
щенной вч. пьяномъ видѣ леьаііемъ Мишкой Тулейщнковымъ вмѣсто
потового лекарства изъ раковыхъ глазъ. Эта ошибка стоила
жизни Прокофьеву. Тулейщиковъ былъ сосланъ въ Курскъ на
вѣчное житье; а лекарь Андрей Харитоновъ далъ поручную
запись: .,что ему такихъ вредительныхъ и смертч. наводящихъ
статей ни кому не давать", всѣмъ 7ке его товарищамъ было объявлено: ,,буде изч. нихъ кто нарочно или не нарочно кого уморитъ, а про то сыщется, и имъ быть казненнымъ смертью".

’) Мітгсріа.ін .V’ (>;;2.
І1іі(1еііі .V І 4к4.
’і Полное Соб. Гос. :іаі;. т.
311—312.

П, ( Гр.

747, Лг 1171.

и

Наши Матер.

г. II (Тр.
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Нѣкоторые знатные сановники того времени заводили сво
ихъ собственныхъ домашнихъ врачей, даже часто изъ крѣпост
ныхъ людей. Въ исторіи сохранился печальный примѣръ прак
тики такого крѣпостного лекаря. Такь въ 1700 г. человѣкъ
Петра Петровича Салтыкова лечплъ ,.ярьяномъ“ своего господипа от'ь безсонницы и ,,іотъ тѣхъ лекарствъ бояринъ умре скорою
смертью". Можно было бы ожидать, что лекарь будетъ наказанъ
смертьиі согласно указу 1686 г., но наказаніе его было смягчепо (сосланъ въ Азовъ), такъ какъ изъ дѣла было обнаружено
полное отсутствіе злого умысла.
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ІІ.ентральнымъ мѣстоыі. въ Аптекарскомъ Приказѣ была цар
ская аптека.
Первая русская аптека уч{>еждеііа ва, Москвѣ въ 1581 году
англійскимъ аптекаремъ Джемсомъ Френшаномъ, присланнымъ въ
Россію королевой Елизаветой по просьбѣ Іоанна IV’. Нужно думать, что ранѣе этого времени у насъ не было іін аптекъ, пи
аптекарей въ смыслѣ спеціальныхъ учрежденій и лицъ. Правда,
въ источникахъ упоминается еще въ 1554 г. о какомъ то ..Ма
тюпікѣ аптекарѣ", по нѣтч,, никакихъ указаніи на его профессіоналі.иыя знанія п практику '). Упоминается еще о голланлскомъ аптекарѣ Арендѣ К.іаузиндѣ, прожившемъ въ Россіи 40
лѣтъ, и объ аптекарѣ Николаѣ Броунѣ; но о дѣятельности ихъ
не сохранилось свѣдѣніи 2), такъ что первымъ аптекаремъ, открывшимъ аптеку, піінходится все-такп считать Д-жемса Френшана.
Аптека, устроенная ’І'реншаномТ), имѣла очень (лранпченпый
кругъ операцій; она была предназначена только для нужда, цар
скаго двора, за предѣлами котораго продолжительное время не
имѣла вліянія. Это была въ строгомъ смыслѣ закрытая прпдвоі»ная аптека. Медикаменты для ея первоначальнаго снабженія бы
ли вывезены изъ Англіи
Впослѣдствіи она пополнялась раз
личными путями.
Нѣкоторые матеріалы пріобрѣтались въ московских'ь рядахъ:
москательныхъ, овощныхъ, зеленныхъ, медовыхъ, соляныхъ и дру
гихъ. Матеріалы болѣе цѣнные привозились черезъ западную и
восточную границы. Хинная корка, ревень, кам(|іора, мускусъ,
гвоздика, миндаль, цплибуха покупались у восточныхъ купцовъ.
Товары послѣднихъ издавна пользовались на Руси большой из
вѣстностью. Еще преподобный Агапитъ лечилъ травами и лекар’) Ріі.хтері.. Псторіл ІІРЛ1ЦІ1НЫ, ч. I, сір. 30;!.
■-’) Герміогі. І!])ачебііый быть Россіи, сі](. 51.
’) Ри.\тс]іт.. (ір. сіь т. I, л])ибиі!.і. Х\'.
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'■ствами восточнаго пронсхо'гкденія, которыя врачл> армянинъ на
ходилъ „не отъ наших'ь зелііі... нз'ь Александріи быти“.
Что касается западнаго ввоза, то онъ поддерживался перво
начально иноземными врачами, привозившими сь собой ,,аптекар
скіе всякіе лекарства и снасти балберскіе (хирургическіе инстру
.
*
менты)'
Привозл, зтотъ настолько считался для врачей обычнымъ
и обязательнымъ, что в'і, 1599 г. посольскому дьяку Василіи)
ІЦелкалову показалось очень подозі)ительнымл< отсутствіе „травъ
лечебныхъ" у повопрі'Ьзжаго англійскаго доктора Внлнса, кото
рому поэтому даже было отказано въ пріемѣ на царскую службу’).
По мѣр'Ь истощенія вывезенныхъ изъ-за границы аптекар
скихъ запасовъ врачамъ не трудно было ихъ возобновлять черезъ
-цпост|»анныхъ дрогнстовъ. Уя.е в'ь начал'Ь ХХ’ІІ ст. ,,аптекарскіе
лекарства со всякимъ аптекарскимъ заводомъ и лекарскіе снасти"
находились вч. продажі; в'ь спеціально аптекарскихъ складахь въ
Полоцкѣ, Могилевѣ, Архангельск'і;
Этихчі складами пользова
лось пе раза, московское правительство для военныхъ цѣлей.
Такъ, изч. Полоцка 25 сентября 1654 г. въ дѣйствующую армію
подъ Смоленскъ былъ послап'ь ,,всякой лекарскій заводъ", а 2-го
ноября того же года затребованъ былъ другой транспортъ
вь Вязьму.
Н'іітъ основанія полагать, что пограничные аптекарскіе скла
ды скорѣе были москательными лавками, какихъ имѣлось множе
ство вч, .Москвѣ. Подобное предположеніе разбивается о дошедпііе до насъ списки медикаментовъ, пріобрѣтавшихся по различпымч, случаямч, въ названныхъ складахч,. Изъ росписи медикаментіівъ, купленныхъ, напримѣръ, въ Могилевѣ окольничпмч, воево
дою Иваномъ Васильевичемч, Оль<|іерьевымч>, видно, что рядомъ
•съ невинными средствами; деревяннымъ масломъ, смолой, агариком'ь, гумимастпкой и ша(|ірапомъ, были пріобрѣтены сильнодѣй
ствующія вещества, не входящія въ торговый оборотъ нашихъ
•зелейныхъ рядовъ, какъ-то; іитаргиріумъ, кантарптисъ, янтарное
масло, опіумъ и другія.
П|)идворные врачи охотно обращались В'Ь склады за меднкаментами, особенно въ Архангельскъ. Въ 1632 г. докторъ АртеМ1Й Дій билч, челомъ о назначеніи ему подводъ, причемъ писалъ:
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„посылаю я холопъ твой по всякой годъ людишекъ своихъ къ
Архангельскому городу для своей нун;и аптекарскаго зелья
Подводы назначались десятками, давались также проводники,
а врачи иностранцы больше перевозили „запасенокь про обиходъ
чѣмъ „лекарствы и книги". Такимъ образомъ, создавалась, кон
трабандная торговля съ больши.чи приплатами со стороны казны.
Невыгоды подобнаго положенія вскорѣ обнаружились, и пра
вительство приняло мѣры къ снабженію аптеки посредствомъ
собственныхъ закупокъ необходимыхъ матеріаловъ заграницей.
Въ 1632 г. англичанинъ Ульянъ Ивановъ Смитъ ,,по Госуда
реву указу посланъ былъ въ англійскую землю для аптекарскихъ
лекарствъ“ ").
Въ 1645 г. торговый иѣмецч. Петръ Матвѣевъ вывезъ ,,пзъ
Ганстиискіе земли, про государевъ обиходъ, обтекарскіе всякіе
запасы, маслы, и водки, п сахары, и спирты, и цвѣты, и травы,
и сѣмена, и коренья, пластыри, и мази, и скляницы’" "‘). Росит ь
для этого вывоза былгі составлена докторомъ Венделинусом'ь Сибелистомъ и по сравненію съ росписью лекарствъ, вывезенныхъ
первымъ аптекаремъ Фрепшаномъ, порангаетъ какч. количествомъ,
такъ и качествомъ матеіііаловъ.
Въ 1660 г. и ]()64 г. было поручено торговому иноземцу
Ананію Диккенсу купить за моремъ ,,антекарскихъ запасовч. кч^рена хины, дерева сассо(|і])аса, коры святого дерева и кассія лигнія"‘ послѣ тоі'о, какъ этнхч. веществъ не оказалось въ налично
сти въ Архангельскѣ ').
Въ 1661 г. Иванч. Гебдонч. прислалъ въ Архангельскъ . апте
карскія леьарства во одинадцати мѣстахъ, обшиты вч. рія'ожір'.
При передвиженіи ихъ к’ъ Москвѣ наказывалось смотрѣть, чтобы
„отъ морозовч. и большія скорыя возки ьмъ никакія порухи не
учинилось" ^).
Вч. 1662 г. лекарь Лучка Салтыцкой, посланный вч. Кизы.ібаш'и, въ челобитной писалъ: ,,А въ Кизылбашехъ де, государь,
многіе травы и коренья и зелья, чего въ здѣшних'ъ сторонахч»
пѣтъ. И будучи въ Кизылбашахъ онъ Лучка хочетъ тебѣ в. г.
')
’)
’)
^1

Матеріалы Л® 104.
ІЬіѵІсііі № 78.
1І)і(1еііі № 189 и 190.
Наши -мат. т. 1 стр. 9 н .эУ.
іЬііІеш стр. 1.5, 49.
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служпть-дѣлать масла, и водки, и 6алса,мы, и иные лекарства^
которые пригодятся въ твои в. г. аптекарскіе запасы
'.
*
Въ от
вѣтъ на это государь указалъ ,,въ Кпзылбашской землѣ купить
корень хины двадцать пудовъ—добро, а купя тотъ корень при
везть къ Москвѣ" ').
Въ 1663 г. ,,царскаго величества резидентъ Иван'ь Гебдонъ
прислалъ изъ англійской земли „въ шести сундукамъ да въ дву
боченкахъ да въ тючкѣ за клеймомъ... покупныхъ аптекарскихъ
запасовъ“
За годъ передъ тѣмъ было „велѣно купчинѣ греченину Захарьк) Микулаеву купить аптекарскихъ лекарствъ и иныхъ
запасовъ но росписи, какова роспись дана изъ АптекарскагоПрнказа, а купя тѣ аптекарскіе запасы привезть къ Москвѣ а подъ
тѣ аптекарскіе запасы отъ Путивля до Москвы велѣно дать
подволы
Въ 1666 г. было указано ,,торговому иноземцу Томасу Кпльдермапу въ городѣ Га.мбургѣ купить аптекарскихъ лекарственіхчиѵ.оч дана ему изъ Аптекарскаго
ныхъ запасовъ по росписи,, кавова
Приказа, а куіія тѣ запасы велѣно ему привезть къ Архангельсяому городу, а отъ Архангельскаго города на Вологду, асъ Волог.іы прислать къ Москвѣ . ирп
При .7іѵ>;иг>
этомъ повелѣвалосьі> ,,,,тѣ аптекарскіе запасы везть съ велпкпм'ь береженіемъ, а буде тѣ апте
карскіе запасы застанетъ зимнее время и вы бч> велѣли тѣ за
пасы устроить въ войлоки и вч. овчины, чтобъ тѣмч. аптекар
скимъ запасамч, отч, моуюзовч. никакія порухи не учинилось" ^).
Вывозч. медпкаментовь изъ заграницы былъ настолько обыч
нымъ дѣломь, что докторч» Самуилъ Коллинсъ, отпущенный въ
1667 г. на родину, билч, челомч» государю: ,,и буде тебѣ велико
му государю годно вч. аиглииской землѣ купить аптекарскихъ
запае.ітг, пли иного какого твоего великаго государева дѣла, и я
X. т. ... вч. англинской землѣ во всемъ радъ тебѣ вел. гос. служить п ііаботаті. •').
Въ 1668 г. торговымъ инозрмц імъ фонъ Горпомч. и его при
казшикомъ Мартыномь Быхлиномъ въ Гамбургѣ былч. купленъ
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-ач ромпый транеп(}ртд^ аптеь’а]»скихъ товаровъ на сумму 3753 руб.
21 алтыігь ').
’
'
Въ 1670 г. Алексѣй Михайловичъ указалъ ,,послать для сво-

ііхь госудаі)сіѵихъ дѣлъ и для покупки всякихъ аптекарскихъ запасовч. въ аглинское и въ иные окрестные государства аптекаря
1 Омана Випіяпа, а съ нимч. алхимпского дѣла ученика Тихана
Ананьина да лекарскаго дѣла ученика Исака Аристова
**
И так'іг, наконецъ, появились лица, занимавшіяся спеціальныни поставкамн медикаментовъ для царской аптеки. Среди та.кихч> придворныхъ поставіциковъ встрѣчаются Андрей Виніусъ
•{И5'І7 іода), Давидъ, Микулаевч, (1()47 г.), Ивашка Гебдоич, (1662
г.), Вахромей Меллеръ (1й74- г.), Вилимч, Торстенъ (1678 г.) и
другіе
Т1,ні, не менѣе разсчетливое московское правительство и
'-вгшслѣдсчВІИ не оставляло стараго обычая п]яоб)>ѣтать менѣе
валіныя веіцес'іва .чиоо въ іюг))ани'іпыхъ аптекарскихъ складахъ,
либо въ „зелейныхч.
**
и другихърядах к. Архангельску вч, этомъ отноіііеніи прннадлежело выдающееся положеніе, такъ какъ эт(>тч> го
рода, бы.іч. Постояннымъ рынкомъ привозныхъ товаровъ,.
Вч, 1660 и 1664 г. здѣсь иска.пі „чепучинныхъ запасовъ
.
**
Вь 1663 г. послѣдовалч, указъ купить въ А|)хангельскѣ „сѣмени
«Ішникольнаго сладкаго 20 фунтъ
.
**
Правда, сѣмени не оказалось
у а]>хангельскихъ торговцевъ, и пришлосі. его купить въ Москвѣ,
I дѣ сѣмя имѣлось у иноземцевъ, у Ивана ‘1'ансвендеиа, Ивана
Мяіісова, Якова Вѣстова и Григорія Горцына.
Сдѣлки производились съ московскими торговцами и вч, дііу
гихъ случая.х'ь. Такъ къ 1067 г. у иноземца Ивана Еремѣева
предлагалось куииті, 30 фунтовъ аниснаго масла за 288 рублей,
Ъ()то|іое по п|іодажііымъ цѣнамъ Аптекарскаго Приказа стоило
720 рублей ^).
У архангелі.скнхъ дрогистовъ покупались „Ѳиниколное сѣмя
с.ыдкое, гвоздика да деревянное масло, камень безуіі да шеф,ранъ. рамонея да мѵпікатея, номераицева корка“ и пр ■'). Въ
1672 г. докторомч, Стеіраномъ Ѳунгадановы мъ была составлена
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ч-.іѣдукдцая роспись медикаментовъ, которые до.іжны были оытк
куплены въ Архангельскѣ: „миндаіі.ныхъ ядеръ сладкихъ Ю
пуд , соку цыгроиового—пудъ, сѣмянъ свѣжихъ что надобно на ого
родъ, сѣмя базиликумъ—четверть фунта, генри —четверть (Ііунта,
■..нднвія—фунтъ, ялеге —‘л ф., генисте —72 'ІФ’-, маюране —';і
ф, мелиссы- фунтъ, розмарину—‘/4 <!».. фьялку—'/4 ф. камомнллн романа —ф , ліігустрін--7+ *1-,
дауии * 2 4* > тунице
! I (1)., ж-емчугу на лекарства фунтч, ’).
Болѣе г])убыя вещества пріобрѣтались въ русскихъ зеленныхь
рядахъ. Москательный ряд'ь доставлялъ сѣру горючую, нмоирь,
щафран'ь, смолу черную, бѣлую и желтую и т. д.; мясной рядъ
сало свиное на пластырь „діапалма“; свѣчной —воскъ на пла
стырь „стиптнконъ парасельсисъ"; овощноіі посуду, оумагл,
ядра; сѣмепноі'і — сѣмя кроновое н пр. ‘). Д'ія закупокъ на впу греннемъ рынкѣ употреблялись особые люди. Так'ь въ актахт. читаемъ: „а всякія пряныя зелг.я п лекарственныя статьи... покупа
ютъ ’іѣх'ь палатъ подт ячіе и нстопнпки и дпевалные лекари, а
вт. иное время для покупокъ лекарственныхт. статеіі и послаіь
неново и отъ того аптекарскимч. ді’.ламъ чинится остановка и
лекарственной продажѣ недоборч." ’).
О развитіи внутренней ч'орговли медикаментами за с іегъ ино
сірапной можно судить, напримѣръ, ію слѣдунщіему документу
отъ
года, вч. ьотор(імч. читаемъ: „ІИ. проінломч. во 1 ()8 году
куплено у Дмитровпа посацкого человѣка у Миніки Верески на
7500 пучковъ мяты свѣжіе, по (»-ти рублевъ 1000 да за 500 пучковч. 3 рубли, за провозъ 2 рубли, всего 47 руолевъ. А нынѣ
( ыскано ВЧ) селѣ ІІокровскомч- у крестьянина у Сеныі Б’амыниіы
мяты свѣжіе 56 грядъ, а денегч, за тое мяту проситъонч. Сенка
70 Рублевъ; а дѣлати изъ тое мяты масло мятное и водку. А
напврвдъ сизо мас.і'і мііінііое покцпи.аі за .ио}ісмъ въ Ііѣмецчоіі
зем.чь.
пыніъ (іпіпекарспимъ . и'карсіУ вомъ изъ за моря привозу пв

Сіыва.іо тозпі чсіпвсрпіъііі іодъ'' '*).
Достигнутые въ этомъ отношеніи успѣхи не замедлили ска
заться и въ другихъ (рормахч.. Такч. въ концѣ Х\ II ст. послѣдовалъ
увольнительный указъ на имя докторовъ Ренгубера, ІІантануса и
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Мп.каіі.та Гра.мона, въ которомъ писалось: „іі лечпть имъ всякііх-і,
чиновъ людей, <і лекарства имать изъ Аптекарскаго Приказу, а
не своими лекарствы" *).
Подобный указъ мог'ь позлѣд(^вать только благодаря тому,
что приказная аптека обильно была снабжена лекарствами н не
нуждалась, какъ было ранѣе, въ медикаментахъ, пріобрѣтавших
ся ./нчно врачами за г])ании,ен.
Послѣ того, какч, снабженіе царской аптеки медикаментами
получило вполнѣ установившійся характеръ государспівенііаіо
предпріятія, стали обнаруживаться попытки освободиться отч,
поставщиковъ изъ зелейнаго ряда. Съ первой половины ХѴ'П ст.
Аптекарскій Приказъ организовалъ собираніе многихъ лекарственныхъ травъ и кореньевъ вч, разныхъ мѣстахъ Россіи. Пародъ
издавна пользовался всякими травами отъ различныхъ бол'іізней,
и стоило только найти связь съ нимъ, чтобы иноземная медици
на нашла твердую опору вч, національно-русской фармакогнозіи.
Въ качествѣ посредниковъ между царской аптекой, какч, центромь заграничнаго врачебнаго знанія, и народнымъ знахарствомч,
явились особые спеціалисты, такч, называемые помясы, или трав
ники. Впервые свѣдѣнія о нихъ встрѣчаются въ 1630 году, ког
да были посланы четыре травника „Ивашка Оедоровъ съ товарнщы въ лѣсъ для травч, и коренья и цвѣтовъ"
Помясы вѣдались Аптекарскимъ Приказомъ, состояли также
при Хлѣбномъ Дворцѣ и вч, Кормовомъ. На практику они выѣз
жали обыкновенно но три—четыре человѣка въ одной группѣ
Каждому отпускались кормы, давалась лошадь и отводилась
квартира ,,гдѣ постоять". Работали травники въ теченіе всего
лѣта йодъ надзоромъ приказныхъ людей или мѣстныхъ воеводъ
При выѣздѣ ихъ на сборы травъ воеводамъ наказывалось: ,,и
чинить нмъ во всемъ сиомогательство, чтобъ травному сбиранью
не испустить времени, и давать имъ въ помочь крестьянскихъ
дѣтей, робятч, ІЮ разсмотрѣнію, чтобы однолично травному сби
ранію мѣшкоты не было".
Помясамч, собственно принадлежало руководительство въ соби
раніи лекарственныхъ растеній. Они должны были знать, какъ

*) іЬііІ. № 1375.
^) Матеріа.іы ЛЕЛ» 2.5 2іі
ІЬІІІ., .V 484.
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нужно собирать, вч, какихъ мѣстахъ, что и въ какое время. Вся
же черпая работа совершалась наемными силами, ,,подрядчиками
**
изъ околыіыхч, крестьянъ, которыхъ приказные люди „подрежали по уговорной цѣнѣ
.
**
Если же не находилось подрядчиковъ,
40 воеводы силою заставляли крестьянъ выполнить царскій указъ
о сборѣ тѣхъ или другихъ растеній ’). Травы собирались по
По окончаніи работъ,
особой росписи ,,за дьячею ириписью
.
**
составлялась на мѣстѣ „])оспись травамъ и цвѣту II корени которые пріисканы
,
**
а въ другую роспись заііосилисі. тѣ травы,
,.которые у травниковъ вч. росписи для збиранья написаны и тѣхъ
травъ въ лугахъ на поляхъ и вь лѣсахъ нѣтъ
.
**
Операціи по пріисканіи) и заготовленію лекарствеиныхътравъ
въ разныхч. концахъ, государства отличались разнообразіемъ и
широтой.
Такч. въ 1()61 Г, повелѣпалось вч, Казани и вч, уѣздѣ соб
рать шесть возовъ солодковаго корня, но ,,знатны сказали, что
въ Казани и вч. Казанскомъ уѣздѣ и вч. Казанскихч, пригоро
дахъ солотково коренья нѣтъ
*
’. Въ томч, же году было указано
въ день Рождества Іоанна Предтечи собрать 10 пудовч, чечуйной
травы, для чего нзч, Москвы вч, Казань былч, послаич, истопникъ
Дмитрій Ивановъ. Для сбора той же травы вч, 1063 г. въ Ка
зань былъ посланъ изъ Москвы костоправч, Ивашка Овдокимовъ,
а въ 1069 г. лекарскаго дѣла ученикъ Оедка Дорооѣевъ.
Въ 1664 г. было приказано „коротоякскимь псякимь людямъ
на Коротоякѣ и въ Коротоякскомч. уѣздѣ и вч, казачыіхч, го]»одкахъ и въ иныхъ мѣстахъ собрать со.юдксііо коренья тридцать
пудовъ къ веснѣ рано или въ осеннее врс.мя’’. Тогда же было
приказано собрать „го.іодкаго коренья десять пудовъ^
*
,,воронеж
цамъ посадскимч, людямч. на Воронежѣ и въ Воронежскомч.
уѣздѣ“.
Вч, 1666 г. было указано ,,вч, Казани и въ Казанскомъ уѣздѣ
собрать чі’ці/йныя травы 5 пудовъ добрыя сч, цвѣтомъ и корень
емъ, а для тое травы присланъ въ Казань лекарскаго дѣла уче
никъ Сережка Вавиловъ'
.
*
Въ томъ же году велѣно ,,на Коло.мнѣ и вч. Коломенскомъ уѣздѣ собрать корени че.ѵернци чррной
пудъ, а для того сбору въ Коломенской уѣздъ велѣно послать'
-знающихъ людей, которые тое коренье знаютъ
.
**
Тогда же по
') іЫіІ. Лі’ 485.
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указу Алексѣя Михайловича полоцкіе жилецкіе люди обязаны;
были собрать ,,въ Полоцкомъ уѣздѣ на Полоцкой сторонѣ Двііцы рѣки кпрепн ііонсо.тдиУ.
Въ 1667 г. для сбору 20 пудовъ со.іпдіііио коренья были по
сланы въ Воронежъ во]>онежскіе посадскіе люди Пвапіка Семениіневъ, Ѳеді.ка Алпатовъ, Микнтка Горденевъ, Евдокимка Сѣ
дѣлі.никовъ и Ивашка Носковь. Въ томъ же году было заказанособрать на Ко])отоякѣ 30 пудовт, ео.юіікаю коренья. Тогда же бы.тоуказано „государственныхч, дворовых'ъ подмосковныхъ волостей
крестьянамъ собрать осоі:о/)ны.іъ ікгіиігкі, полъ осмины въ мазь
попнлемову
Въ 1672 г. сл. кі'.хъ же нодмосковных'ь дворцовыхъ волостей;
„40 четвертей іі,вѣіиу ѵв<)іюГюуііннаіо‘‘. Тогда же іювелѣвалось въ
Іѵізани и въ Казанскомл,
'
уѣздѣ, собрать „чгчііі(иі,ііі травы сі,
цвѣтомъ .. и сл. тое! чечуйныя тріівы собраны листья истолочь,
мелко и нросі’.ять чнстым'ь
'
ситомъ, чтобъ т(іе толченые травы
бы.ІО вѣ.сомл, 2 пуда, да нетолченыя чечуйныя травы высупіеныя'
четы])е иуда“. Семнадцаі’о мая того же года Тобольскому воеводѣ было указано собрать
толченыя и нетолченыя
'..
*
Въ 1674 г. „прислали къ Москвѣ травы звѣробою—изъ
Томскова съ сыномъ боярскимъ сл. Матвѣемъ и'у.іаковскимл. сь
товарищи, толченого три нуда да нетолченаго съ лнстомл. и сл,
цвѣтомъ—нудъ; изч. Кузнецкаго—сл. атаманомл, съ Ондрѣемлі
Оедоровымл.: толчеиого т]яі пуда; изл> Красноярского сл. сыномл.
боярскимъ изъ Григорьем ь Никитинымъ—толченого три нуда, да
пудъ съ листомл, и съ цвѣтомъ". Сибирь и ранѣе была постав
щикомъ звѣробойной травы. Такъ, въ 1 (>55 г. въ Москву „изл.
Томского... прислали сл, томскими служилыми людьми... травьк
звѣробою пудъ толченые да иолл. пуда не толченые, сл,.іистьем ь.
ц съ цвѣты". Въ 1(>63 г. вл, Москву ,,изъ 1'омского воеводыі
Иванъ Вутурлинл, да Ирокооей Поводовъ прислали сл, томскими,
служилыми людьми... травы звѣробою толченые въ мѣшкѣ — пол
тора нуда, да нетолченые съ листьемъ и съ цвѣты въ коробу —
иолпуда".
Отл, 1672 г. у насъ сохранилось особенно много свѣдѣній о
собираніи растительныхъ медикаментовъ вл, селѣ 'Іашниковѣ. Къ
эгомъ году 25 іюля состоялся общій указъ о сборѣ вл, селѣ лекарственныхъ травъ, цвівтовъ, ъвренъевъ а еіь.ѵянъ. (>'пустя два дня
крестьяне се.іа Чашникова бы.ні обязаны доставить «на аптекар-
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скій обиходъ» 1(.Ю ведер'Ь
В'ь Пашпиковѣ рабсітало Я'
человѣкъ, прис.іанных'ь изъ Москвы травииков і.-спеціалнстовъ,
которым'ь В'Ь помощь были даны крестьянскія дѣти. В'ь маѣ того,
же года было приказано собрать съ государевыхъ дворовыхъ
Огородной и Басманной слободъ '2 четверти бобоіупи) и,тына ')
Бромѣ трав'ь и кореньев'ь собирались ягоды и ]»азные фрукты.
В'Ь 1666 г., напримѣръ, лекарь Оедотч, Васильевъ получилъ
указ'ь „ѣхать
ѣхать ему в'ь Колугу, въ Лнхвинъ, въ Бѣлевъ; а с'ь
нимъ посланы государевы грамоты, а но тѣмъ государевымч, г|іамотамл велѣно въ Колугѣ, и въ Лихвинѣ, и въ Б'Илев'Ь собрать
яблокъ дубовыхч, по ік»лосмин'1: вч, городѣ" ^).
В'Ь 167'2 г., въ сел'Б Чашнпковѣ было приказано ,,вбирать ве
ликого государя на аптекарскій обиходч, ягод'ь земляницы и поставить на Москвѣ въ Оптекарскомъ Приказѣ - четвертеіі двадпать пли тридцать и болппі“, •') В'ь томь же году послѣдовало
распоряженіе „купить на... аптекарскій обихода, въ Володпме|)к
ягодъ вишенъ четверть, а за тѣ вишни дать деньги изъ
Володнмерскихчі кабацкихл, доходовъ" *).
Иногда сборы травъ производились не помясами изъ МоСКВІ,!,
а ,,знающими людьми добрыми", которых'ь указывали воеводы.
Послѣдняго рода сборы считались особчій повинностью. Такъ, в'ь
1 <>30 году собрали ,,с'ь .московныхъ селъ вь масл<» попилемово
полъ ОСМИНІ.1 1ИИШОКЧ. осокорпых'і., осмина цв'Ьту кубышекъ б'і:лыхъ". Т'Ь же села, годъ спустя, доставили деся'іі. четвертеіі
„цвѣту своробориннаго “ В-ь 1645 г. на крестьянъ дворцовыхъ
селъ Московскаго уѣзда опять было возложено собираніе ши
шекъ осокорныхъ. Въ Иі()2 г. ,,сл> села Борисоглѣбскаго да С'Ь
села Поздиѣевскаго съ четырехъ сотл. дворов'ь собрано моѵьжевеловых’ь ягодъ пять четвертей
Иногда въ і)оли травниковъ выступали лекарскаго дѣла уче
ники, костоп))авы пли даже лекари. Такъ въ 1682 г. послали
,,въ Володимеръ и вч, (іуздаль для покупки ягоды земляники ле-

’) Пяти Мнт т. 1, ітр. (іВ, (і’.І, 104. Ю.В, и
При.южеиіс къ н. „Черты врачебной практики
и 404, .520, ІІ.51, 32.Ч.
Матер. .V ;і.ч2,
ІЬІІІ .V 4.$5.
ІЬІІІ
404.
’) ІЬІІІ
24, ;)4, 07, 109, ЗоО.
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каря Ивана Венеднхтова да учениковъ Митьку Васильева да
Ивашку Антонова". Бъ томъ же году лекарь Адольфъ Екимовъ
былъ носланъ въ Путивль для собиранія „цвѣтовъ, травъ и ко
ренья, и ягодъ" ').
Особенно ши])окое развитіе дѣятельность травниковъ получи
ла въ царствованіе Алексѣя Михайловича, который къ ихъ сборамъ относился не безъ нѣкотораго мистицизма и суевѣрія.
Онъ, нанримѣрь, въ 1650 г. приказывалъ стольнику .Матюшкину: ,,н ты-бъ велѣлъ тѣхд. волостей к])естьянамъ и бобылямъ
на рождество Іоанна Предтечи, іюня въ 24 день, набрать цвѣту
<ерабориннаго, да травъ иннернковой и мятной съ цвѣтомъ, ц
дягииіо и дягнльнаго коренья .. -’) А передъ смертью онъ нака
зывалъ воеводамъ отдаленной Сибири: ,,о такнхь травахъ въ
Якуцком'ь всякихч. лнідей спрашивать, кто знаетъ... и отъ какихъ
болѣзней человѣкомъ тѣ травы и водки годны *... ") Собираемыя
отъ знахарей свѣд'кнія записывались въ приказной избѣ въ особыя
росписи, которыя от<ч.ілалнсь въ Москву, вч Аптекарскій Приказъ.
От'ь помясовъ требовалась большая добросовѣстность во вре
мя сбора травъ, приготовленія ихь и отправки въ приказъ. Бъ
этомТ) отношеніи все было регламепти|)овано до мелочей , въ родѣ слѣдующаго; „ .. и велѣлн-бъ тѣм'ь людямь ’іечюйные травы
собрать пять пудовъ съ цвѣты и съ кореньемъ, и тое траву ве
лѣли вычислить и перебрать на чисто, чтобъ въ пей нной тра
вы и земли не было, и тое траву велѣть высушить на вѣтрѣ,
‘или въ избѣ, въ лехкомъ духу, чтобъ трава отъ жару не заруля
*
пила и тое траву зашить вь холстины и положить в'в лубяные
коробы, и тѣ> коробки зашить вт, рогожи на крѣпко, чтобъ ІІЗ'Ь
тое травы духъ не вышелъ... и подъ тое траву дать подводы...
и отпустить въ Москву не мѣшкая" **
). Приказнымъ людямъ наназывалось: „..,и надъ травинками н надъ крес.тьяны смотрѣть
на крѣпко, чтобы они ягоды и травы и коренье н цвѣтъ збнрали съ великимъ радѣньемъ .. а будетъ травники учнутъ травы и
цвѣты и коренья збирать оплошно, и ты-бъ чинилъ наказаніе;
билъ батоги" ").
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Доброкачественность мате])іала и количество сбора обезпечи
вались угрозами и наказаніями.
Такъ, вч, 16(і4 г. за недоборъ 4 пудовъ 37 гривенокъ солодкаго
■коренья въ Воронежѣ было указано на сборщикѣ „за то недоб
ранное коренье.... доправить по 5 рублевъ за нудъ, а сказавъ ему
нашъ в. г. указъ посадить въ тюрьму, а за недобранное коренье
на немъ доправігіь тотчасъ безъ всякой поноровки". При атомъ
и воеводѣ ставилось на видъ: „а буде за недобранное солодкое
коренье на Ѳомѣ денегъ вско])ѣ не доправишь и къ Москвѣ не
пришлешь и за то ослушанье велимъ наказать безо всякія пощады".
Въ 1667 г. воронежскому воеводѣ Василію Епифановичу Ува
рову Алексѣй Михайловичъ писалъ; „А только ты нашего указу
не послушаешь, для сбору солодкаго коренья посадскихъ лкідей
Ивашка Семенишева съ товарищи не пошлешь и учнешь нмч, и
всѣмч, посадскимъ людямъ норовить, взявъ съ нихъ многіе посу
лы, имч> то солодкое коренье велимъ доправить на тебѣ противъ
нашего указу сполна, да на тебѣ жъ за твое ослушаніе велимъ
доправить пени 100 рублевъ". Такою же пенею въ 100 руб. уг
рожали въ ма[ітѣ 1()67 г. коротоякскому воеводѣ Палпцыну.
Вѣроятію, поноровка посадскпмч, людямъ нерѣдко въ то вре
мя имѣла мѣсто. Такъ отч. 1662 г. до насъ дошла челобитная
коротоякскихъ дѣтей боярскихъ и полковыхч, казаковъ Марчки
Сухарева „съ товарищи 7 человѣкъ," изъ которой видно, что
воевода Денисч, Сухотинъ вмѣсто промышленныхъ и посадскихъ
людей послалъ ихъ просителей „скорымъ дѣломъ" для пріисканія
солодкаго коренья. Челобитчики израсходовали въ этой незакон
ной командировкѣ 70 рублей, и Приказъ хотя частью возместилъ
ихъ убытки, выдавъ 20 рублей. ')
Естественно, что воеводы старались выполнить царскіе указы
о сборахъ травч> и не останавливались передъ репрессіями въ
отношеніи лицъ, ближайшимч, образомъ обязанныхъ. Помясовъ за
неаккуратное отношеніе къ своимъ обязанностямъ не только би
ли „батоги", но и увольняли со службы. Такъ, напримѣръ, были
уволены въ 1645 г. помясы Ѳедька Устиновъ, Митька Елисеевъ
да Ѳомка Тимоѳеевъ, которые „государеву дѣлу не радѣли, пили
и гуляли, травъ и коренья привозили по малу"
Но тяжелѣе
’) Паши Матер. т. I стр. 77, 105, 109 и 17.
Доио.тн. тсъ акт. псгор. т. 111. № 1.
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всего бы.іа участь крестьянъ, которые вслѣдствіе неурожая травь
н гнета другихъ многочисленныхъ, помимо травной, повинностей
и податей часто обращались въ бѣга. Такъ, в'ь 1661 г Василій
Унковскій и Илья Кириловъ доносили изъ Ярославля вт. Москву:
„подводъ и ягод'і, будетъ и взять не съ кого потому что изъ .мно
гихъ помѣстей и вотчинъ крестьяне и бобыли отъ всякихъ твоихъ
государевыхъ податей и отъ хлѣбные недороды разбрелись
врознь." ’). .
За недоборъ наказывали тюрьмой, а также правежомъ.
Напримѣръ, въ 1661 г. Василію Унковскому и Ильѣ Кири
лову на ихъ отписку отъ 21 окт. 1661 г. посланъ приказъ ,,ос
лушниковъ сажать въ тюрьму" ^) Въ 1661 г. тѣже лица доно
сили; ,,а сч. достальныму, государь, ягоды многіе уѣздные люди
въ Ярославль не ѣдутч., чинятся сильны и непослушны. А Яро
славской земской староста Иванч. Герасимовичч. съ товарищи ни
чего ягодъ намъ X. т. не плачивали и въ тѣхъ ягодахч. стоятъ
на правежѣ"
Въ 1667 г. Василій Унковскій и Никита Велико
сельскій доносили въ Москву: „ярославскій земскій староста Аѳа
насій Захарьевч. съ товарищи въ тѣхъ деньгахъ за можжевело
выя ягоды безпрестанно стоятъ на правежѣ, а платежу въ съѣз
жую избу ничего не принашивали *).
Съ половины ХѴП ст. натуральная повинность по сбору рас
тительныхъ медикаментовъ стала замѣняться денежными взно
сами.
Такъ въ 1663 г. ,,помѣщичьи, вотчинниковые, крестьянскіе
и бобыльскіе дворы" ярославскаго уѣзда вслѣдствіе неурожая
можжевеловыхъ ягодъ были обложены сборомъ въ 10 депегч. сч.
двора, а всего сч. 780 дворовъ вч. 38 руб. 11 алтынъ 4 деньги")Вч. 1665 г. въ Ростовскомъ и Костромскомъ уѣздахъ „съ по
мѣстій и съ вотчинъ всякихъ чиновъ людей
**
было разрѣшено
взыскивать по 2 руб. за четверть можжевеловыхъ ягодъ '*).
Въ 1666 г. за недобранные 4 пуда 31 гривн. солодковаго
корня коротоякскіе полковые казаки уплатили 9 руб. 18 алт..
М. (.)тд. Арх. М. Им. ДЕора, ді.іа Аііт. ІІр .V (і.
іЬііІепі. № 18.
іЬі(1еііі. .V 19.
іЬііІеш № 159.
ІЬІ(1 Л» 20.
іЬісі .V 120.
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2 деньги *). Годъ спустя ВЪ ярославскомъ уѣздѣ было взыскано
„за можжевеловыя ягоды СЪ чети пашни по четыре алтына съ
деньгою, а съ 800 четей СТО рублеіі денегъ" ^).
О продуктивности работы травниковъ можно судить по дошедшимъ до насъ спискамъ доставлявпіихся ими травъ. Такъ
въ 1672 г. нзт. села Чашникова семью травниками было достав
лено: буквицы черной 700 пучковъ; жабной 430 п.; очной помо
чи 100 п.; пиролк. 50 п.: пнпернку, щавелю людского, поповой
скуірьи. синевг'роту, чистяку, сала воронья и гречи дикой по 40
п ; чернобыльнику и мяты каменной сѣмянноГі по 100 пуч.; мед
вѣжьихъ ягодъ 50 п.: душицы 300 и. Тогда-же и изъ того же
села Чашникова другой» партіей изъ девяти человѣкъ было доставлено: изъ травъ попутчику и рябины дикой по 200 пучковъ;
скабіозу, агримонія и герніарія по 100 п.; крапивы 60 п.; умарея
80 и.; подлѣіінику ось.чипа; павилицы по.тьосьмины; алиллуня ‘/г
осм.; листу дубоваго 7 четвер.; біруннера ‘/2 осм.; жеребячьяго
копыта */2 осм.; веронпки осм.; мокрицы осм.; ((ііалкп лѣсной 1
четв.; мядуницы 3 четв ; лопушнику осм.; репейнику осм.: гудры
осм ; земляничной осм.; малиноваго чет.; львовагі) копыта осм.;
.........
конскаго щавелю 50 п ; пзт, цвѣтовъ: буквицы черной 5 чети.;
бѣлой четв ; иішерику 5 четв.; боровова осм.; иііатикова полъ
3-хъ четвеіі.; кубышек'ь желтых'ь четв.; липоваго 7 четв.; изъ
сѣмян'ь: щавелю людского 2 фун.; щавелю конскаго 2 '(іун.; нопутникова 7 ф ; крапивнаго 2 ф.; изъ кореньевъ: термантеннаго
четверть ст> четвер.; болдерьяну четв ; змѣева оси.; целидоніева
четверикъ ^).
Травы, коренья и т. п., собиравшіяся травниками служили
для н]»иготовленія лекарствъ, настоекъ и духовъ. Производство
настоекъ и духовч, представляло особую отрасль. Вотъ почему
Аптекарскій Приказъ постоянно требовалъ присылки романей изъ
Приказа Большого Дворца. Такъ мы располагаемъ свѣдѣніями,
ЧТОБЪ 1672 году 20 мая было затребовано ,,5 ведръ романеи доб
рой дѣлать изъ тое романеи духъ изъ сосновых’ь вершинъ"; 28
мая снова ,,5 ведръ романеи доброй дѣлать изъ тое романеи
духъ изъ буквицы бѣлой " 30 іюля выписано ,,въ водки и въ

290. -291.
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духи 3 ведра романеи доброй; 8 августа указано нр-нсдаі і, , о
ведр'ь романеи доброй сидѣть изъ той романеи дух'ь ангедиковои
12 октября снова ,,5 ведрі. романеи пряныя дѣлати изъ тое ро
манеи духъ винной ’)•
Для характеристики тогдашней фармакопеи приведем'ь нѣсколько описаній лекарственныхъ травъ: Трава, имя ей колунъ,
цвѣтъ на ней бѣлъ, горьковата, растетъ при водахъ... А годна
та трава, будетъ у мужескаго полу или у женскаго нутряная
застойная болѣзнь... и тое траву давати въ окуневой въ теплой
ухѣ или иномъ въ чемъ, и сухую давать ѣсти“. Орѣінки, имя
имъ іріриицы земляныя', а годны .. будетъ се|)дце болитъ отъ какои отъ порчи, или и собою временемъ болитъ или тоскуелъ, и
тѣ орѣшки ѣсть сырые и топить въ горячемъ винѣ пли въ добромъ
уксусѣ". „Парень, имя ему маранъ и годенъ... будетъ на комъ ..
трясовица; и тотъ корень навязывать... па воротъ и держать...
часть, измявъ, для обонянія у носу“. ,,Корень девеніальнакъ бѣлый
растетъ въ лугахъ, годенъ... будетъ зубная болѣзнь и отл. того
пухнутъ десны, п того корени взять малую часть и на зубахъ
держать...". Трава рябинка, а годна... бываетъ у человѣка въ гор
тани жабная болѣзнь, и тое траву парить въ горячемъ винѣ пли
въ ренскомъ уксусѣ и тою травою теплою парить около гортани,
и вино или уксусъ держать во ртѣ теплые"... ^).
Были также травы, которымъ приписывалось значеніе универ
сальныхъ лекарствъ: объ ,,излюдпнѣ травѣ" говорится, напри
мѣръ (растетъ по старымъ росчистямъ, ростомъ въ пядь, собон>
мохната и листочки мохнаты): ,,кто тое траву ѣстъ и тогъ человѣкъ живучи никакая скорбь не узритъ тѣлу и сердцу". Къ таКИМЪ же средствамъ относились: царь-трава, трава маранъ, татарникъ и другія.
Само собою разумѣется, что свѣдѣнія о цѣлебной силѣ различныхъ травъ пріобрѣтались вѣковымъ опытомъ, потомъ иередавались отъ однихъ къ другимъ посредствомъ частныхъ указаній.
Распространеніе знаній между травниками достигалось самой
организаціей партій, которыя составлялись изъ малоопытныхъ
и знающихъ свое дѣло. Такъ въ 1673 г. лекарскіе ученики фонъ
Гадена были посланы вл. село Измайловское ,,збирать травы и
') іЬіііеііі т. П, стр.
—289.
^) Дополненія КТ. акт. истор. т. А’І .Ѵ 117.
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коренья въ лекарство... а ходити имъ съ старыми учениками
вмѣстѣ, которые посланы для травъ въ Измаилово-жъ—шесть
человѣк’ь съ апрѣля зъ 9 числа ва двѣ перемѣны для наученья
лекарскаго дѣла, а старымъ ученикомъ ходитъ на три перемѣны".
Сборы производились обыкновенно въ однѣхъ и тѣхъ же мѣ
стностяхъ, такч. что съ одной стороны, пріѣзжіе травники имѣли
возможность учиться у мѣстныхъ знатоковъ лекарствеиныхъ ра
стеній, а съ другой, ежегодно использовать тѣхъ же чернора
бочихъ ,,дѣтей крестьянскихъ" и въ свою очередь обучать ихъ
растеніевѣдѣнію.
Наконецъ усвоенію свѣдѣній о растеніяхъ помогали очень
распространенные въ то віземя ,,зельники“, изъ которыхъ иные
были даже „назнамеианы цвѣтами", т. е иллністрированы.
Въ соотвѣтствіи съ важностью обязанностей травниковъ мо
сковское правительство старалось обезпечить добросовѣстное отно
шеніе ихъ къ этимъ обязанностямъ не только при помощи угрозъ
и наказаній, но и путемъ нѣкото})аго рода расширенной граждан
ской отвѣтственности, а именно; ,,порутчиковъ".
При поступленіи на службу травники давали обязательство
свято соблюдать свой служебный долгъ. Это обязательство скрѣпля
лось поручителями. Такъ при опредѣленіи въ травники Ивана
Григорьева 26 марта 1682 г. за него поручились пять человѣкъ
вч> томч.; „что быти ему Ивану, за Нашею порукою въ Оіітекарскомч. Приказѣ и на оптекарскомъ огородѣ, что за каменнымч.
мостомч. въ травникахъ; и будучи ему у госуда{іева дѣла радѣть
безо всякаго пороиу: и которые травы и цвѣты и сѣмена и ко
ренья к"ь збиранію поспѣютъ, про обиходъ великаго государя, и
ему Ивану, спросясь съ оптекаремъ, буде поспѣютъ—збирать и
сушить въ подобное время не оброня и ие издая въ самое та
кое время, какъ которая трава или цвѣтъ или коренья въ со
вершенной своей силѣ будетъ и собравъ осушить ему Ивану,
какъ прикажутъ и никакимъ умысломъ не сгноитъ, и въ избахъ
не пересушивать, и не зжечь; а какч, коренья травы всѣ и цвѣ
ты и сѣмена высушатся, и про обиходъ великаго государя станутч, спрашивать въ Оптекарскомъ Приказѣ —и ему Ивану трівы
и цвѣ'і ы и коренья и сѣмена отпускать свѣжія и не пожженныя и
не гнилыя и не пересушенные, чистыя безъ примѣсу и безъ
прикладу; и по дружбѣ никому травъ и коренья и никакихъ
ягодей изч, того оптекарскаго огороду утайкою ие здавать; и
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взявъ его государево жалованіе, не заслужа, не снесть и не

збѣжать ’).
Въ аптекарскихъ садахъ и огородахъ старались разводить
такія лекарственныя травы, которыя помясами собирались съ тру
домъ или же вовсе не собирались. Напримѣръ, въ 1672 г. заяви
ли травники—„Волочка Семеновъ да Антошка Ивановъ протравы
копіО2те сажены во аннісксціскомъ оіородѣ, а тѣ травы у травни
ковъ въ росписи для збиранья написаны, и тѣхъ травъ въ луіахъ,
на ноляхъ Н' въ .ньсахъ нѣтъ'' -).
Засаживались сады всѣми возможными въ то время средствами.
Въ 1643 г. бояринъ Ѳеодоръ Ивановичъ Шереметьевъ про
силъ доктора В(шделннуса Снбилиста привезти изъ-за границы
для садовъ въ Коломенско.лгь и Петровскомъ „что кі> тому на
добно, а добыть мочно съ собою привести". Въ 1672 г. докторъ
ъ представилъ списокъ, „что купить про
Стефанъ ‘І'унгадановъ
аптекарскій обиходъ у города Архангельского оіородныхъ еіь.ѵппъ

и иныхъ лекарствъ"
Вч. 1661 г. была сдѣлана попытка воспользоваться частными
питомниками „двора боярина Никиты Ивановича Рсіманова травы
всякіе которые годнтца посадить вч, государеве аптекарскомъ
саду"
Нѣкоторыя растенія пересаживались изъ провинціи. Іакъ въ
1662 г. было предположено посадить вч, аптекарскомъ саду, что
за Каменнымъ мостомч,, „сероборинникъ и смородинникъ красной,
бѣлой, черной и малинникъ; а взять того сербориннику, малнііиикѵ мочно изъ Дмитрова изъ Дмитровскаго уѣзда ®).
Въ 1666 г. было указано „корени коисолида сырово сч, зем
лей» и съ травою собрать двадцать кустовъ, а то коренье сырое
изъ Полоцка велѣно напередъ сухово корени прислать къ Моск
вѣ, а на Москвѣ то коренье посадить въ саду“ ®). Въ томъ же
году на имя воеводы кн. Петра Семеновича Прозоровскаго пос
лѣдовалъ указъ, которымъ „велѣно въ Смоленскѣ и въ Смолей')
-)
2)
'*)
®)

Латср. № 1670.
іЪііІет № 487
іЫа. Л“ 708.
ІЬІІІ. № 021.
ІЬІІІ. № 1024.
іыа. № 1078.
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скомъ уѣздѣ по ])ѣкѣ Днѣпру II въ ины.хъ мѣстахъ собрать кореня консолида чернаго толстаго и тонкаго по 10 пудовъ да
сырого корня съ травою и съ землею 20 пудовъ, а для того
сбору въ Смоленскій уѣздъ велѣно послать смоленскихъ, цырюль
никовъ или иныхъ людей, которые люди то коренье знаютъ, а
собравъ то коренье велѣно прислать къ Москвѣ, и то коренье
собрано ль и вы про то къ намъ не писывали и кореня не присылывали, а сырой корень посадить въ саду время приспѣло"' *).
Въ 1676 г. былъ посланъ въ Кіевъ алхнмискаго дѣла уче
никъ Тишка Ананьинъ „да съ нимъ аптекарскаго дѣла ученикъ
Алешка Ивановъ для покупки всякихъ огородныхъ деревъ, и
цвѣтовъ, и сѣмянъ на государевъ аптекарской огородъ, что за
Каменнымъ мостомъ. “ Изъ расходныхъ книгъ видно, что опъ
выполнилъ свою миссію не вполнѣ удачно. Изъ полученныхъ 106
рублей онъ пріобрѣлъ всего на 6 рублей на 10 денегъ ,,огород
ныхъ дерева, самбукового и дулей большихъ и среднихъ, и ви
шенъ, и сливъ, и яблоней, и орѣховъ кіевскихъ" 2).
При салахч. находились садовники съ учениками, истопники,
нѣсколько рабочихъ и сторожъ. Садовники обыкновенно были
иностранцы; годового жалованья имъ не полагалось, а шли одни
поденные корма около 10 руб. въ мѣсяцъ ®).
Вч. садахъ, кромі; фруктовыхч. де|)евьевъ, культивировались;
Божье дерево, кардусч. бепедиктусъ, мята простая, мята кошачья,
герніарія, зоря, чабръ, акватпмкумъ, атрпплескъ, цвѣтъ бораговъ,
маковъ красный, корень Львова зуба, сатири оннсъ, корень финиколновъ, рутповъ“ и т. д.
Затрудненія, связанныя съ собираніемъ травч. въ отдаленныхъ
углахч. Россіи, недобросовѣстность сборщиковъ, частые неурожаи
травъ, нерѣдкія порчи ихч. при пересылкахъ на большія разстоя
нія навели московское правительство на мысль о разведеніи нуж
ныхъ растеній въ самой Москвѣ. Аптекарскимъ Приказомъ какъ
было показано выше, систематически принимались мѣры къ ак
климатизаціи лекарственныхъ растеній въ столицѣ. Съ зтою
цѣлью устраивались аптекарскіе сады и огороды.

’) Наши матер. т. 1, стр. 92,
^Іатер. .V 1350.
=) іЫа. № 300.
'*) іЫа. № 487.
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Рихтеръ, а за нимъ Ханыковъ, Загоскинъ и другіе передаигп,,.
что въ Москвѣ было т]ііі аптекарскихъ сада: „первый и важнѣй
шій былъ близъ Каменнаго моста у городовыхъ стѣнъ, другой у
мяснпцкихъ воротъ и третій бли.з’ь нѣмецкой слободы (Аптекар
ской огородъ, что подъ ново-нѣмецкой слободою" ’),
Дѣйствительность представляется иною. Въ самомъ дѣлѣ,
по указу 1657 г. была устроена цѣлая ого]іодная слободка, куда
было указано „аптекарскій дворъ отъ Кремля города перенесть
и истопников'ь и сторожей перевесть за <1>роловскіе ворота въ
огородную слободку" ^). Мѣсяца за два передъ тѣмъ государь
„указалъ построить въ своемъ государевѣ верхнем'ь саду всякіе
разные цвѣты, дохтуру, противъ того, какъ построено въ Оптекарскомъ саду, не испустя времени"
Въ 1658 г. Алексѣй Михайловичъ указалъ „аптекарскій садъ,,
что за Каменнымъ мостомъ у Кремля юрода у стѣны, гдѣ былъ
лебяжей- оберегать стрѣльцомъ ^).
Въ указѣ отъ 1678 г. упоминается объ „аптекарскомъ огоро
дѣ, что за Мясннакими вороты^
Возможно допустить, что въ ново-нѣмецкой слободѣ такзіе
имѣлся аптекарскій садъ, хотя авторы, упоминающіе о немъ, какъ
вп|)очемъ и о другихъ садахъ, не приводятъ документальныхъ ука
заній. Но въ матеріалахъ йодъ 1670 г. мы находимъ указанія на
„аптекарскій садъ, что у Каменнаю мосту'' *'). Очевидно, были
сады но одѣ стороны ріьки: одинъ у каменнаго моста, другой но
ту сторону послѣдняго
Впослѣдствіи число садовъ и огородовъ значительно увеличи
лось. Такъ въ 1677 г. Ѳеодоръ Алексѣевичъ указалъ ,,Артемоновскій загородный дворъ—Сергѣева сына Матвѣева, —что за Пок
ровскими вороты за Землянымъ городомъ, по правуні сторону
Васманныя слободы, идучи изъ города у земляного валу, со всѣмъ
строеніемъ, н, садомъ, и съ оіородомъ, взять на себя Великаго Го
сударя, а вѣдать тотъ со всѣмъ въ Оптекарскомч. Приказѣ, и
дворниковъ того двора отослать въ Оптекарской Приказъ". При
’) Рііхтс])ь. О]», сіі. 'Г. II, стр. 181—182; Загоскинъ. Ор. сіі.
СІ1 стр. 302.
Матеріа.іы Л” 729.
'‘) іЬііІет Лі 708.
іііііірщ .V' 809.
•') іЪіириі .V 1418.
Матрріааы № 4.50.
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осмотрѣ оказалось, что „кругомъ двора и огорода ЗЗо саженъбезъ четверти" (Спеціально объ огородѣ вч. протоколѣ осмотра'
записано: ,,вч, огородѣ 126 яблонь и грушъ большихъ и малыхъ,
и вч. томч. числѣ добрыхъ съ тридцать яблонокъ, на десяти яб
лоней цвѣтъ; 15 вишень съ цвѣтами жъ. 10 кустовъ большихъ
и малыхъ барбарису. Въ огородѣ жъ, подлѣ забора, малинникъ
и смороденннкъ мѣстами, да по меженнику въ огородѣ же малин
никъ вч. дву мѣстахъ. На грядахъ вч. огородѣ посѣяна росада и
огорцы, а иные гряды вспаханы; да не вспахана сь треть ого])ода“ ’ ).
Сохранились и другія данныя, подтверждающія мысль о по
степенномъ увеличеніи числа аптекарскихъ садовъ, а именно изъ
одной челобитной 1682 года видно, что въ 1672 г. были разведены три новыхъ сада. Челобитчики писали: ^,Пъ прошломъ, ГО“
Ь,
сударь,
во 187-омч. году марта въ 21 день взяты мы холопп твои
по твоему вел. гос. имянному указу, въ ТВОЙ государевъ новый
вч. красной садч. въ садовнкк/і —къ са/)(імъ ра:ів(иІиіі)і,-, а садили мы
всякой овощъ, яблони и груши, виноградъ и сереборинникъ крас
ный и бѣлый, и смородину и дыни и огурцы и тыквы и всякія
цвѣты, и сѣяли съ немчиномъ сч. Кондратьемъ Филипповымъ да
съ Петромъ Гавриловымъ, а ево Степана Турченина разводу бы
ло: арбузы садилъ, анисч. сѣелъ; да мы жъ холопы твои садили
съ нимъ Степаномъ въ нижнемч. саду на плотнитшомъ дворѣ
двѣнадцать нучковч. винограду; а онъ Степанъ Турченпнъ, опричъ
тѣхъ арбузовъ и анису, ничего не знаетъ... Вели Государь памч.
быть у своей старой работишкѣ... у твоего государева садового
строенія, кои мы сады разводили въ твоемч. государевѣ новомъ
к])асномъ каменномч. саду и на денежномъ старомъ дворѣ, а съ.
нимъ Степаномъ не вели государь тамъ быть, и вели государь
ему Степану разводить вновь что онъ знаетъ"
Въ отвѣтъ на челобитье послѣдовалъ указъ допроспті. Тур
ченина Степана Мушакова; ,,тѣ сады онч. строить и во всемъ
одинч. надзирать и разводить умѣетъ ли и силу вч. деревьяхъ и
цвѣтахъ и травахъ знаетъ ли". Мушаковъ отвѣтнлч.: „что де ему
набрежнаго сада садовники Давыдко Васильевч. да Доройко Дементі.евъ не надобны, потому что де они ничего не знаютъ и совсякое огородное дѣло нхч. не стало бъ; а онъ Степанъ въ садахъ,
которые писаны выше сего, всякіе дерева и коренья и цв'І.ті.і »

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

135

гѣмяиа и иныя статьи, которые принадлежатъ къ оптекарскнмъ
великаго государя дѣламъ, всѣ, и силу ихъ знаетъ, и во всѣхъ
садахъ онъ Степанъ одинъ можетъ во всемъ надзирать и разво
дить, да ему-жъ Степану надобно в'ь три сада шесть человѣкъ
работниковъ добрыхъ и не пьющихъ, толко въ лѣто, и зиму не
надобны. ').
Изъ этого можно заключить, что въ 1679 году было разведе
но гпргі новыхъ аптекарскихъ сада: одинъ, нижній садъ, на плотнипіном'ь дворѣ; другой—новый красный каменный садъ,—и тре
тій—на денежномъ старомъ дворѣ.
Кромѣ указанныхъ агигіекарскихъ садовъ было много садовъ въ
подмосковныхъ мѣстностяхъ въ селѣ Измайловскомъ, въ монасты
ряхъ Троице-Сергіевскомъ, Воробьевскомъ, Крутицкомъ и дру
гихъ, но разсмотрѣніе ихчз не входитъ въ нашу задачу,
Культура аптекарскихъ растеній вч> садахъ настолько была
удачна, что многія травы были вычеркнуты изъ списковъ, но ко
торы.мъ работали травники вч> провинціи. Такъ въ 1679 г. ипоземецъ Семеновъ въ челобитной писалъ; „посылапъ былъ я ино
земецъ... въ Переяславль Рязанскій, въ Пронескъ и въ Ряской,
и вт. Михаиловъ, и во многіе городы и пригородки для травъ,
п цвѣтовъ, и коренья, и ягодъ, и для всякихъ лекарственпыхъ
статей; и за тѣмта вашимъ в. г. дѣломъ былъ я иноземецъ и работалъ ио четыре года, и отъ того ватвю государева д/г^ла я ггноземецъ отставленъ потому, чггго гнгь .к'кирспівенные травы были
отложены^ ^)
Въ результатѣ всѣхъ ІЦІИНЯТЫХЪ м'ііръ аптечное хозяйство ДО'
стигло большой степени развитія и аптека стала обладать значительными запасами медикаментовъ какъ привозныхъ, такъ II
туземнаго происхожденія.
• Прежнее зданіе не могло уже вмѣстить всѣхъ запасовъ, и въ
1669 г. послѣдовалъ указъ: „на гостинномъ дворѣ очистить полаты да погребъ, а въ ту полату и въ погребъ поставить апте
карскіе всякіе лекарственные запасы для береженья". ®) Кромѣ
того, въ 1670 г. упоминается „новый аптекарскій дворъ, что на
Смоленсной улицѣ подлѣ монастыря Возвиженія Честного Кре-

') Матер. № 1672.
^) іЬісІеш. .Ѵ: 1407.
’) І1)і(1еііі. .V 390.
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■ста Господня". На этомъ дворѣ было сооружено большое каменное
зданіе, для постройки котораго потребовалось 50(100 кирпича ').
Столь заботливое отношеніе московской администраціи къ
снабженію Москвы лекарственныміі веществами объясняется ши
рокимъ развитіемъ военнаго дѣла и широкой постановкой воен
но-врачебной службы. Многочисленные полки того времени, раз
бросанные ВТ1 разныхъ мѣстахъ западной и южной границъ го
сударства, предъявляли постоянный спросъ на лекарей и лекарства. И московская администрація, какъ краснорѣчиво свидѣтель
ствуютъ документы, принимала всѣ мѣры къ тому, чтобы запро
сы не оставались безъ удовлетворенія
Царская аптека, шедро снабженная медикаментами иностран
наго привоза и отечественнаго сбора, вмѣстѣ съ обиліемъ мате
ріаловъ, соединяла необычайную роскошь внѣшней обстановки.
О послѣдней сохранился характерный отзывъ Шлейзипга, писав
шаго: ,,могу сказать по истинѣ, что я никогда не видѣлъ такоіі
п]и?восходнон аптеки; (рляжки, карафины были изъ хрусталя
шлифованнаго и крышки въ оныхъ и края выложены красиво
позолотою".
Дѣйствительно, въ 3072 г. аитекаремТ) Гоманом'ь Биніяномъ
изъ Англіи были привезены для приказной аптеки „два сундука
съ скляницами зо.іочеными'' '*
*).
Въ 1648 г. Алексѣй Михайловичъ прислалъ въ приказт. „для
варенья аптекарскихъ составовъ про свой государевъ обиходъ
спиту сервбреніію съ кровлею, мѣрою въ кружки въ двѣ или
больши, и впредь той стонѣ указалъ быти въ Оптекарскомъ При
казѣ" ■*).
Паши матеріалы даютъ возможность сдѣлать нѣсколько доішлнителыіыхъ штриховъ. Въ 1670 г. въ Аптекарскій Приказъ бы
ло взято „пять аршинъ камки червчатой лапчатой доброй, а въ
Аптекарскомъ Приказѣ въ той камкѣ дѣлать къ лекарствамъ,
которые про великаго государя, держать кровельки". Въ августѣ
того же года въ Аптекарскій Приказъ было прислано изъ Казен
наго «десять аршинъ атласу червчатаго, оклеивать тѣмъ атласомъ

1)
-’)
’)
*)

Матер. № 456 и 450.
Рихтеръ. Ор. сіі. т. II, стр. 142.
Матер. Аз 49().
іЬібет 1'6 621.
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ВЪ ящикахъ и въ скрыняхъ гнѣзда, в'ь которыхъ ставить лекарства про великаго государя, сукна багрецоваго самого добраго
четыре аршина, аглинскаго червчатаго самого н<'ъ добраго десять
аршинъ, настилать тѣми сукнами столы и полки и лавки, гдѣ
ставить сосуды, въ которыхч> про великаго государя лекарства
наряжены».
Въ 1677 г. Ѳедора, Алексѣевичъ указалъ прислать сч. Казен
наго Двора вч, Аптекарскій Приказъ „на повязку скляницъ, и
стопокъ, и сулеекъ, въ которыхъ отпущаются лекарства въ верхо
вые отпуски, фунтъ шелку краснаго добраго безденежно". Въ
октябрѣ того же года опять послѣдовало такое же требованіе
прислать ,,на повязку склянокъ и стопокъ, въ которыхъ отпу
щаются изъ Аптекарскаго Приказу всякія лекарства въ верховые
отпуски фунтъ шелку краснаго'
.
*
Въ 1679 г. также на повязку
„всякихъ склянокъ и стопокъ
**
для верховыхъ отпусковъ было
зат]іебовано Аптека])скимъ Приказомъ два ірунта шелку ’).
Роскошь снабженія аптеки вполнѣ соотвѣтствовала великолѣПІЮ приказнаго помѣщенія и его внутренняго убранства, Стѣны и
мебель въ приказномъ зданіи обивались лучшимъ англійскимъ
сукномъ.
Такъ, В’Ь 1658 г. изъ Казеннаго Приказа было затребовано
для Аптекарскаго 11)щказа „двадцать аршинъ сукна червчатаго
добраго англинскаго... обивать тѣмъ сукномъ вч> Аптекарскомъ
Приказѣ въ окнахъ, въ ставни и двери
.
**
Спустя 18 дней послѣ
этого изъ Казеннаго Приказа были взяты „тридцать аршинъ сук
на зеленаго добраго... обивать тѣмъ сукномъ вч. Аптекарскомъ
Приказѣ лавки
**
^).
Въ апрѣлѣ 1666 г. взято „двадцать аршинъ сукна червчата
го аглинскаго, а въ Аптекарскомъ Приказѣ обиваютъ тѣмъ сук
но стѣны
**
^).
Въ мартѣ 1670 г. Алексѣй Михайловичъ указалъ „изъ Казен
наго Приказу взять вч. Аптекарскій Приказъ на столъ три ар
шина сукна багрецу добраго, да пятнадцать аршинъ сукна анг
лійскаго червчатого добраго, обивать тѣмъ сукномъ въ Аптекар
скомъ Приказѣ стѣны и лавки'
.
*
А черезъ день еще было взято.

') Наши матср т. II, ічр. 12, 1:і, 17, 19, 20
-) Напін матер сгр. -1.
’) іЬііІРііі
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,,пятпадца'і ь аршинъ сукна аглинскаго червчатаго къ прежнему
въ прибавку, обивать тѣмъ сукномъ въ А. П. стѣны и лавки" ’).
Пъ 1679 г. на обивку дверей въ Аптекарскомъ Приказѣ бы
ло взято .,четыре аршина сукна аглинскаго червчатаго"'-).
Въ цѣляхъ внѣшняго украшенія въ 1658 г. царь повелѣлъ
Аптекарскій Приказъ „пнсшиь стѣннымъ письмомъ, а для того
дѣла взять стрѣльцовъ, которые пишутъ барабаны". Кромѣ того,
двумъ стрѣльцамъ было указано „рѣзать камень".
Въ 1645 г. послѣдовалъ указъ ,,сдѣлать въ Оптекарскомч.
Приказѣ кт. десяти окнамъ затворы желѣзные"
Можно думать, что
зданіе было десятиокопное. Изъ одного документа отъ того же
года узнаемъ, что ,,Оптекарскаго Приказу въ сѣняхъ намощено
было кирпичемъ" ). Изъ оружейноіі палаты въ Приказъ былъ посланъ столяра, ,,,дѣ.латн ему про аптекарской в. г. обиходт. шафы,
поставцы, скрыни, въ чемъ всякіе .текарства ставить" "). Эти
столярныя подѣлки были выкрашены краснымъ сандаломъ ®).
О мебели даетъ нѣкоторое представленіе извѣстіе, что напримѣръ въ 1676 г. были посланы ,,въ Аптекарскій Приказъ изъ
Посольскаго Приказу кресла костяные да стуленъ, покрытъ бар
хатомъ краснымъ"'). Въ томъ же году ,,взято съ Казеннаго Дво
ра въ Аптекарскій 11})нказъ часы столовые цѣна пятьдесятъ Руб
левъ, два зеркала хрустальныхъ, по пяти рублевъ зеркало" ®).
Вообще зеркалъ въ Аптекарскомъ Приказѣ имѣлось большое ко
личество, О чемъ мон.чю судить по тому, что бы.то ,,принято въ
оружейныя верхнія палаты сь Аптекарскаго двора... всего зеркалъ ]»азныхъ статей осемьдесятъ четыре зеркала въ станкахъ,
станки у всѣхъ погнили и развалились, а стекла будетъ съ исподи вновь всѣ подводить" ®).
Заботливость о приказѣ простиралась такъ далеко, что ВЪ
въ 1663 г. Алексѣй Михайловичъ ,,указалъ передѣлать трубу у
Кремля города на городовой стѣнѣ, которая труба проведена съ
’) іЬііІет СТ]). 11 и 12.
іЬііІеіп. стр 20.
Матер. № 134 п 200.
іЫ(1еііі. № 162.
“) ііііііст. .М' 450, стр, 40.4.
Э іііііісіп стр 410.
Паши Мат. стр. 1.5.
Э І1)і(1ст. стр. 16.
ІІІІІІСІП .V 38.
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двора боярина князя Никиты Ивановича Одоевскаго въ оптекарской садъ, и тое трубу велѣть здѣ.іать новыми слукамн ка
менныхъ дѣлъ подмастерью, чтобъ изъ тоіі трубы воды, и грязи,
и вони, и никакова дурна не было въ оптекарскомъ саду" *).
Конечно, внѣшнее великолѣпіе придворной аптеки имѣло нѣ
которое политическое значеніе. Здѣсь служили иноземны, а московское правительство всемѣрно старалось распускать слухи за
моремъ ,, про великое жалованье къ докторамъ н къ лекаремъ и
къ ученымъ людемъ". Между тѣмъ будни аптекарской работы
были неутѣшительны и далеко не гармонировали съ наружнымъ
блескомъ убранства.
Аптекари обязаны были ежедневно находиться въ аптекѣ ,,со
второго часу утра до вечера". За каждый пропуіценнмй день вычитывался изъ ихъ кормовыхъ денегъ двухмѣсячный окладъ. Въ
случаѣ же болѣзни кого-либо изъ царской семьи указывалось
,,по очереди дневать и ночевать".
Вся работа протекала йодъ тяжелымъ гнетомъ подозрительна
го недовѣрія. Для составленія лекарствъ ,,про великаго государя"
имѣлось въ аптекѣ спеціальное отдѣленіе, гдѣ всѣ медикаменты
находились ,,особо въ казенкѣ за дьячьею печатью и безъ дьяка
въ тое казенку нихто не ходитъ, да и лекарство де въ той ка
зенкѣ... стоитъ въ скляницахъ и въ ящикахъ за печатеми жъ, а
входятЧі де въ тое казенку времкнемъ только имать по рецептамъ лекарства зъ дьякомъ“. Бояринъ Аптекарскаго Приказа неѵстанно слѣдилъ за аптекарями, ,,нѣтъ-ли межъ ихъ какова не
согласія".
При такихъ условіях'ь предосторожности составленное лекар
ство не считалось еще годнымъ къ употребленію. Оно передава
лось самымъ надежнымъ боярамъ, которые, поднося государю,
обязаны были надкушивать или принявъ отт. государя рюмку,
„и что вч> ней останется" на ладонь вылить и выпить
Внутренній смыслъ подобнаго режима прекрасно объясняетъ
Забѣлинъ. ,,Самовластная идея,—пишетъ онъ, въ самовластной
же олигархической средѣ, и не могла существовать иначе, какъ
охраняя себя самою зоркою и мелочною подозрительностью. Ея
друзья были еще очень слабы и потому очень измѣнчивы, а вра') Матер № 348
-’і Исторіи ііевііііііаго иаточеніл бояр. Матвѣева Стр Н и 9.
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ги были очень сильны, сильны были всеобщимъ нравственнымъ,
растлѣніемъ, криводушіемъ, коварствомъ, измѣною, предательст
вомъ".
Кромѣ лекарствъ, прописанныхч, государю или его семьѣ, изъ
аптеки отпускались всякія вещества по различнымъ случаямъ.
Такъ, вч. 1630 г. было отпущено деревяннаго масла для смазки
пищалей -). Вч. слѣдующемъ году патріарху Филарету Никитичу
послали ,,вч. мирное составленіе"; 10 фун.—ентарю доброво, корицы—1 фун., перетруну—5 зол. , корени азары--3 зол., ладану
росиого—2 30.1, меду дивія—1 фунтъ ®)
Отпускались во дворецч. различныя спеціи для водокъ (кори
ца, анисъ, патока), для составленія курптельныхч. порошковъ,
бѣлилъ и т. п. ■*)
На дворцовую конюшню также посылались необходимыя для
леченія лошадей лекарственныя вещества. Въ 1629 году туда бы
ло послано полфунта фемгреку ’)• Въ 1664 г. выдано ,,про его
княжескіе милости лошадей" 2 <|>уц. — бобкова масла, 1 фун.—
орѣховъ чернильныхъ, 1 фун —квасцовъ, полфунта-—купоросу
зеленаго, 2 фунта—фенимъ грекомъ, 1 ірунтъ—терпентину,
1 фунтъ—воску, 1 фунтъ—купоросу бѣлаго, 1 (рунтъ—кам'форы,
1 «рунтъ—иоиоліумъ, 1 фунтъ—теифильсъ дрекъ, 1 фунтъ—са
ла оленья с"1. Интересенъ отпускъ 1666 года для хара ктерис,тики фар.мацевтической терминологіи того времени; , отпущено
на лечбу конемт. тайфистрокъ, а по русски—гумы асофети да
сатылбомъ—по русски трава сабина но полі|)унту, а эвербочимъ
въ Оптекарском'ь Прика.зѣ нѣтъ и по русски не знаютъ" ’).
Первоначально царская аптека обслуживала только вч. стро
гомъ смыслѣ придворныя нужды. Частныя лица не имѣли воз
можности екі пользоваться и продолжали необходимыя лекарства
получать въ зелейныхъ рядахъ или у иноземныхч. врачей, а прак
тика послѣднихъ въ видѣ общаго правила также не выходила
за дворцовую ограду.

Забѣ.пінъ. 1ІЫТІ. руескііхъ царей іі царнцт. 'Г. Р, сір
Матеріалы .V 36.
ІЬІ.1.
58, НЯ.
іыи. .V - 14, 16.
п.и. № 5,
іЬііІ. № 2Л1.
І1)І(] Лё 1073.

2(М.
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Малопо-малу наиболѣе развитые русскіе люди освобождаются
•отъ власти знахарей п лекарей зелейнаго ряда. КЛ) государя.мъ
иачпнаіотчі доходить челобитныя объ отпускѣ лекарствъ, тяже
лыя двери дворцовой аптеки чаще п чанщ раскрываются для
потребностей постороннихъ. Этотъ переломъ въ исторіи аптекар
скаго дѣла происходитъ вл, царствованіе Михаила Ѳеодоровича.
Въ 1630 г. князь Иванъ Каты])евъ Ростовскій, страдавшій головными болями, вошелъ кл. Государю съ челобитной; ,,пожалуй
мей я холопа своего вели Государь мнѣ дать для моей головной
болѣзни изъ Своей Государской аптеки своихъ государскихъ
маслъ—масла коришиова, м. гвоздикова, м мушкатова, м. ан и се
ва, ы. кардомонова, п. свороборпннова, м. пнтернкова, м. іюманова, м. кропова, м. пополіева, м. кронвобендикова, м кишняцова, м шаірропова да водокъ свороборипной будвишной, кроповы,
мятовые, <)»іиіиколевой. Царь Государь смилуйся иомилуіі ’). Иа
челобитье послѣдова.тъ указт^ выдать иноземныхъ маслъ по одно
му золотнику, московскихчі же —по 5 зол. и водок'ь по (|іуиту.
Этотл. милостивый уь’азл- вііервые поколебалъ прочпуиі ограду,
которой отдѣлялась царская аптека отъ московскаго населенія,
и, пожалуй, былъ подсказанъ правильнымъ сознаніемЛ) наз]»і;ваіощей потребности вл. аптекѣ „для всѣхъ чиновъ лкідеі’Г. Велобитпая кня.зя Гостовского представляетъ собою типичный обра
зомъ подобнаго рода обращенія къ Госуда})ю. Ино'^да, впрочемъ,
челобитчикъ не называлъ, какія именно ему нужны лекарства, а
ограничивался лишь указаніемъ болѣзни и предполагаемой ея
причины. Ивашка .Леонтьевъ писалъ, иапримѣ])ъ, вл, 1047 году:
„вели Госудаіъ пожаловать дати мази, чѣмъ помазать больную
ногу, а болитъ... нога отъ убою“ ^).
Въ таксмл, же духѣ билъ челомъ черезъ годл, послѣ КНЯЗЯ
Ивана Ростовскаго Михаилъ Рчиновъ, который писалъ: ,,я холопъ
твой боленъ, рукою не владѣю, милосердый государь, царь п
вел. князь Михайло Ѳедоровичъ, пожалуй меня холопа своего,
вели госуда])ь изъ аптеки дать полъ фунта перцу дикого, четыре горсти крапивныхъ сѣмянъ, полъ (руита бобковъ масличныхъ,
двѣнадцать золотниковъ масла кроноваго, девять золотниковъ
масла тимекъ“ •").
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Въ 1662 г. ииозе.мецъ Петрушка Ііалииовскііі подалъ чело
битную, въ которой писалъ: „Волею Господнею занемогъ я холопишко твой, заскорбѣлъ, леніу... четвертый мѣсяцъ... пожалуй ме
ня холопа своего... вели государь, для моей скорби ИЗЪ своего
гос. Аптекарскаго Приказа дать снадобья" ’).
разрѣВъ челобитныхъ объ отпускахъ лекарствъ, такъ и
шительныхъ отвѣтахъ по нимъ, бросается въ глаза подавляющее
количество отдѣльныхъ снадобій, предназначающихся для леченія
какого-нибудь одного недуга. Это было своего [іода знаменіемъ
времени; тогда успѣшность леченія ставилась въ существенную
зависимость отч, числа элементовъ „въ составѣ". Если князю
Ивану Ростовскому „отъ головной болѣзни" понадобилось по его
собственному „вымыслу" цѣлыхъ 18 ингредіентовъ, то по рецепту ученаго доктора Андрея Ингелгарта Ильѣ Даниловичу МнлоСлавскому „отъ рѣзи въ утробѣ" было отпущено всего только
однимъ менѣе ^). Здѣсь мы наталкиваемся на замѣчательный при
мѣра. взаимодѣйствія иноземной медицины и русскаго знахарства.
Операціи царской аптеки расширялись по двумъ направле
ніямъ. Вч, одномъ лекарства отпускались „безденежно", въ дру
гомъ продавались по особой расцѣнкѣ.
Безденежно пользовались лекарствами нѣкоторые заслужен
ные бояре, а „инымч, боярамч, и окольничимъ и ближнимъ людямч, лекарства... безденежно кому дакать о томъ Великій Госу
дарь что укажетъ".
Вч. 1602 г. окольничему Василію Михаиловичу безденежно была
выдана „цѣлая чепучина" стоимостью въ 49 рублей 23 алтын. ®).
Вч, 16()7 г., по указу Ѳеодора Алексѣевича безплатныя
лекарства получали; бояре князь Никита Ивановичъ и Яковъ
Никитичъ Одоевскіе, боярппч, князь Юрій Алексѣевичъ Долгору
кова,, князь Григорій Семеновичъ Куракинъ, князь Иванъ Алек
сѣевичъ Воротынскій, князь Ѳеодоръ Ѳеодоровичъ Куракинъ,
дворецкій Богданъ Матвѣевичъ Хитрово и Ивана, Богдановичъ
Хитрово ■*).
Въ 1679 г. было приказано безденежно „стольника и полков
ника Давыда Баранчѣева лечить чепучиннаго дѣла лекарю Ми')
*)
’)
■')

Наши матер. т. I, стр. 20.
Матеріалы Л: 365.
Наши мат. т. I. стр. 25.
Мат. Л“ 1402.
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трофану Петрову и лекарства, какія понадобятся, давать, изъ
Оптек. Пр. безденежно *).
Такою же нрнвнллеі'іеіі пользовались лица дворовой службы.
Въ 1671 г. по указу Алексѣя Михайловича повелѣвалось „постельняго пстопнпка Сергея Куретова лечпті, безденежно" ^)
Въ 1677 г. Петръ Алексѣевичъ указалъ: ,,карлика Ни
киту Гаврилова, который у него государя цесаревича, лечпть въ Оптекарскоыъ Приказу доктору Степану Ѳупгаданову и
лекарства давать изъ Аптекарскаго жъ Приказу безденежно"
Въ томъ же году Ѳеодорч> Алексѣевичъ распорядился безде
нежно лечить ,,своего г. ловчего пути псаря Сидорка Торбунова"
Тогда же царевичъ Іоаннъ приказалъ лечить доктору
Степану Ѳупдаганову и отпускать безплатныя лекарства ,,для
своего государева крестоваго священника Прова Иванова" ’) и
,,своего государева спальника Алексѣя Матвѣева сына Милослав
скаго" «).
Въ 1679 г. царевны и великіе княжны Екатерина и Ѳеодосія’
Алексѣевны указали ,,лечить дохтуру Степану Ѳупгаданову боя
рыню Дарью Мясную, а болѣзнь у нея, по его дохтурові; сказкѣ
лихорадка зъ грыжею; да постельницу Марью Пустобоярову, а бо
лѣзнь у нея лихорадка жъ да вся желта" '). Въ 1679 г. Ѳео
доръ Алексѣевпч'ь указалъ: ,,церкви Іоанна Бѣлограцкаго, что у
него велнк, кн. въ Верху на сѣняхъ, пономаря Степана Василь
ева изъ Оптерарскаго Приказу лечить костоправу Ивану Макси
мову, и лекарства какіе попадобятца давать безденежно" ®).
Безденежными лекарствами и лечепіемъ пользовались также
ушибленные п обгоріівшіе во время пожаровъ и другихъ обще
ственныхъ бѣдствій.
Въ 1666 г. ,,за Москвою рѣкою въ нижнихъ садокникахч, на
пожарѣ зашибло бревномъ сотника московскихъ стрѣльцовч^ Мокѣя. . и вел. государь и ц. и вел. кн. Алексѣй Михайловичъ ука-
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залъ ему Мокѣю изъ оіітеки дать лекаря и лекарства давать
*
безденежно'
').
Въ 1674 г. для леченія 13 раненыхъ на пожарѣ стрѣльцовъ
были отпущены „пластырь бѣлильный да другой пластырь стиптикомъ простой, да пластырь стпптикомъ парасельсъ, да мазь обливная, да мазь попилемова, да мазь діателя, да мазь бобковая,
да мазь базиликомъ, да трава пмперикъ
**
'“).
Въ 1677 г. ,,въ ночи въ пожарное время, какъ горѣло на Куличикахъ въ приходѣ у церкви Николая Чудотворца. что слыветъ Подкопаева... полуголову московскихъ стрѣльновъ Ивана Пыхачева засыпало землею■ и бревнами заіпибло и
отч. того онъ Иванъ лежитъ боленъ. И вел. гос. (т.) указалъ:
полуголову Ив. ГІыхачева лечить изъ Оптекар. Приказу без*
денежно'
ЧВъ 1679 г. Ѳеодорт. Алексѣевичъ указалъ: ,,солдата Ѳедку
Женатпкова, у котораго... въ пожарное время носъ и губу верхнюю оторвало п зубы выбило бревномъ и отъ того гніетъ—лечнть в ь Аптекѣ безденежно ^). Въ томъ же году во время пожа
ра вч. Москвѣ ,,за Стрѣтенскими вороты
**
пострадало 66 чело
вѣка. и всѣхъ ихъ было приказано лечить безплатно
**
Раненые, увѣчные и инвалидные пользовались безденежно
не толі.ко лекарствами полковыхъ аптекъ, но и царской въ
Москвѣ.
Въ 1648 г. Алексѣй Михайловичъ указалъ безденежно лечить Кузі.му Познякова, который за три года до этого былъ „взятъ
въ полонъ въ Крымѣ, на бою на рѣкѣ на Токаѣ израненъ изъ
лука, и въ Крымѣ г. лекари не знаючи стрилипаго желесца доставали, и то желесца доставаючи пущи въ глубину въ ребра
утапили, и послѣ тово тѣла и кости вырѣзывали исплеча, нынѣ
то желесца отч. ихъ лечбы стоитъ въ ребрахъ и по се мѣста, а
рана не заживлена, платамъ заткнута
**
).
**
Вч, 1664 г былч, назначенъ лекарь и отпущены лекарства
для леченія арзамасца Ѳедьки Кузьмина сына Бутурлина, ранспа-
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ГО ВЪ бояхъ „съ польски.мн, и литовскими, и крымскими людьми
въ Карачевскомъ уѣздѣ“ и не получившаго въ полку „за рану" *).
Въ 1670 г. при пробной стрѣльбѣ у Аѳоньки Исакова отор
вало два пальца на правой рукѣ п „у запясья жилы попортило”,
вслѣдствіе чего онъ просилъ о безплатномъ леченіи. Немедленно
послѣдовало распоряженіе объ отпускѣ лекарства изъ аптеки
„бе.эденежно" 2).
Раненые подъ Чпгпрпномъ въ 1678 г. безденежно лечились
въ Москвѣ, въ Аптекарскомъ Приказѣ ^).
Изъ царской аптеки отпускалось также безденежно все необхо
димое для свиты и личныхъ представителей иностранныхъ цар
ствующихъ домовъ.
Еще при Борисѣ Годуновѣ въ 1602 г. лекарствами изъ цар
ской аптеки пользовался датскій принцъ Іоаннъ '*).
Въ 164-4 г. было выдано очень много снадобій па нужды ко
ролевпча Вольдемара и его свиты ’О.
Въ 1666 г. было послано „въ дорогу къ грузинской цаі)ицѣ
Еленѣ Леонтьевнѣ водки Гуляфной 2 фунта “ 1)^
Было въ обычаѣ посылать безплатно лекарства чинамъ ино
странныхъ посольствъ въ Москвѣ. Такъ, въ 1648 г. «билъ челомъ
Государю Царю и великому князю Алексѣю Михайловичу всея
Руси галанскаго посла сынъ Кондратъ Бурхъ: „многіе де у него
люди, которые отъ неупокоиства далыіого и трудного пути изпемощевали и больны стали, а лекаііства де, которые съ собой приве
зены и тѣ издержаны, и Царское Величество пожаловалъ де ихъ
посольскихъ людей тѣми лекарствами, а что имъ какихъ лекарствъ надобно, и голландскаго посла сынъ прислалъ въ 110сельской приказъ роспись". Дѣйствительно эта роспись была гюлучена и по ней приказано „послать лекарства безденежно" (при
казалъ бояринъ Борисъ Ивановичъ Морозовъ) ').
Въ 1663 г. крымскіе гонцы и послы въ своей челобитиоіі пи
сали; „какъ де гонцы ѣхали изъ Крыму къ Москвѣ, и па дорогѣ

’) Паши митер. т. I, стр. 75.
Мат.
411.
“) ІЬІІІ. Лі 1431 и 1434.
'*) 1’ихтерь, ор—СІ1. т. 1 стр. 363 и слѣд.
Матеріалы ЛіЛг 238, 2.39, 240; Аі;т. ист. т. III.
“) Наши мат. т. I, стр. 9(1.
') Магер.
002.
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отъ болыпихч. моро.зовъ многіе ознобили руки и ноги, и Великій
Государь пожаловалъ-бы ихъ велѣлъ имъ дать лекаря и лекарства чѣмъ ихъ лечить отъ озноби. И великій государь велѣлъ
дать лекаря и лекарства" ')■
Вч. 1661 г., по рецепту доктора Андрея Энгельгардта было
сдѣлано лекарство для калмыцкаго тайши 2).
Вч. 1675 г. было послано лекарство къ калмыцкому дауру
Таупіу ®).
Великій починъ Михаила Ѳеодоровича, раскрывшаго двери
царской аптеки для всѣхъ, стучавшихся вч. нее съ послѣдней
надеждей найти облегченіе, имѣлъ огромны,ч культурныя послѣдствія. Иноземные ученые врачи, долго державшіеся въ сторонѣ
отъ обшей жизни, вошли въ пародъ вслѣдъ за аптечными меди
каментами. Ік-ли на зарѣ врачебнаго дѣла вч, Россіи бояринъ,
обласканный великокняжескимъ вниманіемъ, просилъ „пожаловать
царской милостью не велѣть ему лечиться у заморскаго дохтурак,
то сч. теченіемч. времени заморскій докторч. и заморское зелье
побѣдили славу отечественнаго знахарства, и Аптекарскій Приказч. все чаще и н.астойчпвѣе осаждался просьбами, въ родѣ:
„у сыночка моего спинку изломило... а окромѣ твоихъ государевыхі. Дохтуровъ и лекаревч. лечиті. некому... вели Государь тово
моего сынишка лечить твоимъ государевымъ лекаремъ".. или
,.вели государі, дать лекаря, чтобъ -кенишкѣ... напрасною смерчью не умереть".
Общее вѣяніе коснулось даже духовенства, которое наиболѣе
упорно П[»одол7кало лечиться усиленными постами, водою со святыхъ икон ь“ и другими чисто религіознаго характергі средствами.
Рядомч, съ архимандритомч. Никономъ простой священникъ Провъ
Ивановъ искалъ помощи у иноземныхъ медиковъ. Царской аптекѣ
не было возможности удовлетворить всѣхъ просьбч. и челобит
ныхъ, пришлось подумать объ устройствѣ новой аптеки...
Въ 1(»72 г , 20 го марта, Алексѣй Михайловичъ указалъ: „на
новомч, гостинѣ дворѣ—гдѣ Приказъ Большого Приходу, очис
тить палаты, а въ тѣхъ палатахъ указалъ Великій Государь по
строить аптеку для продажи всякихъ лекарствч, всякихъ чиновъ
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людемъ" *). Этимъ указомъ была уч[іея;пена вторая, или, ігакь
она называлась. Новая Аптека, а рядомъ нослѣдуипцнхъ указовъ
опредѣлилось ея снабженіе лекарствамп, служебный персоналъ,
порядокъ его дѣятельности и пр.
Еще задолго до 20-го марта Аптекарскій Приказъ началъ под
готовительныя ])аботы къ открытію Новой Аптеки. Бъ августѣ
1668 г. въ Гамбургѣ иноземцемъ (|>онъ-Горномъ и его приказчи
комъ Мартынома. Быхлинымъ были куплены болыпіе запасы ап
текарскихъ матеріаловъ (на 3.753 р. 21 ал., т.-е. почти на 63.801
руб.) ^), заказано большое количество аптечной посуды мастеру
Коэту
а „два сундука съ скляницами золоченымии“ были вы
писаны изъ Архангельска ^).
Во главѣ Новой Аптеки былъ поставленъ аптекарь Ягаііъ
Гутмепшъ, извѣстный по приказнымъ актамч, подъ пменем'ь „над
зирателя" ^). Вручая ему бразды правленія, Аптека})скій Приказъ
наказывал'ь начать новое дѣло составленіемъ подробныхч. описей
аптечнаго имущества п запасовъ, принятыхч, отъ дьяка Ѳеодора
Казанца, доктора Лаврентія Блюментроста и алхимиста Беніуса
Ганслапта. Гутмепшъ, при помощи подъячихъ Семена Москвитпна и Захара Навроцкаго, заготовилъ описи въ двухъ экземпля
рахъ, изч. которыхъ одинъ остался при дѣлахъ аптеки, а другой
былъ представлен'ь боярину Артамону Сергѣевичу Морозову, завѣдывавшему Аптекарскимъ Приказомъ
Покончивъ сч. инвен
таремъ, Гутменшъ сталъ заниматься внутреннимъ устройствомъ
аптеки. Часть матеріаловъ была размѣщена для продажи „по
разнымъ мѣстамъ, гдѣ имъ что надобно", а остальное пошло „ііъ
казну задніе палатки".
Недостатка въ рабочп.хъ рукахъ не чувствовалось. Аптекар
скій приказъ своевременно озаботился прислать весь служебный
составъ. Были командированы изъ старой аптеки лекарь Яким'ь
ІПтейнЧ) съ учениками Ивашкой Мпкитинымъ, Оской Островскимъ,
Василіемъ Шиловымъ, Ивановымъ и Миткой Оирсовымъ, алхимистъ Тихонъ Ананьинъ, аптекарь Романъ Биніянъ, подъячій

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

.Данила Годовиковъ и стіірожа Ларка Ивановъ, Ивашка Михай
ловъ да Юрій Іевлевъ. Кромѣ того, ученикамъ Ѳунгаданова—
Ивашкѣ Горбунову, Ивашкѣ Калинину, Наумкѣ Яковлеву, Анашкѣ
Григорьеву, Ларкѣ Степанову, Алешкѣ Оеооанову и пііиписнымъ
Хлѣбнаго дворца Онтошкѣ Иванову, Марчкѣ Павлову и Ортюшкѣ
Васильеву было приказано „у збору травъ и цвѣтовъ и кореньевч> во все лѣто и до заморозовъ безпрестанно быть“
Въ штатѣ новой аптеки имѣлись также присяжные кассиры
или цѣловальники. Это были мѣщане изъ Новомѣщанской слободы пли изъ Казенной. Первоначально они избирались „110 чет
верти года" съ жалованьемч. „ по рублю человѣку на мѣсяцъ. “
Выбирались они по Г и 6 человѣкъ „добрыхъ и пожиточныхъ,
кому бы въ такомч, государевѣ дѣлѣ мочно было вѣрить". Съ
1676 г цѣловальниковъ стали избирать по два на годъ, съ 1688
г. по 2 и 3 человѣка, а вь 1694 и 1695 совсѣнч> не избирали.
такъ какЧ) Аптекарскій Приказъ обходился бе;іъ нихъ. Цѣловальпики въ приказѣ оставались „днемъ и ночьи» часу до семова и
Они находились подъ контролемъ завѣболыіін по вся дни "
дующаго приказомъ; а вся отчетность обѣихъ аптекъ н приказа
контролировалась дьяками изъ Счетнаго Приказа “).
Въ январѣ 1677 г. въ приказѣ Новой Аптеки состояли слѣ
дующія лица; доктора —Михайло Грамопъ, Лаврентіи Генгуберъ,
Петрчі Пантанусъ; аптекари — Гомаігь Виніяпъ и Ягапъ Гутпнръ;
алхпмисть Яганъ Зеттигастъ, лекари иноземцы—Семенъ Ларіо
новъ, Яганъ «1’ох'іъ, Алексѣй Ивановъ, Юрья Шхнндерч.; толмачъ
Микита Внцентъ; аптекарскіе ученики — Василій Шиловъ. Гришка
Игнатьевъ,
Ь, Стенка .Никитинъ, Алешка Ивановъ; подъячіе—Кузьма
і’остовцевъ н Ивашка Ивановъ; цѣловальники—Григорей Еуѳимовъ и Захарко Анцыіреровъ; сторонш—Юшка Іевлевъ, Мокушка
Ивановъ, Максимко Тимофѣевъ и Кирюшк'а Микитинъ ^). Кромѣ
того, уже 5 февраля были посланы еще четыре лекарскихъ уче
ника Уварко Оедоровъ, Игнашка Петровъ, Ивашка Степановъ и
Мипіка Васильевъ, „чтобы они дневали въ приказѣ Новые Ап
теки по вся дни"
ІЬіа. № 499, ',(Х».
Матеріа.ін, .Ѵ 504 іі 524 іі Паіііп матер. т. П, .Ѵ 42, 51, 53, 72.
Наіііи матср. т. И № .58, ІІріі.юж. .V' 50.
Мат № 1353.
ІЬІІІ № 1355.
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Съ учрежденіемъ Новой Аптеки съ ея многочисленнымъ шта
томъ служащихъ, въ матеріалахъ начинаетъ упоминаться объ Ап
текарскомъ Приказѣ наряду съ Приказомъ Новой Аптеки или
Новымъ Аптекарскимъ Приказомъ, но какъ видно изъ всей 110становки дѣла въ новомъ учрежденіи, послѣднее ие было независіімымъ отъ Аптекарскаго Приказа ').
Изъ Новой Аптеки было указано: „лекарства продавать вся
каго чину лн'дямъ безъ задержанья но цѣновной кий гѣ, какова
въ приказѣНовые Аптеки". Аптекари должны были дежурить „съ
другова часу дня до вечереинаго благовѣста, лѣтомъ и зимою, по
перемѣнамъ очереднымъ безотходно". Аптекарь, ие явившійся на
дежурство „безъ всякой причины" и не приславшій никого вмѣсіо
себя, а также опоздавшій или ранѣе обыкновеннаго оставившій
аптеку, подвергался вычету изъ жалованья.
Для контроля надъ дежурствами была заведена особая тет
радь, ежемѣсячно посылавшаяся въ старую аптеку, гдѣ и нала
галось то или другое наказаніе (вычетъ). Дежурные аптекари
должны были лично „стоя у вѣсовъ" продавать лекарства, а
деньги отдавать цѣловальникамъ, которымъ вмѣнялось вч. обя
занность записывать выручку „збору своего въ книги".
Выручка расходовалась на различныя нужды аптеки „и на
запасные лекарства, и на строенье" ^). Оставшуюся наличность
нужно было ежемѣсячно отсылать въ старую аптеку. Пекарство
предписывалось продавать на наличныя, такъ какъ вслѣдствіе от
пусковъ вчэ кредитъ „продажи мѣшканье бываетъ", а всѣ чины
Новой Аптеки должны были знать, „чтобы одноконечно за
мѣшкотою, пч> покупкахъ никакой великаго государя казнѣ по
рухи и простои), и напрасной передачи, и убытковъ не было»
Вообще весь служебный персоналъ долженъ былъ въ своей
дѣятельности помнить страхъ Божій и великаго государя крест
ное цѣлованье.
Въ милостивомт. рескриптѣ Ѳеодора Алексѣевича аптекарю
Ивану Гутменшу, пожалованному „быть вч^ Новой Аптекѣ въ ин
спекторахъ или надзирате.іехъ" наказывалось: ,,вѣдать ему Ивану
всякіе дѣла, которые принадлежатъ къ строенью и прибыли Но-

’) іЪііІсіі .Ѵ.Ѵ
50.', 500, 518, 512, 515, 1;195 п др.
Зіімыс.іоискііІ Ціфсгкоііаніе Недора Л.П'Кі:ѣ(‘ііііча. При.і. Лі і и .V 7.
’) іЬііІ.
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вой Аптеки; н чтобъ всякіе лекарства въ той аптеки были въ
достатокъ, а напрасно не расходились; и надъ аптекарями и уче
никами и всякими людьми, которые принадлежатъ къ той аптекѣ
и которые всякіе лекарства и водки составляютъ, и травы и ко|)енье и сѣмена и цвѣты збираютъ —надсматривать и надзирать
со всякимъ прилежаніемъ ему жъ Ивану, чтобъ всякое дѣло
чинно, какъ въ аптекахъ быть пристойно, и Вел. Гос. казнѣ было
прибыльнѣе" ').
Помимо инспекто])скаго надзора за аптечнымъ персоналомъ,
какъ и вообще за врачебнымъ, слѣдили еще толмачи Эти по
слѣдніе при вступленіи па службу давали между ирочичч. клятву
„смотрѣти и беречи тово накрѣпко, чтобч. дохтуры и аптекари,
алхимисты, и окулисты, и лекари въ дохтурскіе, и къ аптекар
скіе, и въ окулискіе, и въ лекарскіе, и во всякіе составы и вч,
иное ни во что никакова злого зелья и коренья, и травь, и
иного ничего нечистого и злого и отравного и въ пьсные дни
скоромного не положити и по примѣшати, и к'ь ихъ государскому здоровью не принести лиха... или кто учиетч> вч, аптекаі скіе и въ окулискіе, и вч, алхимискіе, и во всякіе лекарствениые составы зелья и коренья лихіе н нечистой травы... что нодожитъ, и мнѣ про то тотчасъ сказати госудауію или
даренымъ боярамъ, а никакъ того не утаити" 2).
Пекарства готовились аптекарями и алхимистамн. Рецріітуі)ные отпуски находились подъ строгимъ наблюдеиіем ь. С'ь этой
цѣлью были установлены спеціальныя книги, куда зашісился каж
дый рецептъ (съ переводомъ на русскій языкъ), а такіке фамиЛІЯ врача, прописавшаго лекарство, аптекаря, готовившаго послѣднее,' и лица. которым'ь оно бы.то получено изъ аптеки.
Работа къ повои аптекѣсразу закипѣла
Приходилось не
только удовлетворять текущимътребованіямъ С(? стороны част
ныхъ лицъ и войска, но еще нужно было озаботиться пригото
вленіемъ ходкихъ медикаментовъ для такъ называемой ручной
продажи. За самое короткое время необходимые запасы были со
ставлены. Спустя всего четыре мѣсяца, в'ь инвентарѣ аптеки
числилось: мази бѣлильной —1 пудъ, мази діалтѣй — 1 пуд’ь, мази
ченсіакомъ—1 и., пластыря простого стнптикомъ—1 и. 9 ф. и т. д.
') Матер. № 1472.
іЬіеІ. Лі 13.59
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Хліабженіе Новой Аптеки медикаментами производилось такълке, какъ и старой царской. Культурныя растенія доставлялись
аптекарскими садами и огородами, ди коросту іці я набирались тріавниками, а остальное п])іобрѣталось то на внутреннемъ рынкѣ, то
выписывалось изъ заграницы.
Въ 1673 г. был(', напримѣръ, у иноземца Ѳоса въ Москвѣ
пріобрѣтено „полсема пуда намеранцына корки", стоимостью 22
руб. 25 алтынъ *).
Въ томъ же году куплено у „вологжепипа посадцкаго человѣка
"У Гаврилы Мартинова сына Фатѣева романеи двадцать восемь
бочекъ, да двѣ бочки мушкатѣли, и да двѣ бочки бастру" ‘“).
Въ 1674 г. Вахромѣемъ Меллеромъ были доставлены изъ Гол
ландіи 178 названій медикаментовъ цѣною вь 2649 марокъ 8 іииленгъ 9 пенезей •’).
Заботы о распіирепіи операцій. Новой Аптеки не замедлили
ііскорѣ выразиться въ указѣ 28-го февраля 1673 г., которымъ
было „велѣно, чтобъ въ москательномъ и овощномъ и въ зеленномъ тѣхъ рядовъ торговые люди аптекарскихъ лекарствъ, которые продаіо'гъ пзчэ Старой и Новой аптеки что па Новомъ
Гостине дворѣ... въ лавкахъ не держали и не продавали; а 6удетъ учпутлі вч. лавкахъ держать іі продавать, и НМЛ. ОТ'Ь Великаго Государя быть въ жестокомъ наказаньѣ, чтобы отъ того
лкідямъ никакого поврежденья и въ продажѣ въ Новой аптекѣ
Великаго Государя казнѣ порухи не было". Нѣкоторое исключе
ніе было сдѣлано для лекарей Аптекарскаго Пуіиказа—Артемія
Петрова, Иосьмы Семенова „съ товарищи", имѣвшихъ свои лавки
въ рядахъ. Имъ раз]іѣшалась торговля маловажными снадобьями,
а не продажа „иныхъ дорогихъ лекарственныхъ статей". *)
Въ указѣ 28-го (февраля 1б73 г. нужно видѣть источникъ
послѣдующаго монопольнаго аптечнаго законодательства и разграниченія операцій привилегированныхъ аптекъ и аптекарскихъ
магазиновъ.
Особенно значительные доходы получались отъ ,,сидѣнья вся
кія спирты и водки—коричная, гвоздичная, анисная, померан
цевая, цытрановая, изъ дерева сассафрасу" и др. О доходахъ отъ
І1)і(1. N
іЬііІ.
іЬіЛ.
Змѣевъ
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ъііннаго ,сіідѣнья“ въ источпика.хъ гов()]іится: „а збиралнсь съ
тѣхт. водокъ В’Ь казну прибыль не малая“. Надо полагать, что
прибыль получалась значительная, если за. шесть мѣсяцевъ, съ
1-го апр'Иля но 1-е октября 167.3 г. чистая выручка достигла
5.164 р. 10 ден. по старому счету ')•
Винное сидѣнье первые четыре года производилось на старомъ Посольском'ь дворѣ В’Ь поварніі, а съ 1 ноября 1676 г.
послѣдовалъ указъ; „на Гуіеческомл, дворѣ. что придѣланъ къ
Посольскому двору, запять поварню каменную изъ Приказу По
вые Аптеки, гдѣ сидѣть всякіе спирты и водки, да гдѣ класть
всякіе аптекаі>скіе запасы, да два амбара да жнлуні палату для
того, что всяких'ь спиртовъ и водокъ и гдѣ лекарства и ледъ въ
запасъ класть въ Повой Аптекѣ негдѣ.
Водочный оборот'ь до
стигалъ огромныхл. размѣровъ. По смѣт'Ь 1673 для нуждъ при
каза требовалось 15214 ведеръ, изл> нихъ на одни „перепуски"
7607 педе])ъ вина ").
Первымъ дистилляторомъ былъ аптекарскій ученик'ь изъ сто
рожей Василій Шиловъ, который въ 1678 г. ніюсилъ за девятнаднатилѣтинію его службу (въ лекарскихъ ученикахъ, травни
кахъ, нерепусчикахъ водочныхъ и огородникахъ); „нмякнніко его
въ книгах'ь справить дестилаторомъ“. Повидимому, само.ііобію
русскаго ,,нереиусчнка“ льстило названіе ,,дестилатора“. Невин
ное честолюбіе челобитчика было удовлетворено, хотя „въ Аптекауіскомъ Приказѣ прежь сего деетилаторскаго чину не бывало“
Вл, обязанности дис.тнллято])овъ входило, кромѣ водочнаго
сидѣнья, еще ,,варенье всякихъ сироновъ, пластырей и мазей и
нротчихл, лекарствъ, которые вл, запасъ дѣлаются", Принтомъ
отл. них'ь требовалась большая осмотуштельность какъ въ самомъ

’) Матер. Д“ 1332; Рихтеръ (0)1. сіі. т. 11, стр. 140—147) прпиодитъ сиѣ.іѣнія о го
довомъ доходѣ Ііоиоіі Аіітеі.и съ 1 сент. 1881 г. до кііниа августа 1882 г., но едва дн
можно нрнзнать ату су.мму въ 4100 р, 09 алт. 28 ден правильной. Если, какъ видно
нв’і. н]інв('дениихъ нами свѣдѣній, первое время н за одно по.іуіодіс отъ одного возгон
наго сидѣнія чистая нрнбнль превышала о т. руб., то ііовднѣе прибыль была евіс значнтельнѣ.е, иначе не могло быть, потому что ,и.!ъ Лптекарскаіо Приказа атекарскіе за
пасы, кото]іыр покупаны въ нѣмецкой землѣ н которые дѣланы на Москвѣ изъ русскихъ
т])аві. II пзь цвѣтовъ и изъ ягодъ и изъ коренья нродаваны на мѣдные деньги передъ нокупноіо цѣною втрое и въ пятеро и въ шестеро іі въ десетсдіо". См, матер. Л" 317.
ІЬІІІ .V 1330.
■') ІЬІІІ
517.
6 ІЬІІІ № 1402.
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веденіи дѣла, такъ и въ выборѣ необходимыхъ матеріаловъ. Имъ
предписывалось: ,,такъ бы чинить, чтобъ всякая водка и состава,
совершенную силу по преднаписанному дѣйствію въ рецептахч,
дохтурскпхъ имѣла", (.ітрого вмѣнялось также въ обязанность:
,,сверхъ своего домыслу и обыклости описанныхъ въ ѳормокопеи
зъ дохтурскаго совѣту никакова злова зелія и.ік предательныхъ
и смерти наводяіцихъ, и скверныхъ или скоромныхч, въ постные
дни вещей не примѣшивать и не прикладывать, чтобъ никакому
человѣку тѣмъ никакого внѣшняго ни нутренняго зла, ни смерти,
ни навесть, и не осквернить, и не оскоромить". Какъ видно, на
дистилляторовъ возлагалась забота соблюдать не одну ,,оармакопею", но и ,,чинъ церковный". Неудивительно поэтому, что по
служебному положенію они были поставлены выше иноземныхъ
лекарей, молодыхъ и старыхъ подъячихъ, русскихъ лекарей и
толмачей.
Нельзя обойти молчаніемъ, что на рубежѣ московскаго и империторскаго періодовъ создалась въ Москвѣ третья аптека. Устроена она была въ 1682 г. по указу царя Ѳеодора Алексѣевича
у Никитскихъ воротъ при первомъ гражданскомъ госпиталѣ.
Открывалась она, какъ въ источникахъ сказано, ,,для того, что
со всякимъ рецептомъ ходиті, въ города, ие удобно" ')•
Въ вѣдомствѣ Аптекарскаго Приказа состояла также инте
ресная походная царская аптека, называвшаяся „Мепшая оптека“. Аптека состояла изч. ,,шкатулы" съ четырьмя подраздѣле
ніями и двухъ коробовъ сч. настоями, травами, и аптекарскою
посудою. Въ подраздѣленіяхъ шкатулы содержались всякія масла
(коричное, янтарное, гвоздичное, мускатное п др), элекси])ы,
эссенціи, сахары, сиропы, соли, пластыри, порошки (отъ глистъ,
насморка, и кашля, иургаценный еіс.). Тутъ же въ качествѣ медикаментовч. имѣлись: снріягь ,,изъ жеребья копыта", духъ изч.
червей, духъ изъ муравьевъ, камень безуй, инрогова кость
Послѣднія два средства относятся къ разряду универсальныхъ.
Инрогова кость была самою драгоцѣнною частью лекарствепныхч, запасовъ царской аптеки. Напримѣръ, въ 16,55 г. относи
тельно инрога, вывезеннаго нноззмцемч, Петромъ Марселисомъ,
Алексѣіі Михайловича, указалъ окольничему Ивану Андреевичу^
Ч Иамыі.іоііскіГі. Царствов. Неодора .Х.іек., ітр. 2С>; Рихтеръ т. П, і ір. 287
Ч Доііо.ііі. къ акт. ііст. і. VI, № 94.
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іМплосдавскому: „Н какъ къ тебѣ СП наша гріамота придетъ, н
и ты б'ь съ иноземцемъ съ Петромъ Марселисомъ роги торговалъ
всякп.\іи обычаи... а будетъ Петръ Марселисъ за тѣ роги менши
десяти тысячъ не воз.четъ, и ты бъ за тѣ роги по бо.тыиой ііеволѣ велѣлъ дать въ ту цѣну—въ десяті. тысячъ собольміі и
иною мягкою рухлядью" ’).
Милославскій распорядился назначить доктора хХртмана Грамана для осмотра этихъ роговъ. Послѣдній осмотрѣвъ ихъ, за
явилъ: „тѣ роги по признакамъ какъ (])нлософін пишутъ прямые
инроговые роги; два долгихъ роговъ, что онъ такихъ великихъ
не вѣдалъ въ иныхъ государствахъ въ Цысарскон и вь Турской
землѣ и онъ прямо вѣдаетъ, что тѣ роги прямые инроговые изъ
Проплянской; а въ Кронлянской землѣ дикіе люди такіе роги
находятъ, а лекарства въ тѣхъ рогахъ, у которыхъ людеіі бы• ваетъ лихорадка и огневая, и отъ морового повѣтрія, или ково
укуситъ змѣя, и отъ черной немочи; а тѣ де роги природные, а.
не дЬланпые; а принимать тово рога протнвт. двунатпати зеренъ
съ кампемт. съ безуемъ съ теплымъ ренскомъ или въ романъи
пли в'ь кинареѣ; а послѣ тово потѣть; а меншой рогъ имѣетъ
ту жъ силу, что и большіе два рога... А о'Пд морового повѣтрія,
тѣ роги имѣютъ силу болшую, у котораго человѣка объявптца
моровое повѣтріе, п тово рога тотчасъ иуапмать съ безуемъ и
потѣть,
ь, и послѣ того моровое повѣтріе минуется"
Въ 1657 г. въ Аптекарскій Приказъ была доставлена пноземцемч. Артеміемъ Артемьевымъ пнрогова кость въ аі)шинъ съ
четвертью. Объ этой кости давалъ свое заключеніе опять док
торъ Артманъ Граманъ, заявившій, что ,,та кость таковажъ, ко
торую прислалъ къ государю изъ за моря дохтуръ Яганусъ, и въ
той кости здѣлаиъ ему государю посохъ, и которая кость нынѣ
въ Оптекарскомъ Приказѣ за печатью боярина Ильи Даниловича
Милославскаго".
Кромѣ доктора Артмана Грамона о той же кости подали
письменные отзывы доктора; Андрей Энгельгардъ и Левъ Лпчп-

фипусъ.
Первый изъ нихъ написалъ такой отзывъ: „Промоноцероте,
пли инрога, древніе (([іилософы розные п преуднвптельные дѣла
*) ІЬІ<1. № 265.
2) іЫа. Л" 653.
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сновидѣніемъ творили, и тому нынѣшнее искушеніе гораздо про
тивно есть, и о томъ онъ дохтурч. не пространно пишетъ, толі.ко для того, о чемъ ему дохтуру приказано піісаті. II съ т'Ьмъ
вкупѣ дѣлаетъ. Которые говорятъ, что тѣ роги ростутъ у ііодепого звѣря и морской лошади, потому что такіе іінроги морскіе
ни единожды отъ плаваюшихъ по морю видимы бываютъ, и тѣ
ихъ роги по времени съ частью головной кости на край американскаго моря на берегу, также и у устья Давыдова и у устья
Адріанскаго обрѣтаются и оттуду къ нимъ привозятъ, н великою цѣною и только великимъ государемъ, царемъ, королемъ,
курфистрамъ и Рѣчи Посііолнтой продаются, и въ казнѣ тѣ роги
берегутъ со тщаніемъ; охотникомъ чужеземцемъ, которые про
нихъ спросятъ, показываютъ, а что належитъ тому рогу сила, и.
и всѣ фплосо!|)ы едиными усты говорятъ, что тэтъ инрогъ про
тивенъ есть всякой отравѣ и порчи и моровому повѣтрею и оспѣ
и коростѣ и всякомъ злымъ болѣзнемъ, потому что своею силою,
изъ человѣка потъ учинитъ, и черезъ тотъ потъ всякую болѣзнь
отъ сердца отгонитъ; и удивительно сколько то укрѣпитъ чело
вѣка, и дыханіе отъ живота возвышаетъ и всякую дурность отго
няетъ, и потомъ здравіе приноситъ; и сверхъ того, даетца во
время подобно отъ различныхъ лихорадокъ, и во всякіе лекарства
вмѣшиваютъ, которые надобны къ поту, а особно когда фило
софсконі мудростію припасено будетъ, А какъ тотъ рогъ на вороту посят'ь, сказываютъ, что отъ всякой отравы хранитъ; и помышленіе блудное, какъ въ мысли имкть учнетъ, и тѣмъ погатаетъ, А какъ человѣкъ пробудетъ зженою, имѣвши его на себѣ,
и попадетъ па него горячей воды, то изъ него вся сила его
пропадетъ. Знаки и примѣты съ чего ево познать, прямой или'
пѣтъ тотъ инрогъ, сіи суть.
1- я статья: Будетъ струя на томъ рогѣ обвилась кругомъ,.
тѣмъ же подобіемъ, какт. и хмѣлевой прутъ обвивается около де
рева и будто точено.
2- я статья: Го]>аздо твердо и плотно.
3- я статья: И вельми тяжолъ.
4- я статья: Будетт, іціеніъ помянутую силу имѣетъ,
5- я статья: Какъ н;зъ того ]іога кружало сдѣлано будетъ, и
на томъ кружалѣ положенъ будетъ живой паукъ, и онъ изъ
того кружала выйти не можетъ, и только той примѣтѣ не самоні
вѣру пму, будетъ сырой недѣланой, тотъ рогъ будетъ.
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6- я статья: Изъ тонкого бѣлого желѣза здѣлай маленькоесуденко, величиною съ копѣйку, и то суденко поставь на теплой
водѣ и тутъ то суденко плаваетъ, и возьми того рога часточку
и гюдвигаіі къ тому суденку помалу только не трони. и какъроговая часть будетъ близко того суденка, и то суденко начнетъ
отъ той роговой части по водѣ бѣгать.
7- я статья: Будетъ кто малую часть, пли крошку хлѣба по
дожитъ на чистую воду, чтобъ такою мѣрою та хлѣбная кроха
на водѣ плавала, а послѣ къ той хлѣбной крошкѣ учыетч, под
вигать тоѣ-жь роговую часть, толі.ко-бъ тоіі хлѣбной крохи не
тронуть, и какъ тоѣ роговую часть отъ хлѣбной крохи понесешьназадъ, по тнхоньку, и та хлѣбная кіюха за тоні частью бѣжитъ
и о томт. дополна".
Другой докторъ Левъ Личифннусъ написалъ слѣдующее;
,,По гречески мопоцеросъ, а по латине уппкомиисъ, се естьединорожецъ по русски.
Мног(» дикторы объявили намъ, чему вѣрит(> невозможно,
только вкратцѣ онч. дохтуръ свое дѣло вдѣлаетъ.
Близко.
СказываютЛі всѣ, что родится въ Индіи восточной, въ дикихъ
лѣсахъ, наипаче свидѣтельствующу Аліяну; а въ Индѣи назы
вается кортазенокъ, звѣрь есть, съ коня величиною, свѣтлоблистаюшаяся шерсть, глава оленья раздѣленные пазиогти, хвостъ
кабазгювый, шея не само долгъ и не само волосата, колѣна
сухіе, на лбу носитъ рогъ длиною три локти, А Николай Венецинъ, какъ о томъ пишетъ Андрей Бакціусъ скажетъ, что его
сыщетъ и въ дальныхъ странахъ а.зыйскихъ, въ у’Ьздѣ ЛІацыиа
парѣченномъ. А Марко Павелъ Венеціанъ говоритъ. что сыщется
въ иіжоторомъ уѣздѣ въ западноіі Индіи въ королевствѣ Базыльскомъ, И то полно о его рожденіи, а что о силѣ его и о мо
гутству, гораздо потъ учинитъ и сердцу пособитъ, и противиться
всякоіі порчи и излечитъ немощи прилипающія, се есть жарь,
моровое повѣтріе, угры, восиу, и гораздо пригодится отъ удару
малыхъ дѣтей, пособляетъ отъ трясенія сердцу.
Пособляетъ забвенію, пригодитца отъ кручины, какъ
будетъ, либо въ ренскомъ, либо въ ушномъ куричномъ.
Иицрогъ, слоновой кости, не сойдетъ струи, потому что тоніе и меньшіе и есть потяжеліе и по плотнѣе, и вт, достально.чъ на его новую кость походитъ; а обломки изъ него какъ
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въ перстень положены будутъ, и на перстѣ носить, либо на шеи
повѣшенъ будетъ, бережетъ отрока оттэ трясенія; а которые въ
большихъ лѣтехъ, тѣмъ надобно либо 5,0 или 7 зернъ. Говорятъ
будетч, изъ его копыта перстень здѣлаешъ, и въ середкѣ того
перстня паукъ, и онъ съ того перстня не выйдетъ, но умретъ въ
перстени; такожъ и змій. Тако-жь въ ящику будетъ есть порча,
и пнрог'ь у того будетъ, тотчасъ разламается на части, и многихъ
иныхъ дѣлъ учинитъ, о которых'ь которые увѣдали, знанітъ“ *)•
Что касается до хирургическихъ инструментовъ, то они прі
обрѣтались для аптекъ заграницей. Напримѣръ вч> 1679 г. въ
Данцигѣ были куплены: „пять пилъ большихъ, чѣмъ кости оттира
ютъ, и пять пилъ меншихъ; 10 шуруповъ, чѣмъ пулки вымаютъ;
10 клещей, чѣмъ пулки жъ вынимаютъ; НІ клещей съ жеравлпными иосамл, чѣмъ иулки и кости вынимаютъ; 10 ножей кривыхъ, чѣмъ около костей обрѣзываютъ". Въ томъ же году
большихъ
Гамбу]ігѣ были
пріобрѣтены;
„двѣ
пилы
въ
двойныхъ, 13 пилъ номенше; 15 нон<ей куіивыхъ; 11 шуруновъ; 10 клещей; 5 клещей двойныхъ, чѣмъ ротт, отворяютъ; 5
одинакихъ такихъ ніе; 7 трубокъ, чѣмъ нрыпіутъ въ раны, оло
вянныхъ въ деревянныхъ ставенкахъ; 2 трубки се]іеднііхъ такихъ же; 5 трубокъ такихъ же меншой руки. 3 трубкиI такихъ
же міідныхъ; 15 монастырокъ съ лекарскчмн снастьми и
і 36 то
пориковъ розничныхъ" 2). Эти инструменты аптеками продава
лись въ два- три раза дороже заготовительной цѣны.
Остается упомянуть о снабженіи аптекъ спеціальной посудой,
которою вѣдали состоявшіе при Аптекарскомъ Приказѣ скляничные мастеііа.
Московское правительство выписывато часть посуды изъ за
границы, а часть старалось производить домашними средствами.
Такъ въ 1662 г. по указу Алексѣя Михайловича „велѣно колуженину іюсадцкому человѣку Ганкѣ Луковникову въ черкасскихъ
городѣхъ купить скляницы, а тѣ скляницы надобны въ Оптекарскомъ Приказѣ"
Но доставка скляницъ издалека не представляла удобствъ и
болѣе обычнымъ явленіемъ была покупка ихъ въ горшечныхъ и

’) іЬі(1. Л5 270.
ь іЬіа.
1494 II 1570.
’) іЬііІ № 293.
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другихъ торговыхъ рядахъ Москвы. Напримѣръ, въ Щепетинпомъ
новомъ ряду, что подъ горою, покупались „горшки глиненые
муравленные“ *).
Аптечное дѣло предъявляетъ спросъ на особаго рода посуду,
и въ Приказѣ скоро поняли неудобства пользованія продажными
издѣліями общаго назначенія.
Уже въ 166-3 г. Алексѣй Михайловичъ указалъ „во Гжелской
волости для аптекарскихъ и алхимискихъ глиняныхъ судовъ
пріискать глины, которая глина годнтца къ оптекарскимъ судомъ^.
Для пріисканія необходимой глины былъ посланъ изъ Москвы
„аптекарскихъ и алхимискихъ глипеныхъ судовъ мастеръ Пашко
Птипкой *. При этомъ „въ которыхъ мѣстехъ мастеръ Пашка Птицкой во Гжелскоіі волости глину, пріищетъ, и тое глину указалъ
государь привезти къ Москвѣ Гжелскіе волости крестьяномъ
пятнатцать возовъ; а ей иные дѣла тое глины никуда не давани,,
а де]Ужа‘ті, гное глину на ангнекарсгііе дѣла-, и впередъ тое глину
изо Гжельскіе ьолости указалъ государь имать и возить тое же
волости крестьаномъ, какъ та глина въ Аптекарской Приказъ
надобна будетъ“
Въ слѣдующемъ н{е году было приказано
доставить изь Гжельской волости двадцать возовъ глины. ^)
И такъ, для производства посуды было обращено вниманіе на
матеріалъ, который и до пастоящаіо времени пользуется боль
шой извѣс'гпостью. Глина изъ Гжельскоіі волости доставлялась
на скляни’іные заводы, расположенные не далеко отъ Москвы.
Такъ въ 1666 г. было указано „дать... подъ скляничиые сосуды
.3.3 подвод'ь съ телѣги и проводники” ^). Въ 1670 г. указано было
„Оптекарскіе Полаты скляничному мастеру Петру Коету отъ
М' сквы до скляиичныхъ заводовъ дать три подводы добрые съ
тел'Ьги и съ проводники, а па тѣхъ подводахъ привезть ему къ
Москвѣ про аптекарской обиходъ всякіе ^скляничиые сосуды;
а до ггіѣгъ еклнничныхъ заводовъ огнъ Мосгівы сорокъ версгпъ^^ °).
Этоть указт, послѣдовалъ 4 августа, а 6 іюля Петру Коту было
заказано сдѣлать для Аптекарской Палаты 2720 скляницъ раз
ныхъ (фасоновъ и размѣровъ. Однѣ изъ нихъ онъ долженъ былъ
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приготовить ,,по заморскому образцу, каковъ ему оумѣжныЛ об
разецъ данъ“, а другія по образцовымт, издѣліямъ въ натурѣ. Быть
можетъ подводы и давались для перевозки іюльскаго заказа. Если
это такъ, то нужно заключить, что заводы работали весьма про
дуктивно или обладали порядочными запасами готовыхъ издѣ.яій.
Въ матеріалахъ имѣются указанія на то, что заводы, во-пер
выхъ, находились въ селѣ Измайловѣ, и, во—вторыхъ, работали
съ извѣстнымъ искусствомъ. Такъ въ 1(576 г. (Іеодоръ Алексѣе
вичъ повелѣлъ: ,здѣлать въ селѣ Илмайлѣ на скчяничиыхъ заво
дахъ про свон в. г. аптекарской обиходъ противч, образцовой
лейки, какова послана... двѣ сулейки мѣрами и полосами ])авны
да двѣнадцать сулѣекъ поменьше—удыны.ям узоры'1 ( ’). Въ другомъ указѣ за тотъ же года, упоминается о складѣ ,.съ стеклянными судами, которые дѣланы въ селѣ Измайловѣ" ^)Въ 1679 г. Петръ Коэтъ доставилъ въ приказъ разныхъ со
судовъ 1674 на 67 руб. 28 алтынъ и къ 1680 г. — 2316 мѣстъ
стоимостькі 90 руб. 13 алтынъ. ®).
Повидимому, заводы работали безостановочно. Объ экономи
ческомъ значеніи этого производства можно судить но слѣдую
щему заявленію вдовы скляничнаго дѣла заводчика Антона Поэта,
писавшей вт. 1667 г.: ,,пожалованъ де мужъ ея в. г. скляничиымъ заводомъ, а дѣлалъ съ того заводу въ Аптекарскую Пола
ту реторты, и колвы, и реускіоны, и сепраторія, и алеорчики, и
ѳіолн, и сулеи, и скляницы четвертныя, и фунтовые, и полуфун
товые, и иные всякіе скляничные суды; и что де здѣлаютъ вся
кого сткла на продажу, и тѣ суды продавали безпошлинно для
того, что прежде сею въ ^Іптекарскую Полату тѣ скляничные
суды покупали за моремъ дороюю цѣною'
*
'’).
Низшую степень служебнаго персонала при аптекахъ зани
мали сторожа. Нерѣдко эта должность замѣ>щалась аптекарскими
учениками. При поступленіи на службу они обѣщались ,,не нить
и не бражничать, в. г. аптекарскую казну во всемъ на Москвѣ
и вч, походахъ беречь, и никакихъ статей лекарственныхч. въ
свой домъ тайкомч, не имать и не красть, и ни сч, кѣмч. ІЮ

.Ѵ 1327.
Ніи.
Лі 390.
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дружбѣ В. Г. аптекарскою казною пе ссужатца, п государевы де
нежные казны во всемъ остерегать, и къ сундукамъ и коробкамъ
печатей не подпечатывать, п къ замкамъ ключей пе прибирать" ').
Приведенныя обѣщанія брались съ поступающихъ въ сторо
жа и ихъ поручителей не безъ основанія. До насъ дощло на
примѣръ, извѣстіе о кражѣ изъ аптеки медикамента однимъ изъ
служащихъ. Такъ 1682 г аптекарь Григорьевъ доложилъ Никитѣ
Ивановичу и Василію Ѳедоровичу Одоевскимъ, что ,,смотрѣлъ онъ
въ Аптекарскомъ Приказѣ въ книгу травникъ, и йодлѣ де ево
стоялъ дистплаторч. Пет[)ъ Ѳабриціусъ, и сталъ де онъ Петръ
вынимать изъ кармана платокъ, и изъ того де платка выпала у
него Петра склянка, и аптекарь де Ѳиктринусъ Григорьевъ
тое разбитую склянку и по духу узналъ, что де было вч. той
склянкѣ масло ко]>ичЕое“ 2). При допросѣ Ѳабриціусъ показалъ,
что ,,изъ меншей казенки наливч. тайно масла коричпого укралъ,
и укравь хотѣлъ отнести къ себѣ на дворѣ". Преступникъ не
былъ наказанъ, его ,,для иноземства" лишь удалили со службы,
предварительно п^іонзведя обыскъ у него ,,въ сундукѣ и въ под
головкѣ".
Большого вниманія заслуншваютъ мѣропріятія московскаго
правительства къ насажденію аптекъ въ провинціи.
Развитіе провинціальныхъ аптекъ тѣсно связано съ развитіемч> военно-полковой медицины. Изъ общей исторіи извѣстно, что
Россія въ XVII в. представляла собою непрерывный военный ла
герь, дѣйствовавшій на югѣ, востокѣ и западѣ. Военно-техниче
скіе успѣхи нашихъ западныхъ сосѣдей заставили насъ преобра
зовать старую конницу изъ дѣтей боярскихъ въ драгунскіе и
рейтарскіе полки, а ст))ѣльцовч. замѣнить солдатами. Войскэ, по
лучившее иноземную выучку, не осталось безъ внутреннихъ п|)іобрѣтеній: прежняя система наградъ „на лечбу ранъ, на зелье"
стала замѣняться организованной медицинской помощью.
Неміюгочис.’іепные вначалѣ полковые врачи лечпли ратныхъ
лнідей собственными лекарствами. Но къ половинѣ ХѴП ст. порядок ь этотъ измѣнился. Р>ъ полки стали посылаться изъ Москвы
или изъ провинціальныхъ аптекарскихъ складовъ цѣлые тран
спорты лекарствъ. Отвѣтственность за нихъ лежала на команди-
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рахъ полковъ, которые обязывались отчетностью. „И сколько ка
кнхъ лекарствт, въ расходъ выдетъ, велѣли бъ записывать къ
книги и тѣ книги за дьячек» прнписью присылали къ намъ къ
Москвѣ"—наказывалось обыкновенно при посылкѣ медикаментовъ
Аптекарскіе матеріалы высылались по росписямъ, полученнымъ
. отъ врачей: коихъ и сколько пристойно при.мѣрясь къ преж
нимъ отпускамъ". Отпуски производи.ппсь ,,съ кѣмъ пригоже" и
безъ всякаго промедленія, чтобы „лекаремъ для лечбы ратныхъ
людей беззопаснымъ не быть". Стоимость одного транспорта обык
новенно не превышала ста одиннадцати рублей пятнадцати ал
тынъ. Таким’ь образомъ возникли аптечки па-Дону, в’ь Астра
хани, Вильнѣ, Новгородѣ, Кіевѣ, Пензѣ, Курскѣ. Псковѣ, Нѣ
жинѣ и другихъ мѣстахъ.
Не ограничиваясь нуждами военныхъ людей. Аптекарскій Нриказь сдѣлалъ попытку завести гражданскую аптеку въ Вологдѣ,
которая во второіі половинѣ ХѴіІ вѣка представлялась довольно
боііь'нмъ торговымъ пунктомъ, болѣе бойкимъ, чѣмъ Новгородъ.
Въ 1675 г. кт> вологодскому в<»еводѣ Оеодо]>у Александровичу
Тышкевичу былъ посланъ указъ цауія Алексѣя .Мнхаііловича, въ
которомъ: ,,велѣно на Вологдѣ построить аптеку со всяким'ь ле
карствомъ и оные продавать всякихъ чиновъ ратнымъ и тамош
нимъ людямъ противъ того, какъ п}»одается нынѣ въ Москвѣ въ
Новой Аптекѣ". ,.Для заводу аптеки" были назначены докторъ
Петръ Панданусъ, толмачъ Мартынь А.іьбрехтъ, приказные, цѣ
ловальники и сторожа ^).
Вчз 1079 г. Ѳеодоръ Алексѣевичъ указалъ лекарю ино;)емцу
Артемію Назарьеву ,,цродавати ему въ Казани всякіе лекарства
тамошнимъ жителемъ, по цѣнѣ на сто на десять Рублевъ на
двадцать на семь алтынъ противъ росписи, какова ему Артемыо
дана изъ Аптекарского Приказу за дьячьею приииСЬЮ, а за тѣ
лекарства, что въ которомъ году, мѣсяцѣ и числѣ и насколько
по цънѣ продано будетъ, присылать деньги къ Москвѣ въ Аптекарской Приказъ къ боярину ко князю Никитѣ Ивановичю да
къ кравчему съ путемъ ко князю Василію Ѳеодоровичу Ѳдоевскому, да дьяку къ Андрею Виніусу съ кѣмъ пригоже" "). Всего
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всякихъ лекарствъ сч, ипмт. было послано ,,65 статей". Но за
вести гражданскую аптеку Артемію Назарову не удалось. Изъ его
челобитной, поданной въ 1681 г. узнаемъ, что онъ отправилъ
медикаменты со своими учениками въ стругу по рѣкѣ Волгѣ, но
,,стругъ розбили на Волгѣ рѣкѣ въ Крывушанской Волошкѣ во
ровскіе русскіе люди и тое лека)»ство розбили жъ и много лекарства въ Волгу рѣку пометали и стругъ въ Волгу затопили"
Свѣдѣній объ операціяхъ вологодской и казанской аптект. не
сохранилось, къ сожалѣнію. На это.мъ основаніи Рихтеръ даже
сомнѣвается въ томъ, напримѣръ, была ли дѣйствительно открыта
вологодская аптека
Полагаемъ, что отсутствіе извѣстій объ
операціяхъ еще пе даетъ основанія не признавать самаго факта
«•уществованія аптеки. Во всякомъ случаѣ, независимо отъ того,
какъ дѣйствовали аптеки вч, Вологдѣ и другихъ мѣстахъ, заслунсивакітъ большого вниманія сюда относяшіеся факты для пра
пильной оцѣ.нки мѣропріятій въ этомъ же направленіи послѣдуюіцихъ вѣнценосцевъ. У насъ принято исторію аптечнаго дѣла на
чинать съ Петра Великаго, но едва-ли это оправдывается при
ближайшемъ ознакомленіи съ отпосяіп.имися къ этой области
историческими матеріалами.
Петра, Великій сдѣлалъ попытку къ насажденію польныхъ аптекъ. ІІо указу 22 ноября 1701 года было приказано: „для всякихч, падобпых'ь и потребныхъ лекарствъ быть па Москвѣ вновь
осьми аптекамъ, и построить тѣ аптеь'и въ Китаѣ и въ Бѣломъ
и вч. Земляномъ городахъ, па большихъ проѣзжихъ и пространныхч, и многолюдныхъ улицахъ безъ всякаго ут'Іісненія, и держать п продавать въ тѣхъ аптекахъ всякія лекарства и лекарственные спирты и иные къ тому принадлежащіе потребные и цѣ
лительные напитки... а опричі, того вч, царствующемъ градѣ
Москвѣ впредь инымч, вновь аптекамъ и зелейному ряду, что въ
Китаѣ городѣ, также и по всѣмъ улицамъ и по перекресткамъ,
лапкамъ, въ которыхч, продавали всякія непотребныя травы и
зелья, будто вмѣсто лекарствъ, не быть, и тѣ по улицамъ и по
перекресткамъ лавки всѣ сломать и очистить ’).
Что же касается другихъ городовъ, то несмотря на безпошлинность покупки лекарствъ, монополію и широкія казенныя
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субсидіи, въ нихъ аптеки возникали весьма медленно. Даже въ
Петербургѣ первая вольная аптека была открыта только 29 пи
варя 1760, въ Калугѣ и Симби]»скѣ—въ 1778 г., въ Перми въ
1786 г. и т. д. ^).
Останавливаясь на внѣшней сторонѣ мѣропріятій Петра Великаго, пожалуй, возможно подумать, что именно онъ создалъ у
насъ аптечное дѣло. Но вотъ что по этому поводу пишетъ проф.
Чистовичъ, одинъ изъ его усердныхъ апологетовъ:
учрежденіи московскаго госпиталя и при заведеніи новыхъ вольныхъ
аптекъ въ Москвѣ, какъ того желалъ Петръ Великій, суіцественное затрудненіе состояло въ томъ, что надобно было пріоб
рѣтать лекарственныя вещества изъ отдаленныхъ заморскихч.
странъ, Ничего у насъ не было своего“ ®). Въ другомъ мѣстѣ
своего обширнаго изслѣдованія тотъ же авторъ добавляетч.;
,,Но мало того, что у насъ не было собственныхъ матеріаловъ,
у нас'ь не было и стеклянной аптечной посуды, каторая всегда
почти выписывалась изъ Гамбурга. Только съ 1736 года посуда
для аптекъ стала получаться съ Ямбургскихъ и съ Жабинскихъ
стеклянныхъ заводовъ отъ арендатора Вильгема Эльмзаля" ®).
Приведенныя замѣчанія правильно передаютъ дѣйствительное
состояніе аптечнаго дѣла при Петрѣ I и въ позднѣйшее время,
такъ какъ въ ХѴТ11 вѣкѣ—не сумѣли поддержатъ обширной системы, созданной вчз теченіе предшествующаго столѣтія.

') Проф. я. Чнсгович'ь
1883 г. отр. 579—80.
’)
стр. 591.
’) іЬііІ. стр. 593.

Исторія первыхъ медицинскихъ школъ въ Россіи. С.-Пб.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Всльшая часть иноземныхъ врачей вызывалась изъ-за грани
цы особыми царскими грамотами, адресованными къ разнымъ ино
земнымъ государям'ь. ,,Коли занадобится, гово])ится въ истори
ческихъ памятникахъ, государю дохтуръ или обтекарь, и госуда])ь о томъ пишетъ въ нѣмецкіе государствы къ королемъ и
владѣтелемъ, и присылайітъ къ государю свидѣтельствоваиныхъ
и вѣдомыхъ, и объ нихъ пишутъ имянно".
Свидѣтельствованные и вѣдомые врачи привозили съ собою
рекомендательныя грамоты, въ которыхъ писалось объ ихъ заслугахъ
и учености.
Подобныя грамоты были предъявлены: докторами Робертомъ
Якобомъ и Маркомъ Ридлеечъ отъ англійской королевы Елиза
веты, Артеміемъ Діемъ—отъ англійскихъ королей Іакова и Карла,
докторами ^Іамберленомъ и Елмстономъ отъ англійскаго короля
Карла, Рейнеромъ Иау—отъ Генриха принца Оранскаго, Блюментростомъ —отъ курфюрста Саксонскаго, аптекаремъ Филиппомъ
Бріотомъ—отъ короля Карлуса, докторомъ Андерсомъ—отъ дат
скаго короля Фридриха, докторомъ Григоріемъ Карбонаріемъ—
отъ императора римскаго Леопольда ’) и т. д.
Съ теченіемъ времени порядокъ пріисканія врачей суще
ственно измѣнился. Въ XVI и началѣ ХѴІІ ст. врачи исключи
тельно выписывались по рекомендаціямъ иноземныхъ вѣнценос
цевъ, впослѣдствіи же приглашеніе ихъ поручается дипломати
ческимъ агентамъ и болѣе или менѣе надежнымъ медикамъ, уже
извѣстнымъ своею службою въ Москвѣ.
Подъ конецъ ХѴІІ ст. за лекарями да окулистами посылали
,,съ Москвы за море въ Амбурхъ и въ иные нѣмецкіе городьГ
*
просто торговыхъ людей.

,

’) Рихтеръ. Ор. сіі. т. 1, егр.
65, 122, 128 и др.

398, 410 и

т. И, іірилож., сгр. 3, о, 7, 9, 55, .57,
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Такъ Слнтте вызвалъ изъ Германіи 4 врачей, 4 аптекареіі,
2 операторовъ, 8 цирульниковъ и 8 подлекарей ').
Пашъ дипломатическій агентъ Юрій Родіоновъ ,,въ Поренсѣ
взялъ на царское имя золотара, аптекаря да лекаря"
Еще
рані.ше англійскій купецъ Чери отправилъ доктора Бильса ’ОАнглійскій купецъ Ульянъ Ивановичъ Смитъ въ 1631 г. вы
везъ изъ Англіи „обтёкарскіе лекарствы да съ нимъ два человѣка... да два лекаря Матвѣй Килфинъ, Елизарій Ролонтъ “ ЪВъ 1655 г. аптекарю Роману Ульянову при отпускѣ на ро
дину въ Англію наказывалось ,,въ своей землѣ въ евое м'Ьето
призвать аптеь'аря добраго и аптекарскому дѣлу навычного, та
кова жъ, каковъ онъ, Романъ" “). Этотъ послѣдній прислалъ вт.
1656 г, изъ Англіи Романа Беніана '^).
Бъ 1656 г. был’ь п])изванч, на царскую службу докторъ Анд
рей Энгельгардтъ торговымъ человѣкомъ Яганомъ фонъ Горномъ,
которому было поручено ,,съ собою приговаривать дохтура уче
наго человѣка, котоі)ый бывалъ въ дохтурскихъ во многихъ
наукахъ и дохтурству совершенно наученъ и свидѣтельствованъ".
Тотъ же фонъ Горнъ призвалъ въ 1656 г. доктора Іоганна Кустеріуса ').
Въ 1658 Г. окулистъ Ивашко Малгориь былч^ призваігь иско
витянипомъ торговымъ человѣкомъ Петромъ Миколаевымъ ®).
Въ 1658 г. марта 16-го царь Алексѣй Михайловича. ,,указалъ
торговому иноземцу Ивану Гебдону въ англійской землѣ приз
вать доктура добі)ово и навычного: да ему жъ Ивану ука:аалъ
госудаі)ь прежняго аптека])я Романа Тіу
Бъ 1666 г. полковникъ Афанасій Траурнихтл. привезъ съ
собою изъ Франціи доктора Ивана Людвиха
Въ 1675 г. былъ ,,посылавъ за море въ Амбурхъ и въ иные
нѣмецкіе рѣши, для призыванія въ Московское государство дох’) Ь'арамонііъ. Исторіи Гсісуда]). Рос. т. VIII, примѣчаніе 2О«І.
Э ІІамптникіі диіілом. сііоиісіііГі др. Россіи съ ииост]і. держ. Спб. 18.52 т. П, 1375Рамме.іь. Лнгдичаие въ Россіи въ Х\'І и XVII ст. Спб. 186У г. стр. 18-5.
^1 Матеріалы по Исторіи медицины въ Россіи № 78.
•') Иапіи матер. т. 111, ч. И, стр. 48—ёо.
‘') і1іі(1. стр. ')2—.53.
’) ІЬІІІ. т. 1, стр. 124 и 158 и т 111 ч. П, стр. 50—51
^) І1)і(1. т. 1 стр. 12Н.
") Мате]). № 79.5.
І1). т. И, с'ір. 44
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тура Андрѣя Энгельгарта да очного мастера, изчз Оптекарскаго
Приказу алхимистъ Беніусъ Ганцч. Сланцъ“ ’). Въ 1678 г. лекарю иноземному Вилиму Торстену велѣно за моремъ призвать
въ Московское Государство десяти или двѣнадцати человѣкъ ле
карей да окулиста ’“). Свою миссію онъ выполнилъ удачно, при-

гласивъ изъ Гамбурга 7 врачей, изъ Любека—2-хч, и Гиги одного.
Въ 1688 г. изъ Саксоніи привезъ доктора Лаврентія Блюмеитроста пасторъ Іоаннъ Гооритъ, спеціально посы.іавшійся для
пріисканія суконныхч. мастеровъ и химиковъ
Въ 1698 г. докторомъ Григоріемъ Карбонаріемч. были вызва
ны въ Москву изъ Вѣны докторъ Бенедиктч. Цоботъ и аптекарь

Лганъ Нагель ‘).
Опытч> вызова врачей, такч^ сказать, оптомъ, ПО принципу
,,числомъ побольше, цѣною подешевле" былъ произведенъ въ
1698 году. Дѣятельными комиссарами въ этомч, случаѣ явились
Оедоръ Алексѣевичь Головинъ и Францчэ Лковлевичъ Лефортч..
Главный набора, врачей они производили въ Амстердамѣ. Па нх'ь
призывъ откликнулось 68 лекарей; изъ этого числа въ нервуиI
очередь было принято и отправлено на корабляхъ къ Лрханге.іьску 51 человѣкъ.
Изъ отправленныхъ нѣкоторые письменные документы о своеіі проірессіональнон дѣятельности предъявили только .31 человѣкч,, у остальных'ь же не оказалось никакихъ бумагъ, такъ что
свѣдѣнія о нихъ почерпнуты были изч^ ихъ собственныхъ пока

заній.
Принятые и вообще давшіе о себѣ какія-либо свѣдѣнія 47
лекарей по націоналыюстямч. распредѣлялись слѣдующимъ обра
зомъ; 14 і’олланцевч., 1.3 (]»ранцузовъ, 13 нѣмцевъ, о датчанъ, 1
итальянецъ и 1 испанецЧ). Только двое изъ нихъ сообщили, что
учились въ школахъ; остальные же обучались лекарскому искус
ству при практикующихъ лекаряхъ. По три года состояли лекарскими учениками 17 человѣкъ, а .5 изъ нихъ сверхъ тоі о
были ,,подмастерьями" отъ 2 цо 1 лѣтч. 'Что касается практи
ческой опытности этихъ лекарей, то 5 человѣкч> практиковали

1) ІЬІІІ. т. III, ч. П стр. 77—82.
Мастер. ЛІЛ« 1456. 1458, 1400, 1595, 1620.
’) Пашч мат. т. ІИ, ч. II, стр. .55 - 69

■*)

іЬііІет т. 11., стр. 118.
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чіе бо.іѣе 2 лѣть, 1—З’/г года, 2 лекаря по 4 г., 4 л. по 5 лѣтъ,
.5 л. оть б до б'/г лѣтъ, 3 л. по 7 лѣтъ, 1 л. — 9 лѣтъ п 5 ле-карей 10 лѣтъ п болѣе ‘).
Что касается непринятыхъ, то между ними преобладали ли
ца бе.зъ всякихъ документовъ и, по ихъ собственнымъ показані
ямъ, мало учившіеся и мало практиковавшіеся. Кромѣ указанныхъ
лекарей тогда же были приняты и другія липа, а именно; 7 :іптекарей, англійскій докторъ Андросонъ, лекарь Кі>естьянъ Віиіторт, и докто]»т, ікіъ Вѣны Христофоръ Бекеръ.
Свѣдѣнія о спеціальной подготовкѣ и самостоятельной іірактикѣ .текареГі, принятыхъ на службу, почерпнуты изъ ихъ соб
ственныхъ показаній, поэтому слѣдуетъ считать эти свѣдѣнія,
если ие вполнѣ соотвѣтствунацими дѣйствительности, то во вся
комъ случаѣ не преуменьшенными. И что же мы видимъ? Развѣ
этотъ транспортчі лекарей можно считать въ научномъ отношеніи
стоящимъ выше русскихъ сиеиіалистовт., обучавшихся у нас’ь въ
приказной школѣ и при лекаряхъ въ теченіе пятилѣтняго сро
ка по крайней м'Ирѣ.
Въ оптовой выпискѣ замо)іскихъ лекарей никакъ нельзя ви
дѣть какого-либо шага впередъ. Наоборотъ, это было со сторо
ны Петра Великаго шагон"ь назадъ. Въ самомч, дѣлѣ, при вступ
леніи на престолъ оігь получилъ отъ предшествующаго времени
солидное наслѣдіе въ области врачебнаго дѣла. Кромѣ волыюцрактикующих'ь врачей, однихъ приказныхъ спеціалистовъ на
считывалось ио]іядочное количество, именно: 27 апрѣля 1682 г. ему
присягнули на вѣрность б докторовъ, 4 аптекаря, 2 алхимиста,
5 иноземныхъ лекарей, 14 русскихъ лекарей, 27 лекарскихъ учени
ковъ, костоправъ и 3 алхимистскаго и аптекарскаго дѣта ученика.
Имѣя въ своемъ распоряженіи такое количество учителей и
учениковъ, а также почти тридцатилѣтнюю традицію подготов
ленія лекарей изъ русскихъ, онъ могъ бы въ теченіе 17 лѣтъ
т. е. съ 1682 г. ио 1698 г. подготовить значительные кадііы вра
чебныхъ спеціалистовъ, еслибы проявилъ болѣе энергіи на томъ
самомъ пути, на который было направлено врачебное дѣло его
предшественниками.
Да наконецъ, возможно сомнѣваться, была ли надобность въ
выписываніи лекарей изъ заграницы въ 1698 г., когда за три
*} іЬіЛепі т. II, стр. 8С—117.
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д'ода до того подъ Азовъ безъ всякихъ затрудненій были снаряжены докторъ, 14 лекарей иноземцевъ н 3 аптекаря иноземца
да 7 русскихъ лекарей, 10 лекарскаі’о дѣла учениковъ, одинъ
костоправ'ь и 2 ученика
При наборѣ врачей въ 1(>98 г. не останавливались передъ
тѣмъ, что многіе изъ нихъ не имѣли никакихъ ппсьменпыхъ доказательствъ ни своей прежней службы, ни вообще своихъ про(рессіоналыіыхъ познаній, а также были соверіпенно неизвѣст
ны мѣстнымъ людямъ. Насколько это было результатомъ по
ниженія требованій, предъявлявшихся дотолѣ къ врачамъ, можно
судить потому, напримѣръ, что въ 1078 г. Билиму Торстену, от
правляемому въ нѣмецкіе города для приглашенія въ Москву
врачебнаго персонала, наказывалось „провѣдывать накрѣпко со
всякимъ прилежаньемъ, тайно, добрыхъ лекарей, которые у кур’
фистра были мастеры искусные, и въ полкехъ и на корабляхъ
бывалые, и которые всякому лекарскому дѣлу, что доброму лекарю и окулисту знать надобно, были пскуспы, и у которыхъ
есть добрые письменные свидѣтельстча и сторонніе люди о нихъ
также счидіьте.іьстіювать будутъ^'
Ѣхали вчэ Россію иностранные медики, разсчитывая на мило
сти, о которых'Ь старательно распускало слухъ московское правнтедіэство. Извѣстно, напримѣръ, что въ наказѣ Бориса Годуно
ва Роману Бекману, ѣздившему въ 1600 г. въ Любека, для пріи
сканія докторовъ, говорилось: „ и сказывать про царское жалованье,
что великій государь царь ы великій князь Борисъ Ѳеодоровичъ
всея Руси его (доктора) пожалуетъ по достоинству своимъ цар
скимъ великимъ жалованьемъ, и во всемъ ему будетъ повольность пріѣхать и отъѣхать, вольно без'ь всякаго задержанья" ®).
Нѣкоторые врачи, не имѣя ни свидѣтельствованныхъ грамотъ
отч. другихъ государей, ни свидѣтельствъ ,,за руками всею колегіею Дохтуровъ ■*, а просто лишь наслышавшись ,,про великое
жалованье кч. дохторамъ и къ лекаремъ и къ ученымъ людемъ“
или какъ говорится въ другихъ источникахъ, слыша, „что вели
кій князь Московскій ахочь къ ученымъ людемъ, и ученыхъ лю
дей и дохторовъ лечебныхъ любитъ“ выѣзжали въ Россію на

’) Вѣлг. ст. слб. Л“ 1415 л. 23—27, 03—64, 71—72, 108—ПО.
^) Матеріалы № 1458.
’) Гус. истор. Гіііб. СПБ. 1884 г. т. 8, стр. 87
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свои страхъ, безъ всякаго вызова. Такихъ отважныхъ искателей
счастья съ 16'24 г. по 1627 г. было три: Матіасъ Даміусъ и До
миникъ Кауфманъ прибыли изъ Голландіи, а <|)онъ Даленъ—су
химъ путемъ отъ Шведской границы ’)■
Доминикъ Кау(|)манъ такъ сильно разсчитывалъ на царскія ли
лости къ ученымъ, что захватилъ съ собою жену и какого-то
аптекаря Георга Кривея 2). Обоимъ было велѣно оставить Архангельскъ, тамъ какъ они „люди невѣдомые, и свидѣтельствованныхъ у нихъ грамотъ, и объ нихъ ни отколѣ Царскому Вели
честву письма, нѣтъ'
*
Вообще кажется эти выходцы изъ Голландіи были шарлатаны
не лучше своего предшественника и компатріота Киврина <1>онъ
Бремборга ®), который также безъ приглашенія и также изъ
Голландіи пріѣхалъ въ Россію въ 1626 г. и прославился хвас
товствомъ и отсутствіемъ всякаго чувства профессіональной че
сти. Бремборг'ь просилъ государя дозволить ему исправлять обя
занности доктора, хирурга и аптекаря. Онъ увѣрялъ, что лечитъ
лекарствами собственнаго нзоб]»ѣтенія, что онъ излечиваетъ такія
болѣзни, о которыхъ ничего неизвѣстно со временъ Гиппократа
и о которыхъ пе имѣнітъ понятія самые ученые и опытные ме
дики. Онъ вообще съ препебре'женіемъ отзывался о докторахъ
и называлт, обманщиками даже лейденскихъ про(|»ессоровъ, ко
торые раздаютъ дипломы за деньги. Этотъ хвастунъ вскорѣ по
принятіи па царскую службу былъ высланъ изъ предѣловъ Россіи.
Немного впрочемъ нро(|»ессіоналыіоіі гордости обиаружилія ь
и въ просьбѣ Кауфмана, писавшаго царю, что онъ согласенъ
па другую службу кромѣ врачебной, какъ-то: ,,города ставити и
острожки великими крѣпостьмн укрішлятп, и воду подъ городъ
и въ городъ проводитъ ‘Ц. Чтобы оцѣнить служебную неразбор
чивость Кауі|)мапа, припомнимъ, что, когда „дохтуру Валентину
Бильсу велѣно было въ дохтурѣхъ не быть, а служить ему (другую)
государеву службу
,
**
то онъ отвѣчалъ, ,,чтс ему въ службѣ быть
пелі.зѣ, для того что въ высокой школѣ свидѣтельствоваиные
дохтуры ко кресту привели его на томъ, что ему быти въ дох-
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тур'Их'ь и дохтурства своего не

отбыть до своей смерти, а в^^

иномъ ни въ какомъ чину не быть
Случалось иногда что рекомендованный врачч. возбуждалъ ка
кія нибудь подозрѣнія. Тогда наряжался цѣлый слѣдственный
комитетъ, съ настойчивой подозрительностью разбиравшій бумаги
и патентъ врача, рекомендательныя ірамоты отт. коронованныхъ
особ'ь, наконецъ „даже всякую рухлядь лекарскую" и проірессіональныя познанія. Такъ, напримѣръ, было съ докторомъ Вили
*
сомъ, присланнымъ въ 1599 г англійской королевой Елизаветой,
которая дала ему нѣкоторыя политическія порученія. Послѣднее
обстоятельство возбудило недовѣріе къ врачу-дипломату и печат
нику Василію Щелкалову было поручено произвести допросъ.
Внимательно осмотрѣвъ письма, которыя ,.напередъ даль''
Вилисъ, узнавъ ,, хто послалъ и хто писалъ", печатникъ и носельскій дьякъ Василій спросилъ его: ,,сказываешься ты цохторч>.
н грамота у тебя Елизаветъ королевина дохторская и книги
дохторскія 11 лечебпые и зелье, с'ь тобою есть ли? и какіе немочп знаешь 11 почему у челоьѣка какову немочь опознаешь?., аочему тебѣ у человѣка безъ книгъ какая немочь можно познать:
но водамь-лн или по жпламлі?" М дохторъ Вились отвѣтилъ:
.,немочь въ человѣкѣ всякую можно безъ кпип. ])азумомъ знать

будетъ въ человѣкѣ
по водамъ, а которая оудетъ
че.швькь тяжкая
тпич^чп болѣзнь, ипо
си и ІЮ іыіламт. можно познать; а лечебпая книга со мною есть
же, а старая книга - у меня въ головѣ".
Не только отп объясненія, но п тѣ, которыя давалъ Вилисъ
черезъ день (25 сентября) въ Посольскомъ приказѣ, не удовлет
ворили Щелкалова „и дохторъ Вилисъ отъ царскаго величества
отпущенъ безл, грамоты и безъ отвѣту; да и ноіому іказыва.іся
дохторъ Вилист., что его къ царскому величеству прислала ко
ролевна для дохторскаго дѣла, а кпигь ст. нимъ дохторскихъ и
травъ лечебиыхъ ничего не было“ -). Московскіе цари настолько
были ..ахочи къ ученымъ людемъ “, что даже непринятые па
службу врачи награждатись подарками и подъемными деньгами )•
Врачи въѣзжали въ Россіні различными путями. Одни черезъ
Архангельскъ, другіе—черезъ Новгородъ. Первый путь былъ
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наиболѣе удобенъ. И.зъ Архангельска д<» Москвы пініходплось
ѣхать не болѣе 13-ти дней. Вторымъ путемъ можно было пріѣ
хать скорѣе; дней за б—7 при обыкновенныхъ условіяхъ. Но
тутъ сношеніямъ мѣшали сильно поляки, шведы, и разныя шай
ки бродягъ, такъ что не даромъ Бильсъ говорилъ: ,,насъ, докто
ровъ кч. Москвѣ нигдѣ не пропускаютъ
'.
*
Въ Москву выѣзжали иноземцы .аибо на извѣстный срокъ, указанпый въ договорѣ, либкі на неопредѣленное время, Напримѣрч., изъ приглашенныхъ въ 1679 г. лекари КЭрій Энсенъ,
служиті.
Александръ Квилспъ и Андрей Бекеръ обязались
три года, а лекари Адолѳъ Екимовъ, Бастьянъ Резлеръ,
Еіримч. Элепдорфъ, Яганъ Фридрихч. .Чягусъ, Родолфъ Оттерсонъь,
Вольдемаръ Крестьянусъ и Отто Эймерсъ уговорились слун<ить
Т0Л1.КО два года '). Въ большинствѣ случаевъ московское правительство не связывало себя сроками, сохраняя за собою пра
во уволить медика, когда это будетъ необходимо,
Приглашая спеціалистовъ, московское ііравительствіі всегда
давало обѣщаніе: ,,а буде ты (имя рекъ) послужа намъ, великому государю, похочешь ѣхать назадъ въ свою землю, и тебѣ
ѣхать будетъ вольно со всѣми животы , а задержанья тебѣ никакова не будетъ. “
При въѣзд'Г. въ Россіи» безпрепятственность передвиженія
обезпечивалась заранѣе данными „опасными'' грамотами, а ,.на отпѵскч,'' московская администрація выдавала ,,свидѣтельствован
ныя" грамоты и ,,Ц])оѣзжія".
Въ свидѣтельствованныхъ грамотахч. московскіе пари удостовѣ,ря.пі службу и личныя качества выѣзжавшаго врача и обращалпсь ко всѣмъ иноземным'і. властямъ съ просьбой ради
международной солидарности не чинить препятствій обладателю г)іамоты. Иослѣднее выражалосі> слѣдующими стереотипными фразами: „И въ которое государство тотч. (имя рекч.)
пріѣдетъ, и великимъ
1
госудауіемъ,
королемъ,
куроистромъ,
и арцыкняземъ, и граномъ, и полныхъ городовъ бурмпстромч., и
ратманомъ, и полатникамъ для нашеп» ц. в. велѣти его пропу
скати безъ задержанія".
Образцомъ, свидѣтельствованпой грамоты пространной формы
можетъ служить грамота, данная доктору Христофору Бекеру вч,.
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16В8 году. Въ неіі писалось: „Божьею милостіні мы пресвѣтлѣй
шій и державнѣіішіи великій госуда}я. и великій князь Петръ Алек
сѣевичъ (т ) наше царское величество пресвѣтлѣйшимъ и державнѣйШИМ'Ь великимъ государемъ цесарскому величеству, любительнѣйшимъ братіямъ и друзьямъ нашимъ зд])авія и благопоспѣшныхъ поведеній, ненрестаннаго и всегдашняго приращенія, такожъ де всѣмъ
вонче II коемуждо особно свѣтлѣйшимъ алекторомъ и инымъ нринцамъ,|)ѣчамъ посполитымъ и ііхъ правителемъ духовнымъ и мнрскимъ,арцыбнскупомъ. бискупомъ, князьямт , генераломъ, воеводамъ, марграфомъ, граѳомъ, каштеляномъ, а въ войскахъ гетманомъ, пол
ковникомъ и инымъ началнымъ лн>демъ, баіюномъ и старостамъ
воиномъ, шляхтѣ, подвластнымъ начальникомъ^ президентомъ,
комендантомъ, капитаномъ, намѣстникамъ, вицедоминомь, губер
наторомъ, {іотмистромъ, хоронжимъ, пііедводителем'ь и властніелемъ, и городовъ, и селъ, и какихъ ни есть мѣста, и обществл.^
правителемъ, бурмистромъ, а на морѣ адмираломъ и вицеадмнраломъ и прочимъ началникамъ, и полнымъ добычникомъ морскимъ,
а пристанищъ, мостовъ и переправъ всякихъ стражамъ и инымъ,
которые настоящею грамотою употреблены будутъ, какова, пи
есть состоянія степени, уряду, чина, достоинства или преиму
щества суть благоволенія и всякое благо объявляемъ. По нашему
царскаго величества указу отпущенъ вь нѣмецкіе государства
дворовой нашъ дохтуръ Христоооръ Бекерч. для нѣкоторыхч. дохтурскихъ употребленіи, п і.-акъ онъ вч. которое госуда{)ство или
вь полные породы пріѣдетъ, и нресвѣтлѣншимъ и державнѣйшимъ
великимъ государемъ цесарскому величеству римскому и королев
скимъ. величествамъ, любителыіѣйшимъ братіямъ и друзьямъ
нашимъ, такожде всѣмъ вопче и коемуждо особно свѣтлѣйшимъ алекторамъ и инымъ принцамч,, [іѣчамч. посполнтымч.
и ихъ правителемъ духовнымъ и мирскнмъ князьямъ, генераломъ и адмираломъ, и выіііепѳнмянованнымъ, какова нн есть
состоянія, степени, уряду, чина и достоинства или пренмуіцества, велѣти ево Христооора со всѣми при немч. будучими
людьми ево, которые съ собон» имѣть будетъ, сухимъ и водянымъ
путемъ, какъ туды ѣдучего и назадъ въ государство наше воз
вращающагося, пропускать безо вспкаю препіингтві» и задержанія
а у насп въ хосударсаівахъ нашихъ вашимъ .гюдемь нашимъ иарекаи) ве.іичегшва б.шзово.іеніемъ, и милостію ишпому мъ воздавано бу(Іешъ. Писанъ государствія нашего во дворѣ вч, Царствующемъ
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велипем'ь градѣ Москвѣ лѣта отъ созданія мира 7207 г. мѣсяца
оевраля 4 дня государствованія нашего 17 г.“ *)•
О внѣшнемъ видѣ грамоты можно судить по слѣдующей при
пискѣ: „'Гакова великаго государія бѣлая грамота писана на алек«андрійскомъ среднемъ листу, зиетолнца е.ъ фтуры и великаго
*ч и
государя /гмянованіе а титло гю „московскій'^
пресвѣтлѣйшимъ и
державпѣйшпмъ по „такожде“ в'ь двухъ мѣстахъ писано золотомъ,
а межъ тѣмчэ и дѣло писано черпнлы. Писалъ въ листъ подъя
чей Васи пей Степановъ да подъ нею списокъ по нѣмецки, пи
салъ тотъ списокъ переводчикъ Иванъ Орѣшинъ; запечатана
средней) аечагггкю подъ гладкою кустодіею“.
Внѣшній видъ грамотъ не всегда была, одинъ и тотъ же.
Такъ на грамотѣ, выданной въ 1652 г. лекарю Елизарію Волоту на „Александрійскомч. среднемъ ласту ікиімч, Іююсловье и
госуда])ево имя по „владлмирскаго" писано зо.гоя/о.ѵй, печать государственная отворчетая на красномч, воску подъ кустодіею,
гіезъ Оі,ццей нрнннсн'' ^).
Грамота, выданная въ 1655 г. аптекарю Роману Тіу папи
сана па среднемъ листу „съ каймою безъ оалуръ. Начальное слово
и государево амянованіе писано золотомъ безъ дьячка принаси. Ііеаать бол.лаагі псд'ь гладкою кустодіею"
Вч. 1672 г. бакалавру медицины Ѳонъ Гадену была выдана
грамота „бѣлая писана па среднемъ александрійскомъ ласту, кайма
и оигургл, и Ножьею м/ілостыо и великаго государя имянованге.
но „многгглъ'' пнсапо золотомъ, а дѣло черпнлы. Запечатана го
сударственною малого печатью иодч. кустоден» гладкою" ■•).
Грамоты, выданныя Вилиму Горцыпу въ 1681 г. и Игану
Зеттегасту въ 1683 г., были написаны „на александрійскомч^ менгггомг, лаегггу, причемъ вторая грамота была запечатана „вороненою
ггечаггіыо, аодггиел, позади дг.ячья".
Грамота 1683 г. представляетъ въ томъ отношеніи интересъ,
что на ней имѣется подпись дьячья. Въ д(»угихъ грамотахъ, какъ
мы видѣли, такой подписи нѣтъ и этого требовали приказныя
формальности. Такъ о грамотѣ, выданной въ 1642 г. доктору

') Націи магр]і. і. 11.
Наііпі мат(‘]>. т. П.
•') іЬііІспі т. 111, ч. П.
■*) Напііі чат(']>. т. 11,

стр.
ст]),
СТ]).
ст]).

но -117
222.
.50.
07.
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Венделинусу Сибелисту говорится: „Бѣлая грамі>та написана на
Алек(‘аидрейскомъ на среднемъ листу, кайми съ огиііры, и Гічисъею
милооііъіо и іоеудорево имяпованье по „ Гкіадимнрскоіо^' писаиозолотомъ, а послѣ тоіо все писано чернилы, запечатана отвор
чатою печатію, печать государственная бо.гьиіая на красномъ
воску іюдл. кустодіею, а дъячи подписи у ірамоіпы иіъіпъ, потому
что у таки.іъ ірамотъ іірігіпііеіі ді,1141,11 » сиравкн подъяческой
не бывиетъ
Чѣмъ больше было вл, грамотѣ письма золотомъ, чѣмъ круп:
нѣе была, фоіімать бумаги или образенл. печати, чѣмъ больше
было (ригуръ, тѣмъ грамота считалась болііе торжественной.
,,11роѣзжая“ грамота предназначалась до рубежа, внутри го
сударства, а иногда п для обратнаго возвращенія.
Центральнымъ иунктомл, ея содержанія было: „Отл, Москвы
по городамл, до Переяславля Залѣсскаго, и до Ростова, и до
Ярославля, и до Вологды, и до Ус’іьюга Великаго, и до Коллогоръ, и до Архангельскаго города воеводамъ и всякимъ приказным'ь людемъ... (имя рѣкл.) велѣти пустити зарубежл., па которое мѣсто онъ ііохочет'ь, а русскихъ людей и м<ісковскихъ слу
жилыхъ и торговыхъ нѣмецл, и ИНЫХЪ иноземцовъ... съ пимъ
никого не отиускати".
I Ірп другомл, направленіи отъѣзда
і
грамота писалась
Москвы до Клину,
и
до
Твери,
і
и д(і Торжку, и до великаго НовУ)
города и до Пскова". Писались и})оѣзжія“ и на Смоленскъ
О каждомл, ожидаемомл. пріѣздѣ лица врачебнаго персонала
писалось въ пограничный го])одъ воеводѣ, чтобы онъ позаботился
о дальнѣйшемъ проѣздѣ: провожатыхъ, кормахъ и подводахъ. „Вѣ
домо учинилось, писали вл. этихъ случаяхъ воеводамл, аргангельскимъ, Государю Царю и Вел. Кн., что изь за моря, изъ англійскоіі земли, къ Архангельскому городу пріѣхалл.
иілииской
Папііі лак')). т. И, і-і |і 20').
о формѣ печати и характерѣ письма пмѣеі'і. большое аііачеіііе л..ія пауки объ актахъ, такъ патыііае.моп, діііі.іоііатики. ІІервня
указанія въ аттімъ птпоіпепііі находимъ у Кптоніііхнна въ его сочіінснін уже цитированномъ: „О Россіи ві. царствованіе А.іексѣя Мнхан.іоапча'’ Сн.б. 18.б‘.І г І'.іава ІИ,
етр 29 32. Здѣ.іт. обстоятт'.іьно указывается въ какихъ с.тучаяхъ какого ііюрмата употребляеіея печать и бумага, а также каітія части текста анаіутся :’.о.іото.чъ и какія черни.тами. и і;т. какихъ случаяхъ дтіотреб.тяются ,ті:аі;ы“ или ернамеитъ св. бодныхт.
по.іеГі
'■’І іЬітІеіп т 111. ч. II, стр. 44 — 51, .'•■а —69, 67 - 70. 77—84; т. II, стр .84, 8.5, 182,
204, 209 также Рус. нст. биб. т. .8, стр 326 - 328
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зем.іп Государю служити обтекарь. И по Государеву Цареву и
Вел. Кн. Михаила Ѳедоровича всея Руссіи указу дьякомъ Боиму
Болтину да Дементью Образцову велѣти воеводамъ къ Архан
гельскому городу послать Государеву грамоту, а велѣти ихъ обтекарскіе запасы и обтекаря англинсково прислати къ Москвѣ...
и подводы подъ него обтекаря велѣти дати какъ обтекарю мощно
ііоднятца
Если же о пріѣзжемъ никакихъ приказаній предварительно
не получалось, то онъ задерживался воеводой. ,,А безъ твоего
Государева указу, писалъ воевода въ донесеніи въ Москву, къ
Москвѣ ѣздить не велѣно". О тѣхъ же, которые были извѣстны
и ожидались, свѣдѣнія посылались въ Посольскій Приказъ... ,,не
доѣзжая Москвы, съ послѣдняго стану", или ,,не доѣхавъ до
Москвы за пятнадцать верстъ", или ,,съ подхожево стану" '■).
Призываемые изъ заграницы врачи пріѣзжали вч. Москву съ
семействами и съ большимъ числомъ прислуги. Такъ въ 1639 г.
Рейниръ Пау пріѣхалъ сч. женою, тремя дѣтьми, племянницей іі
одной прислугой женской. Въ 1640 г. докторъ Гартманъ Грамонтъ съ женою, свояченицей и 8 прислугами; въ 1642 г. док
торъ Венделинусъ Сибелистъ —съ женою, дочерью, племянни
комъ, и 1 прислугой женской и 4 мужскими; въ 1643 г. док
торъ Яганъ Белау пріѣхалъ сч. женою, дочерью, племянникомъ,
2 женскими и 4 мужскими прислугами. Въ 1667 г. при докторѣ
Яганѣ Кустеріусѣ прибыли: жена,) 5 сыновей, дочь, дѣтскій учи
тель, хранитель лекарствч., 3 женских'ь прислуги и 2 мужскихъ ^).
Въ пути врачи и всѣ члены ихъ семействъ получали кормо
вое довольство. Рейниръ Пау получалъ 8 алтынч. въ день, а
люди его по 6 денегъ. Михаилу Грамону было указано , ,дать
кормъ примѣняясь кч. другимъ иноземцамъ или противъ полковНИКОВЫ статьи". Ягану Кустеріусу было повелѣно давать кормъ
„противъ прежнихъ дохтуровъ или противъ полковниковъ" ■*).
Для передвиженія давались подводы и телѣги ,,на чемч. мочно
подняться и пріѣ.хать кч. Москвѣ" Д.
* Матеріалы Л« 4].
’) Рус. Пст. Іінб. г. Г) стр. 2С(); Паііін магвр. т. П.стр. 1Н8, 1У2; т. III, ч, П, стр. 51.
’) Паши матер. т. II, сТр. 20!», 2іі), 211 80; т. 1 ст]і. 158.
іЬііІегп т. 11 стр. 190 и 213; т. I стр 9.і, 123 и 124.
‘1 ііийеііі т. 1 СТ)). 94, 124; г. II стр. 71.
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Кор.чы И ПОДВОДЫ назначались сообразно съ важностью н
і4звѣстностьні. а такн;е по рангу; болѣе извѣстнымъ докторамъ
отпускалось больше; лекари получали меньше докторовъ; апте
кари немного болѣе лекарей. Проводники назначались отчасти
вч. знакъ почета и уваженія, отчасти ради безопасности. Такъ,
въ 1638 г. доктору Сибелисту дали пять стрѣльцовъ „до Торжку”
а „до послѣдняго стану” пристава Ивана Пустошкина *). — Еще
раньше, въ 1628 г. былъ отправленъ Аптекарскаго Приказа пе
реводчикъ, „а для провожанья послали... пятидесятника стрѣлец
каго Бориса Яковлева. ^).
Можно думать, что московское правительство принимало на
себя путевыя издержки не только отъ пограничныхъ городовъ до
Москвы, но даже и тѣ расходы, которые вызываемые для медицин
скаго дѣла иностранцы дѣлами до русской границы , за моремъ”.
Подтвержденіе этого находимъ въ опасной грамотѣ, данной
Касперу Фидлеру, въ которой читаемч.: „а ѣхалч, бы еси къ
Нашему Царскому Величеству до иашіе вотчины до Пскова на
наемныхъ подводахъ, н на кормъ денегъ себѣ занялъ; а какъ
доѣдешь до Пскова, и тотч. долгъ и намъ, что тебѣ дати за про
возъ, велѣли есмя зап.іатиіни
ппуіея казнь,, а ото Пскова до
царствующаго нашего града Москвы велѣли есмя тебѣ и твоимъ
людемъ, которые будутъ сч. тобою, давати кормъ доволенъ и
подводы
Позднѣе, въ 1678 г. въ Аптекарскомъ Приказѣ были выданы
450 руб. .,тѣмч. призывнымъ лекаремъ за протори жъ и за хар
чи, и за проѣздъ — чѣмч. имъ до московскаго государства доѣхать Ц”. Лекарю Внлнму Горстену, который отправлялся „за
море въ разные нѣмецкіе города для п])изыванія въ службу Великаго Государя добрыхъ лекарей” наказывалось „дать тѣмъ лекаремъ денегъ на ихъ протори и чѣмъ имъ въ московское государство выѣхать ^).
Самое вознагражденіе за выѣздъ, столь обычное, въ то время,
было ничѣмъ инымъ, какъ дополнительнымъ вознагражденіемъ со
стороны московскаго правительства за расходы ,,до рубежа”.

*

Гус. иіт. би<5л. т. 8 сгр. 259 и Паши матер. т. II, стр. 2(Ні.
іьісіет стр. 254.
( <і6. Государ. ірам. и дототор. т. 2, стр 158 .V' 7:).
.Чатср. № 1453.
іЬіііеііі .V.' 1458 и 1599.
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За выѣзда, обыкновенно давалось ота, 40 до 70 руб. денега,,
по 1 или 2 куска бархату, атласу и камки, 2 куска лундыіпа п
по -И) соболей цѣною въ 30—40 рублей.
Доктора Спбелистъ Белау, Томасъ Вильсонъ и Бартмануса,
Грамонтъ получили, напримѣръ по 2 куска бархату, атласа, глад
кой, двѣ ка.мки куфтери, два сукна багреца, да лундывіъ, 40 со
болей въ 40 рублей, денега, 70 рублей ')
Позднѣе, въ 1607 и 1608 г. стали давать ,,бархату гладкаго
10 арвіинъ, атласу гладкаго 10 арш., камки куіртерю 10 арпі.,
сукно багрецъ, сукко лундыіпъ, 40 соболей въ 4.6 руб , денега,
70 руб.—да еще кубока, серебряный золоченъ са, кровлею ва, двѣ
гривенки сі> золотниками
'.
*
Така, получили Са.муилъ Ііоллгінсъ,
Кустеріусъ фоігь-Возенбургъ, Леврентій Блюментростъ, Андер
сона, и другіе -).
Кромѣ кубка, матеріи и денега, выдавалось еще различное
питье ва, различныхъ количествахъ, выдавался также хлЬб'ь II
мясное да , на мелкое гривно“.
Напримѣръ, въ 166(5 н 1667 г. доктора Яганъ Лктдвигъ И
2
Яг^нъ Кустеріуса, получили: ,,1Інтья—кружка пива боярскаго,
і
кружки романеи, 2 кружки ренского, 2 круж. меду виіііпеваго,
2 кружки меду малннового, 2 кііужки меду обарнагоI съ Вііромъ,
ведро меду паточного, ведро меду цеженого, 4 ведра меду княжего ведро пива поддѣлыіого, 2 ведра пива простого добраго,
Корму—калача, крупичатой въ 2 лопатки, калача, сиесной. Изъ
Большого ІІриходу- четверть стяга говядины, гусь, утка, заецъ,
2 тетерева, барана, живой, 5 куровъ, 2 полтня ветчины, б грывеиокъ масла коровья. 5(1 яицъ; на мелкое гривна
**
^^).
Вознагражденіе это принимало солидные размізры.
размѣры, если мы
припомнимъ, что иностранцы ка, нама, пріѣзжали часто са, семей
ствомъ,I а всегда съ болѣе или менѣе многочисленнымъ штатомъ
прислуги, такъ какъ служить у ,,невѣрныхъ некрещениыхъ ипоземцевт?’ по указамъ Ѳеодора Ивановича, ,Миханла Ѳеодоровича

') Ри.хтерт, О]). (ІІ т. II. ІІрік'ав.і, \’!І, XX, ХХХПІ и Паши мат. т. И, сір.
18(!—203; т. 111, ч. 11 стр. .54.
■') Паши матер т. I и І’н.хіері. ір. (іі т. 11, іігтк'ав.
VII, Х1.Ѵ, XXXVIII, XXXIX,
Х1ДѴ.
Паііін матер
ч.
1)7 н др.

*
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и Алексѣя Михайловича запрещалось, ,,чтобы .христіанскимъ ду
шамъ оскверненіи не было'
*
’).
Выдавалось вознагражденіе прислугѣ, получали его жена и
дѣти новопріѣзніаго. Такъ по с.іучані пріѣзда семьи доктора
Сибелиста было дано: „женѣ камки куфтеръ, та([)ты широкой,
сукна луплышъ, 40 соболей въ 25 рублей; людемъ дохтуровымъ
четыремъ человѣкамъ лучшимъ^ какъ-то; дворецкому его Гарлевусу Лидерусу, казначею Мартыну Зибелнсту, каморнику Расу п
Пикласу по сукну аглинскому, по 13 рублей дороги и по 8 руб
лей денегъ ччеловѣку. Достальны.чъ его человѣкамъ, какч^ то Ебергарду Демею, Мариндусу ('елеру, Оидреусу Шѵлцу іі Орлену
ІЛулцу по сукну апглипскому. Да по дорогамъ по 5 рублей де
негъ человѣку. Да служанкамъ двумъ: Маргаретѣ комнатной, а
другой поваренной по сукну аглинскому
'
*
^).
Нѣкоторые диктора выѣзжали безл> семейства и только, когда
уж'ь служба ихъ понравигси, „тогды пишлютт. по жену и по
.
**
дѣти
Въ послѣднем'ь случаѣ жены получали „опасныя
**
грамо
ты, кормы, подводы и проводниковъ по особымъ
особымл. челобитнымъ
(Уь женами Каспара Фидлера
ихъ мужей, какъ было, положимъ, с'ь
и лекаря Матвѣя Андреева ")• Иногда высылался встрѣтить врача
какой пибудь переводчикъ, как’ь, напримѣръ, доктора Іова Полидануса встрѣчалъ нѣмецкій переводчикъ Елисеи Павловъ, а
доктора Гартмана Грамана —Ульрихъ Яковлевъ.
Но прибытіи вл> Москву каждый врачъ или аптекарь должен'ь
былъ немедленно явиться вл. Посольскій пііиказъ, а потомъ въ
Аптекарскій, гдѣ подвергался разспросамл. и испытанію: „сколько
лѣтъ за морем'ь доктурской наук'І: учился, и в'ь которомъ госу
дарствѣ, и вл, которыхл. земляхъ, и вл. которомъ городѣ
**
или
„и гдѣ прежь сего бывали и насколько лѣтл> которой служить
уговорешь былъ и почему на мѣсяцъ госуда))ева жалованья кому
обѣщано, справясь съ договорными их'ь писмамп и сь котораго
числа государево -жалованье имлз дать по договору доведетца".
Иногда, не удовлетворяясь одними разспросами, приказывали „ле
каря свидѣтельствовать на дѣлѣ и дать ему раненныхъ людей
**
лечить
‘^).
Цвѣтаевъ. ІІротссгаіітн въ Россіи стр. 335—0.
Рихтеръ Ор. сіР т. П, добаіі.і. № А'ІІ.
Рус. пст. 6116. т 8, стр. 98; акт. нстор. т. III № ’(і9.
Матер. Я» 844, ІІІО,- 141.4, 144-2, 1569 и др. Паши матер. т. II

еір. 185
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Когда новопріѣзжій выдерживалъ всні строгость приказнаго
испытанія, то брали „поручную запись противъ иныхъево братьи“
и приводили ,къ вѣрѣ по чиновной книгѣ', или „по новымъ
крестоприводнымъ статьямъ“.
По общему правилу послѣ приведенія къ присягѣ великій
государь „жаловалъ , велѣлъ дать своего Великаго Государя годового денежнаго жалованья и м'Ьсячныхъ кормовыхъ денегъ съ
того числа, какъ къ вѣріъ 'ирнаеденъ, а не. съ -іноіо числа, какъ
(іыѵиа;а помѣчена къ годовому жалованью" ‘Порядокъ этотъ
имѣлъ нѣкоторый смыслъ, такъ кака, иногда со вуіемени цѣлованія креста до указу о жалованьи проходилъ мѣсяцъ и болѣе,
Иногда это правило измѣнялось особымъ соглашеніемъ, уговоромъ, по которому жалованье даваліісь съ того дня „какъ <інъ
(врачъ) будетъ на рубежъ" ^).
Наиболѣе выдающіеся представители врачебнаго знанія допускались кч, аудіенціи сч, Государемъ. Этой аудіенціи удостоились
въ 1615 г. голландскій докторъ Валентинъ Бильсъ. въ 1617 г.
голландскій докторъ Іевъ Полиданусъ, въ 1621 г. англичанина,
Артемій Дій, въ 1634 г голштинецъ Венделииусч, Сибилистъ,
въ 1639 голландецъ Рейнаръ Пау, въ 1640 г. голштинецъ Артманъ Грамонтъ, вч, 1666 г. англичанинъ Томасъ Вилсснъ, ьъ
1669 г. датчанинъ Нилсъ Андерсовъ и т. д. ■’).
Аудіенція у государя—не обычное явленіе, каі.-ч, думаетъ Ге}>манъ ‘‘), а разрѣшалась только наиболѣе значительный ь докто
рамъ Пріема, быль очень торжественный и происходилъ цо из
вѣстному этикету. Вотъ описаніе пріема, оказаннаі'о доктору Гарт
ману Грамонту 4 сентября 1639 г.: „указалъ Государь Царь и
Вел. Кн. Михаилъ Ѳеодоровича, всея Россіи быти у себя Государя на пріѣздѣ голстинскіе земли дохтуру Гарману Грамонту.
И того дни дохтурч, у Государя па прі'1,здѣ былъ; а посыланъ
по него свейской переводчика, Улфч, Яковлевъ; а лопіадь по него посылана съ государевой конюшни. А пріѣхавь въ і’ородч,,
дожидался государева выходу вч. Посольскомъ приказѣ. А кака,
про него думной діакъ Ѳедора, Лихачевъ сказалъ госудаіпо, и
государь велѣла, ему нтти кч, себѣ государю вч, палату; и явилъ
’)

б
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его государю челомъ ула{)ити думной діакъ Ѳедоръ Лихачевъ, а
молвеііъ: вел. госуд., вел. гесуд. царь и вел. кн. Михаилъ Ѳедо
ровича, всеа Руссіи Самодержецъ и многихъ государствъ облада
тель! голстинскіе земли дохтуръ Гартманъ Грамонтъ намъ ве
ликому государю служити по опасной грамотѣ И Государь по
жаловалъ его къ рукѣ, и велѣлъ его спросити о здоровьѣ".
Далѣе, по повелѣнію государя, дьякъ говорилъ доктору: ,. прі
ѣхалъ есп къ намъ великому государю служити дохтурствомъ
своимъ, поискавъ къ себѣ нашего царскаго жалованья. И мы
Вел. Государь тебя похваляемъ, что ты нашего царскаго жало
ванья къ себѣ поискалъ, и ты бъ Нашему Царіскому Величеству
служилъ и на Нашу Царскую милость и жалованье былъ наде
женъ А мы Вел Гос. учпемъ тебя держати въ нашемъ царскомъ
милостивомъ жалованьѣ и въ прпзрѣньѣ.
Послѣ этой рѣчи дьяк'ь сообщал'ь подробно все царское жалованье „на пріѣздъ", чѣмъ и заканчивалась аудіенція. Церемоаія представленія государю оставалась во всѣхъ случаяхъ одна
и та же, з.а псклніченіемъ того, что смотря но времени года то
была „посылана съ государевы конюшни лошедь съ сѣдломъ",
какъ, напримѣръ, за Діемъ и Грамонтомт., то „лошедь съ санмп
и сь ме.твѣдкомъ", какъ за Валентиномъ Вилксомъ *).
По свидѣтельству Ѳлеарія, иноземные медики пользовались
ііолнымч, довѣріемт. обращавшихся кл, нимъ лицъ, а другой пи
сатель начала того же вѣка—ііуссовъ въ очень яркихъ краскахъ
представляетъ ихъ общественное положеніе. Онъ передаетъ, буд
то врачи были въ дакой чести, что сами казались князьями и
боярами ^). В'Ь этихч, свидѣтельствахъ очевидцевъ нѣтъ ничего
недостовѣрнаго. Естественная близость докторовъ къ парю, мистическое преклоненіе передъ ихъ таинственными знаніями, наконецъ, блескъ матеріальнаго положенія—все это укрѣпляло ихъ
авторитетъ и дѣйствовало на окружающихъ.
Что касается до матеріальной обезпеченности иноземныхъ
докторовъ, го она прямо кажется баснословной.
Такъ Венделинусъ Сибелистъ, извѣстный врачъ-дипломатъ
Михаила Ѳеодоровича, получалъ 250 руб. годоваго, жалованья

') І’ус. ис'юр. биб. т. к, сір. 320—21: Рихтеръ т. П, п]ибі.і). ХІ\.
О.іеарій. „Нутеіііестгіе“ сір. 202; Устряловъ „1'і:а:іаіііе соврем. о Дниіріѣ самсзкіііцѣ. < иб. 1831 г. Ч. I, стр. 1.5 —10.
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да 72 руб. .мѣсячнаго корму—всего 1114 ])у5. въ годъ. Если
принять во вниманіе, что рубль конца первой половины ХѴ'ІТ.
ст. былъ почти въ 14 разъ цѣннѣе современнаго )іубля, то ока
жется. что Сибелпстъ получала, свыше '5' 2 тыс. руб. Другой
врачъ Царя Михаила, доктора. Валентинъ Бильс'ь получала. 200
руб. годоваго жалованья и 55 р. кормовыхъ, т. е. 800 руб въ
ва. годъ пли болѣе ІО ООО руб. по нашему курсу.
Доктора Алексѣя Михаиловича—Яганъ Белау и Артмаиъ
Грамаитъ получали жалованья по 220 руб. и кормовыха. по 60
руб. въ мѣсяцъ, т. е. всего ва. годъ 940 ]іуб. *).
Доктора. Ан
дрей Ингелгартъ іі Ягана. Костеріуса. получали даже (окладъ
250 руб. и корму мѣсячнаго по 72 руб.) по 1114 руб. ва. годъ,
т. е. почти 19 тысячъ рублей
Оклады докторовъ далеко превосходили размѣръ жалованья
всѣхъ, выдающихся современныхъ имъ русскихъ государствен
ныхъ дѣятелей. Такъ, напримѣръ, стольникъ Никита Ивановичъ
Шереметева, получала, государева жалованья, денежнаго оклада
всего 75 руб ва. годъ: бояринъ. Петръ Васильевичъ Большой
Шереметевъ—400 руб.; бояринъ кн. Никита Ивановичъ Одоев
скій— 730 руб.; бояринъ кн. Яковъ Куденетовичъ Черкасскій
получалъ высшій въ то время окладъ—850 руб. ')
Правда, оклады липъ врачебнаго персонала были нѣсколько
понижены къ концу XVII ст., когда усилилось предложеніе вра
чебнаго труда, но тѣмъ не менѣе они оставались очень боль
шими.
По росписи на 1692 г. были опредѣлены слѣдующіе оклады
жалованья и кормовыхъ: докторамъ Степану Ѳунгаданову, Лав
рентію Блюментросту, Симону Зомеру, Ягапу Гутменшу по 730
руб., докторамъ низшаго разряда: Захарію Ѳандергулсту и Анд
рею Келлерману — немного больше 200 рублей Ц.
Значительно меньшіе оклады получали лекарн. По топ же ро
списи 1692 г. имъ назначалось отъ. 100 до 130 руб. въ годъ;
подлекари, русскіе лекари, рудометы, гортаннаго и костоправнаго
дѣла мастера получали отъ 20 до 50 рублей.

Рихтеръ 'Г. 11, стр. 20,50- Матер. иѴ" 107, 211 397.
ііііііеш. № 397; рубль второй ііолопіінн Х\’ІІ вѣка=17 руб. соізррмеииыхъ.
Ііарсуков'ь. Родъ Шереметевыхъ т. Ѵ1,сір. 280.
Замысловсвій, Царствованіе Ѳеодора Алексѣевича іірилоя:. .М 0

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

185

Размѣры жалованья медицинскаго персонала опредѣлялись,
какъ было уже замѣчено, взаимнымъ соглашеніемъ—„сговоромъ"
— передъ поступленіемъ на службу. По истеченіи нѣкотораго
времени дѣлались прибавки, но не иначе, какч, по челобитной.
Прибавки шли въ строго мѣстническомъ порядкѣ. Вообще духъ
мѣстничества былъ сильно развитъ среди представителей меди
цинскаго знанія. Такъ, лекарь Кашперъ Вяртеловъ въ 1645 г.
билъ челомъ о прибавкѣ жалованья, указывая, что онъ , противъ
г. лекарь Дасвоей братьи и лекарей оскорбленъ" ’). Въ 1663 Г.
нило Ѳунгадановь въ челобитной указывала,:: ,,...а которые, госуслужатъ и
дарь, моя братья лекари въ Оптекарскомъ Нриказѣ
і
моложе меня и лекарскимъ ученьемъ моложе же меня, и тѣмъ
лекаремъ твое государево жалованіе и мѣсечной кормъ идетъ
большой: и я холопъ твой передъ ними братьей своей оскорбленъ"...
Въ результатѣ челобитныхъ о прибавкахъ оклады увеличива
лись: „въ версту“, „на примѣръ
',
*
,,противъ ихъ братьи", „не в'ь
окладъ" и т. д.
Кромѣ годового денежнаго жалованья и мѣсячнаго корма, раз
мѣры которыхч, варіировали въ зависимости отъ личныхч. качествч>
того или другого лица врачебнаго персонала, врачи и другіе спе
ціалисты получали еще дополнительное вознаграікденіе по
нымъ случаямъ.
Такъ, въ 1654 г. 25 учениковъ, 4 толмача, исіопникъ и 2
сторожа Аптекарскаго Приказа были пожалованы сукномъ „для
Вяземскія службы"
Въ 1660 г. Алексѣю Михайловичу „отворили жильную" и по
этому поводу были даны: доктору Андрею „кубокъ серебреной съ
кровлею позолоченъ, вѣсу 2 гривенки 41 золотникъ, бархату чер
вчатаго 10 аршинъ, камки куфтерю 10 арш., 40 соболей въ 100
руб." Лекарю Симону ковіиъ
ковшъ серебреной вѣсу полъ 2 гривен
ки, 10 арш. отласу, 40 Соболевъ въ 20 рублевъ".
Въ 1661 г. они же за кровопусканіе Алексѣю Михайловичу
получили: докторъ Андрей „кубокъ серебреной съ кровлею, по
золоченъ. вѣсу 2 гривенки 25 золотниковъ, 10 аріи, бархату, 10

’) Матер. № 2'':-!.
іЬійеіп № 357.
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аряз. камки куфтерю, 40 соболей во 100 уіуб. Лекарь Снмоит,
„ковшъ серебреной, вѣсу полъ 2 гривенки 30 золот., 10 арш.
отласу, 40 соболей въ 200 рублевъ
.
*
Въ 1662 г. онн получили
тѣже подарки съ тою только разницей, что кубокъ доктора вѣ
силъ менѣе на 23 золотника, а ковшъ лекаря па 26 золотниковъ ’).
Особыя награды выдавались даже за кровопусканіе придвор
ной челяди. Такъ въ 1661 и 16<»2 г. леііарь Симонъ получилъ
по сукну за то, что „отворялъ жильную крові. комнатнымъ и
инымъ людямъ'
*
2).
Въ 1664 г. лекарю Даніилу фонъ Гадену были пожалованы
„на оплату долговъ его за ево многіе лекарственные составы...
230 рубленъ"
Въ 1666 г. и 1667 г
19 докторамъ, аптекарямъ, алхимистамъ, окулистамъ и лекарямъ пожалованъ праздничный столъ
„для того, что они на праздникъ на свѣтлое воскресенье вндѣли его государскіе очи“ ■*)
По тому же поводу в'ь 1667 Г. 44
человѣка личнаго пе])сонала Аптекарскаго Приказа быто приказаио „накормить и наіюпть довольно" ').
Въ 1661 г. для всемірныя радости рожденія благовѣрнаго царевича и вел. кн. Оеодора Алексѣевича въ Аптекарскомъ При
казѣ было роздано 5О.
*1
рубля, изъ нихъ доктору Коллинсу ІОО
руб., доктору Личифинусу 80 ]зуб., аптекарю ПІіу 25 руб. и
трем'ь другимъ по 15 руб,, двумч, алхимнстамъ по 12 руб., (і ле
каря м'ь по 10 })уб и двумъ по 8 руб. и двадцати ученикамъ но
’З руб. и т. д. *’).
Въ 1()8.3 г сукно и камка на платье были пожалованы алхпмисту Петру Нелю и лекарю Ягану Термонту „для того что
они были" за ними великими государями въ Тропикомъ іі иныхъ
походахъ “ ').
По ,портищу суі;на“ было выдано въ 1687 г. за Троицкій
походъ Петрушкѣ Пилю и лекарю Эбекгагину
*
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Въ 1()90 г. Петръ Пиль былъ пожалованъ за Троицкій по
ходъ пятью рубля.чп ').
Къ большимъ окладамъ жалованья и кормовыхъ прибавля
лись еще натуральныя выдачи сѣна и дровъ. При Алексѣѣ АІихаиловпчѣ доктору давалось, напримѣръ, 12 возовъ сѣна и 50
возовъ дровъ, лекарямъ —до 2 воз. сѣна и 20 возовъ дровъ ^).
Давались также пособія „на дворовое строенье." Такъ сто
рожамъ Аптекарскаго Приказа Тишкѣ Ананьину, Юшкѣ Іевлѣву
и Ивашкѣ Михайлову было дано по 5 рублей. ’). Лекари Алек
сѣя Михайловича—Матвѣй Килфинъ, Нилисъ Краморъ, Елизарій
Лоронтъ, Яганъ Албанусъ, Иванъ Островскій, Юрій Ягановъ Ар
теміи Пазаровч,, Данило Ѳупгадановь, Маркъ Юрьевъ, Ѳранцъ
Слятор'ь, Ѳлорд. Дряклеръ получили ,,на дворовое строенье" по
3 ' рублей ^). Докторамъ Іеву Иолпданусу, Артемін) Дін), Венделинусу ('■цбилисту, Роману Нау, Аргману Граману, Ягану Белау
было дано по 150 рублей, а другимъ по 200 и ЗЙО РУ^’лей
Чаще же жаловались ,,опальные дворы" и за тѣ дворы ,,деиегъ іімать не велѣно" было. Бывали случаи, что московское правительство давало врачамъ то.’п.ко одно мѣсто под'ь пост])ойки;
другимъ же удавалось получать денежныя пособія на огромныя
сооруженія. Лекарю Симону Зомеру сначала отвели только мѣсто
стоимостью вт. 550 руб., а потомъ отпустили .,на дворовое ка
менное строеніе серебреныхъ денегч. тысячю рублевъ". ®).
Лнібопытно, что Номеръ желая пріобрѣсти домъ, писалъ въ
челобитной: ,,Ио твоему вел. государя указу работаю я холопъ
тві й въ твоемъ Аптекарскомт, Приказѣ днемъ и ночью всякіе
лекарскіе дѣла... п мнѣ х т. къ т. г. дѣлу вч. Аптекарскій При
казъ ѣздить скоро невозможно, потому что дворишко мой
удаленъ." Онч, себѣ просилъ опальный дворъ, стоившій по оцѣн
кѣ 1178 рублей, но пришлось удовлетворится болѣе дешевымъ.
Доктору Ягану Розенбургу былъ пожалованч, дворч, съ пост])опкамн у Яузскихч, воротъ, который онъ продалъ стольнику Ниііііііеіи.
Матер.
ііііікіп.
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китѣ Акинову за 1.900 руб. Андреи Пнгелгартъ получилъ дворъ
съ постройками на Тверской улицѣ, принадлежавшій ранѣе околь
ничему князю Семену Петровичу Львову и оцѣнивавшійся в^^ ог
ромную сумму—З.оСО рублей по тогдашнему счету ’)•
Бъ 1064 г. докторъ Самуилъ Коллинсъ по пріѣздѣ въ Москву
былъ поставленъ „на Бѣломъ городѣ на Кулишкахъ, на дворѣ
гостинныя сотни Василія Колашникова’’. Но недѣли черезъ двѣ
было указано „дохтура Самуила Каллннса поставить на Бѣломъ
городѣ на Поганомъ Прудѣ на дворѣ торговаго иноземца Петра
Марселиса, а Петра Морселиса указалъ государь съ того .двора
выслать". Вскорѣ Коллинсъ былъ помѣшенъ въ новомъ зданіи,
купленномъ „въ Бѣломъ городѣ у Яузскихъ ворота» у торговаго
иноземца у Артемія Артемьева, а за тотъ двора, дано ему соболями 2,800 Рублевъ". На этомъ дворѣ жила» доктора» до выѣзда
на родину и переда» выѣздомъ получилъ 205 р. 17 алтынъ 4
деньги, затраченные има» на ремонтъ зданій и возведеніе Н’І'.КО-

торыхъ новыхъ построека. -’).
На двора, къ врачу назначался сторожъ. Кромѣ того, иногда
давалась прислуга иза. плѣнныхъ иноземцевъ. Така. ва. 1663 гдоктору Андрею Энгельгардту были даны „полоненики прусской
земли нѣмчинъ .Ѵартынко Токг.рскій да полякъ Петрушка .Теіцннскій“. Доктору Самуилу Коллинсу были даны ва» 1661 г. Томаско
Брускъ и ва. 1665 г. англійской земли иноземецъ Вильямко
Перскъ •*).
Во время денежного кризиса московское правительство обна
ружило большую заботливость оба, иностранномъ врачебномъ нер
соналѣ
Такъ 26 мая 166 2 г., по указу Алексѣя Михайловича, лекарю Симону Зоммеру иза. Приказу Б )льиіоіі Ь'азны выдано 100
рублей серебряныхъ, потому что жалованье ему выдавалось мѣд
ными обезцѣченными деньгами, а ,,хлѣбъ и всякій харчъ, и кон
скій кормъ дрова и все стало передъ прежнимъ вдесятеро и
больше". Въ тота, же день другимъ указомъ было пожаловано
доктору Андрею Энгельгардту 300 руб. .,серебряныхъ денегъ''
въ отвѣта, на челобитную доктора объ обмѣнѣ 600 рублей мѣд-

о іЬііІет .V' 1408.
’) Иапш матер. т. 1, стр. (!'і, 72, НіА
’) іЪііІет. I стр. (іі- и 143.
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пыхъ на серебряные, нужные ему для расплаты сч> торговыми
иноземцами за товары- Государь пожаловалъ 360 рублей ,,безъ
обмѣна' Я*
По указу 25 іюня 1662 г. Алексѣй Михайловичъ повелѢл'Ь ,,для хлѣбные и всякіе дороговли сверхъ мѣсячныхъ корМО ВЪ, въ приказѣ, а не по окладу: иноземномт.— по двадцати
пяти алтынъ на рубль, а русскимъ - - по 16 алтынч. по 4 ден. на
рубль... —до тѣхъ мѣстъ, какъ умнутъ имъ давать серебряные
денги“ ^). Зта прибавка, повидимому, не распространялась на
лицъ медицинскаго персонала, почему они вскорѣ просили о
примѣненіи къ нимъ указа 25 іюня. Государыювелѣлъ 10 иояоря
того же года прибавить имъ ,,по двадцати алтынъ по три денги

на *
'рубль ^).
Докторъ Энгельгардъ въ челобитіи о прибавкѣ не отсталъ
отъ своихъ товаріпцеіі, несмотря на недавнее солидное пособіе.
Одновременно съ другими онъ билъ челомъ государю: ,,Прежнимъ
государь т. в. г. Оптекарского Приказу дохтуромъ, какЛ) было
все дешево, давано твое государево жалованье серебряными денга.ми .. А нынѣ, государь, хлѣбъ, и всякой харчъ, и дрова, II
всякая обувь,—стало все дорого не въ мѣру и... въ ныпѣшную
и всякую дороговъ прокормитца тѣмч. твоимъ государевымъ жалованьемчз мѣдными дснгами стало нечемъ... вели, государь, мнѣ
холопу твоему . .жалованья мѣсячной кормч. се])ебренными де игами“ ■*). ІЗъ отвѣ.тчі па челобитье послѣдовалч, указъ прибавить
на рубль по 25 алтынъ.
. Вч> ([шнансовомъ отношеніи слѣдуетъ признать серіозною
льготою иноземныхъ медиковъ безпошлинный ввозъ изъ заграни
цы разиыхч, нитей п товаровъ.
Въ 1643 г. ,,подч лекарствы и под'ь книги и подъ заморскіе
запасы отъ Архангельскаго города до Москвы * доктору Еганусу
Бѣлово было дано три подводы съ телѣгами, а доктоі)у Арітмаиу
Граману —семь
Въ 1668 г. было указано ,,дохтура Ягана Розенбурха замор
скіе про домашній его обиходъ съѣстные и питейные запасы и
Паши матер. т. I
Маті‘11. > 301.
І1іі(1еіп. № 313.
ііііііепі. № 312.
Мате)і. .V 233.
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питье для перепуску всякихъ лекарственпыхъ водокъ от'ь Архап
вельскаго города отпустить къ прежними такп,мъ отпускамъ къ
Москвѣ, у Архангельскаго города на суднѣ, на которомъ поднять
мочно до Вологды., а съ Вологды па подводахъ на сколькихъ под
нять до Москвы мочио“.
Ока.залось. что докто]іу было послано ,,ааморсь'и.\ъ нитей 3
бочки полубеременныхъ, да бочку полуариннук» ренскаго, да
бочку полуарннную романей, двѣ бочки полуаринныхъ ікраснаго
питья, погребете подки“. Пошлинъ за этотъ транспортъ> слѣдовало (ІО рублей, но докторт, билъ челомъ о сложеніи съ него
пошлин ь
Московская администрація давно привыкла кл, тому, что пноземные медики, прикрываясь ,.лекарственны.ми дѣлами", іиироко
пользовались безпоіплинностыс, и тѣмъ не менѣе на этотъ разъ
были смущены, и въ Посольскомъ Приказѣ дьякъ Герасимъ Дох
туровъ просилъ Розенбурга: ,.и онъ бы дохтуръ сказалъ вправду,
тѣ питья всѣ-ль къ нему шли одному, или къ кому иному, и для
чего тѣхъ нитей привезено много, потому что напередъ сего къ
прежнимъ дохтурамъ къ Москвѣ въ привозѣ такихъ питей много
ие бывало". Конечно, пошлины были сложены, потому что врачъ
подтвердилъ, что всѣ наптки надобны ему одному .,про свой
обиходъ и лекарства" ’)•
Въ 1670 г., по челобитью бакаларіуса медицины Сте(|)ана Ѳунгадена былъ посланъ въ Архангельскъ указъ ,.подъ лекарственные запасы отъ Архангельскаго города до Москвы подводы дать .,
противъ прошлыхъ годовъ и .. пошлинъ у города имать не ве
лѣли" -’)
Въ 1671 г. докторъ Розенбурп. ,,передъ иными не въ обра
*^
зецъ
для перевозки рейнвейна получилъ 16 подводъ ").
Что безпошлиниость п ежегодность привоза заморскихт, то
варовъ составляли обычное явленіе, на это указываетъ слѣдую
щее мѣсто совмѣстной челобитной Розенбурха и Ѳуигаданова отъ
1673 года; „высылаютъ къ намч, х. т. по ее.я юды изъ за моря
къ Архангельскому городу аптекарскіе лекарства и домовые за
пасы, а по твоему великаго государя указу подъ тѣ лекарства

*) Наши Міітср. т. II стр. .т'.І—со.
'■') ііііік'ш. стр. 79.
’) Рихтеръ ор. сі(. т. П, стр. 238.
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даютъ но вен юды отъ Архангельскаго города до Вологды ямскіе
подводы водянымъ путемъ, а съ Вологды ДО Москвы ІЮ інесіііиаг)'цапіи подводъТо же подтверждается справками въ книгахъ
Посольскаго Приказа, на основаніи чего и были отпущены подводы обоимъ докторамъ въ 1673 году’).
Въ 1674 г. доктору Ягану Розенбурху было доставлено че
резъ Новгородъ „сс.пь бочекъ большихъ, девяті, бочекъ среднихъ,
четыов бочки малыхъ, да въ двц ящикахъ". ‘-).
Въ 1675 г. Ѳунгадановъ устроилъ безпошлинный въѣздъ зятишкѣ своему „евреянину Іудѣ Исаеву съ людми". Вообще Ѳун
гадановъ былъ мастеръ устраивать безпошлинные въѣзды. Въ
1672 г. онъ выхлопоталъ безпошлинный прііѣздъ изъ Вильны
для -"воііхъ людей Оски Кононова и Моисейки Назарова „съ рух
лядью"; въ 1673 г. онъ получилъ указъ на безпошлинный про
пускъ его матери „съ лнідьми и со всѣми ея пожитки". Въ
обоихъ случаяхъ, конечно, были даны и безплатныя подводы ®).
Въ 1698 г была подана любопытная челобитная докторомъ
Лаврентіемъ Блюментростомъ, въ которой онъ писалъ: высланы
де къ нему изъ Амбурха лекарства, которыя положены въ одной
бочкѣ да вч, сундукѣ, и чаетъ онъ, что тѣ лекарства о сіе время
вч, великій Новгородъ привезены, и... пожаловати бч. ево велѣть
тѣ лекарства ево. не разбивая въ сундукЬ и въ бочкѣ и не
осматривая ихъ, отпустить... къ Москвѣ на подводахч,; а тамо
женному н кабацкому юловѣ тою сундука и бочки съ лекарствомъ,
раскрывать и осматривать не велѣть, потому что есть ли ихт,
раскроютъ и разобьютъ, и тѣ лекарства и суды иснортятца и
послѣ осмотру тѣ суды съ лекарствомъ вмѣстить имъ въ тѣ...
будетъ не. у.нѣть‘' ^).
Особеннаго вниманія заслуживаетъ обычай жалованія подар
ками по случаю обращенія лицъ врачебнаго персонала вч, право
славіе. Награждая за обращеніе, московское правительство, по
справедливому замѣчанію проф. Дм. Цвѣтаева, не имѣло намѣре
нія стѣснять свободу вѣроисповѣданія пновѣрцевч, или принуж
дать ихъ къ переходу вч, православіе. Выдача жалованья носила
характеръ пособія, чтобы легче устроиться въ новой средѣ, такъ
'1 Пашп матер. т. ІИ, ч. И, стр. 73.

’) іЬіііет и т. II, стр. ЛЗ.
’) ІЬіііет. т II стр. 7(1 — 78.

■*) ІЬіііет. стр. 58.
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какъ обращенные долиты были порывать съ прежними своими
одновѣрцами всѣ связи и не только не разсчитывать па ихъ
помощь, но еще ожидать отч, нихъ различныхч. притѣсненіи" *).
Совершенно вѣрно, подобную выдачу подарковч, нельзя иначе
разсматривать, какъ простое пособіе. .Мы увндимч, ниже, что ме
дики пользовались многими преимуществами передъ своими сооте
чественниками и во всякомъ случаѣ полной свобой вѣроисповѣ
данія, такъ что подарки не могли имѣть значенія одного изъ
средствъ совращенія. Кромѣ того, самыя суммы жалованія за
крещеніе были незначительны, всего около 30 рублей. Столько
по крайней мѣрѣ получали польскіе выходцы Харитонъ Семеновь, Кирьянъ Степановъ. Сигимонтъ Зомерь, ІОрій ІМакт., Левт,
Личіирипусъ, Артемій Назаровъ и другіе ^)
Такая сумма обыкновенно выдавалась „за кубокч,, и за соболи,
и за к’амку, и за платье". Иногда ,подначальное платье" для
принимавшихъ крещеніе заготовлялось вч, Казенномь Приказѣ.
По платьи), сшитому въ 1667 :г. для .пекаря ('тепапа Іев,'іева и
его жены, можно судить, что костюмы отличались большой роскошью, шились изт. лучшихъ матерій, отдѣлывались золотымч.
и серебромъ
Принимавшій православіе вмѣстѣ ст, этимъ становился подданнымъ московскихъ царей п уірачивалъ право возвращенія на
прежнюю родину. Поэтому-то входя въ интересы ниоземцевь,
Михаилъ Ѳеодоровичъ въ 1629 г. писалъ новгородскимъ воеводамъ: ,,которые изъ некрещеииыхт, ніімцев ь иохотятъ креститься
въ нашу православную христіанскую вѣру греческаго закона, и
тѣхъ бы велѣли крестить; а какъ ихъ крестятъ, и вы бы тѣхт>
крещенныхъ нѣмцевъ въ свою землю отпускать не велѣли, а сназитъ бы то имъ ()о крещенія, что имъ отпусчу съ ни шея стороны
не будетъ '}.
Нарушителей крест.тыхъ обѣщаній московское правительство
строго наказывало. Не смотря на зто бывали случаи, что ино
земцы принимали крещеніе, получали подарки, а потомъ бросали
службу и уходили. Одинь и:іъ такихъ перебѣжчиковъ—Сенка
Власовъ .былъ наказанъ кнутомъ и отдаігь къ солдаты, а съ му-
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жика Ивана Штанника приказано было взыскать 50 руб. пени
,,за то, что Сенка, бѣгаучп отъ государевы службы, жилъ у него
Иваиікп“ ’).
Издавна въ Москвѣ ДІЫ находимъ иновѣрческіе элементы. Не
воздвигая на нихъ гоненія за вѣру, московское правительство
различно относилось къ католицизму н протестантству, считая
то и другое не одинаковоI опаснымъ для „г[іеческаго закону".
Протестанты уже съ XVI ст. строили въ Москвѣ свои кирки и
отправляли богослуёкеніе ^).
Но вч. противоположность протестантскимъ пастырямь и кир
камъ, замѣчаетъ нроф. Дм. Цвѣтаевъ, существовавшимъ въ Рос
сіи постоянно, хотя и съ различными превратностями въ судьбѣ,
католики при всемъ томъ, что не были стѣсняемы вч. вѣрѣ,
вѣрі;, ни
когда, за исключеніемъ эпохи самозванцевъ, не получали позвояенія имѣть ни костела, ни іезуитовъ, послѣ же междупарствія
ие допускались кч. намч. и священники, даже было время, когда
запрещался въѣздъ вч. Россію и простымъ мирянамъ католическаго вѣроисповѣданія ^). Дѣйствительно, католпки занимали въ
то время исклнічительное положеніе, къ тому были впрочемъ
особыя историческія причины.
Во всякомъ случаѣ, ,,москвитяне, какъ писалъ Олеарій, тер
пятъ лнцч. всякаго рода націи и вѣроисповѣданія, будь то люте
ране, кальвинисты, армяне, татары, персы и турки... но напистовч. и жидовъ не могутъ охотно ни видѣть, ни слышать“ ^).
Московское правительство всѣми силами старалось не прини
мать на службу католиковъ и не позволять имч. пріѣзжать въ

Россію.
Такъ, въ 1031 году англійскому полковнику Александру Лес

ли поручено было набрать за границей всякихъ людей ,,опричь
<|»раицузскихъ людей и французанъ ннныхъ, которые римскіе вѣ
ры, однолично не наймовать“
Въ 1634 г. при заключеніи договора между Россіей и Го.'ч
штиніей на свободный десятилѣтній проѣзда, вч. Персію между
прочимъ говорилось: ,,а римскія вѣры поповъ и учителей и ни’)
’)
•')
*|

Матеріалы .V ІОііГі.
Олеарій. Ііутрііі.'стьіе. стр. 374.
Цвѣтаевъ. 1’ус. Вѣсти. 1887 г кіі. 12, стр. 2.
Олеарій. Путешествіе ст.
—74.
Себр. ГосуЛ- грамот. и договор. т. 111. .Ѵ'.Хі 8;>—9*.
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какихъ латынск.ія вѣры съ собою имъ въ Московское государство
не прнвозити и тайно у себя не держати; а кто привезетъ и
учнетъ держати тайно, и тѣхъ казнити смертью".
Столь строгое отношеніе къ папистамъ зависѣло отъ взгля ■
довз, тогдашняго правительства на нихъ, какъ на болѣе энер
гичныхъ н болѣе фанатпзнрованныхъ пропагандистовъ своего
вѣроученія. Впрочемъ, свободы ихъ религіозныхъ убѣжденій не
стѣсняли и все ограниченіе вЧ) этомъ отношеніи выражалось
тѣмъ, что разрѣшалось ,,пѣніе по ихъ вѣрѣ совершати въ домахъ,
а не въ костелахъ".
Въ противоположность католичеству протестанство пользова
лось полной свободой п даже нѣкоторымъ покровительствомъ,
что было достигнуто благодаря вліянію придворныхъ докторовъ
Бомелія, Якоба, Фидлера и Сибелиста.
Насколько искусно дѣйствовали доктора въ пользу протестант
ства, можно судить, напримѣръ, по челобитной Ягана Белау, пи
савшаго въ 1643 г. по поводу загородной кирки: ,,а мы, холопы
твои, дохтуры... всегда сходимся для богомолья далеко за горо
домъ за Фроловскими вороты, близко Землепого валу... а далѣ
того намъ твоимъ парскимч^ холопемъ ѣздить изъ города невоз
можно, того ради, что по всякъ часъ рано и поздно ютовымъ быть
для обереганія твоею ггарскаго мноюлѣтгюю здоровья, бсзотсгнупгю,
и для всякаго времени отлучиться нелзѣ" *). Естественно, что
такъ поставленный вопі>осъ разрѣшился въ пользу челобитчика
и по царскому указу былъ отведенъ изъ огорода Никиты Зюзина
особый участокъ ,,гдѣ имъ съѣзжаться для богомолья по ихъ
вѣрѣ ®).
Кромѣ религіозной свободы иноземные медики имѣли еще
одно серіозное преимущество—это право судиться особымъ су
домъ въ Аптекарскомъ Приказѣ.
Въ 1631 г. лекарь Касперъ Давыдовъ искалъ здѣсь 70 рублей съ Микитки Михайлова, тяглеца новгородской сотни
Бъ 1644 г. докторъ Венделинулъ Сибелистъ искалъ на нноземцѣ Иванѣ Гессенѣ за безчестье жены и дочери '*).

’) Матер. № 212, акт. ист, т. III, .V 225.
Собран. Госуд. грам. и договор. т. ІИ,
Матер. .А» 59.
О іЪібет № 184.
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Въ 1646 Г. лекарь Елнзарій Волантъ велъ тяжбу съ инозем
цемъ Билимомъ Рамсомъ ’)■
Въ слѣдующемъ году иноземецъ Антонъ Томсонъ искалъ на
лекарѣ Волантѣ, не желавшемъ возвратить принятаго въ залогъ
золота ^).
Въ 1657 г. кузнецъ Кондрашко Аноіііреевъ сутяжился съ ко
стоправомъ Степаномъ Дорофѣевымъ
Годъ спустя докторт>
Андрей Энгелгартъ искалъ на ,,вольномъ нѣмчинѣ Анцѣ Лаыѣ“,
учинившемъ ,,пакость большую. . дѣвку служанку брюхату“ '*
*).
Въ 1661 г Крестьянъ Эглеръ искалъ на человѣкѣ своемч,
,,за по.хвальбу лошадей свесть н дворъ сжечь“ ^). Въ этомч. же
году Аптекарскаго Приказа истопникъ Мнтка Иванова, да лекарь
Оедотка Васильевъ жаловались на торговаго иноземца на Миха
ила Гаврилова сына Инглеша да на подполковника на Ермака
Бака, что, они съ своими людьми били челобитчиковъ по ще
камъ и бороды у нихъ драли, гонялись за ними съ шпагами н изъ
ружья стрѣляли и ослопьемъ... перебили и изувѣчили"' ®). Въ
1666 г. Аптекарскаго Приказа подъячій Юрій Десятово билъ
челомъ по поводу побѣга отъ него литовской плѣнницы Анютки
Ивановой, совершившей у него кражу со взломомъ ’).
Въ 1667 г. разбиралось дѣло о покражѣ въ Аптекарскомъ
Приказѣ сторожемъ Артеміемч. Леонтьевымч. 100 рублей казенпыхъ денегъ ®).
Въ 1668 г. разбиралось дѣло но жалобѣ Хлѣбнаго Дворца
подключиика Саввы Кутннкова на лекарскаго ученика Исая Аристова объ оскорбленіи жены, грабежѣ и уводѣ крѣпостной дѣв
ки «).
Въ 1672 г. возникло дѣло по жалобѣ докторгі Іоганна Розенбурга на людей ді.яка Ивана Владыкина, подозрѣваемыхч. вч.
кражѣ

*

«

Ч іЬіОет № 559.
іЬі(1ет .'® 6()5.
іЬііІеіп № 742.
іЬііІеіп № 859.
Ч іЬііІеіп № 901.
’) іЬі(1еіп .V 902.
’) Наши матер. т. I, стр. 91
“) І1іі<1ет етр. 135.
Ч іЬііІеш стр. 105—160.
”) ііііііст стр. 174,
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Словомъ, отдѣльныхъ стучаевъ неисчеішаемое множество, а
это убѣждаетт,, что лица медицинскаго персонала и при тяжбахъ
между собою и съ другими иноземцами и съ русскими людьми
разбирались въ Аптекарскомъ Приказі;, хотя вообще иноземцы
вѣдались въ судебномъ отношеніи другими приказами.
Ипо.земцы служилые подлежали, напримѣръ, суду Иноземнаго
приказа Такъ, в-ь царской грамотѣ 1635 г. бѣлозерскому воево
дѣ Ильѣ Грушецкому наказывалось: ,,а но нашему указу пноземЦОВ'Ь и нхъ людей и крестьянъ, во всякнхч. дѣлѣхъ вѣдаетъ
суді мъ въ Иноземномъ приказ'Ь бояринъ нашъ кн. Ив. Бор Черкасскій да дьякъ нашъ Василіи Ртищевъ, а П'Ь ІІНЫХЪ прика.зѣхъ и В'Ь городѣхъ иноземцовъ... в'Ііда'ін и судити безъ нашеГО указу ие велѣно
*
’ ‘).
Всѣ торювме иноземцы подлежали суду Посольскаі’о прнказа, что подтверждается, напримѣръ, указомт. 1(»79 I'., вь котором'ь сказано:
.накопи голлаидски.къ статъ подданные, также н
ины.хъ государств’і. Ьіел. Государя Его Царскаго Величества пре
бывающіе вѣдомы во Бсяких’о дѣлѣхъ всякихъ чиновт. съ людьми
въ Государственномъ Посольскомъ приказѣ; а въ иныхъ приказѣхъ нигдѣ ихъ ни какихъ чиновъ людьми не вѣдамітъ” 22).
В'Ь )(і8і) г. указо.мт. 12 ма])та подтверждалось:... в'іідаті. всіьхъ
иноземпев'ь по прежнему въ одномъ Госуданственномь Посоль
скомъ приказѣ
'
*
'■)
Историкъ военно-медицинской старины Хмырюв'ь в'ь свое вре
мя утверждалъ, что „при (.Іеодорѣ Алекс'Ьевич'Ь управленіе ме
дицинской частъні не сосредоточивалось уже в'ь одной Аптекар
ской Палатѣ, но раздѣлялось и Посольскимъ Приказомъ, гдѣ каж
дый врачч. иноземецъ, .хотя бы полковой, долженъ была, исклю
чительно вѣдаться „во всякихъ д'іыѣхъ
**
■*).
Ііопечно, изслѣдователь медицинской старины не понималъ бы
такъ названныхъ указовъ, еслибы былъ знакомъ сь дѣлами Ап
текарскаго Приказа. Одновременно съ первымъ указомъ, т е въ
1679 г. была послана память въ паті)іа]іціій Газряд ь о лека})скомъ
ученикѣ Тимошкѣ Петровѣ: „буде до него какое дѣло .. ведііт^.
’) Акты иі-тт'р. т.

к'Ь акт. ис'і'с]). т. 1\’

ііііікіа

ІН,

183.

Г1ІІКОН. т. П,

Ноли

.V НО7

Хмыровъ.

С,

.V

II

( м.

стр.

79’.

Гос

трам. т.

тпкжс акты аксііел. Т111, Л1

109.
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искать въ хА.птекарском'1 Приказѣ" ’). Въ 1681 г. тоже было при
казано относительно Себастіана Резлера, вольнопрактикующаго
лекаря изъ отставныхъ приказныхъ -). Въ то.чъ же году 23 ноябІ)я подобная память для свѣдѣнія была послана въ Стрѣлецкій
приказъ, потому что „лекари и лекарскаго дѣла ученики вѣдомы судомъ и расправою въ Аптекарскомъ Приказѣ и отвѣчать
В'Ь иныхъ приказѣхъ... не велѣно" “).
О важности судебной льготы чиновъ Аптекарскаго Приказа
можно составить себѣ іціавильное понятіе, бросивч. хотя бы бѣг'
лып взглядъ на общую постановку судоустройства в'ь старинной
Руси. Кромѣ рѣзкихъ отзывовъ въ этомъ отношеніи иностранныхъ
писателей: Флетчера, Коллинса, Корба и др., сохранилось много
архивныхъ матеріаловъ, изъ которыхъ видно, что судъ организо
ванъ былъ такъ, чтобы судья могъ получать прибытки „чѣмъ
мочно быти сытымъ", а о населеніи совершенно забывали.
Челобитныя того времени настойчиво докладывали царю о
разнообразныхъ злоупотребленіяхъ воеводъ, такъ что даже въ
царской грамотѣ отъ, 1620 писалось: „вѣдомо намъ учинилось,
что въ городахъ воеводы и приказные люди наши всякія дѣла
дѣлаютъ не по нашему указу, и монастырямъ, и служилымъ и по
садскимъ и уѣзднымъ и пріѣзжимъ всякимъ людямъ чинятъ на
сильства и убытки и продажи великіе, и посулы, и поминки, и
кормы емлютъ многіе" ^).
Яркую характеристику общественнаго быта того времени сдѣ
лалъ про(|і. Соловьевъ. „Человѣкъ, по его замѣчанію, привыкалъ
къ случаямъ насилія, грабежа, смертоубійства; привычка пагуб
ная. ибо ужасное для него становилось болѣе неужаснымъ, и
при этомъ, относительно своей безопасности онъ привыкалъ пола
гаться или на собственную силу, или на случай, а не на силу
общественную, правительственную; и легко понять, какъ вслѣд
ствіе этого ослаблялось въ немъ сознаніе общественной связи;
онъ привыкалъ жить въ лѣсу, а не въ обществѣ, и вести себя
сообразно этому" ^).

.

’) Матер. .V' ' 478.
“) іЬііІсіп Лѵ 1(522.
^) іЬііІеіл Лэ 1()42.
■Акты нксіісд. т. 111. .V' 115 Чичрр 'нъ. Об.іаі іііыл учрежденія Гоееіи
вѣкѣ. М. 185(5 г. ет]і. 310 — 1(5.
.55
Ссдоввеіъ. Ііеюрі.ч Гоееіи еіе. (но І81І4 г. т Х111, еір. 754 — 55.
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При такой нравственной температурѣ особенно нужны были
хорошія судебныя учрежденія и добросовѣстныя судьи, а ихъ то
и не было. Хотя и чинятъ, говорилъ о нихъ Котошихпиъ, крест
ное цѣлованіе съ жестокимъ проклинательствомъ, что посуловъ
не имати и дѣлати въ правду по царскому приказуу и по У;ложенію: ни во что ихъ есть вѣра и заклинательство, и наказанія не
страшатся, отъ прелести очей своихъ и мысли содержати не могутъ и руки свои ко ВЗЯТІЮ скоро доііуіцаютъ, хотя не сами собою, однако по задней лѣстницѣ черезъ жену пли дочь, пли черезъ сына II брата, II человѣка, и не ставятъ того себѣ во взятые посулы будто-то про то и не вѣдаютъ" ’)
Къ недобросовѣстности и продажности судеіі московскихъ
присоединялся и другой недостатокъ тогдашняго судопроизвод
ства—волокита. Правительство боролось съ этимъ, но такъ же
безуспѣшно, какъ и со взяточничествомъ. Понятно, что волокита
была оборотной стороной продажности судеіі. Вѣсы правосудія
всегда склонялись на ту сторону, гдѣ положенъ былъ подарокъ:
виновные освобождались отъ заслуженнаго наказанія, а невин
ные нерѣдко томились въ тюрьмѣ, ожидая иногда самой пустой
развязки. Напримѣръ, Посошковъ, извѣстный политикъ-само
учка конца ХѴП и начала ХѴПІ ст. разсказываетъ, что онъ по
далъ челобитную о разрѣшеніи ему построить винокуренный за
водъ. Какъ бы въ отвѣтъ па это, его схватили, посадили вч.
тюрьму, а через'ь недѣлю выпустили. „И я, кажется, замѣчаетъ
Посошковъ, и не послѣдній человѣкъ; п опъ князь Дмитрііі Ми
хайловичъ меня знаетъ; а просидѣлъ цѣлую недѣлю ни за что.
Кольми же паче коего мизернаго посадятъ, да и забудутъ... И
тако многое множество безвинно сидятъ и помираютч. безвре
менно... Я истинно удивляюсь, что то у судей за нравъ, что вч.
тюрьму посадя держатъ лѣтъ по пяти—шести и больше ^ѣ
Свои наблюденія надъ правосудіемъ въ Россіи онъ резюмируетъ
въ такой рѣзкой ([юрмѣ: .Намъ сіе весьма зазорно: не тонію у
иноземцевъ, свойственныхъ христіанству, но и бусурманы судъ
чинятъ праведенъ; а у пасъ вѣра святая, благочестивая, и на
весь свѣтъ славная, а судная расправа, нпкуды негодная. II ка') Ііотоиіихниъ. О Россіи іп, цирстг.ованіе Алексѣя Мііхай.іоЕича. Сиб. 1864 г.
132, § 38.
Ни. Носоііікоиь. Книга о скудости и богатстві. еіс М. 1842 сір. 19.
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кіе указы его императорскаго величества ни состоятся, всн ни
во что обращаются, но всякъ ІЮ своему обычаю дѣлаетъ" ’).
Послѣ сдѣланнаго хотя и бѣглаго очерка состоянія правосудія въ московскомъ государствѣ можетъ быть поиятно слезное
челобитье полкового отставного лекаря, служившаго и подъ Кіе
вомъ, и подъ Путивлемъ, и во многихъ другихъ .мѣстахъ,- о томъ
„чтобч, его холопа за многую службу и за работишку велѣлъ Го
сударь его во всякихъ дѣлахъ судомъ и расправою вѣдать въ
Оптекарскомь Приказѣ... Чтобъ его холопа по иным'ь ]»азнымъ
приказамъ, «а всякихъ искахъ и во всякихъ Оіьлихъ не волочили и
не цбыпічили'
*
Если служилый или торговый иноземецъ просилъ для себя
суда и управы вь Иноземномъ или Посольскомъ приказѣ, то это
онъ дѣлалъ, разсчитывая на большую добросовѣстность судей
приказныхъ, чѣмъ провинціальныхъ тіуновъ. Лица же врачебна
го персонала, добиваясь суда въ Аптекарскомъ Приказѣ, не только
обезпечивали за собою до нѣкоторой степени судейское нелице
пріятіе и безпристрастіе,' но пользовались еще безвозмездной за
щитой.
Извѣстно, что платность судебной защиты сь раннихъ поръ
установилась въ московскомъ княжествѣ. Судебная пошлина со
ставляла одинъ изъ источниковъ княжескихъ доходовъ. Тѣмъ не
менѣе, сложился порядокъ, что сл. иноземцевь „ради ихъ ино
земства" изымали „Государевы пошлины нропсивъ русскихъ людей
енолы, съ рубля ио нолуірнвнѣ, а иересудъ и правой десятокъ про
тивъ тою енолы же ^). Ясно, эта льгота устанавливалась для
иноземцевъ по началу международной взаимности.
Что же касается врачей, то, благодаря имъ особому служеб
ному положенію, общая льгота доходила до полной судебной без
возмездности и въ матеріалахъ передается: „съ Дохтуровъ и съ
аптекарей и съ лекарей съ судныхъ дѣлъ пошлинъ по Государеву указу не емлятъ" ■*).
Льгота немаловажная, тѣмл, болѣе, что пошлина ВЪ XVI в.
достигала иногда трети иска, а по уголовнымъ ^дѣламъ въ пользу

ііііііепі стр 87.
Матс]) № 1(157.
ііііііеіп. № 567.
ііііік'гп .V (16.
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судьи конфисковалось все имущество виновнаго, за исключеніем'ь
части, вознаграждавшей пострадавшаго ’).
Медики и въ другихъ многочисленныхъ случаяхъ пользова-чнсь весьма выгодными изъятіями изъ общихъ правоограннчительныхъ распоряженіи.
По неоднократнымъ указамъ Михаила Ѳеодоровича и Алексѣя
Михайловича иностранцамъ запрещалось держать русскую прислугу.
Это ограниченіе ввіідилось вч^ духовныхъ интересахъ послѣд
ней, и чтобы „христіанскимъ душамъ оскверненія не было и
безъ покаянія не поми))али бы“. Уложеніе не толіжо запрещало
русскимъ жить у иноземцев'ь, но даяіе угрожало болыпими стро
гостями наказанія, а именно; „тѣхъ кои учнутъ жить, по крѣпо
стямъ или добровольно, велѣно сыскивать и чинить имъ жестокое наказаніе". Иноземцамъ же указывалось имѣть только иноземную прислугу.
Нечег(і говорить, что обойтись иноземной прислугой, при ея
малочисленности, незнаніи мѣстныхъ ііусгкихъ условій было не
возможно. Иностііанцы поэтому настойчиво добивались отмѣны
указаннаго ограниченія. Разрѣшеніе нанимать русскихъ рабочихъ
первыми изъ иностранцевъ добыли себѣ голланцы только въ 1652
году; а представители вріічебнаго знанія тогоже добились на
двадцать лѣтъ раньше. Указомъ 1()32 г. „велѣно рабочимъ людемъ у ни.х'ь на хлѣбную [іаспашку и на дворовую подѣлку и на
жнитву наймоватца“
Пользуясь многочисленными привилегіями, московскіе врачи
проводили время въ привольномъ бездѣліи. Какъ передает'ь Олеарій, они обязаны были являться ежедневно въ Аптекарскій ГІриказъ „съ поклономъ къ боярину" н вопросомъ: „нѣп>-ли дѣла",
Обычныя занятія врачей заключались въ полицейскихъ осмотрахъ
больныхъ сановниковъ, леченіи кого нибудь изъ нихъ по указу
царя, а главное—въ леченіи царской фамиліи, которая къ тому
же іцшбѣгала въ услугамъ медиковъ въ послѣдней крайности.
Тѣмъ не менѣе приказные медики маскировали свое бездѣліе и
неизмѣнно докладывали, что они проводятъ время въ изученіи
книгъ, „чтобы лучше охранять здоровье его царскаго величества".

>1 .Іангр. Дррвнсс русское уголовное < удонроизводстви. Сііб. 1Н84 г, стр 228
Сергѣевичъ. .Іекпіи и изе.іѣдов Сііб 19(1.3 г і тр 331.
’і Матер. .Аё 105.
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Заѣзжіе медики пріобрѣтали въ Россіи не одно богатство;
нѣкоторымъ изъ нихъ удавалось получать высшія ученыя степени.
Первый подобный случай имѣлъ мѣсто вт. 1601 г., когда Бо
рисъ Годуновъ далъ докторскій дипломъ Христо«(іору Ритлингеру.
Послѣдній былъ блестяще рекомендованъ царю англійскимъ послаппикомт. Ричардомъ Ли, писавшимъ въ своемъ ходатайствѣ за
него въ Москву: .я покорно челомъ бь«» пресвѣтлѣйшему государю и вел. князю Борису Ѳеодоровичу всеа Руссіи, штобъ его
царское величество пожаловалъ, для моего покорнаго челобитья
его вѣрнаго человѣка Христофора Рыхтингера (нынѣ по моему
челобитью онъ въ дохторахъ), чтобъ ему велѣти дати имя дохтурское, назвати его дохтуромъ, н я вѣдаю, что онъ достоинъ
такого жалованья по его ученью, что онъ учет. и се])деч:то вѣренъ царскому величеству, а у меня онъ пребывалъ 2() лѣтъ,
всегда онъ объявлялся добрымъ дѣломъ, и вѣдаю язъ,, что великій государь царское величество, какъ есть во всей вселенной,
можетъ дати жалованья — честь всякимъ людемъ по ихъ досто
пнству. И я бью челомъ его у царской милости чтоб'і. ему та
честь учинить и назвати его дохтуромъ до моего отпуска отселье" ’). Олеарій передаетч. и другой случай возведенія въ докторскую степень при тома, же Борисѣ Годуновѣ. Однажды, когда
какой-то врачъ этого царя билъ челомъ объ отпускѣ въ нѣмец
кій университетъ для полученія докторской степени, царь спро
силъ его: „что это значитъ сдѣлаться докторомъ, и какъ полу
чается это званіе"? Узнавъ, что званіе это дается медицинскимъ
і|іакультетомъ лицамъ, успѣшно выдержавшимъ испытаніе въ наукѣ,
царь сказалъ врачу: ,,поѣздку ты можешь отложить и сохранить
себѣ путевыя издержки: я самъ испыталъ твое искусство и хочу
произвесть тебя въ доктора, я дамъ тебѣ такѵю большую грамоту, какой за границей ты не получишь"
Въ царствованіе Алексѣя Михаиловича въ 1672 г., по царскому указу, быль возведенъ въ степень доктора медицины Степанъ
«1’унгадаповъ. Въ 1656 г. онъ служилъ въ Кіевѣ въ качествѣ
цирульника; спустя три года онъ былъ уже лекаремъ. За восемь
лѣтъ лекарской службы Фунгадановъ удостоился оригинальнаго
званія ,,пэдъ—доктора'
,
*
а въ 1672 г. получилъ степень док*) Сборіі. ІІміірр Рѵс. 1ІСТ Обіц. С.іі б. І8КЗ I'.
’ Олсарій Пугеіііеі твір стр. 18.5.
*
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тора ’). Этотъ выслужившійся докторъ имѣлъ огромное вліяніе
при дворѣ.
ГІопучивъ званіе доктора, Фунгадановъ (онъ же фонъ-Гаденъ)
возбудилъ ходатайство о пожалованіи ему докторскаго диплома.
Посольскій Приказъ былъ въ затрудненіи, потому что до этого
подобные дипломы не выдавались лицамъ врачебнаго персонала.
Но государь повелѣлъ выдать просимую грамоту. Таковун» выда
ли 3 августа 1672 года.
Вотъ содержаніе этого не.рваю докторскаго диплома, дошед
шаго до насъ полностью: ,,Божьей милостію, мы, великій госу
дарь (т.), пожаловали семя нашего царскаго величества Аптекар
скія Палаты лекаря Стефана Іевлева сына Ѳопъ Галанова. Въ
прошломъ во 164- году, поискавъ онъ Стефанъ къ себѣ нашіе
государскія милости, выѣхалъ къ намъ в г. къ нашему ц. в. на
наше царскаго величества имя изъ Польши послужить лекаремъ.
И со 164 году по 175 годъ намъ в. г. нашему ц. в. служилъ
тѣмі чиномъ въ Аптекарскихъ нашихъ Палатахъ вѣрно,, безо
всякаго порску, какъ достойной и свидѣтельствованной ученой
человѣк'ь. И за то ево къ намъ въ в. г. къ нашему ц. н. въ
службу въ прошломъ 175 году (л. ЗЗі пожаловали мы в. г. наше
ц. в. ево Стеіііана въ іюддокпюры. И будучи въ іюддокторахъ такъ
же онъ намъ в. г. нашему ц. в. въ лекарственныхъ и во всякихъ
поддокторскихъ дълахъ, служилъ наипаче прежняго, и всякое къ тѣмъ
дѣламъ имѣлъ тшательство, и совершенію знающимъ себя объявилъ
И мы в. г. (т.), видя къ намъ в. г. къ нашему ц. в. ево Стеіранову вѣрную службу и радѣнье и въ докторскихъ дѣлахь со
вершенно навычнаго, пожаловали ево нашею государской» милостік» бохніурѵкнмъ нмннем. И сію нашу цар. вел. жалованною
грамотою объ немъ Стеірана Іевлевича свидѣтельствуемъ, что опъ
95 дохшурскот н во еспко.нъ лекарстѳенномъ ученіи доеінаточно
навыченъ, и дохтурской чесши достоинъ, и во ес.емъ человѣкъ иотребной, и для нодлиннаю объ не.чъ и совершенно ученою въ дохшурствѣ свидѣтельства указали ему датъ сю нашу нарекаю величества жалованную срамоту за нашею и. в. I оѵударсш венною большою нечатъю. Дана ся нашего в. г. н. ц. в. жалованная милостивая грамота въ нашемъ царствующемъ градѣ Москвѣ, лѣта
отъ созданія міра 7180 г. мѣсяца августа въ 3 день'
*
^).
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Вь 1676 г. 110 царскому указу докторская степені, была іюжалована лекарю Симону Зоммеру, возведенному 14 фев. 1682 г.
въ лейбъ-медики
Извѣстенъ даже случай, когда докторской степени удостоил
ся аптекарь. Такъ въ 1679 г. аптекарь Яганъ Гутменшъ „за
свое прилежное радѣніе въ леченіе всякихъ чиновъ людей дохтурскими и лекарскими дѣлами'
*
пожалованъ былъ ,,быть въ Новой Аптекѣ въ чину въ инсік’ііторахъ'', а въ 168'2 г. онъ уже
вносится въ списки докторовъ впереди докторовт. Андрея Келлер
мана и Захарія Фандергунста ‘^).
Степень доктора впервые была введена въ 12 в. вт. Салерно
и лишь съ 13 в. привилегія раздавать эту степень была признана
за всѣми другими университетами. Въ средніе вѣка такое же
право имѣлъ папа, а въ /Англіи — архіепископъ кентерберійскій,
Въ Англіи подобные дип.юмы раздава.іись а])хіепискоііами до
1862 г.
Конечно, съ точки зріѣнія европейской практики ничего не
было необычайнаго въ раздаваніи московскими государями докторскихъ дипломовъ, но по ус.ъівіямъ русской жизни, особенно
при отсутствіи высшихъ школъ для медицинскаго образованія.
это является весьма знаменательнымъ.
Не сохранилось никакихъ указаній на то, подвергались-ли
аспиранты какому либо экзамену передъ возведеніемъ въ высшія
ученыя степени.
На этотъ темный вопросъ проливаетъ косвенный свѣтъ един
ственный случай полнаго экзамена пріѣзжаго аптекаря Филиппа
Бритье, подвергнутаго въ 1631 г. по указу царя Михаила Неодорови
ча испытанію. Экзаменаторъ извѣстный лейбъ-медикъ Артемій Дій
допрашивалъ: ,,что аптекарю доводится знать и вѣдать, что именуется мудрость лекарская, что мудрость есть рукодѣлія (хирургія), какія болѣзни и раны лекарю доводится знать и лечить“
и т д.
Всего было преддожено сорокъ пять вопросовъ и всѣ въ род'Б вышеприведенныхъ, т. е.. отличающіеся крайне общимъ .карактеромъ и полной почти ненаучностью. Въ заключеніе Арте-

’) Рихтеръ. Ор. еі4. т. И. 29" и Матер.
І61І4.
‘•'1 Мате)і. .V 1472 и 1(177.
Ковнеръ. Истоі)ія гредневѣк. медицины. К. ІН97 г. т. II стр. 3(»Э и 5»4.
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М1Й Дій сказалъ; ,,болыип того у тебя не спрашиваю. Отвѣчалъ
ты до сихъ мѣстъ, какт. я самъ многажды своими очами видѣлъ,
дай тебѣ Богъ, что бы отъ тебѣ такъ лечить, чтобъ людей здоровпть и отъ государя получить честь ’).
Благодаря сохранившемуся протоколу испытанія мы знаемт,.
что „отъ прямого лекаря" требовались спеціальныя нравствен
ныя качества: ,,очпма востро глядѣть, сердцемъ смѣло и нето
ропливо, рука легкая и не дрожала-бъ“.
Бритье пріѣхалъ въ Москву по рекомендаціи англійскаго ко
роля Карла I. Успѣшно выдержавши испытаніе, онъ
поступилъ
на царскую службу. Онъ служилъ ,,оптекарсііимъ н лекарскимъ
ученіемъ четырнадцать лѣтъ“. Жалованья получалъ по 55 рублей въ года, и по 10 рублей кормовыхъ въ мѣсяца..
Иъ 1644 г. 28 октября Бріоту было приказано ,,быть въ лека}іѣхъ, потому что онъ отворяетъ жилные, а оптекари жилпыхъ
не отворяйітъ“. Это ему грозило потерею 45 рублей изъ оклада
годового жалованья. Тогда онъ подалъ государю челобитную, въ
которой заявлялъ, что согласенъ служить и въ новомъ званіи,
,,если государь его пожалуетъ, велитъ ему свое государево годовое жалованье и мѣсячной денежной и конской кормъ и питье
давать, что ему было въ аптекарѣхъ... а будетъ де ему Государева жалованья и корму передч. прежннмч. будетъ съ убавкою, и
ему де Филипу служити Государю нельзѣ, потому что передъ
своею братьею быть въ позорѣ" 2).
По указу 8 ноября 1644 г. Бріотъ былъ уволенъ со службы
не смотря на то, что онъ согласился получать окладъ .лекаря,
но только въ томч. размѣрѣ, вч, которо.мч. получалч. лекарь Елизарій Ролантъ
Передч. отъѣздомъ на родину отъѣзжающему снова выдава
лись подарки, чтобы онъ могъ ,,за моремч.“ разсказывать ,,про
государеву милость кч, нимъ иноземцомъ
*
’ или чтобы было ,,чѣмъ
до своей земли .з женипікою и з дѣтишками и съ людьми до
ѣхать". Такъ Артемій Дій ,,на отпускъ" получилъ: 40 соболей
въ 100 уіуб., 2 сорока соболей по 80-ти рублей; 40 соболей въ
40 руб., всего дано на 300 руб ; да ему жъ дохтуру дано отъ
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Москвы до Архангельска города 20 подводъ’*.
Венделпнусъ (лібел істъ получилъ на 350 руб. соболей и 20 подводъ до нѣмец
каго рубежа; докторъ Яганъ Белау—столько же. Самуилъ Кол
линсъ и Михаилъ Грамонтъ получили на 300 рублей соболей
каждый и отъ Москвы до Пскова, до нѣмецкаго рубежа по 20
подводъ. Къ отъѣзжающимъ прикомандировывались приставъ и
нѣсколько человѣкъ стрѣльцовъ ,,для береженья
*
’ *),
Кромѣ подарковъ и подводъ выдавалась еще ,,государева жа
лованная свидѣтельствованная грамота”, въ которой говорилось
о вѣ)іной и полезной службѣ, о степени учености и искусства и
вообще обо всемъ, что прилично внести въ формулярный списокъ.
Подобными грамотами иностранцы очень дорожили. Объ этомъ
можно заключить изъ многочисленныхъ челобитныхъ о выдачѣ
имъ таковыхъ, ,,чтобы передъ своею братьею оскорблену пе быть
и В'Ь своей землѣ твоею Государскою МИЛОСТЬЮ хвалитца” или
,,С'ь ч'кмт. имъ ВЪ тѣхъ государствахъ явитііа“

’) Націи матер. т. 1, стр

178—12!!,

46, 83 и лр.
Матер.

-Ѵ

1403.

1400,

1411.

130—ІЗІг
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Вопросъ о русскихъ выученикахъ, о началѣ медицинскаго об
разованія въ Россіи требуетъ большихъ поправокъ сравнительно
съ изысканіями въ .зтой области Рихтера, и даже профессора Чи
стовича, въ теченіе болѣе 25 лѣтъ или всей своей ЖИЗНИ трулившагося надъ обширнымъ изслѣдованіемъ Ь первыхъ медицинскихъ школахъ въ Россіи, обнимающимъ 662 страницы текста и
СССЬХХ страницъ приложеніи ‘).
Эти ученые и многіе другіе полагали, что обученіе медицинѣ
началось у насъ не ранѣе Бидлоо, устроившаго школу при воен
номъ „гофшпиталѣ" въ 1706 году. Между тѣмъ, какъ увидимъ
ниже, медицинское школьное образованіе началось еще въ моссковскій періодъ нашей исторіи Въ настоящее время мы распо
лагаемъ обширными матеріалами, а именно дѣлами Аптекарскаго
Приказа съ 1629 г., которыя представляіотЧ) богатый источникъ
свѣдѣній по данному вопросу.
„Расширившаяся потребность вт, знающихъ искусныхъ вра
чахъ, трудность нріискпванія и найма таковыхъ, дороговизна
платы имъ и незнакомство съ ихъ языкомъ русскихъ паціентовъ,
все это и подобное, замѣчаетъ проф. Дм. Цвѣтаевъ, приводило
правительство къ мысли о подготовленіи врачей изъ своихъ“
Подготовленіе врачей изъ русскихъ началось не сразу, а посте
пенно складывалось въ зависимости отъ увеличенія общаго чи
сла иноземныхъ медиковъ, развитія нашихъ сношеній съ
і
ино
странцами, а самое главное отъ потребностей военнаго дѣла и
хода преобразованій въ организаціи военныхъ силъ.
Конечно, на первыхъ порахъ не могло быть и рѣчи о подготовкѣ медиковъ изъ русскихъ у себя дома. Поневолѣ ііриходилось остановиться на мысли о заграничномъ обученіи. Но возЧистовичъ Исторія первыхъ медицинскихъ школъ въ Россіи Сиб. 1883 г. (’м. стр. II.
Цвѣтаевъ „Медики въ Московской Россіи- Варш. '8Р6 с. Стр. Иі.
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пикалъ серьезный вопросъ, откуда взять молодыхч. людей. По
сылка молодыхъ людей за границу представляла многочисленныя
затрудненія со стороны особенностей нашего быта. При маломъ
знакомствѣ русскихъ съ Западомъ и общей нашей некультурно
сти трудно было среди соотечественниковъ подыскать желающихъ
заниматься медициной вообще, а за границей тѣмъ болѣе. Къ
тому же не оказывалось ни молодыхъ людей, достаточно подго
товленныхъ, къ выѣзду за границу, ни родителей настолько про
свѣщенныхъ, чтобы на дѣло обученія ихъ дѣтей въ загранич
ныхъ университетахъ они могли посмотрѣть, какъ слѣдуетъ.
Въ виду .этого и другихъ историко-культурныхъ причинъ, при
Михаилѣ Ѳеодоровичѣ были отправлены за границу дѣти ино
странцевъ, проживавшихъ въ Москвѣ, а именно: Пкозч> Аренсенъ, сынъ аптекаря, былъ посланъ вч. Англію въ 1616 году;
Іоаннъ Елместонъ. сынъ переводчика при Посольскомъ Приказѣ,
былъ посланъ туда же три года спустя; Валептинч. Бильсъ въ
1626 году направился въ Голландію *).
Извѣстно, что всѣ эти
студенты, закончивч, свое медицинское образованіе, вернулись въ
Россію и поступили на службу; но какъ
этомъ свѣдѣній не сохранилось.
Еще о Бнльсѣ извѣстно болѣе, чѣмъ п другихъ. На обученіе
его въ Лейденѣ медицинскимъ наукамъ Михаилъ Ѳеодоровичъ
издержалъ бо.чѣе 1.000 1>уб. по тогдашнему курсу. Валентинъ
Бильсъ явился вч> приказъ въ 1642 г., показалъ свой дипломъ
и былъ принятъ на службу. Ему была разрѣшена аудіенція у
Государя, назначившаго ему годоваго жалованья 100 р., мѣсячного корму въ годъ—.330—руб. и много всякой всячины натурой. Подробностей о его службѣ накакихъ неизвѣстно, Достовѣрно лишь, что за какую-то вину въ 1644 году 8-го ноября
Государь распорядился „отказать и въ дохтурѣхъ ему быти не
велѣлъ “ 2''). Хотя въ челобитной своей онъ и указывалъ, что
„дохтурству выученъ достаточно", что ,.дохтурство досталъ ученіемъ своимъ и свидѣтельствомъ, и изъ Дохтуровъ оставленъ
безь вины'
,
*
тѣмъ не менѣе онъ принужденъ былъ оставить Аптекарскій Приказъ.
Ничего также нельзя сказать о судьбѣ отосланныхъ докторомъ Артеміемъ Діемъ ,,за море въ ученье дехтурству дву сы*) Рихтеръ П стр. 66—94.
Матеріалы № 179.
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нпшковъ“ вч. 1031 году’), о сынѣ доктора Артмапа Грамонта Севалдускѣ Констапусѣ. отправленномъ за границу въ 1050 г., и о пле
мянникѣ Грамонта—Михѣѣ Грамонѣ, учившемся въ теченіе вось
ми лѣтъ у своего дяди, а .въ 1059 г. уѣхавшемъ ,,вч. цесарскую
землю для подлиннаго дохтурскаго обученія" ®). Никакихъ слѣ
довъ не сохранилось и о Ромашкѣ сч, Карлуской, сыновьяхъ
аптекаря Фраппа Шлятора, отправившаго ихъ вч, 1078 г. в'ь
Англію съ тѣмъ, по его замѣчанію, чтобы ,,по ихъ де извычаиі
оптекарской или ипой наукѣ выучитца, а чтобъ выучась какъ
возрастутъ могли бы себя прокормить" ").
Словомъ, изъ всѣхъ молодыхч, иностранцевъ, выѣзжавшихъ,
изъ Москвы за границу для обученія, никто не оставилъ послѣ
себя какихъ-либо замѣтныхъ слѣдовъ, а поле для ихч> дѣятельпости было широкое.
Счастливѣе другихъ оказался докторъ Андрен Келлерманъ,
сынч. доктора Томска Келлермана. Опч, провелъ за границей
семнадцать лѣтч. и, вернувшись вч, Россію въ 1078 г., поступилъ па службу вч. Аптекарскій Приказъ ^). Келлерманъ-отецъ
въ челобитной о зачисленіи сына па службу писалъ, между про
чимъ: ..сынъ де его нынѣ вч. молодыхъ лѣтехъ, и словенской
г])амотѣ и ]4усскому языку можетъ всі.орѣ изучитца; и чаять отчнего впредь больше службы иныхч, дохтуровч., которые свои дѣ
ла совершаютъ черезч. толмачей ‘
Извѣстно, что Андрей Кел
лерманъ практпковалч. черезъ толмачеіі и едвали въ теченіе сво
ей одиннадцатилѣтней службы принесъ пользы болѣе друі’их'ь
иностранцевъ, непосредственно изъ за г| іа ни цы пріѣзжавпіих'ь вч.
въ Москву па службу" ”).
1Іасколько затруднительна
черезъ толмача.
можно судить по заявленіи' того же Андрея Келлермана. Въ 1678
г. 2 ноября онч. словесно заявилъ въ Аптекарскомъ Приказѣ; ,.ве
лѣно е» у леч'сгь головъ московскихъ стрѣльцовъ больныхъ стрѣль
цовъ, а для толмачества велѣно съ нимъ дохтуромъ Лцдреемч. ѣздить
толмачу Микитѣ Виценту; и опъ докторч. тѣмъ больнымъ стрѣль-
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цомъ напнсалъ роспись, чтобъ въ новой аптекѣ лекарства здѣлали; и тѣ де лекарства готовы давно, а толмачъ де Микита къ
нему дохтуру не ѣздитъ большн недѣли; а тѣмъ болнымъ стрѣлъгіомя ему дохтуру лекарствъ безъ толмачества давать не мочно
и онъ дохтуръ отъ тою опасенъ, чтобы тп, больные стрѣльцы не
померли ')■
Такое же заявленіе было подано вполнѣ иноземнымъ врачомъ
Яганомъ Розенбургомъ въ 1674 году, куда онъ докладывалъ:
„посылаютъ меня холопа твоего къ боярамъ и ко всякихъ чи
новъ людямъ для лечбы, а толмача у меня холопа твоего нѣтъ,
а безъ толмача мнѣ холопу твоему быть нельзя ни на часъ“
Ліаловаиье и всѣ службныя преимущества доктора Келлер
мана нисколько не выдѣлялись изъ ряда выпадавшихъ на долю
другихъ иностранныхъ медиковъ, а практика при посредствѣ
толмача лучше всего показываетъ, какъ было мало пользы отъ
этихъ иноземныхъ врачей, хотя бы и родившихся въ Москвѣ.
Московское правительство давно поняло, что нужны медики
изъ русскихъ, чтобы московская медицина потеряла иноземный
характеръ и вполнѣ в(>шла въ русскую жизнь. Указъ Ѳеодора
АлексЬевича объ учрежденіи госпиталя и медицинской школы
для обученія русскихъ лекарей представляетъ въ этомъ отноше
ніи лишь обобщеніе предшествующей работы правительства. Онъ
не указалъ новыхъ путей, но выдвинулъ на первый плана, фактически сложившееся огромное живое дѣло, нунідавшееся въ опредѣленной организаціи.
Бытовая обстановка врачебной практики ііноземцев'і, въ значительной степени подготовила почву для правильнаго изученія
медицины русскими людми, а вмѣстѣ съ тѣмъ и расчистила путь
къ распространенію раціональныхъ врачебныхъ знаній въ народѣ.
Первое мѣсто въ этомъ отношеніи принадлежитъ московскимъ
„зелейнымъ" рядамъ. Издавна въ этихъ рядахъ, еще при пол
номъ торжествѣ знахарства, продавалось все необходимое при
леченіи различныхъ болѣзней. Здѣсь можно было отыскать всякія
травы, коренья, масла, настойки и даже мази. Собственники по
добныхъ лавокъ, естественно, изучали качество и цѣлебную суду
матеріаловъ, которыми они торговали, а каждый покупатель внѣ-
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стѣ съ товаромъ уносилъ нѣкоторыя свѣдѣнія относительно ка
чествъ и дѣйствія купленнаго. Первые уроки по
:
фармакологіи и
фармакогнозіи, патологіи и терпіи—давались въ этихъ именно
лавочкахъ.
Подобное значеніе москательныхъ лавокъ, какъ разсадниковъ
врачебнаго знанія нашло себѣ подтвержденіе вч. матеріалахъ процес
са Ѳіонки Семеновой въ 1698 г., которая о себѣ показала: ,лечила
всякихч, чиновъ людей мужска и женска полу отъ всякихъ болѣзней кромѣ кликотнон болѣзни, яокуяап вь зе.іенномг, ряду
травы, спралипвая лавочныял, сндіьльцево, которая вч, которой
болѣзни бываетъ угодна". ’).
.Мы знаемъ, что человѣку боярина Петра Петровича Салтыкова, страдавшаго безсонницей, совѣтовалъ ^зелейнат ряду сидѣлецъ Ганька Варооломѣевъ... давать мочному человѣку противъ
и
трехъ зеренъ, а немочному противу двухъ зеренъ конопляныхъ
арьяну отъ безсонницы. Когда же на другой день ,человѣкъ" при
шелъ къ Ганькѣ и сообщилъ, что бояринъ заснулъ непробуднымъ
сномъ, то тотъ же Ганька „тому Алешкѣ говорилъ, чтобъ они
того боярина водили но часту.. и велѣлъ дать парного молока
и носить хотя на і»укахъ, чтобы зблевалъ" 2).
Сгіеціально-в]іачебную опытность сидѣльцевъ зелейнаго ряду
признавалъ даже и Аптекарскій Приказъ, который въ 1679 г.
велѣлъ мазь стрѣльца Гришки Донского „осмотрѣть аптекаріемъ
и .
и алхнмистамъ и зелейнаю ряду лекаремъ'^',
когда же первая экСеменова
спертиза русскихъ лекарей Никитина, Алексѣева и
і
они,
того не
оказалась несостоятельной —,,какая мазь, говорили
знаютъ, потому что та мазь здѣлана изъ многихъ статей“,—то
было рѣшено, что ,,у кого де та мазь куплена въ зелейномъ ряду
и топп человѣкъ скажетъ, что въ тое тазъ положено'' ®).
Широкая практика москательныхъ лавочекъ заставила Апѣекарскій Ириказч, принять нѣкоторыя ограничительныя мѣры.
Указомъ 28-го февраля 167.3 г. ,,велѣно учинить приказъ крѣп
кій, чтобы вч, рядахъ въ москательномъ п овощномъ и въ зелейном'ь тѣхъ рядовъ торговые люди аптекарскихъ лекарствъ, кото
рые продаютъ изъ Старой и Новой аптеки, что на Новомъ Гос
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тинѣ дворѣ. . въ лавкахъ не держали и не продавали, а буде
учнутъ въ лавкахъ держать и имъ отъ Вел. Государя быть въ
жестокомъ наказаньѣ, чтобъ отъ того людямъ никакого поврежденья и въ продажѣ въ Новой аптекѣ Вел. Государя казнѣ
не было“
Нѣкоторое исключеніе было сдѣлано для лекарей
Аптеь'арскаго Приказа. Артеміи Петровъ и Кузьма Степановъ съ
товарищами, которые имѣли свои лавки въ рядахъ, получили право продажи маловажныхъ снадобій, а ,, не иныхъ дорогихъ лекарствепныхъ статей
Зелейные ряды были исконными живыми источниками, откуда
широкой струей направлялись въ народнук» массу врачебныя зна
нія. Послѣднія съ теченіемъ В{)еменн утрачивали отпечатокъ
традиціи и все сильнѣе покрывались отложеніями иноземныхъ
вліяній. Иностранные врачи волей-неволей обращались въ зелей
ные ряды за покупкой различныхъ матеріаловъ н своимъ обще
ніемъ съ ,,сидѣльцами“ вліяли на расширеніе ихъ спеціальныхъ
познаній, знакомясь въ свою очередь съ оригинальной русской
фармакогнозіей и ((юрмакопеей.
Взаимодѣйствіе между раціональной медициной и русскимъ
знахарствомъ въ широкомъ смыслѣ съ особенной силой сказалось
въ дѣятельности травниковъ. Помясы на Руси были первыми
природонспытателями, первыми леьарямн и (|^»армацевтами. Ихъ
опытностью царская аптека начинаетъ пользоваться вскорѣ попослѣ своего проявленія.
Услуги травниковъ не только сокращали расходы по снабже
нію царской аптеки медикаментами, но еще въ большей степени
облегчали иноземгігггі медии,г(нѣ воз^г()жнос)ггг^ ук(>ренитг,ся гм русекоп гиічвгь. Вѣками сложившаяся вѣра въ отечественныя травы
и коренья, вслѣдъ за травниками перешла въ аптеку, устроен
ную иностранцами. Такова уже психологія человѣка.
Когда пріѣзжіе медики достаточно ознакомились съ богат
ствомъ національно-русской (|)армакогносіи, то они стали руко
водить работой травниковъ. Послѣдніе получали отъ Аптекар
скаго Приказа списки растеній, необходимыхъ для аптеки, со
ставленные иноземными спеціалистами. Эти списки внесли орга
низацію въ работу травниковъ, послужили до пѣкотороіі степени
систематическимъ руководствомъ какъ для нихъ самихъ, такъ и
’) .Медицин.
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ДЛЯ обученія крестьянъ и дѣтей крестьянскихъ, дававиінхся имъ
въ помощь.
Сборы травниковъ, со времени руководительства ими со стороны
приказныхъ медиковъ, способствовали расширенію нарндныхъ зна
ній въ области і()армакоінозіи, ранѣе передававшихся отъ однихъ
къ другимъ случайно, путемъ изустныхъ сообщеній.
Съ другой стороны, распространеніе врачебныхъ знаній ино
земныхъ медиковъ совершалось при посредствѣ протокольнаго
характера постановки врачебнаго дѣла въ Аптекарскомъ При
казѣ.
Еще въ началѣ ХѴП ст. въ Аптекарскомъ Приказѣ устано
вился довольно Сложный бюрократическій порядокъ дѣлопроиз
водства. Каждый акт'ь врачебной дѣятельности иноземныхъ док
торовъ и аптекарей заносился на бумагу, въ протоколъ Пропи
сывался рецептъ и дьяки должны были занести его въ переводѣ
на русскій языкъ, въ особыя записныя книги. Въ этихъ книгахъ
обозначалось кстати, отъ какой болѣзни врачуетъ данное лекарство.
Напримѣръ, лекарства, отпущенныя королевичу Вольдемару въ
1644 г., сопровождались такими помѣтами; „Сентября въ 6 день
отпущено духу винного скляница; и то годно мазать по суста
вомъ отъ лому. Сентября въ 8 день отпущено пяти статей лекарствъ; а тѣ лекарства годны къ ранамъ п къ болячкамъ. Того
жъ числа отпущено патоки свороборинной да водки гуляфной: а
тѣмъ годно отъ жару въ ротѣ полоскать. Сентября въ 20 день
отпущено 2.3-хъ статей лекарствъ; а тѣ лекарства годны для по
носу отъ многихъ нутренныхъ болѣзней
'.
*
О послѣднемъ .пекарствѣ имѣется еще особая приписка: ,,Тотъ
составъ, что посланъ въ 20 день сентября 2:3 статей, годенъ ко
всякимт. немощамъ, въ которыхъ немощахъ лекарства принима
ются пропускные, а тѣ немощи именуются кевалѣя, то есть: какъ
голова гораздо болитъ и въ ушахч^ шумитъ, да колѣ бываютъ
потоки изъ головы на грудь и отъ того кашель и удушье, да
когда желудокъ и черева не чисты, и отъ того зачинаются ли
хорадки, да когда печень и селезенокъ засорится и отъ того зарожается цынга, или водяная, или желтая болѣзнь, и у кого въ
составахъ ломъ великой'
*
’).
’) Акт. Нстор. т. III. .V
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Иногда дѣло не ограничивалось бумажными записями, а при
ходилось давать устныя заключенія. Такъ, когда 31 января врачи
прописала королевичу лекарства, то по „приказу боярина Ѳ. Ив,
Шереметева, Оптекарского Приказу докторы допрашиваны, отъ
какіе болѣзни тѣ лекарства годны? И дохтуры Венделинусъ Сибилистъ, Яганусъ Бѣловѣ, Артманъ Граманъ, смотря росписи,
сказали: годны де тѣ лекарства отъ жару, у кого жаръ въ гор
тани, и тѣми лекарствы ротъ полощутъ" *).
Въ 1643 г. 10 іюля бояринъ Ѳеодоръ Ивановичъ Шереметевъ
„ велѣлъ допросить дохтуровъ, какую сырую траву кладутъ въ питье,
отъ которой травы холодитъ?. Доктора Артманъ Граманъ и Яганъ
Бѣлау сказали: „кладутъ въ ВИНО церковное и въ иные питья
сырые травы, отъ которыхъ въ же.аудкѣ холодитъ, по латыни
зовутца: трава барага, трава пустерлака, трава понтернела. И
отъ тѣхъ травч^ въ желудкѣ холодитъ и запахъ въ питье ставится хорошъ. Да кушать въ нынѣшніе дни хорошо смородина
красная, холодитъ съ нее гораздо 2).
Въ 1665 г. докторъ Самуилъ Коллинсъ представилъ цѣлый
трактатъ о травѣ валеріанѣ. Онъ писалъ: „Трава валеріяна, а
по гречески Ѳу, пристойна: изъ той травы перепускать водка, и
та водка годитца отъ очной болѣзни; да тое жъ траву за моремъ
кладутъ въ ушечкѣ ’) для всякого здоровья и ядятъ отъ вѣтру,
и у которыхъ людей печень испортитца и ото всякаго запору и
женскому полу —отъ мѣсячнаго запору, принимать и отъ водянного запору. А коренье тое травы разрѣзать намелко сварить въ
ренскомъ или съ сокомъ зберезовымъ или въ винѣ церковномъ,
и тѣмъ полоскать ротъ у которыхъ людей въ ротѣ осыпалось или
иная какая болѣзнь или въ деснахъ цынга. Да тотъ же корень
принимать отъ огневой и отъ морового повѣтрія; и у раненыхъ
людей раны заживаютъ; и у которыхъ людей бываетъ на лицѣ
жолчъ.
Въ русскомъ травникѣ въ 520 главѣ написано;
Трава валеріана по латинѣ лихинисъ, по гречески Ѳу, по
арабски Бондріонъ, по немецки трясовичное кореніе, по резанскіе
или кошкина трава.

’) іЬісІеіп, ХІЛ'.
■■') Матер- № 151.
’) Уха, іуіі’ь и вообще варево

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

214
Серапіонъ глаголетъ что та трава имѣетъ тонки и долги лист
віе. Нѣцыи мастеры глаголютъ что та трава листвіе равенствомъ
имѣетъ подобно аніеве травѣ, а корень ее многи отростки имѣ
етъ. Плиніусъ глаголетъ, что та трава горюча есть въ З иъ
ступнѣ а суха въ началѣ 2-го. Павлинъ глаголетъ что корень
тое травы въ зеліа полагаемъ: корень тоя травы толченъ и прі
ятъ въ питье—пот'ь тѣлу наводитъ и легостно урину движетъ;
тотъ же к()])ень, такоже въ питье пріятъ дессуріево страданіе
или запоръ водяной изгоняетъ. Сіама та трава и корень, вельми
духъ тяжелъ имѣетъ; кошки трутся около тое травы и сперму
на нее пускаютъ, для того сохраняемъ ту траву которую въ зеЛІЯ полагати хотимъ. Врачеве глаголютъ что тое травы кореніе
высушено, соблюдаемъ его на три годы безъ умаленія силъ его.
Тотъ корень собираемъ въ мѣсяцѣ Августѣ. То кореніе да че
мерицы бѣлые кореніе толчены и смѣшено съ мукою ржаной», и
того преснеца аще мыши ядятъ, тогда они отъ того умираютъ.
Сѣмя тое травы да семя фнкикпово, да сѣмя апіево—всѣхъ тѣхъ
по ровну варено въ винѣ или во иномъ старомъ питьѣ и пито—■
легостно урину движетъ; тоже питье принято —болесть изъ по
ясницы выведетъ; тоже питье аще жонки пьютъ тогда у нихъ
менстрава ихъ движется.
Да дохтуръ же Самойло сказалъ;
Травы лапушнпковы корень сырой принимать съ перцомъ да
съ солью, н от'ь того внутри мокроту сушитъ и грѣетъ и безсильному человѣлу силу подаетъ; и у которыхъ людей бываетъ
тоска; да тотъ же корень годитца—которого человѣка укуситъ
собака бѣшеная и тотъ корень потому жъ принимать и къ райѣ
прикладывать; да тотъ же корень варить въ алканѣ и тотт. алканъ принимать женскому полу у кото}іыхъ будетъ мѣсячное
бѣло да тотъ же корень держать въ водкѣ ікшутникове и ту
водку держать отч. зубные болѣзни в«> ріѣ.
Листье лапушниково да бѣлокъ яншной, смѣшавъ, прикладывать къ ногамъ отъ камчюжиой болѣзни.
Сѣмени лапушникова золотникъ истолочь и смѣшать съ ренскпмі. и принимать отъ камени.
Репей лапушниковъ истолочь и прикладывать къ опухоли,
Корень лапушниковъ варить въ молокѣ, и какд. будетъ Гу
стой —и тотч. корень прикладывать на пупъ и отъ того исправляется пупъ.
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Въ 202-й главѣ написано:
Трава ллаппамаеръ или лапосіюмч. по латннѣ, а по руски лапушникъ болшой:
Діоскоритъ глаголетъ, что четыре травы суть лапушпііковы,
разньство же межи собою въ силѣ мало имѣютъ естествомъ Яче
они горячи и сухи въ 4-мъ ступнѣ. ІІѢцыи же глаголютъ что
они горячи и сухи въ 3 мъ ступнѣ. Въ книзѣ Серокомпнтсансъ
есть написано, что тотъ лапушникъ, кой имѣетъ листвіе остры,
тотъ лучшн есть всѣхъ; а другой лапушникъ, кой имѣетъ лист
віе круглы тотъ пе толь пристоитъ кч, лечбѣ якоже прежній;
третій же лапушникъ кой имѣетъ листвіе широкое, и того пріем
лемъ въ брашнѣ за капусты мѣста; 4-й лапушникъ—нѣцыи на
зываютъ коневьимъ шавлемъ тѣмъ имяпемъ. Емлп соку изъ пер
ваго лопушника иже листвіе имѣетъ остры, да масла орѣхового,
да смолы терпентиповы —всѣхъ трехъ по ровну, и повари въ
сковородѣ на огнѣ и потомъ процѣди сквозѣ платъ и въ то
всыпли тартари —алби толченые, въ третей жеребей противъ
тѣхъ, въ томъ дѣлать мазь, и тѣмъ помазуемъ все тѣло отч. ко
росты и отч. свербежу; и егда короста бываетъ прыщевата въ
мѣстѣ угодномч.—вч. мыльнѣ или въ избѣ теплой, потомъ да облечется болящій въ порты своя и полежитъ на одрѣ и тако въ
малыхъ дпехъ короста спадаетъ п тѣло станетъ чисто и гладко.
Корень же преді реченнаго лапушника, варепч. В'І. винѣ или въ
уксусѣ до—мягкости и потомъ его истолчемч. въ ступѣ и дѣлаемч. въ томъ пластырь и то прикладываемъ къ лѣвому боку
противу отоку селезенному, и тако отокъ полегаетъ. Того жъ
лапушника корень вываренч. въ винѣ, и то вино пить вельми
пристоитъ тѣмъ — кои горломъ осипаютъ и храпятъ. Тотъ же
корень сыръ толченъ—прикладываемъ гдѣ на тѣлѣ желви явятся, тогда они погибаютъ. Учитель Велегельмъ пишетч. въ своихъ
лекарскихъ книгахъ, что листвіе лапушника •)строго пряженоили варено въ чистомъ салѣ ветчинномъ, и то прикладываемъ къ
твердымъ и жестокимч. опостемомъ, и тако скоростно они согрѣваютч. и вмѣсто збираетъ вредительную мокрость и гноесть и
раны отворитъ и болѣсть выведетъ и оживляетъ. Галіенъ въ 6-й
книзѣ своей глаголетъ о томч. лапушникѣ, что тотъ лапушникъ
имѣетъ силу такову, что онъ легостно вытягнетъ всякое вреди
тельно суще, для того, аще коимъ обычаемъ пи будетъ принятъ
внутрь —на мель выгонитъ; тако-жъ ту траву прикладываемъ къ
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гнилымъ болячкамъ, и тако изъ нихъ гной выдетъ и ихъ зажив
ляетъ. Сѣма-жъ того лапушника пріято внутрь—болѣсть утроб
ную кровавую заключаетъ: и аще то-жь сѣмя жонки пріемлюта.
тогда лишнее теченіе ихъ менстрово заключаетъ.
Врачи вси единомысленно глаголютъ, что вси лапушники въ
лечбахъ едину силу имѣютъ мало межь собою разньствующе, но
острый лапушникъ, о немъ же преже писано всѣхъ лучши есть,
для того тѣхъ всѣхъ 4-хъ лапушниковъ въ зеліяхъ требуемъ.
Діоскоритъ глаголетъ, что большой лапушникъ имѣетъ силу такову якоже и меншей. Аще которой человѣкъ язву имѣетъ вели
кую гнилую въ коей растетъ дикое мясо, тотт. да толчетъ мелко
то сѣмя лапушниково и варитъ въ водѣ, п тою водою вымываетъ
язвы па день дважды или трижды, и тако язвы заніивляются и
мясо дикое изъ нихъ выведетъ.
Вт. 203-й главѣ написано:
Трава ллаппаминоръ по латинѣ а по руски меньшой лапушни КТ,.

Врачеве глаголютъ что меньшой лапушникъ такову силу имѣ
етъ якоже и большой наипа«е сѣмя его. То жъ сѣмя толчено
присыпаемъ гдѣ явятся па тѣлѣ желви—и тако погибаютъ. Кореніе же того менпюго лопушника варено въ винѣ или во иномъ
питіи и принято выгонитъ камень изъ почекъ аще у кого застарѣлся. Тако же то жь питіе пріято—-камень въ пузырѣ из
дробитъ и выгонитъ. Всѣ тѣ травы лапушниковьі едину силу
имѣютт. якоже вышеписано. Корень того жъ меншово лопушника
мелко толченъ и смѣшенъ съ ревенемъ по разженію въ винѣ и
пріятъ—выгонитъ мокроту изъ всего тѣла отъ которые мокро
сти ражается прокаженіе" ’).
Заболѣваетъ ли кто изъ царской семьи — пишутся въ приказѣ
пространныя „сказки" о причинахъ болѣзни, о ея признакахъ и
ходѣ, о ея .теченіи и нужныхъ лекарствахъ. „Сказки" эти пред
ставляются иногда просто лекціями, изъ которыхъ можно позна
комиться съ мнѣніями о данномъ случаѣ Гиппократа, Аристотеля,
Плиніуса. Павлина, Галеяна, Діоскорида и др. медицинскихъ ав
торитетовъ.
Намъ уже извѣстна сказка докторовъ о рожѣ, поданная док
торами въ іюнѣ 1643 г. въ связи съ болѣзнью вел. кн. Михаила
М^тер. Лв 1058.
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Ѳеодоровича '). Приведемъ весьма характерную сказку доктора Са
муила Коллинса, представленную имъ 20 января 1665 г. по пово
ду болѣзни Алексѣя Михайловича. Въ своей сказкѣ ученый
докторъ докладывалъ:
,По Гипократову разумѣнію тонкихъ природъ человѣцы, не
толико склонни суть къ болѣзнемъ, якоже людіе густыхъ и туч
ныхъ сліяній, и самая убо тучность за недугъ принятися можетъ:
которая есть сугуба, здравая и болѣзненная. Здравая яже естест
венныхъ и подобающихъ умѣреній не преходитъ, не точію туч
ности и расположенію чювства, и тѣлѣсе ко укрѣпленію взимается.
Болѣзненная, яже отъ дѣйствія тѣлесе повреждаетъ, къ празд
ности принуждаетъ и сонною тяжестію чувства и движенія творитъ п| имрачны.
Сего растворенія дѣйствія суть одышки, тоска, ослабленіе
очесъ, тяжесть, главоболѣніе, насморки, ударъ, водяная болѣ.чнь.
спячка, по расположенію вещества къ стеченію.
Излеченіе, или паче предохраненіе состоится во умѣреніи яде
нія и питіа во обученіи и лекарствѣ.
Что умѣренія касается, долженствуетъ быти тонкое, ужинъ
обѣда скупѣйшій и не вельми нужно хгтгя бъ и не ужинать, вѣдущу стомаху молчаніе естли пищи не желаются, и да не при
путаются. іМножыихъ излишество нежели мѣрно яденіе погубляти
обыче. Пе пользуютъ на трапезахъ молочныя и жпткія яди, зане
мокротны суть, и не зело здравитъ ѣствъ многоразличіе со сво
ими составовъ возжизаньмн, вредитъ пиво новое и которое не
устоялось, да будетъ медъ свѣтлый и тонкій и не кислый. Сви
нина повреждаетъ. Пользуетъ мясо говяжье свѣжее, естли вареное, чтобъ безъ чесноку и соли множества, а когда жарить,
прежде да покропится солью. Но лучшаго сока есть мясо баранье и агнчее. Также здорово есть рябчики, курятка, молодые
журавлики, утки дикіе, тетеревы, пелепелки, молодые тетеревки
и лебедки. А рыбы, понеже стюденѣйшаго суть растворенія, же
стоко полаютъ телѣси питаніе, которые на каменныхъ мѣстахъ
въ рѣкахъ водворяются лучше суть и легче да будутъ бѣлуги и
того-жъ де чина отъ малосоленія растлѣвающіеся, и непріятный
запахъ испущаюшіе. Но что реку, обычай другая есть природа
горькая творитъ сладкая, не пріемная пріемна.
’і Матер. № 151.
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Да будетч хлѣбъ пшеничный въ ближней нощи печеный. А
сухари много отончеваютъ. Изрядное ко отонченію прнспособляетъ вареное кафе, Пе])сянемъ и Туркомъ знаемое н обычайное
послѣ обѣдѣ, вареное чаге листу ханского, но свѣжа изрядное
есть лекарство противъ надменій. насморковъ и главоболѣній.
Обученія.
Движеніе по Аристотелю есть вина теплоты. Воды родниковъ
и рѣкъ текущихъ здравѣишіе непщуются. Блѣднѣютъ узо и изсыхаютъ тюремные сидѣльцы, свободнаго бо воздуха и обученія
лишаются. Видимъ по вся дни птицы что они плѣшущихъ животнѣйшіи суть и здравѣйшін, ибо вспомогаютъ частыя обученія
яко на кони ѣзженіе, произхожденіе, теченіе и ловленіе, сонъ
полуполуденный умѣренный или ни единъ, а и ночью опочивать
чтобъ не больши 7-мичасовъ.
Лекарства.
Могутт. оная противу мокротная, яже мокроту изсучаютъ, и
рожденіе ея возбраняютъ единою и.?и дважды въ коемъ либо мѣ
сяцѣ пріята Къ симъ потливая но аглински состроенная, яже
древечекъ и травъ мочи изъ сосуда аптекарскаго низу положен
наго и поставленнаго чрезъ трубочку препущаютъ къ великому
страждуинцаго пользованію и утѣшенію не меньшн вспособляетъ
къ соблюденію здравія.............. належашая лекарства, которые
мокроты песочные утишаютъ, яже впрямъ терпящимъ насморкъ и
водяный трудъ изрядна, Къ сему обычаю належитъ пиво онелыненое съ кохлеаріею и хрѣпомъ строенное, квасъ яблочной съ
семенемъ горчицы.
Вся яже о тучности истонченія................. лѣченія теченію насморку, водяново ....
и спячки предх])аненію изрядно помогаютъ ане и удару.
Еще у меня есть лекарство отъ дохтууіовъ нашихъ гораздо
похвальное и искушенное, которое доселе внрямое употребленіе и
искуство привесть не могохъ. Потому что ни едино или неиз
вѣстно всегда бѣ обиталище оскудѣвающю повседневному хлЬбу,
и прямъ вскорѣ................. издержавъ гладомъ мнѣхъ истаявати“.
Обнаружится какая-нибудь эпидемическая болѣзнь—снова пи
шется сказка о томъ, что нужно предпринять въ отношеніи боль
ныхъ н здоровыхъ.
Напримѣръ, 6 ІЮЛЯ 1643 г. докторами Артманомъ Браманомъ
и Яганомъ Бѣлау бы.ча подана сказка объ ангинѣ. Докторгт пи-
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сали: „ 3’ котораго де человѣка горло и груди пухнутъ н будетъ
де вч, тѣхъ пухлыхъ мѣстахъ жаръ объявится тае д? немочь зовется по латыни ангина. А зачинается де та немочь отъ дурныхъ вѣтровъ и отъ жаркихъ мокротъ и отъ ѣствъ, которые человѣку не въ требу и отъ жаркіе крови, которые бываютъ въ
человѣкѣ. И только де отъ такіе болѣзни пособи человѣку вскорѣ
не будетъ и отъ такихъ де болѣзней многіе люди задыхаются.
Да бываетъ тая жъ немочь людемъ отъ мертвой де животины,
которая помираетъ отъ повѣтрія, какъ де тое животину станутъ
одирать и отъ тово стерва или отъ кожи паръ попадетъ въ человѣка и съ тово помираютъ,
А коли де бываетъ повѣтріе па скотъ на лошедн пли на ко
ровы и мертвой де скотъ надобно закапывать въ землю совсѣмъ
а только де въ землю не закапывать или станутъ кожи одирать
и отъ тово де бываетъ повѣтріе на люди.
А бываетъ де такое лихое повѣтріе на скотъ отъ тумановъ
коли весна бываетъ мочливая, а послѣ тово туманы великіе и
жары и тѣ де туманы падутъ на траву а дождемъ нх'ь не смоетъ и трава съ тово станетъ отравна и отъ тово де скотъ ■
помираетъ.
Помочь немощнымъ людемъ у котоічыхъ горло и груди пухнутъ:
11 одъ языкомъ жипьную отворить да сдѣлать водка которая
холодить и тою водкою въ ротѣ полоскать а не глатать и плевать
вонъ. А наружно мазать мазьмн и пластыри прикладывать которые
къ тому годны будутъ и только немочь продлитца надобно даватъ лекарства чтобъ потѣть и отъ тово бываетъ облегченье,
А которые люди занемогутъ отъ духу мертвой животины или
въ которыхъ людей отъ стерва войдетъ паръ и тѣмъ людемъ ііособлять тово жъ часу чтобъ та болѣзнь до сердца не допустить
а какъ до сердца дойдетъ и тому пособить нельзѣ. А скотинѣ
всякой отъ повѣтрея которая занеможетъ давать вскорѣ корень
по латыни зовется карлина истолокши мѣлко сыпать въ воду и
тѣмъ поить всякая животина по многіе дни и насилу въ ротъ
вливать которая нить не станетъ.
И здоровымъ лошедямъ и всякому скоту тотъ корень давать
въ питье чтобъ та болѣзнь не внѣтрнва.тась.
Да и людемъ тотъ корень въ такіе тяжкіе времена добро пить"
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^Іерезъ .5 дней тѣже доктора подали новую сказку, въ кото
рой писали:
„У которыхъ людей горло запухнетъ и потомъ провалитца на
ружно и та немощь отъ лихово повѣтрея.
Лечить ту немочь:
Петчи ягоды винные и мѣшать съ фіялкомъ что пластеръ и
тѣмъ прикладывать и буде (І)іялку нѣтъ пно въ то мѣсто съ пе
ченымъ лукомъ смѣшать истолчи такъ станетъ пластырь и къ той
наружно ранѣ прикладывали того ради чтобъ повѣтренной от
равной жаръ вывесть и потомъ живити пластеромъ деаколонъ и
тѣмъ людямъ давали пилейцо пили сколь скоро почуелч> такую
болѣзнь, нменуетця та трава которуи» въ ппве варити и пити мели(|>оліумъ и пити да :)акутався потѣть и такую траву пьютъ варя
въ пивѣ и дворовые люди для обереганья здравья въ такіе времена.
А щипать съ тоѣ травы мелифоліумъ цвѣтъ съ семенемъ да
сушить а пзсуша класть въ молодое пиво въ бочки завязавъ въ
платъ, которая бочка будетъ ведеръ въ десятъ, и въ тоѣ бочку
цвѣту положить горсть, и то пиво давали пити немочнымъ,
А только молодова пива не лучитца а такое питье понадобитца вскоре, и тоѣ травы мелифоліумъ суіиеной цвѣтъ положить въ пиво и не новой вари, и варить тотъ цвѣтъ въ пивѣ
столько какт. чаетъ св;чритца свѣжея рыба, А пива положить
сколько бы немочному выпити, а цвѣту положить щепли съ двѣ
небольшихъ, и процедя пить то пиво теплое и быть въ теплой
избѣ, и одѣвся теплымъ на постелѣ и потѣть.
Да тотъ же цвѣтъ класть въ вино въ внннцѣйскуи^ скляницу
щепти по три и по четыре, или болши а какъ устоитца то вино
съ цвѣтомъ, и ево пить по утру въ другомъ или въ третьемъ
часу дни, для обереганья отъ летворнаго вѣтру.
Да и здоровымъ ліодемъ въ такіе времена тотъ цвѣтч^ въ пивѣ
и въ винѣ пить съ утра надобно".
Производится ли осмотръ частныхъ лицъ или воровскихъ ко
реньевъ—опять подается сказка.
Такъ въ 1643 г. 18 мая, осмотрѣвъ Григорія Горнхвостова,
докторъ Яганъ Бѣловъ подалъ записку, въ которой сообщалъ:
„болѣзнь у Горихвостова внутри есть глиста и у кого такая бо
лѣзнь бывала и онъ де разными лекарствами такую болѣзнь по
томивши ими на низъ пругуцею сганивалъ которые глисты бы
вали по 3 и по 4 и по 5 аршинъ длиною.
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А у многихъ людей такая болѣзнь не бываетъ а зачинается
она отъ худой нутреной мокроты и ростетъ подле самыхъ кишекъ
и бываетъ безъ мало что не противъ кишекъ длиной а шириною
на перстъ и кормитца отъ того что человѣкъ пьетъ и ѣстъ и
для того что она возле самыхъ кишекъ близко бываетъ запретъ
тѣ жилы у человѣка, отъ которыхъ жилъ печень силы и кровь
къ себѣ принимаетъ и отъ того бываетъ тѣмъ людемъ у которыхъ людей такаа болѣзнь что они тощи и безсильны бываютъ
хотя и много пьютъ и ѣдятъ не будетч. у НИХЧ5 силы отъ ѣствы
внутре ни какч> покамѣста та глиста у человѣка внутре и совьетца съ кишками мѣсте и живетъ въ мокроте и от’ь того тѣмъ
людемъ поносу времянемъ не бываетъ а не по всякч. день только будетъ человѣкъ въ кой день пругацей не приметъ а какъ
тотъ человѣкъ у кого такая болѣзнь бываетъ внутре да съ утра
не поѣстъ ничево и та глиста совьется съ кишками вмѣсто отъ
того бываютъ нутреные вѣтры и рванье и в<>рчаніе внутре и
вступитч. та глистгч для своего корму подъ сердцо со много мокротою что иногда у человѣка изъ горла мокрота пойдетъ а какъ
та глиста передъ проходомъ совьетна и для того у человѣка на
низъ поносу не бываетч. на всякЧі день и всякіе ѣствы что че^іовѣкъ ѣстъ внутре гніетъ и отч> того бываетч> впутре нечисты
и отъ тое нечистоты бывакітъ розные немощи головные и темненіе глазомъ и лихорадка а вскоре тое глисты избыть
потому что по кишкамъ лежитъ въ мокротѣ и для того ево ии
какою пругацею не пронесетъ и та глиста возле кишекъ останетца и совьетъ всѣ кишки вмѣсте что послѣ пругацею и проносу
иногда не бываетъ и отъ того бываетъ внутре рваніе и ворчаніе и вѣтръ нутреной и тое глисту надобно лекарствамч прежи
утомить и обезсилигь чтобъ она въ клубъ вмѣстесилася а и оть
кишекъ бы отстала и какъ она отъ кишекі. отстанетчэ и въ тѣ
поры мочно еѣ лекарствами на низъ согнати
Въ 1661 г. доктора, аптекаря и лекаря разсматривали коренье,
принесенное отъ боярина Бориса Ивановича Морозова, и нашли,
что ,,то коренье именуется латинскимъ языкомъ красуля или фабарія или телефіумъ, а во аптекѣ того корени траву клазутъ
въ мазь попилемову, а лкідямъ траву и коренье принимать не
годится, потому что во всѣхъ книгахъ травникахъ не написано,
что тотъ корень и траву людя.мъ принимать'
*
*).
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Наконецъ, привозятся кѣмъ либо-рѣдкіе аптекарскіе мате
ріалы въ родѣ инрога, и тутъ медики пишутъ о дѣііствительныхъ признакахъ его, о случаяхъ примѣненія и т. д. *) Подобныя
•сказки приводились уже (см. стр. 157—160) и въ дальнѣйшемъ
этого вопроса коснемся снова, когда будетъ рѣчь объ экспертизѣ.
Словомъ, не было ни одной подробн<>стн въ медицинскомъ
дѣлѣ, которая не заносилась бы въ записныя книги Аптекарска
го Приказа.
Эти книги, естественно, представляли собою всѣ отдѣлы ме
дицинской литературы. По нимъ русскіе люди, обращавшіеся
около аптеки и дѣлъ Аптекарскаго Приказа, усвоивали нѣкото
рыя элементарныя познанія въ медицинѣ, какъ, нап|іимѣръ, дьякъ
Щелкаловъ или же бояринъ Ѳедоръ Ивановичъ Шереметевъ и
другіе.
Помимо указаннаго пути, такъ сказать, письменнаго, врачебныя знанія пріобрѣтались русскими людьми еще практически, въ
качествѣ врачебныхъ служителей.
Первые иноземные медики привозили съ собою практически
обученныхъ медицинскихъ помощниковъ. Докторъ Андрей Кауф
манъ привезъ ст, собою аптекаря Ь’ривея; Венделинусъ Сибелистъ
прибылъ съ хирургомъ Николаемъ Петерсеномъ; Левъ Личифинусъ вывезъ Марка Кондвеки; съ Карбонаріемъ прибылъ леігарь
Игнатій Абера и т. д.
Съ теченіемъ времени помощники изъ иностранцевъ стали
замѣняться русскими, которые постепенно привыкали къ ино
странцамъ, не боясь ужъ болѣе ,,отъ нихъ осквернитца“. Вскорѣ
нашимъ спеціалистамъ, всякимъ мастерамъ гортаннаго, чечуйнаго
и чепучиннаго дѣла, очнымъ мастерамъ и костонравамъ пришлось
работать рядомъ съ иноземными лекарями. И въ полкахъ, и въ
аптекѣ, и въ садахъ, и у водочнаго сидѣнья, словомъ, нигдѣ не
обходилось дѣло безъ нашихъ русскихъ помощнпкивъ, обучав
шихся заморской мудрости.
Съ постепеннымъ расширеніемъ медицинскаго дѣла лекарскіе
служители, практиканты врачебной науки, терякітъ свой случай
ный характеръ, а занятія ихъ становятся подготовительнымъ
образованіемъ. Возникаетъ вопросъ о медицинскихъ выучени
кахъ.

'
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Желаніе обучаться медицинѣ обнаружилось среди классовъ,
наиболѣе нуждавшихся во врачебной помощи или же інло изъ
лагеря лицъ, связанныхъ съ представителями тогдашней меди
цины. Поэтому-то преобладающее число учениковъ вышло изъ
стрѣльцовъ и дѣтей стрѣлецкихъ, т.-е. класса особенно нуждав
шагося въ медикахъ при тогдашнихъ почти непрерывныхч. вой
нахъ.
Желающіе обучаться медицинѣ подавали государю челобит
ныя.
Такч. въ 1657 г. стрѣлецкій сынишка Гараська Микифоровъ
докладывалъ: ,,отецъ мой служилі> ...лѣтч. съ пятьдесятъ и больипі всякіе твои государевы службы... а я холопъ твой въ слу
живомъ ни въ какомъ чину не былъ... пожалуй меня х. с. за
службу отца моего, вели, государь, меня приверстать въ Оптекарской Приказъ къ лекарскому дѣлу вч. ученики'
.
*
')
Вч. т'.'мъ же году стрѣлецкой сынишка Митька Обросимовъ
билч. челомъ: ,,служилъ отецъ мой прежнимъ государемъ и тебѣ
праведному государю всякіе ваши г. службы многое время и отца
моего судомч. Божіимъ не стало, и я х. т. ни въ какую т. г.
службу не написанъ... вели, государь, мнѣ быть у с. г. косто
правнаго дѣла вч. ученикахъ у Ивана Максимова
**
Въ 1659 г. лекарскаго дѣла ученикъ Ивашко Михайловъ билъ
челомъ: .,служилъ отецч, мой .. лѣтъ съ шездесятъ и болпіи въ
стрѣльцахъ, и въ нынѣшнемъ. . году ...велѣть мнѣ служить...
стрѣлецкая служба... вели государь, въ мое мѣсто взять вч. Оптекарскій Приказъ къ лекарскому дѣлу въ ученики братишка
моего“ ^).
Въ случаѣ смерти одного брата, служившаго вч. Приказѣ,
другой, оставшійся въ живыхъ, старался занять мѣсто умершаго.
Напримѣръ, въ 1657 г. стрѣлецкій сынишко Ивашко Авдокимовъ билъ челомъ государю; „взятъ былъ братъ мой двоюродной Пер
вой Петровъ изъ стрѣльцовъ. . къ костоправному дѣлу въ масте
ры въ Оптекарскій Приказъ; а нынѣ, государь, того моего брата
Перваго судомъ въ живости не стало, а я холопъ твой костонравному небольшему дѣлу у того брата своего навыченъ... вели

*) Матер. .V 277.
ІЬііІеіп Лё 7.58.

’) ІЬііІеіп -Іі 840.
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государь, меня взять въ Оптекарскій Приказъ къ ...костоправному
дѣлу въ ученики" ').
Въ 1682 г. Гришка Исаковъ писалъ въ челобитной: ,,Слу
жилъ отецъ мой... въ Оптекарскомъ Приказѣ въ костоправахъ
...а волею Божьею отца моего не стало; а послѣ отца моего, на
ево мѣсто пожалованъ братъ мой Лукьянъ, и волею Божьею бра
та моево... не стало жъ... за службу отца моево, вели, государь,
мнѣ быть... въ Оптекарскомъ Приказѣ на мѣсто брата моего Лукь
яна у костоправнаго лекарскаго дѣла въ ученикахъ, и чтобъ
было мнѣ чѣмъ прокормить бабку и мать свою съ снохою и съ
малыми дѣтьми"
Вообще встрѣчаются неоднократныя челобитныя членовъ ме
дицинскаго персонала, старавшихся сохранить служебную связь
съ Аптекарскимъ Приказомъ.
Напримѣръ, въ 1678 г. билч, челомъ „сирота бѣдной и без
заступной горкой Оптекарскаго Приказу пекаря иноземца Семена
Ларіонова сынишка Сенка Семеновъ", докладывавшій: „отецъ мой
убитъ на в. г. службѣ въ Чигирпнѣ, а я бѣдной сирота т. ос
тался съ матерью своею и съ сестрами самъ четвергъ—поми
раемъ голодною смертью... вели, государь, мнѣ быть въ Оитекарскомъ Поиказѣ въ аптекарскихъ или вч. алхимискихъ учени
кахъ, и вели, государь меня отдать въ наученія латынскаго
языка выучить" '*).
Подобныя челобитныя поступали также отъ родителей.
Въ 16()7 г. аптекарь Романъ Тіу билъ челомъ: „служилъ я
X. т... во Аптекарскомъ Приказѣ многіе голы и нынѣ я х. т.
при старости. . вели, государь, сынишку моему быть во Аптекарскомъ Приказѣ во аптекарскихъ ученикахъ, а я X. т. сынишка своего аптекарскому дѣлу выучу" ■*)
Въ 16'8 г. „алхимискаго дѣла Тиханъ Ананьинъ" проситъ:
„вели, государь, сынишкѣ моему Левкѣ быть въ Оптекарскомъ
Приказѣ ал.химискова дѣла въ ученикахъ и учитца у иноземца
Петра Пиля" ®). Въ данномъ случаѣ отецъ хлопоталъ о предо
ставленіи возможности усовершенствоваться уже третьему сыну,
') іЬіііеіп № 772.
іЬійеіп Лі 16.55.
’і іЬібет, № 1446.
■•) Паіііы матер. т. 1, стр. 157.
Матер. Л: 1450.
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такъ какъ при немъ самомъ обучались двое сыновей и даже
состояли на государевомъ жалованьѣ; одинъ получалъ вч. годъ
12 руб. 31 алтынъ 4 денги, а другой - 11 руб. 31 алтынъ
4 денги.
Въ 1679 г. чеиучинный лекарь Митрошка Петровъ билъ челомъ государю повелѣть „быть въ Оптекарскомъ Приказѣ въ у че
никахъ сынишку моему Пронкѣ Митроѳанову" *). Нѣсколько дней
спустя Степка Алексѣевъ подалъ челобитную, въ которой пи
салъ: „Сынишко, государь, у меня на возрастѣ и вь чинъ ни въ
какой не жалованъ; а подлѣ, государь, меня малую часть къ уче
нію лекарскаго дѣла принадлежитъ. . вели, государь, сынишкѣ
моему Андрюшкѣ быть въ Оптекарскомъ Приказѣ въ лекарскихъ
ученикахъ, и о дачѣ того моего сынишка въ наученье къ кому
ты в. г. укажешь лекарю отдать" ^).
Бывали ученики изъ посадскихъ, монастырскихъ и другихь
людей, а также солдатскихъ дѣтей.
Такъ вч. 1662 г. „вольной гулящій человѣкъ Андрюшка Ха
ритоновъ" билч. челомъ велѣть ему „быть у своего государева
дѣла во Аптекарскомъ Приказѣ въ лекарскихъ ученикахъ".
Вч, 1664 г. „вольной гулящій человѣка. Ѳедька Дорофѣевъ" про
силъ указа быть _во Аптекарскомъ Приказѣ въ лекарскихъ уче
никахъ для наученья лекарскаго или костоправнаго дѣла" *) Въ
1667 о томъ же просилъ его государева богомольца Венедикта
Тимофѣева сынч, Ивашка"
Въ 1682 г, было приказано Савкѣ Терентьеву .быть въ
травникахъ". Изч. его челобитной о пріемѣ узнаемъ, что онъ сна
чала былъ „у Рождества Пресвятыя Богородицы, что на сѣняхъ
въ сторожахъ сч, годъ, и послѣ де того былъ вч. сторожахъ же
въ соборѣ Архистратига Михаила - года съ полтора"... Предъ по
ступленіемъ въ Приказъ онъ показанъ, что „кормится своимъ
рукодѣльемъ; шьетъ портное *). Изъ дальнѣйшихъ свѣтѣній объ
этомъ Савкѣ выяснилось, что онъ „Устюга Великаго посацкій чел о вѣкъ А въ тяглѣ онъ ни въ какомъ не бывалъ; а на Москвѣ

»

іЬідет, № 1470.
іЬііІет, .4 1475.
Наши матер. т. I, сір 36
іЬіНет, стр. 78.
іЬіДеіп. стр. 109—110.
Матер
1663

37
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жнветъ года з два; а сталъ де онъ съ Устюга города я женокиі
3 дѣтми, отъ скудости и отъ хлѣбного недороду"
Въ 1671 г. было велѣно .отдать учить лекарскому дѣлу солдаінцкаю сына Савку Дмитреева Аптекарской Палаты лекарю
Ѳролу Дляклеру" 2).
Но подавляющее большинство выучениковъ происходило изъ
етрѣльцовъ и дѣтей стрѣлецкихъ, какъ болѣе другихъ развитыхъ п грамотныхъ, а также наиболѣе нуждающихся въ знаніи
врачебнаго дѣла ®). Неудобство этого подбора сказывалось, когда
приходилъ срокъ службы и Стрѣлецкій приказъ требовалъ къ
сѳбѣ лекарскагогученика.
Напримѣръ въ 1672 г. Ѳетка Захарьевъ въ своей челобитной
писалъ: „Я холопъ твой за кровь и за смерть послѣ отца своего
пожалованъ... въ Оптеку къ лекарскому дѣлу въ ученики,
а въ нынѣшнемъ... году взятъ я холопъ твой былъ въ
Стрѣлецкій приказъ и сидѣлъ скованъ четвери сутки и...
отданъ ьъ Ларіоновъ приказъ Лопухина; а нынѣ по твоему в. гуказу велѣно мнѣ х. т. быть въ Оп. Пр. попрежнему вь лекарехъ... пожалуй меня кровь х. с. за кровь и за смерть отца моего
изъ Оп. Пр. въ стр пцик. послать память, чтобъ, лгсня. впредь
в7, стрѣльцы въ (}тр. Ирин НС волочили" '^). На челобитье іюслѣдовалъ указъ; „въ Стр. Пр. не сослався съ Апт. Приказомъ
его не имать".
Въ стрѣлецкую службу лицъ медицинскаго персонала требо
вали иногда несмотря пи на какую продолжительность ихъ за
нятій въ Аптекарско.чъ Приказѣ. Такъ въ 1671 г. лекари Ѳедотка Васильевъ и Андрюшка Ѳедотовъ били челомъ государю:
„изъ Стрѣлецкаго приказу въ Ѳптек. Палату прислана память;
велѣно насъ холопей твоихъ отдать въ Ларіоновъ приказъ въ
стрѣльцы, а мы X. т. въ Опт. Пал. служили тебѣ в
г. въ уче
никахъ и въ лекаряхъ девятнидцапи, лѣтъ и всякую нужду и
бѣдность терпѣли... пожалуй насъ холопей своихъ бѣдныхъ и без
заступныхъ за нашу многую службишку, вели, государь, намъ
служить свою в. г. лекарскую службу, а изъ Оптекарской Пола
ты въ стрѣлецкій приказъ не вели, государь, насъ посылать.
Й іЬіДеш, Лв 1665;
іЪіДет, № 468.
’) Наіин матер. т. II,
■’) іЬіДеіп, № 491,
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чтобъ намъ холопямъ твоимъ лекарскаго діьла чему мастеры ино
земцы насъ учили, не забыть и твоей в. г. службы впредь не
отбыть" ’).
Тоже самое было съ посадскими и духовными, которыхъ то
тянули къ тяглу, то къ иконописи. Въ подобныхъ случаяхъ Ап
текарскій Приказъ поступалъ различно; способныхъ и дѣльныхъ
не отпускалъ, другихъ же не удерживалъ.
Такъ, въ 1657 г. стрѣльцу Ѳедькѣ Васиіьеву ,,велѣлъ... быть
у... Государева дѣла въ Аптекарскомъ Приказѣ, въ лекарскомъ
ученьѣ, а въ стрѣлецкой службѣ быть ему не велѣлъ".,.
Въ 1663 г. состоялся указъ о зачисленіи въ Аптекарскій
Приказъ Степки Ошуркова, который былъ посланъ „для иконна
го писма въ Волоскую и въ Молдавскуи» землю съ Волоскнмъ
митрополитомъ Гедеономъ и съ иными иконники Оружейнаго
Приказу... и былъ онъ Степанъ въ той землѣ шесть лѣтъ" ®).
Въ томъ же году было приказано относительно нижегородскаго посадскаго человѣка Омелки Мухановскаго, взятаго въ
Москву въ лекари... „ тягло съ него Омелки з дѣтей ево велѣно
снять и ни на какія тягла и податей всякихъ съ нижегородцы
съ посацкнми людми платить не велѣно"...
Въ другомъ случаѣ въ отвѣтъ на челобитную лекарскаго уче
ника Ивашки, поданную въ 1677 г., Государь указалъ думному
дворянину Соковнину: „а поборовъ ни въ какой ихъ посацкой
расходъ съ него Нгнашки имати бъ не велѣлъ"... “).
Взятые въ приказъ ученики обучались всѣмъ наукамъ прак
тически, помогая тому лекарю, которому отдавались въ обученіе.
Напримѣръ вч. 1677 г. у аптекаря Ивана Гутменша обучались
аптекарскіе ученики Алешка Ивановъ, Гришка Игнатьевъ и Стенка .Мнкитинъ; чепучиннаго, костоправнаго, лекарскаго и гортан
наго дѣла ученики обучались; Артемій Петровъ у брата своего
Митрофана Петрова, Якушко Ивановъ у лекаря Ягана Термонта,
Кузанка Дмитріевъ у лекаря Власа Губина, Ивашка Антоновъ у
костоправа Ивана Максимова, Ивашка Тихановъ у отца своего
Тихона, Андрюшка Аристовъ у аптекаря Крестьяпа Эглера,
’)
’)
’)
‘‘і
'')
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Ѳедка Дороі})ѣевъ у лекаря и окулиста Ягана Шартлинга
и т. д. ’).
По прошествіи нѣкотораго времени, ученики посылались въ
полки въ качествѣ лекарей. Такъ было до организаціи оффиціально-школьнагь образован я, которое складывается съ начала
второй половины ХѴП ст. Съ этого времени стало труднѣе попасть въ лекари, такъ какъ нужно было пройти нѣсколько опре
дѣленныхъ стадій обученія: побывать въ поляхъ съ травниками
„на двѣ перемѣны и на три“, т.-е сначала въ качествѣ млад
шихъ учениковт., а потомъ старшихъ.
Прямой переходъ изъ старшихъ травниковъ былъ въ аптеку
„гді; за лекарствы, масла и вотки, и спирты, и сахары, и сыропы, и пластыри, и всякія аптекарскія и дестилатерскія дѣла“
опять приходилось посидѣть нѣкоторое время вь ученика.хъ
„меншой статьи", а потомъ уже просто въ ученикахъ, то-есть
въ томъ самомъ званіи, которое обезпечивало лекарскую ирактику гдѣ-нибудь въ полку
Нѣкоторые ученики не проходили обученія въ травникахъ и
въ аптекѣ. Эти все свое образованіе получали у лекарей, подъ
руководствомъ которыхъ работали на практикѣ.
При посылкѣ въ полкъ ученика съ какимъ—нибудь лекарем'ь
воеводѣ наказывалось: „а сколько человѣкъ, и ково имяны на
шихъ ратныхъ людей излечено будетъ, и ты бъ тѣхъ людей велѣлъ записывать. А котораго числа лекарь и ученикъ .. пі)ибудута., и ты бъ о томъ къ намъ отписала. и ратнымь раненымъ
людямъ записныя книги прислалъ" ®)...
Почувствовавъ себя достаточно сильнымъ въ своей спеціальпости, ученикъ билъ Государю челомъ: „велѣть быть ему, холопу
царскому... въ аптекѣ въ лекарѣхъ и пожаловать его. . кормами...
чѣмъ бы ему на Государевой службѣ не умереть съ голоду". При
этомъ подавалась роспись .кого онъ всякихъ чиновъ людей іізлечилъ"... и указывалось на достигнутыя познанія и успѣхи во
обще, въ родѣ того что „раны стрѣльныя, колотыя и рубленныя
лечу и пульки вырѣзываю и руду жильную и банками пущать
умѣю, водки гнать, мази стирать знаю яіе, болѣзни нутрянныя
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лечить могу же н нѣсколько очного и костоправного дѣла навыченъ".
Аптекарскій Приказъ все это принималъ въ соображеніе и
зачислялъ челобитчика въ „русскіе лекари". При этомъ назна
чалось мѣсто службы и давались инструменты для хирургической
практики: по шурупу пулечному; по клешамъ пулечнымъ; по дру
гимъ
клешамъ журавлины носы; по клещамъ, чѣмъ ротъ
растворяютъ; по ножу кривому; по два ланцета въ монастырки;
по трубкѣ, чѣмъ раны прыіцутт.. мѣдные тройные; по два
клестера костяныхъ; по два монастырка цѣлыхъ; снасть, чѣмъ
прижигаютъ раны; по вѣскамъ небольшимъ, по фунту; по потѣлкѣ средней; по губкѣ грецкой; по ложкѣ долгой мѣдной съ
комлею; по двадцати пузырей; воску по фунту ')
Иъ цѣляхъ облегченія ученикамъ доступа къ теоретическимъ
знаніямъ по медицинѣ того времени принимались мѣры къ обу
ченію ихъ иностраннымъ языкамъ.
По указу Ѳеодора Алексѣевича 5 ноября 1678 г. велѣно было
„быть въ Оптекарскомъ Приказѣ въ наученье аптекарскаго и
алхимискаго дѣла лекаря Семена Ларіонова сыну его Сенькѣ, да
алхимискаго дѣла Тихона Ананьина сыну его Левкѣ и велѣно
ихъ отдать учптца въ школу въ новонѣмецкую слободу латинскомѵ и цесарскому языку" ^). Въ томъ же году 14 декабря „для
совершеннаго наученья" туда же былъ отданъ Гавріилъ Стефановъ Ѳунгадановъ, который раньше учился у Симеона Полоцкаго
латинскому и польскому языкамъ ®).
Въ П)79 г. въ нартѣ Ѳеодорз. Алексѣевичъ указалъ по сло
весному челобитью лекаря Митрофана Петрова „дѣтей его—
Пронку да Тишку изъ Аптекарскаго Приказу отдать ихъ въ нау
ченье въ новую Нѣмецкую слободу въ школу латинскому и це
сарскому языковъ"
Названная школа была устроена инозем’
цемт. Яганомъ Понціусомъ. Ему было наказано: „учить тѣхъ уче
никовъ со всякимъ прилежаніеыт. и радѣніемъ; а буде они учнутт. лѣнится или ослушатся, учинить наказанье какъ въ шко
лахъ. . по винѣ смотря". За каждаго ученика Понціусъ получалъ
по рублю. Стефанъ Ѳунгадановъ за своего сына платилъ изъ
іЬісіет № 1«22.
Матеріалы
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собственныхъ средствъ, а за остальныхъ платили изъ доходовъ
новой аптеки. Обученію помогалъ переводчикъ Нван'ь Васютин
скій, у котораго часть учениковъ жила на квартирѣ.
Помимо обязательныхъ практическихъ знаній ученики лекарскаго дѣла широко пользовались медицинской литературой. Къ
наиболѣе популярнымъ руководствамъ относились: „ Книга лекарская" Ив. Черни, изданная по польски въ Краковѣ въ 1517 г.;
„Травникъ" Спичинскаго—краковское изданіе 1542 г.; „Проблемата"—краковское изданіе 1567 г.; „Прохладный Вертоградъ" —
польское изданіе 1523 года.
Послѣдняя книга представляла собою энциклопедію медицины;
она обнимала анатомію, физіологію, діагностику, патологію, тера
пію, фармакологію и пр. Въ ней приводятся мнѣнія 45 древнихъ
авторитетовъ, начиная съ Платона и кончая Иппократомъ *).
Были также въ ходу „Луцидарій", „Реестръ изъ докторскихъ книгъ
архіепископа Афанасія", „О рожденіи и плодозачатіи", „Сказа
нія о немсіцахъ человѣческихъ" и другія.
Травники и лечебники въ большомъ количествѣ находились
въ инвентарѣ Аптекарскаго Приказа. Напримѣръ, въ 1679 г.
упоминается „книга лечебникъ вт тетратехъ александрейской бу
маги". Изъ подробнаго описанія этого лечебпика видно, что опъ
состоялъ изъ пяти книгъ: „1—я. книга травникъ учителя и док
тора Симона Сиреннія: трптцать тетратей, а въ нихъ сто одна
глава: тутъ же, на особомъ листу, начато писать о кропу италіанскомъ. Вторая: о простыхъ лекарствахъ ст. Діоскорида и
иныхъ многихъ; собраны черезъ учителя Симона жъ Сиреннія,
тринадцать тет})адей, а въ ней четыіінадцать главъ. Третія: Трав
никъ доктора Симона Сиренніуса: дватцать три тетради, а въ
нихъ сто пятьдесятъ двѣ главы. Четвертая: Зелника Симона Сиренніуса одна тетрадь, а въ ней шесть листовт.. Пятая: Травникъ доктора Симона жъ Сиреннія дватцать три тетрати, а въ
нихъ двѣсти четырнатцать главъ" ^).
Нѣкоторыя изъ названныхъ книгъ были переплетены, написаны онѣ были на славянскомт. языкѣ, а травы въ нихъ были
’) До насъ дошли многочисленные списки этой медицинской энциклонедін. Разные
варіанты ихъ можно найти въ цитированныхъ нами трудахъ Змѣева и Флоринскаго.
Въ новѣйшее время два списка ностунили въ библіоіеку ІІмпер Обіц. Нстор. н Древн. Рос
сійскихъ. См. ,Чтеніи въ И. 06. ІІст. и Др Рос. Па 1906 г. № 216 стр. 168- 192.
’) іЬі(1. Л" 1584.
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„назпаменены и розцвѣчены", т. е. въ раскрашенныхъ рисункахъ.
Въ матеріалахъ отъ 1677 г. упоминается еще о двухъ лечебникахъ
Переводами травниковъ съ иностранныхъ языковъ занимались
духовные и приказные переводчики, а перепиской—всякіе книж
ники и лекарскіе ученики. При Аптекарскомъ Приказѣ состояли
на службѣ спеціальные переводчики, обязанные переводить кни
ги, „по которымъ книгамъ русскіе люди могутъ быть совершен
ными лекарями и аптекарями".
Такъ въ 1678 г. въ Аптекарскій Приказъ былъ зачисленъ
Иванъ Васютинскій „для переводу дохтурскихъ, аптекарскихъ,
алхимискихъ и лекарскихъ и иныхъ потребныхъ книгъ, описанныхъ
на латинскомъ и польскомъ языкѣ
Въ 1662 г. переводчику
Христофору Синарадскому было, напримѣръ, поручено перевести
на славянскій языкъ; Рііагтасореа шесіісо — сііутіса зіѵе ТЬезангиз
Рііагіпасоіо^ісий, ірю сотрозііа (ріаіре сеІеЬгіога. Нінс іпінетаііа,
ѵе^еІаЬіІіа е1 апітаііа сЬішісо — теііісе сІезсгіЬітіиг, аѣріе іпйнрег
Ргіпсіріа рііійіса Негтеіісо Ніросгаііса саіиіісіе ехІііЬенІнг" ^).
Приказъ старался пополнятъ библіотеку, помимо переписы
ванія и переводовъ книгъ, еще посредствомъ покупки ихъ на
внутреннемъ рынкѣ и заграницей.
Въ 1670 г. были куплены „изъ Можайска Лужицкаго мона
стыря у старца Аникиты латинскаго и нѣмецкаго языку шесть
книгъ, а за тѣ книги ему старцу Аникитѣ два рубли шестнатцать алтынъ четыре деньги"
Травники, о которыхъ мы упо
минали выше (стр. 230), были взяты у Льва Шипова, но когда и по
какой цѣнѣ, объ этомъ въ приказныхъ бумагахъ не сохранилось
извѣстій '').
Принимались также мѣры къ пріобрѣтенію медицинскихъ
классиковъ заграницей, Напримѣръ, въ 1678 году лекарю Вилиму Горстену наказывалось; „въ Вилнѣ да во Гданскѣ купить двѣ
или три книги лутчіт творцовъ, которые писали о лекарскомъ
дѣлѣ" ^).
’)
’)
’)
‘I
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Вся масса медицинскихъ книгъ, естественно, предназна
чена была для обученія, а не са.молеченія, какъ полагали нѣ
которые историки, въ родѣ Рихтера '). Лишь въ ХѴШ столѣтіи
учебники стали терять свой спеціально-школьный характеръ и
вошли во всеобщее пользованіе въ видѣ многочисленныхъ пере
дѣлокъ и сокращеніи. „Врачебники ХѴ'ТІ вѣка, хотя уже начав
шіе сокращаться, служили, по справедливому убѣжденію Л. Змѣева,
учебниками; но къ концу вѣка все болѣе и болѣе они уходили
отъ научности отчасти отъ сокращеній и передѣлокъ, такъ ска
зать, опрощенія, частью же отъ появленія повой науки. Въ ХѴШ
столѣтіи видно уже полное отживаніе старыхъ началъ, перестав
шихъ быть нужными за наростаніемъ новыхъ. Тогда наши трав
ники, созидаемые торговлей будто бы для народа, потеряли и
слѣды науки, а пожалуй и мысли“ 2). Такимъ образомъ, были
ученики, были и учебники.
Мы уже отмѣчали, что развитіе медицины въ до-Пегровской
Руси шло подъ сильнымъ давленіемъ возраставшей въ войскахъ по
требности въ обученныхъ лекаряхъ. Непрерывныя войны давали
огромное число раненыхъ, а справиться съ ними не было воз
можности силами иноземныхъ врачей, какъ невозможно было ос
тавить ратныхъ людей безъ врачебной помощи, когда войско ре
организовалось по иностранному образцу и примѣры правитель
ственной заботы о здоровьѣ солдатъ были на глазахъ. Смолен
скій походъ открылъ въ этомъ отношеніи новую эру.
Въ горячее время 1654 года для обученія медицинѣ было
набрано 30 учениковъ изъ стрѣльцовъ и дѣтей стрѣлецкихъ
Спустя нѣкоторое время къ нимъ присоединились еще 8 чело
вѣкъ, составившихъ „меншой статьи" учениковъД. Ученики пер
ваго призыва въ 1660 году были уже выпущены лекаряыи; 13
изъ нихъ—въ стрѣлецкіе приказы и 17 — „въ разные полки вмѣ
сто лекарей для лечбы ратныхъ людей". Въ спискахъ полковыхъ
лекарей за 1663 годъ встрѣчаются слѣдующія фамиліи преж
нихъ лекарскихъ учениковъ: Ѳедотко Васильевъ, Ондрюшка Ѳе
дотовъ, Ивашко Семеновъ, Ивашко Онтоновъ, Васка Подуруевъ,
Якушко Дементьевъ, Одонка Шешуковъ, Степка Алексѣевъ,
1'вхтеръ. ІІпчірія мгд. т. I. стр. 90 п сдѣл.
Змѣевъ. Русскіе врачебники стр. 29, 30, 2С5, 206.
іЪійет. -Ѵ 890.
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Ивашка Овдоки.човъ,
Ивашко Павловъ, Митрошка Петровъ,
Митка Оброснмовь, Ѳедотка Яковлевъ, Ѳедка Захарьевъ, Митка
Микнтинъ, Ивашко Костылевъ, Алешка .Левонтьевъ, Емелько
Климовъ и Оска Ермолинъ ’).
Лекарскіе ученики состояли на жалованьѣ, размѣры котораго
колебались въ зависимости отъ опытности каждаго изъ нихъ.
Напримѣръ въ 1667 г. ученикъ Алешка Левоптьевъ получалъ
23 руб. 16 алтынъ 4 деньги годового жаловалья и поденнаго
корма. Столько же получали Ивашко Екимовъ и Ивашко Косты
левъ. Но Сережка Вавиловъ получалъ 21 руб 11 алтынъ 4 деньги,
а Оська Ермолинъ, Гришка Тимофѣевъ, Давыдка Аксентьевъ,
Федька Доро(|»ѣевъ, Емелька Климовч,, Федька Ильинъ по 20 руб.
18 алт. 4 деньги ^).
Въ придачу къ скудному жалованью иногда ихъ награждали
дополнительными выдачами. Наар., въ 1672 г. 10 учениковъ
получили по сукну „за ихъ работу, что они лечили раненныхъ
стрѣльцовъ". За годъ передъ тѣмъ 3 ученика были награждены
также сукномъ ,,за их ь работу, что они лѣкарскому дѣлу учатца
и лечили московскихъ приказовъ раненныхъ и стрѣльцовч> ■’).
Всѣ эти піонеры русской врачебной науки шли въ глухія мѣста, терпѣли нужду и лишенія, разнося страждущимъ ПОМОІЦЬ и
распространяя раціонально - медицинскія свѣдѣнія въ военныхъ
народныхъ массахъ.
При Ѳедорѣ Алексѣевичѣ Аптекарскій Приказъ настолько
усердно стремился къ насажденію медицинскихъ знаній среди
русскихъ, что вопросъ объ обученіи сталъ вносить и въ призыв
ныя грамоты и въ клятвенныя записи. Въ наказѣ, напримѣръ,
Вилиму Горстеыу вч. 1678 году, ѣхавшему „за море для призы
ванія въ службу великаго государя добрыхч. лекарей", писалось
между прочимъ: „да имъ же ^обѣщать буде они... учнутъ учени
ковъ 2)усскнхъ учить со всякимъ прилежаніемъ, чему сами го
разды и имъ государева жалованья будутъ придачи сверхъ того
*
уговору
^). Въ 1680 году лекаря Фридрихъ Буркгартъ и Рас
перъ должны были передч. приведеніемъ къ присягѣ обѣщать:

іЬісІет, № 332.
Наши матер. т. 1 стр. 103.
іЬі<1еііі. т, II стр 14 — 15
іЬійеіп, № 1458.
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„и учениковъ, которые мнѣ для ученія даны будутъ, учить съ
веліькимъ прилежаніемъ *)...
Въ 1671 г. на почвѣ обязанности врачей обучать учениковъ
произошелъ интересный кон(|)ликтъ между иноземнымъ лекаремъ
и Аптек. Приказомъ. Къ лекаркі Ивану Албанусу былъ посланъ
стрѣлецкій сынъ Ѳедка Сергѣевъ, но лекарь „того ученика не
принялъ", а при допросѣ заявилъ; „потому де онъ нехочетъ учить
лекарскому дѣлу Ѳедку Сергѣева, что ему Ягану не дано ве.4.
государя годовое жалованье денежное и корму запрошлой 179-й
годъ, а какч, де ему государево жалованье и кормъ выдадутъ, и
онъ де ево въ то время учить станетъ" 2).
О томъ, насколько широко было поставлено приказомъ меди
цинское образованіе, можно судить отчасти по числу учениковъ,
а частью по числу лицъ врачебнаго персонала изъ русскихъ. По
свидѣтельству Котошихина, въ вѣдѣніи Аптекарскаго Приказа,
кромѣ 30-ти иностранныхъ докторовъ и лекарей, было до 20-ти
русскихч, учениковъ, а въ 1682 году, къ концу царствованія Ѳе
дора Алексѣевича иноземныхъ докторовъ, аптекарей, алхимиковъ,
лекарей, всѣхъ вмѣстѣ было 17 человѣкъ, русскихъ же лекарей съ
учениками насчитывалось сорокъ четыре ^).
Приведенными цифрами не ограничивалось, однако, дѣйстви
тельное число русскихъ врачебныхч, силъ. Уже въ то время
много было вольныхъ выучениковъ и вольныхъ лекарей; были
даже частные преподаватели медицины, какъ-то: Гаденъ Кладебургъ, Артемій Назаровъ въ Казани и другіе. У частныхъ учи
телей обученіе велось такъ же, какъ и въ Аптекарскомъ При
казѣ. Исторія сохранила намъ весьма любопытный дипломъ, вы
данный частной медицинской школой '). Изъ этого диплома видно,
что обученіе продолжалось около 5 лѣтъ, по прошествіи кото
рыхъ ученикъ экзаменовался вч, присутствіи многихъ приглашен
ныхъ для этого спеціалистовъ. Обученіе начиналось по особому
контракту „на годы".

іЬісІеш Л” 1СО5.
і1)і(1ет. № 464.
Кот'чііихинь. О Россіи въ царсівованіе А.івксѣя Михай.ювича Спб. 13.59 г. стр.
Матер. № 1677.
Змѣевъ. Первый врачебный диіі.іомъ, выдавный въ Россіи Рус. Архивъ 1886 г.
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Плодотворность приказнаго медицинскаго образованія съ осо
бенною ясностью выступаетъ при сопоставленіи приказной школы
со школой, создачіной при Петрѣ Великомъ.
По указу Петра 1 отъ 25 мая 1706 г. былъ построенъ ,гофшпиталь“ въ Москѣ „за Яузою рѣкою, противъ нѣмецкой сло
боды, въ пристойномъ мѣстѣ, для леченія болящихъ людей“. Ука
зомъ повелѣвалось; „Ау того леченія быть доктору Николаю Бидлоо да двумъ лекарямъ Андрею Рыбкину, а другому, кто прис
ланъ будетъ; да изъ иноземцевъ и изъ русскимъ, изо всякихъчиновъ
людей набрать для аптекарской науки 50 человѣкъ-, а на строеніе
и на покупку лекарствъ, и на всякія къ тому дѣлу принадлежа
щія вещи, и доктору и лекарямт,, и ученикамъ на жалованье деньги
держать въ расходъ изъ сборовъ Монастырскаго приказа" *).
Черезъ полтора года по объявленіи указа московскііі госпиталь былъ открытъ и приступили къ набору учениковъ, „которые были бы уже весьма въ латинскомъ языкѣ искусны", Первый комплектъ учениковъ составился не ранѣе четырехъ лѣтъ
со времени открытія школы ®). Въ 1712 г. Бидлоо писалъ Петру
Великому; .Взялъ я въ разныхъ городахъ и числахъ 50 человѣкъ
до науки хирургической, которыхъ 33 осталось"... ”)
,
Недостатокъ учениковъ былчз обычнымъ явленіемъ для этой
школы. Въ 1719 г. въ ней было всего 30 учениковъ, боль
шинство которыхъ составляли дѣти иностранцевъ, проживавшихъ
въ Москвѣ. Пришлось бы, пожалуй, школу закрыть если бы уче
никовъ не начали вербовать изъ лучшихъ воспитанниковъ мос
ковской славяно греческой школы. Изъ послѣдней въ 1722 г.
взяли 19 мальчиковъ, спустя два года—11; черезъ два года опять
столько же; въ 1727 г. взято 1"> учениковъ. Тѣмъ не менѣе, не
смотря ни на какія усилія Бидлоо, въ 1723 г. въ его школѣ было
иностранныхъ п русскихъ учениковъ всего 25, а при Аптекар
скомъ Приказѣ въ 1658 г. однихъ русскихъ насчитывались 38 ■*).
Не въ пользу школы Бидлоо, говоритъ система вербовки уче
никовъ, между тѣмъ какъ Аптек. Приказъ одолѣвали челобитчики,
добровольно стремившіеся посвятить себя или своихъ дѣтей и
родственниковъ изученіи» медицины.
ІІо.іное Собр. Закон т VI
Чистовичт. ор СІІ стр. 43.

іііісіеіп. стр. 44.

і1>і(1ет стр. 47 и матер. № 809.
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Аптекарскій Приказа, какъ мы видѣли, засыпался просьбами
о зачисленіи на службу. Наоборотъ, въ петровскую эпо.ху са. вра
чебной службы бѣгутъ и правительству приходится принимать
чрезвычайныя мѣры борьбы съ уклоняющимися. Такъ по грамотѣ
12 сент. 1706 г. въ военнома, походѣ въ Кіевъ было указано
быть „у аптекарскиха, дѣлъ ст. Ѳедору Неѣлову. да Григорью
Нащекину да Петру Благому", но ни одинъ изъ нихъ не явился.
По грамотѣ 2 октября „къ аптекарскимъ дѣламъ .. для надсмотру
ка, больнымъ и раненымъ" велѣно быть ст. Василію Сумарокову,
но онъ не явился. Всѣха, четверыхъ пришлось разыскивать ').
По указу 25 октября 1706 г. было приказано „ во Ржевскомъ
уѣздѣ Гри^орья Семенова сына Нащекина сыскать, а сыскавъ
выслать въ военный походъ ка, аптекарскимъ дѣламъ тотчасч.
безо всякаго мотчанья, а покамѣстъ онъ Григорій изо Ржевы
высланъ будетъ, деревни его отписать на великаго государя и
людямъ его и крестьянамъ слушать его не велѣть, а изъ усадьбы
его велѣно взять людей его и крестьянъ человѣкъ 2 или 3 и
дерзкать въ тюрьмѣ" ‘-).
Подобная мііра понужденія была принята по указу 28 ноября
1706 г. ва, отношеніи ст. Григорья Павлова сына Языкова. По
слѣдняго не оказалось въ обычномъ его мѣстѣ жительства, въ
Галичѣ, и поэтому были посланы памяти о сыскѣ по всѣмъ го
родамъ. Тоже самое было предпринято въ отношеніи Артемія
Михайлова сына Кирѣева, разыскивавшагося въ Бѣлевѣ на осно
ваніи указа ота, 9 ноября 1706 года ®).
Лекари, получавшіе образованіе въ приказной школѣ пользо
вались въ глазахъ населенія не меньшимъ авторитетомъ, чѣмъ
лекари изъ иностранцевъ. Въ этомъ насъ убѣждаетъ напримѣръ
случай имѣвшій мѣсто ва. 1679 г. со стольникомъ Иваномъ .Аѳа
насьевымъ сыномъ Матюшкинымъ, леченіе котораго было пору
чено, по указу Ѳеодора Алексѣевича, новопрнзванному иностран
ному лекарю Севастьяну Резлеру. Когда назначенный лекарь при
былъ съ переводчикомъ Васькой Стенберхома, къ больному, то
„столникъ Иванъ Аѳанасьевичъ сказалъ, что лекарь иноземецъ
ему не надобенъ, а лечитъ-де ево лекарь Митрофанъ Петровъ"
Архнв. Мни. Кісіиійи Разр. в^зка .V 37 д. 56.
ііііііет.
41 д. 36
іЬібеііі, .N9 38 д. 89.
Матер. № 1582.
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Полагаемъ, что для выясненія вопроса о времени возникно
венія у насъ медицинскаго образованія и укорененія его на отечесті енной почвѣ приведено достаточно матеріала, чтобы не
повторять за многими историками, будто бы и первая медицинская
школа и вся вообще врачебная организація появились въ Россіи
со времени Петра Великаго.
I
Нужно еще замѣтить, что петербургское! правительство воспользовалось не только планами московскаго относительно обуче
НІЯ [іусскихъ ли'дей медицинѣ у себя дома, но не забыло и ста
рыхъ попытокъ Аптекарскаго Приказа готовить докторовъ для
русской службы въ иностранныхъ университетахъ. Такъ вч, 1692 г.
стряпчій Петрч, Гасильевичъ Постниковъ на казенныхъ подводахч. и денежномъ содержаніи до 1.060 ефимковъ былч, отправ
ленъ „по имянному Великаго Государя Петра Алексѣевича указу"
въ Венецію для спеціальнаго изученія медицины. !.ъ загранич
ной поѣздкѣ онч. былъ вполнѣ подготовленъ въ смыслѣ общаго
образованія и знанія иностранныхч- языковъ, а можетъ быть
былъ уже знакомч, до нѣкоторой степени и сч> медициной. Проф.
Дм. Цвѣтаевч. предполагаетъ, что Постниковъ могъ заниматься
медициной въ Москвѣ подъ руководствомч, молодыхч, докторовъ
падуанскаго университета Якова Пелярино и Ивана Комнина
сто предположеніе тѣмч> болѣе кажется вѣроятным і, что По
стниковъ получилч, степень доктора медипины вч, 1694 г Трудно
допустить, чтобы онч. за такое короткое время усиѣ.тч, овладѣть
медициной безъ предварительной подготовки.
Проф. Загоскинъ передаетъ, что „окончивъ
вившемся въ ту пору Падуашкомъ университетѣ
послѣдняго блестящій дипломъ (этотъ дипломъ сохранился до
наши.хч, дней) на степень доктора кединины и философіи, моло
дой Постниковч, вернулся въ Россію и съ 1-01 г. началъ
.здѣсь свою медицинскую карьеру" ^). Въ дѣйствительности Пост
никову не суждено было примѣничь свои знанія на практикѣ въ
качествѣ врача. По указу Петра Алексѣевича отъ 23 марта
1701 года иовелѣвалось: ,,Петра I асильева сына Постникова...
ево въ докторы и учинить ему вел. государя жалованья окладъ

’і Лм. Цвѣтаевъ. Мегикн іъ Московской 1’')'СІи ( ір 23.
'•') Чагоскіінъ О]!, сіі стр 67 и Дершжин» кій. Полицейское іціаво.
стр. 218.

( іі<5. 1!й 3 т.
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п поденнаго корму по пятисотъ рублей... а въ Посолскомъ при
казѣ какъ случатца латинскіе, французскіе, италіанскіе нужные
писма, и тѣ писма переходитъ ему жъ Петру" *). Сначала Пост
никовъ занимался переводами, но осенью того же года онъ былъ
назначенъ въ Парижъ ,,для сообщенія о тамошнихъ поведеніяхъ",
гдѣ оставался до 1710 года.
И такъ, пд'рвый русскій докторъ императорскаго паріода такъ
же мало оставилъ слѣда ВЪ русской врачебной жизни, какъ и
многочисленные молодые люди, посылавшіеся за границу значнтельно ранѣе.

>) Цвѣтаевъ ор. сіі. іірилож.

№ IV, сір. 6Э.
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ГЛАВА ШЕСТАЯ.
Вопросъ о врачебной экспертизѣ принадлежит'ь к'ь числу наи
болѣе больныхъ мѣстъ современной организаціи медицинскаго
дѣла. Съ одной стороны, врачи обязаны давать свои заключенія
по требованію судебныхъ и административныхъ властей, съ дру
гой—эти власти не стѣснены въ своих'ь рѣшеніяхъ мнѣніемъ
экспертовчі
Жизнь изобилуетъ тысячами случаевъ, когда, напримѣръ, к'ь
судебному разбирательству привлекались выдающіеся ученые, ко
торые затрачивали по нѣсколько днеіі на изученіе того или дру
гого вопроса п въ заключеніе высказывали свое, обоснованное
на точныхъ требованіяхъ науки, мнѣніе, а судьи постановляли
приговоры какъ разъ вопреки этому мнѣнію, Тоже наб.тюдается
въ административной сферѣ, напримѣръ, по дѣламъ о воинской

повинности.
О современномъ состояніи врачебной экспертизы приходится
тѣмъ болѣе пожалѣть, что она счптает'ь за собою вѣковую давность и въ старину не занимала столь унизительнаго положенія.
Надо полагать, что колыбелью врачебной экспертизы были
языческіе суды. Наши предки производили судебныя испытанія
огнемъ, водою и желѣзомъ. Лица, слѣдившія за ходомъ испыта
нія и дававшія заключеніе о его результатахъ, и были въ соб
ственномъ смыслѣ экспертами. Народные обычаи заронили зерно
экспертизы въ организованные князьями суды.
Уже по договору русскихъ С'Ь греками при князѣ Олегѣ
(911 г. ст. 5) и Игорѣ (945 г. ст 14) было предусмотрѣно нанесеніе побоевъ и ранъ '■). Въ Правдѣ Русской, дѣйствовавшей
съ XI в. до конца ХШ в., упоминается о преступленіяхъ противъ здоровья (Акад. спис. ст. 5, 9 и Кар. ст. 25 ^). Въ XIV
’) Владимірскій—Будановъ. Христомаіія
1899 г. ч. 1. стр. 4 и 26.
І1)і(1еіп. ст 44.

по

исторіи русскаго нрава К. и

С.ІІ.Б.
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столѣтіи по Двинской Уставной грамотѣ (1397 г. ст. 1 и 2) наз
началось различное наказаніе за крпваві/ю рану и за еннюю ').
По Судебнику Іоанна Васильевича IV (1о5() г ст. 2.5) то или
другое взысканіе за увѣчье устанавливалось въ зависимости не
только отъ личности потерпѣвшаго, но и і,(і’іеств(і увѣчья ^). Но
если въ теченіе многихъ вѣковъ уголовное законодательство раз
личаетъ качество ранъ и увѣчій, то должны были выработаться
тѣ или другіе пріемы для опредѣленія свойства ракъ и увѣчій
въ каждомъ от’пѣльномъ случаѣ. Примѣненіе этихъ пріемовъ н
было ничто иное, какъ экспертиза.
Ьакимъ образом'ь производились ос.мотры ранъ и увѣчій—объ
этомъ не сохранилось никакихъ извѣстіи .Можно лишь съ достовѣрностью сказать, что экспертами были не врачи , такъ какъ
лица съ медицинскимъ образованіемъ появились вт. Россіи значительно позже.
Первая врачебная экспертиза і.смѣла мѣсто въ 1.537 г. когда
врачъ Теофиль был'ь ікіслапъ освидѣтельствовать князя Андрея
Ивановича, который подъ предлогомъ болѣзни отказывался ііріѣхать въ Москву ") Въ 1623 г. два царскихъ доктора Бильсъ и
Дій и лекарь Балсырь были отправлены для чсвидѣтельстзовапія
■ состоянія дѣвицы Маріи Хлоповой, бывшей царской невѣсты ^).
Въ 1643 г. докторъ Белау свидѣтельствовалъ Григорія Гори.хвостова, у котораго онъ призналъ страданіе отъ „глисты".
Вл> 16.57 г. на загородномъ дворѣ боярина Борис<а Ивановича
Морозова доктора, Андреи Матвѣева, осматривала, больного чело
вѣка АкііН(|)ейку Мижуева, о которомъ представилъ письменный
акта, экспертизы: „объявилась де у него на ногѣ золотуха, и
Тое де болѣзнью золотуху захватила студа, и нынѣ объявилась
де ва, правома, паху да на лицѣ, и будетъ де. онъ отъ топ болѣзни не истощаета, и она- живъ будетъ, а истощаетъ—умрет ь.
А по латынѣта болѣзнь назвать арзиполасъ сшикорбустикомъ" *').
Въ 1658 г. въ Аптекарскомъ Приказѣ производился раз
спросъ жильца Ивана Чортова, который сказалъ, что „у него
ручной блудъ, а учинился тотъ блудъ въ тѣ поры кака, онъ была.
’) ІЬіііет. стр. 141.
ІЬіііет. К. и С.ІІ.Б. 1Н«7 г. ч. II, стр. 1?і).
■'') Рихтеръ Ор. сіі. т. I, стр. 276.
■') Собраніе Государ. грамоіъ н доюкоровъ т. і’І. -Ѵ 63.
“) Матер. М 774.
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десяти лѣтъ, и съ тѣхъ мѣстъ и по се время у него тотъ блудъ".
Осмотрѣвшій его докторъ сдѣлалъ заключеніе, что „тотъ блудъ
учгінился у него отъ порчи гь отъ кручины, а какъ онъ Иванъ
учалъ быть въ возрастѣ, и тотъ блудъ сталъ ему не въ мочь и
отъ того ему учинилась кручина; а которые люди бываютъ въ
шесть лѣтъ и у тѣхъ людей тотъ блудъ отъ порчи жъ бываетъ;
и тотъ блудъ у него лечить мочно, только ему будетъ тяжело и
лекарствъ много надобно, потому что тотъ блудъ многими лѣты
застарѣлъ и вскорѣ излечить его не мочно *).
Въ 1671 г. былъ посланъ докторъ Яганъ Розенбурп „для
досмотру столниковъ и стряпчихъ больныхъ"; имъ были осмотрѣны 4 человѣка и подана ,,роспись", въ которой говорится,
ЗагрязскоЛ: весь зооровь,
здоровъ,
напримѣръ: „Мартъ Григоръевъ сынъ отрязскои:
только у нею болѣзнь тайной удъ роспухъ', Тихонъ Гриюръевъ сынъ
Ііогковъ: весь здоровъ, только у нею чечуйчая болѣзнь наболшпн,
заднимъ проходомъ идетъ руда“
и т. д.
Въ 1676 г. докторъ Петръ Паитанусъ осматривалъ Спаса
Апдроніева монастыря архимандрита Никона, котораго онъ нашелч, совершенно здоровымъ. Поводомъ къ осмотру послужило
то, что Никонъ ,,на Троицком'ь подворыі облачился къ литоргіи и
пришелъ жаръ въ то время въ голову, и отъ того тяжекъ зѣло
сталъ, и въ службу не пошелъ, и сѣлъ на лавку и велѣлъ съ
себя одежду дьякону снять, а крѣпостью тѣлесною оскудѣлъ
вельми въ то время и до другихъ сутокъ" ®).
Поручая врачамъ осмотры больныхъ, московское правитель
ство съ особенною настойчивостью задавалось вопросомъ: „не моровая-ль то болѣзнь была"? Излишне распространяться о томъ,
сколько Ячертвъ уносили въ то время эпидеміи; поэтому было
вполнѣ разумно со стороны администраціи разслѣдованіе всякаго
подозрительнаго заболѣванія.
Врачи съ особенною осторожностью относились къ больнымъ
съ ,.язвами". Едва, напримѣръ, въ 1657 г. дошелъ до Аптекар
скаго Приказа слухъ о подозрительной болѣзни Акинфейки Мижуева, проживавшаго въ загородномъ домѣ боярина Бориса Ива
новича Морозова, какъ немедленно командируется туда докторъ

’) .Матер № 812
“) іЬііІеіп. № 41)У.
іЬійепі. № ІЗлО.
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Андрей Матвѣевъ. Опасенія разсѣялись, когда докторъ донесъ:
^оГіъявимсь де у нею на ногѣ зологггуха'\
Въ 1658 г. умерла „скорою смертью’* жена Богородицкаго про
топопа Михаилы. Сейчасъ же для осмотра трупа былъ составленъ
особый комитетъ изъ доктора Льва Личифинуса, лекаря Осипа
Боржо, подъячаго Тимофея Антипина и дьяка Герасима Дохту
рова. Доктора нашли, что у ,,той жонкгіболѣзнь была въ живоггггь зологгіуха и родимая кровг> загіерлаеь гг огиъ тою гу ней подъ
глазами и на грггдяхъ, гі въ г/ныхъ мггісгвахъ синя, гі та боліьзнъ бы
ваетъ гі на ггныхъ многихъ женггіинахъ, а моровые болѣзни огпъ
того гіе бываетъ“. Тѣмъ не менѣе придворное вѣдомство не успо
коилось: женка Матрена была похоронена съ чрезвычайными
предосторожностями, а эксперты были подвергнуты карантину въ
собственныхъ домахъ въ теченіе 14- дней’).
Съ особеннымъ вниманіемъ производились осмотры тѣхъ лицъ,
которые по дѣламъ службы должны были посѣщать дворецъ.
Такъ в ь 166 4 г. лекарь Данила Фонъ-Гаденъ осматривалъ столь
ника Михаила Иванова сына Морозова и пѣвчаго Кирилла Федо
рова. О первомъ онъ заявилъ, что у него „болѣзни никакія нут
ряныя и наружныя и знаковъ на немъ никакихъ нѣтъ и весь
онъ здоровъ’^. О второмъ лекарь сообщилъ что ,,болѣзни внутри
и наружи никакія нѣтъ и язвъ и знаковъ наружныхъ нигдѣ нѣтъ
же, и весь онъ здоровъ’’. Вслѣдствіе этого заключенія Морозову
разрѣшено было явиться въ день Благовѣщенія къ Государю,
а пѣвчему ,,ходить къ пѣнію’’
В’Ь 1677 г., когда у доктора Лаврентія Блюментроета умерли
жена и дочь, былъ подвергнутъ осмотру весь его дворъ^ причемъ
оказалось, что „во дворѣ больныхъ людей никакихъ »ѣпп‘' ”). Въ
томъ же году аптекарь Крестьянъ Эглеръ былъ посланъ для
освидѣтельствованія ,,пѣвчаго дьякона Ефима Богданова’’, умер
шаго, какъ оказалось, отъ камней въ почкахъ^). Тогда же было
приказано осмотрѣть великаго государя комнатнаго истопника
Якова Сергѣева. Осматривавшій его аптекарь Крестьянъ Эглеръ
донесъ въ Аптекарскій Приказъ, что ,,болѣзнь де у него Якова

іЬібеш. № 778.
Наши матер. т I .Ѵ» 89.
Матер. Л» 1361.
ііііііет. Лб 1373.
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Сергѣева была опухоль, и нынѣ де онъ отъ той болѣзни оздоровѣлъ и ,,/?о Верхъ^" ему ходить мочно’’ ‘).
Въ 1677 г. докторъ Степанъ Фунгадановъ осматривалъ на
гихъ пѣвчихъ дьяковъ. По освидѣтельствованіи онъ заявилъ, что
„де на нихъ никакой болѣзни нѣтъ, всѣ въ чистотѣ и что де
имъ „въ Верз,ъ‘’ ходить можно, какъ укажутъ^'^}. Спустя два года
тотъ же докторъ осматривалъ больного пономаря Михаила Ор
лова, у котораго „на лицѣ выступили угри крахные". Болѣзнь
эту докторъ призналъ „по наслѣдію отъ отца гіли матери и
кромѣ того „въ Верхъ“, пока вылечитсн, ходгіть ему немочно, потому что та болѣзнь прилипчивая'''
Подъ вліяніемъ стремленія къ огражденію царскаго двора
отъ заноса прилипчивыхъ болѣзней 18то февраля 1676 г. вел.
князь Ѳеодоръ Алексѣевичъ ,.указалъ дохтуру Степану Фупгаданову... ходить только къ хоромамъ кч> благовѣрнымъ госуд. царе
вичемъ и къ благовѣрнымъ государынямъ царевнамъ—къ боль
шимъ и къ меншимъ, съ лекарствы’’ '‘). По указу 30 декабря
того же года былъ с(|)ормированъ для нуждъ царскаго семейства
особый аптекарскій персоналъ, а именно; было приказано ,,апте
карю Францу Шлахтору быть въ Верхней Аптекарской Палатѣ
вмѣстѣ съ аптекаремъ съ Крестьяномч> Эглеромъ” ”).
Въ 1677 г. 27 января государь допрашивалъ боярина кн.
Никиту Ивановича, доктора Симона Зомера, аптекаря Ягана Гутмента и Крестьяна Эглера о томъ, нельзя-ли ,,аптеку порознь
учинить для того, чтобъ особо лекарства составлять, по рецеп
тамъ дохтура Степана Ѳунгаданова особеино-жъ“. Слѣдовательно,
возникалъ вопросъ объ устройствѣ одной аптеки—для государя
лично, а другой —для его семейства®).
Изъ указа Ѳеодора Алексѣевича отъ 19-го февраля 1682 г.
видно, что былъ также заведенъ особый докторъ для государя
Симонъ Зомеръ, о которомч^ государь сдѣлалъ распоряженіе; ,,для
осмотровъ и леченья къ больнымъ людямъ изъ Оптекарскаю При
казу ни къ кому не посылать" ’).
іііійет. № 1371.
іЬіііет. № 1387 11 1388.
’) іЬіііеіп, № 1536.
ІЬіііет .4 1348.
іЬііІеш. .N5 1347.
“) Замысловскій ор. сіі. приложеніе .V 3
’) матер. .V: 1664.
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Приведенные указы были первыми ограниченіями дѣятельно
сти придворныхъ врачей въ качествѣ экспертовъ по осмотру по
дозрительныхъ больныхъ.
Исторія сохранила намь любопытный случай осмотра язвен
наго трупа. Въ 1671 г поддоктору Степану Медицинѣ было при
казано осмотрѣть „умершаго человѣка дьяка Дмитрія Шипулина,
какая на немъ язва или переносъ". Но Степанъ Медицина за
явилъ, что „онъ Степанъ всякія язвы, кромѣ моровыхъ, знаетъ,
а моровыхъ де язвъ, отъ чего люди умираютъ, онъ не знаетъ и
никогда такихъ язвъ самъ не видалъ и отъ искусныхъ тому
дѣлу ни отъ кого не учивался и не слыхалъ. А будетъ де ему
того умершаго человѣка... осматривать, и чтобъ того человѣка
осмотрѣть по утру рано, для того что онъ къ такому дѣлу изго
товитъ себѣ къ утру лекарствъ, да и для того, что по утру къ
человѣку болѣзнь не такъ припадаетъ, какъ на вечеръ, и съ
свѣчею де той болѣзни онъ познати не можетъ". Желая изба
виться отъ опаснаго порученія, Степанъ заявилъ на слѣдующій
день, чтобы послали доктора Лаврентія Блюментроста „для того
что онъ человѣкъ бывалый во многихъ государствахъ и такіе
скорби... ему Лаврентію въ обычай" '). Порученіе осталось за
Блюментростомъ
Врачебная экспертиза распространялась еще на различныя
лекарственныя и другія вещества. Заслукгиваетъ вниманія, что
подобная экспертиза первоначально поручалась воеводамъ. Когда
же медицинскія свѣдѣнія иностранныхъ докторовъ перестали
возбуждать сомнѣнія, да и К(іличество докторовъ значительно
возрасло, то осмотры кореньевъ и травъ сдѣлались монополь
нымъ правомъ лицъ врачебнаго персонала.
Такъ въ 1625 году попа Якова отослали въ Приказъ Казан
скаго Дворца къ боярину князю Дмитрію Матрюковичу Черкас
скому ,,чтобъ онъ осмотрѣлъ коробью попа съ воровскимъ ко
реньемъ". Въ коробьѣ были найдены „трава багрова, да три корени, да комокъ перхчеватъ бѣлъ"
Но уже въ 1628 г. корень, отобранный у душевнобольного
Андрейки, было приказано „взять и показать дохтурамъ" ®). Въ

’) Приложеніе > 32.
Акты истор. т III, Л» 137
’) Паши матер. т III, ч I стр. 11—21.
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дальнѣйшемъ врачебная экспертиза становится общимъ пра
виломъ.
Въ 1657 г. въ Земскій приказъ былъ приведенъ человѣкъ
Андрюшка Дурбеневъ, у котораго въ мѣшѣ оказались коренья.
Дурбеневъ далъ показаніе о кореньяхъ, что „одно коренье ѣдятъ
люди отъ утробы и отъ мыту, а другое коренье лошадиное—
даютъ лошадямъ отъ запалу, а третье коренье зубное—ростетъ
по полямъ и по огородамъ". Алексѣй Михайловичъ указалъ „то
коренье отослать въ Оптекарскій Приказъ для подлиннаго розы
ску. и то коренье Оптекарскаго Приказу дохтуромъ и мастеромъ
осмотрѣть: какое то коренье и не воровское-ль ^)."
Присланные коренья подвергались въ Аптекарскомъ Приказѣ
изслѣдованію, по окончаніи котораго доктора дали заключеніе:
„то коренье болдерьянч. и отъ тово корени никакова дурна не
бываетъ, а иного коренья имъ знать не почему, потому что то
коренье сухо изгнило и духа никакова отъ нихъ нѣтъ, тако жъ
и отъ тово коренья дурна никакова нѣтъ; и изъ тѣхъ корень
евъ узнали одно коренье и назвали болдерьянъ" 2).
Въ 1658 г. осмотръ всѣмъ извѣстной „инроговой кости"—
этого стариннаго универсальнаго средства—ужъ не возлагается
на бояръ, а приказано „тое кость свидѣтельствовать и опытъ
учинить дохтуромъ и аптекаремъ". Документы, сохранившіеся
объ экспертизѣ въ данномъ случаѣ, даютъ намъ возможность судить
объ эксігергімемта.гьныхг методахъ ученыхъ экспертовъ, а именно:
„іюня въ 25-й день дохтуры Левъ Личифинусъ да Ондрей Ингельгартъ, аптекари Крестьянусъ Эглеръ да Романъ Биніянъ
инроговой кости опытъ учинили надъ тремя голуби: одному го
лубю дано мышьяку противъ дву зеренъ перцовыхъ; другому го
лубю кости инроговы противъ пяти зеренъ перцовыхъ, мышьяку
— противъ одного зерка; третьему голубю дано мышьяку про
тивъ одного жъ зерна, кости инроговой противъ пяти жъ
зеренъ; и тѣ голуби іюня съ 22-го числа по 26 е число всѣ бы
ли живы. И іюня въ 26 й день дохтуры и аптекари тѣмъ же го
лубямъ давали въ другорядъ: одному дано мышьяку противъ
двузеренъ; другому голубю кости инроговы противъ пяти зеренъ,
мышьяку—противъ дву зеренъ; третьему голубю дано мышьяку
') Матер № 761
іЬійеш
762
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противъ дву—ЖЪ зеренъ, кости инроговы противъ пяти зеренъ
перцовыхъ. И которому голубю данъ одинъ мышьякъ,, и которому
голубю дано .мышьякъ ба послѣ кости инроговы и гнгь голуби ггомерли; а которому голубю дано кости инроговы да ггослѣ того
мышьяку, и тотъ голубь живъ^ ’).
Въ 1669 г. врачебному персоналу Аптекарскаго Приказа опять
пришлось имѣть дѣло съ инрогомъ. Посольскій приказа^ требо
валъ отъ врачей опредѣлить подлинность и цѣнность кости.
Доктора Яганъ Кустеріусъ, Лаврентій Блюментростъ, аптекари
Крестьянусъ Эглеръ, Романъ Биніянъ и Андрей Гезеніусъ, а
также лекарь Симонъ Зомеръ, осмстрѣвъ кость, сообщили: .эта
кость морскова звѣря, а не инрогова, и къ лекарству не годится.
А что той кости цѣна—того они не знаютъ" ^).
Въ 1662 г. въ Аптекарскомъ Приказѣ допрашивался знахарь
Ѳедька Бѣлозерцевъ относительно корня, который онъ давалъ
въ молокѣ боярину Борису Ивановичу Морозову „отъ мокротной
болѣзни". Доказывая безвредность корня, знахарь показывалъ
между прочимъ: „а онъ Ѳедька тотъ корень самъ въ молокѣ топя
принимывалъ и сырой ѣлъ, и отъ того корени ему, Ѳедькѣ, ху
да никакого не учинивалось; да и нынѣ онъ, Ѳедька, тотъ ко
рень и траву готовъ ѣсть хоть три дни или нять дней и ему,
Ѳедькѣ, никакого отъ нея худа ие будетъ"
Въ 1661 г. при обыскѣ боярскаго сына Дмитрія Володимирова „взяты въ сѣнной вышкѣ травы, а какія тѣ травы про то
невѣдомо". И вотъ послѣдовалъ указъ „допросить про тѣ травы
аптекарей, какія тѣ травы, и не будетъ-ли отъ нихъ какого худа“. Аптекаря, осмотрѣвъ присланныя травы, сказали: „трава
Кардіана, другая трава Каниса, а тѣ де травы полевыя и ника
кого дурна отъ тѣхъ травъ не чаетъ, а иныхъ травъ знать не
почемъ, потому что тѣ травы истолчены" ■*).
Въ 1673 г. были приведены въ „Приказъ Сыскныхъ Дѣлъ"
разныхъ чиновъ люди съ травами и съ кореньемъ, а въ роспро
сѣ и съ пытокъ тѣ приводные люди говорятъ, что тѣ травы и
коренья не лихіе... и для подлиннаго свидѣтельства дохтуромъ и

*) Матер. .V 781.
Ііійегп № 1094..
Наши Матер. т I, .і'ё 10.
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лекарскаго дѣла ученикомъ, чтобъ о сѣхъ травахъ и кореньяхъ
доискатца самыя правды и тѣ травы и коренья для свидѣтель
ства изъ Приказу Сыскныхъ Дѣлъ посланы въ Обтекарской При
казъ" ^). И въ данномъ случаѣ заключеніе было дано не воево
дами, а докторами Лаврентіемъ Блюментростомъ и Михаиломъ
Грамономч. и аптекаремъ Яганомъ Гутменшомъ.
Экспертами была подана слѣдующая сказка: „Писма заговор
ные и коренье въ воску Ивапіково ...тѣ коренья добрые-ль или
нѣтъ—того не вѣдаютъ. Андрея Дашкова у крестьянина: въ мѣ
шечкѣ корень ангеликовой, корень игирь, и тѣ коренья годятся
въ лекарство. Архангельскаго собору крестьянина: въ бумашкѣ
и въ воску, и того сказали не знаютъ да и въ плату травы не
знаютъ же. Пашки Власова: въ бумашкѣ корень ѳіялковой—въ
лекарство годится. Спирки Семенова: въ плату коренье и травы
и сѣмя., доброе. Женки Ѳекопки: въ мѣшечкахъ въ четырехъ...
лихого ничего нѣтъ".
Въ 1677 г. въ Аптекарскій Приказъ были присланы травы,
приэтомъ повелѣвалось дьяку Леонтію Меншову: „спрошать бы у
Дохтуровъ какъ той травѣ званіе и водка (настойка Н. Н.) къ
чему пригодна, и не будетъ ли вреду есть ли ее пить". Осмат
ривавшіе эту траву докторчі Степанъ Ѳунгадановъ и аптекарь
Яганъ Гутменпіч., сказали: ,,познаютъ де они траву смотря на
цвѣтѣ званіемъ по латыни —эрика снлвестрисъ, или эрнзимусъ,
а по русски —дикая горчица. И такой де травы есть родовъ
много: родитца иная въ хлѣбѣ, а иная на мокрыхъ и на высокихЧі мѣстахъ... трава имѣетъ вч. себѣ въ лекарствахъ силу по
рознь; и какъ де они такую траву увидятъ съ листомъ и съ
кореньемъ и они де смотря на нее познаютъ къ чему изъ нее
водка пригодна будетъ; а безъ листу и безъ коренья познать имъ
не мочно" ^).
Въ 1679 г. въ Аптекарскомъ Приказѣ производилось изслѣ
дованіе мази, которою стрѣлецъ Гришка Донской лечилъ князя
Ѳеодора Щербатаго. Въ изслѣзованіп принимали участіе аптекарь
Крестьянъ Эглеръ, алхпмистъ Петръ Пиль, алхимискаго дѣла уче
никъ Тихонъ Ананьинъ и русскіе лекари Дмитрій Никитинъ,
Степанъ Алексѣевъ да Кузьма Семеновъ ®).
Ч матер. № 500.
Матер .V- 1399
Ч іЬійеш, Л? 1484.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

!

І

248
освидѣтельствова
Сохранились многочисленныя данныя
НІИ врачами Аптекарскаго Приказа стрѣльцовъ и разнаго рода
служилыхъ людей. Въ этихъ случаяхъ врачи должны были дать
заключеніе по вопросу: „мочно-ль отъ тѣхъ ранъ и увѣчья излечитца и впредь Бел. Государя служба служить".
Имѣя въ виду сенатскій указъ 17 января 1714 г, Хмыровъ
полагалъ, что „медицинскій осмотръ неспособныхъ кч, службѣ
воинскихъ чиновъ встрѣчается впервые не ранѣе 1714 года“ ’)•
Неправильность этого мнѣнія очевидной становится, если принять
во вниманіе нижеслѣдующія данныя.
Такъ въ 1662 г. лекарь Зомеръ осматривалъ рейтарскаго
строя Нечая Шерапова сына Шекурова и сдѣлалъ заключеніе,
что „болѣзнь у него пониже пупа черева выходятъ, и отъ той
болѣзни ему Государевы рейтарскіе службы служить и излечить
тое болѣзни не мочно■' 2|. Въ томъ же году, по заключенію лекаря Ивана Албануса, у капитана Якова Тимофеева сына Чири
кова „правая рука выше локтя переломлена пополамч, и жилы
перерваны, а излечить тое руку у пего не мочно-жъ“ ®).
Иъ 1663 г., по указу Государя четыре лекаря осматривали
Ивана Степанова сына Панова и нашли, что ,.у него изнутри
выходятъ черева въ тайные уды... И ему Ивану не только на
лошади сидѣть и пѣшему ходить много не мочно... только ему
и помочи учинить, сдѣлать поясъ широкой и тѣмъ поясомъ то
мѣсто подвязывать, и быть дома, а никуды ходить и ѣздить не
**
мочно
*).
Въ 1666 г. лекари Симонъ Зомеръ, Данило Фонъ-Гаденъ и
Ивана, Албанусъ у стрѣльца Гурки Миронова отмѣтили: ,,правая
рука высохла и жилы въ пальцахъ свело и государевы службы
служить ему не мочно
,
**
а у стрѣльца Матюшки Федорова: „мок
ротная болѣзнь... и отъ той болѣзни будутъ у него на ногахъ
язвы большія... и государевы службы ему служить не мочно
**
^).
Въ 1667 г. окулистъ Иванъ Малгарнъ осматривалъ Темниковскаго кансвира мурзы князя Еникѣева и заявилъ, что „у
‘) Хмыровъ. Русская Еоевво-ыеіицвн'.кая старина стр. 29 и 38; Поли. Собр. Заков.
т. 1 № 158, т. V, Л? 2761.
Матер. № 966.
’) іЬісіет, № 1014.
‘) ІЬіііет, № 1038.
Навій матер. № 109.

,

ст./
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него въ глаза подошла темная вода и отъ лому правый глазъ
треснулъ и на обоихъ глазахъ бѣльма, а лечить его не мочно" ^).
Спустя мѣсяцъ доктора свидѣтельствовали стрѣльца Лучку Семенова и показали, что „у него въ лѣвой рукѣ два пальца оторваны и три пальца скорчились и жилы свело, а мочно-ль ему
стрѣлецкая служба служить того не вѣдаютъ" 2). 'Въ слѣдующемъ мѣсяцѣ тѣ же спеціалисты забраковали для службы
стрѣльца Потапку Иванова, у котораго они нашли[ „у правой
ноги берцо переломлено и кости берца выходятъ и излечить тое
ногу не мочно ’), Еще спустя мѣсяцъ лекари Симонъ Зомеръ и
Иванъ Албанусъ, освидѣтельствовавъ стрѣльца Гришку Ѳомина,
заявили; „у него болѣзнь нечистая и лечить его отъ тое бо
лѣзни и государевы службы служитъ ему не мочно, потому что
та болѣзнь прилнетъ къ здоровымъ людямъ‘‘ ^).
Въ 1679 г. просилъ объ увольненіи отъ службы стряпчій
Дейко Ступишинъ, ссылаясь на свою животную мокротную скорбь.
Въ Аптекарскомъ Приказѣ его подвергли осмотру и доктора Сте
фанъ фонъ-Гаденъ и Захарій Ванъ-деръ Гульстъ нашли у него
„болѣзнь ([ірянки и во всемъ мокрота, и отъ того въ головѣ
обморокъ, и тое де болѣзнь лечить у него мочно. А вылечится и
ему государева служба служить мочно" ").
Подобные осмотры имѣли мѣсто ежегодно, ежемѣсячно, почти
ежедневно *’). Вслѣдствіе старости и увѣчій просили „отставить
отъ Государевой службы^ не только рядовые солдаты, но и по
рутчики, капитаны, майоры, окольничіе, стряпчіе и т. п. служи
лый людъ. Объ увольненіи подавались даже коллективныя чело
битныя. Такъ, 27-го Марта 1679 г. били челомъ „стольники, и
стряпчіе, и дворяня Московскіе, и жильцы, и городовыя дворяня,
и дѣти боярскіе", всего 26 человѣкъ '). При освидѣтельствова
ніи указывалось „взять у дохтуровъ и лекарей сказки за руками
и тотъ осмотръ и сказки представить въ /Ьзрядъ за дьячею при-

’) іЬііІет, 125.
’) іІііДет. Л" 133.
іЬійепі,
142.
*) іЬіДет № 154.
Наши матер. т. П стр, 226 -229
’і Наши матер т. 1, -М? 181 и матер. ■'і 513, 1476 1477, 1482. 1487 и ір.
^1 Матер. № 1679
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т<сыо“. .Мнѣніе врачей было безапелляціонно и принималось ві
вниманіе безусловно ’).
Въ петровскую эпоху врачебныя освидѣтельствованія служи
лыхъ людей получили еще болѣе широкое примѣненіе вслѣдствіе
происшедшаго общаго прикрѣпленія къ службѣ. Въ этомъ отно
шеніи дѣла Разряда, имѣвшаго тогда значеніе военнаго мини
стерства, представляютъ обширнѣйшій матеріалъ.
Въ 1704 г. 1 іюня докторъ Блюментростъ осматривалъ стряп
чаго Якова Андреева сына Кучецкаго и нашелъ, что тотъ «немошествуетъ тяжкимъ воздыханіемъ, а по латыни зовется астма,
тялікая грудная болѣзнь, да въ немъ же болѣзнь тянікая /КЪ
цынготная, и водяная немочь и помраченіе ума и за тѣми болѣзньмн ему Якову его в. г. службы служить невозможно^ ^).
Въ томъ же году 11 іюля докторъ Лаврентій Блюментростъ
' осматривалъ изъ дворянъ Аѳанасія Шевелева, что онъ „болѣз
нуетъ лѣваго боку ломомъ и чечуйными болѣзньмн безпрестанно
и на лошади ѣздить невозможно"
Освидѣтельствованный .31 іюля ст Яковч^ Порошинъ былъ
освобожденъ отъ службы впредь до поправленія, такъ какъ бы
ло найдено докторами, что у него „болѣзнь животная и време
немъ харкаетъ кровью и отъ той болѣзни въ лицѣ худъ", а кро
мѣ того „на правой ногѣ были водяные пузыри и тѣ пузыри
прорвались и оттого учинились язвы небольшія"
Тотъ же Блюментростъ 16 сентября нашелч» у недоросля Степа
на Акимова „на правой ногѣ па берцѣ язва большая, гноючая
съ дикимъ мясомъ и отъ того подъ колѣномъ жилы ведетъ и
нога разгибается не свободно, и покамѣстъ онъ, Степань, отъ
той болѣзни не выздоровѣетъ, и до тѣхъ мѣстъ ему... службы
служить невозможно"

') Протоколы вііачебііаго осмотра служилыхъ людей можно найти вь слѣдующихь
номерахъ матеріаловъ для исторіи медицины; 1090, 1092, 1093, 1101, 1104, 1111.
1139, 1249, 1303, 1325, 1358, 1416, 1477, 1482, 1487, 1 89, 1491. 1495, 1495, 1498—
1498, 1500, 1503, 1504, 1506. 1508, 1509, 1511 1515, 1517, 1518 1519—1522 1524—
1526, 1529—1531, 1537 1539, 1541 1542, 1545, 1551, 1.553, 1556-1558, 1566 568,
1583, 1591, 1592. Паки
Нами приводятся лишь нѣкоторыя „скаакн
**
объ осмотрахъ, изъ
которыхъ можно было бы видѣть насколько разнообразна была врхчебная экспертиза.
’І Арх, Мин, Юст, Разряди, вяз. 32 л. 9.3
•’) ііііііеш, № 33, д 67.
■*) іЬійепі, № 31, л. 53.
іЪіП. .Ѵ» 33, д. 67.
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Въ декабрѣ 1705 г. былъ признанъ негоднымъ къ службѣ
бывшій московскій стрѣлецъ Иванъ Король, который,, по заключенію доктора. „боленъ горломъ и безсиленъ, и 7килами слабъ" *).
Въ январѣ 1706 г. докторъ Миніанъ нагнелъ необходимымъ
освободить отъ службы жильца князя Александра Юсупова, ко
тсрый страдалъ 2) „паче ногами, на которыхъ только кожа да
кости; одновременно сч, Юсуповымъ подверглись осмотру Антипч, Гурьевъ. Леонтій Трубицынъ и Петръ Нефимяновъ ®).
Въ ноябрѣ 1706 г. въ Аптекарскомъ Приказѣ докторъ Миніанъ свидѣтельствовалъ недоросля Василія Нефедьева, Василія
Забусова и Ивана Родіонова и призналъ ихъ подлежащими осво
божденію отъ драгунской службы „покамѣстъ они .. въ совершенство не вылечатся" * ). Въ томъ 'же году по экспертизѣ док
торовъ получили временный отпускъ: жилецъ кня.зь Пріимковъ —
Ростовскій, у котораго ,,отъ конскаго убою грудная КОСТЬ повыше ложки переломлена и вдавлена и не выправлена и ОТ'Ь того
легкому и желудкому утѣсненіе и одышка, и безсиліе, и сохнетъ“; жилецъ Василій Пятовъ, страдавшій язвами на ногахъ,
что „учинились ему отъ цынготной болѣзни"; жилецъ Е(}»имъ
Епишевъ, страдавшій ,,немощью от'ь которыя есть сухо и слабо
все тѣло, великій переломъ и боль слышитъ"; жилецъ Леонтій
Трубиципъ, у котораг(і „болѣзнь въ тайныхъ удахъ" жилецъ
Антипъ Гурьевт,, страдавшій „животной болѣзнью" и т. д.
О лицахъ, освобожденныхъ отъ службы въ 1707 г. доктора
дали слѣдующія заключенія: Андреянъ Якушкинъ—„правая ру
ка изъ плеча вышиблена и не вправлена въ суставѣ срослася
и хрящемъ заросла и вверхъ не поднимается"; жилецъ Даніилъ
Норовъ „немоществуетъ застарѣлою прилипчивою франпужскою
болѣзнью, отч, которой у него были на тѣлѣ и на ногахъ язвы
и затворились, а иныя язвы и нынѣ не зажили, токмо та болѣзнь
вступила въ составы ег<і и кости и оттого имѣетъ въ костяхъ
ломъ"; у Ивана Калачева „на шеѣ на правой сторонѣ фистуловая бо
лячка и въ носу кости (^голились для того, что отъ той фистуловой
болячки хрящъ гніетъ .. лечнть мочно, а вылечитъся про то неіЬісіет № 30, д. 76.
Арх. М. ІО. Разр Бяз. .V 38, д. 38.
іЬііІеіп № ЗУ д. 44.
іЬісІет .М I д. 4(1.
іЬііІст .V 41, д 67.
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зѣдомо; у Сафона Бердышева ,лѣвая нога прострѣлена изъ фувеи повыше колѣна и пуля въ кости стоитъ, а значитъ, что
кость отшибена, а подколѣнную жилу сводитъ'
;
*
жилецъ Илья
Короваевъ „боленъ головною болъзныо и временемъ о шибаетъ
его обморокъ" и т. д. *)•
При заявленіяхъ свидѣтельствуемыхъ, что они страдаютъ „па
дучею болѣзнью" врачи—эксперты прибѣгати къ провѣркѣ заяв
леніи путемъ опроса сосѣдей и другихъ близкихъ людей. Такъ,
напримѣръ, было съ жильцомъ Дмитріемъ Зубатовымъ и солдатомъ
Петромъ Овсовымъ ^).
Признанные больными и излечимыми въ Аптекарскій Приказъ отправлялись для излеченія. Ииогда отправлялись больные цѣлыми группами. Напримѣръ, въ октябрѣ 1707 г. было
отправлено вмѣстѣ пять человѣкъ. а въ декабрѣ 8 человѣкъ ®).
Надо полагать, что больные въ Аптекарскомъ Приказѣ не
оставались, а жили гдѣ нибудь внѣ приказа и изъ послѣдняго
получали только медикаменты и врачебныя указанія. Съ откры
тіемъ госпиталя больные стали поступать туда. Напримѣръ, въ
декабрѣ 1707 было предписано „тѣхъ москвичъ лечить въ гошпитальни дохтеру Николаю Бндлѣ и для отсылки въ гоепитальню
тѣхъ москвичъ изъ Разряду отослать въ Монастырскій приказъ” ^).
Повидимому госпитальное леченіе скоро пріобрѣло хоровіую
славу. Такъ въ 1709 г солдатъ Петръ Вороновъ обратился къ
государю со слѣдующей просьбой: „была на мнѣ, рабѣ твоемъ,
фрянчюжская болѣзнь, и та болѣзнь вошла въ кости и въ но
гахъ, по головѣ и въ гортани выметалась... а для леченія той
болѣзни отослать его на Шпитальныіі дворъ" ^).
Изъ приведенныхъ данныхъ очевидно, какъ широко примѣ
нялась врачебная экспертиза, но въ матеріалахъ имѣются нѣко
торыя указанія на то, что иногда осмотръ больныхъ поручался
не лицамъ врачебнаго персонала, а другимъ служилымъ.
Въ 1667 г. былъ осмотрѣнъ стольникъ Кнрила Хлоповъ, а
„болѣзнь де у него огневая" в). Этотъ осмотръ производилъ не
') іЬідет № 43, д 29, л. 1—10 и
42, д, 47.
іЬісІет .'4 42, д. 47 и 44. д. 29.
’) Арх .Мин Юст. Разр. ваз. № 41, д. 74 и № 43, д. 43.
■*} іЬіДет.
іЬійепі Л’ 48 д. 10.
Наши мадер. т. 11, стр 230.
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лекарь, а подъячій Разряднаго Приказа. Къ сожалѣнію, въ ма
теріалахъ нѣтъ данныхъ для сужденія о причинахъ столь не
обычной для того времени экспертизы. Вѣроятно, въ данномъ
случаѣ подъячій была, посланъ для предварительной развѣдки,
для простого удостовѣренія, дѣйствитс ііьно ли Хлоповъ боленъ.
Такое предположеніе мы вправѣ сдѣлать въ виду того, что
сохранявпііяся многочисленныя данныя объ экспертизѣ во вто
рой половинѣ ХѴП столѣтія свидѣтельствуютъ, что экспертиза
всегда поручалась лицамъ врачебной корпораціи. Думаемъ, что
подобная же предварительная развѣдка имѣла мѣсто и въ 1679
г., когда были „у стольника князя Семена княжъ Ѳедорова сына
Барятинскаго на дворѣ сестра и люди осматрнваны“ ').
Мысль о наличности въ такихъ случаяхъ не экспертизы, а поли
цейской развѣдки, находитъ себѣ опору ивъ другихъ матеріалахъ.
Напримѣръ, въ 1 697 г. для удостовѣренія въ болѣзни Разряднаго При
каза подъячаго Ивана Наумова, переставшаго ходить на службу въ
приказъ, былъ посланъ Ивашко Бубновъ ^). Послѣдній въ томъ же
году осматривалъ подъячаго Тихона Сафронова, который также
не являлся на службу послѣ того, какъ его „въ суздальскомъ,
уѣздѣ на спорной землѣ ст. Василія Ордина Нащекина прика
щикъ его съ .людьми и его крестьяны били обухами и дубьемъ" ®).
Въ 1702 г. генералъ-маіоръ иноземецъ Христофоръ Ривімопъ получилъ приказаніе отправиться съ полками въ Остро
гожскъ, но онъ просилъ объ освобожденіи его по болѣзни. Въ
отвѣтъ на ходатайство генерала послѣдовалъ указъ; „послать
изт. Разряду въ Бѣлгородъ нарочно разряднаго стараго подъ
ячаго и велѣть тому подъячему его генералъ—маэора какая у
него болѣзнь осмотрѣть и тотъ осмотръ тому подъячему при
везть К'Ь .Москв'Ь въ Разрядъ" '*).
В'Ь 1705 г. изъ Разряда была прислана грамота въ Саранскъ
на имя воеводы Ѳедора Якушкина съ приказаніемъ „жильца Ла
ріона Артемьева сына Безобразова осмотрѣть болѣзнь его самому
и описать у него сказка ст, подкрѣпленіемъ, внрямь-ли ему за
тою болѣзнью ѣхать кь Москвѣ не мочт'. Какъ мы видѣли изъ

Ч іЬідеш стр 260.
’) .\рх. М. Юст. Москов. сгл. сто.іб. № 855. л. 56.
’і іііііісш сто.іб. № 888 л. 2
Приложеніе -Ѵ' 42 і гр. ЬХХХ.
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предшествующаго изложенія, врачамъ не предписывалось отби'.
*
Врачи
рать отъ больныхъ подобныя .сказки съподкрѣпленіемъ
сами рѣшали, способно или нѣтъ данное лицо продолжать
службу.
Якушкинъ „его Ларіона осматривалъ и болѣзнь его описалъ
и сказку у него взялъ" причемъ нашелъ; „лежитъ боленъ и
на головѣ у него за правымъ ухомъ изъ раны идетъ течь, на
обѣихъ рукахъ кожу поволокло и на бедрахъ отъ пролежней си
невато, а на ногахъ многія раны". Къ этому больной добавилъ,
что на него „почасту находитъ страхъ и безпамятство, а буде
онч^ Ларіонъ сказалъ ложно и чтобъ в. г. указалъ за ложную
его сказку учинить ему наказаніе и помѣстья его и вотчины и
животы взять на себя". Но въ іюнѣ слѣдующаго года изъ
Москвы воевода получилъ грамоту, въ которой писалъ государь:
„ и ты бъ его Ларіона въ Саранску у приказныя гізбы осмотрѣлъ
симъ при мноіихъ московскихъ чиновъ людяхъ, какою онъ болѣзнью
боленч> и сколь давно, также и около деревни его велѣлъ про
болѣзнь его потому жъ сыскать многими людьми московскихъ
чиповъ вправду, а у отца его духовнаго о болѣзни его... по
тому жъ взять сказку" ’).
Въ 1706 г. „разрядный подъячій Акимъ Вырковъ посыламъ
і
на дворъ къ дьяку Василью Кашкину для досмотру болѣзни
его". Подъячій донесъ что ,,онъ Василій въ лицѣ худъ и желтъ
и руки и ноги въ болѣзни и обвиты пластырьми" ^).
До сихъ норъ нами приводились случаи врачебной экспертизы по дѣламъ административнымъ. Не меньшую роль она играла и въ дѣлахъ судебныхъ.
Такъ, въ 1644- г. пь Москвѣ умеръ отъ огнестрѣльной раны
кравчій датскаго принца Вольдемара. Для ,,досмотру
*
убитаго
были командированы на посольскііі дворъ доктора Венделинусъ
Сибелнстѣ, Іоаннъ Белау и Артманъ Грамантъ Осмотрѣвъ трупъ,
они, между прочимъ, писали въ своей сказкѣ: ,,и тотъ кравчей
раненъ изъ пищали, рана подъ самымъ правымъ глазомъ, и они
дохтуры ВЧ1 ту рану щупомъ щупали, а пульки не допущались,
потому что рана глубока, а то подлинно, что пулька іп, головѣ" ®).

’) Лрх. Мни Юст. І’азряд. вя;і.
38, д. 38.
Арх Мин. Юсг. Разр. вяз. .N2 39, д. 44.
^) Матер.
69 и акты истор. т. III, .Ѵ 302.

»
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Въ 1664 г. Иноземнаго приказа отъ лекаря Елизарія Лоранта
поступила челобитная, въ которой онъ сообщалъ, что, когда
онъ возвращался отъ больного, замочный мастерч. Видимъ де
Гамсч. „училъ его Елизарія лаять матерны и всякою неподобною
лаею и билъ его палкою". Елизарін биль челомъ, чтобы „Госу
дарь его пожаловалъ, велѣлъ бы ево осмотрѣть и про то сыс
кать". Эксперты заявили: „а по осмотру битъ по спинѣ, на правомч. боку вспухло и синево знать" ').
Марчка Павловъ билъ челомъ Государю о назначеніи врачей
для освидѣтел.,ствованія по случаю того, что „Митка Татаринъ
бросилъ въ него кирпичемъ и прошибъ голову" ‘^). Въ мартѣ
того же года съ челобитной о врачебномъ осмотрѣ обращался
лекарь Симонъ Зомеръ, писавшій; „былъ я, холопъ твой, на но
вой нѣмецкой слободѣ на свадьбѣ у капитана у Якова Хатнера
и на той свадьбѣ рубилъ меня, холопа твоего, саблею по лбу
пслуполковникъ Августъ Элернъ. . вели, государь, меня, холопа
своего, изъ Аптекарскаго Приказу рубленой той сабельной раны
осмотрѣть" ^).
Въ 1674 г. лекарь Микулайко Грекъ въ челобитной своей
.заявлялъ, что онъ вызванъ какимъ-то полковникомъ въ Новомѣщенскую Слободу, который его „билъ и увѣчилъ", вслѣдствіе
чего лекарь и просилъ его „досмотрѣть и для смертнаго часу
увѣчье записать", По освидѣтельствованіи оказалось „битыхъ
мѣстъ на немь Микулаѣ: голова вч. двухч. мѣстахъ пробита—
весь въ крови, правое плечо не въ одномъ мѣстѣ бито—синева
и вспухло, да правая жъ рука по мышкѣ бито и вспухло, на
лѣвомъ боку бито жч. и вспухло’* *).
Въ 1679 г., въ Земскій приказъ были вызваны доктора и
лекари ,,для осматриванія на мертвомъ тѣлѣ язвъ“. Въ качествѣ
экспертовъ были посланы доктора Андрей Келлерманъ и Захарей Ѳандергустъ, которые вч, своей ,,сказкѣ“ писали, что „вчерашняго числа осматривали патріарша умершаго конкіха, а по
осмотру... битч. тотъ конюхъ плетьми по спинѣ, а иныхъ язвъ
кромѣ побой на тѣлѣ у того конюха никакихъ нѣтъ и путрен-

’) ІЬіііет. .V 559.
’) Паши матер. т. 1, № 64.
’) іЬійет № 84.
Матер. № 525.
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нихъ болѣзней нынѣ узнать не мочно, и знатное дѣло, что тотъ
конюхъ умеръ съ побой“ ')•
Въ 1679 г. доктора Лаврентій Блюментрост'.ь и Симонъ Зомеръ были посланы осмотрѣть трупъ внезапно скончавшагося
боярина князя Ивана Алексѣевича Воротынскаго. Изъ доклада
докторовъ узнаемъ, что ,,князь И. А. Воротынскій, совѣта цар
скаго бояринъ, бывъ на сидѣніи
нача болѣзновати и зкалобу
предлагати о зельней болѣзни, сердечной и стѣсненіи; того ради
поволено ему домой ѣхать; и дома такожде изнемогаюіцѵ зелнее,
и нашедшей блевотѣ мало нѣчто мокротѣ выкинувъ—абіе послѣ
блевоты внезапною смертію угасаетъ послѣдующи измѣненіе ли
ца и нохтей синости и всего тѣла студеность". Очевидно, воз
никло подозрѣніе въ отравленіи, но докторская экспертиза его
разсѣяла. Доктора сообщили: ,,сіе злое ничто иное быть (могло)
точію изнеможеніе сердечное, въ незапного захвату жилнаго къ
сердцу належащаго; отсюду теплота естественныя и духъ жи
вотный угашенъ бысть; безъ сумнѣнія зке болѣзни сей наченшейся отъ знатной жестоты и колотья въ вздухахъ, которое
частное колотье нынѣшняго всзліенія вздуіпного есть виною. О
прочемъ же, никакому зазору здѣ быти, пн отравы взятой, ни
падучей болѣзни отъ основанія науки извѣстни есмы“ 2).
Бывали случаи, что врачу приходилось давать свое заключе
ніе по дѣламъ практики другихъ врачей. Такъ, вт> 1682 г. Ве
ликому князю Ѳеодору Алексѣевичу „вѣдомо учинилось, что-де
Ѳеодоръ Яковлевъ сынъ Нелединскій, принявъ лекарство, умре
скорою смертью, а лечилъ-де ево, и лекарства давалъ дохтуръ
Захарей Ѳандергустъ". Немедленно былъ допрошенъ Ѳандергустъ обо всѣхъ обстоятельствахъ болѣзни умершаго Неледин
скаго. Кромѣ того, послѣдовалъ указъ ча имя доктора Андрея
Келлермана „на дворѣ умершаго Ѳедора Нелединскаго ѣхать...
и осмотрѣть тѣло ево: язвъ неестественныхъ отъ лекарствъ на
тѣлѣ ево есть-ли или нѣтъ" ^і.
Нѣсколько ранѣе, а именно въ 1679 г., въ Аптекарскомъ
Приказѣ, какъ уже упоминалось, производилось изслѣдованіе
ртутной мази съ купоросом'і, которую давалъ стрѣлецъ Гришка

1) іЬіЬеіл № 1543.
^) іЬійет № 1592.
•) Матер, Л” 1673.
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Донской князю Ѳеодору Щербатову для втиранія и внутренняго
потребленія на винѣ и отъ употребленія которой больной умеръ
Традиціи въ этомъ направленіи передались и послѣдующему
времени. Въ указѣ, напримѣръ, Іоанна и Петра Алексѣевичей,
находимъ: „Аще же буде увѣдаютъ, что прежъ нѣкоего больного
лечилъ какой неискусной человѣкъ русскаго или иного коего
народу, и болѣзнь учнетъ лечбою того человѣка злѣе быти, или
тотъ больной неискуствомъ того человѣка умретъ, и имъ дохтуромъ тою не таить, а о томъ извѣщать, чтобы неискуснымъ
людемъ, смотря по винѣ
*
учинить вел. гос. указъ'' ^).
Изъ приведенныхъ данныхъ съ очевидностью слѣдуетъ, что
въ Московской Руси врачебною экспертизою широко пользова
лись какъ въ цѣляхъ административныхъ, такъ и судебныхъ.
Московскіе князья, начавши съ умерщвленія врачей за каждый
случай неудачнаго леченія и съ провѣрки ихъ знаній посред
ствомъ разспросовъ черезъ дьяковъ, окончили полнымъ довѣріемъ
къ заключеніямъ спеціалистовъ. Но, когда эти спеціалисты пріоб
рѣли дѣйствительно научные методы изслѣдованія болѣзнен
ныхъ явленій и стали давать точные выводы, ихъ мнѣніе поте
ряло обязательность для тѣхъ, кто въ этихъ мнѣніяхъ нуждает
ся. „Тетрога тиіапіпг еі ііоз тиіатпг іп іПіа!"
И такъ врачебная экспертиза зародилась въ кровавыхъ обыча
яхъ языческихъ судовъ и въ XVII столѣтіи получила широкое
примѣненіе отчасти подъ напоромъ военно-народныхъ массъ за
сыпавшихъ государя челобитными объ освобожденіи отъ службы,
отчасти подъ вліяніемъ заботъ о предохраненіи государя отъ
заразныхъ болѣзней. Экспертиза по частнымт^ дѣламъ развилась
позже и не имѣла столь крупнаго значенія.

ІЬіііет 1484
«

Флоринскій Ор. сіі. Приложеніе стр. 200, пунктъ ж.
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
Медицинская помощь становится для народныхъ массъ до
ступной лишь послѣ значительныхъ преобразованій въ организа
ціи нашихъ военныхъ силъ. Войска наши до XV ст. не имѣли
опредѣленной организаціи. Непрерывная борьба съ сосѣдями и
территоріальный ростъ Великаго Московскаго Княжества приво
дятъ въ XV ст. къ необходимости содержанія постояннаго войска.
Появляется конница изъ „дѣтей боярскихъ", а за нею возника
етъ пѣхота „пищальщиковъ", немного позднѣе—„стрѣльцовъ".
Съ конца ХѴІ ст. правительство начинаетъ вызывать на службу
иноземныхъ офицеровъ и солдатъ; въ русскихъ войскахъ вво
дится иноземный строй. Со второй половины слѣдующаго сто
лѣтія дѣти боярскіе превращаются въ драгунъ и рейтаръ, а
стрѣльцы получаютъ организацію европейской пѣхоты *).
Всѣ эти преобразованія завершаются въ непрерывныхъ вой
нахъ и внутреннихъ неурядицахъ XVII столѣтія. Борьба съ
Лжедмитріемъ и Тушинскимъ воромъ, войны съ поляками, шве
дами, турками и ливонцами, народныя возмущенія въ Москвѣ,
Устюгѣ, Сольвычегодскѣ, Новгородѣ, Псковѣ, бунтъ Уса и Разина,
казацкое и крестьянское движеніе, походы въ Крымъ и на Азовъ,
расколъ и движеніе стрѣльцовъ—вотъ непрерывная волна событій
этого бурнаго вѣка.
Естественно, что правительственныя заботы въ силу самоохра
ненія сосредоточились на развитіи военнаго дѣла и внутрен
нихъ преобразованіяхъ, неизбѣжныхъ въ поискахъ за средствами
для удовлетворенія съ чрезвычайной быстротой возраставшихъ
военныхъ расходовъ. Параллельно съ реформами въ войскѣ
росла и выяснялась организація военно-полковой медицины.
’) Бѣлявъ. О русскомъ войскѣ въ ХѴП столѣтіи. Журн. военно учебныхъ заведе
ніи. 1856 г. №«Ѵ' 121—123. Бобровскій. Переходъ Россіи къ регулярной арміи Спб.
1885 г. стр. 60—80.
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Въ арміи стараго русскаго строя поднявшійся на государе
ву службу „оружнымъ и коннымъ" и въ отношеніи врачебной
помощи предоставлялся собственнымъ силамъ и заботливости.
О полковыхъ врачахъ за это время не можетъ быть и рѣчи.
Во-первыхъ, врачи были только въ одной Москвѣ, притомъ въ
ограниченномъ числѣ,^ а во-вторыхъ, народъ былъ ближе къ
отечественнымъ знахарямъ, чѣмъ къ „заморскимъ дохтурамъ".
Въ это время встрѣчаются лишь отдѣльные случаи врачебнаго
воспособленія ратнымъ людямъ со стороны правительства.
Въ 1556 г. изъ Москвы была послана грамота новгородскимъ
дьякамъ Еремѣеву и Дубровскому въ отвѣтъ на челобитье ране
наго въ дѣлѣ „съ нѣметцкими людьми" Григорія Ѳеодорова
сына Нащокина, который просилъ у Государя медицинской по
мощи. Въ названной грамотѣ указывалось; „И какъ къ вамъ
наша сія грамота придетъ, и вы бъ ему дали мастера, лекаря,
кому бъ у него мочно ядро изъ ноги вывести, и рана бы мочно
излечить" ^). Едва ли подобный отвѣтъ на челобитье могъ удов
летворить Нащокина, который, вѣроятно, билъ челомъ о врачеб
ной помощи вслѣдствіе отсутствія медиковъ въ Новгородѣ.
Предположеніе это находитъ себѣ нѣкоторую опору въ томъ,
что и полвѣка спустя, т. е. въ 1605 г., не нашлось ни лекарей,
ни аптекъ въ 80-тысячной арміи Бориса Годунова, стоявшей
подъ Кромами противъ Лжедмитрія I. Среди ратныхъ людей
свирѣпствовалъ поносъ, а помощи не было никакой и ни отку
да. Услыхавъ объ этомъ царь Борисъ „оскорбился и присла
всякаго питья и всякаго зелья, кои пригодны къ болѣзнямъ и
отъ того же учини имъ помощь велію" -).
Въ 1615 г. въ расходной книгѣ верховнаго государственна
го Разряда впервые упоминается о лекарѣ, практиковавшемъ
среди войскъ ®). Въ 1631 г. полковнику Дамму было поручено
набрать въ Германіи полкъ въ 1600 чел. и отправить ихъ изъ
Любека въ Нарву. Въ штатѣ этого полка состоялъ постоянный
врачъ ■*).
Въ смоленскомъ походѣ 1632 г. врачей было уже значительное
число. Въ одномъ полку Фукса, нанятомъ Лесли, находилось че’)
’)
’)
■*)

Дополненія къ акт. истор. Спб. 1846 г. т. I № ПО.
Крат. повѣсть о самозванцахъ. Спб. 1774 г. стр. 38.
Успенскій. Опытъ повѣствованія о древностяхъ россійскихъ. X. 1818 стр. 540.
Рихтеръ. Ор. сіѣ. т. 11, стр. 124.
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тыре лекаря, съ жалованьемъ 60 царскихъ ефимковъ *
). Въ
.Тобіюсова полку“ былъ лекарь Иванъ Шлюцъ и .Ѳаленгинова
полку Росдормова нѣмчинъ Иванъ Гепикъ“. Въ сентябрѣ того же
года подъ Смоленскъ былъ командированъ лекарь Елизарій Ролонтъ “).
Въ 1633 г. по указу Михаила Ѳеодоровича .велѣно на Бѣлой
быть у околничево и воеводы у князя Семена Прозоровскаго съ
товарищи для лечбы ратныхъ людей лекаремъ Кашпиру Давыдо
ву да Томасу Утину" ’). Въ февралѣ того же года англійскій
врачъ Матвѣй Кинфинъ былъ „посланъ съ столникомъ съ Васи
ліемъ Ивановичемъ Стрешневымъ въ Пермь великую" *). Въ
іюлѣ ,,для лечбы ратныхъ людей въ полку у полковника Юрья
Матусина" велѣно быть лекарю Кашпиру Давыдову ®).
Тогда же полковой лекарь Анцъ Вульфъ былъ ,,посыланъ къ
государеву къ мѣдному дѣлу къ Соли Камской... для лечбы иноземцомъ рудного сыску“ ®).
Изъ челобитныхъ аптекаря Филиппа Бріота и Елизарія Ролонта можно видѣть, что они служили въ полкахъ въ Тулѣ и
Переславлѣ Рязанскомъ ’). Можно полагать, что въ теченіе пер
вой половины XVII ст. постоянные лекари были только въ ино
земныхъ полкахъ. Главная же масса военныхъ силъ оставалась
либо совершенно безъ медицинской помощи, либо пользовались
ею случайно.
У насъ было въ обычаѣ выдавать ратнымъ людямъ ,,на лечбу
ранъ, на зелье“ особыя пособія. Такъ подъ Псковомъ въ 1633 г.
выдавалось ,,смотря по ранамъ рубли по 2, и по 3, и по 4 рубли
человѣку; а больши 4-хърублевъ на лечбу, на зелье не даютъ“ ®).
По царскому указу раненыхъ воеводы ,,сами осматривали, какова
чья рана“ и сообразно своимъ заключеніямъ о тяжести поране
ній назначали пособія.
Отдѣльные врачи появляются въ русскихъ полкахъ въ зави
симости отъ болѣе или менѣе просвѣщеннаго взгляда на врачеб')
’і
’)
‘)
»)
•)
’)
’)

Цвѣтаевъ. Протестанты въ Россіи стр. 728.
Матер. №>• 106 и 107.
ІЬІІІ. №Лй 116 и 117.
ІЬІІІ, № 120.
іыа. .'і 137.
Матер. № 214.
Матер. № 176 и 220.
Акты экспедиц. Сііб. 1836 т. ІИ № 234.
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ное дФло ВЫСШИХЪ военныхъ начальниковъ, которые въ случаѣ
желанія имѣть врача просили о немъ въ нарочитыхъ челобит
ныхъ. Окольничій воевода кн. Семенъ Васильевичъ Прозоровскій
писалъ, напримѣръ, въ 1632 году; ,,на Бѣлой дворянъ и дѣтей
боярскихъ, и всякихъ ратныхъ людей, раненыхъ лечити пекому,
лекарей нѣтъ, и многіе ратные люди отъ ранъ помираютъ" *).
Въ отвѣтъ на это изъ Москвы были посланы лекари Кашпиръ
Давыдовъ и Томасъ Утинъ «со всякимъ съ своимъ лекарствомъ;
а .іа лекарство, и за кормъ, и за подводы, указалъ государь имъ
давати своего государева жалованья на мѣсяцъ противъ тѣхъ
лекарей, которые подъ Смоленскомъ—по тридцати рублевъ“. Въ
слѣдующемъ году къ Василію Ивановичу Стрѣшневу былъ командированъ лекарь Матвѣй Кинфинъ ®). Въ этомъ же году упомянутый нами Кашпиръ Давыдовъ получилъ переводъ къ полковнику Юрію Матусину ^). Въ 1644- г. въ калмыцкомъ походѣ участвовалъ лекарь Елизарій Ролонтъ, который въ 1632 г. рабо
талъ подъ Смоленскомъ.
Бывали случаи, что лекари назначались для леченія отдѣль
ныхъ лицъ, какъ-то, напримѣръ, въ 1633 г. былъ назначенъ ле
карь къ раненому подъ Велижемъ Ѳеодору Баранову *).
Со второй половины ХѴП ст. выдѣляется особый классъ
военно-полковыхъ врачей съ особой спеціальной выучкой, съ
особыми служебными правами, даже съ извѣстной національной
окраской. Съ 70-хъ годовъ ХѴП ст. полковые врачи имѣются въ
частяхъ кн. Ивана Андреевича Хованскаго, кн. Бориса Александ
ровича Рѣпнина, кн. Алексѣя Никитича Трубецкаго, кн. Юрія
Алексѣевича Долгорукова, кн. Григорія Грцгорьевича Ромоданов
скаго и другихъ, словомъ, въ любомъ полку не было недостатка
въ медицинской помощи.
Встрѣчались не только врачи, во и другія лица, имѣвшія
свѣдѣнія въ различныхъ отрасляхъ врачебнаго знанія 5). Въ
1661 г. въ полку Юрія Алексѣевича Долгорукова, кромѣ рус
скихъ лекарей Степана Алексѣева и Киріана Кутешева былъ

’)
’)
‘)
‘)

Акты истор. Спб. 1841 г. т. 111, №№ 173 и 174,- матер. .V 116.
Матер. .N5 118.
іЬіДеш, № 137.
Акты истор. т. Ш, № 176.
Матер. № 294, 325, 335, 386, 407, в лр.
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еще костоправъ Иванъ Максимовъ ^). У кн. Ивана Андреевича
Хованскаго въ 1661 г. было 2 лекаря изъ русскихъ—Иванъ
Никитинъ и Иванъ Антоновъ, а въ 1679 г. лекари иноземцы
Яковъ Починскій, Вольдемаръ Крестьянусъ и Рудольфъ Горцонъ
съ учениками Иваномъ Никитинымъ, Яковомъ Ивановымъ и
Куземкой Дмитріевымъ ’-).
Въ 1661 г. у б. в. Петра Михайловича Салтыкова были ле
кари иноземцы Юрья Ягановъ, Кирьянъ Кутешевъ, Степанъ
Алексѣевъ, Иванъ Евдокимовъ и ученики Степка Власовъ и
Алешка Леонтьевъ ®). Въ томъ же году въ полкъ къ б и в. кн.
Григорію Семеновичу Куракину были посланы лекарь Флоръ
Дляклеръ и лек. ученики Афанасій Шешуковъ и Василій Падуруевъ, а въ 1667 г. у него были иноземный лекарь Артемій
Назаровъ, русскіе лекари Андрей Федотовъ и Иванъ Антоновъ,
костоправъ Овдокимовъ и ученики Ивашко Якимовъ и Гришка
Тимофѣевъ^).
Въ 1661 г. у бояр. и в. кн. Якова Куденетовича Черкасска
го были два лекаря и костоправъ, а въ 1664 г. находился ино
земный лекарь Иванъ Албанусъ и шесть русскихъ лекарей.
Иванъ Никитинъ, Иванъ Антоновъ, Василій Подуруевъ, Степанъ
Алексѣевъ, Иванъ Костылевъ и Степанъ Ошурковч. да косто
правъ Иванъ Овдокимовъ ®).
Въ полку у воеводы Петра Васильевича Шереметева въ
1662 г. были иноземный лекарь Василій Ульфъ и русскіе лекарн Ѳедотъ Васильевъ, Иванъ Семеновъ и Иванъ Раевъ; въ 1664 г.
прежніе; въ 1665 г. рус. лекарь Афанасій Шешуковъ и уче
никъ Дмитрій Никитинъ; въ 1679 г. ино.8емные лекари Яганъ
Фридрихъ Лягусъ и Отто Лимерсъ; въ 1680 г. иноземный ле
карь Петръ Рабкѣевъ и ученики Ивашка Федоровъ и Ивашка
Казариновъ ®).
Въ полку у б. и в. кн. Григ. Григ. Ромодановскаго въ 1657 г.
служилъ лекарь Осипъ Боржовъ; ВЪ слѣдующемъ году лекарь
Василій Ульфъ и ученики Васька Подуруевъ и Ивашка Михай’) іЬіііет. № 410.
Матер. № 410; Наши матер. т. 11, стр. 129 и 158 и т. 1 стр. 151.
’) Наши мат. т. I. стр. 151.
*) іЬісІеш, стр. 151 и матер. № 410.
’) Мате]). Лі 40 и наши мат. т. I. стр. 58.
Наши матер. т. 1, стр. 43 и 151, 58, т. 11, стр. 101, мат. № 410.
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ловъ: ВЪ 1660 Г. лекарь Юрій Ягановъ; въ 1662 г- лёк. Ѳедотъ
Васіыіьевъ и Андрей Ѳедотовъ и ученикъ Ѳедька Захаровъ: въ
1664 г. лекари Юрій Ягановъ, Андрей Ѳедотовъ іі учен. Митька
Микитннъ; въ 1668 г. лекари Иванъ Кладборхъ и Иванъ Ко
стылевъ и ученики Ѳедька Захаровъ и Ивашка Веневитиновъ;
въ 1671 г. лек. Ивашко Несмѣяновъ и уч. Куземка Семеновъ;
въ 1672 г. кромѣ бывшихъ въ предыдущемъ году еще лекарь
Ѳедоръ Захарьевъ и ученикъ Емелька Климовъ; въ 1674 г. иноземный лек. Францъ Курціусъ п ученики Ѳедька Островскій и
Ивашка Ѳедотовъ; въ 1676 г. лек. иноз. Петръ Робкѣевъ и
рус. лекарь Кузьма Семейовъ да три ученика; въ 1680 г. лека
ри иноземцы Вольдемаръ Крестьянусъ, Родольфъ Ѳттерсопъ и
ученики Куземка Дмитріевъ и Мартынко Рухъ ’).
Полковые врачи имѣлись во всѣхъ частяЙ. государства, гдѣ
только были расположены ратные люди: въ Бѣлгородѣ, Смолен
скѣ, Сѣвскѣ, Астрахани, Рылъскѣ, Мценскѣ, Чигирннѣ, Путивлѣ,
Курскѣ, Кіевѣ, Козловѣ, Новомъ Ѳсколѣ, Симбирскѣ, на Дону,
въ Запорогахъ и т. д. 2).
Какъ II въ цервой половинѣ ХѴП столѣтія, врачебный пер
соналъ высылался по челобитнымъ. Напр. въ 1672 г. князь Гри
горій Григорьевичъ Ромодановскііі въ своей челобитной о при
сылкѣ лекаря заявлялъ, что „безъ лекаря быть никоторыми мѣры
*2
г. князь
не мочно “. То-же самое повторялъ въ 1680 и 168
Петръ Ивановичъ Хованскій и въ 1687 г. Михаилъ Андреевичъ
Голицынъ. Въ 1695 г. воевода Борисч. Петровичъ Шереметевъ
заявлялъ, что ,,въ нынѣшнемъ походѣ безъ лекаря и безъ лекарстръ быть не по которой мѣрѣ невозможно
**
И нельзя не признать заблужденіемъ мнѣгііе Хмырова, кото
рый, вычитавъ въ докладной выпискѣ Посольскаго приказа отъ
27 октября 1669 года, что ,,въ Смоленску Лекарей нѣтъ и ратнымъ-де людемъ безъ лекаря быть нелзѣ
,'
**
пишетъ: ,.самое на
значеніе лекарей въ полки, даже въ цѣлые пограничные округи,
не было въ царствованіе Алексѣя Михайловича непремѣннымъ
**
*).
Нашп матер, т. I, стр. 134: іЬій. т. II, стр. І35:т. I, стр. 44; іЬісі. стр 58; іЬіЗет, т.
II, стр. 137; т. II, стр. 139 и 148; іЬісі. стр. 148; іЬИет, стр. 154; іЬИ. стр. 163.
*) Нашп матер. ,т. II, стр. 314, 325, 336, 161, 163, 165, 172, 173, 129, 156, 149,
152, 155, 137, 142, 157; т. 1. стр. 151, 42, 14; мат.
410.
’) іЬііет, т. П стр. 145, 177, 182 и др.
■*) Ор. сіі сгр. 29 и .Іоііолн. къ акт. истор. Сііб. 1855 т

'і 100.
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Хмыровъ рискнулъ высказать такое мнѣніе, хотя въ томъ-же
документѣ, который имъ цитируется, имѣется
указаніе, что
,,прежде сего въ Смоленскѣ былъ лекарь Юхомъ Стень“ и да
лѣе сообщается о новомъ командированіи этого врача въ Смо
ленскъ.
Если бы придерживаться манеры Хмырова дѣлать заключе
нія, то пришлось бы сказать, что московскіе врачи служили безъ
жалованья, жили безъ кормовъ, ѣздили безъ подводъ, лечили
безъ лекарствъ и т. д., потому что во всѣхъ случаяхъ мы встрѣ
чаемъ соотвѣтственныя челобитья.
Изученіе архивн]^хъ матеріаловъ, убѣждаетъ насъ, что въ
многочисленныхь ч^обитныхъ о присылкѣ врачей и медикамен'
товъ не вполнѣ точно отражается истинное положеніе дѣлъ.
Часто въ челобитныхъ мы читаемъ сѣтованія на отсутствіе вра
чебнаго персонала, а между тѣмъ здѣсь имѣетъ мѣсто или слу
чайный перерывъ между выѣздомъ одного врачебнаго персонала
и прибытіемъ другого, или же несвоевременное возвращеніе ме
дицинскаго персонала изъ отпуска, или же самовольныя отлучки
лекарей изъ воинскихъ частей, или же, наконецъ, отсутствіе
врачебнаго персонала за освобожденіемъ его отъ службы тѣмъ
или другимъ воинскимъ начальникомъ.
Мы уже указывали выше на челобитную князя Гр. Ромода
новскаго, просившаго о присылкѣ врача восемь разъ въ проме
жутокъ времени съ 23 іюля 1671 г. по 13 февраля 1674 г. Эта
челобитная, начинаясь указаніемъ на всѣ прежнія ходатайства,
заканчивалась словами: „и съ Москвы, Государь, къ намъ холопямъ твоимъ въ полкъ февраля по 13 число лекарь не присланъ
.
*
Изъ этого можно заключить, что вообще за указанное время Ро
модановскій никакъ не могъ добиться присылки въ его полкъ
врача.
Обратимся однако къ другимъ документамъ. Въ нихъ мы на
ходимъ, напр., что въ полкъ Гр. Ромодановскаго 21 августа 1672 г.
были назначены лекарь Ѳедоръ Захарьевъ и ученикъ Емелька
Климовъ, но 2 ноября слѣдующаго года Ромодановскій по собст
венной волѣ прислалъ въ Разрядъ Ѳедора Захарьева съ отпи
скою, что „тотъ де лекарь... лекарства въ полкъ привезъ не всѣ
сполна... да онъ же де лекарь Ѳедоръ Захарьевъ будучи въ пол
ку безпрестанно пилъ и зернью играетъ и прокрался; да онъ и
лечить не умѣетъ, и у такихъ лекарственныхъ дѣлъ за паки

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

•265
его воровство и за пьянство никоторыми мѣры у нихъ б. и в.
въ полку быть ему не мочно. Да у нихъ же бъ и в. въ полку
безъ него Ѳедора его два такихъ же ученика Иванъ Смѣяновъ
да Кузьма Семеновъ, и большія г. лекарственныя дѣла имъ .. не
за обычаемъ... а безъ добраго лекаря быть имъ не мочно... И
они де б. и в. лекаря Ѳедора Захарьева за его пьянство что .іекарскому дѣлу не за о(>ычаемо и что лекарства своимъ пьянствомъ и небреженіемъ привезъ не всѣ сполна".
Далѣе, изъ тѣхъ же документовъ мы узнаемъ, что въ 1671 г.
у Ромодановскаго въ полку былъ лекарь Иванъ Кладборхъ, ко
торый 2 марта былъ отпущенъ Ромодановскимъ, опять по его
личной иниціативѣ „для его нужныхъ дѣлъ къ Москвѣ срокомъ
на мѣсяцъ", и съ тѣхъ поръ не возвращался въ полкъ. Вотъ
объ этомъ то злоупотребленіи отпускомъ, какъ видно изъ доку
ментовъ, и писалъ Ромадоновскій въ Москву 27 феврачя и 30
апрѣля 1672 года.
Но этимъ дѣло не заканчивается. Изъ тѣхъ же документовъ
видно, что 23 декабря 1674 г. къ Ромодановскому были назначе'
ны лекарь иноземецъ Фрикъ Курціусъ да лекарскаго дѣла учени
*
ки Оська Островскій и Ивашка Ѳедотовъ съ лекарствами. Наз
ванныя лица прибыли въ полкъ 23 февраля, а черезъ два дня
были отосланы въ Москву прежніе спеціалисты Иванъ Несмѣя
новъ и Куземка Семеновъ
Нужно еще добавить, что къ тому
же Ромодановскому въ маѣ мѣсяцѣ 1673 г. былъ назначенъ рус
скій лекарь Андрей Ѳедотова, да лекарскаго дѣла ученикъ Аѳонька Мартыновъ ').
Такимъ образомъ, указанную челобитную Ромодановскаго отъ
13 февраля 1674 г. нельзя понимать буквально: врачебный персоналъ у него былъ въ составѣ нѣсколькихъ человѣкъ, но по
тѣмъ или инымъ побочнымъ причинамъ не могъ выполнить своего назначенія.
Въ 1682 г. Петръ Ивановичъ Хованскій, какъ уже извѣстно,
также сѣтовалъ на отсутствіе лекаря. Ѳднако, оказывается, что у
него были лекаря Александръ Квилонъ и Яновъ Вульфъ съ уче
никами Якушкой Ивановымъ и Андрюшкой Буксегденомъ. Дѣло
же заключалось въ томъ, что въ 1681 г. Александръ Квилонъ
*) Матеріалы т I, стр 190; т, П стр 145—149.
^) іЬісІет, томъ II. стр. 141.
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СЪ учениками былъ отозванъ въ Москву, а на ихъ мѣсто были
назначены лекарь Иванъ Костылевъ да ученикъ Ивашко Степа
новъ. Эти то спеціалисты и побудили воеводу Хованскаго бить
челомъ о присылкѣ лекарей, такъ какъ, по словамъ воеводы,
„тотъ лекарь Иванъ Костылевъ изъ Курска бѣжалъ безвѣстно,
а ученикъ Ивашко Степановъ въ Курскѣ отъ пьянства умеръ“.
Что же касается другихъ лицъ врачебнаго персонала, т. е. ле
каря Якова Вульс^іа и учениковъ Якушки Иванова и Андрюшки
Буксегдена, то они были отправлены въ Москву не за долго
передъ этимъ и полкъ дѣйствительно остался безъ пекарей. Въ
такомъ положеніи полкъ оставался не долго, а именно: 31 мая
Хованскій заявилъ объ отсутствіи лекарей, а 25 іюля были пос
ланы лекарь Андрей Харитоновъ съ ученикомч) Тимошкой Пет
ровымъ *).
Характеристикѣ, которую далъ Хованскій Ивану Костылеву,
удивляться не приходится, потому что еще въ 1668 г. Ромода
новскій писалъ въ Москву: „лекарь Иванъ Костылевъ да ученикъ
Ѳедька Захаровъ, Ивашко Веневитиновъ... не знаютъ у ратныхъ
людей и легкихъ ранъ и лечить не умѣютъ и пьютъ и браж
ничаютъ"
Нисколько не удивителенъ и упоминаемый Хован
скимъ побѣгъ Костылева. Побѣги, вѣроятно, были не рѣдки.
По крайней мѣрѣ извѣстно, что въ 1664 разыскивался въ
Ярославлѣ бѣжавшій изъ Москвы лекарскаго дѣла ученикъ
Емелька Климовъ ®).
Болѣе смягченной формой отсутствія изъ мѣста назначенія
были, съ одной стороны, отъѣздъ безъ разрѣшенія, какч> сдѣ
лалъ, напримѣръ, лекарь, Осипъ Островскій, самовольно покинув
шій въ 1679 г. Курскъ, или, съ другой, игнорированіе срока
отпуска, какъ то было, положимъ, съ лекаремъ иноземцемъ
Яганомъ Кушневымъ, въ 1695 г. отпущеннымъ Бор. Алексѣеви
чемъ Шереметевымъ на короткое время въ Москву и не вер
нувшимся оттуда съ 16 октября по 16 апрѣля ‘‘). Какъ только
была получена въ Москвѣ челобитная о сыскѣ Кушнея, немед
ленно его стали разыскивать и 24 апрѣля состоялся указъ о

іЬісіет. т. 1). стр 173—179.
Наши матер. т. II, стр. 137.
іЬісІет, т. 1 стр. 68.
іЬібеш, т 11, стр. 155 и 181.
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возвращеніи Кувінея на прежнее мѣсто. Слѣдовательно полгода
остава.тся воевода безъ врача по собственной винѣ ’).
Что касается выѣздовъ безъ разрѣшенія, то подобные слу
чаи также не оставались безъ вниманія. До насъ дошла обшир
ная переписка по поводу оставленія въ 1696 г. Черкасскаго лекарями Иваномъ Фохтомъ, Гилембрандомъ Фандерномъ и Нико
лаемъ Петелинымъ. Случай этотъ заслуживаетъ вниманія еще и
въ другомъ отношеніи, а именно; указанные врачи, самовольно
покинувъ одну службу, не поѣхали на другую, въ Сергіевъ Какъ
видно же изъ донесенія стольника и воеводы Акима Ржевскаго
въ Сергіевѣ положеніе было серіозное. Онъ писалъ; „начальные
Л
ратные люди изволеніемъ Божіимъ отъ цынги и отъ мыту многіе
заболѣли и померли, для того что въ Сергіевѣ лекарей и лекарствъ ничего не оставлено, а которымъ де лекарямъ... велѣно
быть изъ Черкасскаго... и тѣ де лекари учинились ослуііиіы, въ
Сергіевъ городъ не поѣхали и изъ Черкасскаго уѣхали къ
Москвѣ” ^).
Въ правильность врачебной военно ПОЛКОВОЙ службы немалое разстройство вносили отпускн врачей, Можно думать, что
въ этомъ отношеніи ие существовало какихъ—либо опредѣлен
ныхъ правилъ.
Напримѣръ, въ 1678 г. билъ челомъ лекарь Яганъ Ѳантермонтъ; „посланъ я х. т. въ Сѣвскъ для леченія полковника Ан
дрея Гамонтона и иныхъ; и того полковника и иныхъ раненыхъ
я холопъ твой вылечилъ и поѣхали къ Москвѣ. А дѣлъ г., нынѣ
въ Сѣвску никакихъ нѣтъ, а воевода безъ твоего государева указу
къ Москвѣ не отпущаетъ, и я х. т. помираю голодною смертью" 8).
Въ 1690 г. боярину и воеводѣ кн. Михаилу Григорьевичу
Ромодановскому было послано извѣщеніе, что ,,велѣно Аптекар
скаго Приказа лекаря Ивана Казаринова изъ Кіева отпустить къ
Москвѣ *) Чѣмъ былъ вызванъ этотъ указъ неизвѣстно.
Въ 1696 г. бояринъ Борисъ Шереметевъ отпустилъ соб
ственною властью лекаря Николая Зорина, просившаго объ от
пускѣ въ Москву ,,для челобитья .. о денежномъ жалованьѣ" 5)
’) ійіііет, т. 111 ч. II стр. 8 — 13.’
'■‘і іЪіДет, стр. 17 -18.
’) Матер. № 1455.
Ііри.юж. Л« 39.
Наиін матер. т. Ш, ч. П стр 34.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

268
Бъ 1702 г, „изъ Бѣлгорода по отпискѣ пріѣхалъ къ Москвѣ
для челобитья о дачѣ ему его государева жалованья, потому что
ему въ Бѣлгородѣ его в. г. жалованья на 3 года не дано
*
*).
Неудивительно, что правильность военно—врачебной службы
нарушалась, если въ однихъ случаяхъ воеводы врачей отпуска
ли для челобиті я о жалованьѣ и удерживали, когда не было даже
паціентовъ, а въ другихъ Приказъ посылалъ указы объ отпускѣ,
предварительно не освѣдомившись, нуженъ врачъ или нѣтъ.
Со второй половины ХѴП ст. до такой степени измѣнилась
постановка военно-медицинской службы и настолько стало обыч
нымъ явленіемъ имѣть въ полковомъ врачебномъ составѣ нѣскомккхі спеціалистовъ, что въ челобитныхъ послѣдующаго вре
мени вмѣсто жалобъ на отсутствіе врачебной помощи, какъ бывало раньше, находимъ „и ВЪ полку у насъ холопей твоихъ лекарь одинъ и. лекарства у него мало, раненыхъ лечить нѣкому,
а одинъ лекарь лечить не успѣваетъ" 2).,.
Челобитныя о присылкѣ нѣсколькихъ спеціалистовъ настолько
сдѣлались привычными съ конца 70-хъ годовъ, что московское
правительство по собственному почину разсылало въ полки, кро
мѣ нѣсколькихъ русскихъ спеціалистовъ, нѣсколько иноземныхъ.
Но вслѣдствіе общей громоздкости приказнаго строя и по дру
гимъ причинамъ, лежавшимъ внѣ особенностей какой —либо адми
нистративной системы, эти спеціалисты не всегда оказывались
на мѣстахъ назначенія.
Въ 1678 голу были посланы въ бѣлгородскій полкь „и въ
прибылые полки къ прежнему лекарю въ прибавку лекарь ино
земецъ Петръ Рабкѣевъ да съ нимъ лекарскихъ учениковъ Алеш
ка Ивановъ да Гришка Тимофѣевъ да русской лекарь же Кузьма
Семеновъ да съ нимъ лекарсній же ученикъ Стенька Шешуковъ
Въ 1679 г. изъ Курска писалъ въ Москву воевода Иванъ Ми
лославскій ,0 лекарѣ Осипѣ и о иныхъ прибавочныхъ лекаряхъ
и о лекарствахъ для нынѣшней своей в. г. службы
*
^).
Въ 1679 г., по заранѣе составленнымъ спискамъ новопризыв
ныхъ лекарей „кому во которыхъ полкахъ быть
,
*
были отправ’і Првлож. № 42.
’) Матер № 646.
’) Наши матер. т. П, стр 595.
іііійетп, стр. 155.
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лены къ князю Михаилу Алексѣевичу Черкасскому: Юлій Генсенъ, Андрей Беккеръ, Николай Шнедъ; къ боярину Петру Ва
сильевичу Шереметеву—Яганъ Лягусъ и Отто Эймеръ; къ князю
Ивану Андреевичу Хованскому—Володимеръ Крестьянусъ и Родолѳъ Гордонсонъ и т, д ’)•
Въ 1686 г. иноземцы бѣлгородскихъ полковъ въ своей челобитной писали: „а напередъ сего для валей в. г. службы было въ бѣлгородскомъ полку лекаревъ заобычныхъ людей, человѣка по два'‘ 2).
Въ 1697 г. Яковъ Долгорукій просилъ прислать въ бѣлгородскій полкъ сверхъ лекаря, который у него былъ, „и другого
человѣка лекаря и къ нимъ въ поддачу дву человѣкъ учениковъ а 3^
Просьба была выполнена безъ замедленія, потому ЧТО воевода
не просилъ чего-либо новаго.
Съ половины XVII ст. стало обычнымъ имѣть въ по.чку не
только нѣсколькихъ представителей врачебнаго знанія, но и
дѣйствительныхъ знатоковъ своего дѣла.
Въ 1675 Алексѣй Михайловичъ указалъ „послать со княземъ
Каспулатомъ Муцаловичсмъ Черкасскимъ съ товарищи, на свою
вел. государя службу лекаря добраго'
*
*).
Въ 1679 г. указомъ Ѳеодора Алексѣевича повелѣвалось .,нзъ
нѣмецкихъ рѣшъ призвать въ московское государство лекарей
полковыхъ и сотенныхъ, добрыхъ и ученыхъ людей“ ®).
Соотвѣтственно духу московской администраціи въ своей че
лобитной, принесенной въ 1687 г. Михаилу Андреевичу Голицы
ну, генералъ-маіоръ Яковъ Бильсъ писалъ между прочимъ, что
„во всѣхъ ихъ полкахъ даны дохторы и лекари, и на Украинѣ
де отъ тяжелаго воздуха и отъ воды всякія человѣческія скорби
непрестанно множатся и многіе отъ нихъ скорбятъ, а лекаря де
добраго нѣтъ, отъ нутряныхъ болѣзней лечить ихъ некому, а
который де въ томъ полку и есть ученикъ изъ русскихъ, и тотъ
нутряныхъ болѣзней лечить не знаетъ, и чтобъ... имъ дать съ
Москвы добраго лекаря" ®).
'і Матер. № 160.3.
^) Наши матер т. ІП, ч. II, стр. 41.

’) іЬійет, № 18.
‘) Матер.
543.
І1)і(1ет, і№ 1599.
®) Наши матер. т. 11, стр. 322.
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Если обнаруживалось, что тотъ или другоГі врачъ не ,,добрый‘‘, не владѣетъ' своею спеціальностью въ должной мѣрѣ, то
Аптекарскій Приказъ старался отъ него избавиться. Иногда это
достигалось немедленнымъ исключеніемъ изъ приказныхъ спис
ковъ, иногда настолько низкой оцѣнкой услугъ, что обиженному
спеціалисту приходилось покинуть Москву по собственному почину.
Такъ въ 1642 г. по указу Михаила Ѳеодоровича , доктора
Романа Пау велѣно отпустить въ Галанскую землю или куда по
хочетъ, потому что ему въ Аптекарской Палатѣ... въ дохтурехъ
быть не указано
.
**
Подобному указу предшествовала длинная и
оригинальная мотивировка. Здѣсь между прочимъ говорилось:
,,н тотъ докторъ Романъ Пау былъ въ Оптекарской Палатѣ въ
дохтурехъ по нынѣшней по 151 годъ ноября по 2 число. А въ
прошломъ во 148 году февраля въ 17-мъ числѣ по государеву
указу и по челобитью Богдана Хитрово посыланъ онъ Романъ
къ Епафантью Хитрово, да во 141-мъ году сентября въ 24-мъ
числѣ посыланъ къ Василью Ляпунову, во 149-мъ же году іюня
въ 24 числѣ по челобитью боярина князя Юрья Ондрѣевича Сицково посыланъ онъ осмартивать боярина князя Олексѣя Юрье
вича Сицково, да въ прошломъ же во 149 году посыланъ ко
князю Ивану Албертусу. И куды онъ ни посыланъ и ОНЪ ПИ)Юво но излечивалъ и государю службы своей никакой ВЪ лекарствѣ не объявилъ
.
**
Что же за личность этотъ докторъ Романъ Пау? Онъ пріѣхалъ въ Москву въ 1638 г. съ рекомендательной грамотой отъ
князя Индрика Оранскаго, который писалъ о Пау что ,,онъ
доброе свидѣтельство имѣетъ о своей наукѣ и извычностп въ
лечебноыъ дѣлѣ, которое онъ двадцать четыре года велъ
.
**
Раз
спросы иноземцевъ,
находившихся въ Москвѣ, дали весьма
благопріятныя для доктора свѣдѣнія, и онъ былъ принятъ въ
Аптекарскій Приказъ на огромное содержаніе— по 220 руб. де
нежнаго годового жалованья и по 60 рублей мѣсячнаго корма.
Столь щедрое вознагражденіе Роману Пау казалось недостаточ
нымъ и въ 1642 г. онъ билъ челомъ о прибавкѣ, въ отвѣтъ на
что и послѣдовало увольненіе его съ вышеприведенными моти
вами ’).

’) Наши матер. т. II. стр. 208.
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Такого же рода случай прои.зошелъ съ докторомъ Андреемъ
Келлерманомъ. Въ 1661 г. онд, былъ отнравленъ за границу для
изученія медицины, съ каковою цѣлью онъ пробылъ въ Лейпцигѣ
6 лѣтъ, въ Страсбургѣ 3 года, вт. Оксфордѣ 1 годъ, въ Пари
жѣ и Монпелье І’А г. и въ Падуѣ 2 года. Получивъ изъ Падуанскаго университета докторскій дипломъ, онъ вернулся въ Рос
сію, и въ 1676 г. былъ зачисленъ въ приказные доктора съ годовымъ жалованьемъ въ 60 рублей и мѣсячнымъ кормомъ по 12
руб. Вознагражденіе это онъ находилъ для себя недостаточнымъ
и въ челобитной о прибавкѣ писалъ, что онъ ,,нетокмо передъ
своею братьею доктурами, но и передъ аптекарми оскорбленъ'
*
*).
Дѣйствительно, размѣры его вознагражденія были чрезвычай
но скромны, но времена ужъ измѣнились и врачей массами ис
ключали ,,за многолюдствомъ изъ Оптекарскія Палаты
.
**
Теперь
ужъ представлялся широкій выборъ спеціалистовъ, дипломами не
обольщались и требовали реальныхъ знаній.
Андрей Келлерманъ просилъ назначить ему жалованье на
равнѣ съ докторомъ Михаиломъ Граманэмъ, т. е. вмѣсто 204
рублей 690. Въ докладѣ государю было указано, что челобит
чикъ лечилъ ,,столника и полковника Володимера Приказу Воробина 166 чел, Григорьева приказу Титова 147 чел., Афанасьева
Вмѣстѣ съ
приказу Парасукова 150 чел., всего 463 человѣка
,
**
тѣмъ доложено, что онъ былъ посланъ въ 1679 г. къ гетману
Ивану Самойловичу и 15 дек. 1680 г. отъ гетмана получилось
объ Андреѣ Келлерманѣ увѣдомленіе, что ,,це къ нему посланъ
былъ, съ ними поживъ и немощи жителей ихъ вызнавъ, разсу
дилъ то прилежно, что въ ихь странахъ трудно такихъ сыскать
вещей, каковы къ лекарству овыхъ немощей были помочны, и онъ
гетманъ ево дохтура огппусгпилъ съ честью". Вѣроятно, въ силу
этихъ послѣднихъ свѣдѣній вмѣсто прибавки Келлерманъ полу
чилъ указъ ,,въ дохтурахъ въ аптекѣ не быть
**
2).
При Ѳедорѣ Алексѣевичѣ врачи обязываются къ полковой
службѣ самымъ текстомъ крестоприводныхъ записей. Иностранцы
при вступленіи на русскую службу стали давать торжественное
обѣщаніе: „служити государю полковую службу и гдѣ Великій
Государь быть укажетъ“ ®).
>) іЪійет т. 111, ч. 11 стр. 159—КІО.
’) іЫ(1ет стр. 161—162.
’) Матер. № 1603,
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При сравненіи текста этой записи съ таковымъ же царство
ванія Михаила Ѳеодоровича, отчасти—Алексѣя Михайловича, не
остается сомнѣнія въ томъ, что полковая служба при Ѳедорѣ Алек
сѣевичѣ была серьезно выдвинута впередъ.
Историкъ Хмыровъ въ своемъ очеркѣ военно-медицинской
старины высказываетъ, однако, мнѣніе, будто бы въ это царствованіе цѣлые военные округа оставались бе.зъ лекарей и будто
бы вообще постоянныхъ полковыхъ врачей не было. Иначе,—пи
шетъ, онъ—зачѣмъ бы было правительству въ числѣ наградъ за Чи
гиринскій походъ 1678 г. назначать ратнымъ людямъ, остав
шимся на службѣ, „на лечбу ранъ по 4, по 3 и по 2 р. чело
вѣку, смотря по ранамъ, а за легкія по 1 рублю’ ’). Здѣсь яв
ное недоразумѣніе, которое объясняется приведеннымъ выше
распредѣленіемъ врачебнаго персонала въ 1676 году. Впрочемъ,
свѣдѣній объ этомъ у г. Хмырова не было, и подлинныя дѣла
Аптекарскаго Приказа за соотвѣтствующее время считались сго
рѣвшими при пожарѣ 1812 года.
Тѣмъ не менѣе ошибочность сдѣланнаго почтеннымъ изслѣ
дователемъ заключенія могла бы обнаружиться и безъ пользова
нія новѣйшими архивными матеріалами: стоило только сопоставить между собою указы 20 го Сентября 1678 г. и 22-го Ноября
1633 года. Послѣдній указъ относился къ тому періоду, когда у
насъ дѣйствительно не было постоянныхъ полковыхъ врачей, по
чему было отпущено „на лечбу ранъ, на зелье, смотря пч ранамъ“, отъ 2-хъ до 4-хъ рублей
Въ указѣ же 1678 года говорилось „о придачѣ раненымъ подъ Чигириномъ всякаго чина
людямъ помѣстныхъ и денежныхъ окладовч, на излеченіе“ ^),
иначе сказать, рѣчь шла только объ улучшеніи матеріальныхъ
средствъ больныхъ сравнительно со здоровыми.
Придача къ окладу не являлась новымъ родомъ ассигнованія,
и заботы объ улучшеніи условій жизни раненыхъ ратныхъ лю
дей вполнѣ понятны. Старая истина, что больной нуждается въ
большемъ, чѣмъ здоровый, но практическое ея выраженіе въ
указѣ 1678 года могло произойти не безъ вліянія полковыхъ
врачей. Выше приводились многочисленныя „сказки" иноземныхъ
’) Хмыровъ. Ор. сіе. стр. 31.
Акты акспед СПБ. 1836 г. т. III № 234.
Полы. Собр. Закон. СПБ. 1830 г. т. II .Ѵ 732.
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медиковъ, въ которыхі. трактуются различныя болѣзни со сто
роны этіологіи, терапіи, діэтетики. І!полнѣ естественно, что мо
сковское правительство, понимая, съ одной стороны, важность
улучшенія жизненной обстановки ранены.хъ, а съ другой, зная
ея дѣйствительную скудость, распорядилось „о придачѣ ране
нымъ подъ Чигириномъ".
Съ постепеннымъ упроченіемъ института военно-полковыхъ вра
чей развивалась децентрализація врачебной организаціи. Изъ мно
жества лицъ врачебнаго состава выдѣлилось небольшое число лейбъмедиковъ въ собственномъ смыслѣ, а остальные вошли въ составъ
военно-полковыхъ врачей. При этомъ пріемъ и увольненіе врачей
въ полкахъ нерѣдко совершались помимо Аптекарскаго Приказа.
Воеводы, не стѣсняясь Приказомъ, часто принимали врачей
на службу и увольняли ихъ, когда горячее время проходило.
Такой порядокъ, повидимому, признавался правильнымъ. Да иначе
и быть не могло въ такомъ живомъ дѣлѣ при тогдашнемъ без
дорожьѣ и канцелярской волокитѣ. Отъ децентрализаціи выигры
вало дѣло и ничего не теряли врачи.
Слѣдуетъ замѣтить, что Хмыровъ весьма произвольно поль
зуется приводимымъ указомъ. Совершенно игнорируя ассигнова
ніе помѣстныхъ и денежныхъ окладовъ, онъ остановился лишь
ИіЯ прибавкахъ, „на лечбу ранъ". При такомъ же кромсаніи указа
легко .можно упустить смыслъ ассигнованій, какъ награды за походъ.
Принятые воеводою лекаря не лишались возможности всту
пить вт. число приказныхъ и воспользоваться всѣми выгодами
царскоіі службы, для чего считалось достаточнымъ подать чело
битную и представить списокъ вылеченныхъ лицъ. Такъ, Данило
Ѳунгадановъ, взятый на службу воеводою кн. Василіемъ Бутур
линымъ, билъ челомъ о принятіи его вч> Аптекарскій Приказъ.
„А излечилъ,—писалъ онъ,—государевыхъ всякихъ чиновт. лю
дей сггю двадігагнь гіять человѣкъ".
Представленіе росписи „кого на службѣ великаго государя
будучи лечилъ и отъ какихъ ранъ"—составляло необходимую
формальность: роспись какъ бы замѣняла дипломъ и тотъ гро
моздкій порядокъ разспросовъ врачей, который практиковался въ
Приказѣ ранѣе. Въ виду этого въ полкахч, велись особые „рат
нымъ раненымч. людямъ записныя книги" *), по которымъ, когда
матер. .№ 280; ІІаінн матер. т. I. А» .52, .53 и др.
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нужно было, составлялись росписи. Подобныя росписи были пред
ставлены при нос'гупленіи на слунсбу въ Аптекарскій Приказъ
Александромъ Личифинусомъ, Петрушкой Семеновымъ, Максим
кой Суховымъ, братьями Козьмой и Иваномъ Семеновыми, Семе
номъ Кеврягинымъ и другими, взятыми въ Приказъ изъ воль
ныхъ людей ‘).
Образцомъ росписи излеченныхъ паціентовъ можетъ служить
роспись, поданная въ 1679 г. иноземцемч, Петрушкой Семено
вымъ, который писалъ: „жильца Алексѣя Ѳедорова лечилъ ноги,
лошадь перебила и отъ того язвы великіе означились. Елисѣя
Ивана сына Синявина, а болѣзнь у него зубы и десны все прог
нило въ носъ. Петра Михайлова сына Кабанова; болѣзнь у него
на ногѣ прикинулась, отъ раны прогнило и кости падали. Да у
Ѳеодора... лечилъ человѣка... у него была рана изъ пищали и
перстъ оторвало и отъ того прикинулась болѣзнь великая. Рязского уѣзду жильца Тимофея Лукина человѣка его Юрку лечилъ:
голова была пробита чеканомъ, и отъ того язвы велики, жаръ и
ломъ былъ, потому что долго было не лечено“ еіс.
Помимо росписи паціентовъ врачи представляли общее зая
вленіе о своемъ профессіональномъ искусствѣ.
Напримѣръ, въ 1658 г. лекарь Эргаръ Дляклеръ показалъ о
себѣ: ,,а лечитъ сѣченые, и колотые, и стрѣленые и всякіе раны,
и лихіе вереды, которые бываютъ подъ щеками и въ иныхъ мѣ
стахъ отъ морового повѣтрія; пострѣльные язвы, и килы, и зо
лотухи, и жабы, всякіе болѣзни, и очи у которыхъ бываютъ
бѣльма, и каменную болѣзнь лечитъ, и камень изъ человѣка
вонъ вынимаетъ, и всякіе закрытые нутренные болѣзни лечитъ,
и рожковую жильную руду пущаетъ; а которыми лекарствы тѣ
болѣзни лечитъ, и онъ тѣ лекарствы самъ дѣлаетъ, и рошковую
руду онъ пущаетъ нѣмецкими мѣдными рожками" 2).
Лекарь иноземецъ Мартынъ Радомской показалъ въ 1678 г.
что онъ ,,лечить научился раны колотые, и стрѣленые, и рѣ
заные, и пульки вырѣзывать, и жильную руду пускать и банками,
и внутренніе лекарства пургаюце и иные давать умѣетъ" ®) Въ
томъ же году лекарь Матвѣй Ивановъ сынъ Таборовскій заявилъ,

’) матер. № 275, 670, 1467, 1471, 1476, 1505.
*) матер. № 844.
’.І іьіііеш. № 1410.
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ЧТО ,,раны лечптъ колотыя, и рубленыя, и стрѣленыя, и пульки
вырѣзывать, и составы ло.маные сиравливать, и жильную руду
пускать умѣетъ
'
*
’).
Въ 1679 г. лекарь иноземецъ Иванъ Яковлевъ Гладкой сооб
шилъ, что ,,лечитъ стрѣленые, и колотые, и рѣзанные раны, и
пульки вырѣзываетъ и руду жильную и банками пущать умѣетъ,
и чепучинные болѣзни лечить умѣетъ же“ ^).
Ь,
Принимались лекари либо на извѣстный срокъ,
либо только
на неопредѣленное время военныхъ дѣйствій. Когда ихъ услуги
оказывались излишними, имъ предоставлялось или уѣхать на родину, или же заняться частной практикой, причемъ ставилось
единственное стѣсненіе: ,,.,лекарства имать изъ Аптекарскаго Приказу, а не своими лекарствы ' ®).
Объ отъѣзжавшихъ за море собирались предварительно тща
тельныя свѣдѣнія, не имѣлось-ли какихъ-нибудь препятствій къ
выѣзду. Устанавливалось между прочимъ; ,,тѣ всѣ снасти лекарскіе назалъ у нихъ взяты-ль; также и въ лекарствахъ, которые
сл. ними въ полки посыланы; въ обѣихъ аптекахъ какова дѣла
пѣтъ-ли; лакже и по челобитчиковымъ дѣламъ и не справясь
именно денегъ заслуженныхъ имл, не давать и съ Москвы не
отпускать" *).
Совершившаяся въ силу естественнаго хода событій децентра
лизація врачебнаго дѣла привела къ возникновенію вольнопрак
тикующихъ врачей. Вл. концѣ ХѴП ст. въ Аптекарскомъ При
казѣ чувствовался избытокъ врачебныхъ силъ, и московское пра
вительство не стѣснялось увольненіемъ лицъ, неудобныхъ въ ка
комъ нибудь отношеніи.
Вл. увольнительныхъ указахъ 1667 г. говорилось, напримѣръ:
„дохтуровл. Михаила Грамона, Лаврентья Ренгубера, Петра Пан
дануса съ Москвы отпустить вл. тѣ государства —хто изъ котораго пріѣхалъ; а хто изъ нихъ похочетъ быть на Москвѣ,—и
имъ жить на Москвѣ на своихъ проторяхъ и лечить имъ всякихъ
чиновъ людей" “). То же самое встрѣчается въ указахъ объ от-

іііійет. .Ѵ И
іЬійеіп. .V І4і
іЬІДст. Лі 13
ІЬІ(1. .V' 1620.
іЬій. Л“ 1375.

»
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ставкѣ лекарей въ 1682 г., изъ которыхъ иные пожелали ос
таться въ Москвѣ и ,,кормиться собою“, жить ,,своею лекарскою
работишкою" *).
Въ 1682 г., повидимому, произошло сильное сокращеніе меди
цинскаго персонала, числившагося въ Аптекарскомъ Приказѣ
Это предположеніе находитъ опору въ челобитной лекаря Петра
Семенова, который писалъ: ,,и въ нынѣшнемъ, государь—во 190
году—по твоему вел. государя указу,
мноюлюдствомъ, изъ Оптекарскіе Полаты многіе лекаргі и ученикгі отставлены, и нѣко
торые нѣмцы отставлены и они отпущены въ свою землю за
море
Нѣкоторые изъ отставныхъ врачей уѣзжали на родину, а
другіе посвящали себя вольной практикѣ, ожидая ,,какъ лекари понадобятца... и впредь ...в. государю лекарною службою...
служить и работать".
Кромѣ отставныхъ лекарей, контингентъ вольнопрактикующихъ пополнялся изъ разныхъ источниковъ. Вольной практикой
занимались лекаря изъ плѣнныхъ, Такъ, Данило Ѳунгадановъ,
взятый въ плѣнъ въ 1656 г. кн. Бутурлинымъ, съ 1659 г. „нѵиветъ на Москвѣ и лечитъ онъ всякихъ людей всякими болѣзпьми и жильную онъ пущаетъ топоркомъ“ ■'*).
Въ 1679 г. лекарь Иванъ Табаровскій показывалъ о себѣ въ
Аптекарскомъ Приказѣ: ,,его де Ивана взяли въ полонъ и отвезли въ Смоленскъ, и съ тѣхъ временъ и донынѣ жилъ въ
Смоленску 3 женою и з дѣтьми... всякіе лекарства покупалъ и
кормился своимъ промысломъ" ■’). За годъ передъ этимъ ,,изъ
Смоленска къ Москвѣ для покормки" прибылъ сынъ Ивана Табаровскаго, лекарь Матвѣй Ивановъ, которын былъ зачисленъ
потомъ въ Аптекарскій Приказъ
Въ 1679 г. въ Москвѣ жилъ ,,своимъ дворомъ" лекарь Семенъ
Михайловъ сынъ Кеврягинъ. взятый „полономъ подъ Ригою" *’)•
Для занятія частною практикой въ Москву ѣхали медики
какъ изъ провинціи, такъ и изъ заграницы.
') іЫа. .V 16.=.?. 1620.
іЫаеіп,
1657.
’) іЫает,
480.
‘) іЬійет,
1485.
’) іЬійет,
1442.
’) іЫает,
1505.
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Въ 1675 Г. изъ Курска пріѣхалъ въ Москву польской породы
лекарь Ивашка Гладкой, служившій полковымъ вранемъ у Гр.
Гр. Ромодановскаго, ,,и пріѣхавъ жилъ на Москвѣ по разнымъ
мѣстамъ и ленилъ всякихъ чиновъ людей по своей воли“ *
*).
Въ 1677 г. въ Москвѣ съ выдающимся успѣхомъ занимался
леченіемъ глазныхъ болѣзней ,,лекарь и окулистъ, очной мастеръ”
Яганъ Тирихъ Шартлингъ, который о своей практикѣ далъ та
кія свѣдѣнія; ,,глаза вылечилъ, а испорчены де были отъ наша
тырю, что пускали ей прежъ сего не знающіе люди нашатырь
въ глаза, не видѣла очми, а нынѣ видитъ; росъ волосъ, а тотъ
волосъ вырѣзывалъ; шла слеза, и нынѣ слеза нейдетъ; была во
да темная, а нынѣ видитъ, тускъ согналъ съ глазъ” ^) и т. д.
Среди паціентовъ Шартлинга встрѣчаются довольно видныя име
на: бояринъ кн. Яковъ Никитичъ Одоевскій, жена боярина кня
зя Юрія Алексѣевича Долгорукова, сестра думнаго дворянина и
ясельнаго Ивана Кондырева, боярыня княгиня Ѳетинья Ивановна
Лобанова, сынъ стольника Ивана Лепунова и т. д.
Вольная практика могла развиться, съ одной стороны, вслѣд
ствіе избытка врачебнаго персонала военно-полковой службы, а
съ другой, въ силу того, что во второй половинѣ ХѴИ ст. вра
чебныя услуги нашли себѣ спросъ даже въ самой консерватив
ной, не совсѣмъ благосклонной къ медицинѣ средѣ, а именно въ
духовенствѣ и среди женщинъ.
Изъ росписи паціентовъ доктора Александра Личифинуса,
представленной имъ въ 1656 г., узнаемъ, что у него лечились;
жена боярина Ильи Даніиловича Милославскаго, жена стольника
Ивана Богданова сына Милославскаго и жена полковника Алек
сѣя Бутлера ®).
Въ 1677 г. окулистъ Яганъ Тирихъ Шартлингъ, какъ мы
видѣли, среди своихъ паціентовъ называлъ: дочь бояр. кн. Яко
ва Никитича Одоевскаго, жену бояр. кн. Юрія Алексѣевича Дол
горукова, сестру думн. двор. и ясельничаго Ивана Тимофѣевича
Кондырева, жену кн. Лобанова жену стольника Ивана Ивано
вича Ляпунова и дочь священника Алексѣя Степанова” *).

’) Матер. №
’) іЬідет, №
Матеріалы
•) іЬіііеш, №

1469.
1378.
№ 670.
1978.
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Въ 1661 Г. архимандритъ Діонисій обратился къ государю съ
челобитной, въ которой писалт: ,,
государь, нынѣ боль»? скорблю,
ше году и мнвіи .іекаргі отъ всѣхъ языкъ, копю2ѣіе живутъ на
з\[осквѣ, приходили ко мнѣ. а пользы мнѣ они не учинили никакой отъ болѣзни, и какая болѣзнь во мнѣ есть и они никто
не могли разумѣть, токмо, государь, единъ Андрей докторъ нѣмчинъ онъ ко мнѣ не бывалъ и меня не видалъ, Милосердный
государь... пожалуй меня богомольца своего... вели, государь гно
му дохгпуру Андрею Иѣмчину, чтобъ у меня побывалъ дважды
или трижды и болгьзни мои досмоглрѣлъ“ ').
Въ 1667 г. папу и патріарха александрійскаго Паисія лечилъ
костоправъ Иванъ Максимовъ -). Въ 1668 г. богомольца госуда
рева Павла Тнмофѣева пользовалъ лекарскій ученикъ Серепіка
Вавиловъ ^).
Въ 1677 г. дочь Алексѣя, священника церкви Григорія Бо
гослова, что на Дмитровкѣ, лечилъ окулистъ Шартлингъ *). Въ
томъ же году у доктора Степана Ѳунгаданова лечился госуда
ревъ священникъ Провъ Ивановъ •’’).
Въ 1679 г. Даниловскаго монастыря келейникъ былъ посланъ
въ Кіевъ. Еава онъ отъѣхалъ на семь верстъ отъ монастыря, какъ
на него напали разбойники, которые разбили ему голову и „че
репъ прорубили, только плена у мозгу цѣла". Пострадавшій 5
дней былъ въ безпамятствѣ, но благодаря искусству лекаря Се
мена Михайлова черезъ 7 недѣль совершенно выздоровѣла.Въ
томъ же году костоправъ Иванъ Максимовъ лечилъ Степана Ва
сильева, пономаря церкви Іоанна Бѣлограіікаго ').
Сама по себѣ практика у духовныхъ лицъ была не лМ но гочисленна, но огромное вліяніе на расширеніе вольной практики
среди остального населенія имѣло то, что наконецъ стало обращаться къ врачамъ за помощью духоренство, которое ранѣе
употребляло весь свой авторитетъ противъ врачей.
Вольнопрактикующіе врачи за труды свои получали „могорецъ“, который, понятно, при хозяйствѣ того времени давался
Наши ,Черты врачсЛн. практики^. Приложеніе стр. 101.
Наши мате)>. т. II, Лё 19.
іЬіііепі, .V 23.
Магер № 1378.
іЬійепі, 1360.
І1)і(1;т, № 150п.
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натурою: ,,хто самъ чѣмъ почтитъ ширинкою или рубашкою по
даритъ или хто вина или ізапасу какова пришлетъ
".
*
Только въ
случаяхъ очень серьезныхъ, какъ, напри.чѣръ, при операціи киль
ной болѣзни, стороны рядились на деньги—на довольно значи
тельныя суммы.
Заслуживаетъ вниманія, что врачи имѣли право искать го
нораръ по суду. Въ 1674 г. лекарь Микулай Ивановъ Грекъ
лечилъ нѣкоего Силу Потемкина ,,отъ килные болѣзни и рядилъ
съ нимъ отъ лечепья 60 рублей
.
**
Выздоровѣвъ, Потемкинъ не
пожелалъ заплатить лекарю, ссылаясь на то, что „онъ де Миколай ево Сіыу невылечилъ—здѣлалъ съ увѣчьемъ
*".
Въ виду подобнаго заявленія Аптекарскимъ Приказомъ были
назначены эксперты съ порученіемъ; „досмотрпть—впрямь ли его
Силу лекарь Миколай Грекъ отъ болѣзни вылечилъ
.
**
Эксперты
нашли, что ,,Сила въ добромъ здоровьѣ.
**
Тогда окольничій АртаМОНЪ Матвѣевъ приказалъ лекарю ,,достальные деньги на Силѣ
Потемкинѣ допрашивать
"
*
’).
Въ 1678 г. возникло дѣло о требованіи военнымъ лекаремъ
вознагражденія за леченіе стрѣльца. Очевидно, полковые врачи
не имѣли права на вознагражденіе, иначе но челобитью стрѣль
ца о пожалованіи ему 2 хъ рублей для уплаты лекарю Гришкѣ
Тимофѣеву, Ѳедоръ Алексѣвеичъ не указалъ бы; ,,прочивъ сего
челобитья лекаря Гришку Тимофѣева допросить и выписать по
указу—лекаремъ будучи на. государевыхъ службахъ за лечепья
имъ съ раненыхъ людей могорецъ имать велѣно ль
** ^).
Но если военно —полковые врачи не имѣли права получать
**
„могорецъ
за свою практику среди военныхъ, то частнымъ ли
цамъ они оказывали услуги за вознагражденіе. Въ этомъ послѣд
немъ направленіи практика ихъ встрѣчала единственное ограни
ченіе въ размѣрахъ лекарственныхъ запасовъ.
Полковые запасы были на строгомъ учетѣ, Воеводамъ непрестанно наказывалось; ,,лекарства, которыя къ нимъ посланы...,
чтобъ они тѣ лекарства берегли, и безъ дѣла никуда не теряли
и даромъ никому ничто не давали отнюдь ни которыми дѣлы^',
Едва ли изъ этихъ запасовъ было возможно что либо и за день
ги отпускать постороннимъ, потому что повелѣвалось „ратныхъ
') Матер. № 527.
іЬісіепі. № 145'.
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людей больныхъ и раненыхъ тѣмъ лекарствомъ лечи'.ь. . а въ
которыхъ числахъ и какимъ людямъ лекарствъ что роздано бу
детъ, и то все писать въ расходныя книги подлинно порознь, по
статьямъ-, и послѣ твоей в. г. службы и похода И роспуска
твоихъ в. г. ратныхъ людей о томъ къ тебѣ в. г. писать и лекарствомъ расходныя книги... прислать
*
’ ')■
Вѣроятнѣе всего лекари въ частной практикѣ пользовались
свои.ми личными запасами, а таковые, какъ извѣстно, были, на
примѣръ, у лекарскаго ученика Серешкп Вавилова, который въ
1668 г подалъ челобитную, гдѣ писалъ: „а лечилъ я х. т. твоего
государева богомольца Павла Тимофѣева своимъ лекарствомъ, а
лекарства г. у меня изошло пластырей и мазей на пять рублевъ
съ полтиною
'
*
^). Въ . заручномъ письмѣ но лекарѣ Алексѣѣ
Афанасьевѣ писалось въ 1691 г.: ,,во время пожара въ Бѣлго
родѣ и особыя ею лекарства и лекарскіе инструменты... пого
**
рѣли
®).
На развитіе узаконенной врачебной практики съ исіюльзованіемч, врачами собственныхъ медикаментовъ указываетъ, напри
мѣръ, еще одна челобитная отъ 1687 г., когда лекарь Куземка
Семеновъ писалъ: ,,лечилъ я. х. в. казенныя слободы Тимофея
Игнатьева, а за лекарства и за работу по договору дать было
ему Тимофею мнѣ х. в. по алтыну денегъ, мнѣ х. в. не пла
титъ и по се число
**
^).
Широкая постановка военно—полковой медицины во второй
половинѣ ХѴІІ ст. до настоящаго времени не пользуется приз
наніемъ.
Первый изслѣдователь русской военно медицинской старины
М. Д. Хмыровъ пишетъ: ,,Къ началу единодержавія Петра, т. е.
къ 1696 г., военно—медицинская часть не успѣла еще выдѣ
литься изъ хаоса старыхъ порядковъ —и лекари, а съ ними ме
дикаменты, присылались въ нѣкоторые полки на время, что вид
но изъ слѣдующаго распоряженія, объявленнаго московскими бо
ярами 22 марта 1698 года: „Велѣно быть на его вел. госуд служ
бѣ въ Рязанскомъ полку боярина и воеводы Ал. Петр. Салтыко
ва лекаремъ иноземцамъ, которые вѣдомы въ Пушкарскомъ при’) Наши матер. т. П стр. 161, 163 174.
ісііЗсш, № 23, стр. 10.
’) ібійеш, стр. 337.
‘) Наши матер. т. II, № 61 стр 28.
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казѣ, Готфриду Бергарду да Андрею фонъ Крагену; а сколько
въ тотъ полкъ какихъ лекарствъ надобно, и тому подали тѣ лекари въ Разрядъ роспись, а что по той росписи въ тотъ полкъ
какихъ лекарствъ отпущено будетъ, о томъ для вѣдома отписать“ '). Этотъ указъ, извлеченный Хмыровымъ изъ Полнаго Соб
ранія Законовъ ^), ие даетъ соверіненно никакихъ основаній къ
тому, что утверждаетъ указанный писатель. Стоитъ только обратиться къ матеріаламъ по исторіи медицины, изданнымъ ме

дицинскимъ департаментомъ или изданнымъ нами, чтобы убѣдить
ся, что всѣ многочисленные указы о посылкѣ врачей и лекарствъ
въ полки редактировались такъ же, какъ приводимый Хмыровымъ.
Съ правомъ изъ указа 22 марта 1698 г. МОЖНО ТОЛЬКО заключить, что лекарства отпускались по росписямъ врачей, и что
медикаменты были на учетѣ. И то и другое практикуется въ
полкахъ до настоящаго времени.
Замѣтимъ еще, что къ концу XVII ст, московское правительство старалось, чтобы врачебною помощью былъ обезпеченъ не
только отрядъ, а полкъ и болѣе дробныя дѣленія. Такъ въ указѣ
Ѳедора Алексѣевича отъ 14 ноября 1679 г. повелѣвалось: ,,изъ
нѣмецкихъ рѣщъ призвать въ московское государство лекарей
по.ѣовыхъ и сотенныхъ, добрыхъ и ученыхъ людей'
.
*
О дѣйствительныхъ размѣрамъ наличнаго медицинскаго пер
сонала едва ли можно супить потому, напримѣръ, что въ полкъ
генерала и маеора Агея Шепелева, состоявш й изъ 4000 чело
вѣкъ, въ 1676 г. были назначены лекарь иноземецъ Семенъ Ларі
оновъ да ученики Ивашка Венедихтовъ и Мишка Васильевъ ®).
Вѣроятно, въ большинствѣ случаевъ одинъ врачебный спеціалистъ
приходился еще на меньшее число солдатъ, т. е. не на тысячу
ихъ, а на нѣсколько сотенъ, почему и назывался сотенны.чъ.
Спустя болѣе 30 лѣтъ, не имѣя подъ рукою архивныхъ мате
ріаловъ, авторъ очерковъ по исторіи русской культуры, Милюковъ
подобно Хмырову высказывается; „только въ концѣ XVII вѣка,
послѣ пріѣзда 75 медиковъ, вызванныхъ Петромъ (1695 1697 г.)
военно-медицинская помощь становится сколько нибудь замѣтной
).
***
') Хмыровъ Гус. военно-медицин. старина въ Воен. Мед. Жури. 1669 г. № СІѴ.
'■') Поли. Собр. Зак. Сііб. 1830 г. т. III № 1621.
’) Матер. № 1383.
■*) Милюковъ. Очерки ио исторіи русской культуры. Нзд. 3, СІІБ. 1902 г, вып. 2,
стр. 280.
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Впрочемъ, не всегда способствуютъ правильности воззрѣній и
архивные матеріалы. Примѣромъ въ этомъ отношеніи можетъ
служить прив.-доп М. Лахтинъ. Въ одной работѣ, посвященной
прошлому русской медицины, онъ приводитъ указъ царя .Михаила
Ѳеодоровича воеводамъ Ивану Ивановичу Бутурлину и Саввѣ ПотапоБичу Корбекову въ отвѣтъ на ихъ донесеніе, что „на Жердѣ
въ ратныхъ людѣхъ отъ цынги и ото всякіе тамошніе нули есть
больные, а иные отъ тамошнихъ болѣзней померли" ’і. Боярамъ,
какъ оказывается, было приказано самимъ осматривать раненыхъ
и тѣхъ ,,кому отъ болѣзни легости пѣтъ" отпускать по домамъ.
,,Но сознавая, замѣчаетъ Лахтинъ, что всякое правительство,
требуя отъ солдатъ полнаго самоотреченпя до готовности жерт
вовать жизнью, и не обезпечивая ихъ въ то же время медицин
ской помощью на случай болѣзней и раненія, можетъ подверг
нуться вполнѣ заслуженнымъ нареканіямъ, Царь Михаилъ Ѳеодо
ровичъ, добавляетъ; ,,а ратнымъ бы есте людемъ сего нашего
указу не сказывали, держали бы есте сей нашъ указъ у себя
тайно".
И такъ г. Лахтинъ отмѣчаетъ не драматизмъ изложенія безсильнаго царя, а безпомощность ратныхъ людей. ,,Русское правительство, по его мнѣнію, не въ состояніи было обезпечить ра
ненымъ даже ту примитивную помощь, какую оказывали цирюль
ники и костоправы: не было ни денегъ, чтобы платить лекарямъ,
ни самихъ лекарей" '-).
Категоричность этого вывода совершенно не соотвѣтствуетъ
дѣйствительности. Къ тому же приведенный указъ помѣченъ 8
сентября 1637 года, слѣдовательно, относится къ началу ХѴП
столѣтія, когда военно медицинская организація начинала лишь
складываться.
,,’Іто лекари точно назначались въ походъ, явствуетъ, по
справедливому замѣчанію г. М. Перфильева, изч, тѣхъ росписей
лекарствъ, ,,сказокъ", какія отпускались ,,въ походъ", причемъ
прямо указывалось, что лекарю такому-то въ походъ отпущено
то-то и то то ,,.для лечбы"
'і М. Лахтинъ. Инъ прошлаго русской медицины. „Ііольничнал галета 1і(іткина‘‘
1902 г. стр. 2018.
іЬійет стр. 2017.
’) М. Г'ерфильевъ. .Медицинское Д'І ло въ Россіи въ неркой половинѣ XVII ст.
Истор. Вѣсти. 1693 г. стр. 379
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Дѣйствительно, уже въ 1632 г. ,,лекаремъ Тобінісова полку
Ивану Шлюцу да Ѳалентииова полку Роедормова немчину Ивану
Генику' были отправлены два сундука .,а въ нихъ абтскарскихъ
всякихъ лекарствъ и снастей балберскихъ на сто на одинъ
рубль на три алтына съ денгою" '). Томасъ Утинъ, Давидъ Ь'аіипиръ и Матвѣй Кинфинъ, командированные въ полки, первые
въ потовинѣ января, а послѣдній въ февралѣ 1633 г. также от
правились кт, мѣсту службы съ большими запасами медикамен
товъ 2).
Въ маѣ того же года было послано ,,изт. Обтекарсково При
казу полковнику Киту, ево полку ратнымъ людемъ для лечбы два
сундука съ обтекарскими лекарствы и съ балберскими снастьми,
а цѣна тѣмъ сундукомъ 111 рублевъ 15 алт ‘^). ' Въ концѣ іюня
,,подъ Смоленскъ къ полковнику къ Якову Шарлу по ево росписи“ былъ посланъ транспортъ, состоявшій изъ сЗ названій
медикаментовъ ■*).
Врачи послѣдующихъ призывовъ не составляли въ этомъ от
ношеніи исключенія. Всѣ они либо сами привозили въ полки
лекарствепные запасы, либо находили ихъ у командировъ. Апте
карскій Приказъ снабжалъ воинскія части медикаментами по
росписямъ, заранѣе составленнымъ лекарями. Приэтомъ требова
нія послѣднихъ исполнялись безъ замедленія, чтобы „лекаремъ
и
для лечбы ратныхъ людей беззапаснымъ не быть".
Съ цѣлью ускоренія пересылки аптекарскихъ товаровъ поль
зовались всякими оказіями, отсылали ,,съ кѣмъ пригоже". Въ
самомъ способѣ составленія транспортовъ держались установив
шихся традицій; посылались масла, коренья, мази и пластыри
,,какихъ и сколько пристойно примѣрясь къ прежнимъ отпу
скомъ" '’). Когда вначалѣ лекарства выдавались врачамъ, то съ
нихъ удерживали по стоимости, допуская разсрочку платежа но
третямъ ®). Съ теченіемъ времени лекарства стали высылаться
командирамъ съ уплатою денегъ изъ Разряда, который въ то
время отчасти представлялъ собою современное намъ военное мини
Матер.
іЬі(1ет,
іьіііеш.
ііііііет,
іЬісіет
іЬійет,

№ 106.

1 18.
.V 128.
№ 132.
№
№
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стерство. Съ переходомь со второй половины ХѴП в. къ безплат
ному отъ казны снабженію войскъ лекарствами на командировъ
былъ возложенъ строгій надзоръ за правильнымъ расходованіемъ
послѣднихъ. Командирамъ наказывалось: ,,н сколько какихъ ле
карствъ вч> расходъ вылетъ, велѣли бы записывать въ книги и
тѣ книги за дьячею приппсью присылали къ намъ къ Москвѣ" ’).
В'Ь полки посылалось лекарство на большія суммы. Такъ ме
дикаментовъ на 150 рублей (а рубль тогда стоилъ по крайней
мѣрѣ въ 10 разъ больше, чѣмъ теперь) было послано; в'ь 1679
г. въ Рыльскъ вч. полкч. кн. Ивана Андреевича Хованскаго и въ
Курскъ кч> кн 11в. Богдановичу Милославскому, въ 1680 г. на
Новый Осколъ къ Петру Васильевичу Шереметеву, въ 1682 г.
въ Бѣлгородъ къ Ивану Богдан. Милославскому и въ Курскъ къ
кн Петру Ивановичу Хованскому. Медикаментовъ на 200 р. было
отправлено въ 1679 г. къ гетману Ивану Самойловичу и въ 1680
г. къ кн. Петру Васильевичу Шереметеву въ Козловъ. Транспортъ
лекарствъ, отправленныхъ въ 1680 г. въ Кіев'ь къ боярину Ва
силію Семеновичу Волынскому оцѣнивался даже въ 300 рублей 2).
Неудивительно, что въ эпоху петровскихъ войнъ, когда чис
ленность нашихъ войскч. возросла до огромных’ь размѣровъ, сто
имость аптекарскихъ транспортовъ еще бол'Ье увеличилась. Такъ
вчэ 1710 г. въ Кіев'ь въ полкъ кн. Дмитрія Михайловича Голи
цына „посылается лекарствъ и припасовъ по цѣнѣ на 700 руб
лей" ®). За годъ же передъ этимъ „для лечепья новобранныхч.
драгунъ" стольнику Юрію Степановичу Нелединскому —Мелецко
му на медикаменты была отпущено 1000 рублей ^).
Первоначально подборъ медикаментовъ не отличался разнооб
разіемъ. Напримѣръ, въ партіи, отправленной въ 1662 г. кн.
Борису Александровичу Репнину мы встрѣчаемъ 6 названій пластырей, 5 названій мазей, ревень, квасцы, камфору, камень кро
вавикъ, терпентинъ; къ к. Гр. Григ. Ромодановскому было послано 8 пластырей, 7 мазей, звѣробой, патока изъ шиповника,
камень кровавикъ, масло кирпичное и квасцы; Петръ Васильевичъ Шереметевъ получилъ транспортъ, состоявшій изъ 8 пла-

') іьіарш Лй.Ѵ ЮЗУ, 1342. 1381, 1385 в др
“) Наши мат. т. И стр. 129. 150. Кіі, 165, 170, 173, 179.
’) Арх. Мин. Юст. Ра.зряд. Вяз. № 56, д. 8.
іаіаепі № 52, д. 348.
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стырей, 7 мазей, 9 маслъ и еще отдѣльныхъ 9 названій. Въ 1664
г. Гр. Гр. Ромодановскому было послано 9 пластырей, 6 ма.зей.
4 маслъ и 7 отдѣльныхъ названій, по пяти стопокъ и склянокъ
да хирургическіе инструменты, какъ-то; „пила, чѣмъ кости пере
тирать; клещи да щурупъ, чѣмъ пульки вынимать; клещи, чѣмъ
пальцы отнимать" *).
Какъ уже было упомянуто, при разсылкѣ медикаментовъ восводамъ неизмѣнно наказывалось „лекарство давать ст, запискою,
а кто имяны наши ратные люди на бояхъ будутъ ранены и боль
ны, и сколько какихъ лекарствъ въ расходъ выдетъ, и вы бъ
тѣхъ людей имяна и аптекарскія лекарства велѣли записывать
въ книгѣ" -). Благодаря такой регистраціи всѣ медикаменты
были на счету и легко было передвигать ихъ изъ одного мѣста
въ другое. Такъ въ 1662 г. изъ Смоленска были перевезены въ
Москву „аптекарскіе лекарственные запасы", оставленные тамъ
еще вч, 1656 году. Въ 1681 г. было указано доставить лекарства
изъ Козлова въ Москву. Въ 1672 г. повелѣвалось перевезти ме
дикаменты изъ Симбирска въ Астрахань
Особую группу среди медикаментовъ занимали средства отъ
цынги, какъ: вино, сбитень и уксусъ. Запасы этихъ средствъ были огромны. Въ 1677 г., напримѣръ, было приказано ,,изготовить
на Воронежѣ уксусу 500 ведръ, вина 400 ведръ сбитню 300
ведръ противъ прежняго; а на сбитень меду 100 пудъ вслено
послать .. изъ Тамбова, а вина... послать изъ Козлова 200
ведеръ, съ Вѣнца 100 ведеръ, а достальное вино и на сбитень
дать съ воронежскаго кружечнаго двора''. Къ .этой же категоріи
медикаментовъ относился перецъ, разсылавшійся пудами. Уксусъ
и сбитень того времени варились изъ ячменя, ржи, солоду и
всякой муки съ примѣсью вина, хмііля и меду *).
Кромѣ медикаментовъ, аптечной посуды и хирургическихъ
инструментовъ, московская администрація снабжала полки перевязочнымъ матеріаломъ.
Такъ въ 1677 г. Казенный дворъ доставилъ въ. Аптекарскій
Приказъ ,,къ костоправному дѣ.иу пятьдесятъ аршинъ покромей
зеленыхъ да лазоревыхъ къ нынѣшнему походу".
'і
’)
’)
‘і

Наши Матеріалы т. I, стр. 49—51 и 59.
іііійет т. I, стр. 42—Пі.
ісііііеіп т. I, стр. 30- 32, 40, т. П, стр. 179, т, I, сті>. 183.
іЬіОепі т. II, сір. 2.50.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

280
Въ 1695 г. было указано прислать въ Аптекарскій Приказъ
,,въ отпускъ... въ Донской походъ къ костоправному дѣлу пять
сотъ аршинъ покромей, которыя отдираютъ отъ суконъ".
Въ 1696 г. Петръ Алексѣевичъ ,,указалъ въ отпускъ... въ
морской караванъ къ костоправному дѣлу пятьсотъ аршинъ пок
ромей".
Въ 1698 г. было указано ,,въ большой полкъ боярина и во
еводы Алексѣя Семеновича Шейнина съ товарищи на обвивку
раненыхъ стрѣльцовъ 20 аршинъ покромей".
Въ 1699 г указано ,,для азовскаго походу для леченья ра
ценыхъ людей къ костоправнымъ дѣламъ на перевивку покромей
300 аршииь".
Въ 1700 г. для Воронежскаго похода было отпущено 40 аршинъ покромей и для Рижскаго —пятьсотъ.
Въ 1701 г. въ Свѣйской походъ отпустили 300 аріи, покромей и столько же въ походъ на Воронежъ П.
• ’толь заботливое отношеніе московской администраціи къ
снабженію войска лекарственными веществами объясняется широкимъ развитіемъ военнаго дѣла и широкой постановкой военноврачебной службы. Многочисленные полки того времени, разбросанпые въ разныхъ мѣстахъ западной и южной границъ государства, предъявляли постоянный спросъ на лекарей и лекар
ства. И московская администрація, какъ краснорѣчиво свидѣтельствують документы, принимала всѣ мѣры къ тому, чтобы запро
сы не оставались безч, удовлетворенія.
И такъ со второй четверти ХѴП столѣтія принимаются серь
езныя мѣры къ организаціи медицинской помощи въ войскахъ и
достигаются въ этомъ отношеніи большіе успѣхи. Было бы не
научно оцѣнивать мѣропріятія московскаго правительства съ
точки зрѣнія современныхъ на этотъ счетъ взглядовъ. Дѣйстви
тельный врачебный бытъ народовъ всегда отстаетъ отъ научныхъ
требованій. Пропасть между теоретическими воззрѣніями и прак
тическимъ ихъ осуществленіемъ была и будетъ. И, конечно, это
не даетъ намъ основанія отрицать жизнь съ ея медленными за
воеваніями, незамѣтными иногда пріобрѣтеніями.
Стремленіе московскаго правительства ХѴП ст. къ широкой
постановкѣ медицинскаго дѣла выразилось, между прочимъ, въ
’) іЬійепі т. П^тр. 19, 31

36, 40 и 41.
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попыткахъ организовать больничное .теченіе. При малокультурности народа того времени врачебная помощь, которую оказы
вали ратнымъ людямъ военно-полковые врачи, въ значительной
степени ослаблялась несоотвѣтствіемъ условій ежедневнаго оби
хода домашней жизни требованіямъ даже тогдашняго врачебнаго
знанія. Кромѣ того, непрерывныя войны давали огромное число
раненыхъ, съ леченіемъ которыхъ, при ихъ разбросанности,
не въ силахъ былъ справиться медицинскій персоналъ. Въ инте
ресахъ цѣлесообразности правительственныхъ затратъ на врачебное дѣло необходимо бы.ад найти путь къ объединенію больныхъ и работы лекарей. Средствомъ къ этому послужила госпитальная организація.
Первымъ въ настоящемъ смыслѣ больничнымъ учрежденіемъ
въ Россіи нужно считать пріемный покой для раненыхъ, устроенный въ 1612 г. монахамн Троице-Сергіева монастыря.
Сохранились іьзвѣстія о существованій двухъ монастырей —
Боршеве—Воронежскомъ и Черніеве—Тамбовскомъ, гдѣ находили
себѣ пріютъ донскіе казаки ,,за кровь, .за раны, за полное тер*
пѣнье
’. Газъ имѣлись спеціальные пріюты для ратныхъ, людей —
инвалидовъ, то трудно допустить мысль объ отсутствіи госпиталя
для леченія раненыхъ.
Можно думать, что нѣчто въ родѣ временнаго военнаго гос
питаля возникло еще въ 1657 г., когда производились осмотръ
и леченіе раненыхъ подъ ,,Динаборскомъ до приступа и на при
ступѣ всякихъ чиновъ лісдей тяжелыми раны 167 человѣкъ, да
легкими 84 человѣкъ
**
*). Къ сожалѣнію, до насъ дошелъ только
списокъ пострадавшихъ и не сохранилось свѣдѣній о порядкѣ
оказанія имъ помощи.
Болѣе полными свѣдѣніями мы обладаемъ относительно орга
низаціи правительствомъ врачебной помощи раненнымъ 1678 г.
подъ Чигириномъ. Тогда именно состоялось замѣчательное рас
поряженіе: ,,тѣхъ которые бездомовные люди, и учнутъ прихо
дить и стоять на Рязанскомъ подворьѣ для леченья и лекарей,
которые тѣхъ раненыхъ людей на Рязанскомъ подворье учнутъ
лечить, поить и кормить изъ Приказу Большого Дворца пока
мѣста тѣ раненые вылечатца, а лекари ихъ вылечатъ
**
Лечеі ) матер. Л“ 777.
ІЬІ(1. .Ѵ.Ѵ 1432, 1433.
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ніе было поручено докторамъ Лаврентію Блюментросту, Степану
Фунгаданову и Симону Зомеру. Кромѣ того указывалось: „имъ
же дать въ помощь лекарей по разсмотрѣнію'". Вслѣдствіе чего
тяжелый трудъ докторовъ раздѣлили лекари изъ иноземцевъ:
Юрій Шхиндеръ и Яганъ Ѳохтъ и изъ стрѣльцовъ: Петръ Рабкѣевъ, Кирилло Петровъ, Ѳедоръ Ильинъ, Митрофанъ Петровъ,
Василей Подуруевъ, Дмитрій Никитинъ, Ѳедоръ Дорофѣевъ
и друг.
Первоначально подверглось медицинскому осмотру 746 чело
вѣкъ. Въ подворьѣ помѣстилось 159 тяжко раненныхъ, остальные
или лечились по домамъ, или же только приходили на подворье
и въ Новую аптеку.
При послѣдующихъ осмотрахт, число тяжело раненыхъ возрасло
до 441 чел., такъ что пришлось помѣщеніе расширить. Раненые
полка генералъ-поручика Агѣева-Шепелева были размѣщены па
Казанскомъ подворьѣ, а солдаты пилка генералъ-маіора Кровкова —
въ нижнемъ этажѣ Рязанскаго и частью—на Вологодскомъ ’).
Къ первымъ былъ назначенъ лекарь Алексѣй Бединскій съ
учениками Тимофеевымъ, Ивановымъ и Алексѣевымъ; вторые по
ручались Митрофану, Кириллу и Артемію Петровымъ. Сверхъ от
веденныхъ мѣстъ были еще указаны запасныя подворья; Новго
родское, Суздальское, Смоленское и Коломенское ^).
По указу 19-го октября доктора Лаврентій Блюментростъ и
Андрей Ке.пьдерманъ должны были заняться многочисленными
больными. Послѣдніе были осмотрѣны въ теченіе двухъ дней, и
23-го октября доктора уже докладывали въ Аптекарскомъ, При
казѣ, что: „у тѣхъ де стрѣлковъ болѣзни: поносъ кровавой и
лихорадка и опухоль; и къ тѣмъ де бо.іѣзнемъ тѣмъ больнымъ
стрѣлкамъ надобно вина и пива—по немногу; а нынѣ де тѣ
стрѣлцы пьютъ воду и квасъ, и отъ того де у нихъ бываетъ
одышка и къ болѣзнемъ припадокъ болши и отъ того де мно
гіе стрѣлцы помираютъ и впредь опасно" ’). На этотъ докладъ
послѣдовало распоряженіе; ,,велѣть для леченья и болѣзней
стрѣлцамъ больнымъ давать по три чарки вина, по двѣ крушки
пива на день'.

1- Матеріалы № 1435.
іЬіа. .Ѵі 1438.
іЬій. № 1443.
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Какъ НИ МНОГО было полковыхъ врачей, но они оказались не
въ силахъ справиться съ огромнымъ наплывомъ больныхъ и ра
ненныхъ Пришлось призвать па помощь приказныхъ докторовъ съ
врачами, вольнопрактикующихъ, какъ Ананій Григорьевъ, Емелька
Климовъ. Микифорка Тулейщиковъ и пр., и даже воспользоваться
услугами лекарей изъ плѣнныхъ, какъ напримѣръ, Матюшка Табаровскій. Такимъ образомъ 11-го октября 1678 г. нужно счи
тать первымъ днемъ военно-госпитальныхъ организацій.
Въ связи съ устройствомъ временнаго военнаго госпиталя на
Рязанскомъ подворьѣ въ матеріалахъ упоминается о пострленіи
■въ 1680 г. ,,дохтурской полатки... для дохтурскаго сидѣнія по
осмотру болящпхт, П. Эта „полатка“, вѣроятно, прототипъ значи
тельно позднѣйшихч, лечебницъ для амбулаторныхъ больныхъ.
Нельзя обойти молчаніемъ и того обстоятельства, что починъ
правительства по устройству временнаго госпиталя для ратныхъ ране
ныхъ вполнѣ правильно и притомъ въ самомъ непродолжительномч.
времени привелъ къ мысли о гражданскомъ госпиталѣ. До насъ
дошло извѣстіе о замѣчательномъ указѣ Царя Ѳеодора Алею ѣезпча (1682 г.) объ учрежденіи богадѣленъ и проектъ устройства
школъ для нищихъ, гдѣ препполагалось обучать архитектурѣ,
геометріи, фортификаціи, живописи, артиллеріи и разнымъ ре
месламъ. Въ самомъ указѣ раскрывалась цѣль новыхъ учрежде
ній. Предполагалось, что ,,посредствомъ учрежденія этихъ школъ
многіе иностранцы, коихъ выписывали съ трудомъ и кои прожи
вали обыкновенно самое короткое время въ отечествѣ нашемъ,
сдѣлаются ненужными; и напротивъ множество природныхъ рус
скихъ сч> малыми токмо издержками доставятъ отечеству всеоб
щую значительную пользу'
*
'-).
Особеннаго вниманія въ названномъ указѣ заслуживаютъ
просвѣщенныя заботы объ устройствѣ госпиталя, ,,гдѣ бы боль
ныхъ лечить и лекарей учить было бы мочно''.
Госпиталь былъ устроенъ у Никитскихъ воротъ, а бога
дѣльня—въ Знаменскомъ монастырѣ. Въ штатъ новаго учрежде
нія входили: бояринъ, докторъ, три или четыре лекаря со мно
жествомъ учениковъ, подъячій—для дѣлопроизводства и мно
жество слуніителей. Была также особая аптека ,,для того что
1) Матеріалы № 1616.
Рихтеръ .Исторія медицины въ Россіи, И 289.
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со ВСЯКИМЪ рецептомъ ходить въ городъ неудобно'
.
*
На содержа
ніе учрежденій назначались спеціа.7ьные капиталы.
Въ томъ же году 24-го — 26 го января было указано: ,,Архан
гельской епископіи вотчины со крестьяны из бобыли и съ паш
нею и съ сѣнными покосы и со всѣми угодьи, вѣдать и всякіе
доходы збирать въ Аптекарскомъ Приказѣ, а для отписки тѣхъ
вотчинъ посланы до отдачи въ Оптекарской Приказъ" '). Такимъ
образомъ въ Аптекарскій Приказъ поступили со всѣми доходами
село Ильинское Кашинскаго уѣзда, село Кайенское—Боровскаго,
село Завидово — Клинскаго, деревня Гореносовка—Московскаго и
рыбные промысла на 3 озерахъ въ Пашинской вотчинѣ.
Существованіе намѣченныхъ Ѳеодоромъ Алексѣевичемъ учреж
деній вполнѣ подтверждается дошедшими до насъ хозяйствен
ными счетами. Смерть Царя учредителя и начавшіяся вскорѣ
смуты остановили дѣло, которое впослѣдствіи Петръ I при со
дѣйствіи доктора Бидлоо осуществилъ но старому плану.
Многіе историки указч> 1682 г. приписываютъ Петру 1-му, хотя
обстоятельное изложеніе этого указа Рихтеромъ, хозяйственные
счета, напечатанные Забѣлинымъ и указъ Ѳеодора Алексѣевича о
припискѣ вотчинъ къ Аптекарскому Приказу—не позволяютъ
сомнѣваться относительно времени появленія этого замѣчательнаго
памятника мудрой дальновидности послѣдняго изъ московскихъ
царей, заботившагося не менѣе своего отца о насажденіи врачебнаго образованія въ Россіи.
Полковые врачи назначались Аптекарскимъ Приказомъ, откуда препровождались въ Разрядъ. Эта послѣдняя инстанція навѣ
дывала ближайшимъ размѣщеніемчэ врачей
Понятно, что такой
порядокъ вносилъ излишнее треніе въ административный ме
ханизмъ и замедлялъ дѣло.
Хмыровъ находилъ, что въ царствованіе Ѳедора Алексѣеви
ча „самое управленіе всякою медицинскою частью не сосредото
чивалось, какъ прежде, въ одной Аптекарской Палатѣ, но раз
дѣлялось и Посольскимъ приказомъ, гдѣ каждый врачъ—инозе
мецъ, хотя бы и полковой, долженъ былъ исключительно вѣдать-

*) Матеріалы Л® 1656; Занысловскій, Царствованіе Ѳеодора Алек. стр. 26.
=) Пашп матер. т, П стр. 128, ]2!), 134, 139, 138. 136 141, 145, 148, 157, 161,
164, 167, 168 173, 179, 181; т. 111 ч. II, №№ 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 37,
38, И 67 I! т. IV раввіпі
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ся ,,во всякихъ дѣлѣхъ“ ’). Въ подтвержденіе своей мысли онъ
ссылается на указы 1679 г. (Поли. Собр. Закон. т. II Л» 792) и
12 марта 1680 г. (іЬісІ. .Ѵ» 805). Однако въ первомъ указѣ идетъ
рѣчь вообще, объ иноземцахъ ,.голландскихъ статъ подданныхъ,
также и иныхъ государствъ", а во второмъ о судебной тяжбѣ
между иноземцемъ Андреемъ Минтеромъ и торговы.мъ ппоземцемъ Мейвелеромъ. О врачихъ здѣсь не упоминается, Ихъ то
именно касавшіеся спеціальные указы нами приводились выше
(см. стр. 196), а изъ этихъ указовъ слѣдуетъ, что врачебный персо
налъ вѣдался исключительно Аптекарскимъ Приказомъ. Это под
тверждается также множесівомъ матеріаловъ, извлеченныхъ нами
изъ архивовъ.
Впрочемъ, нѣкоторые новѣйшіе изслѣдователи пошли дальше
Хмырова и утверждаютъ, что Аптекарскій Приказъ не былъ
средоточіемъ медицинскаго управленія не только при Ѳеодорѣ
Алексѣевичѣ, но и при другихъ государяхъ.
Такъ г. Соколовскій повѣствуетъ: „врачебная часть не сосредо
точивалась всецѣло вч, одномъ Аптекарскомъ Приказѣ. Аптекарскій
Приказъ вовсе не былъ, какъ ошибочно заключалъ Рихтеръ и какъ не
правильно повторяли съ его словъ другіе изслѣдователи, средото
чіемъ медицинской отрасли государственнато управленія; наряду со
свѣтской, только что зарождавшейся тогда въ Россіи, медици
ной существовало еще врачеваніе монастырское и народное и
врачебная помощь подавалась монахами и знахарями^).
Подъ вліян емъ г Соколовскаго г. М. Лахтинъ высказываетъ
то же самое Онъ пишетъ; ,,Сосредоточивая въ себѣ управленіе
медицинскими дѣлами государства. Аптекарскій Приказъ не былъ
тѣмъ не менѣз учрежденіемъ, которое объединяло бы все вра
чебное дѣло На ряду съ государственной медициной сущест
вовала еще медицина народная и церковная, и представители ихъ
знахари и монахи, не находились ни въ какой зависимости отъ
оффиціальнаго органа медицинскаго управленія" ^).
Вѣроятно, каждый изъ названныхъ писателей знаетъ, что и
въ настоящее время существуютч. знахарство и монастырское леченіе и тѣмъ не менѣе, полагаемъ, они не отрицаютъ, что ме*) Хмыровъ Ор. сіі Восн. медиц. жур. стр. 31.
2

( око.іовскій, Характера. іі значеніе

дѣятельности Аптекарскаго

Приказа.

Снб.

1904 стр 11.
М. Ла.хтииъ. Медицина п врачи въ московскомъ государствѣ М. 1900 г. стр. 84.
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дицинскій департаментъ или главное военно-медицинское управ
леніе сосредоточиваютъ въ себѣ врачебное управленіе. Чтобы
это отрицать, нужно указать, какія центральныя учрежденія завѣдываютъ знахарскимъ или монастырскимъ врачеваніемъ. Ни г.
Соколовскій, ни г. Лахтинъ не указываютъ подобныхъ учрежденій
для московской эпохи.
И такъ ио.іковые врачи на ряду съ другими медиками вѣда
лись исключительно Аптекарскимъ Приказомъ. При снаряженіи
въ полки лекаря и другіе спеціалисты получали въ зависимости
отъ основного своего жалованія и разстоянія до мѣста коман
дировки особое вознагражденіе. Такъ въ 1662 г. ,,на подъемъ и
на лошадь
**
до Сѣвска лекаря получали по 20 руб., ученики по
15 руб.; до Новгорода, Бѣлгорода и Смоленска лекарямъ отпус
калось по 15 рублей. При отправкѣ въ Астрахань въ 1667 врачъ
получилъ 30 руб. и ученикъ 15 рублей. Кромѣ того, дѣлались
прибавки къ основному содержанію, какъ то: въ 1667 за астра
ханскій походъ было прибавлено лекарю къ годовому жалованью
5 руб. и къ мѣсячному корму по 2 руб. ').
Полковые лекаря пользовались отпусками. Напримѣръ, въ
1678 г. изъ Курска были отпущены въ Москву русскій лекарь
Кузьма Семеновч, и ученикъ Стенька Шешуковч, ,,по ихъ челобитью для ихъ великихъ нуждъ
**
^). Въ 1691 г. на полмѣсяца
былъ отпущенч. въ Москву лекарь Алексѣй Ѳеофановъ, заявив
шій, что онъ былъ ,,на Коломнѣ и на Орчикѣ, и которое де
было у него лекарство, и то все у него изошло, а лекариые
инструменты и всякая рухлядь въ наемной его лавкѣ въ Бѣл
городѣ погорѣли*
*' ®). Вч, 1695 г. получилъ отпускъ изъ Бѣлго
рода въ Москву лекарь Григорій Зоринъ ,,для челобитья... О денежномъ зкалованьѣ“ *').
Бывали случаи, что Аптекарскій Приказъ пеоеводилъ лекарей въ Москву вслѣдствіе ихъ челобитій. Такъ въ 1680 г. лекари Адольфъ Екимовъ и Отто Лимерсъ были переведены нзъ
Кіева въ Москву, такъ какъ по ихъ заявленію въ Кіевѣ они
„оскудали и одолжали великими долгами
**
").
') Наши матер, т. 1 етр 151 и 153
іЬійет т. II, стр. 295.
’) іЬіДепі, стр. 337.
*) іЬійет, т. Ш ч. I, стр. 34
іьісіет, т II. стр 170.
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Въ видѣ общаго правила медицинскій персоналъ возвращался
изъ полковъ въ Москву по окончаніи порученія или „по рос
пуску ратныхъ людей". Такъ въ 1678 г. въ Сѣвскъ стольнику
Василію Аврамовичу Лопухину съ товарищами былъ посланъ
указъ, въ котором'ь писалось: ,,посланъ съ Москвы изъ Аптекар
скаго Приказу въ Сѣвскъ, для леченья полковника Андрея Гамонта и иныхъ раненыхъ всякихъ чиновъ людей, лекарь иноземецч, Вганъ Термонтъ съ лекарствы—»а время, и того лекаря
Ягаиа Термонта отпустить къ намъ къ вел. гос. къ Москвѣ на
подводахъ не замотчавъ—буде въ Сѣвску раненыхъ никого нѣтъ
и лечить некэго“ ')■ Въ 1680 г. изъ Бѣлгорода въ Москву были
отпущены лекарь Яковъ Вульфъ и ученикъ Якушка Ивановъ
Вч> 1688 г. получили отпускъ лекарь Афанасій Мартыновъ съ
ученикомъ Митькой Васильевымъ, бывшіе на службѣ въ Запорогахъ
Невольно возиикаетлі вопросъ, какими профессіональными
познаніями обладали иноземцы, служившіе у насъ полковыми вра
чами. Мы уже указывали, какимъ научнымъ цензомъ располагали
леісаря призыва 1698 года (см. стр. 169). Доктора болѣе раннихъ
призывовъ принадлежали къ числу лицъ съ академическимъ об
разованіемъ, но и они не высоко поднимались надъ темной мас
сой самоучекъ, коноваловъ и знахарей. Вч. нашу задачу не вхо
дитъ оцѣнка спеціально научныхъ знаній врачей того времени.
Тѣмъ не менѣе, не вспоминая докторскихъ заключеній объ пи
роговой кости или камнѣ безуѣ, позволимъ себѣ привести два
характерныхъ факта.
Въ 1656 г. докторъ Александръ Личнфннусъ далъ о себѣ по
казанія: ,,А лечитъ онъ всякіе болѣзни и отъ морового повѣтрія;
и боярина Василія Васильевича Бптурлина онъ лечилъ же, а
болѣзнь была у боярина порча', а лекарства ему давалъ отъ порчи—
масло купоросное съ каменемъ безуемъ да трожды давалъ ему
клестеръ“ ■*).
Въ 1664 г. докторъ Андрей Энгельгардтъ представилъ об
ширную сказку о томъ, ,,противу какихъ недуговъ бываютъ упот-

*) Матеріалы № 1455.
Нашн матер. т. II стр. 297.
іЬійет. стр. 314.
■*) Матер.
670
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ребляемы медвѣжья, волчья и лисья желчь, сало и проч. , заячья
кровь, мозгъ и сердце и о томч. какъ приготовлять изъ нихъ
*
’. Въ этой
лекарственныя снадобья и какъ ими пользоваться
сказкѣ ученый докторъ писалъ;
,,Желчь медвѣжью даютч. за моремъ тѣмъ людямъ у которыхъ
бываетъ черная болѣзнь', принимать тое желчь съ лекарствомъ,
которое къ той болѣзни пристойно.
Медвѣжья печень и кости вч. лекарство ни въ какое не годятся.
Сало медвѣжье перепустить и то перепускное сало годится
къ нутрянымъ болѣзнямъ, у которыхъ людей жилы туги и у КОторыхъ людей жилы ослабѣли и у рукъ и у ногъ учнутъ ЖИЛЫ
корчиться; и у которыхъ людей въ костяхч. ломъ, и отъ. ТОГО
лому, когда ногами станетч. хромать, и тѣмъ саломъ жилы и гдѣ
учнетъ болѣть мазать, и отч. того жилы мягки быванітъ иі бо-

лѣзнь минуется
Лолчьей желчью пристойно мазать у которыхч. людей ОКОЛО
пупа глгісты', и у которыхъ людей въ ушахъ заложитъ, и имъ ту
желчь въ ухо пущать и мазать ею; и у которыхъ людей головныя
мокроты, и если рана опухнетъ, и у которыхъ бываетъ вч. ранахъ
дикое мясо и жаръ, и тою желчью мазать и отъ того легчаетъ.
Волчье сердце иссушить въ вольномъ духу, и какч. отъ того
сердца будетъ духъ доброй, и какч. то сердце сгоритъ, II то
жженое сердце принимать женскому полу, у которыхч. женъ
матрица съ мѣста вверхъ поднимется ди къ тому же болитъ.
Волчье мясо и печень пристойно иссушить и оюенскому полу
въ одежахъ въ мошнѣ и въ карманѣ носить на себѣ, а волчью
кожу положить на брюхо и отъ тою матрица станетъ на преж
нее мѣсто.
А когти волчьи ни къ чему не годятся.
Лисью печень и желчь и легкое иссушить и высуша истолочь
мелко и просѣять, а принимать той печени или легкаго по золот
нику въ пивѣ, у которыхч. людей бываетъ кашель и одышка и
нутряныя всякія болѣзни и у которыхч. людей селезенка опух
нетъ, да отъ тѣхъ же болѣзней лисью селезенку принимать и
прикладывать селезенку по обѣ стороны противъ селезенки
Сало лисье годится мазать у которыхъ людей въ рукахъ и въ
ногахъ судорога и руки дрожатъ, и въ ногахъ бываетъ корчь и
отъ того ногами хромаетъ, и у которыхъ людей болятъ почки и
въ спинѣ.
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Кровъ заячья годится у которыхъ людей въ лицѣ угри и сею
кровью умываться смѣшавъ съ лекарствы, а сь какими лекарствы
тое кровь смѣшать гі])о ТО доскажетъ.
^Гозгъ заячій сварить или изжарить и тотъ мозгъ пріймать у
которыхъ людей во животѣ дрожанье бываетъ.
Желчъ заячью смѣшать сь саломъ и у которыхъ людей оываетъ
на глазахъ и на челѣ и на лицѣ оспа и тою желчью прибавивъ
патоки мазать.
Л зайцы молодые которые родятся во мартѣ и тѣхъ зайиево
живыхъ сжечь и сдѣлать порохъ и тотчі порохъ принимать у
которыхъ людей каменная болѣзнь, а лучше того у которой зайки,
зайцы въ брюхѣ живые и тѣхъ зайцевъ изъ брюха вынуть и сжечь
п принимать, о пъ каменноіі болѣзни въ ренском'ь мозги зайцевъ
молодыхъ вынять и у малыхъ дѣтей мазать ягодицы, и отъ того
дѣтямъ безч. больно зубы выростутъ.
Да зайца жъ всего изрѣзать и варить въ водѣ до тое время,
чтобъ въ той водѣ разварился, и вч^ ту воду омачивать платъ, и
прикладывать къ ногамъ, у которыхъ людей камчужная болѣзнь
бываетъ.
Печень заячью иссушить и истолочь и той печени принять
восемь золотниковъ вч> ренскомъ тѣмъ людямъ, у которыхъ людей,
бываетъ апоплексія, а по русски падучія болѣзнь ‘).
Вся эта терапія, пожалуй, не годилась бы и для отечествен
наго знахарства, а между тѣмъ она входила въ русскую жизнь
подъ знаменемъ медицинской науки. Вотъ почему мы считаемъ
крупной заслугой московской администраціи организацію въ Мо
сквѣ при Аптекарскомъ Приказѣ школьнаго обученія врачебному
знанію съ послѣдующей практикой учениковъ въ войскахъ.
Но среди полковыхъ медиковъ преобладающее число было
русскихъ. Каково же полон;еніе занимали эти русскіе лекари?
По рангу они занимали послѣднее мѣсто, въ смыслѣ матеріаль
наго вознагражденія—тоже самое. При назначеніи на должность
они получали, ,,на подъемъ
**
около 10 руб., жалованья годового
около той же суммы и мѣсячнаго корму около 4 руб. Между тѣмъ
какъ иноземные лекари получали отъ 20 до 60 руб. жалованья
'•) Наши матер. т. I, стр. 53—54. Въ томъ же родѣ докторомъ Львомъ Ліічифинусомъ составлена была въ 1657 г. сказка о кровопусканіи, извлеченная нами изъ Архи
ва Оружейной палаты (д. Аптек прик. № 3). Ото такой безсмысленный наборъ словъ,
что мы не рѣшаемся здѣсь приводить даже извлеченій.
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И ДО 15 руб. мѣсячнгіго корму. Вотъ почему русскіе лекари жа
ловались; ,,на твои.къ Великаго Государя службахъ, мы, холопи
твои, бываемъ вмѣсто лекарей иноземцевъ; и тѣми твоими госуда
ревыми далкими службами лекаревъ иноземцевъ отслуживаемъ; а
имъ лекаремъ иноземцемъ, твое царское денежное годовое жа
лованье и мѣсячной кормъ идетъ большой; а мы, хо.попи твои
людишки бѣдные и скудные... '). А между тѣмъ, образовательный
цензъ нашихъ лекарей нельзя полагать ниіке выучки иностран
цевъ. Чтобы убѣдиться въ этомъ, достаточно только просмотрѣть
біографическія свѣдѣнія иностранцевъ, которыя они сообщали
о себѣ при поступленіи въ Аптекарскій Приказъ.
Изъ этихъ свѣдѣній видно, что Яганъ Албанусъ, Эргардъ
Дляклеръ, Иванъ Гладкой, Иванъ Таборовскій, Сенька Иеврягинъ
и другіе
проходили тоже практическіе курсы у всякихъ лекареи. Нѣкоторые изъ нихъ были безграмотны, а нѣкоторые, какъ
Левъ Личифинусъ, учились даже „собою... межъ учительныхъ
людей" ®). Русскіе лекари всетаки проходили пятилѣтній прак
тическій курсъ, а не училось „собою" и не въ теченіе трехъ
лѣтъ, какъ медики послѣдняго привоза Билима Горстена—Адольфъ
Акимовъ, Андрей Бекеръ, Себастьянъ Резлеръ, Ефимъ Геждорфъ
и Яганъ Лягуеъ ^).
Въ дѣлахъ Аптекарскаго Приказа сохранилось множество че
лобитныхъ русскихъ полковыхъ лекарей, въ которыхъ выраженія:
„нужду и всякую бѣдность терпимъ" чередуются съ жалобами
„остались наги и босы... платьишкомъ ободралися... оскудали и
великими долгами одолжали и .з женишками помираемъ з голоду"...
Выраженія характерныя для матеріальнаго быта полкового лекаря!
Тѣмъ не менѣе, случалось, что въ челобитныя иноземцевъ
.заносились указанія на судьбу болѣе счастливыхъ соотечественни
ковъ; „а которые. Государь, моя братья лекари въ Оптекарскомъ
Приказѣ служатъ и моложе меня и тѣмъ лекаремъ твое Госуда
рево годовое жалованье и мѣсячной кормъ идетъ большой
*
или
же; „службу я, холопъ твой, служу болши ихъ, а умѣньишко мое
и лекарственной промыслъ не хуже ихъ" “). Въ 1662 году полно’) Матер № 938, 948.
іЬі(1ет Лі-Ѵ 025, 844, 1469, 1485, 1505.
’) іЬібет № 670.
■*) ІЬіііет
і5(і9.
ІЬіііет № 357.
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вые врачи „Ѳедотка Васильевъ съ товарищи 18 человѣкъ" въ
своей челобитной о прибавкѣ писали: ,,а мы бѣдные передъ всѣми
чинами оскорблены; кормъ небольшой, а хлѣба намъ бѣднымъ
ничего не дано —з дѣтишками и з женишками помираемъ голод
ною смертью" ').
Денежное жалованье выдавалось врачамъ изъ Аптекарскаго
Приказа, а кормовое довольствіе, главнымъ образомъ, натурою,
получалось „въ полкѣхъ" ^). При этомъ установленныхъ періоди
ческихъ сроковъ для выдачи жалованья не было, такъ что ПОстоянно приходилось напоминать о себѣ челобитными. При от
сутствіи послѣднихъ не слѣдовало указовъ о выдачахъ. Напри
мѣръ, какъ увидимъ ниже, на похороны лицъ врачебнаго пер
сонала выдавались изъ Аптекарскаго Приказа особыя пособія, и
вотъ въ похоронной, такъ сказать, перепискѣ Приказа за 1645 г.
находимъ слѣдующее любопытное мѣсто: „Да во 152 году Оптекарскаго Приказу алхиниста и_водочника Вилима Смита не ста
ло, а государева нгалованья на похороны ничево не дано, потому
что государю о томъ ничьево челобитья не было‘^
При посылкѣ въ походъ выдавалась ,,подмога на подъемъ и
на лошади" иноземнымъ лекарямъ отъ 4 до ЗО-ти, а русскимъ
до- 15-ти рублей'
).
*
Кромѣ того, иноземные врачи получали возвышенный окладъ и подарки. Въ 1633 г. за смоленскій походъ
жалованье съ 3 р. 25 алтынъ было возвышено до 30 рублей въ
мѣсяцъ “). За калмыцкій походъ полковому лекаря Елизарію
Роланту выдали ,,противъ московскихъ ино.чемцевъ ротмистровъ и
капитановъ... чарку серебреную да таірти да сорокъ соболей,
всего на двадцать рублевъ“ ®).
Полковые врачи изъ иноземцевъ получали жалованье и кормъ
не только на себя, но и на всѣхъ членовъ своего семейства. Въ
1662 г. лекарь Артемій Назаровъ подалъ весьма характерную въ
этомъ смысаѣ челобитную, въ которой писалъ: ,,а отецъ мой г.
Назарій Семеновъ съ матерью моею и съ племянники съ Ваською
да съ Андрюшкою, съ Ивашкой Тихоновымъ, да съ Гришкою да
Ъ іЫсіет №
іЪійет Л»
’) іЬідет №
’) Допо.7нен.
'’) Матер. №
іЬійет, №

301.
107.
188, стр. 78.
къ акт. истор. т. III № 58.
ПО.
220.
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съ Тимошкой Игнатьевыми .. твоего г. жалованья денежнаго
корму имъ нѣтъ, живутъ въ Москвѣ у меня, скитаются межъ
дворы; а нашей братьѣ иноземцамъ всѣмъ твоя в. г милость жа
лованье и кормъ даютъ, а отцу моему и матери, и племянникомъ
моимъ корму нѣтъ'
*
*). Въ отвѣтъ на челобитье послѣдовалъ указъ
выдавать родителямъ просителя по гривнѣ на день, а племянни
камъ по 6 денегъ на день ,.покамѣста въ службу поспѣн»тъ".
Лекари изъ русскихъ стояли ниже лекарей иноземцевъ и по
дарками не обременялись; ихъ удѣломъ были трудности скиталь
ческой жизни, работа безъ отдыха и голодный праздникъ. Впро
чемъ, перепадали и имъ кое-какія крохи въ случаяхъ особой
важности. Такъ въ 1667 г. было пожаловано 14 русскимъ лека
рямъ по сукну ,,для всемг.риыя радости объявленія сына... госу
даря царевича и великаго князя Алексѣя Алексѣевича"
Хорошей стороною московской системы слѣдуетъ признать нѣко
торое попеченіе о больныхъ и инвалидныхъ врачебнаго персонала.
Напримѣръ въ 1667 году было приказано лекаря Ѳедотку Яков
*
лева ,,постричь въ Даниловомъ монастырѣ безвкладно". Какъ видно
изт. челобитной этого лекаря, онъ прослужилъ въ Аптекарскомъ
Приказѣ лѣтъ 13 и былъ въ походахъ и подъ Смоленскомъ, и
подъ Вильною, и подт, Ригою. Служба стала ему не въ мочь,
онъ ,,устарѣлъ и заскорбѣлъ", а поэтому и просилъ о безвкладномъ постриженіи въ монастырь ^).
Въ 1669 г. было приказано выдать жалованье за шесть
мѣсяцевъ русскому лекарю Стенкѣ Алексѣеву, который это время
болѣлъ ,,мокротною болѣзнью, и въ кистяхъ и въ рукахъ и въ
ногахъ и въ составѣхъ" большимъ ломомъ ^).
Въ 1682 г. ,,аптекарскихъ и алхимискихъ дѣлъ" ученикъ
Григорій Игнатьевъ просилъ уволить его отъ службы, причемъ
заявилъ, что ,,у него безсиліе великое и головныя болѣзни и
сердечной страхъ и трепетъ безпрестанно, и отъ того де весь
безсиленъ сталъ и работы работать не сможетъ". Но государь
указалъ: „ему быть по прежнему въ Новой Аптекѣ у лекарственныхъ составныхъ дѣлъ; а работать всякой работы ему для
ево болѣзни не велѣть'" “).
’) Приложеніе № 30
Паши матер. т. 11, № 21.
Паши матер т. I, стр. 119.
‘‘1 Матер. № 394
іЬіОеіп, № 1(>'4-
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Пасынки врачебной службы не успѣвали обезпечить своихъ
семействъ прижизненными сбереженіями и къ матеріальнымъ испы
таніямъ лекарей присоединялась тревога и опасеніе за судьбу семей
ства. Въ дѣлахъ при‘>'аза сохранилось немало челобитныхъ, вт, кото
рыхъ напримѣръ, вдовы лекарей просили:,.чѣмъ мужа своего похоро
нить Просьбами о пособіи на погребеніе дѣло не ограничивалось
и возбуждался обыкновенно вопросъ о чемъ-то въ родѣ пенсіи.
,,чтобъ безпомощной горькой и бѣдной вдовѣ скитаючись межъ
дворъ голодною смертью не умереть и въ конецъ не погибнуть
.
**
Такъ въ 1045 г. вдова ,,алхимиста и водочника Христофэровская женпшко Лукерьица била челомъ ей ,,бѣдной дать чѣмъ
мужа своего похоронить
**
и. по указу Михаила Ѳеодоровича, было
выдано 10 рублей ’).
Въ 1656 и 1657 г. въ спискахъ жалованья чиновъ Аптекарскаго
Приказа встрѣчаемъ ассигнованіе жалованья ,,вдовѣ Аннѣ, апте
каря, Андрѣевѣ женѣ Иванова
**
“).
Въ 1682 г. „Тихановской женѣ Ананьина на погребеніе мужа
*
ея
было выдано 4 рубля. Вч, ноябрѣ того же года за пстеыпіе
сентябрь и октябрь было выдано ,,Тихановѣ женѣ Ананьина вдо
вѣ годоваго и кормовыхъ... 16 рублей съ полтиной
.
**
Въ спись’ахъ
за декабрь того же года имѣется отмѣтка о выдачѣ годового и
корму ..вдовѣ Исаковской женѣ Павлова да сыну ея
** ®). Въ мартѣ
1082 г. послѣдовалъ указъ объ отпускѣ хлѣбнаго жалованья
,,лекаря Васильевской женѣ Вульфа вдовѣ Марнуткѣ
**
■*).
Вдовы и жены взятыхъ въ плѣнъ врачей обыкновенно также
зачислялись на казенное кормленіе. Напримѣръ, въ 1662 г. по
лучала жалованье ,,по два алтына на день
'
*
,,полкового лекаря
Любимова женишка Агѣева сына Гобарева Натальина
,
**
мужа ко
торой ,.иолскіе люди взяли въ полонъ
*
’ еще въ 1659 году'9.
Но какъ ни велика была пропасть между матеріальнымъ благо
состояніемъ иноземныхъ докторовъ и русскихъ лекапей, все же
развитіе врачебнаго управленія въ московской Руси характери
зуется тѣмъ, что прнвиллегированный иноземный элементъ мало

’) Матер
’і іЬіДепі,
^) іЬ (Іепі.
іЬісІеііі,
’) ІЬіііет,
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ПО малу вытѣсняется природными русскими людьми, получивши
ми врачебное образованіе у себя на родинѣ.
Ростъ медицинскаго дѣла со второй половины ХѴП ст. ха
рактеризуется не только широкой постановкой военно-полковой
врачебной службы, но и появленіемъ медиковъ въ городахъ ок■ раинъ и провинціи Въ 1654 г. были лекари Моисей и Савелій
:■ Гавриловы, Ѳеодоръ и Матвѣй Ивановы и Романъ Лоховинч, въ
Шиловѣ; лекари Максимъ и Артемій Прокофьевы и Артемій
і Озаровъ въ Копосѣ; лекарь Ивашко Михайловч» въ Полоцкѣ: ле
карь Миколай Зарѣцкій въ Могилевѣ '). Въ 1655 г. въ Бѣлой
Церкви работалъ Юрій Макъ
Въ 1657 г. въ новомъ ЦаревеДмитріевѣ практиковали лекарь Кирчка Катушецч. и ученикъ
Коноііка Павловъ ’). Въ 1678 г. въ Казани былъ лекарь Артемій
Назаровъ, въ Сѣвскѣ Яганъ Термонтъ и въ Нѣжинѣ какой-то
лекарь иноземецъ'
).
*
Въ 1679 г. лекарь Матвѣй Табаровскій ра
боталъ въ Кіевѣ ■’) и т. д.
Врачебная служба по городамъ настолько была обычной в'ь
то время, что о ней спеціально упоминается въ условіяхъ, заклю
чавшихся съ иноземными лекарямн. Такъ въ 1678 г лекарю
Вилиму Горстену вел. кн. Ѳеодоромъ Алексѣевичемъ поручалось
при наймѣ лекарей уговариваться, что „имъ служить вел. государю... вѣрою и правдоиі, пе только на Москвѣ, но и въ полковыхъ 3 бояры и воеводы и въ городѣхъ и куды ихъ вел. госудаііь на свою гос. службу послать укажетъ" *’)
Мы нисколько не преувеличиваемъ значенія ЭТІІГО указа. Мы
знаемъ, что города ХѴП ст , разбросанные по русскимъ окраинамъ, не были еще гражданскими центрами въ иашемъ смыслѣ,
что, посылая туда врачей, московское правительство имѣло въ
виду главнымъ образомъ нужды военно-служащихъ, Тѣмъ не менѣе выдѣленіе юродской службы изъ службы въ полкахъ и Москвѣ
представляется знаменательнымъ и должно было послужить гото
вымъ образцомъ для соотвѣтственныхъ мѣропріятій Петра Великаго,
этого якобы основоположника нашей врачебной организаціи.
о Матрр. №Л" 249, 255, 258, 260.
іЬіДет, •Ѵ 646.
279 и 280.
іьіііепі,
1452, 1455 и 1465.
іЬісІеш .V 1485.
іЬіііет. № 1458.

’) іЬібеіп
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ.
Обозрѣвая врачебное управленіе въ до-Петровской Руси, при
ходится остановиться на вопросѣ о больницахъ. Въ одномъ изъ
старѣйшихъ нашихъ законодательныхъ памятниковъ, а именно
въ уставъ Владимира о церковныхъ судахъ мы находимъ уже
упоминаніе о больницахъ. При перечисленіи лицъ, подвѣдомствен
ныхъ духовно-церковной юрисдикціи говорится; ,,а се церковніи люди: игуменъ, попъ, дьяконъ и дѣти ихъ и попадья и кто
въ клиросѣ, игуменья, чернецъ, черница, проскурница, палом
никъ, лечецъ, удовица, задушевный человѣкъ (вольноотпущен 
ный но духовной), стороникъ, слѣпецъ, хромецъ, монастыреве,
6 о л н и ци, гостинници, странопріимници: то люди церковныя б ог а д ѣ л ь н ыя, епискупъ вѣдаетъ межи ими судъ...“ ’).
Конечно, церковные люди не дешево стоили церкви и но ус
таву же Владимира она получила въ свое распоряженіе десятин
ный сборъ—.,отъ всего княжа суда десятую вѣкшю, изъ торгу
десятую недѣлю, а изъ домовъ на всяко лѣто отъ всякаго ста
да и отъ всякаго жита“ ^)
Къ десятинному сбору присоединялись доброхотныя обильныя
приношенія князей, бояръ и простыхъ людей. Въ результатѣ въ
церковную казну стекались огромныя суммы, располагая кото
рыми духовенство мопо развернуть широкую благотворительную
дѣятельность. Среди другихъ Олаготворительныхъ дѣлч> церкви
встрѣчается и сооруженіе больницъ. Напримѣръ, о митрополитѣ
кіевскомъ Ефремѣ лѣтописецъ повѣствуетъ, что онъ, по сооруже
ніи нѣсколькихъ церквей, построилъ .,строеніе банное и врачеве
и больницы всѣмъ приходящимъ безмездно вра
чеваніе, такоже и въ Милнтенѣ въ своемъ градѣ устрой, и
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ПО ИНЫМЪ своісмъ градомъ міггрополскіімъ... се же не бысть
преже на Русн“ ’).
Приведенное свидѣтельство лѣтописца даетъ основаніе предполапать, что въ 1091 г., если не впервые была снаряжена
больница, то го всякомъ случаѣ построеніе больницы пред
ставлялось исключительнымъ явленіемъ. Въ послѣдующее время
больницы стали во.зрастать въ числѣ, хотя къ половинѣ XVI ст.
ихчт все же было меньше, чѣмъ того требовалось по количеству
лицъ въ нихъ нуждавшихся. Иначе не пришлось бы на Стогла
вомъ соборѣ 1551 Г- поднимать вопроса ,,о богадѣльныхъ избахъ“.
Па соборѣ было рѣшено: ,,всѣхъ прокаженныхъ и нрестарѣвшихся описати по всѣмъ градомъ опрочѣ здравыхъ строевъ да
въ коемъ ждо градѣ устроити богадѣльни мужскій и женскій II
тѣхъ прокаженныхъ и престарѣвшихся, не могущихъ нигдѣ же
главы подклопити, устроити въ богадѣлки я х а. п ищ ею и о д е ж д о ю, а боголюбцы милостыню и вся потребная
имъ приносятт, же своего ради спасенія"
Писцовыя книги, составленныя во второй половинѣ XVI сто
лѣтія даютъ обширный матеріала, для сужденія о размѣрахъ цер
ковно—благотворительной дѣятельности по сооруженію особыхъ
мѣстъ для призрѣнія немощныхъ Въ новѣйшее время соотвѣтст
венной обработкѣ писцовыя книги подверп. г. Бензинъ въ своей
прекрасной работі; „Церковно-приходская благотворительность на
Руси“ ^). Изч, имѣющихся здѣсь данныхъ слѣдуетъ, что въ 23
уѣздахч, и вотчинахъ Троице—Сергіевой Лавры имѣлось 1132
помѣщенія для призрѣнія и въ 12 городахъ -ФТО помѣщеній Ц.
Конечно, эти свѣдѣнія нельзя считать полными, но ими уста
навливается весьма важный факта, повсемѣстнаго существованія
особыха. пріютовъ для увѣчныхъ и калѣка.
и и. с Р. л. Нпконпв-лѣт. Сііб. 1802 г. т. IX. стр. 110.
Стоглавъ. Ь’аг.ань 1802 г. стр. 335.
•") Ііензинъ. Цериоыііі-прихоіская благотворительность на Руси. Трудовая помощь
1 000 г. .Х“ 7.
Въ Тульскомъ уѣздѣ 43 помѣщенія, Дѣдиловскомъ 8, Кавпірскомь 70, Вѣневскомъ ."'ѣ, І'лінфанскомъ 10, Орловскомъ 27, Вяземскомъ 47, Московскомъ 35, Коло
менскомъ О, Звенигородскомъ 9, Дмитровскомъ 47, Владимирскомъ о, Переяславль—
За.іѣссвомъ 2. Юрьевъ—Польскомъ 8, Муромскомъ 21, Ростовскомъ 15, Пошехонскомъ
8, Костромскомъ 19, Углиіікомь 13 Старицкомъ 17, Вѣлозерскомь 13, въ вотчинахъ
Троице-І ергіевой лавры 181, Тверскомъ 78, Новгородскихъ пятинахъ 384. Въ горо
дахъ Коломнѣ 51, Можайскѣ і()2, Тулѣ 32, Епифани І2, Вѣневѣ 29, Дѣдиловѣ 25'
Пронскѣ 27. прпгородахь Псков.а 54, Нижнемъ Новгородѣ 00, Трощѣ 18, Москвѣ СО.
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Заботы объ этихъ пріютахъ княчей, духовенства и частныхъ
лицъ не прекращаются до конца ХѴП столѣтія. Такъ въ грамотѣ отъ 30 сент. 1678 г. патріархъ писа.тъ Вологодскому и
Бѣлозерскому архіепископу Симону: „въ прошломъ году... и.зволеніемъ в. г. и в. кн. Ѳеодора Алексѣевича (т ) московскихъ бо
гадѣленъ старицъ и нищихъ, мужеска пола и женска, четыреста
двадцать человѣкъ, которымъ даванъ кормъ, деньги и хлѣбъ, и
соль, и прочая потребная на пищу и одежду изъ Приказу Боль
шого Дворца, велѣно вѣдать въ пашемъ Святѣйш. Патріарха
(Іоакима) дому, и питати ихъ и всякая потребная имъ давати
изъ нашего жъ дому... И съ совѣтомъ вел. гос. мы св. патріарха
указали на вспоможеніе въ прокормленіи тѣмъ нищимъ вашихъ
митрополичьихъ и архіепископскихъ и епископскихч. епархей
всѣхъ въ данныхъ церквей и съ новопостроенныхъ, которые впредь
построены будут'і, малое число, по три алтына по двѣ деньги
съ церкви... присылать къ намъ по вся годы" Д.
Изъ Приказа Большой казны отпускались деньги И на провннціальныя богадѣльни. Объ этомъ можно судить напримѣръ,
по указу 14 дек. 1681 года, изъ котораго видно, что изъ царской казны въ Новгородъ посылалось: „и въ боіадѣльнгг тысяча
шестьсотъ девяноста пять рублей десять алтынъ"
Изъ частныхъ лицъ заслуживаетъ въ этомъ отношеніи внима
нія бояринч. Ртищевъ. Въ обширной статьѣ „житіе милостиваго
мужа Ѳ. Ртищева", помѣщенной въ Вивліоѳикѣ Новикова, о немъ
разсказывается, что онъ посылалъ „соглядатаи на пути града
да идѣже обрящутъ отъ болѣзни и глада изнемогшихъ, и оныхъ
повелѣвая привозити въ домъ на се устроенный, въ немъ же
онымъ отъ имѣнія своего потребными довольство творяше... ихъ
же тамо овогда двадесять, овогода же и тридесять человѣкъ въ
различныхч. болѣзнѣхъ бываху" ’). Кромѣ того Ртищевъ „въ
царствующемч. же градѣ Москвѣ видя скитающіяся и по путемъ
лежащія всякія недужныя никакого прибѣжища имущія, купи
нѣкій домецъ, и устрой въ немъ
ке.гііі, и тамо собравъ
овогда 13 человѣкъ, а овогда и 15 человѣкъ, питаше и успокаиваше тоя". О характерѣ этого учрежденія даетъ понятіе слѣ’) Акты эксііед. Спб. 1836 г. т. IV № 228.
-) ІЬіііет № 348.
’) Вііи.ііоѳнка ІІопикова т. XVIII стр. 413-414.
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дующее .замѣчаніе; „живущіе же въ той больницѣ суть немощніп,
состарѣвщіися, слѣпіи н иными недуги одержиміи“
Богадѣльни, больницы, кельи, упоминаемыя вл. вышеприве
денныхъ матеріалахъ не представляютъ изъ себя лечебныхъ завеведеній въ нашемъ смыслѣ. Это были пріюты. Внѣ всякаго сом
нѣнія, что искусство знахарей встрѣчало здѣсь широкое госте
пріимство. Но нужно имѣть въ виду, что леченіе недужныхъ не
было главной цѣлью устроителей, искавшихъ христіанскаго под
вига въ одномъ призрѣніи безпомощныхъ.
Въ настоящемъ смыслѣ больничныя заведенія въ Россіи от
сутствовали до 1682 г., когда по указу Ѳеодора Алексѣевича бы
ло повепѣно „по еуропейскимъ обычаямъ" соорудить въ Мо
сквѣ „двѣ шпиталыіи"
Но и послѣ этого не прекратилось
сооруженіе духовными пріютовъ для болящихъ Напримѣръ, патріахъ Іоакимъ 9 апрѣля 1685 г указалъ: „Николаевской бѣлой
монастырь съ вотчинами и со всѣми угодьи приписать въ Софейской домъ и въ томъ монастырѣ построить больницу для прокпумленія и покоя болящихъ и питати ихъ изъ вотчины того Нико
лаевскаго Бѣлаго монастыря" ®). Это распоряженіе послѣдовало
въ отвѣтъ на увѣдомленіе, что „устарѣлымъ и скорбнымъ вся
кихъ чиновъ людемъ больницы построить негдѣ."
Что касается душевно-больныхъ, то вл. этой области нельзя
усмотрѣть какой либо особой административной организаціи, какъ
отрасли внутренняго управленія. Московское привительство ХѴП
ст. не включало въ круга, своихъ обязанностей организацію лечебнаго дѣла въ интересахъ частныхъ лицъ. Поэтому душевныя
болѣзни, какъ и всякія другія, совершенно игнорировались вла
стями. Послѣднія выступали лишь въ тѣхл, случаяхъ, когда бо
лѣзнь принимала эпидемическій характеръ, становилась общеопас
ной. Тогда начиналась энергичная сыскная дѣятельность админи
страціи, докапывались до причинъ болѣзни, розыскнвали винов
никовъ и т. д.

’і іЬііІет, стр. 415.
Этотъ указъ былъ сообщенъ Верху статскимъ совѣтникомъ Анастасевичеиъ, ко
торый отъ нѣкоего Каразина получилъ копію съ подлинника, хранившагося въ дѣлахъ
Аптекарскаго Приказа. До настоящаго времени подлинная рукопись не разыскана.
Указъ цѣликомъ напечатанъ у Верха въ его книгѣ „Царствованіе царя Ѳеодора Алек
сѣевича" СІІВ. 1835 г. стр. 86 —100.
’) Допэлн, къ акт. истор. СІІВ. 1872 т ХИ стр 96
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Въ видѣ общаго правила душевно—больны.хъ помѣщали въ
монастыри, которые въ то время были центромъ благотворитель
ной дѣятельности, своего рода школа.чи богоугодныхъ дѣлъ. Ини
ціатива заключенія туда больныхъ исходила иногда отъ родствен
никовъ послѣднихъ, иногда же отъ властей, ближайшихъ на
чальниковъ, однообщественниковъ и т. д. Всякій разъ требова
лось исходатайствовать указъ государя.
Такъ въ 1648 г. состоялся указъ „послать Микиту Уварова
въ Кирилловъ монастырь подъ начало для того, что Микита Ува
ровъ въ умѣ помѣшался... а въ Кириловѣ монастырѣ велѣть его
держать подъ крѣпкимъ началомъ и у церковнаго пѣнья и у келейнаго правила велѣть ему быть по вся дни, чтобъ его на
истинну привести; а кормить его велѣть въ трапезѣ съ старцами вмѣстѣ; а будетъ Микита въ монастырѣ учнетъ дуровать и въ
послушаньѣ монастырскомъ быть не похочетъ, и его велѣть дер
жать вчэ хлѣбнѣ въ работѣ скована, чтобъ его отъ его безумія
на истину привести". Тогда же дочь Стрѣшнева Варвара била
челомъ государю „сослать подъ началъ на время въ монастырь"
ея мужа Ѳеодора, чтобы ей „бѣдной съ дѣтишками отъ его ру
ки не погибнутъ"
Въ 1651 г. Микишка Автомѣевъ, сказавшій „во изступленіи
ума своего" государево слово, былъ сосланъ „въ монастырь къ
Николѣ на Шартну, а велѣно его держать подъ крѣпкимъ
началомъ" ®).
Въ 1676 г. билъ челомъ Андрюшка Ивановъ сынъ Черкашениновъ; „по твоему в. г. указу и По наряду высланъ на твою в.
г. службу углечененъ недоросль Микита Ѳедоровъ сынъ Кучков
скій и волею Божьею на него сослана скорбь, ума рехнулся... а
мнѣ X. т. онъ Микита племянникъ и поберечь ему его некому
...пожалуй меня х. с., вели г. его Микитку сослать на Угличъ
и дать его подъ началъ въ монастырь" ®).
Въ 1681 г. Ивашко княжъ Михайловъ сынъ Мещерскій док
ладывалъ, что племянникъ его родной князь Семёнъ „ума своего
рушился и по се число бѣснуется", а поэтому просилъ „его по
слать подъ началъ въ Боровскъ въ Пафнутьевъ монастырь... что-

') Наши матеріалы т. III, ч. 11, № 58 и ІІрвказн. ст., сто.іб. № 130.
’) іЬісІепі № 60.
’і Приложеніе Лг 48.
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бы ему вт,. такой его скорби и въ бѣснованьѣ внезапностью напрасно іпі умереть и отъ святыя соборныя церкви не отлучиться“ ').
Въ 1685 г. сынъ боярскій Кузьма Кохневъ, по государеву
указу, „для того что онъ во изступленіи ума“ былъ сосланъ ^въ
Николаевскій монастырь, что на Угрѣши, а велѣно его въ томт,
монастырѣ держать подъ началомъ" -).
Въ 1694 г. дьякъ Петръ Исаковъ былъ заключенъ въ кур
скій Богородицкій Знаменскій монастырь „для того что енъ внѣ
ума и говоритъ, что не надобно"
Не всегда, конечно, вт> монастырѣ могли быть ПОДХОДЯЩІЯ
условія для помѣщенія душевпо-бсльныхъ Въ однихъ монастыряхт. не находилось мѣста для новыхъ лицъ; въ другихч. не было
подходящихъ помѣщеній для содержанія „подъ кріьпки.уѣ началомъ“. Напримѣръ, гулящій человѣкъ Сенька не былъ отданъ
въ Воскресенскій монастырь ,,потому что того Воскресенскаго
монастыря у строителя старца Іева старцы ходятъ по своей во
лѣ просто по саду, какъ простые люди“ «) При помѣщеніи бѣл
городскаго дьяка Петра Вяземскаго возникло затрудненіе друго
го рода. Въ Бѣлгородѣ оказался только одинъ монастырь Нико
лаевскій да „и тотъ самый скудный и малолюдный, и держать
его Петра вт. томъ монастырѣ некому“. Послать въ ближайшіе
Зміевскій и Святогорскій монастыри воевода находилъ ,,опасно
отъ воинскихъ людей". Оставался только Богородицкій Знамен
скій въ Курскѣ, но тотъ былъ ,.полный и люденъ" ®). Тѣмъ не
менѣе больного временно помѣстили туда.
Въ случаѣ невозможности по какимъ либо причинамъ заклю
чить больного въ монастырь, администрація пользовалась тюрь
мами. Характерна въ этомъ отношеніи челобитная Ѳедьки Шеховскаго, заклн)чившаго въ 1652 г. душевно-больного въ тюрьму
и писавшаго по этому поводу въ Москву; ,,а изъ тюрьмы выки
нуть его не смѣю, потому что только учинитъ какую пакость,
кого зарѣжетъ или гдѣ дворъ зажжетъ"
іЬіДет № 36.
Наши матер. т. ІП, ч. П, № 63.
іЬіііет
6.5.
іЬіДет ЛЬ 62.
іЬіДет № 65.
•') іЪібет № 62.

*)
’)
’)
■*)
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Повидимому, для заключенія душевно-больны.хъ московская
администрація пользовалась тюрьмой или монастыремъ лишь въ
крайних'ь случаяхъ, когда больные были опасны для обществен
наго спокойствія, а родственниковъ у нихъ не было. Такъ въ
1637 г. власти в.мѣшались въ призрѣніе ярославскаго татарина
Форафузова потому, что, по свѣдѣніямъ ярославскихъ и романов
скихъ татаръ, ,,роду и племени у татарина нѣтъ, поберечь того
татарина некому
*
’ '). Гулящаго человѣка Сеньку Топанскаго вое
вода ИІеховской первоначально хотѣлъ отдать къ отцу, чтобъ
,,онъ сына своего Сеньку взялъ къ себѣ“ и, только узнавъ, что
отецъ больного ,,стелъ невѣдомо куда
,
**
обратился къ государю
за указомъ -). Черкашениновъ просилъ о помѣщеніи в’ь монастырь
племянника, указывая на то, что ,,поберечь его некому и въ
станъ къ себѣ никто его не приметъ, потому что сталъ онъ мало
уменъ, всякъ его боится
**
До насъ дошла одна челобитная Ивана Ивановича князя Мещерскаго, который въ 1708 г. просилъ отдать ему его малоум'.
*
Изъ челобитной этой видно,
наго родственника ,,на сбереженіе
что князь Ѳеодоръ Мещерскій, родственникъ челобитчика, ,,нодъ
Ругодивом'ь пропалъ безвѣсно
.
**
Послѣ пропавшаго остался ,,братъ
его родной князь (Александръ) палоуменъ отъ родства матери
своеіі да осталась жена его князь Ѳедора Матрена бездѣтна, и
умомъ рушилась и была въ Вознесенскомъ монастырѣ подъ нача
ломъ и изъ подъ начала взята была
.
**
Выйдя изъ подъ начала,
она приняла къ себѣ малоумнаго Александра, а ,,которыя ему
князь Адександру помѣстья и вотчины были надлежатъ, и съ
тѣхъ помѣстій и вотчинъ доходы имала она княгиня Матрена
**
По смерти послѣдней челобитчикъ и просилъ разыскать князя
Александра и разрѣшить ему ,,съ тѣхъ помѣстій и вотчинъ до
ходы имать ему малоумному на пропитаніе
**
*).
Вѣроятно, пер
спектива ,,иманія доходовъ
**
и руководила челобитчикомъ.
Хорошею стороною тогдашнихъ порядковъ слѣдуетъ признать
то, что монастырь не являлся пожизненной тюрьмой для заклю
ченнаго. Не только родственники больного, но и монастырскія

’) іЬійепі Л» 57.
■-) ІЬіііет № 02.
’) При-юженіе Л» 48.
іЬіОет № 5.8.
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И другія власти возбуждали ходатайства объ освобожденіи тѣхъ
лицъ, къ которымъ возвращалось здоровье. Ходатайства эти удов
летворялись послѣ надлежащаго удостовѣренія въ дѣйствитель
номъ выздоровленіи. Напримѣръ, Микифорко Автомѣевъ былъ
посаженъ въ монастырь ,,покамѣста тотъ Микифорка въ совергиенный уліъ придетъ^'’. Этотъ Микифорко въ монастырѣ подъ
началомъ пробылъ съ 28 іюня по ноябрь 1651 года
Чувствуя
себя хорошо, онъ подалъ государю челобитную съ просьбою осво
бодить его. Вслѣдствіе челобитной была послана 29 декабря
грамота къ епископу Серапіону, въ которой писалъ, государь; „и
ты бъ богомолецъ нашъ послалъ отъ себя въ Тихонову пустынь
къ игумену Сергію кого пригоже и велѣлъ того игумена допро
сить—.Микифорко Автомѣевъ, будучи въ монастырѣ подъ нача
ломъ, въ совершенный умъ пришелъ-ли, и будетъ Тихоновыпустыни игуменъ скажетъ, что тотъ Микифорко нынѣ въ совершенномъ умѣ, и ты бъ велѣлъ у него игумена взять сказку за
его рукою“ *).
Дядя Микиты Кучковскаго ходатайствовалъ о помѣщеніи племянника въ монастырь „покамѣстъ онъ отъ той болѣзни из.іутчастъ" '■).
Боярскій сынъ Кузьма Кохневъ также былъ заключенъ въ
монастырь „до тѣхъ мѣстъ, покамѣста онъ опамятуется и бо ра
зумъ естественный придетъ
'.
*
Кохневъ въ монастырѣ находился
съ 6 іюня 1685 г., а 3 октября слѣдующаго года игуменъ съ
братіею писалъ къ великому государю: „ливенецъ де сынъ бо
ярскій... нынѣ въ разумѣ своемъ исправился" и просилъ „того
Кузьму Кохнева изъ подъ начала освободить". По указу 10 ок
тября Кохневъ былъ освобожденъ и отправленъ съ приставомъ
на прежнее мѣсто службы, причемъ ливенскому воеводѣ Остафъсву
было указано; „и ты бъ его Кузьму велѣлъ... принять и быть
ему на Ливнахъ въ прежней службѣ, какъ онъ по послѣднему
разбору написанъ, а съ Ливенъ его никуда не отпускалъ ни для
чего и велѣлъ отдать его на поруки съ записью, чтобъ ему съ
Ливенъ никуда не выѣзжать “ ®). Очевидно, выздоровѣвшему не
вполнѣ довѣряли. Предосторожность во всякомъ случаѣ умѣстная.

’) Наши матер. т. 1Л, ч. П,
59
б Приложеніе № 48.
’} Наши матер т. III, ч. П, № СЗ.
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Въ 1694 г. Бѣлгородскаго дьяка Петра сослали въ мона
стырь „покамѣстъ онъ Петръ отъ тое болѣзни обможетца'
*
*).
Въ 1703 г. послѣдовалъ ука.зъ относительно Андрея Бесту
жева; „его Андрея сыскавъ взять на Вологду въ приказную избу
и держать начепи
.
*
Но посланные не .могли привести въ исполненіе
указъ и донесли, что „онъ Андрей лежитъ въ скорбѣ и въ неумѣ,
и живетъ въ особой хороминѣ; а какъ онъ Андрей въ неумѣ,
тому будетъ лѣтъ пятнадцать” ^). Къ сожалѣнію, нельзя себѣ
уяснить, для чего повелѣвалось посадить Бестужева на цѣпь, но
этотъ указъ представляется интереснымъ въ другомъ отношеніи:
онъ знакомитъ насъ съ практиковавшимся домашнимъ содержа
ніемъ душевно—больныхъ въ „особыхъ” хороминахъ.
Къ признанію кого—либо душевно-больнымъ московское пра
вительство относилось съ большою осторожностью. Въ каждомъ
отдѣльномъ случаѣ назначались осмотры, освидѣтельствованія,
опросы, сыскъ черезъ окольныхъ людей и священниковъ, и только
въ случаѣ убѣдительныхъ доказательствъ душевной болѣзни боль
ной, смотря по обстоятельствамъ, отправлялся въ монастырь, ос
вобождался отъ службы или отдавался родственникамъ подъ опеку.
Такъ въ 1676 г., прежде чѣмъ отослать подъ началъ углеченина Микиту Кучковскаго, были допрошены 45 дворянъ и дѣ
тей боярскихъ “). Въ 1681 г. кн. Семенъ Мещерскій подвергся
осмотру „какъ больныхъ и старыхъ и увѣчныхъ дворянъ досмат
ривали и вт то время па осмотровой тетради помѣчено: велѣно
про его князь Семеново бѣснованье и скорбь розыскать” *).
Въ
1639 г. въ съѣзжую избу явился рязанецъ Василій Масловъ и
сталъ кричать: „ѣду въ Литву, высылайте де пеня къ государи»
къ Москвѣ или де меня пытайте". Тогда же онъ былъ „отданъ
за пристава" въ ожиданіи государева указа, Въ виду же того,
что братья больного заявили, что онъ боленъ „черной» болѣзнью”,
послѣдовалъ указъ произвесть сыскъ, „что тотъ Василій Масловъ
черною болѣзнью боленъ-ли и сколько давно боленъ и такія
рѣчи, что онъ хочетъ въ Литву отъѣхать говорилъ въ немочи
ли" 5). При розыскѣ было допрошено 615 человѣкъ!
’) іьісіеіп, -V С5.
Приложеніе № 52.
’) іЬісІеіп, Л” 48.
О іЬідеш, .V 30.
іІііОет, Лі' 2.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

310

ІІъ матеріалахъ имѣется указаніе на весьма прискорбный
факта, пытки душевно-больного съ цѣлью раскрыть „государево
слово". Въ 16'24 г. былъ подвергнутъ пыткѣ душевно—больной
жилецъ Катай Кудашевъ сынъ Ѳедоровъ. Онъ былъ уличенъ
„въ печатномъ воровствѣ" и „съ пытки въ томъ воровствѣ ви
нился, что своровалъ онъ подпечаталъ государевы четыре гра
моты да съ пытки жъ сказалъ на себѣ черную немочь". По
этому дѣлу послѣдовалъ удивительный указъ „его Катайка за вО'
ровство и за черную немочь изъ житья выкинуть" *)■ Подобный
же случай произошелъ в'ь 1651 г. съ отставленнымъ монастыр
скимъ служкой Микифоркой Автомѣевымъ. Послѣдній 21 апрѣля
„ѣдучи отъ монастырской отъ воротной башни, кричалъ и ска
зывалъ за собою государево дѣло". Спустя семь дней „того Микифорка Автомѣева ударила о землю черная немочь". И тѣмъ не
менѣе его взяли въ съѣзжую избу „за приставы" до государева
указу.
Ждать пришлось недолго: 16 мая была послана изъ Москвы гра
мота „того отставленнаго служку Микифорка Автомѣева у пытки
распросить, какое за нимъ государево дѣло, и на кого скажетъ,
и съ тѣми дать очную ставку". Па допросѣ Мики(|)орко далъ
показанія противъ келаря Галактіона и повара Андрюшки. Пер’
вый будто бы говорилъ: „время идетъ послѣднее, посылаютъ
подо Псковъ силу на православную христіанскую вѣру, не долго
де царствовать, и Борисова де время минется, а котораго Бо
риса—и про то не сказалъ". Поваръ же на сообщеніе Микифорки о томъ, что государь въ Звенигородѣ строитъ монастырь,
будто бы замѣтилъ: „въ Звенигородѣ де государь монастырь
строитъ, а иные разоряетъ".
Оговоренные и свидѣтели рѣшительно отвергли показанія
Микифорки. По правиламъ судопроизводства того времени пред
стояла пытка всѣхъ привлеченныхъ къ дѣлу лицъ, но отъ кро
вавой процедуры они были избавлены, вѣроятно, благодаря заяв
ленію Микифорки, что „то дѣло онъ Микифорко говорилъ во
изступленіи ума своего, потому что де онъ за грѣхъ одержимъ
болѣзнью чернымъ недугомъ и про ту де его болѣзнь вѣдомо зъ
Суздалѣ многимъ людямъ"

’) Приложеніе № 44.
^) Наши матер. т ІИ, ч. П, № 59.
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Въ 1630 Г. ВОЗНИКЛО такое же дѣло „о государево.діъ словѣ“.
Душевно-больной Василій Масловъ явился въ съѣзжую избу и
„почелъ въ съѣзжей избѣ вѣщать, что будто де я Васька въ
Литву ѣду, и вы де меня посылайте къ Москвѣ или пытайте.
И въ съѣзжей избѣ самъ было обноготился, платье съ себя посметалъ, а велѣлъ себя пытать вражескимъ наученьемъ“ *). Въ
.этс'мъ случаѣ до пытки не дошло, такъ какъ братья больного
успѣли подать государю челобитную съ заявленіемъ о черной
немочи больного, что и было удостовѣрено многочисленными
показаніями окольныхъ людей.
Въ 1640 г. Микита Уваровъ „битъ кнутомъ порядомъ нещадно
за то, что онъ гос. указу не послушалъ, учинился силенъ, при
става посѣкъ саблею и стрѣльцовъ переранилъ, и многое время
си дѣлъ запершись у себя въ хоромахъ, и пересланнаго губного
старосту ранилъ изъ пищали" ®).
Въ 1()52 г. „сказывалъ за собою государево дѣло „бобыль
Ивашко Акиншинъ. Немедленно онъ былъ приведенъ къ воеводѣ
и „Ивашка Акиншина допрашивали, какое за нимъ Ивашкомъ
государево дѣло н на кого именемъ государево дѣло вѣдаетъ, и
онъ бы Ивашко про то государево дѣло сказалъ правду, не за
тѣвая пи на ііого и не покрывая ни по комъ; а будетъ онъ
Ивашко про государево дгьло правды не скажетъ, гі ему Ивашку
въ томъ, дѣліь быть ггытану"^ ^).
Въ другомъ дѣлѣ имѣется указаніе на примѣненіе пытки не
къ самому душевно-больному, а, по его показаніямъ, къ посто
роннимъ, а именно: въ 1657 г. стольникъ Яковъ Лихаревъ, про
изводя на Луху „волшебный розыскъ", про тѣхъ порченыхъ лю
дей сыскивалъ, и на кого они порченые въ порчѣ своей гово
рятъ, и онъ Яковъ тѣхъ людей пыталъ" *). Такимъ образомъ
душевная болѣзнь или крайняя степень нервнаго разстройства
изъ индивидуальнаго страданія могли обращаться въ большое
общественное бѣдствіе, направо и налѣво выхватывать свои
жертвы изъ рядовъ мирныхъ обывателей и втягивать ихт- въ
кровавый процессъ тогдашняго сыска.

’) Приложеніе № 2.
^) Прнказн. Столъ столб. № 130 л. 2 7 —332.
3іЬійеіп, № 45.
*) Наши матер. т. ПІ, ч. II, № 70.
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Что же говорятъ документы о проявленіяхъ душевныхъ бо
лѣзней и причинахъ ихъ? Не всѣ акты даютъ отвѣтъ на постав
ленные вопросы, но въ нѣкоторыхъ изъ нихъ имѣется довольно
матеріала для заключеній. Въ однихъ актахъ, напримѣръ, пи
шется: кн. Яковъ Дуловъ „умомчі рушился и у чалъ быть въ из
ступленіи ума“. Въ другихъ же описываются проявленія болѣзни.
Такъ о татаринѣ Татаркѣ Форэфузовѣ въ 1637 г. сообщается,
ЧТО „ ума отбыла- тотъ татаринъ, въ немочи ходитъ, у нихъ Татарко по станамъ сабли и пищали омлетъ и людей саблями сѣчетъ, аа пищали стрѣляетъ и всякое дурно
Пу.-Ч„Г> дѣлаетъ
пЪ-,.,Г>-,,г, “ *).
Сенька гулящій человѣкъ въ 1652 г. „посѣщеніемъ Бонпнмъ
тяжкимъ недугомъ одержимъ, пакости мпоги дѣлаетъ, людей ножомъ рѣжетъ н животину побиваетъ, н мясо отрѣзавъ сырое
ѣстъ, и въ ночи съ огнемъ по городу ходитъ“ ^). Въ томъ же
году бобылрз Ивашка Акиншинъ „умѣ рушился и взялъ де съ
собою двое лопіадей да садокъ п побѣ'жалъ невѣдомо куда, и
многихъ де было людей въ Скопинѣ изь лука перестрялъ “ ^).
Въ 1676 г. недоросль Микита Ѳедотовъ сынъ Кучковскій...
ума рехнулся и дорогою ѣдучп отъ Углича свою братью многихъ
перебилъ, а иного порубилъ, и запасъ въ телѣгѣ топоромъ из
сѣкъ, и платьишко съ себя растерялъ, и съ лошади сѣдло и
ружье все потерялъ" ■*).
Въ 1680 г. Семенъ Михайловъ сынъ князь Мещерскій „ума
своего рушился и по се число бѣснуется., и онъ князь Семенъ
въ бѣснованіи своемъ Божіе милосердные складни въ печь ки
нулъ и сжегъ и крестъ съ себя снимаетъ и въ печь мечетъ и
людей бьетъ и зубом-ь кусаетч, и .иное многое скаредное и гнус
ное дѣлаетъ" ^■).
Въ 1682 г. „волею Божьею... Андрей Клементьевъ сына. Родіо
новъ памяти отбылъ и ума рушился многаясды, въ шалости своей
бросается въ воду и въ огонь, и бѣгаетъ на лѣсъ и крыется отъ
Божья милосердія, и за людьми гоняется со всякою скверностью,
и изъ церкви бѣгаетъ во время божественнаго пѣнія" ®).
') Паши матер. т. ПІ, ч. И, .V- 57.
іЬійеіп, № 62.
’) Приложеніе
4а.
■*) іЬіДет, м 48.
іДііІет,
36.
'’) Паши матер. т. Ш, ч. П, № 60.
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Въ 1694 г. дьякъ Петръ Исаковъ, будучи въ курскомъ уѣздѣ
въ деревнѣ помѣщика Горяйнова „на постояломъ дворѣ, выневъ
ножъ у себя изъ ноженъ, и мценскаго ямщика да Земскаго При
казу подъячаго Микиту Тѣльнова, который съ нимъ ѣхалъ, учелъ
ихъ рѣзать, а, вшедъ въ избу, тѣмъ же ножемт. порѣзалъ жену
свою да дворовую свою женку'
.
*
Кромѣ того. Исаковъ ,,,съ
7
но
п
,,мпенскпхъ
помѣщикомъ
Горяйновымъ
жомъ гонялъ же“ за
ямщиковъ... дорогою билъ батоги и саблею, и съ копей за ними
гонялъ
**
’).
Иногда во всѣхъ подобны.хъ проявленіяхъ буйства немаловажную [ЮЛЬ играло пьянство. Такъ въ 1648 г. Варька Макаіпева о своемъ мужѣ заявляла, что онъ ,,отъ многаго пьянства
въ умѣ рушился и за дѣтьми своими гоняется съ саблею и пищали по нимъ стрѣляетъ
.
**
Въ другомъ мѣстѣ своей челобитной
она пишетъ: ,,мужъ мой .3 апрѣля отъ вннна питья ума рушился,
а меня бѣдную бьетъ по вся дни и дѣтишекъ разогналъ, гоняетд, съ саблею и пищалями, и платьишка у нихъ пересѣкъ, и
окошекъ рамы вьи ѣкъ, и животинишко продавалъ а мнѣ бѣдной
ничего не оставилъ... а жить съ нимъ не можно никою мѣрою,
спился съ ума, въ кабакъ всѣ животишки пропилъ, а съ жен
ками отъ меня живетъ, на домъ ем.іетъ на постелю насильст
вомъ"
Вч. 1701 г. ,,полуполковникъ Артемій Даниловъ, будучи на
службѣ в. г. въ. Бѣлгородѣ во многомъ, пьянствѣ учинилъ мно
гимъ бѣлгородскимъ жителямъ и нслку его Анд. Иван. солдатамъ
обиды, во пьянствѣ бивалъ., иного билъ обухомъ, и шапку изру
билъ, а бѣлгор. жителей многихъ бивалъ же, и съ саблею ганивался, и башнетомъ рубливалъ, и священниковъ страшивалъ,
изч. лука стрѣляетъ и копьемъ колетъ, и у соборной церкви въ
ноги караульщиковъ билъ же, а къ инымъ пріѣзжалъ ко дво
рамъ, и дрался на дворѣ, и въ томъ его пьянствѣ многое на
него полуполк. въ бѣлгород. разряд. избѣ и на сч,ѣзжемъ дворѣ
челобитье записано
.
**
Этимъ, однако, не ограничивались безчинства полуполковника.
И.?ъ челобитной его денщиковъ видно, что ,,ходитъ де онъ по
луполк. съ ними деньщиками въ Бѣлгородѣ по улицамъ по но1) іііійет,
02,
'^) іЬіЗепі, Лі 58.
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чамъ и людей бьетъ II ихъ деньщиковъ бить заставливаетъ, и
„ они деньщики, видя въ такомъ его безурядствѣ, въ томъ его
не с'лущаютъ, и онъ де полуполк. за то ихъ деньщиковъ самихъ
бьетъ, также и караульщиковъ въ пьянствѣ бьетъ же“. Сначала
иолуполковникъ былъ отосланъ въ Архіерейскій Судный приказъ,
чтобъ его „привесть въ чувство смиренія... для исправленія ума“,
іЧ потомъ „за пьянство и безумство, что ума отступилъ" его
выслали въ Москву *).
Иногда буйное помѣшательство являлось результатомъ пьян
ства въ связи съ другими причинами, напримѣръ, поврежде
ніемъ головы. Подобный случай произошелъ въ І692 г. съ Бѣлоколодскимъ ротмистромъ Андреемъ Волковымъ. Вотъ вт. какихъ
выран/еніяхъ описывали положеніе дѣлъ ,,градцкіе
и уѣздные
,,
всякихъ чиновъ люди": „и онъ Аидреіі живучи... въ Бѣлоколоцкомч. на приказѣ пьянствуетъ и насъ х. вашнхъ бьетъ безпрестанно своими руками смертнымъ боемъ да онъ же Андрей въ
прошломъ въ 200 году въ іюлѣ мѣсяцѣ пьянствомъ своимъ
скакалъ на лошади и съ лошади упалъ, и съ того бою умомъ
рушился, и отъ того числа II нынѣ лежитч. вч^ Бѣлоколоцку и
скорбитъ къ смерти, и лежа пьянствуетъ, и отъ его Андреева
безумія вашимъ в. г. дѣламъ чинятся остановки и всякія челобитныя дѣла расправы чинить некому; а городъ Бѣлоколоцкій на
чертѣ, вести про воинскихъ людей безпрестанныя, и какой приходъ
воинскихъ людей будетъ, и противъ ихъ промыслу чинить некому;
а Бѣлоколоцкій городъ весь обветчалъ и стѣны всѣ обвалились".
По другимъ извѣстіямъ Андрей „нынѣ въ безуміи, и бѣгаетъ
изъ дому по городу и за городъ въ одной рубахѣ босикомъ, а
вмѣсто де его на воеводскомъ мѣстѣ сидятъ пасынки его Андре
евы и подъячихъ де бьютъ и бранятъ напрасно, а онъ де Андрей
и въ Приказную избу никогда не ѣздитъ и расправы никакой
не чинитъ, да пасынокъ же его Кирюшка сбиралъ четвертныя
деньги съ 34 дворовт. по 4 алтына невѣдомо по какому указу" ^).
Въ 1639 г. изъ Московскаго Суднаго Приказа были посланы
люди „по Микиту Уварова, по челобитью Ивановы жены Грязе
ва вдовы Полагеи въ убивствѣ крестьянина ея; и тотъ Микита
Уваровъ, тѣхъ недѣльщиковъ и разсыльныхъ билъ и по поне-

1' І1іі(1ет, № 67.
“) Каши матер. т. III, ч. П, № 66
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дѣлыцикахъ и по понятыхъ изъ лука- стрѣлялъ и съ древкомъ
за ними гонялся, а недѣльщика Микиту Книжникова сѣкъ саб
лею". Черезъ двѣ недѣли за нимъ были посланы Д!ругіе люди,
но „Микита Уваровъ приставу и стрѣльцамъ не дался и заперся въ горницѣ п стрѣлялъ по нихъ изъ пищалей и изъ лука
цѣлый день “ Спустя мѣсяцъ къ нему были отправлены губной
староста и стрѣльцы, но, по донесенію воеводы, староста вернул
ся „раненъ и убитъ по лѣвой лопатки изъ пищали... да онъ же
Микита .. ранилъ изъ пищали стрѣльца... по брюху и сѣлъ запершися въ горницѣ съ женою .. и изъ горницы у него подѣ
ланы бои на всѣхъ стѣнахъ и подойти къ горницѣ нельзя и безъ
бою взять его немочно, а и съ боемъ безъ огня его тожъ нель
зя, взять окромѣ, что выморить его голодомъ".
Въ 1640 г жаловались на своего вотчима того же Микиту
Уварова пасынки, которые писали: „и тотъ вотчимъ намъ Микита
держитъ насъ сильно у себя съ людишками нашими... и вотчинкою
и московскимъ дворомъ и животами владѣетъ онъ насильствомъ
а на тѣхъ нашихъ крестьянишекъ подати емлетъ большія не по
нхч> силъ, а отъ его г. Микитиныхъ податей наши крестьяниш
ки бредуі'т. розно; да онъ же вотчимъ нашъ людишекъ нашихъ
мучитъ всякою мукою, кнутьемъ и ОСЛО... пытаетъ и саблею сѣ
четъ, а человѣку моему... ухо отрѣзалъ... а насъ сиротъ и мать
нашу хочетъ побить до смерти" Ч
Послѣ долгихъ ухищреній Уварова все таки схватили, Вез
шимь его людямъ наказывалось его „связать... накрѣпко и лорогон» беречь, чтобъ Микита въ дорогѣ не ушелъ и дурна надъ
і
собою не учинилъ". Оказываеся столь заботливое отношеніе къ
больному не спасло его отъ пытки за все содѣянное имъ. во
время поимки.
Выше былъ указанъ случай (стр. 308), когда выздоровѣвшаго
душевно—больного отправили на прежнюю службу, учредивъ за
нимъ нѣкоторый надзоръ. Совершенно исключительный характеръ представляетъ инцидентъ, происшедшій въ 1621 году, когда кн. Василій Щербатой прислалъ въ Москву выходца нѣмчина
Джона „а на Москвѣ выходецъ нѣмчинъ Джонъ допрашивавъ, и
онъ въ роспросѣ сказаться не умѣетъ, потому что сбродитъ съ ума“.
Можно было бы ожидать, что Джонъ будетъ заключенъ въ тюрь1) Ирпкжін. столь, столб. № 130, л. 207—332, обор. 330-338.
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му или отосланъ въ монастырь „подъ началъ," но „бояре приго
ворили ТОГО нѣмчика Джона сослать въ понизовые юроды, куда
пригоже, г< устроить во что нриіодится, и кормецъ ему давать,
чѣмъ сыту быть'
Особеннаго вниманія заслуживаетъ въ вопросѣ о душевно—
больныхъ отношеніе къ нимъ власти. Извѣстно, что въ Европѣ
до конца ХѴШ ст. душевно—больные содержались въ тюрьмахъ,
а многіе изъ нихъ были даже закованы въ цѣпи и подвергались
всевозможнымъ истязаніямъ. „Незабвенными, по замѣчанію профИ И. Ковалевскаго, въ умахъ всѣхъ образованныхъ людей долж
ны быть имена Ріпеія и СоііоИу. Первый освобилъ этихъ несчаст
ныхъ (душевнобольныхъ) отъ цѣпей, второй избавилъ ИХЪ ОТЪ
истязаній и далъ гуманную систему леченія. Первый работалъ
во Франціи, второй въ Англіи" 2). Въ 1792 г. Пинель принялъ
мѣсто врача въ Бисертѣ. Вотъ кака, описываетъ Л. Ковалевская
найденное въ Бисертѣ новымт. врачемъ: „часть, принадлежащая
дому умалишенныхъ, представляла собою рядъ конуръ узкихъ,
холодныхъ, сырыхъ, лишенныхъ воздуха и свѣта... Тѣ, кого за
пирали въ эти гнилые пріюты, были всецѣло въ вѣдѣніи боль
ничныхъ служителей, —а эти служители набирались изъ тюрьмы.
Несчастные сумасшедшіе, какъ каторжники, скованные и связан
ные цѣпями, были отданы въ безконтрольное вѣдѣніе сторожей.
Жестокія мѣры надзирателей, предпринимаемыя противъ нес
частныхъ заключенныхъ приводили ихъ въ неистовство и вызы
вали крики, вой и гамъ; ужасъ этой обстановки еще болѣе
усиливался звономъ желѣза ихъ цѣпей" ®). Изъ Бисе}іта Пинель
перешелъ въ Сальпетріеръ, но по замѣчанію Л. Ковалевской,
„тамъ былъ тотъ же ужасъ и жестокость. Ему пришлось бороть
ся ст. страшными затрудненіями и побѣдить. Цѣпи сумасшедшихъ
Сальпетеріа пали такъ же, какъ и цѣпи сумасшедшихъ Бисерта"
Извлеченные нами архивные матеріалы впервые обрисовываютт,
положеніе душевно больныхъ въ Россіи ХѴП столѣтія, и мы долж
ны отмѣтить, что это положеніе бы.то несравненно лучшее у насъ,
чѣмъ даже сто лѣтъ спустя на Западѣ.

1) Пралпженіе № 1.
Ковалевскій. Психіатрія X, 1886 г. т. I. стр. 242.
“1 Архивъ психіатріи 1885 г т. VI, .V 2.
іЬііІет.
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.
Въ настоящей главѣ мы имѣемъ въ виду охарактеризовать
основы борьбы съ эпидеміями въ до—Петровской Руси. Объ эпидеміяхъ эа указанный періодъ имѣется значительная литература,
которая довольно подробно съ фактической стороны освѣщаетъ
отдѣльные случаи, но слишкомъ мало удѣляетъ вниманія харак
теристикѣ принципіальныхъ, руководящихъ началъ дѣятельности
московской администраціи. Не останавливаясь на описаніи отдѣль
ныхъ эпидемій, мы постараемся разобраться въ мѣрахъ москов
скаго правительства по медицинской полиціи и показать, что онѣ
вырабатывались помимо заѣзжихъ иностранныхъ медиковъ, безъ
всякаго ихъ вліянія на народъ и администрацію того времени.
Наши лѣтописи упоминаютъ о многихъ десяткахъ эпидемій,
большая часть которыхъ сопровождалась засухами, смѣнявшимися
сильными ливнями, наводненіями, ранними заморозками, инеями,
и т. п. Нерѣдко эпидеміи сопровождались повальными болѣзнями
лошадей, рогатаго скота, птицъ, рыбъ, лѣсныхъ и полевыхъ звѣ
рей. Эти эпидеміи заносились то изъ Европы черезъ Полоцкъ,
Смоленскъ, Псковъ и Новгородъ, то проникали черезъ Крымскій
рубежъ. Суровый климатъ, частые неурожаи и голодовки, рядъ боль
шихъ войнъ и неудовлетворительное довольствіе ратныхт. людей
способствовали усиленію заболѣваемости и увеличенію смертности.
Въ общемъ, такимъ образомъ, складывались весьма благопріятныя
условія какъ для развитія, такъ и распространенія эпидемій.
Правительство старалось ослабить общественныя и государ
ственныя послѣдствія эпидемій, но мѣры борьбы съ ними выра
батывались, постепенно, исподволь. Здѣсь не было готовыхъ об
разцовъ или традицій. Приходилось извлекать указанія изъ на
стоящаго во имя будущаго, камень за камнемъ сооружать арсе
налъ, цѣлесообразность котораго должна была проявить себя
спустя нѣсколько столѣтій ’).
') Большая
часть
цитируемыхъ сто.чбцовъ Бѣлгородскаго и Новгородскаго
сто.та Моск. Архива Мин. Юстиціи напечатана нами въ XVIII выпускѣ „Вѣстника
Археологіи и Исторіи', остальные акты входятъ въ четвертый томъ нашихъ мате
ріаловъ по исторіи медицины въ Россіи.
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Обратимся, однако, къ казуистикѣ эпидемій и постараемся
подмѣтить въ этой печальной повѣсти народныхъ бѣдствій пріемы
народной Самозащиты, выработанные здравымъ русскимъ смы
сломъ. Въ 1128 г. Новгородъ былъ охваченъ голодомъ, который
окончился моромъ. Смертность достигла ужасающихь ра.чмѣровъ.
Трупы умершихъ валялись по улицамъ, на торговой площади, по
дорогамъ, повсюду. И новгородцы „наяша наймиты тнпм мі,рінвъая 1137, ^орода^^ ').
Прошло столѣтіе, и въ 1214 ”. въ томъ же Новгородѣ опять
наступилъ голодч. и началось повальное заболѣваніе. Новгородцы
„поставиіна сяудельницю и наметаша полну... по улицам ь трупіе,
по полю трупіе, не ножаху псы изъѣдатп человѣнъ
'
*
'-). Очевидно,
смертность была такъ велика, что не было возможности похоро
нить всѣхъ. Тѣма> не менѣе обозначалась новая мѣра —погребе
ніе въ общихъ могилахъ.
Въ 1230 г. въ Новгородѣ снова появилась эпидемическая
смертность, опять улицы покрылись трупами, которыхъ безпре
пятственно терзали собаки. Архіепископъ Спиридонъ для погре
бенія умершихъ велѣлъ посіпавипіь снудельницу, т. е. общую мо
гилу и рас.по{)ядился приставить к'ь нен „мужа блага, смѣрена,
пменьмт. Станила, возити мьртвьця на кони'
*
•’). На этот'ь [.іазъ
скудельница отдана вч. вѣдѣніе особаю лица. И это было огром
нымъ шагомч. впередъ, такъ какъ прикосновенность многихъ
лицъ къ погребенію умершихч. способствовала разносу заразы, а
съ другой стороны, опасеніе заразы могло быть настолько силь
нымъ, что не нашлось бы добровольцевъ для убиранія труповъ,
и послѣдніе оставались бы не погребенными, что являлось бы
дальнѣйшимъ факторомъ усиленія смертности и возрастанія па
ники. Напримѣръ, разсказывая о морѣ вч. Псковской землѣ вч.
1353 г., лѣтописецъ добавляетъ: „Мнози же послужити хотяще
умершимъ и тіи скоро неисцѣльно умираху, тою ради мноіи отОѣгающи послужгіти умершимъ'^ *).
Скудельницы сооружались въ 1341 г. во Псковѣ и Изборскѣ,
въ 1364 г. въ Москвѣ и другихъ мѣстахъ, въ 1389 г. во Псковѣ,

’) По.ін. Собран. Рус. ,1'ііт. Новгор. лѣт. I, Спб. 1841 г. т. Ш, стр. о.
іЬііІет, стр. 33.
іьіііеш, стр. 46.
іЬібспі, Новгорпд. Лѣт. IV стр. 61.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

31!»

въ 1421 г. въ Новгородѣ, въ 1422 г. во Псковѣ, въ 1478 г. въ
Новгородѣ, въ 1558 г. во Псковѣ ^). Въ упомянутыхъ московскихъ,
псковскихъ и новгородскихъ скудельницахъ XIV и XV столѣтій
хоронили но 10 человѣкъ и болѣе. А вт, 1230 г. въ Смоленскѣ
въ одной скуделыінпѣ положили 16000 челов , въ другой 7000
чел. и вч. третьей 9000 чел. и вч. Новгородѣ 3030 человѣкъ
Во Псковѣ въ 1553 г. вч. одну скудельницу опустили 4800 чел.
и въ другую 2700 человѣкъ.
Въ 1352 г, въ Новгородѣ свирѣпствовала черная с.черть ,,и
множество безчислено людей добрыхъ помре тогда". Новгородцы
просили владыку, чтобы онъ „ѣхалъ нарядилъ костры во Орѣховіь'^ т. е. со стороны предполагаемаго движенія заразы 2).
Такимъ образомъ явилось еще одно оригинальное мѣропріятіе
въ видѣ зачаточнаго пограничнаго оцѣпленія.
Въ 1521 г. морч. начался во Псковѣ. По свидѣтельству лѣ
тописца, умирали „мужи и жены, старыя и младыя, а отъ го
стей и отч. лутчихъ людей, безъ мала всп пе изомроіиа... и пер
вое почаи.'а мерети на Петровской улицы у ІОрья у Табулова у
сведеного, и князь Михайло Кислица велѣлъ улицц Петровскую
заперетгі съ обіъю коііцовъ“ ®). Это распоряженіе кн. Михаила
нѵ/кно признать установленіемъ перваго внутренняго карантина,
а предшествующую мѣру новгородцевъ первымъ примѣненіемъ
идеи о пограничномъ карантинѣ.
Въ послѣдующее время мысль объ изоляціи „заморныхъ"
мѣстъ нашла себѣ широкое и настойчивое приложеніе кч. жизни.
Такч. въ 1552 г, въ Новгородѣ, по случаю эпидеміи чумы, было
объявлено псковскимъ купцамъ, чтобы ,,всѣ они ѣхали вонъ,
часа того, изч. Новагорода съ товаромъ съ какимъ нибуди. А по
ймаютъ гостя псковитина назавтрѣе въ Новѣгородѣ съ товаромъ
съ какимъ нибуди, ино его выведши за городъ сжечи съ това'
ромъ', а въ Новѣгородѣ вымутъ во дворѣ Псковитина, ино дворника бити кнутомъ, а Псковитина сжечи. И бысть заснгй(?« на

’) іЬі(1ет. Нові'ор. II, Спб. 1841 г. т. 111, стр. 129; Псков. I, Сііб. 1848 г. т. IV
стр. 189; Воскрес. Иродол. Спб 1859 г. т. Ѵ111, стр. 12; Псков. I сір. 194; Повюрод.
I, Спб. 1841 г: т. іи, стр. 110; Псков. П, Спб. 1851 г. т. V, стр. 24; Псков. I, і тр.
259, Псков. I, стр. 308.
іЬі<1ет. стр. 85.
’) Поли. Собр. Рес. .Иіт. Спб. 1848 г. т. IV Псковск. .ГІ.т. 1, стр. 294.
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псковской дорогѣ, чтобъ гости съ товаромъ не ѣздили во Псковъ,
ни изо Пскова въ Новгородъ“ *).
Само собон) разумѣется, недостаточно оцѣпить зараженнун»
мѣстность. Для воспрепятствованія распространенію заразы не
обходимо не допускать выхода хотя бы и здоровыхъ людей за
черту оцѣпленія. Напримѣръ, въ 1239 г. во Псковѣ вслѣдствіе
эпидеміи „бысть страхъ и трепетъ на всѣхъ вѣлііі и вси бѣжапіа сѣмо и овамо и не вѣряше себе никто же камо бѣніати" Д.
Въ 1532 г. подобные выходы еще не были воспрещены. Нап
римѣръ, ко время мора во Псковѣ „начала отъ мѣсяца іюля И
до Христова Рождества яко и воеводамъ градскимъ и сановникамъ изъ града, плача ради людского и страха ради смертнаго, вонъ выѣхати, койждо въ селѣхъ и мѣстѣхъ тайныхъ крыяхуся и живяху“ ^). Но уже въ 156(> — 67 г. г., когда моровое
повѣтріе обильнук) жатву собрало въ Новгородѣ и Псковѣ, новгородцы оцѣпили свои великій городъ и прекратили всякія 0110шенія съ псковичами, „а которые .тди побіыоша изъ града и
тѣхъ людей бпллеиовъ имаіаа и зісгогаа
Въ эпидемію 1572 г. запрещалось погребеніе въ городѣ, у
церквей, такихъ умершихъ, у которыхъ па тѣлѣ оказывалось
„знамя смертоносное". Было приказано подозрительные трупы
выносить за городъ „въ деревню Водопіяново за иіестіі верстъ,
ио Волхову внизъ“. Кромѣ того, въ цѣляхъ строжайшей изоляціи
„поставили заставу по улицамъ и оггорозкегі въ которой улицѣ человѣк'ь умретъ знаменемъ, и тѣ дворы запирали и съ людьми, и
кормили тѣхъ людей улицею, и отгііСмъ духовнымъ покагівати
тѣхъ людей знаменныхъ пс велѣли^‘. Въ случаѣ нарушенія пос
лѣдняго запрещенія „тѣхъ священниковъ велѣли жещи съ тѣми оіее
людми съ больными‘‘
И такъ строгость взысканія за карантинное нарушеніе не
остановилась даже передъ чашей со св. дарами! Приходится
только пожалѣть, что не всегда свѣтская власть удерживалась
на этой трудной позиціи и, снисходя къ религіозной потребно') По.і. Соб. Рус. Лѣт. Спб. 1841 г. г, 111, Новіор. лѣт. П, стр. 155.
’) Патр. СПБ. 1772 т. стр. 114.
’) ІІол. С. Р. Л. СПБ. 1853 г. т. VI, Отрыв.

Рус. лѣтоп.

списку стр. 289.
<) П. С. Л. СПБ. 1841, т. ПІ, Нові'ород. лѣт. П, ст. 253.
'^) іЬійет. Новгор. -іѣт. П, стр. 169.

по

воксрес. новоіерус.
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сти населенія, нерѣдко отступала, безпрепятственно дозволяла
собираться для крестныхъ ходовъ, молебствій и другихъ церковныхъ службъ, что въ большинствѣ случаевъ только способствовало распространенію заразы съ усиленною быстротою.
Въ 1390 г. въ Новгородѣ „бысть моръ... тогда же поставиіва церковь... святаго Афанасія во единъ день" '). Въ 1407 г.
во Псковѣ ,,създаша церковь во имя СВ. отца Аѳан. въ единъ" день
Въ 1417 г. тамъ же ,.ппставиіпа церковь святую Анастасію ВЪ
память ея... церковь свят. Илію и св. Афанасія... единымъ утромъ" ®). Въ 1420 г. въ Псковѣ ,,въ единъ день поставиша церковь во имя святого Всемилостиваго Спаса" *). Въ 1424 г. „поставиша церковь Новгородци въ единъ день... святый Спасъ Милостивый" "). Въ 1442 — 43 г. г. псковичи поставили ,,церковь
Похвалу святыя Богородицы" ®). Въ 1466 г. во Псковѣ ,,поставиша БЪ единъ день церковь завѣтную во имя преподобнаго от
ца Варлама" '). Въ 1467 г. по случаю мора во Псковѣ и Новго
родѣ, новгородцы .,поставиша церковь деревяну Святого Семіона
Богопріимца" ®). Въ 1487 г. псковичи ,,поставиша 2 церкви, св.
Образа Господа нашего Іисуса Христа да свящ. мученику Ана
стасію" ®).
Въ 1507 г. въ Новгородѣ поставили ,,церковь въ единъ день...
на память св. мученика Лукіана презвитера, въ имя тресвятыя
Владычицы нашея. Богородицы и Приснодѣвы Маріа честныя ея
Похвалы" ‘®). Вчз 1521 г. во Псковѣ ,.поставиша церковь святаго
Варлама подлѣ Всемилостиваго Спаса; и моръ не проста. И па
ки поставиша другую церковь Покровъ святѣй Богородицы
Въ 1532 г. во Псковѣ ,.повелѣ князь великій изъ своей казны цер
ковь поставити обыденную... и поставиша церковь св. Гавріила"

П. с. Р. .[. Повгор. 1. Спб. 1841 г. т. Ш, стр 95.
іЬігіеш, Псковская П, Спб. 1851 г. т. V, стр. 20.
іЬібёт, Повтород. I, стр. 107.
іЬісІет, Псковская П, стр. 23.
іЬісІет, ІІові'ор IV, Спб, 1848 г. т. П', стр 120 и Повгор. I, стр. 110.
іЬіДет, Псковская I, Спб. 1848 г. т. І\‘, стр. 212.
іЬійет, Псковская II, ст. 35.
іЬіПепт. Новгоро.т. IV, Спб. 1848 г, т. IV, стр. 127.
ІЬііІеіп, Псковская I, стр, 267
П. С. Р. .1. Повтород. V, Спб. 1848 г. т. IV, стр. 136.
іЬііІет, Псковская I, стр. 294.
ІЬісІет, Псковская I, стр, 298.
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Въ 1533 Г. въ Новгородѣ преосвященный Макарій ,,повелѣ
создати единымъ днемъ церковь деревяну... во имя святаго слав
наго апостола и евангелиста Марка, по жребію
'
*
^). Въ 1537 г.
въ Новгородѣ была срублена церковь ,,Похвалы Богородицы въ
дѣтинцѣ'‘ ‘-Ѣ
При сооруженіи церквей обыденныхъ все населеніе данной
мѣстности принимало участіе въ постройкѣ; одни возили лѣсъ
или таскали его на себѣ, а другіе возводили зданіе. Освящалась церковь въ тотъ же день, когда и строилась. На освяще
ніе обыкновенно ,,стекошася весь і'радъ“.
Въ случаяхъ менѣе тяжкой заразы населеніе собиралось на
молебны. Такъ въ 1417 г. въ Новгородѣ ,,владыка Семеонъ, съ
всею седмію съборовъ и съ христіаны, съ кресты, обходи около
всего города, молися Богу н пречистѣй его матери о престаніи
гнѣва божія" '5).
Когда мѣстныя средства не достигали цѣли, то на помощь
привлекались московскія святыни. Тогда изъ Москвы разсылалась
вода „со святыхъ мощей" Напримѣръ, въ 1521 г. святая вода
была послана во Псковъ ■*).
Въ 1532 г. повторилось тоже *').
Въ 1592 г. изъ Москвы была послана во Псковъ вода „съ чу
дотворныхъ мощей Петра Алексѣя, Іоны и медъ чудотворцевъ
Алексѣевъ" 'ОВъ арсеналѣ мѣропріятій для борьбы съ эпидеміями къ концу
XVI в.. имѣлись слѣдующія раціональныя средства: тщательное
погребеніе умершихъ вдали отъ жилыхъ мѣстъ и питьевыхъ
водъ, прекращеніе сообщенія съ зараженными мѣстностями пос
редствомъ заставъ и костровъ, наконецъ, оцѣпленіе отдѣльныхъ
улицъ и домовъ.
Въ семнадцатомъ столѣтіи ЭТИ исконные карантинно-санитарные пріемы достигли еще большей степени совершенства и
разнообразія. Въ эпидемію начала XVII ст. Борисъ Годуновъ въ
Москвѣ „повелѣ мертвыхъ людей въ убогихъ домахъ погребати и

’І іЬііІеш, Соірійская, отрыв. рус. .іѣт, Саб. 1853 г. т. VI, стр. 290.
“) іЬіДет. Новгор. ІИ, Спб. 1841 г. т. стр. 249.
’) П. С. Р. Л. Новгород. Ш стр. 249.
іЬі(1ст, Псковская 1, Сііб. 184‘8 г. т. IV, стр. 295.
іЬіДет, Софійская П, отрыв. рус. лѣт. Спб. 1853 т. VI, стр. 289.
іЬійега, Псковская I, стр. 345.
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учреди кь тому людей, кому тѣ трупы збиратн“ '/• Нѣсколько
лѣтъ спустя, по случані мора въ Смоленскѣ, Годуновъ распоря
дился ,,крѣпити заставы и прибавиша ихъ до Брянска, чтобъ
нихто изъ Литвы и въ Литву не ходилъ “ ■-). Эти указы напоминанітъ намъ новгородскій карантинный арсеналъ ХШ и XIV сто
лѣтій съ ,,наймитами" и пограничными „кострами".
Въ 1623 г. въ Москвѣ получились извѣстія, что вВъ Польшѣ
и въ Литвѣ на люди моровое повѣтріе и голодъ великій и ли
товскіе люди умышленьемъ нарочно хотятъ изъ моровыхъ мѣстъ
посылати съ купецкими людьми..
въ городы всякіе товары и
продавати дешевою цѣною" а поэтому повелѣвалось „по порубежнымъ мѣстамъ по всѣмъ дорогамъ поставить заставы крѣпкія дѣ
тей боярскихъ добрыхъ, кому мочно вѣрить" ®). Такіе указы были
посланы въ Путивль, Рыльскъ, Брянскъ, Сѣвскъ, Мценскъ, Козелецкъ, Мосальскъ, Калугу, Вязьму, Ржевъ, Великіе Луки, Торопецъ и Пскова, съ пригородами *
).
Въ 1626 г. появились слухи о моровомъ повѣтріи на Литов
ской границѣ и было приказано: „буде въ Литовскихъ городахъ
моровое повѣтріе на люди подлинно есть, и вы бъ... отъ литов
скаго рубежа по всѣмъ дорогамъ и по примѣтнымъ мѣстамъ за
ставы поставили крѣпкія, чтобы одноличпо мимо заставъ въ Торопецъ и въ торопецкія мѣста дорогою и лѣсами изъ за рубежа
и изъ моровыхъ мѣстъ иикаковъ человѣкъ не проѣхалъ и пѣшъ
не прошелъ и не прокрался никакими обычаи" ^).
Въ 1628 г. былъ оцѣпленъ Брянскій уѣздъ и 120 человѣкъ
карантинной стражи было поставлено „по заставамъ отъ Серпейскаго’ и отъ Смоленскаго и отъ Трубчевскаго рубежа"
Въ 1631 г. въ Коломенскій уѣздъ былъ посланъ указъ „да
будетъ гдѣ моровое повѣтріе на люди объявилось, и имъ въ тѣхъ
мѣстахъ велѣно заставы поставить окольныхъ людей, а въ иныхъ
мѣстахъ и засѣки засѣчь, п о томъ заказъ велѣно учинить крѣп
кій и беречь велѣно накрѣпко, чтобы изъ повѣтренныхт. мѣстъ

■) Русская лѣтопись по Ппкопоп. списку. Спб. 1790—92 г. VIII, 47.
*) іІ)і(1еііі, 59.
Архивъ Мни. КІСТИЦІН ІІрнказ. столъ сто.іб. № 10 .і. 92-99 и № 12, л. 524 —

527
■*) ііііііепі, Московскій столъ сто.іб. .V 1.5 л. 09 — 85, 88—98.
іЬіиеіп, Раз]іяд. вяз. .V» 21 д. 14.
') ііііііеіп, Гіѣлторо.тскій столъ, сто.іб. .V 20.
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на здоровыя мѣста пикто не ходилъ и не ѣздилъ, такъ же и
изъ здоровыхъ мѣстчі въ моровыя мѣста никому ни по что хо
дить и выѣзжать не велѣно “ '■).
Въ ] 634 г. чъ Вяземскомъ, Дорогобужскомъ и Смоленскомъ
уѣздахъ люди умирали „скорою смертію" и „всякимъ животнымъ
большой падежъ'
*
2). Въ виду этого были задержаны войска,
предназначенныя къ отправкѣ въ неблагополучныя мѣстности.
Въ 1636 г. по случаю морового повѣтрія въ Крыму к|)ымскіе гон
цы были подвергнуты изоляціи въ Ливнахъ и Осколѣ ®). Въ 1640
г. были сооружены заставы по Брянской дорогѣ. На заставахъ
жили дѣти боярскіе, ,,перемѣняясь по двѣ недѣли
'
*
'*). Въ 1643
г. вслѣдствіе эпидеміи „пострѣла
**
послѣдовало распоряженіе
„и всякихъ чиновъ людей, помѣстныхъ и вотчинныхъ селъ и де
ревень крестьянамъ съ пяти дворовъ по человѣку съ рогатины
и съ топоры и съ заступы и., отъ Вязьмы большія дороги, и
проселочныя, и малыя стежки, и засѣки лѣсомъ и всякими крѣпостьми укрѣпить, и па заставахт, и на засѣкахъ, и на сторожахъ въ день и ночь огни класть безпрерывно и беречь того
накрѣпко, чтобъ изъ Вязьмы и Вяземскаго уѣзда въ Калугу и
Калужскій уѣздъ и въ иные не въ которые городы... никто не
проѣхалъ и не прошелъ
**
^). При этомъ была объявлена смерт
ная казнь всѣмъ, насильно прорвавшимся черезъ заставы, а так
же и тѣмъ, которые пропустили бы черезъ карантинную линію
„по дружбѣ или за взятку
.
**
Чумные 1654—1656 г. г. заставили московское правитель
ство проводить въ борьбѣ съ эпидеміей самую строгую изо
ляцію. Въ это время царь Алексѣй Михайловичь былъ занята
псльской войной и находился съ войскомъ подъ Смолен
скомъ, а семья
царская
оставалась въ Москвѣ. Первою
заботою было спасеніе государя и войска. Съ этой цѣлью со
стоялось распоряженіе: „ ..на Можайской дорогѣ и по инымъ,
которыми 'ѣздятъ съ Москвы подъ Смоленскъ, чтобы съ Москвы
подъ Смоленскъ не ѣздили, да по дорогамъ же, на Троицкой, на

’) ІЬіііет,
ІЬіііет,
’і ІЬіііет,
‘I ІЬіііет,
ІЬіііет,

Владимирскій столъ, столб. № 43, л. 1 — 15.
Вѣлгород стлъ столб. № 48.
Бѣлгр. стл., стлб. № 97.
Бѣлгр стл., стлб. Л: 130.
Бѣлгор. стл., стлб. Л" 192.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

3-25
Володимерской и на иныхъ, которые всякихъ чиновъ люди по
ѣдутъ подъ Смоленскъ, чтобы ѣздили не займуя ЛГосквы^^ '•).
Когда военныя силы были обезпечены въ смыслѣ полнаго
отдѣленія отъ зачумленной Москвы, послѣдовали мѣропріятія для
изоляціи московскаго царскаго дворца. Было приказано ,,въ го
сударевыхъ мастерскихъ палатахъ и на Казенномъ дворѣ, гдѣ
государево платье, двери и окна., замазать, чтобы въ тѣ мѣста
вѣтеръ не проходилъ,. а на дворгьѣ проѣзжіе ворота и двери...
замкнуть... а въ которыхъ дворѣхъ учинилось на Москвѣ моровое
повѣтріе и изъ тѣхъ бы дворовъ досталныхь людей выпускать не
велѣть и велѣти тѣ дворы завалить и приставить іѣ тѣмъ
двора.нъ сторо.жи крѣпкіе, чтобъ изъ тѣхъ дворовъ отнюдь никто
не выходилъ, и съ Москвы по деревнямъ и вч. породы ихъ не
отпускать".
Нельзя обойти молчаніемъ, что карантинныя строгости были
поставлены въ очень разумныя границы. Заваливались только
зачумленные дворы, но не весь городъ, такъ что жители вполнѣ
здоровыхъ домовъ и улицъ не лишались нѣкоторой свободы пе
редвиженія и о нихъ особо наказывалось: ,,тѣмъ бы людемъ съ
Москвы ѣздить не запрещать" ^). Однако вполнѣ свободное,
совершенно безпрепятственное сообщеніе Москвы съ окрестностями
могло
способствовать распространенію зара.зы въ
укздѣ, въ виду чего 26 августа ставятся стрѣльцы ,,ііа болшой
Стромынской дорогѣ, ііодч. деревнею Урапковымъ" и имъ паказывается „накрѣпко, чтобы Стромынскою дороьою Сй Москвы въ
Исрсславской и Суздальской и въ, ІСрьевской уѣзды, отнюдь ника
кихъ людей не прочускали'^... ^0- На слѣдующій день было указано
относительно дорогъ ,,отъ .Москвы на Коломну и въ Государевы
понизовые породы, велѣть всп> засѣчь, и на тѣхъ дорогахъ поставитіь заставы крѣпкія“
Бъ концѣ іюля 1654 г. воеводѣ Ивіиу Федоровичу Еропкину
повелѣвалось ,,учинить отч. Москвы по Можайской, и по Вяземской, и по Болонкой, и по Боровскои дорогѣ, п по инымъ по
всѣмъ дорогамъ, которыя къ Смоленску,•*) такъ же п мені'ь до

’)
■)
’)
•*)

Допплн
ііііііет,
іЬіііеіп,
іЬііІеш,

къ акт. исторіи. СПБ. 1848 г. г. III, .V 119, II, стр 443.
т III, № 119. III, стр. -144.
т. III, № 119, 1Ѵ^ стр. 445.
т. Ш, ?ё 119, V, стр. 445
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рогъ ІЮ проселочнымъ дорогамъ заставы крѣпкія и стерсчи того
накрѣпко, чтобъ пикто никаковъ человѣкъ черезъ заставу днемъ
и ночью украдомъ и не явясь не прошелъ и не проѣхалъ"’ *).
Въ началѣ августа въ Москвѣ получилось извѣстіе, что ,,въ
Царевѣ Займищѣ учинилось на люди моровое „повѣтріе съ язвами“, а поэтому предписывалось въ случаѣ подтвержденія извѣстія „по Вяземской дорогѣ отъ Царева Займища въ ближнемъ
мѣстѣ и межъ большихъ дорогъ по проселочнымъ дорогамъ и
по малымъ стежкамъ, гдѣ пригоже, поставить заставы крѣпкія...
а въ Вязьмѣ городѣ, и на посадѣ, и въ слободахъ, и въ Вяземскомъ уѣздѣ .. у которыхъ людей объявятся язвы, и они бъ тѣ
язвы указывали булатными тылами и прикладывали изюмными
ягодами, а для того велѣли бъ вяземскимъ кузнецамъ сковаті.
булатныхъ шилъ сколько доведется"’ ®).
Въ слѣдующемъ году московское правительство еще болѣе
усилило бдительность медицинской полиціи. Такі> 1 сентября
царь указалъ, чтобы всѣ донесенія о московскихъ дѣлахъ при
сылались къ нему въ копіяхъ, ,,а подлинныхъ отписокъ подъ
Смоленскъ посылать не велѣли” "). Со стана на рѣкѣ Перлѣ цар
ское семейство отправилось 8 сентября въ Калязинъ монастырь,
но вдругъ получилось извѣстіе, что черезъ дорогу въ монастырь
провезено тѣло думной дворянки Гавреневой, умершей, вѣроятно,
отъ заразительной болѣзни. Извѣстіе это произвело переполохъ,
послѣдовалъ тотчасъ же указъ: ,,въ которомъ мѣстѣ черезъ болшую дорогу тѣло Ивановой жены Гавреиева перевезли, и сыс
кавъ допряма, на томъ мѣстѣ, на дорогѣ и по обѣ стороны до
роги, саженъ по десяти и болши, накласть дуава и выжечьь то
мѣста гораздо и уголье съ тое, дороги гг пепелъ съ землею велѣть
свезть, а на то мѣсто насыпать новыя земли; а въ ширину вы
жигать та дорога на сторону саженъ по десяти и
болши, а
землю, которою засыпать, имать издали, а не близко тое дороги”
Заставы крѣпкія были поставлены повсюду: и въ Новгородѣ,
и въ Псковѣ, и въ Калугѣ, и въ Ярославлѣ. Такимъ образомъ
вся Москва оказалась въ заповѣдномъ кругу. Что касается мерт-

’)
’)
’)
■*)

Приложеніе .V 15 стр. ХІЛѴ.
іЬіДет, № 14, сір. XI,III.
Допо.тн къ акг, нет. Л: 119, VI и VII, стр. 447.
іііійепі, № 119, IX, стр. 418 и 400.
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выхъ, то они погребались ,,во всемъ п.гатыь, въ чемъ и ни чемъ
умерли“- Самое погребеніе происходило „вскорѣ, чтобъ отъ тою
моровое повѣтріе не множилось". Заморные дворы обламывались,
а гдѣ не было воды ,,къ тѣмъ дворамъ сторожамъ приносить
воду и давать черезъ ворота" ^). Обламывались, засѣкались кру
гомъ цѣлыя деревни и села, чтобы ,,изъ тѣхъ заморныхъ селъ
и изъ деревень съ крестьянъ! и всякіе живущіе люди здоровыхъ
селъ и деревень съ крестьяны-жъ и со всякими жилецкими людми не сходились никоторыми дѣлы".. Всѣхъ гонцовъ и всякихъ
служилыхъ людей, выѣзжавшихъ въ различныя мѣста по казенныиъ надобностямъ, подвергали строгому карантину: пИ какъ
учнутъ пріѣзжать, и тѣхч, я.чщиковъ велѣть держать за заставамгі недѣли по двѣ, по три., а велѣть стоять имъ за заставою
неблизко^'’ ^). Еъ томъ же году, 22 сентября были объявлены осо
быя правила для сношеніи съ царевичемъ Алексѣемъ Алексѣеви
чемъ и всѣмъ царскимч. семействомъ.
Московская администрація карантинныя строгости довела до
такой стеиени, что подъ полицейскій надзоръ поставила отдѣль
ные дома и полицейскія функціи возложила даже на домохозя
евъ. Въ 1654 г. населенію Устюга и уѣзда предписывалось пе
дерзкать у себя выходцевъ изъ Москвы ,,а будетъ кто кого учнетъ къ себѣ пускать и держать у себя тайно, а послѣ про
то сыщется, и тѣмъ людемъ быть за то вт, смертной к а зн и безо всякія пощады"
Въ томъ же году въ памяти ТихВинскаго монастыря архимандрита Іосифа жителямъ Тихвинскаго
посада о недозволеніи приставать па подворьяхъ пріѣзжимъ и
приходящимъ читаемъ слѣдующее; „а буде кто станетъ къ себѣ
пріѣзжихъ или прихожихъ какихъ людей па подворье пускать
или у себя таить, или на посадч, приставать которыми дѣаы да
дутъ, и имъ за то быти отъ государя... въ смертной казни" *).
Спустя два года правительство пошло еще дальше. Въ 1656 г.
издается указъ, чтобы „ВЪ Кремлѣ городѣ и въ Китаѣ, и въ Бѣломъ, и въ Земляномъ, и за городомъ, во всѣхъ слободахъ,...
подъ смертною казнью, которые люди пріѣдутъ или пѣніи

іЬіОет № 119, XXI и XXXVI, стр. 454, 406.
іЪісІеіп № 119, XVI, стр. 451 и 452.
^’ополненіе къ акт. истор т. III № 119 стр 406.
.Акты Экспеі. Спб. 1836 г. т. В', № 77, стр. 113.
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придутъ КЪ Москвѣ ИЗЪ Понизовыхъ и изъ иныхъ городовъ, въ
которыхъ городѣхъ учинилось моровое повѣтріе, и тѣхъ бы
людей—отцы дѣтей, и дѣти отцовъ, и братья братьи и всякаго
племени, и помѣщики и вотчиники людей своихъ и крестьянъ
на дворы свои отнюдь не пущали .. и тотчасъ про тѣхъ пріѣз
жихъ и прихожихъ людей сказывать боярину кн. Григорію Се
меновичу Куракину съ товарищи" ').
Возможность надзора за передвиженіемъ населенія изъ замор
ныхъ мѣстъ и обратно, по прежнему, обезпечивалась оборудова
ніемъ заставъ или засѣкъ, которыя охватывали узкимъ кольцомъ
мѣстность, намѣченную къ изоляціи. Такъ, въ 1655 г. было сдѣ
лано распоряженіе ,, поставить сторожи крѣпкія по всей Яблоновской чертѣ, чтобъ черезъ заставы и мимо заставъ съ Дону и
изъ Астрахани и изъ Чернаго Яру и изъ иныхъ понизовыхъ го
родовъ изъ моровыхъ мѣстъ... къ Государю къ Москвѣ и ни въ
которые государевы украинные городы въ здоровыя мѣста никто
не проѣхалъ и не прошелъ
'
*
^).
Въ 1655 г. ,,въ Козловѣ и въ Козловскомъ уѣздѣ, въ селахъ,
и въ деревняхъ, и на большихъ на проѣзжихч, дорогахъ и на
малыхъ стежкахъ" были поставлены заставы. Головамъ и служилымъ людямъ, приставленнымъ кь заставамъ наказывалось
слѣдить, чтобы изъ Козлова ,,не отъѣзжали и никуды не сходи
лись также", а съ другой стороны, чтобы ,,и въ Козловъ и въ
Козловскій уѣздъ... никого,,, не пропущали и никакія рухляди
у нихъ у проѣзжихъ людей не принимали"
Когда же въ 1656 г, началась эпидемія въ самой Москвѣ, то
были приняты царевичемъ Алексѣемъ Алексѣевичемъ самыя стро
гія мѣры къ оцѣпленію столицы и окресностей. Указомъ 23 ав
густа онъ распорядился, чтобы ,,въ Клину и изъ Клина на обѣ
стороны учинить заставы, и въ Володимерѣ и въ Суздальскомъ, и
въ Нижегородскомъ и въ Арзамаскомъ ѵѣздахъ объявилось моро
вое повѣтріе, и чтобы съ Москвы и изъ иныхъ мѣстъ, гдѣ моро
вое повѣтріе объявилось, въ Тверской уѣздъ и въ Тверь и въ
Новгородъ и во Псковъ и въ новгородскіе и во псковскіе при
городы никто не проѣхалъ и не прошелъ". Вяземскому воеводѣ

’) ІІ0.1І1. Соб. Зак т I, Л" 184, стр. 392.
^) А. М. !<•. Гіѣлгор. ст. стп.іб. № 282.
Паши матер. т. 11, стр. 294.
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было приказано 3 сентября ,,отъ Вязьмы съ Московскую и До
рогобужскую сторонъ на большихъ и на проселочныхъ дорогахъ
и на малыхъ стежкахъ учинить заставы крѣпкія", черезъ которыя
должны были подъ страхомъ смертной казни никого не пропускать
,,съ Москвы и изъ Можайска въ Дорогобужъ и къ Смоленску".
Въ тотъ же день Дорогобужскому воеводѣ было приказано
поставить заставы ,,отъ Дорогобужа въ Московскую и въ Смолен
скую сторону" и можайскому воеводѣ—,,отъ Можайска въ Мос
ковскую и въ Вяземскую сторону и во всемъ Можайскомъ уѣз
дѣ". По указу 2 сентября были прекращены всякіе отпуски лю
дей ,,съ Москвы въ Можайскъ и въ Вязьму и въ Дорогобужъ и
въ Смоленскъ ')• По указу 27 октября того же года было пред
писано обсѣчь Донковъ и Донковскій уѣздъ, чтобы не занести
туда заразы, появившейся въ Москвѣ, въ Казани, въ Нижего
родскомъ, Арзамасскомъ, Суздальскомъ и Владимирскомъ уѣздахъ ®).
Достаточно было двухъ случаевъ ,,скорой смерти съ язвою" въ
двухъ деревняхъ Рославльскаго уѣзда, чтобы по указу 27 іюня
1656 г. былъ обсѣченъ цѣлый уѣздъ
Въ 1657 г. послѣдовалъ указъ ,,отъ Вильпы по Болонкой, и
по Борисовской, и по Менской дорогамъ, и отъ Ковны и отъ
Гродно, и отъ польскихъ городовт. поставить заставы, и засѣчь...
засѣки и... учинить караулы крѣпкіе" •*). Кромѣ того, было указано ,,изъ моровыхъ мѣстъ отъ морового повѣтрія беоечь всякими
обычаи по прежнему г. указу, чтобъ ИЗЪ повѣтренныхъ мѣстъ
ничего не покупалъ и даромъ не ималъ
'.
*
Въ томъ же году
воевода Иванъ Вронскій ,,по извѣту полоцкихъ бурмистровъ и
мѣщанч." распорядился ,,на Друѣ и на Диснѣ поставить заставы,
чтобъ изъ Риги морового повѣтрія въ Полоцкѣ не нанесть"
Въ 1657 г. заставы ставились на линіи Тушина и отъ Юрьева
Ливонскаго “).
Въ 1658 г. доносилъ воевода Богданъ Апрѣлевъ , что ,,въ
Гродненскомъ повѣтѣ въ мѣстечкѣ въ Минскомъ объявилось на
люди моровое повѣтріе за Нѣманомъ рѣкою отъ Гродни за 20
’) А. М. 10. ІІосго}!. ст. ст.іб. .4 ! 1(і.
’б іЬІ(1епі, бѣлгородскій ст.■. ст.:6. № 389.
“) іЬі(1ет, Иовгород. ст. стлб. .Ѵ 1??.

Ар. М. Д)ст. АІоеков стл. стлб. .Ѵ Чіі л. 107 110, 432
Лрх. Міін. ІОст. Москов. стоя. стлб. № 279 л. 29-30
-А. II. Ю. Новгород. ст. стлб. № 165

434.
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верстъ, и онъ Богданъ велѣлъ собрать всѣ перевозы и за рѣку
перевозить никого не велѣлъ, и около Гродни и въ повѣтѣ отъ
моровыхъ мѣстъ, по большимъ дорогамъ и отъ Варшавы велѣлъ
поставить заставы, потому что въ Варшавѣ объявилось на люди
моровое повѣтріе“ *).
По указу 18 іюня 1663 г. было приказано .,по всѣмъ причиннымъ мѣстамъ, вт, которыхъ мѣстахъ пригоже, съ Дону заставы крѣпкія поставить'
*
2). Въ 1664 г. заставы были „и въ Пу
тивлѣ и въ Рыльскѣ, по всѣмъ дорогамъ и по малымъ стежкамъ
**
®).
По указу 11 окт. 1668 г. было приказано „людей съ Дону не про
пускать и съ ними не съѣзжаться и ничего у нихъ не покупать
и даромъ не имать никоторыми мѣры
**
■*).
Въ 1677 г. повелѣвалось „подъ жестокимъ страхомъ къ на**
казанію
поставить заставы отъ литовской стороны, потому
что прошелъ слухъ, что V„въ Польшѣ, въ городѣ Варшавѣ объя
вилась моровая язва, и для того всѣ сенаторы, и купцы, и жи
тели изч, того города выѣхали; а вч, порубежныхъ ихч, городахъ
люди мало не всѣ вымерли
.
**
Заставнымъ людямъ наказывалось
наблюдать, чтобы ни въ ту, ни въ другую сторону ,,отч> заставы
никто не проѣхалъ и пѣшъ не прошелъ, и не прокрался, и въ
моровыхч, бы мѣстахъ никто пи у кого ничего не покупалъ, и
даромъ не ималъ
.
**
Въ случаѣ подтвержденія слуховч, повелѣва
лось никого къ рубежу ие допускать и обратно отсылать .,и переѣзчиковъ, и выходцевъ, и полонниковъ и купецкихъ людей
*
’Д.
Вч, 1678 г. цовелѣвалось „поставить заставы отъ Литовскаго ру
бежа, въ которыхъ мѣстахъ пристойно
**
®).
Въ 1679 г. 7 января стало извѣстно, что въСѣвскомъ уѣздѣ
въ Комарицкой волости, въ 30 верстахч отъ Сѣвска. въ селѣ
Красномъ Клину умерло 27 мужчинъ и 2 .’кеншины и г;„изъ тѣхч,
де умершихъ людей на дву человѣкахъ подъ щеками были язвы,
а лежали тѣ больные дни по три, и по четыре, и по недѣли
.
**
Немедленно пос.тѣдовалч, указъ „около того села деревни засѣчь,
заставы крѣпкія поставить, чтобъ изъ того села никаковъ че') іЬііІет, Московскій сг. ст.іб. № 301.
іЬійсіп, Кѣ.ігорд. сі. СТ.16. Л? 524.
іЬійеіп, Вѣ.ігород ст. стлб. Л» 547.
іЬійеш, Повгород. ст. стлб. .V' 643.
Навій мате]), т. И стр. 251.
А. II. ІО Вѣ.ііород ст. сто.іб. Л? 508.
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ловѣкъ муженска и женска полу въ иные села и въ деревни не
ѣздили и не ходили никоторыми дѣлы, и чтобъ изъ окольныхъ
городовъ, и селъ, и деревень никакіе люди въ то село не ѣзди
ли и пѣніи не ходили, и ночью не прокрались, и изъ того села
животныхъ запасовъ покупать и даромъ имать ничего не велѣть,
и съ людьми не сходиться, и къ заставѣ тѣхъ людей не пропу
скать ни съ которыми дѣлы“ ').
Въ 1681 г. вслѣдствіе извѣстій, что „въ Краковѣ паки моровое
повѣтріе начинается“ было приказано „для опасенія отъ моро
вого повѣтрія въ Кіевѣ и въ иныхъ малороссійскихъ городахъ,
на причинныхъ мѣстахъ отъ литовскаго рубежа, провѣдавъ под
линно, учинить заставы‘‘ ^1. Въ половинѣ января того же года
было „велѣно въ Сѣвскѣ и въ уѣздѣ отъ литовскаго рубежа,
отъ морового повѣтрія поставить заставы въ которыхъ мѣстахъ
пристойно". Въ сентябрѣ отъ гетмана Ивана Самойловича по
слѣдовалъ указъ „изъ Запорожья и изъ волошской земли купец
кихъ людей на сю сторону Днѣпра въ 1’ороды перепускать" не
велѣть вслѣдствіе слуховъ о моровомъ повѣтріи „вч^ турецкомъ
городкѣ Казыкермени ^).
Въ связи съ этимъ воевода Кирило Хлоповъ писалъ къ ахтырскому воеводѣ, чтобъ онъ воевода „ мѣщанъ около хуторъ и слободъ ахтырскихъ, а полковникъ бы своего ахтырскаго полку ка
заковъ до()рых7, и правдивыхъ и заобычныхъ и разумныхъ людей
послалъ бы на заставы въ самые въ краинные своего полку въ
породы, которые сошлись съ малороссійскими землями и близки
къ крымскимъ дорогамъ". Заставные люди должны были разспра
шивать проѣзжихъ, не имѣли ли они какого либо соприкосно
венія съ заморными людьми и мѣстами. Относительно всѣхъ
прикосновенныхъ къ заморной полосѣ воевода послалъ приказъ;
„и такихъ людей отнюдь черезъ заставы въ Ахтырской и въ
Бѣлгородъ и въ иные государевы породы въ бѣлпородскую чер
ту, и во всѣ украинные, и въ черкасскіе породы пропускать не
велѣлъ ни съ какими дѣлы, и велѣлъ тѣхъ пріѣзжихъ людей
отсылать назадъ, кто откуда пріѣхалъ“ '*
*).

*)
^)
’
9!
*)

Наши матер. т. П, стр. 257.
іьібет, стр. 2(10.
іЬібет, стр. 263—264.
іЬібет, стр. 269—270.
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Въ 1690 Г. были поставлены заставы на Самарѣ вслѣдствіе
морового повѣтрія въ Новобогородицкѣ, около Хотмышска, Курска
и другихъ мѣстъ ’). Въ 1693 г. вслѣдствіе морового повѣтрія въ
Астрахани и на Дону было указано, чтобы „учинили заставы во
всѣхъ казачьихъ городкахъ" ^), а также было приказано „изъ
Астрахани, изъ Терека, изъ Чернаго Яру отнюдь никого къ Мо
сквѣ и въ верховые городы пропускать не велѣно и въ пристой
ныхъ мѣстахъ велѣно поставить заставы крѣпкія, чтобы никто
изъ тамошнихъ мѣстъ къ Москвѣ и въ верховые городы не
прошелъ" 8).
Въ 1706 г. „велѣно въ Переяславлѣ отъ моровой язвы имѣть
осторо7кность великую и по дорогамъ и перевозамъ ставить за
ставы и караулы крѣпкіе во многихъ мѣстахъ" “*).
Въ 1710 г. ростовскому воеводѣ наказывалось ,,бь!ть во вся
комъ остерегательствѣ въ Ростовѣ и въ Ростовскомъ уѣздѣ и
велѣно поставить по многимъ дорогамъ заставы, чтобъ изъ ук
раинскихъ городовъ никого не пропускать и одерживать, а паче
черкасъ имѣть опасеніе"
Заставы ставились при первомъ е.іухѣ о появленіи заразы.
Такъ грамотою отъ 22 февраля 1657 г. верхотурскому воеводѣ
Хитрово предписывалось въ случаѣ появленія слуха о заразѣ „всѣ
заморныя мѣста засѣчь лѣсомъ и около тѣхъ засѣкъ по дорогамъ и
малымъ стежкамъ и по причиннымъ мѣстамъ учинить заставы
крѣпкія... чтобы никто подъ смертною казнію ни изъ мѣстъ за
морныхъ къ здоровыя, ни обратно, ни прошелъ, нп проѣхалъ и
ничего не вывезъ и не ввезъ". Къ заставамъ повелѣвалось при
ставить дѣтей боярскихъ добрыхъ „іп’му вѣрить можно", а съ
ними служилыхъ людей „посколько человѣкъ пригоже"
Московское правительство имѣло неослабный надзоръ за вся
кимъ случаемъ появленія заразительной болѣзни какъ внутри
государства, такъ и за рубежомъ. Съ этою цѣлью оно неустанно
производило разслѣдованія по поводу каждаго извѣстія о моровой
болѣзни. Такъ въ 1623 г. въ Путивль былъ посланъ указъ: „вѣ*)
’)
’)
■•і

А. М. ІО. Бѣлгород. і’т., стлб. № 1897.
іЬібет, Москов. ст. столб. .'6 967, л. 207—217.
іЬібет, Москов. ст. еолб. № 709 л. 401.
іьібріп, Газрядн. вяз. .М 99 д. 17.
іЬійет, Разр. вял. № .54 д. 17, л. 294—$96.
”1 ,\кты истор. т. IV
105.
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домо намз, учинилось, что нынѣ въ Польшѣ и въ Литвѣ на
люди моровое повѣтріе и голодъ великій... а которые выѣзжіе
литовскіе люди или полоняники учнутъ изъ Литвы выходить на
заставы, и вы бч, тѣхъ выѣзжихъ и полоняниковъ про моровое
повѣтріе и про всякія вѣсти велѣли риспѵашгівати накрѣпко... а
сами мимо ихъ сыскивали и распрапіивали подлинно, не изч> по
вѣтренныхъ ли городовъ идутъ" '). Такая же грамота была тогда же
послана Мосальскому воеводѣ
Въ маѣ 1625 г. повелѣвалось „уг выходцевъ и у полонени
ковъ и у лазутчиковъ и у торговыхъ людей провѣдывать и распрашивать ихъ накрѣпко, въ Польшѣ и въ Литвѣ нынѣ на
люди моровое повѣтріе есть-ли... и въ которомъ городѣ., и сколь
давно учинилось и какимъ знаменем'ь мрутъ". Въ 1626 г отч
пришлаго лазутчика Ивашки Щеки узнали, что въ Кіевѣ моро
вое повѣтріе, поэтому воеводѣ было приказано: „и вы бъ тот
часъ послали въ порубежные городы, гдѣ пригоже, лазутчиковч,
и велѣли имъ въ порубежныхъ городахъ, про моровое повѣтріе
провѣдати подлинно, вч. Кіевѣ и въ иныхъ литовских'ь городахъ
моровое повѣтріе есть-ли и сколь давно моровое повѣтріе поча
ло быть" ®).
Къ 16.31 г. служилые люди были „ В'Ь ПуТИВЛЬСКОМ'Ь уѣздѣ,
на рѣкѣ Пелѣ, и наѣхали де они на т. г. земл'Ё у Новаго Городища литовскаго человѣка—рыбу ловитъ, и 011 и де его изымали
и распраічиоали про вѣсти, и тотъ де литвинъ сказался имъ
из'ь Миргородка... а близко де Миргородка вымерло 2 слободы"^).
Въ 1653 г. Брянскому воеводѣ Григорію Долгорукому опро
шенные люди сообщили, что „въ Сосницѣ де г. городѣ, на рѣкѣ
на Деснѣ паромы всѣ затоплены вч, воду для того, что въ Кіевѣ
де г. гнѣвомъ Божіемч, на люди моровое повѣтріе большое, и
митрополитъ де кіевскій изъ Кіева выѣхал'ь и поѣхалъ было къ
Нѣжину городу, и въ Нѣжинъ де его не пустили" ”)• Вч> 1657
г. было приказано „въ Менскомъ уѣздѣ... роспрашиватъ польских'ь и литовскихъ людей про моровое повѣтріе", а также „изъ
Борисова послать нарочно наскоро въ Менскъ и вч. Вильну и
’) А. М. Д). Москов. ст. столб. Лв 15 л. 69—85, 88—98.
А. М. К). Приказп. ст столб. № 12 л. 524 — 527.
’) А. М. Ю. Ра.зр. влз. № 21, д. 14.
*. іЬі(1ет. Прпказн. ст., сто.іб. № 42.
’) іЬіДет. Приказа, ст. столб. № 203.
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въ иные.. въ литовскіе породы провѣдывать про моровое НО
вѣтріе всякими способами накрѣпко" ^).
По полученіи въ 167,3 г. извѣстій, что „въ Запорогахъ, ВЪ
Сѣчи, и въ Кишиневѣ, и въ Переволочнѣ на люди моровое повѣтріе,!**
было приказано ,,воеводамъ
и
приказнымъ ЛЮДЯМЪ
съ большимъ
подкрѣпленіемъ,
чтобъ они
провѣдывали о томъ подлинно и изъ запорожскихъ и изо
всѣхъ городовъ никакихъ проѣзжихъ и торговыхъ людей ни съ
чѣмъ до подлиннаго вѣдома пропускать не велѣли , и отсылали
ихъ назадъ, кто откуда пріѣдетъ. И о томъ во всѣхъ украинныхъ городахъ учинили заказъ подъ смертною казнъю, и по дорогамъ въ причинныхъ мѣстахъ поставили заставы, и ве.іѣли
отъ заставы до заставы разъѣзжать и смотрѣть и беречь нак'
рѣдко, чтобъ изъ тамошнихъ мѣстъ никто не проѣхали и ночью
лѣсами и болотами пѣіпи не прошли
**
^).
Распросы производились по всѣмъ границамъ государства: и
въ Торопцѣ, и въ Друѣ, и Полоцкѣ, и Витебскѣ, и Валуикѣ, и
со стороны Астрахани и т. д. “). Распросы велись черезъ огонь,
а у Роменской заставы 16 ноября 1665 г, было предписано вый
ти изъ города ,,къ рѣкѣ Сулѣ на берегъ и не сходясь., черезъ
рѣку Сулу
**
произвести опросъ развѣдчиковъ
Внутри государства на заставахъ спрашивали; ,,откуда, кто и куда ѣдетъ, а
безъ проѣзжихъ грамотъ и безъ памятки за дьячими прппись* ‘ не пропускали.
ми
Съ прибывавшими къ заставамъ переговаривались ,,не схо*
дясь
’, „черезъ огонь
,
**
,,нздалека“. Обыкновенно наказывалось
„разспрашивать накрѣпко... подъ жестокимъ страхомъ
.
**
Допра
шиваемые предупреждались: „и если они пріѣхавъ изъ моровыхъ
мѣстъ про то утаятъ, а послѣ про то будетъ вѣдомо, и имъ за
то... быти въ смертной казни безо всякія пощады
**
■‘). Пріѣхав
шіе изъ заморныхъ мѣстъ отсылались обратно. Въ этомъ случаѣ
исключенія ни для кого не допускалось. Отмѣтимъ характерный
инцидентъ. Въ 1681 г. гетманъ Иванъ (’амойловичъ отправилъ
въ Москву ,,посланща своего прилуцкаго полку писаря Семена
’) іЬІ(1еш, Москов. ст., столб. № 272.
Ыаши матеріалы т. 11, сгр. 244.
’) А. М. Ю. Новгород. ст. столб. №№ 7, 109, 118, 122, 163, 335, 622, 643 и г. л
Бѣлгород. ст. столб. №№ 524, 547, еіс.
іЬіДсш, Повтород. ст. столб. .V 535.
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Ракова съ тсварищи'" Посланцу было указано ,,въ дорогѣ пово
ротить къ гетману" въ виду, того что онъ проходилъ заморны
ми мѣстами. Но въ то время московское правительство еще заиг
рывало съ Малороссіей и по указу Ѳеодора Алексѣевича воевода
въ Сѣвскѣ долженъ былъ разъяснить посланцу, что ,,онъ пово
роченъ съ дороги и до Москвы не допущенъ для того, что онъ
съ посланники нашими съ стольникомъ и полковникомъ съ Васильемъ Тяпкинымъ и съ дьякомъ съ Никитою Зотовымъ былъ
въ Крыму и было при нихъ въ Крыму на люди моровое повѣт
ріе, и нашихъ в. г. людей померло язвою 12 человѣкъ, и за
ті'.мъ повѣтріемъ тѣ наит в і,. 'посланники и крымскіе послы въ
дороіѣ удержаны и до Москвы не допущены жъ, потому что отъ
моровою повѣтрія во всѣхъ государствахъ имѣтгіъ великое опасеніе, и онъ бы, посланецъ, себѣ тою во оскорбленіе не ставил гі
къ гетману къ, Ивану Самойловнчу ѣхалъ безо всякаго сомнѣнія'' ’).
Вотъ какъ тонко въ то время понимали этикетъ въ отношеніи
I
посланцевъ!
Въ 1693 г. тоже почти повторилось. Былъ моръ въ Астрахани. И вотъ, по указу государей, была послана грамота ,,на Донъ
кч, атаманамъ и кч, казакамъ, къ войсковому атаману ко Фролу
Минаеву и всему войску донскому, чтобы и они отч, того мо
рового повѣтрія имѣли великую осторожность... и зимовой бы
станицы своей къ Москвѣ не отпускали, а ихъ в. г. жалованье
на нынѣшній .. 201 г. за ихъ службы... съ Москвы денегч, 5000
рублей, 430 половинокъ суконъ амбурскихъ, 230 пуд. пороху
ручного и пушечного, 115 пуд. свинцу да съ Воронежа хлѣб
ныхъ запасовъ 6500 четв. муки ржаной, 500 ведерч, вина... кч,
нимъ на Донъ прислано будетъ .. сч, подъячимъ нынѣшнимч, зим
нимъ путемъ сполна, а въ оскорбленіе бъ тою онч донскіе казаки
себѣ не ставили гг были бъ на ихч, государскую милость во
всемъ надежны" -).
Какъ видно изъ приведенныхъ фактовъ, московское прави
тельство устанавливало заставы не только въ случаяхъ дѣйстви
тельной эпидеміи, но и при всякомъ слухѣ о ней впредь ,,до под
линной вѣдомости, буде то моровое повѣтріе престанетъ или ра
спространится". Поэтому заставная служба требовала большого
Паши мат. т. П, стр. 262—263.
’) А.. М. В». Москов. ст. столб. № У67
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числа людей. Напримѣръ, въ 1631 г. воевода доносилъ; ,,а толь
ко г. около села Ундала и около тѣхъ деревень засѣка засѣкать
и заставы поставить крѣпкія ино надобе на засѣку и на заставу окольныхъ людей съ 300 чел, потому что отъ дер. Жоховы
до села Ундала, да дер. Петрушины, да дер. Хрѣновы 12
верстъ, а промежъ тѣхъ деревень прошли дороги многія
'
*
*).
Обычно па заставы посылался одинъ человѣкъ изъ 5 душъ
населенія. О густотѣ размѣщенія заставныхъ людей можно судить
потому, что въ 1643 г. на Пехорской заставѣ были поставлены
„на верстѣ и на дву верстахъ по стрѣльцу да по 2 челов. уѣзд
ныхъ. людей,9 а на трехъ и на четырехъ верстахъ по стрѣльцу
жъ да по 3 ч. уѣздныхъ людей"
Въ 1643 г. людямъ осташковской слободы было указано ,,сто
ять на ржевской заставѣ отъ вяземскаго рубежа... а тотъ вязечскій и ржевскій рубежъ отъ той осташковской слободы удалѣлъ
верстъ съ полторасто и больше". Осташковцы ,.безотступно“
били челомъ, указывая ,,что нѣтъ у нихъ ни по одному бобы
лю. а работаютъ сами своими руками, и что высѣяно у нихъ
хлѣба, и то де обрядить некому" ■’). Но просьба ихъ не была
уважена. Избранные отъ населенія стояли на заставахч. вмѣстѣ
съ стрѣльцами. Иногда послѣдніе несли заставную службу одни.
Во всякомъ случаѣ ихъ положеніе было также очень тягостное.
Характерно въ этомъ отношеніи донесеніе воеводы, писавшаго
въ 1^690 г : „и стрѣльцамъ отъ перемѣнныхъ карауловъ тягость
великая и многіе отъ неразуванья ноги погноили"
Изъ засѣчныхъ мѣстностей здоровое населеніе старалось выѣз
жать въ мѣста болѣе благополучныя. Въ 1654 г. Виленскій вое
вода доносилъ, что ,,многіе мѣщане, видя сей гнѣвч- Божій, по
чали разъѣзжаться и разъѣхались многіе; и я х. т. велѣлъ въ
большомъ городѣ ворота запереть и велѣлъ оставить одни ворота и изъ города мѣщанъ пропускать не велѣлъ". Но виленское
населеніе подало челобитную съ просьбой ,,ихъ отъ морового по
вѣтрія изъ города выпустить въ Лукишки на рѣку Вилею, и «о
полямъ, и по лѣсамъ, гі по мѣстечкамъ, и по деревнямъ жить по
сю сторону Виленскихъ заставъ, покамѣстъ въ В и льнѣ гнѣвъ
') ІЬіііет, Владииір. ст. столб. № 43 л. 173—177.
’) ІЬіііет, Прика.зи. ст. столб. М 140 л. 72.
’) іЬійет
А. М. КЬ Бѣлгор. ст. столб. Л: 1897.
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Божій моровое повѣтріе утолится. ’/тоб7, де имъ язвенною смертью
живучи въ городѣ въ одномъ, мѣстѣ съ заповѣдными людьми гге
помереть, потому что моровое повѣтріе чинится въ городѣ и въ
слободахъ въ ра.зныхъ улицахъ и домахъ“ ') Можно думать, что
просьба челобитчииовъ была уважена, при чемъ они были обяза
ны не разъѣзжаться далеко отъ города и всегда быть на готовѣ отбить непріятельское нападеніе.
Въ 1690 г. въ Новобогородицкѣ свирѣпствовала эпидемія и
воевода доносилъ: „а городовыя проѣзжія ворота всѣ заперты,
что на караулѣ стоять некому и самарскіе жители многіе повыходили въ степи и луга'^
Въ томъ же году „приходскіе священ
ники изъ Курска изо всѣхъ слободъ всякихъ чиновъ люди, видя
такой упадокъ на люди что не престаетъ мнойе выѣхали въ сгпегіи и нынѣ стоятъ въ степяхъ по лѣсамъ" ®). Подъячій Родіонъ
Бѣловцевъ показалъ о себѣ при розыскѣ о моровомъ повѣтріи:
„какъ волею Божьею въ Курску на лкіди моровое повѣтріе, и вч,
то время я съ женою и съ дѣтьми выѣзжалъ изъ города и жилъ
за рѣкою Семью на полѣ въ степи, а во время осеннія большія
стужи и зимы жилъ въ уѣз.іѣ, въ деревнѣ... на пустомъ крестьянскомч, дворѣ, покамѣстъ совершенно престало въ городѣ моро
вое повѣтріе" ■*).
Встрѣчаются случаи, когда правительство распоряжалось о
выселеніи :ідороваго населенія изъ заморной мѣстности. Напри
мѣръ, вч, 1654 г. было предписано: „а изъ здоровыхч, дворовъ...
жилецкихъ людей высылать на лѣсъ, покамѣста въ тѣхъ селахъ
и въ деревнехъ моровое повѣтріе минется" "). Конечно, высе
ленія могли служить только распространенію заразы и неудиви
тельно, что въ 1681 г. доносили въ Москву: „и въ Сѣчи де морч,
большой, многіе казаки вымерли, а достальные вышли въ луги
и въ лугахъ мрутъ" ®).
Бѣгство изъ зараженныхъ мѣстностей происходило не столь
ко по соображеніямъ безопасности, сколько вслѣдствіе паниче
скаго страха, охватывавшаго населеніе. Напримѣръ, въ 1690 г.
*)

’)
9
9
9

А. В. Н). Москов. ст. сто.іб. № 272.
ііііііет Бѣлгород. ст., стлб. .V 1897.
іЬііІет .1 390 — 398.
А. М. Иі. Бѣлгород, ст., стлб. № 1372, л. 8—30.
Дополи, къ акт. истор т. III, .V 119, стр. 460.
Наши матер. т. II, стр. 273.
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тъ Новобогороднцка воевода доносилъ: „а черкасы полтавскаго
сѵ харьковскаго
лсіроп>.л>ч.паі и1'1 ИХТЫрСКНГО полку ОС"
полку есть разбѣжались, а
талось черкасъ малое число, и тѣ всѣ хотятъ бѣжать отъ стра
*
г?/
’).
ВыХОД'Ь изъ неблагополучныхъ городовъ въ это время практиковался и V наших'ь сосѣдей. Напримѣръ, въ 1657 г. воевода
доносилъ, что „вѣдомо ему отъ присяжныхъ людей въ Ригѣ
великій страхъ на людей отъ посѣщенія Божія и изъ города
иыбѣжав'ь живутъ лутчіе лн»ди по островамъ и по лѣсамъ, а въ
Ригѣ де немногіе держатся" -) Въ слѣдующемъ году поступи.іо
донесеніе, что „изъ Лифляндскпхъ г. дородовъ изо всѣхъ нѣмцы
выбѣжавъ пе лѣсамъ живутъ" '0. Въ 1677 г. въ памяти, посланной Посольскимъ приказомъ в'ь Разрядъ, писалось: „въ Польшѣ
въ городѣ Варшавѣ объявилась моровая язва, и для того всѣ
сенаторы, и купцы, и жители изъ того города выѣхали; а въ
порубежныхъ ихъ городахъ люди мало не всѣ вымерли" ^).
Рядомъ съ заставами въ Московской Руси дѣйствовали каран
тины. Вт, 1623 г. было приказано выѣзжихъ людей., до сыску
ставити въ деревняхъ и притавливати къ нимъ приставовъ" ”).
Въ томъ же году относительно тѣхъ же людей наказывалось:
.,а до сыску тѣлт, выѣзжихъ людей и полоняниковъ... ставить
въ деревняхъ гдѣ не близко рубежа и приставовъ къ нимъ при
*
ставили
). Въ 1626 г., по случак» морового повѣтрія въ Кіевѣ
**
повелѣвалось ,,полоняниковъ н всякихъ русскихъ людей... держати за заставами пока мѣста милостью Божьею моровое повѣтріе на люди помилуется"
Указомъ 1 сентября 1656 года относительно прибывшихъ
„изъ Друй въ Полоцкій уѣздъ" повелѣвалось „тѣхъ всѣхъ опричь
Федора Ладыженскаго не вводя въ Полотенъ поставить въ де]іевнѣ
отъ большія дороги въ, сторонѣ, гдѣ пригоже, и ту деревню осѣчь
и сторожей поставить... а Федору Ладыженскому быть въ Полотцкѣ
на особомъ дворѣ‘^. И дѣйствительно, прибывшіе были поставлены

Бѣлгород. ст. стло, № 18У7 л. 83—87.
А. М. Юстиц. Москоиск. ст., стлб. № 27У, л. 29—30.
іЬіДеіп Москов. ст. стлб. № 279 л. 10—17.
Наши матер т. II. стр. 251.
Ар. Мин. Ю. Прпказ. ст., стлб. №. 10.
іЬкІеіп Москов ст., стлб. № 15 и Прпказп, ст,, стлб. .4 12.
А. М. Ю. Разр. вяз. .№ 21, д. 14-
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„не доѣзжая Полотцка за 15 верстъ и отъ большія дороги въ
сторонѣ “ *).
Стрѣльцы и солдаты ,,ѣхавшіе мимо Рославля и Рославльскимъ
уѣздомъ", по прибытіи въ Смоленскъ, по указу 6 сент. 1656 г..
были высланы изъ города въ деревню и послѣднюю было прика
зано ..осѣчь на мѣсяцъ... и будетъ упадку у нихъ не будетъ ихъ
отпустить по домамъ". Спустя 12 дней прибывшихъ изъ моровыхъ мѣстъ курмышанъ дѣтей боярских'ь было приказано ,,поставить отъ большой дороги въ сторонѣ верстахъ въ пяти и въ
мвсіііѵ, гдѣ пригоже, и около того мѣста учинить осѣку и сторожи' держать впредь до указу" ^).
Въ томъ же году ,,подъ смертною казнью" было объявлено
подмосковному населенію: ,,которые тѣхъ слободъ жилецкіе и
всякіе люди ихъ братья и дѣти и всякіе захребетники пріѣдутъ
къ Москвѣ изъ понизовыхъ городовъ, и тѣхъ бы проѣзжихъ
людей въ тѣ слободы отнюдь во дворы не пускали и отъ дворовъ
и отъ слободч. ихъ высылали за земляной городъ, а ставили ихъ
на поле и про нихъ извѣщали тотчасъ" “). Нѣсколько дней спу
стя послѣ этого вч^ Москву прибыли изч> Курмыша посланныс люди, но „ихъ де къ Москвѣ не пустили и обрубили въ лѣсу за 8
верстч. отъ Москвы" *).
Въ 1655 г. послѣдовалъ указъ; „буде иноземны учнутъ пріѣзжіе изъ которыхъ земель во Псковъ , а про то во И сковѣ будетч.
вѣдомо, что въ той землѣ моровое повѣтріе, и такихъ инозем
цевъ... къ Москвѣ отпущать не велѣно". Въ октябрѣ слѣдующа
го года ко Пскову пріѣхалъ изъ Лондона полковника. А(|)анасій
Траурнихтъ. Мѣстный воевода распорядился ,,для того что онъ
былъ вч. Лондонѣ" поставить его ,,за Великою рѣкою“
Въ январѣ получился указъ отч. государя; , полковнику и дохтуру до
указу вел. государя быть во Псковѣ, гдѣ они поставлены, а къ
-Москвѣ ихъ безъ указу не отпускать, и платье, въ которомъ они
и;іъ заморя пріѣхали, велѣно спрятать въ землю, а имъ сдѣлать
новое, и русскимъ людемъ съ ними сходиться и покупать у нихъ
ничего не велѣно". У него были отобраны даже золотыя деньги,
чтобъ ,,онъ на тѣ деньги ничего не покупалъ", а взамѣнъ отоб
’) Г.ѣлгород. ст. .X” 387.
ііііііспі Новгород ст. ст.іб. -Ѵ' Г22
Приложеніе .V' 20 стр. Ь.
*) ііііііепі .V' 21 стр. Ы.
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раннаго были выданы русскія деньги. Во Псковѣ его продержали
почти 4 мѣсяца, и все потому что онъ самъ сообщилъ, что ,,ръ
Лондонѣ морч^ былъ большій, что въ іюлѣ мѣсяцѣ умерло 14320
чел., а въ августѣ мѣсяцѣ умерло 28,404 чел., въ сентябрѣ мѣ
сяцѣ умерло 19,470 человѣкъ
'.
*
Вещи же полковника подверг
лись задержанію еще зъ теченіе 3 мѣсяцевъ. Но отпустивъ пол
ковника къ Москвѣ, все еще не рѣшались дозволить ему сво
бодный входъ въ городъ и до указа поставили его ,,за земля
нымъ городомъ въ Ямской Тверской слободѣ
**
*).
Въ 1660 г. послѣ кончины женки татарки во дворѣ Стрѣ
лецкаго приказа было приказано: ,,а которые подъячіе и приста
вы вч, Стрѣлецкомъ Приказѣ въ то время были, какъ та женка
умерла, и подъячаіо, который ее осматривалъ, и тѣхъ людей,
которые ее закапывали, всѣмъ... быть до нашего указу въ домахъ
своихъ и изъ дворовч, никуда имъ ходить и къ нимъ никого
пускать не велѣли. А чего съѣстного имъ понадобится купить и
имъ велѣть покупать сродичамъ ихъ и приносить на дворы ихъ;
а тѣхъ людей, которые съѣстное принесутъ, на дворы къ нимъ
пускать не велѣли
**
Въ 1674 г. получились извѣстія, что изъ Крыма прибыли въ
Колонтаево полоняники копейнаго и рейтарнаго строя, а тамъ
во многихъ городахъ былъ моръ. Этого было достаточно, чтобы
не только повелѣть „тѣхъ полоняниковъ задержать въ Колонта,
**
евѣ
но также „и колонтаевскихъ жителей никого никуда не
отпускать до указа
**
*').
Въ 1689 г. въ вотчинѣ кн Якова Никитича Одоевскаго умер
ло отъ язвы нѣсколько крестьянъ и немедленно было указано
деревни „обсѣчь лѣсомъ и изъ тѣхъ мѣстъ и въ тѣ мѣста нико
го не пропускать
**
^).
Въ 1690 г. пріѣзжихъ изъ Новобогородицкаго и Сергіевскаго
было приказано держать за заставами до государева указа „въ
безлюдныхъ мѣстахъ при крѣпостяхъ и при водахъ отъ городовъ, и
отъ деревень по далѣе за крѣпкими сторожами
**
"). Въ томъ же году
въ Курскѣ въ Стрѣлецкой слободѣ открылась эпидемія и по')
’)
®)
*)

Наши матер. т. II, стр, 44, 47, 48, 50, 51.
Нра.южсніе № 23 стр. ЬѴІ.
іЬісІет стр. 52.
Л. И. Ю Москов. ст, столб. № 945.
А. М. К). Бѣлгород. ст,, столб. № 1897.
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с.зѣдовалъ указъ: „а въ которыхъ дворахъ учинился на люди
упадокч. и тѣ дворы... гава.іять и поставить сторожи, чтобъ изъ
тѣхъ дворовч, люди не выходили и къ нимъ въ домы не ходили" ').
Въ эту слободу было запрещено пропускать каже поповъ. Тогда
же послѣдовало распоряженіе стрѣльца Ларьку ,завалять въ
осодо.т дворѣ“', такъ какъ этотъ стрѣлецъ ,,засѣченъ былъ въ
лѣсу и изъ засѣки ушелъ въ лѣсу, пришелъ въ Стрѣлецкую
слободу къ своей братьѣ стрѣльцамъ". Вслѣдствіе прихода Ларь
ки „около той слободы оніъ иныхъ с.іободъ но вс>ь.Ѵо иереу.гка.иъ
поставлены сторожи крѣпкія" ‘^).
Иногда не засѣкались дворы, въ которыхъ проявилась зараза,
а зараженные и прикосновенные къ нимъ выселялись изъ об
щихъ мѣстъ поселенія. Напримѣръ, въ 1658 г. изъ Царевичева-—
Дмитріева воевода доносилъ: ,,а въ то г. время, какъ скорбь на
людей учала быть, и которые скорбные .гюди бы.ги, и Я X. т.
в‘>іс.іа.іъ .3(1 городъ ггока.нѣстъ выздоровіьютъ ").
Въ 1662 г. ,,сидѣли въ Стрѣлецкомъ приказѣ въ воііожбѣ
колодницы - стрѣльчнха да безсмѣтная старица, и та стрѣльчиха
на ту старицу извѣщала, что де у той старицы отрыгнула преж
няя язва, которая у ней была напередъ сего въ моровое повѣт
ріе". Немедленно было приказано: „ту старицу и женку стрѣльчиху, которая на нее извѣщала... отвесть по Дмитровской дорогѣ
верстъ съ 15 и больше... н въ большомъ лѣсу отч. большія до
роги въ сторонѣ обсѣчь накрѣпко и поставить караулч. стрѣль
цовъ—десятника, а съ нимъ 5 челов. стрѣльцовъ, нтѣмъстрѣль
цомъ... смотрѣть и беречь накрѣпко подъ смертною казнъю, чтобъ
они, обсѣкши ту старицу п женку, были безотступно и но де
ревнямъ никуда ни для чего не ходили, и смотрѣли и берегли
того накрѣпко, чтобъ къ нимъ никаковь человѣка, пи откуда не
пріѣхалъ и не пришелъ никоторыми обычаи" ■*).
Въ 1671 г. у дьяка Дмитрія Шипулина умеръ дворовый че
ловѣкъ. При осмотрѣ тѣла оказалось, что у него ,,выше запястья
знакъ съ золотой красно и багрово". Вслѣдствіе этого духовныя
власти не рѣшились похоронить тѣло безъ государева указа. Вое-

•)

іЬііІст.
іЬійеіп л. 386 —387.
іЬіііет, Москов. ст., стлоб. .V 27!) л. 83—85.
4
I Приложеніе .V 28, стр. ЬХП.
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вода же распорядился ,,ко двору дьяка Дмитрія Шипулина пос
лалъ сотника московскихъ стрѣльцовъ, да пятидесятника, да де
сятника, да рядовы.хъ стрѣльцовъ 20 человѣка, и велѣчь имъ
стоять около того двора, и его Дмитрія и людей его никого съ
двора никуда, и къ нему на дворъ никого пускать не велѣлт>; ІІ
о старостѣ поповскомъ, который того умершаго осматривалъ и
объ отцѣ его духовномъ приказывалъ.. къ патріарху съ тѣмъ
же Чудова монастыря архимаритомъ Іакнмомъ, чтобъ онъ тому
старостѣ поповскому и умершаго отцу духовному до в. г. указу
велѣлъ быть на дворѣ у дьяка Дмитрія жъ ІНипу.тна *’).
Умершихъ обычно погребали въ мѣстахъ смерти.
Предписывалось, напримѣръ, въ 1643 году: ,,а которые ЛЮДИ
повѣтріем'ь помрутъ... и тѣхъ людей погребать вь повѣтренныхъ
же мѣсгпахъ тотчасъ безо всякаго мотчан'я’* ’). Этого правила
держались, чтобы не разносить зарази. Поэтому, когда въ 1656
г. обнаружилось, что .,на Москвѣ въ монастыряхъ и у приходскихъ
церквей умершихъ людей нынѣшняго лѣта хоронятъ вь тѣхъ
мѣстахъ, въ которыхь хоронены умершіе люди въ .моровое по
вѣтріе во 162 и во 163 годахъ, и тѣ прежніе гробы окапываютъ
и нынѣ на Москвѣ на иныхъ людяхъ объявилася болѣзнь съ
язвою“, то было приказано: ,,котораго человѣка волею Божьей)
не станетъ, и того бъ человѣка похоронить вь монастырѣ или
у церкви Божіей на порозжемъ мѣстѣ, гдѣ умершіе люди въ мо
ровое повѣтріе во 162 и во 163 г. не хоронены, а на такихъ
и на иныхъ кладбиш.ахъ, гдѣ хоронены умершіе въ моровое повѣт|)іе, надъ гробами и близко гробовъ могилъ не копать, чтобъ
тѣхъ прежнихъ гробовт. не окапывать... а у которыхъ церквей
мѣста тѣсны и порозжихъ мѣстъ нѣтъ, и у тѣхъ бы церквей,
кого волею Божьею не станетъ, не хоронить, а хоронить въ го
роди, или за городомъ у церкви Божіей на порозжемъ ми,огнѣ, а
не на прежнихъ кладбищахъ" о)Умершую въ 1662 г. женку татарку было приказано ,,закопать
за землянымъ городомъ, подале гдѣ бъ не на пашенномъ мѣстѣ,
поглубже и велѣли на тое могилу накластг, огню поболг,ше гг нажечг,
гораздо, чтобъ той могилы звѣрь никакой не раскопалъ
'
*
^).
’) іЬіДет. № 32, стр. Ь.ХѴН.
Ар. М. Ю Приказн. ст., столб. -Ѵ 146 і. 98—103.

^) іЬі(1ет. .Лё 545.
^1 Приложеніе .X' 25, стр. ЫІІ.
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Имущество, остававшееся послѣ умершихъ отъ морового по
вѣтрія, нерѣдко подвергалось расхищенію. Напримѣръ, въ 1654
г. Иванъ Хилковъ доносилъ, что ,,воровство на Москвѣ объяви
лось, въ Бѣломъ городѣ розграбнлп Филоновъ дворъ Оничковъ
да Олексѣевъ дворъ Луговского да за городомъ розграбилн Оси
повъ дворъ Костяева и иные выморочные .ѵноііе пустые йворы
грабятъ, а сыскать про то воровство и воровъ унять некѣмъ“ ').
Въ 1658 Г. ,,которые дворы наносомъ отъ рижанъ у курляндскихъ людей заповѣтри.'інсо. . и князь Осипова г. полку служилые люди безъ остатку выграбили и многіе домы запустопіились“ ^). Въ 1690 г. въ Новобогородицкъ, послѣ бѣгства оттуда
жителей, пришли ,,самарскіе жители и запорожцы учели отъ
умершихъ людей имать себѣ деньги и платье, и тѣ люди, которые бра.т себгь беныи гі п.іатье, гюмер.ги Жг, скороіо з.юю паду
чею бо.іѣзиью“ ^^).
Вслѣдствіе того, что расхищаемое выморочное имущество спо
собствовало расп|юстраненію заразы въ направленіи его пере
носа, московская администрація принимала строгія мѣры къ изъ
ятію этого имущества изъ гражданскаго оборота.
Въ 1643 г. на заставахъ по дорогамъ изъ Серпухова, изъ
Калуги, изъ Каширы и уѣздовъ повелѣвалось наблюдать, чтобы
„гг.іатъя гі нгікакія рух.гяди гі гіенеіъ. . и иного ничего въ повѣтренныхъ мѣстахъ не имали... а что какія рухляди или какихъ
судов'ь за заставу привезутч> или принесутъ вч> здоровыя мѣста,
и то все... сыскавъ оггівезти за заставу, а за засгпавою то сжечь...
а у тѣхъ людей, которые повѣтріемт. помрутъ,
*
никакимъ людямъ
имать ничего не велѣ.пи, чтобъ отъ того повѣтреннаго... па люди
повѣтрія не нанесло
**
■•).
Когда чума появилась въ Верхотурьѣ, то 22 февр. 1657 г.
былъ посланъ указъ, вл. которомъ, между прочимъ, пах дились
такія глубокомысленныя распоряженія: ,,а въ тѣхъ дворѣхъ послѣ
умершихъ осталось «.іпіиьс всякое въ коггобьяз'ъ, и вы бы то платье
велѣли вы-мыть и развгьсить на .норозіь гі, вы.норозить; а которое
платьишко было у тѣхъ умершихъ носяигее и на чемъ они .іенеа.ги.

') Дополи, къ акт. истор. т. ПІ, .№ 119, XXVIII, стр. 159.
’) Москов. ст. сто.іб. № 279 л. 10—17.
Ііѣлгород. ст., столгі. 1897.
■*, Ар. М. Ю Приказн. ст., столб. № 146, л. 43-60-03, 105 - 100.

ъ
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и вы то платье и постели велѣли сжечь, чтобы послѣ тѣхъ
умершихъ того платья никто не имѣлъ; а которые люди послѣ
умершихъ во дворѣхъ ихъ оставались и вы бы изъ тѣхъ дво
ровъ тѣхъ людей велѣли высыіать въ иные дворы, въ которыхъ
дворѣхъ морового повѣтрія не было, и въ тѣхъ выморочныхі^
дворгьхъ быти имъ не велѣыі двѣ недѣли, чтобы въ тѣхъ дворѣхъ
отъ морозовъ гораздо прозябло-, а какъ двіь недѣлгі минетъ, и вы бы
въ тѣхъ вынорочныхч^ дворѣхъ велѣли п бы вытопить мозжевольными дровами и положити пелыни, чтобы гораздо понатапить, а велѣть топить дни по три, чтобы въ тѣхъ избахъ духу
мозжевеловаю и полыннаго понадержалось гораздо^' ‘).
Въ августѣ 1663 г. въ Москву донеслись слухи, что ,,изъ казачьихъ многихъ городковъ, въ которыхъ было повѣтріе, торговые
многіе люди поѣхали вверхъ по Цону и повезли съ собою вымороч
ную рухлядь въ Русь на продажу въ украинные горсды“. Вслѣдствіе
этого 23 сентября были посланы указы въ Казань, Астрахань,
,,во всѣ понизовые, и въ мещерскіе и по чертѣ въ новые городы... и на Воронежъ, и въ Яблоновъ, и въ Тамбовъ, и на Валуйку. . сыскать всѣхъ до одного человѣка со всею ихъ рухледью... велѣно подъ смертною казнію, чтобы сыщики тѣхч> лю
дей сыскивали всякими обычаи накрѣпко безъ мотчанія и безъ
поноровки... и сыскавъ, гдѣ кого сыщутъ, со всею донскою рух
лядью держатл, за юродомъ, на отводныхъ дворахъ, гдѣ доведется
не близко города и жилыхъ мѣстъ 8 недѣль... и держать около
тѣхъ дворов'ь складочной огонь, а кор.нъ имъ и питье подавать
издали черезъ огонь... да будетъ отъ тѣхъ людей, которые будутч,
сысканы и посажены за караулы 8 недѣль дурна никакого не
объявится, и имъ велѣно гглатье и рухлядь перемыть и на вѣтрѣ
перетрясти и съ караула ихъ освободить
'
*
-). Въ ноябрѣ 1668
г. было приказано у всѣхъ пріѣхавшихъ съ Дона на Коротоякъ
,,взять платье и рухлядь всю, что у нихъ есть, и то все вывѣшивать и вывѣтривать на дворѣ, гдѣ они стоятъ, чтобъ нхъ
платье провѣтрить ц проморозить накрѣпко, чтобъ отъ нихъ
повѣтріе на люди не учинилось
.
**
Съ цѣлью изъятія изъ гражданскаго оборота имущества, ос
тавшагося послѣ умершихъ отъ заразительныхъ болѣзней, ыосков') Акты кстор., т. IV, № 10.5, стр. 248
^) А. М. Ю. Новгорпд. сто.іб. .V (І43.
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ская администрація назначала опись заморнаго имущества. Такъ
въ 1691 г. въ Курскъ была послана грамота, въ которой предпи
сывалось, между прочимъ: ,,а что послѣ умеріпих'ь курскихъ жи
телей осталось СВ., и пожитковъ, и денегъ, и платья, а посуда
серебряныя, и мѣдныя, и оловянныя, и желѣзныя, и деревянныя,
и всякой домашней рухляди . и 'то все пересмотрѣть и пере
писать изъ курчанъ кому пригоже именно слободами всякаго
двора порознь, а. пересмотря и переписавъ всякіе ПОЖИТКИ со
брать въ одно мѣсто и положить гдѣ пристойно и запечатать...
до указу" *
*).
Къ удивленію собранныя имущества были не уничтожены,
какъ бы слѣдовало ожидать въ соотвѣтствіи съ другими мѣро
пріятіями въ подобныхъ случаяхъ, а были розданы наслѣдникамъ, „а иные по ихъ сказу и по духовнымъ отданы въ Курскѣ
на церкви въ Богор. Знаменскій и въ Троицкій дѣвичій мона
стыри и въ приходскія церкви на поминовеніе душъ ихъ и по
кабаламъ за долговыя деньги по челобитью съ роспискою, а у
иныхъ многихъ во время того упадку всякіе животы покрадены
и роспропали ' 2). Этотъ оборотъ имущества совершенно не вя
жется съ общей практикой и невольно возникаетъ предположе
ніе, что розданное имущество не имѣло непосредственнаго со
прикосновенія съ умершими. Насколько же строго администра
ція слѣдила за остающимся послѣ умирающихъ имуществомъ,
можно судить по дошедшему до насъ интересному розыску объ
употребленіи имущества, относительно котораго состоялся выше
приведенный указъ 1691 года
карантинной строгости описываемой эпохи можно судить,
напримѣръ, по слѣдующему случаю. Но указу 28 сент. 1054 г.
ярославскій воевода былъ обязанъ купить для смоленскаго вой
ска „3000 кафтановъ шубныхъ добрыхъ и пространныхъ, а купя
тѣ кафтаны прислать... тотчасъ безъ мотчанья". Воеводѣ удалось
купить всего 350 кафтановъ, какъ стало ясно, что въ Ярославлѣ
появилась эпидемія. И вотъ 15 февраля 1655 г. послѣдовало
распоряженіе ,,чтобы кафтаны въ Ярославлѣ держать до указу
съ береженіемъ и больше того не покупать" ■*).
1)
’)
’і
•)

А. М. Ю. Бѣлгород ст. сто.іб. Лѵ ІЬІІТ лист. 612—613.
ІЬіііет .1. 613 — 624.
ІЬіііет. столб. № 1372.
А. М. ІО. Посгород. ст. столб. .V’161.
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Немаловажное значеніе представляютъ заботы московскаго
правительства о пропитаніи задерживаемыхъ на карантинныхъ
засѣкахъ
Въ 1623 г. было приказано ,,кормецъ давать смотря по че
ловѣку" литовскимъ выходцамъ ,,покамѣста подлинно сыщется,
не изъ моровыхъ ли мѣстъ вышли" '). Въ 1631 г. одновременно
съ указомъ поставить карантинныя засѣки въ коломенскомъ
уѣздѣ повелѣвалось задержанныхъ ,,кормить изъ ихъ животовъ,
а будетъ тѣхъ селъ и деревень хлѣбъ не пожатъ или сѣно пе
поковіено и... тотъ хлѣбъ ...цгжать ггмы,гй селъ и деревень
крестьяномъ, а велѣти его
скласти въ скирды или... чтобч^
тому хлѣбу истерн не было; а себѣ того хлѣба сторонніе
люди не имали, того велѣти беречь накрѣпко" 2).
Вч> 1668 г. прибывшему съ Дону на Коротоякъ Афанасію Не
стерову „СЪ товарищи'" были отпущены хлѣбные запасы, вино и
пиво; а за мѣсг.цъ до этого задержаннымъ на Валуйкѣ ,,посланнику и толмачу и крымскимъ гонцамъ съ татары" овса и ржи
выдали изъ государевыхъ валуйскихъ житницъ, вино и медъ изъ
кружечнаго двора, харчевой кормч-. и сѣно собирались ,,съ валуйчанъ со всякихъ чиновъ С'Ь грацкихъ людей ‘
Относительно полоняниковъ, задериіанныхъ вь 1674 г. въ
Колонтаевѣ, было приказано ихъ ,.поить и кормить" ■*). Въ 1682 г.
,,многіе люди нз'ь за Днѣпра къ Кременчугу пріѣзжали и ихъ де
кременчугскій сотникъ и атаманъ по разсказаіи.ю и по письмамч.
гетманскимъ не пусти пи и на ту де сторону Днѣпра къ пріѣз
жимъ всякихъ чиновъ людям'ь посылают'ь изъ Кременчуга хлѣбъ,
чѣмъ пмъ сыту быть"
Конечно, при незначительномъ числѣ задержанныхъ съ воп
росомъ объ ихъ довольствіи было легко справиться, но при
большомч. скопленіи испытуемыхъ возникали затрудненія. Так'ь
въ 1690 г. вскорѣ послѣ сильнаго мора на Самарѣ, когда у од
ного полковника Деркачевскаго изъ 200 человѣк'ь умерло 193,
было указано отправить вч- Новобогородскъ 1500 человѣкъ сум
скаго и ахты])скаго полковъ, но но случаю бывшаго морового по
іЬіікчп, І1])ііі:я.зн. ст., столб. -'»• Г2 л 521—527 и Мос.коз. сг , столб. Лт 1.5.
іьіііеіп, Влатимир. ст.. стлб. № 43.
іЬіДепі, ІІовгород. ст., стаб. .V (173.
Наши мат. і. II, стр. 244.
іьіііеіп, с'ір 273.
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вѣтрія повелѣвалось, чтобы войска ,,были близъ городка Город11ОГО, па рѣкѣ Мерлѣ. въ пристойно.мъ мѣстѣ, при Лѣсовой крѣ
пости, а въ городы бъ и въ уѣзды пи для чего бъ не ходили и
великороссійскихъ городовъ жителямъ ничего не продавали, также
и изъ городовъ и изъ уѣздовъ кч. нимч. никому хо.ить и ниче
го у нихъ покупать не велѣть, и пасѣкъ и лѣсовъ, которые есть
при рѣкѣ Мерлу и въ иныхъ мѣстахъ, не пустошили и тамош
нимъ Ні’ителямъ никакого разоренія и убытковъ не чинили, а
харчъ всякій велѣть великороссійскихч. и малороссійскихъ горо
довъ жителямъ тѣмъ московскимъ стрѣльцамъ продавать совсяко:о
осторожностью, а деньги за тотъ харчъ велѣть имъ стрѣльцамч.
давать продавцамъ нере.ныть чъ водѣ гі перетсрти пескомъ, гпакже и продавцомъ принимать гнѣ денын нотоміі жъ въ водѣ пере
мывать. А не перемывъ въ водѣ гі не перетерши пескомъ денегъ
взятыхъ за продажный харчъ возить имъ съ собою не ве.пьть для того,
что наипаче всего моровое повѣтріе приставаегггъ отъ денеіъ^^ ').
Ясно, что отъ стараго принципа ко гнячо п, екращенія купли —
продажи въ мѣстахъ неблагополучныхъ было допущено отступле
ніе вч. пользу большого скопленія военныхъ людей Изоляція при
подобныхъ условіяхъ была немыслима, да и правила денеікнаго
обраіценія вызывали сомнѣнія, и воевода отписывалъ: ,,вч. велико])оссійскихч> и малороссійскихч. во всѣхъ городахъ, во всякихъ
торговыхъ покупкахъ ходятъ чехи польскаго дѣла и такихъ
денегъ... водою мыть гі гіескомъ тереть никоторыми мѣрами не
возможно, а потому что въ торгахъ, которые изъ тѣхъ денегъ
чехи бываютъ худы и красны и гладки, и тѣ чехи и безъ вод
наго мытья и безъ перетерки въ купляхъ и въ продажѣ не
емлютъ. А буде противъ вашего г. указу, гдѣ чехи имъ мыть
водою и перетирать пескомъ, и они отъ того де толь будутъ
красны и гладки, и клеймы, которые на нихъ есть, будутъ не
знатны, и ггіакгіз'ъ чеховъ за хлѣбъ и нгі за которую харчъ въ го
родкѣ и нигдгь имать не будутъ и оттого... въ покупкп> хлѣба
и всякихъ харчей будегггъ великая скудость и ну.ис.да
Обмываніе монеты предписывалось, напримѣръ, еще въ 1658 г.
грамотою на имя князя Бориса Александровича Репнина, кото-

') Наши мат. т. II, стр. 339, 349.
Наши матеріалы, т. II, стр. 340. Какъ усидимъ ниже, съ ХА'ІИ ст. додумались до
обмываніи съ уксусѣ ассигнацій.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

348
рому писалось: ,,а которая наша денежная казна зъ великаго
Новгорода привезена къ заставѣ, и вы бъ тое пашу денежную
казну велѣли перемыть, а перемывъ велѣли ее везти КТ намъ къ
Мссквѣ“ ').
Итакъ цѣною отступленія отъ требованія строгой изоляціи
могъ быть найденъ нѣкоторый тосіив ѵіѵепйі. Иначе складывались обстоятельства, когда никакихъ отступленій не допускалось.
Напримѣръ, въ 1690 г. было моровое повѣтріе въ Курскѣ. По
обыкновенію были поставлены заставы. Черезъ нѣкотор.іе время
были посланы люди для провѣдыванія ,,черезъ рѣчку Куръ и
черезъ огонь" о ходѣ эпидеміи. Прибывшіе къ заставѣ куряне
заявили, что ,,имъ взаперти харчъ съѣстной взять негдѣ и въ
куплю никто не продаетъ, оттого де они нынѣ взаперти поми
раютъ голодомъ, да въ тоніъ число изъ нихъ... кричали: что
намъ па деньги съѣстной всякій харчъ и животовъ и дрові. не
продаютъ, и изъ слободы для покупки нигдѣ не пропуіцаютъ и
мы де изъ слободы пойдемл, къ Москвѣ и въ городы, куда кому
спосяжно". Провѣдывавшій полковникъ на это замѣтилъ, что ихъ
никуда не пропустятъ, а во-вторыхъ, напомнилъ о смертной каз
ни. Но ему отвѣтили: ,,хотя де вы ихт. в. г. укажете и перевѣ
шать, и икъ все равно умирать". Къ Москвѣ стрѣльцы не пошли,
но, какъ доносилъ воевода, на кружечныхъ дворахъ ,,проходя
силою заставы, вииэ и медъ покупаютъ и напився пьяны безпре
станно бьются и всякія неистовыя слова говорятъ" -).
Въ томъ же 1790 г. было приказано: ,пріѣзжающимъ и при
ходящимъ съ Самары ратнымъ людямъ для пристанища подъ вели
короссійскими украинными городами гдѣ мѣсто назначить и чѣмъ
тѣмъ ратнымъ лю()ямъ быть сытымъ“ ^). Тогда же повелѣвалось
задержаннымъ „людямъ отъ Новобогородицкаго и Сергіевскаго...
посылать на кормъ изъ ., в. г, житницъ хлѣбные запасы и харчъ,
чѣмъ имъ мочно сытымъ быть... и тѣ запасы и харчъ давать за
сторожу по вѣтру черезъ огонь, не близко къ нимъ приходя съ
великимъ опасеньемъ и осторожностью" ■*). Когда жители села
Краснаго Хотмышскаго уѣзда, обсѣченные по случаю морового

і)

Приложеніе
22, стр. Ы.
Паши матер. т. III ч. П. стр. ЗС —37.
Л. М. К І. Вѣ.ігор. ст. сто.іб. Л: 1897 л. ,54-01.
іЬііІеіп.
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повѣтрія, заявили, что они испытываютъ лишенія въ продоволь
ствіи, послѣдовало распоряженіе воеводы: „села Краснаго жи
телямъ хлѣбныхъ запасовъ къ тому селу Красному отвезти и.зъ
Хотмышскаизъ в. г. житницъ на прокормленіе и... тотъ запасъ
положить отъ того села Краснаго не въ ближнихъ мѣстахъ и
черезъ огонь сказать имъ, чтобъ они тотъ запасъ взяли сами"
Такой указъ былъ тогда посланъ по всей Бѣлгородской границѣ
Какъ видно изъ указовъ, на заставы посылались наиболѣе
способные И надежные люди, и не смотря на это за ними стро
го наблюдали.
Въ 1628 г. въ указѣ объ установленіи заставъ со стороны
Кіева наказывалось „и
заставными людьми и надъ сторожа
ми берегли гггого накрѣпко, чтобъ они потому жъ съ выходцы и
съ волоняники не съѣзжались и не сходились" I.
Въ 1655 г. КОЗЛОВСКІЙ воевода пишетъ: „и по всѣмъ заставамъ я X. т. ѣздилъ почасту, а на дальнія г. заставы посылалъ
я X. т. дозорщиковъ безпрестанно, козловцевъ лг^тчиxо людей, и
надъ головами и надъ заставными людьми смотрѣлъ и берегъ
безпрестанно" *).
Выполненіе карантинныхъ распоряженій санкціонировалось
самою разнообразною отвѣтственностью. Въ 1657 г. на заставѣ,
которая ,,въ Вильнѣ отъ Борисова учинена“ приказано „нак
рѣпко подъ смер'тною казнью, чтобъ однолично изъ Вильны и изъ
иныхъ городовъ и уѣздовъ мимо заставъ къ Менску, и къ Бо
рисову, и къ Полотцку, и въ иные ни въ которые городы... никаковъ человѣкъ не проѣхалъ, и не прошелъ, и не прокрался ни
какими обычаи" •’).
Въ 1656 г. предписывая, поставить заставы около Верхотурья,
государь писалъ: „а будетъ тѣ заставщики воровски какихъ людей
изъ моровыхъ мѣстъ, гдѣ моровое повѣтріе не престало, въ Сибирь
пропустятъ, а отъ тѣхъ пріѣзжихъ людей въ Сибири учинится
сибирскимъ людямъ... моровое повѣтрее... и тѣмъ верхотурскимъ
заставшикамо быти кажненнымъ смертью" ®).
1)
^)
’і
♦)
®)
®1

іЬііІет. л. 218—222,
іЬійет. т. 672—662.
А. М. 10. Разряд. вяз. № 21, а. 14.
Наши матер. т. 11, стр. 294.
А. М. К). Москов. ст., столб. № 272.
Акты истор. т. IV, № 105, стр. 248.
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Въ 1677 г. исполненіе всѣхъ заставныхъ предписаній вмѣ
нялось въ обязанность головамъ заставнымъ и людя.чз., кото
рымъ на заставѣ быть... подъ смертной, казнью' ’). Въ 1690 г.
заставнымъ людямъ со стороны Новобогродцкаго и ('ергіевскаго
было объявлено; ,,а буде они впредь такъ учинятъ и из'ь мо
ровыхъ мѣстъ мимо тѣхъ городовъ въ которыя мѣста пропустятъ
и имъ за то быть въ смертной казни безо всякія пощады -). От
носительно рѣчки Коломки было указано заставнымъ чипамъ: „а
будетъ чрезъ рѣчку учнетъ кто проходитъ сильно, и они бч. тѣхъ
людей били изъ пищалей и отнюдь бы никого на сторону рѣч
ки Коломки не перепускали; а будетъ ихъ заставпыхч. лю.'іеп
небреженьемъ кто изъ тамошнихч. мѣстъ въ здоровыя мѣста про
ѣдетъ, или пройдетъ, или прокрадется, и тѣмъ заставнымъ лю
дями быть повѣтечнымъ же вч, тѣхъ же мѣстах ь, гд-І; люди пройдутч,“ •*).
Тяжесть карантинной службы и перспектива тяжелой отвѣт
ственности даже за П])остую небрежность, вѣроятно, побуждали
назначенныхч. для пребыванія на заставахъ обраідатг.ся въ бѣга.
Но московское правительство строго расправлялось сч, бѣглецами.
Когда, напримѣръ, въ 1690 г. караульщики покинули курскую
заставу, то послѣдовалъ указа, о иихъ: „буде они живутч. вч.
уѣздѣ не въ дальнихч, мЬстахч,, послать ихч, сыскать, а сыскавъ
учинить имч, наказанье бить батоги и впредь имъ на заставахъ
стоять по преяінему" ■*).
Взысканія не ограничивались низшими агентами. Напримѣрь,
въ 1654 г за обходъ или объѣздъ „заставъ, и засѣкъ, и сто
рожъ “ предписывалось воеводамъ въ первый разъ подвергать же
стокимъ наказаніямъ, а во второй—предавать смертной казни и
далѣе присовокуплялось по адресу воеводы съ товарищами: „а
будетъ вашимъ нерадѣніемъ и оплошкою на Юстюгѣ Великомъ
и въ Устюжскомч, уѣздѣ въ села и въ приселки и вч, деревни сч.
Москвы и изч, иныхъ городовъ, и изъ уѣздовъ или съ Устюга
Вел. и изъ Устюжскаго уѣзда въ, которые иные городы и въ
уѣзды учнутъ кто ѣздить и ходить, или заставы и засѣки объ,-

1) Наши матер. т. И; стр. 2-57.
*) А. М. В), Бѣ.тіород. ет. столб. Л" 1897 л. 54—61.
’) ІЬіііет, л. 92—99.
■•) ІЬіііет, л
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ѣзжать или обходить и на Устюгѣ Вел. II ВЪ уѣздахъ пріѣзжіе
И прихожіе люди въ которыхъ .міістахч. жить тайнымъ обычаемъ
а послѣ про то сыщется; и вамъ за то (іытъ 0ІІІ7, насъ в7, опалѣ
и жестокомъ наказаныь безъ пощады" ').
Въ 1681 г. въ указѣ пнсалосі,; „ будетч, проѣдетъ кто-нибудь
на заставахъ заставщиковъ нерадѣньемъ и ихъ воеводы и полковники надъ заставщики недосмс/громъ, и о заставщикахъ ПИсано къ воеводѣ и къ полковнику, что тѣмъ заставщикамъ быть
за то отъ великаго государя въ смертной казна, а имъ, воево
дѣ и полковнику, во пенѣ а наказаньѣ" -').
Тѣмъ не менѣе, не говоря уже о злоупотребленіяхъ, заставы
обходились тайно, а иногда явно и даже съ примѣненіемъ наси
лія противъ заставныхъ людей. Такъ въ 1643 г. около Ржевы
„преѣхали на заставѣ сально кч, Москвѣ человѣкъ съ 20 и
больше и на заставѣ эсаула и заставщиковъ перебили. а сказалися ржевичи" ^).
Въ 16.66 г. приставу Ивану Ножнну былъ посланъ запросъ:
вѣдомо, учинилось, что де изъ села Перевозу старцы и крестьяня многіе люди были въ здоровомч, селѣ Ягодномъ... и того
села Перевозу старцы и крестьяиа сами-ли они насальствомъ
проиіли че])езъ заставу или ты ихъ пропустилъ”
Въ 1657 г. изъ Менскаго уѣзда были получены извѣстія, что
наѣхали Лисовскаго полку жолнеры и въ томъ мѣстечкѣ, и въ
деревняхъ, на заставахъ караулы разбіыіи, и солдатъ побили
Въ 167.5 г. заставные люди заявили; .ноябрь и декабрь въ
разныхъ числахъ воронежцы, и строгощане. и иныхъ городовъ
разныхъ чиновъ .поди, ѣздятъ низіее коротояцкахъ, сосснской и
боіацкой заставъ, внизъ по рѣкѣ Дону, сухимъ путемъ, степью на
лошадяхъ объѣзжаютъ юродъ Коротоякъ и коротоянікія заставы
не явясь утайкою воровски, и дороги накладываютъ и тѣми ихъ
накладными дороги опаі:но къ Коротояку и къ инымч, городамъ
приходу воинскихъ людей и побѣгу служилымъ и воровскимъ
людямъ на Донъ”
Но бывало и хуже.
1)
’)
’)
■*)
’)
•')

Дополн. къ акт. истор. т. 111, № II У, ХХХА'І, стр, 467.
Наши матер. т. 11, стр. 271.
А. М. Юст. Приказ. ст. столб. № 146 л. 233.
Дополи, къ акт, истор. Сііб. 1851 г. т. IV, .V 29, I, стр. 69.
іЬііІет. Москов. ст., столб, № И'2 л. 432 — 434.
Навій матер. т. П, стр. 248.
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О-І
Въ 1683 г. ,,въ разныхъ мѣснцахъ и числахъ" были посланы
грамоты, чтобы ,,изъ Курска и Курскаго уѣзду и изъ иныхъ
мѣсті,, въ которыхъ было моровое повѣтріе, никакихъ людей кч.
Москвѣ не пропускать." Однако 20 іюня бывшій ахтырскій пол
ковникъ Андрей Прокофьевъ ,,со многими людьми ., пріѣхавъ на
заставу изъ Курскаго уѣзда вч^ Сѣвскій уѣздъ подъ селомъ
Гнанью взяли иасильствеімъ паромъ и черезъ рѣку Сваѣу переѣха
ли, а прапориіикп, который поставленъ на заставѣ, и караульгциковъ всѣх<> били жъ I к
” по/ьхали... на Лрамы“. Объ этомъ случаѣ воевода доносилъ, чтобы вслѣдствіе п])іѣзда этихъ людей въ
Москву ..отъ того ихъ наглаго проѣзду, что онн ѣхали моровыми мѣстами, какого бы худа не учинилось"
Вч, 1690 г., во время эпидеміи въ Курскѣ, въ московской
стрѣлецкой слободѣ и на посадѣ въ Пушкарской и Яндовищенской слабодахъ, по донесенію воеводы, стрѣльцы „приходя силою
черезъ заставы, и медъ нокупаютч, и напнвся пьяны безпрестанно
бьются и всякія неистовыя слова говорятъ" ^).
Частныя лица, какъ было уже указано, за прорывъ карантинной линіи подвергались смертной казни. Въ 1690 г., по случаю морового повѣтрія на Самарѣ, былч^ посланъ указъ, дающій
понятіе о родѣ казни, а именно въ указѣ писалось: „а будетъ
кто своруетъ... и какими мѣрами прокрадется въ здоровыя мѣста,
и тѣ люди, кто гдѣ изымавъ будетъ, вч, тѣхъ мѣстахъ будутч,
повѣшены безо всякаго милосердія" 3-1
Лица, подвергавшіяся допросу о моровомъ повѣтріи, обязаны
были показывать правду подъ страхомъ тяжкихъ наказаній. Такъ
въ 1677 г., вслѣдствіе слуховъ о повѣтріи въ Польшѣ было при
казано „выходцевъ и полоняниковъ русскихъ и иныхъ людей и
черкасъ, не допущая до обозовъ своихъ... разспрашивать на
крѣпко и чтобъ имъ у разспросу сказывать подъ жестокимъ стра
хомъ. И если они, пріѣхавъ изъ моровыхъ мѣстъ, про то утоятъ,
а послѣ про то будетъ вѣдомо, и имъ за то... быти въ смертней казни безо всякія пощады" ^). Въ 1692 г. пріѣзжихъ и про
хожихъ повелѣвалось разспрашивать на заставахъ о моровомъ по-

1) Націи матеріалы т II, стр. 338.
іЪійеін, т. III, ч. П, стр. 37.
’) А. Ы 10. Бѣлгород. ст., стлб. № 1897 л. 88.
■*) Паши матер. т. II, стр. 252.
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вѣтрін „подъ с.’черіпнчю казнью, чтобъ они сказывали правду
безо всякія лжи и затѣйки"
Что касается переписки съ заморными мѣстами, то здѣсь при
ходится отмѣтить такую же строгую предусмотрительность, какъ
и въ другихъ случаяхъ противозаразныхъ мѣропріятій.
Въ 1628 г. распросныя рѣчи о моровомч, повѣтріи за рубе
жомъ сжигались и донесенія писались „на новой бумагѣ"
Въ 1643 г. сжигались подлинныя отписки ливенскія, валуйскія
и оскольскія и передавались „на новой бумагѣ" ^). По прави
ламъ же 22 сентября 1654 г. указывалось первыя копіи „пере
писать через7, огонь и справя подлгінныя отпгіски сжечь, асьгггѣхъ
оптисоко списки запечатавъ въ листъ печатью послать съ стрѣль
цомъ въ Троицкой Сергіевъ монастырь ко властемъ тотчасъ,
а огіи списки списавъ же прислали къ Колязипу монастырю
не замотчавъ" “*). Два года спустя послѣдовалъ указъ, кото
рымъ предписывалось устранять отъ составленія отписокъ государю тѣхъ, изч, дьяковъ, у которыхъ въ домѣ были больные ").
Въ послѣдующее время строгости еще болѣе усилились. Такъ
еще 17 августа 1657 г. отч, гонца изч, Юрьева Ливонскаго предпнсывалось отписки „принять черезъ огонг> въ клеіцепіехъ и тѣ от
писки переписать на новг/кі бумагу, а тѣ отписки, которыя присланы отъ Юрьева Ливонскаго., сжечь... и тѣ отписки, кои списаны, въ Приказной Избѣ переписать на новую бумагу и тѣ
СЛИСКИ со отписокъ" '■’) послать кч, государи» къ Москвѣ, т. е.
былч, подтвер’жденъ прежній порядокъ трехкратнаго списыванія
донесеній государю. Но уіке 4 сентября 1664 г по случаю эпи
деміи въ Воинахъ было дано распоряженіе, чтобы „о всемъ под
линно писали. . и тѣ отписки присылать къ заставѣ и псреписглвигпь на новую бумагу черезъ огонг, на пятую гг гиеоггую и п})пслать къ Москвѣ на гиесгпомъ листѣ" '). Въ октябрѣ и ноябрѣ
1668 г. повелѣвалось донесенія съ Дона и другихъ мѣстъ на
Балуйкѣ „переписывать на новую бумагу гггрегпью .. а отписку и*•*)

’) іЬійепі т. III, ч. II, стр. 4.
БѢ.1Г. Столб.
20.
Бѣлг. Столб. №Лі' 177, 102.
•*) Доііолн. къ акт. нстор. т. 111, № ПО, XX, стр. 453.
‘1 Полное Собр. За ко и. т. I, № 187, стр. 395.
") Повг. Столб. .\8 1()7.
’) ІІѢ.1Г. Столб. № 547.
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тѣ распросныя рѣчи... переписавъ съ того списка на новую нп»
бумагу на третью послать къ Москвѣ" ’).
Въ грамотѣ отъ 27 іюня 1681 г. на имя кунгурскаго вое
воды Ивана Черникова Онучина наказывалось: „и тѣ ихъ отписки
окуря надъ огнемъ, переписывать на новую бумагу... а на новой
бумагѣ отписки ихъ привозить къ себѣ въ городъ и переписы
вать на третью или на четвертую бумагу... а въ первыхъ городѣхъ (по московской дорогѣ) тѣ ихъ отписки переписать на гаестую или на седмую бумагу одному подъячему, а другому сказы
вать, и кто станетъ переписывать и тѣмъ межъ себя близко не
сходиться" ^).
Въ указѣ 11 февраля 1693 г. кн. Петру Хованскому, для
отправленія имъ донесеній изъ Астрахани предписывается от,
писки переписывать на восьмую бумагу ®). Повидимому, къ концу
ХѴП ст. складывается порядокъ посылать въ Москву не менѣе,
какъ восьмую копію съ оригиналовт. Такъ въ 1682 г. Кирило
Хлоповъ сообщалъ, что онъ „съ той отписки, и съ выписки, и
съ роспросныхъ рѣчей списокъ переписавъ на четвертую бумагу...
велѣлъ подать на Тулѣ стольнику и воеводѣ Ивану Мясного, п
къ нему писалъ, чтобъ о нъ тое отписку и списокъ, переписавъ
на Тулѣ на новую на четвертую жъ бумагу, послалъ... къ
Москвѣ" ^).
Въ 1690 г. встрѣчаемся со случаемъ еще болѣе строгаго от
ношенія къ перепискѣ, а именно: розыскъ о моровомъ повѣтіііи
вчэ Новобогородицкомъ, привезенный прапорщикомъ Авзбуковымъ
^,переписыванъ на новой бумагѣ и на 5 бумагахъ за заставою
сожженъ, а на 6 на новой бумагѣ послалъ онъ (воевода) въ
Бѣлгородъ; и то письмо .. на бѣлгородской дальней заставѣ переписывано черезъ огонь на новыя жъ на 6 бумагъ, и на 6 бумагахъ, что писаны, сожжены, а на 7-й новой бумагѣ, окуря
надъ огнемъ съ той заставы привезено на бѣлгородскую жъ
ближнюю заставу, и я х. т. съ того присланнаго письма велѣлъ
въ Бѣлгородѣ на б.тжней бѣлгородской заставѣ переписать на
новой бумагѣ черезъ огонь, и на 6 бумагахъ списки съ тѣхъ
писемъ сожжены, а на 7-й привезено въ Бѣлгородъ, и я х. т.
1) Новг. Столб. №№ (143, 602.
’) Акты іістор. т. V, № 73 стр. 107.
’) іЬібет, № 216, стр. 372.
Паши матр])іа.іы т. П, стр. 266, 274.
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с'ь тѣхъ, писемъ велѣлъ списать списки на 7 бумагъ, и тѣ списки
на 7 бумагахъ велѣлъ въ Бѣлгородѣ сжечь, а на 8-й бумагѣ съ
того письма списокъ для посылки къ Москвѣ послалъ изъ Бѣл
города до Курской заставы... а на Курской заставѣ съ той своей
отписки и посланнаго письма велѣлъ переписать на новыя ЖЪ
на 1» бумагъ, и на <5 бумагахъ тѣ списки на огнѣ сжечь, а на
7-н на новой бумагѣ съ той курской заставы съ того письма
списокъ велѣлъ отвезть въ Курскъ... а къ нему писалъ, чтобъ
снъ о перепискѣ списка съ той моей х. в. отписки и съ писемъ
списковч. и о посылкѣ ихъ до Тулы и о письмѣ на Тулу, чтобъ
на Тулѣ съ тѣхъ списковая о перепискѣ на новыя жъ бумаги и
о посылкѣ тѣхъ списковъ... К'Ь Москвѣ" *)•
Благотворное вліяніе санитарпо-карантипноп организаціи въ
до-Петровской Руси в'ь значительной степени парализовалось об
щимъ свойствомъ приказнаго строя—волокитой. Такъ, напримѣръ,
вч. какой-либо мѣстности появилась эпидемія, объ этомъ нужно
было сообщить въ Москву и ждать указа; оттуда слѣдовалъ указъ
о принятіи тѣхъ или другихъ мѣръ; выполнивч. указъ вч, точ
ности. нуніно было ждать новыхъ распоряженій: если же указъ
нельзя было выполнить въ точности, то писалась челобитная от
носительно разъясненія, а дѣло должно было стоятъ. Ич> тому
же самое обиліе челобитныхъ, отписокъ и другихъ бумажныхч,
затѣй нерѣдко ставило мѣстнымч, властямъ непреоборимыя пре
пятствія.
Обычно среди заставныхч, людей находились дьяки и подъя
чіе, на которыхч» возлагалась письменная работа. Напримѣръ, въ
1654- г. Ивану Федоровичу Еропкину, отправлявшемуся па Мо
жайскую заставу было предписано: „пріѣхавч. въ Можаескъ, взяти
ему на Волоку, вч, Борисовѣ и въ Вереѣ... стрѣльцовъ, и каза
ковъ, и пушкарей изо всѣхч, городовъ половину, да ему жъ
взятъ въ тѣхъ же городахъ изъ
изч» приказных'ь
приказныхч» избъ для пгіеьма
дву человѣкъ дьячковъ добрыхъ
Бумажныя сношенія замедлялись то вслѣдствіе отсутствія
подъячихъ, то по недостатку въ письменныхъ матеріалахъ. Такъ
въ ]643 г. въ Москву доносили СЪ заставы, что ,,переписывать
г. отписокч» и всякихъ дѣлъ стало не на чемъ, потому что для
') А- М. К). Бѣлгород. ст, столб
Приложеніе № 15, стр. ХІ.ІѴ.
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ВГ)(1
твоихъ г. дѣлъ дано намъ х. т. только 3 дести бу.маги, и
(іумта на твои г. дѣла вся пзогила, а купить негдѣ, а дѣла т.
г. у насъ X. т. на Пехорской заставѣ учели быть многія, только
впредь... съ Рогожскія .заставы и изъ иныхъ городовъ съ гонцы
и съ станичники отписки и книги и всякія письма учнутъ при
сылать многія, а переписывая то все будутъ жечь, и мнѣ х. т.
Сенькѣ одному переписывать не успѣть, а молодыхъ подъячихъ,
и дьячковъ кому мочь переписывать и переписавъ прочитать
никого нѣтъ, и въ томъ твое.му г. дѣлу чинится мотчаніе“ ').
Въ 1657 г. съ Тушипской заставы пришла, напримѣръ, жа
лоба на отсутствіе бумаги ^^) Въ концѣ того же года оттуда же
писалось къ Москвѣ, что тамъ остался одинъ подъячій ,,а прежъ
сего были... три подъячіе и два подъячихъ съ заставы безъ
вѣсти сошли... а переписывать некому“
Въ 1658 г. съ Мо
жайской
заставы
писали;
,,многія отписки
присылаются
де къ нимъ на заставы изъ городовъ, а ст. тѣхъ де отппсокъ списковъ переписывать не успѣваютъ, и за тѣмъ де на
заставахъ у нихъ письму чинится большое мотчанье, .іежатъ
многіе отписки многое время не переписаны". Въ отвѣтъ на это
донесеніе послѣдовалъ указъ: ,,для переписки отписокъ на за
ставы послать изо всгьхъ приісазовъ по человѣку, чтобъ въ пере
пискѣ отписокъ мотчанья ни малаго не было'
*").
Если вспомнить о разстояніяхъ между Москвою и рубежами и
состояніе путей и средствъ сообщенія въ то время, то станетъ
очевидно, какія затрудненія воздвигались передъ властью въ
тѣхъ случаяхъ когда требовалось безотлагательное энергичное
дѣйствіе, а бумага и писцы заставляли оставаться въ великомъ
,,мотчаньи"!
Понятно, что многочисленныя заставы, вч. большей или мень
шей степени достигая санитарныхъ цѣлей, вносили значительныя
неудобства въ хозяйственную жизнь страны. И правы были вязьмичи, жаловавшіеся государю, что они ,,отчэ тѣхч. проѣзжихъ
памятей и отъ волокиты промысловъ своихъ отбыли" 5). Съ цѣлью
предупрежденія ненужныхъ стѣсненій въ сношеніяхъ населенія п

’)
ѣ

А. М. К>. Москов. ст. ст.іб. .Ѵ КіО.
Новгородскій ст., сто.іб.
108.
Новгородскій сі., столб. № ООО.
Приложевіе № 24, стр. ЫІ.
А, М. Ю. ІІовгород. ст., столб. .А: 90.
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экономическомъ сбо{)отѣ московское правительство тщательно на
водило справки о ходѣ эпидеміи и при первыхъ достовѣрныхъ
извѣстіяхъ о прекращеніи ея снимало заставы.
Заставы по Окѣ, въ Коломенскі мъ, Переяславскомъ уѣздахъ
и други.хъ мѣстахъ въ 1631 г. было приказано ,,свесть", какъ
только получатся путемъ мѣстнаго разслѣдованія благопріятныя
извѣстія о прекращеніи морового повѣтрія '). Застава отъ Юрь
ева Ливонскаго была установлена 24 августа 1657 г., а 5 марта
1658 г. было уже приказано „заставы свесть тотчасъ безъ мотчанья“. На Литовскомъ рѵбежѣ заставы, поставленныя 17 октября 1678 г, были сняты 13 февраля 1680 года '“). Въ 1677 г.
въ Путивль была, посланъ указъ ,,со всѣхъ дорогъ заставы...
свесть и учинить на обѣ стороны путь свободный" •"). Въ 1690 г.
было приказано свесть заставы отъ Курска *).
Въ 1692 г. появился въ Москвѣ слухъ, что въ Астрахани
моровое повѣтріе. Немедленно, по указу Іоанна и Петра Алек
сѣевичей, было приказано воеводѣ бѣлгородскому Бор. Петр.
Шереметеву, чтобъ оиъ отъ себя писалъ ,.съ большкыч, подтверждеиіемъ" ,.въ городи, которые по чертѣ, и за черту къ вое
водамъ и приказнымъ людямъ... и для того посіять нарочныхъ
посыльщиковъ, чтобы они во всѣхъ причиипыхч. мѣстахъ учи
нили заставы крѣпкія". Выходцевъ со стороны заморныхъ мѣстъ
предписывалось „останавливать за тѣми заставами въ лѣсахъ, къ
рѣкамъ и К'Ь водамъ не близко не въ жилыхъ и въ безлюдныхъ
мѣстахъ"; про моровсе повѣтріе „распрашивать черезъ огонь и
окурить т'Ь письма"; на заставахъ поставить „заставныхъ головъ
и дѣтей боярскихъ съ служилыми людьми... и на тѣхч. заставахч>
стоять безотходно", кромѣ того присоединить къ нимъ ,,для письма
площадныхъ дьячковъ". И были поставлены заставы съ лучшими
людьми по дорогамъ со стороны Воронежа, Коротояка и Валуекъ.
Послѣ первыхъ вѣстей о прекращеніи мора въ Астрахани было
разрѣшено пропускать людей къ Москвѣ и къ Владимиру изъ
У({іы, Казани и Нижняго Новгорода. Подъ запретомъ оставались
еще Астрахань и Терекъ, но по полученіи дальнѣйшихъ извѣстій
и съ послѣднихъ былъ снятъ запретъ. Такимъ образомъ ясно,
’) А. М. ІО. Владимир. ст, столб. № 43.
І1)і(1ет. Новгорпд ст, столб №№ 103, 105, .эОН.
о ІЬіііет, Приказа, ст., столб. №
‘1 ІЬіііет, БЬліоро,’. ст., столб. иѴ» 1897 л. 021-627.
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ЧТО наканунѣ новаго столѣтія въ борьбѣ съ эпидеміей шли
старой дорогой ’).
Для сведенія заставы такъ же, какъ и для установленія ея,
требовался особый царскій указъ. Напримѣръ, въ 1628 г. изъ
Москвы былъ посланъ указъ поставить заставы со стороны Кіева,
причемъ писалось: ,,А будетч. отъ лазутчиковъ, которыхъ вы но
шлете, или отъ выходцевъ, или отъ полоняниковч, въ вѣстяхъ
у васъ обчэявится, что въ Кіевѣ и иныхъ литовскихч, въ пору
бежныхъ городахъ повѣтрія нѣтъ, и вы бъ о томъ тотчасъ къ
намъ отписали, а заставь безь нашего цказу не своди.ли“ ^). Вч,
1677 г. торопецкій воевода выслалъ въ Москву розыскныя сказ
ки о прекращеніи морового повѣтрія, добавивъ къ отпискѣ: „а
заставъ мы х. т. безъ твоего в. г. указу свесть не смѣемъ"
Въ 1690 г. въ Москву доносилч, воевода Бѣлгородскій о сооб
щеніи полковника Шилова ,.что де то моровое повѣтріе въ Ца
ревѣ Борисовѣ всеконечно унялось и утихло... и нынѣ де нѣть,
а сторожъ свесть онъ не смѣетъ и о томъ бы ему твой в. г.
указъ учинить" •*).
Весьма часто воеводы возбуждали ходатайство о сведеніи заставъ вслѣдствіе просьбъ объ этомъ мѣстныхъ жителей. Въ 1657 г.
Виленскій воевода писалъ въ Москву: ,.въ Вильнѣ г. въ съѣзжую
избу приходятъ многіе шляхта, и мѣщане, и повѣтные люди и
бьютъ челомъ тебѣ в. г., многіе де въ мѣстечкахъ и въ селахъ
и въ деревняхъ повѣтные люди помираютъ томною смертью съ
голоду, потому что въ Вильну де г. за заставами изъ повѣтовъ
хлѣбныхъ запасовч, не возятъ, и чтобъ ты г. ихъ пожаловалъ,
велѣлъ отъ Бродни и отъ Гродненскаго и отъ иныхч, повятовъ,
гдѣ морового повѣтрія нѣтъ, заставы свесть, К я X, т... безъ
твоего г. указу заставъ свесть не смѣю, п о томъ, какъ ты в.
■г. укажешь"
Установленію, а еше въ большей степени сведенію заставъ
предшествовали обыски, которые производились черезъ мѣстныхъ
людей спеціально присланными ,,сыщиками". Напримѣръ въ 16.31
г. ,,по государеву указу посланы для обыску про моровое повѣт*) Наиііі матер т. III, ч. II, стр. С)—У.
А. М. ІО, 1’азряд. І1ЯЗ № 21, д. и.
•’) А. ЛІ. ІО. ІІрика-чіі. Г'г, етолб Лв 773.
■') іііісіет Бѣлгород. ст., столб. № ]з97.
•’') іЬіДет Московск. ст., столб. № 272.
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ріе на Рязань въ Пересвѣтскій станъ князь Мпхайло княжъ Ѳе
доровъ сынъ Борятинскій, на Коломну въ Коломенскій уѣздъ
Данило Мясной, въ Коломенскій же уѣздъ по сю сторону Колом
ны Богданъ Лупандинъ, а велѣно имъ про моровое повѣтріе сы
скати всякими людьми всякими сыски накрѣпко; да будетъ гдѣ
моровое повѣтріе на люди обт.явилось, и и.мъ въ тѣхч, мѣстахъ
велѣно заставы поставить’ •
Въ томъ же году вслѣдствіе эпидеміи съ эпизоотіей въ
Московскомъ уѣздѣ, по Серпуховской, Каширской и Калужской
дорогамт. было предписано произвести обыскъ и ,,обыскнымъ
всякимъ людямъ сказати именно, чтобы они про моровое повѣт.
ріе сказали въ правду, архимандриты и игумены но иноческому
обѣщанію, а попы и дьяконы по священству, а мірскіе ЛЮДИ по
г. т. крестному цѣлованью, а которые обыскные люди про мо
ровое повѣтріе въ обыску правды не скажутъ, тѣмъ лю д ямъ
быть въ большомъ наказаньѣ и въ казни’ '■)
Заслуживаетъ вниманія, что обыскъ производился посредствомъ опроса населенія заморныхъ мѣстч. и прилежащихъ къ
нимъ вполнѣ еще благополучныхъ. Такъ въ 104-3 г. ,,учиня за
ставы и сторожи велѣно т'Ьхъ селъ и деревень всякихъ людей
не допущая до заставы за заставою черезъ огонь роспрашивать,
кто именемъ и какіе лніди у ннх'ь и вч, который кто день ка
кою язвою умеръ, и давно-ль у нихч, людское моровое повѣтріе
и какими обычаи и отчего учинилось и сколько день больны
бываютъ”. Одновременно съ тѣмъ повелѣвалось: „вко.ю тѣла
се.п и деревень, въ которыхч, людское моровое повіпріе, въ здоро
выхъ мѣстахъ взяти обыски”
При обыскѣ къ опросу привлекалось огромное кі'личество на
селенія. Напримѣръ,
не менѣе 1000
Ь, въ 1631 г. было опрошено
человѣкъ, и въ 164-3 г не менѣе 1538 душъ! Эти ци(|»ры пред
ставляютъ учетъ поименно показанныхъ вч, обыскныхъ записяхъ.
Но кромѣ перечисленныхч, лицъ, опрашивались и другіе, о ко
торыхъ въ актахъ присовокупляется: ,,и всѣ крестьяне” или ,,и
всѣ крестьяне, а сколько ихъ—того не написано” ■*).
т1

’) А. М. ІО. В.'іал!імі]]і. ст , столб. Л» 43
’) ІЬіііет, Піиікази. ст., столб. № 14(5 .і., 43—СО.
А. М. В). Приказы, ст.. стлб. № 146, .і. 143— (57 и Москов. ст., .М 160, л.
471—492.
ІЬіііет, Приказп. ст., стлб. № 146 и Владимпр. ст , стлб. № 43.
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Нельзя обойти молчаніемъ своеобразной прямолинейности го
сударственнаго хозяйства
московской эпохи, к'ь глубокому
прискорбію ие чуждой и современной бюрократической системѣ.
Как'ь извѣстно, въ нынѣшнемъ году наше отечество постигло
исключительное бѣдствіе—голодаютъ многіе десятки мичліоновъ
крестьянскаго населенія неурожайныхъ мѣстностей; но казенное
вино заготовляется и распродается въ количествахъ значительно
большихъ, чѣмъ въ предшествующій благополучный годъ; но по
дати выколачиваются безотносительно къ постигшему народъ бѣд
ствію. Тоже встрѣчается и въ ХѴП столѣтіи.
Въ самомъ дѣлѣ, въ 1690 г изъ Курска донесли въ Москву,
что вслѣдствіе установленія заставъ около города и уѣзда ,,на
Курскомъ кружечномъ дворѣ винная и медовая продажа остано.
*
вилась'
Немедленно изъ Москвы послѣдовалъ указъ ослабить
карантинныя строгости, а именно: ,,съ подряднымъ виномъ въ
Ку реекъ пропущать
**
')
Столь же мало истинно народнымч^ характеромъ отличалась
податная политика. Тогда же изъ Курска поступила челобитная,
въ которой курское населеніе писало: „волею Божьею въ Курску
на посадѣ въ разныхъ слободахъ учинился на люди упадокъ и
многіе посадскіе ли^ди померли, и за тѣмъ упадкомъ въ городы
никуда для торговыхъ промысловъ пропускать ихъ ие велѣно и
въ Курску у нихъ никакихъ торговъ не бываетъ и отъ того они
оскудали и обѣдняли и в. г. пожаловали бы ихъ для того упад
ку и для ихъ скудости тѣхч. стр'іілецкихъ денегъ править на
нихъ ие велѣли
**
-). Челобитная не имѣла успѣха, вслѣдствіе чего
спустя нѣкоторое время курчане подали опять челобитную, въ
которой докладывали: „велѣно съ насъ сиротъ вашихъ .. взять
стрѣлецкія деньги и ныть изъ тѣлъ делегъ стоимъ мы сиро
ты ваши на правежѣ, а намч, х. в. тѣхъ стрѣлецкихъ денегъ
платить нечѣмъ и взять негдѣ, потому что промыслишковъ сво
ихъ отбыли... милосердый государь... велите... указъ учинить и
въ стрѣлецкихъ деньгахъ для нашего разоренья дать льготы...
чтобъ на.чч, X. в. съ женами и дѣтьми отъ того въ конецъ не
**
разориться
®),

’) А. М. Ю, Нѣлі’ород. ст., стлб. .V 1897 л. 399—401.
“) А. М. К). Бѣ.ігоро.т. ст., стлб. Аі 1697 л. 4.э4-.
ІС.—-тОЗ и Приложеніе № 13, стр. ХЕ іі ХЕІ.
’) іЬі(1епі. л. 502
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Мѣры, принимавшіяся .московскимъ правительствомъ во вто
рой половинѣ ХѴП столѣтія противъ заразныхъ эпидемическихъ
болѣзней, съ одной стороны, носятъ черты строгой выработанно
сти и большой цѣлесообразности; а съ другой, въ нихъ чувст
вуется смѣсь началъ цѣлесообразныхъ со средствами религіознаго
характера, прямо вредными и не достигающими цѣли.
Въ теченіе ХѴП ст. мы находимъ еще многочисленные слу
чаи употребленія религіозныхъ средствъ для борьбы съ эпиде
міями.
Такъ въ 1646 году в'ь Хотмышскій городъ на рѣку Ворсклу
былъ посланч. крестъ со святыми мощами по случаю того, что
населеніе страдало „всякими разными болѣзнями, а иные одер
жимы нечистымъ духомъ" ’і.
Ві> 1647 г. въ новый Царевъ-Алексѣевъ городъ былъ посланъ
крестъ съ мощами, прнчемч» повелѣвалось встрѣтить крестъ „съ
великою честьк» со священники и со кресты и со всѣми людми
за посадомъ, гдѣ пригоже, и принести бъ его въ соборную цер
ковь и пѣти молебны и воду святить и тою водою святою людей
и животину и лошади кропить и впредь по воскресеньямъ и въ
праздники молебны пѣть и для исцѣленія воду святить
'По
*

добное распоряженіе создавало весьма благопріятную обстановку
для распространенія заразы, но на этомъ дѣло не остановилось, и
было еще приказано крестъ ,,отпустить на Осколъ. А которые
городы В'Ь Ольшанскомъ, на Коротоякѣ, на Усердъ и на Валуйку
и вт. другихъ унраииныхъ городахъ учнутъ просить того животворяпщго креста... отпусь'ать съ великою честью... въ городахъ
съ животворящимъ крестомъ быть дни по два и по три".
Вч. 1649 г. въ Курскъ былъ посланъ крестъ со св. мощами
вслѣдствіе того, что стало извѣстно, что тамъ ,,многіе нападны
ми болѣзньмп и скорбьми и страхованіемъ болѣзнуютъ"Въ
томъ же году послали крестъ съ мощами въ городъ Карповъ,
гдѣ также страдало населеніе ,,нападными болѣзнями и страхо
ваньями" ^).
Какъ и въ предшествующіе годы, въ 1649 году наказывалось
крестъ встрѣчать всѣмъ населеніемъ ,,съ женами и съ дѣтьми",
’) А. М. Ю. Бѣ.ігород. ст., стлб. № 256.
^) іЬі(1ет, № 292.
іЬііІет, № 288.
іЬііІеш, Л" 303.
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служить мочебны, кропить водою людей и животныхъ, и посылать
крестъ по отдѣльнымъ населеннымъ мѣстностямъ.
Въ 1655 г. было приказано въ Козловѣ, въ съѣзжей избѣ
собраться ,,старостѣ поповскому и соборнымъ священникамъ изъ
посадовъ и изъ селъ и изъ деревень приходскимъ священникамъ
и выборнымъ головамл, всего Козловскаго уѣзда
**
и сказать имъ,
чтобъ они ,,видя Божій праведный мечь, насъ грѣшиыхч. посѣкающій за наше промногое окаянство, просили бъ у Бога мило
сти и у Пречистыя Богородицы помощи и заступленія, постились
бъ безпрестанно и приходили бъ. къ церквамъ Божіимъ, и дѣ
тямъ бы своимъ духовнымъ въ Козловѣ и въ Козліівскомъ уѣздѣ
приказывали поститца жъ“. Головы были обязаны приказать во
всемъ уѣздѣ, чтобы всѣ люди ,,отцовъ своихъ духовныхъ слуша
ли, постились бы и приходили къ церкви Божіей
**
’).
Въ 1657 г. доносилъ воевода изч. Царевичева—Дмитріева, что
населеніе ,,сентября въ 25 д. на намять великаго чудотворца
Сергія и назавтрея напамять евангелиста Христова Богослова
Ивана за твое в. г. здоровье молебс'півовалгі и съ воскреснаго
дня до праздника Покрова Пречистыя Богородицы постились и
обѣщались образы вымѣнять и къ прежней церкви благовѣрнаго
царевича Дмитрія всеа Руссіи чудотворца трапезу придѣлать и
на верху церковь престолъ. Покрова Пресв. Богоридицы съ пре
дѣльными престолы
**
Д.
Въ 1690 г. но случаю норового повѣтрія 11 появ.чеиія сараичи въ Курскѣ былъ посланъ указъ, чтобъ ,,курчаЕе всякихъ чиновъ люди, видя такоіі по волі; Божьей, Усііенскій нынѣшній
постъ постили, и отъ браіпенъ и питья имѣли воздержаніе, и
приходили бъ во время божественныя службы кч. церквамъ Божіимч. и молились Господу Богу и его Богоматери Пречистыя
Владычицѣ нашей Пресв. Богородицѣ и всѣмъ святымъ, и у
отцевъ духовныхъ нсповѣдывались и св. Христовыхъ божествен
ныхъ тайнъ, кто достоитъ, причещалися, дабы онъ Всесильный и
Всевидящій Милостивый въ троицѣ славимый Господь Богъ нашч.,
гнѣвч. свой праведный и тлетворный вѣтръ отвратплч. и отъ
того губительнаго недуга избавилъ и даровалъ бы всѣмъ право
славныхъ христіанамъ здравія; а если кто престарѣлъ или не'
’) ГІаши матер. т. II, стр. 29-1.
-) Л. М II >. Москов. ст., стлб. Лі’ 279 л. 83 — 8.5.
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ы(»чный, и таковымъ въ тѣхъ постныхъ дняхъ такожде въ постѣ
пребывая отъ рыбныхъ съядей воздержалися бъ и нужды ради
кормились сухоѣденіемъ; и въ тѣ бъ постные дни въ Курску въ
ряду, въ лавкахъ, торговые люди для продажи рыбъ не были бъ“ ОВъ 1690 г., по указу Іоанна и Петра Алексѣевичей иовелѣвалось ,,на Коротоякѣ ивъ Коротояцкомъ уѣздѣ во всѣхъ селахъ
и деревняхъ людямъ всякаго возрасту учинить заказъ съ потвержденіемъ накрѣпко, чтобъ они... священникомъ и отцамъ сво
имъ духовнымъ были послушны и постъ содержали, а промыш
леннымъ людямч, заповѣдать накрѣпко жъ, чтобъ они въ тое
седмицу, какч, уреченч, будетъ постъ, рыбы и мясныхъ ядей
отнюдь пе продавали бъ“ Этотъ, указъ появился вслѣдствіе сви
рѣпствовавшаго ,,вч, Курскѣ и въ иныхъ не въ дальнихъ горо
дахъ повѣтрія ^).
Святая вода употреблялась, повидимому, не только какъ сред
ство предупредительное, но и какъ дезинфекцирующее. Такъ въ
1660 г. послѣ смерти женки татарки передъ Стрѣлецкимъ при
казомъ, повелѣвалось; ,,а вп
і которыхъ мѣстахъ та женка
и умерла, и тѣ мѣста... выскоблгыпь и водою смыть н святою
водою окротсть^' ^).
Оставляя въ сторонѣ религіозныя (Средства и сосредоточиваясь па карантинныхъ и заставныхъ мѣропріятіяхъ московской
администраціи, нельзя не признать, что эти послѣднія мѣропріятія отличались большой цѣлесообразностью.
Во-первыхъ, лицъ, оставшихся въ заморныхъ домахъ, по погребэли заживо въ очагахъ заразы, какъ это д'іілалось у насъ ранѣе или даже въ, то время на Западѣ, а выводили яВЪ иные
дворы" на испытаніе въ теченіе срока отч, двухъ недѣль до восьми. Во-вторыхъ, вводилась обязательная дезинфекція предметовъ
и жилищъ. Для дезинфекціи употреблялись крайнія температуры
и окуриваніе можжевельникомъ и полынью.
Эти мѣропріятія тѣмъ болѣе замѣчательны, что во Франціи,
напримѣръ, по ордонансу 1596 г. и послѣдующимъ зачумленные
дома изолировались со всѣмъ, населеніемъ, а на домахъ выставлял
ся большой бѣлый крестъ для предупрежденія.

’) А. М. Ю. Ьѣлі'ород. ст., стлб. .Ѵ 1897 л. 3(і0- ЗНО.
'-) Націи матер. т. Н, стр. 3.33.
•■’і Приложеніе Лё 2.5 стр. ЬѴІ.
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Для дезин(})екциі тамъ также употребялось окуриваніе мож
жевеловыми дровами, уксусомъ и другими сильно пахучими ве
ществами. Во время эпидеміи конца XVI столѣтія парижане обя
зывались ежедневно утромъ и вечеромъ раскладывать костры на
улицахъ, чтобы „очистить воздухъ и прогнать заразу
Въ качествѣ предохранительнаго и терапевтическаго средства
французское правительство рекомендовало разные настои изъ
корицы, гвоздики, лимона и т. д. Московская администрація въ
соотвѣтственныхъ случаяхъ пускала въ ходъ свои самобытныя
средства. Такъ въ 1640 г. въ Яблоновъ больнымъ ,,отъ мыту“ и
на Усердъ стрѣльцамъ, которые ,,оцынжали“, были отпущены
вино, перецъ и уксусъ ’) Въ 1647 г. уксусъ и перецъ были от
пущены вч^ Ольшанскій городъ по случаю болѣзни „отъ полевыхъ
вѣтровъ“ -). Тѣми же средствами снабжались больные вч> Чугуевѣ, Хотмышѣ, Вольномъ Курганѣ и т. д.
Въ 1664 г. ратные люди изъ Сѣвска заявили, что они „оцынжали и многіе больны... а сбитню и уксусу нѣтъ" “). Въ мартѣ
1666 г. по просьбѣ кіевскихъ ратныхъ людей было приказано
отпустить въ Кіевъ ,,ратнымъ людямъ, которые больны сто ведеръ сбитню и триста ведеръ уксусу изъ Приказа Большого
',
*
Дворца
но такого огромнаго количества тамъ не нашлось, такъ
какъ передъ тѣмъ сбитень и уксусъ были отправлены въ Витебск'ь и Полоцкъ *).
Въ 1690 г. въ Курскъ было отпущено 2 бочки вина для
стрѣльцовъ заморной слободы съ указомъ, чтобъ ,,оин пятисотен 
ный и приставы то вино держали въ съѣзжей избѣ за печатьми
и за своимъ карауломч> и о дачѣ вина больнымч. для ихч. нужды
поскольку доведется, а не во пьянство" ^).
До насч. дошла небольшая часть того огромнаго бумажнаго
матеріала, который могъ бы возстановить передъ нами всю кар
тину кипучей работы московскаго правительства въ области вра
чебнаго строенія вообще и вч. частности въ области борьбы съ
эпидеміями. Въ этой послѣдней сферѣ было затрачено особенно
много энергіи. Политическія, хозяйственныя и бытовыя условія
Ч А. 51. К). Гіѣлгород. ст., стлб. .Ѵ.Ѵ 117 и 169
іЬідепі .Ѵ' 219.
’) І1)і(1ет Нсвгород ст , стлб. .5» .547.
■*) іЬібет .V 588; сзі. стр. 285.
А. М. Ю. Ьѣлгра.г. ст, стлб. .5: 1897 л. 366—369.
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были весьма благопріятны для развитія эпидемій. Развитіе же
ихъ угрожало еаыомѵ существованію государства. Вотъ почему
Москва была соединена бумажными нитями со всѣми частями
государства и непрерывно вд. ту и другую сторону летѣли указы,
отписки, списки и т. д. Весь приказный механизмъ всегда былъ на
стражѣ эпидеміи и ,,тіровѣдываніе'‘ никогда не прекращалось.
Характерно, что московское, правительство умѣло совмѣщать
провѣдываніе насчетъ эпидемій съ собираніемъ свѣдѣній чисто
политическаго свойства. Въ 1639 г. провѣдываютъ, напримѣръ,
что французскій и свейскій короли воюютч. сч. цысарскиыъ, что
литовскій королевичъ попалъ къ французскому королю въ плѣнъ
и т. д. Ц.
Вч. 1653 г. наводятъ справки , гдѣ нынѣ король польскій и
гетманъ литовскій Родпвилъ стоятъ, и сколько съ ними какпхъ
служилыхъ людей коиныхч. и пѣшихъ, и что они учинили съ
запорожскимъ гетманомъ съ Богданомъ Хмельницкимъ и съ чер
касы" 2).
Въ 1656 г на Виленской заставѣ развѣдчики провѣдали, что
Швецкій король... Брескъ взяли”
Въ 1657 г- было дознано,
что ,,гра({іч. Магнусъ изъ Риги ѣдучи къ Вольдемару умеръ“ 'ОВъ 1658 г. Аѳанасій Нащекинъ, воевода Царевичева Дмитріева
получилч. указъ ,,провѣдать, датскій король сч. свейскимч. коро
лемъ войну впрямь ли зачалъ и подъ Ригою и по инымъ мѣс
тамъ воинскіе люди датскаго короля есть-ли". Воевода донесъ:
,.а по многому мнѣ х. т. вѣдомо, что корабли воинскіе датскаго
короля въ іюлѣ мѣсяцѣ подходили близко Шанцовъ устья Двины
рѣки... А нынѣ свейскій король въ Голстенской землѣ также и
датскаго короля многія войска и межъ ними де г. война безъ
престани, а вч. Ригѣ г. моровое повѣтріе утишается
'
*
■’).
Въ 1665 г. узнаютъ, что вч. англійской землѣ дважды былъ
бой сч. бунтовщиками, изъ коихъ 300 чел. посажено въ крѣпость,
что въ галапской бой со свейскими людьми, что галанцамъ бу
детъ помогать король французскій и т. д., причемъ для каждаго
случая узнаютъ сколько въ тысячахъ войскъ пѣшихъ и конныхъ.
’) Наіии матер. т. II, стр. 193.
Нашп матеріалы т. II, стр. 292—293.
’) А. М. ВІ. Московск. ст стлб. № 272.

■’) ІЬіііет .Тй 279.
А. М. В). Московск. ст., стлб. № 279 л. 10—17.
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Въ 1674 Г. распрашиваютъ ,,и про турецкаго салтана, и про
крымскаго хана, и про ихъ замыслы къ войнѣ“ ').
При посылкѣ на развѣдки предписывалось, какъ было, поло
жимъ, въ 1690 г., ,,идучи дорогою про вѣсти непріятельскихъ
людей и про моровое повѣтріе провѣдывать... и отъ кого что про
воинскихъ людей какихъ вѣстей и о моровомъ повѣтріи и о
всякихъ здѣшнихъ поведеніяхъ вѣдомостей учинится и по тѣмъ
вѣдомостямъ учнется дѣлать... о всемъ писать подлинно'
*
“).
Конечно, добросовѣстность въ этихъ случаяхч, была необхо
дима. Но московскому правительству могли доставляться нелѣ
пыя свѣдѣнія Ьопа І'іііе. Напримѣръ, въ 1681 г. къ Петру Ива
новичу Хованскому вмѣсто извлеченія о моровомъ повѣтріи на
Орликѣ была послана цѣликомъ отписка полуполковника Якова
Гот([)ирда Эрнста ,,для того что та отписка писана просто и глу
по, про все выписать изч, ней на перечень нельзя
**
ІО
БОЛЬШОЙ интересъ представляетъ вопросъ о характерѣ эпиде
мическихъ заболѣваній, шз изученіе этого вопроса выходитъ за
передѣлы нашей спеціальности. Въ источникахъ мы иаходпмт.
различныя указанія па болѣзнь; ,,объявилась язва на щекѣ",
1,опухоль на шеяхъ
,
**
,,будто огневая съ лихорадкой, перво забо
литъ голова, послѣ возьметъ за животъ въ 3 дни и велико въ
5 день, и умираютъ
,
**
,,болѣютъ головою и поносомъ, и рудою-, ис
ходятъ, и въ болѣзняхъ съ ума сходятъ, и поясницы бОЛЯТЧэ
и отъ ТОГО желѣзы отметываются
**
и т. д. ■*).
Внѣ круга нашего изслѣдованія мы оставили также статисти
ку смертности, но старались при этомъ выяснить, была ли свойственна московской администраціи самая мысль объ учетѣ умершихъ и каковы были пріемы, употреблявшіеся для этой цѣли.
Нѣкоторыя данныя о размѣрахъ смертности находимъ всетаки въ извлеченныхъ нами матеріалахъ. Такъ въ 1624 г. съ Дона
пришло донесеніе, „атаманъ де Шила и товарищи его 500 че
ловѣкъ черкасъ всѣ яоме/і.ги безо остаткі/''. Такое количество
народа, повидимому умерло ,,сд, Филипповых?, заговѣнъ по Рож-

’) Паиіп матер. т. II, стр. 245.
ІЬіііет, стр. 328 — 330.
Наіпи матер. т. П, стр. 271.
А. М. 1(1. Бѣлгород. ст., стлб. .V 18У7; Приказный ст., стлб. .V' 14(>, Москокск.
гт. ст.іб. .V КІО.
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дество“ '). Въ 1631 г. лазутчики у Новаго городища узнали
что ,,близко де Миргородка вымерло двѣ слободы“ ^). Въ 1653 г.
вч. пограничномъ городѣ Чернухѣ ,,людн всѣ вымерли моровымъ
*
повѣтріемъ
^). Въ томч. же году въ Вологдѣ съ посадами умер
ло „мужского полу-больиіихч, 212 ч., да женъ умерло 166, да дѣ
тей мужского и женскаго полу 154 ч. И всего муж. полу и женъ
ихъ и дѣтей умерло 532 ■*) человѣка". Тогда же съ 6 сентября по
12 ноября въ г. Кашинѣ отъ морового повѣтрія умерло 84 ч.
обоего пола “). Въ 1654 г. въ Олексинѣ „отъ морового повѣтрія
умерло поповъ, и стрѣльцовъ и пушкарей, и рыбаковъ; а что
было г. посадскихъ людей вси» померли, и женъ ихъ и дѣ
тей, и братій, и племянниковъ 370 человѣкъ" ®). Въ 1657 г. съ
1 по 14 мая въ Вильнѣ умерло съ язвами 70 человѣкъ '). Въ 1690 г.
вч. Новобогородицкомъ городкѣ на Самарѣ въ живыхъ „оста
лось мужского и женскаго полу только 15 человѣкъ", а изъ бо
лѣе подробныхъ донесеній видно, что тамъ съ 22 февраля по
2 апрѣля умерло 470 человѣкъ ®). Въ томъ же году въ Курскѣ
съ 26 іюня по 7 августа однихъ стрѣльцовъ умерло 374 чел ,
женщинъ 248 и дѣтей 229 душъ ^).
Какимъ же образомъ производился учетъ, умершихъ? Напримѣръ, въ 1655 г. Козловскому воеводѣ былъ іюсланъ указ'і. „въ
Козловѣ городѣ, и на посадѣ, и въ слободахъ, и въ Козловскомъ
уѣздѣ въ дворцовыхъ селехъ и отца...... в. г. святѣйшаго пат
ріарха московскаго т. въ вотчинахъ, и въ митрополичьихъ, и въ
архіепископскихъ, и епископскихъ, и монастырскихъ, и церков
ныхъ вотчинахъ, и т. г. бояръ, и окольничихъ, и думныхъ, и
ближнихъ, людей, и стольниковъ, и стряпчихъ, и жильцовъ, и
дворянъ, московскихъ и городовыхъ всякихъ чиновъ лиідей въ
помѣстьяхъ и въ вотчинахъ перстісити на спѣхъ, сколько чело
вѣкъ имяны и какого чину людей отъ моровою повѣтрія умерло

іЬісІеіп, Прокали, ст.. сто.іб.
12 л. 86—87.
іЬі(іет, столб. № 42 л. 142-150.
іЬііІет, столб. № 203 л. 87—89.
іЬі(іеіп, Московск. ст., столт. № 271 л. 611 — 614.
іьі(1ет, столО. л? 271 л. 578-585.
5) Ирыложриіе .V 13.
с) А. хМ. В). №
л. 107—110.

з)
’)
’)
3)
4)

-) іЬідеш, Бѣлгородскій ст. столб. 1897 л. 62
з) іЬійет, л. 397—398.

64, 88—107.
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и СКОЛЬКО человѣка, осталось нынѣ на лино, и тѣмт, люднмь росннсь велѣно нринесть ко мнѣ я. т. ніотчась И
тѣхь роспнсей тѣмъ умершимъ и остаточнымъ всякихъ чиновъ людямъ
сдѣлать гіеоечневую роснпсь но чинамъ'’... Изт. длиннаго перечня
всякаго рода вотчинъ и помѣстій видно, что перепись не прес
лѣдовала какпхт. либо ({текальныхъ цѣлей ’).
О самомъ способѣ установленія числа умершихъ даетъ нѣко
торое представленіе другой документъ, именно ука^ъ о сыскѣ на
Валуйкѣ людей, предназначенныхъ въ Воронежъ ,,для стругово
го дѣла". Въ виду того, что въ Воронежъ не были высланы изъ
Валуйки работники и потому именно, что тамъ померло „с'ь 600
человѣкч> опричь женска полу“. былъ посланъ на Валуйку „знат
ной человѣка," „разыскать валуйчаны г]'адскими и уѣздными и
.іцчтими лкідьми отъ чего тотъ упадокт. на люди учинился, и
сколь давно и какок» болѣзнью и сколько человѣкъ померло".
Зти лучшіе изъ мѣстныхч, людеіі и дали весь матеріалъ для
сужденія о числѣ умеріпих'ь и причинахъ болѣзни
Въ 1677 г. о моровомъ повѣтріи вч> Красномч, Клнну было
опрошено жилецкихъ людеіі 73 чел., а въ 1631 г. во Владимирскомъ, Коло.меискомъ и д]). уѣздахч> болѣе 1000 человѣк'ь ^0 Танова была энергія московской администраціи.
Подробный учетъ умершихъ производился обязательно во
всѣхч. случаяхтэ появленія зщіазительной болѣзни. Напримѣръ,
въ 1664 г. изъ Городецка воевода донесъ о числѣ и времени
скончавшихся, а также средней продолжительности болѣзни хво
равшихъ, но изъ Москвы послѣдовалъ грозный указъ: „а отт
чего на Городецкѣ моровое повѣтріе на люди учинилось, (ІТТ
тутешнихъ-ли жилецкихч,, или оіъ пріѣзжихъ и отъ прохожихъ
людей, и сколько въ которомъ дворѣ людей умерло порознь, и кто
имянно, и въ коихъ чнелехъ—о томъ ты къ намъ имянно не
отписалъ, знатно, что ты нашего указу не слушаешь, а по натему указу велѣно тебѣ про моровое на люди повѣтріе и іірс
упадокъ людямъ писать имянно, и ты тотъ нашч> указъ поставилъ въ оплошку" ■*). Изъ этого ясно видно, что общихъ отче-

') Наши матер. т. II, стр. 294 293 и Приложеніе № 13.
іьіііеіп, т. 111, ч. II, стр. 21 ■ 26, 29 - 34.
’) Наши матер. т. II, стр 253—260 и В.іаііім’р. ст. сго.іб., № 43.
■*) Дппо.ін. къ акт. нстор. т. III. .^5 119, XXI’, стр. 465.
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товъ о смертности московское правительство не признавало, оно
настаивало на строго индивидуализированныхъ свѣдѣніяхъ.
Намъ остается еще коснуться мѣропріятій московской адми
нистраціи въ борьбѣ съ эпизоотіями.
Эпизоотіи—явленіе весьма обычное въ нашей русской исто
ріи. Если на Западѣ Европы скотскіе падежи отъ повальныхъ
болѣзней отошли въ область прошлаго, то у насъ онѣ и до
сихъ поръ охватываютъ обширные районы и наносятъ народно
му хозяйству милліонные убытки. Чума, сибирская язва, поваль
ное воспаленіе легкихъ и другія болѣзни постоянно держатъ рус
скаго сельскаго хозяина въ своей губительной власти. На пер
выхъ страницахъ отечественныхъ лѣтописей и въ текущей газет
ной литературѣ приходится наталкиваться на одну и ту же пе
чальную повѣсть захвата заразою цѣлыхъ областей. Но какъ и
много вѣковъ тому назадъ, въ наши дни практикуются все тѣ
же стародавнія средства борьбы съ бѣдствіемъ. Эти средства
нельзя не признать весьма цѣлесообразными для своего времени
и вмѣстѣ съ тѣмъ нельзя не пожалѣть, что народный геній, соз
давшій ихъ въ первоначальный періодъ своей исторіи, въ пос
лѣдующія столѣ'^ія къ нимъ ничего почти не прибавилъ.
Первое упоминаніе объ эпизоотіи находимъ въ лѣтописяхъ
подъ 1264 г., гдѣ читаемъ: „бысть великій моръ во скотѣхъ“ ’).
Такое же извѣстіе встрѣчается спустя двадцатилѣтіе'), Въ 1291г.
лѣтописецъ пишетъ: „помроша кони въ Новгородѣ, мало ся
оста“ “). Въ 1298 г. „бысть моръ на скотъ“ *).
Въ XIV ст. отмѣчено нѣсколько крупныхъ эпизоотій, совпав
шихъ съ эпидеміями. Въ 1309 г. „бысть моръ на люди и на ко
ни и на всякій скотъ" 5). Въ 1321 г. былъ „моръ на люди и на
кони“ ®). Спустя двадцать лѣтъ „скотъ рогатый помре“ "). Въ 1373 г.
„на кони и на коровы и ьа овцы и на всякъ скотъ былъ моръ
великъ“ ®). Въ 1375 г. былъ „моръ на люди и на скотъ

’) Поли, Собр. Рус Лѣт. ('пб. 1843 г. т. И, Густ., стр. 343.
іІііЗет, т. II, Пііатіев, стр. 213.
’) іЬііІет, Сііб. 1841 г. т. ІИ, Новгород. I, стр. 68.
іЬійеш, т. I, .Іаврент., стр. 208, Спб. 1846 г.
Поли. Собр. Рус. Лѣт. т. VI, Сиб 1856 г. Воскрес. лѣт. стр. 185.
ІЬііІет, Лаврентьев , стр. 229.
’) іЬібет, Новгород. т. I, стр. 81.
іЬііІет, Сиб. 1897 г. т. XI, Никонов., стр. 21.
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ВЪ Тверп“ '). Въ 1393 г. въ Новгородѣ ,,скоти умираху, изомроша
множество" ^).
Эпизоотіи XV столѣтія относятся лѣтописями къ первой по
ловинѣ его. Въ 1443 г. въ Твери „скотъ померлъ, а люди мерли
по улицамъ" ’). Вь 1444 г. въ Новгородѣ „начата конѣ мерети
много во градехъ и во властехъ" *). Въ 1445 г. „оже въ Новѣгородѣ кони много падутъ" •^). Въ 1448 г. „моръ бысть на конѣ
да и люди мерли" ®).
Въ 1573 г. въ Новгородѣ „добри пали лошади добрый по
дорогамъ и деревнямъ, и рогатой животъ во дворѣхъ и по до
рогамъ" "). Дальнѣйшихъ извѣстій не содержатъ наши лѣтописи,
но, какъ видно изъ приведенныхъ свидѣтельствъ, они не отличаются
полнотою, позволяющею дѣлать выводы о мѣропріятіяхъ. Такого
рода матеріалы начинаютъ встрѣчаться съ начала ХѴІІ столѣтія.
Московская администрація прекрасно понимала, что зараза
можетъ передаваться отъ скота человѣку. Такъ въ 1631 г. изъ
Коломенскаго уѣзда писали „на люди де та язва пала отъ лошадей" 8). Въ 1640 г. доносили изъ Брянска, что „во Брянскомъ
уѣздѣ въ Воротнецкой волости отъ города во 120 верстахъ учи
нилось первое падежъ на лошади, а послѣ учинилось моровое
повѣтріе на люди отъ конскаго падежу, какъ почели съ падеж
ныхъ съ лошадей кожи снимать"
Въ 1643 г. крестьяне села
Хуповны при обыскѣ о моровомъ повѣтріи показали, что „одинъ
крестьянинъ умеръ, ободралъ онъ лошадь и умеръ... да въ де
ревнѣ Ѳед. Иван. Голенищева крестьянинъ закапывалъ лошадь
и тотъ умеръ"
О второмъ крестьянинѣ была даже показана
такая подробность, что онъ „закапывалъ падежную лошадь и отъ
тое падежныя лошади брызнула на него руда йотъ того умеръ" "і.
Въ деревнѣ Онсужной умеръ крестьянинъ съ сыномъ „пострѣ
ломъ—съ лошади кожу снимали" ^2).
’)
^)
“1
^1
“'і
“)
’
“)
"1
")
*і
^)

ІЬісІеіп, т. XV, Спб. 13(13 г. 'і’верская, ст)). 135.
іЬііІепі, т. А'І, Спб. 18-53 г С(іі|пйскал ГІ, ст]). 123.
іЬі(]ет, т. XV, Тверская, стр. 492
Русская лѣтоііпсі. по Ннконов. списку. Спб. 1789 г. ч.
іЬііІет, т. IV'. Спб. 1848 г Ноито|іод. IV, стр. 123.
іЬійеіп, т. IV, Повгор IV. Хроногр стр 146.
іЬібеіп т. III, Спб. 1841 г. Новгороі. II, стр 172.
Ар. Мин Юст. Владимир. ст столб. .Хі 4,3. л. 1—7.
іЫдрт, ІІрпкалі: ст. столб .Х» 130 л. 740 — 746.
іьі(1рпі, І1))икачіі. ст , столб., .X» 146, л 20.
ІЬііІет, л. 41—4.3.
ІЬііІет, л. 146 —1-'.7.

стр. 193 -194.

і

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

371
Въ 1655 г. доносили въ Москву Иваінко Голицынъ и Васька
Шпилькинъ, „что въ Кашинскомъ уѣ.здѣ и въ иныхъ городахъ
въ селахъ и въ деревняхъ учинился на лошади и на иную вся
кую животину падежъ; и в^^ которыхъ мѣстахъ учали животину
(ібдирать, и отъ того въ иныхъ мѣстахъ помираютъ люди скорою
смертью и съ язвою" ’■).
Съ цѣлью воспрепятствованія переносу заразительныхъ бо
лѣзней отъ скота къ людямъ принимались разнообразныя мѣры.
Воспрещалось, напримѣръ, снимать кожи съ палыхъ животныхъ,
а также предписывалось ихъ тщательное погребеніе. Въ 16.31 г.
въ Коломенскій уѣздъ былъ посланъ указъ падежныхъ живот
ныхъ „закапывать въ землю глубоко сажени на 2, а кожт. съ
падежныхъ лошадей и съ животныхъ однолично снимать не велѣть... а которые люди учнутъ сч. падежныхъ лошадей и съ животныхч. кожи снимать и тѣмъ людямъ чинить наказанье и сажати въ тюрьму на время" -). Въ томъ же году была послана
грамота въ Переслчвскій уѣздъ въ Окружскую волость „Окруж
енія волости и окольнымч. всякимч, людямч. заказать накрѣпко,
чтобъ они сч. мертвой животины сч. лошадей и съ коровъ и съ
иной со всякой животины кожъ не сымали и не продавали, а
ііонат бч. тое мертвую животину въ землю совсѣмъ; а будетъ
кто учнетч, съ мертвыхч. лошадей и съ корокъ и со всякой жи
вотины кожи сымати, и тѣхч. людей велѣти сыскивать и за воровство учинить имъ наказанье, бить кнутомъ и отсылать въ
Переславль вч. тюрьму на время, чтобъ инымч. такимъ неповадно
было такъ воровать
Въ 164(1 г. 5 августа былъ изданъ слѣдующій интересный
указъ, которымъ повелѣвалось: „у которыхъ людей на Москвѣ
лошади и жнв. всякая падетъ и съ тѣхъ бы лошадей и со вся
кія животины кожч. не снимали и тѣ падежныя лошади и всякую
падежную животину за землянымъ городомъ на полыхъ мѣстахч.
копали въ земли» не мелко; а въ Китаѣ, и вч. Бѣломъ, и въ Зем
ляномъ городѣ въ улицахъ и за городомч. въ слободахъ падежныхъ лошадей и всякія падежныя жпв. и собакъ мертвыхъ, и
кошекъ, и иного ничего мертваго однолично нигдѣ не .метали
*) іЬісІеш, Москов ст., столб №
іІііЦет, Владимир. ст., столб.,
ііііЬспі. Владимир. ст., столб.
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и... смотрѣть... для того по улицамъ и по переулкамъ посылать
по часту, чтобъ въ улицахъ и въ переулкахъ однолично падеж
наго ничего не нигдѣ не было; да биричемъ же велѣть прокли
нать не по одинъ день, чтобъ и въ Московскомъ уѣздѣ, н въ
волостяхъ, и въ селахъ, и въ деревняхъ, и на погостахъ, и въ
украинныхъ, и въ замосковныхъ, и въ понизовыхъ, и во
всѣхъ городахъ, и въ уѣздахъ, всякіе люди съ падежныхъ
лошадей и со всякія падежныя животины кожъ не снимали, ко
пали бъ падежныя лошади и всякую падежную животину въ землю
на полыхъ мѣстахъ и въ лѣсахъ не близко селъ и деревень да н
больныхъ животинъ никто никому не продавалъ, и никто ни у кого
боявныхъ животинъ не покупалъ и къ Успеньеву дню и послѣ
Успеньева дни больныя жнв. на продажу никто не, убивалъ,
чтобъ отъ падежныя и отъ больныя животины на люди морового
повѣтрія не нанесло, а которые люди того гос. указу не послушаютъ... и тѣхъ людей по г. указу велѣно бить кнутомъ безовсякія пощады" ')•
Изслѣдователь исторіи русской медицины Л. Змѣевъ приведенный указъ ставилъ въ зависимостъ отъ „сказки" докторовъ
Артмана Гііамана и Ягануса Белау объ ангинѣ ^) Неправиль
ность подобнаго сопоставленія становится очевидной, если обратить вниманіе, что „сказка" была составлена докторами 6 іюля
1643 года, т. е. спустя значительное время послѣ изданія августовскаго указа “).
Полагаемъ, что для объясненія содержательности указа 1640
года нѣтъ надобности приписывать его происхожденіе вліянію
иноземныхъ врачей. До-московская исторія изобиловала эпидемія
ми и эпизоотіями и вполнѣ самостоятельно могла выработать горь
кимъ опытомъ добытые пріемы борьбы съ подобными бѣдствіями.
Въ самомъ дѣлѣ, достаточно обратить вниманіе на приведен
ные нами указы отъ 1631 г., чтобы въ указѣ 1640 г. видѣть
лишь развитіе старыхъ самобытныхъ началъ. Но Л. Змѣевъ, какъ
и другіе изслѣдователи, не имѣлъ доступа къ указамъ 1631 г.,
а указомъ 1640 начинается „Собраніе россійскихъ законовч> о

•) іЬіЗет, Приказный ст., сто.іб. № 130.
Змѣевъ. Чтенія по врачебн. исторіи, сгр. 224.
’) Матеріалы .V 153.
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медицинскомъ управленіи" ’), почему, вѣроятно, онъ и принялъ
этотъ актъ за первый въ области мѣропріятій противъ эпизоотій.
Въ послѣдующее время московская администрація неустанно
даетч. указанія относительно кожъ зараженныхъ животныхъ и
закапыванія ихъ.
Уже черезъ 9 дней послѣ августовскаго укага 1640 года со
стоялось повелѣніе „въ Переславлѣ Резанскомъ всякимъ служи
лымъ и посадскимъ людямъ указъ учинить крѣпкій и въ торго
вые дни велѣно биричемъ кликать не по одинъ день: у кото
рыхъ людей лошади или иная какая животина падетъ, и они бъ
съ тѣхъ лошадей и со всякія падежныя животины кожъ не сни
мали и копали бъ тѣ падежныя лошади и всякую жив совсѣмъ
въ землю не мелко, чтобъ отъ падежи, лошадей... на люди мо
рового повѣтрія не навести" 2’-).
Въ 1(>43 г. былъ послант. приказъ въ Галичъ, чтобы ,,съ
тѣхъ лошадей и съ коровъ и со всякія падежныя животины кожъ
не снимали, копали бд, тѣ лошади и коровы и всякую падежн.
жив. вт. землю не мелко" ^). Такой же указа, былъ посланъ въ
томъ же году въ Серпуховскій уѣздъ и въ Дмитровскій уѣздъ,
въ село Рогачево Никольской волости. Вт, послѣднемъ случаѣ
наказывалось, чтобы ,,лошади и коровы и всякую падежную
животину копали совсѣмъ въ землю не мелко, чтобъ тѣхъ падеж.
лош. и всякія падежн. живот. находный звѣрь и собаки не от
копали, а кожъ съ падежныхт, лош и кор. и со всякія пад. жив.
однолично не снимали, и въ воду и въ боераки... не метали, и
на поля, и въ лѣса не отвозили и просто... не метали и боль
ныя животины на продажу не убивали и не продавали, чтобъ отъ
того отъ всего на люди морового повѣтрія не нанесло'' *).
Въ іюлѣ 1644 г. въ Тулѣ начался падежъ коровъ и изъ Москвы послѣдовалъ указъ „0 той падежной животинѣ велѣть на
Тулѣ въ торговый день кликать биричу не по 1 день, чтобы
тульскіе торговые люди мясники коровъ на продажу не били и
не продавали. А у которыхъ людей лошади или коровы и какая
нибудь животина повалилась, и они бъ съ тѣхъ падежныхъ жи-*•*)
') Петросъ. Собраніе Россійскихъ законовъ о медицинскомъ управленіи СПБ. 1826
г. т. I, стр. 1—2.
’) А. М. В». Приказн. ст., стлб. № 130.
’) іЬііІет Владимир. ст., стлб. № 117.
•*) іЬііІст Приказн. ст, стлб № 1-16 л. 61 63, 105 — 106

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

374
вотинъ кожи не сни.чали и копали бы тое падежную животину
совсѣмъ въ землю не мелко, чтобт. той падежной животины духу
не было" ’)•
Въ 1653 г по случаю падежа скота въ Переяславлѣ Залѣсскомъ, было указано, чтобы ,,съ падежныя животины никто КО
жи не снимали, а отвозили бъ падежнун» жпвотппу РЪ лѣсъ и
въ буераки и копали совсѣмъ въ земли» глубоко; а покамѣстъ
въ Переяславлѣ животины на продажу не побивали и къ Москвѣ
и не въ которые городы изъ Переяславля никакіе люди живо
с
тины не гоняли"
Еще большею обстоятельностью отличался указъ 1655 г.,
данный по поводу морового повѣтрія в'ь Боровскомъ уѣздѣ. Въ
этомъ указѣ писалось:,,будетъ гдѣ въ Заразску и въ Заразскомъ уѣздѣ
объявится на лошади и на всякую животину падежъ, и они бъ
съ паденшыхъ лошадей и со всякія животины кожъ не снимали
и руками за ту 'падежную животину отнюдь не принимались
никоторыми обычаи, гі оттаскали бъ ту падежную животину въ
ямы веревками и тестами, и копали бъ тѣ падежныя лошади и
всякѵю животину совсѣмъ въ землю не мелко , чтобъ тѣхъ падежныхъ лошадей и животины звѣрь и собаки не откопали, а ВЪ
воду бъ и въ буераки падежныя скотины не метали, и ВЪ лѣса
и на поля не отвозили, и просто падежныхъ лошадей и всякія
падежныя животины не метали, а копали б'ь вчэ землю глубоко,
чтобъ отъ падежныхч, лошадей п отъ всякія падежныя ЛіНВОТПны на люди морового повѣтрія не нанесло ’). Подобные указы
въ томъ же году были посланы въ Кашинскій, Бѣлозерскій и Ро
стовскій уѣзды ■*)•
Въ 1674 г. Владимирскому воеводѣ было указано: ,,а въ ко
торыхъ мѣстахъ скотина пала и съ той палой скотины кожъ
снимать не велѣлъ, а велѣлъ закапывать въ землю въ глубокія
ямы не близко города и дорогъ, чтобъ звѣрь и собаки той па
ЛОЙ скотины изъ ямъ не вырыли" ").
Въ 1681 г. изъ Вязьмы въ Москву донесъ воевода, что .,учинилось въ Вязьмѣ на роговую скотину на коровы падежъ вели') Наши матер. г. ІИ, ч. 11, № 48, стр. 100.
^) іЬі(1епі, №51, стр. 102.
ІЬіііет, № 45, стр. 106.
') А. М. Иі. Московскій ст., стлб. № 271.
ІЬіііет, стлб., № 440.
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кій, а съ тѣхъ падежныхъ коровъ градскіе жители... сымаютъ
кожи и отъ того г... опасно всякаго лурна“. Въ отвѣтъ на это
послѣдовалъ указъ: ,,ве.тѣть ту животину зарывать въ землю
въ пристойномъ мѣстѣ гдѣ на полѣ, не близко дворовъ, не сы
маючи кожъ и... учинить заказъ крѣпкій, чтобъ отнюдь изъ тѣхъ
мѣстъ въ здоровыя мѣзта той животины не гонять и животины
съ животиною вмѣстѣ не пущать
**
’)•
При падежѣ скота въ Самаровѣ въ 1691г. было указано вое
водѣ, чтобы „изъ тѣхъ мѣстъ гдѣ падежа, никакой животины
по сторонамъ не гоняли, и никому не продавали, и кожъ съ
той падучей скотины не сымали, а засыпали тое животину въ
землю совсѣмъ глубоко въ лѣсахъ или на поляхъ, гдѣ присюйно
**
На почвѣ воспрещенія снимать съ палыхъ животныхъ кожи
и торговать ими возникло любопытное челобитье галичанъ, по
добныхъ которому, вѣроятно, было немало. Въ 1643 г. г. гали
чане докладывали, что въ Галичѣ „многіе посадскіе людишкаотъ
того кожиннаго промысла кормятся и... всякія подати. . правятъ,
а нынеча г. посадскіе людиіпка у уѣздныхъ всякихъ чиновъ лю
дей и съ битые скотины кожъ покупать не смѣнггъ, и стали г.
многіе посадскіе людншка безъ промыслу и одолжали великими
долгами и помиранітъ голодомъ
.
**
Вслѣдствіе этого, чтобы „по
садскимъ людишкамч. податей не отбыть, и отъ кожевнаго своего
промысла не отстать, и голодною смертью не помереть, и вели
кими долгами не одолжсіть
,
**
галичане просили „велѣть имъ ско
тинными всякими кожами торговать по прежнему" 'ОСамо собою разумѣется, что для прекращенія эпизоотіи не
достаточно принять мѣры къ тому, чтобы палый скотъ уничто
жался со всѣми предосторожностями, а подозрительный не по
ступалъ въ продажу, но необходимо еще здоровыя мѣстности изо
лировать отъ зараженныхъ. Съ этою цѣлью устанавливаются засѣки и заставы.
Въ 1624 г. въ Тульск(імъ уѣздѣ нъ дер. Горѣлкахъ въ іюнѣ
мѣсяцѣ начался конскій падежъ и мѣстныя власти распорядились
„около той деревни Горѣлокъ поставить заставу тульскихъ стрѣльцовъ по всѣмъ дорогамъ и по стежкамъ, а не велѣли изъ той

’) іЬісІеіп, Прикаин. сг, стлб .№ .545 л. 273 - 274.
'^1 Націи матер т. III, ч. II, № 50, стр , 101.
’) Л. М. ІО. В.іадіім. ст., стлб. № 117 л. 385--392
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деревни на лошадяхъ никому въ городъ на Тулу и въ села и
деревни никуда выѣзжати; а кормить лошади велѣли подъ тою
деревнею близко, а далече отъ той деревни отганивать не велѣли,
а прикаш,ику и крестьянамъ и всякимъ тутошнимъ людямъ изъ
той деревни Горѣлки и кто къ той деревнѣ пріѣдетъ на лоша
дяхъ, велѣли ходить пѣшимъ, а лошадей въ ту деревню водить
изъ иныхъ деревень никому не велѣли" *). Такимъ образомъ
былъ установленъ строжайшій карантинъ: изъ зараженной мѣст
*
ности скота не выпускали вовсе и не дозволяли вводить въ нее
скотъ со стороны, чтобы не увеличивать числа возможныхъ
жертвъ; также были приняты мѣры къ прокормленію карантин
наго скота на пространствѣ, ближайшемъ къ зараженной
деревнѣ.
Въ 1631 г. былъ посланъ въ Переславльскій уѣздъ указъ
„чтобъ тутошніе и сторонніе всякіе люди съ лошадьми и сч> ко
ровами и со всякой животиною, въ которыхъ мѣстахъ на живо
тину моровое повѣтріе, къ Москвѣ и по городамъ не Ѣздили ОДнолично пропускать не велѣть... и беречь накрѣпко, ЧТОбЪ ИЗЪ
тѣхъ мѣстъ, въ которыхъ мѣстахъ на жив. моровое повѣтріе,
никакіе люди къ .Москвѣ и по городамъ съ лошадьми и съ коровами и со всякою животиною не приходили и не проѣзжали “ 2).
Идея необходимости изолировать зараженный скотъ была на
столько ясна для мѣстныхъ властей, что въ 1643 г., напримѣръ,
Гришка Шаховской доносилъ государю о падежѣ лошадей у слу
жилыхъ людей, проѣзжавшихъ, по государеву указу, черезъ Новосильскій уѣздъ на Ливны. Несмотря на предупрежденіе Ша
ховского, чтобы ,,всякіе служилые люди на посадъ съ больными
лошадьми не заѣзжали и не ставились", они все таки, по его
донесенію, ,,на посадъ и на торгъ для своихъ запасовъ и кон
скаго корма заѣзжаютъ днемъ и ночью, и лошади у ратныхъ лю
дей на посадѣ и близко посаду падутъ скорою смертью". Въ виду
этихъ то обстоятельствъ воевода выражалъ опасеніе, что ,,отъ
тѣхъ ратныхъ людей наѣзду и отъ ихъ больныхъ лошадей какое
дурно учинится", и двухъ палыхъ лошадей, имъ замѣченныхъ,
онъ велѣлъ ,,отъ посада отвесть далеча и закопать въ землю" ’).

') Паши матер. т. ПІ, ч. 11, .Ѵ 45 стр. 96,
М. Ю. В.іа.ііімир. ст., стлб. .Л“ 43.
’) ІТаіііи матер. т. III, ч. 11, № 49 стр. 101.
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Въ 1656 Г. ИЗЪ Кіева къ Смоленску прибылъ бояринъ князь
Ѳеодоръ Ѳеодоровичъ Волконскій и ,,онъ за 60 верстъ до Смо
ленска сталъ у деревни Хмары для того, что гнѣвомъ Божіимъ
многія у него лошади попадали, а которыя лошади остались, и
на тѣхъ лошадяхъ въ походъ къ Смоленску ѣхать не смѣлъ,
чтобъ лошадиной болѣзни въ Смоленскъ не навести
**
*). Въ городъ кн. Волконскій выѣхалъ только 24 августа.
Въ 1674 воеводѣ донесли, что ,,въ Шатурской волости да въ
Снѣшскомъ стану падутл. лошади и всякая животина повѣт
.
**
ріемъ
Вслѣдствіе этого воевода послалъ „володимерскихъ пло
щадныхъ подъячихъ и служилыхъ людей съ наказными памятями
и велѣлъ имъ въ тѣхъ станахъ и волостяхъ заказъ учинить на
крѣпко, чтобъ въ тѣ села и въ деревни, въ которыхъ конской и
всякой животины падежъ есть и изъ иныхъ селъ и деревень
всякихъ чиновъ люди отнюдь не ѣздили и не ходили
.
**
Вслѣдъ
за этимъ изъ Москвы было приказано на основанія прежнихъ
грамотъ ,,въ Володимерскомъ уѣздѣ заставы учинить крѣпкія
**
^).
Тогда же воеводѣ было приказано: .,и ты бъ въ Володимерскій уѣздъ вл. Туголѣтскую и въ иныя волости и станы послалъ
изъ Володимера изъ отставныхъ дворянъ кого пригоже, а съ
ними пушкарей и разсыльщиковъ сколько человѣкъ пригоже и
велѣлъ имъ въ тѣхъ мѣстахл. про конскій падежъ и иную ско
тину сыскать всякихъ чиновъ мноіими людьми, да будетъ по
сыску гдѣ объявится на лошади и на иную животину падежъ,
и ты бъ велѣлъ въ тѣхъ мѣстахъ и по дорогамъ поставить за
ставы крѣпкія й села и деревни засѣчь и изъ тѣхъ селъ и де
ревень никуда сл. лошадьми и со всякою животиною пропускать
и продавать не велѣли покамѣсть... повѣтріе минется
**
®).
Когда въ 1691 г. появилась въ селѣ Сатаровѣ эпизоотія, то
наряду съ другими мѣропріятіями было указано поставить ,,за
ставы крѣпкія, въ которыхъ мѣстахъ доведется
**
*).
Насколько густою сѣтью разбрасывались заставы, можно ви
дѣть по тому, напримѣръ, что въ 1643 г. во время эпидеміи,
совпавшей съ эпизоотіей, заставы были поставлены „сл. Москвы

’) А. М. В». Новгород. ст., стлб., № 122
А М. К) Москов. ст., стлб. № 4-10.

^) іЬібет.
*) Нашп матер, г. Ш, ч. П, № .50, стр. 101.
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по дорогамъ", а именно: 1) на Вяземской дорогѣ на Елнѣ, 2)
по Володимерской дорогѣ въ Ямской слободѣ на Рогожѣ, 3) по
Володнмерской дорогѣ на Каменкѣ (Носовиха тожъ), 4) на Ко
ломейской и на Кжельской дорогѣ по рѣчкамъ Коломенкѣ и
Выхинкѣ, 5) на Переславской дорогѣ на Лузѣ, на Стромынской
и Хомѵтовкѣ, 6) на Дмит{)овской, Озерецкой и Ольшанской дорогахъ 7) на Тверской дорогѣ на Хинкѣ, 8) на Волотіікой доровъ Тушинѣ и, наконецъ, 9) вверхъ по Москвѣ рѣкѣ до Звени
города. На каждую заставу было выслано по подъячему съ
завѣдующимъ, отъ 2 до 4 челов. дѣтей боярскихъ и отъ 20 до
30 чел. стрѣльцовъ.
Конечно, всѣ карантинныя распоряженія населеніе.\іъ выполня
лись не за совѣсть, а страхъ. Московское правительство каждое
свое распоряженіе подкрѣпляло угрозою жестокихъ наказаній.
Въ 1643 г. населеніе Галича обязывалось соблюдать всѣ пред
писанія ПОД'Ь угрозою „иаказанія
ипѵччпиіа Оо
л. омчіп
іі Щ 1 і- пр
иѵпшмипи-к
безъ
пошады''і;
ослувіннковъ
ВЪ Серпуховскомъ и Ржевскомъ уѣздахъ приказано было „бить
кнутомъ вт> тѣхъ мѣстахъ гдѣ кто живетъ, чтобч. на то смотря
инымъ неповадно было г. указу ослушаться" ^). Такой же указа
былъ посланъ въ 1655 г. въ Зарайскій и Новгородскій уѣзды
Въ 1644 г. въ Тулѣ и въ 1653 г. въ Переяславлѣ ослушни
камъ угрожали „быти въ большомъ наказаньѣ“ *)
Но БЪ 1631 г. въ Коломенскомъ уѣздѣ было объявлено' ,,а
только кто учнетъ изъ повѣтренныхъ мѣстъ что имать, и пи по
купать, или животину куда гонять, и тѣмъ людямъ отъ г. быть
кажненнымъ (;мертью^^ “). Тоже было объявлено -въ Переяславлѣ
Рязанскомъ въ 1640 году ^). Въ Вязьмѣ въ 1643 году '), а так
же и въ Переяславлѣ Залѣескпыъ въ 1691 г. были учинены заказы крѣпкіе ,,подъ смертною казнью" ®).
Очевидно, то или другое наказаніе за карантинное преступленіе примѣнялось БЪ зависимости отъ обстоятельствъ въ каждомъ
отдѣльномъ случаѣ.
’) А. М. В». В.іадим. ст., стлб., Аё 117.
іьіііет. 11рпка;>іі. ст., стлб. № НО, л. (ІІ—(іЗ, 117 —І.тО.
іЬігіет, Москов. ст., стлб. Лё 271 и Наши .матер. т. ПІ, ч. П -'ё 54, стр. 107.
■*! Наши матер. т. III, ч. Н, № 48 стр. 100 и № 51, стр. 102.
А. М. В». В.іа.тпмир. ст , стлб. .Лі 4 3.
“1 іЬчіет, ІІриказн ст., стлб. ,\» 130.
•| іЫДет, стлб. № 140

“) Наши матер. т. III, ч. Н, № 50, стр. 102.
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Изучая эту далекую эпоху кровавыхъ наказаніи, съ удоволь
ствіемъ отмѣчаемъ слѣдующій инцидентъ. Въ 1643 г. воевода
доносилъ въ Моску: ,,А кпугъ г. Рн;евы и въ Ржевскомъ и въ
Зубцовскомъ уѣздѣ во многихъ мѣстахъ надежныхъ лошадей въ
землю не хоронятъ, не слушаютъ, а наказанья г., по т. г. указу
тѣмъ людямъ чинить некому, бить кнутомъ палача, во Ржевѣ нгьгггг^
а батоги г. велю бить, чинить наказанье въ кнута мѣсто, и
нонѣ толь явно, что по торгамъ кнутомъ бьютъ; а ржевичамъ г.
посадскимъ людямъ говорилъ о палачѣ, чтобъ дали палача для
твоего г. дѣла и онн г. въ палачѣ мнѣ х. т. отказываютъ: „намъ
де палача взять неідѣ и такого де государева указу нѣгнъ, чтобъ
на нгіхъ на посадскихъ людяхъ взять ггалача^; а безъ палача г. во
Ржевѣ быть не мочно отъ воровства и отъ непослушанія унять
немочно". На это заявленіе изъ Москвы послѣдовала грамота: ,,и
как'і. КТ. тебѣ ся наша грамота придетт., и гны бъ палача взялъ
ггзъ ржевскихъ слпрѣльчовъ... или изъ иныхъ изъ какихъ людей, кто
ггалачемъ быть похочегггъ. а нашего денежного годоваго жалованья
за ту службу давалъ .. стрѣльцу... изо ржевскихъ изъ кабацкихъ
доходовъ" ’)■
Этотъ случай заслужаваетъ біільшого вниманія. Еще въ нервоіі главѣ было показано, что власть являлась организаторомъ
кровавой расправы съ колдунами. Теперь представляется дрѵгой
случай, не оставляющій сомнѣнія, что позорное ремесло заплеч
ныхъ дѣлъ мастера было противно народу, что послѣдній не ви
дѣлъ никакой надобности въ палачѣ; но центральная власть и
ея мѣстный агентъ иначе думали, и находили естественнымъ
искать среди стрѣльцовт, охотниковъ для такихъ порученій. И
невольно напрашиваются параллели изъ современной намъ жизни...
Какъ ни жестоки были наказанія за нарушеніе карантинныхъ
узаконеній, тѣмъ не менѣе ослушники всегда были, и въ той
или иной <|»ормѣ указы нарушались.
Въ 1652 г., 9 сентября рыльскіе люди заявили въ съѣзжеіі
избѣ, что ОКИ видѣли въ Бѣлевѣ ,,иа животину, на коровьэ ведикое норовое повѣтріе, и на дорогѣ де отъ Бѣлева ѣдучи объ
ѣхали во.човъ стадо, гонятъ въ Калугу, и падежную животину
тое жъ скотины видали на дорогѣ". Спустя два дня вч> той же
избѣ калужскіе посатскіе мясники сообщили, что „убили де
') А. М, Ні. Иркказн. ст., ст.іб Лі 140, л. 101 —162.
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сегоднн въ мясномъ ряду мясники калужскіе люди Селиверстко
Ивановъ сынъ Угаткинъ да Костька Ивановъ сынъ Дѣевъ три
скотины, волъ да двѣ коровы больныя, а тѣ коровы и волы про
далъ имъ Селиверстку и Костькѣ тотчэ Герасимко Мартыновъ".
Немедленно были приняты мѣры къ допросу Мартынова. Послѣд
ній показалъ, что 2 быка и 14 коровъ онъ купилъ въ качествѣ
здоровыхъ у посадскаго человѣка Кирилки Сущенкова за 18 руб
лей Четыре стрѣльца были посланы въ поиски за Кирилкой, при
этомъ было приказано ,,его Кирилка и съ животиною воротить
назадъ, чтобъ отъ той животины на лошади и на скотъ морово
го повѣтрія не нанесло, и животину прогнать за Оку рѣку, а
велѣть гнать не близко Калуги". Преслѣдуемый Кирилка, какъ
только его догнали, ,,ушелъ, а тое скотину покинулъ, и они де тое
животину воротили съ погонщики, и не догнавъ за 3 версты до
Калуги тое скотину поставили, а всей скотины 84 волы". Изъ
разспросовъ погонщика Ивашки выяснилось, что Сущенковъ переѣхалч, Оку ,,на Покровскомъ перевозѣ, утоясь перевозщнковъ".
Подтвеіідилось также, что онъ 16 скотинъ продалъ Мартынову
за здоровый скотъ.
По ходу дѣла казалось бы, что Кирилкѣ должна была угро
жать безпощадная расправа, но воевода, указывая, что ,,въ Ка
лугѣ порухи ничего не учинилосі и что ему Кирилка и Гера
симко принесли ,,мировую челобитную за руками", постарался
папііавить дѣло на прекращеніе. Вѣроятно, въ этомъ случаѣ не
обошлось безъ ,,посуловъ" и ,,поноровки" Д.
Иначе было поступлено въ 1655 г. съ крестьянами кн. Ми
хаила Гагарина. Въ деревнѣ Михалевой пали 2 коровы и уто
нулъ въ рѣкѣ быкъ. По распоряженію воеводы ,,того быка и.ть
воды изъ Осетра изволокли веревки и шестами и въ землю за
копали глубоко". Что же касается коровъ, то воевода послалъ
стрѣльцовъ ,,про то сыскать, гдѣ они тое животину падежную
метали". Староста деревни сказалъ производившему розыскъ
стрѣлецкому сотнику, что крестьяне ,,метали де тое животину
просто". Получивъ такія извѣстія, воевода распорядился ,,учинить
наказаніе... бить кнутомъ тѣхъ, которые... указу не послушали
и падежную животину метали просто". Однако крестьяне „учини
лись сильны, не дались... посыльныхъ людей хотѣли бить", при
’) Паши матер. г. III, ч. И, .V 53, стр. 104—10(і.
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чемъ говорили: ,,поѣдетъ стрѣлецкий сотникъ здорово съ деревни
и самъ, не токмо де что насъ бить“ *).
Ставя въ тѣсную связь эпизоотіи съ эпидеміями, московская
администрація принимала мѣры предосторожности при перепискѣ
съ мѣстами, гдѣ была» скотскій падежъ. Напримѣръ, въ 1664 г.
во время эпизоотіи въ Переяславлѣ Рязанскомъ было указано
воеводѣ, чтобы онъ донесенія оттуда посылалъ съ гонцами въ
Коломну, но ,,гонцовъ не допущая до Коломны... отписки переписывать черезъ огонь на новую бумагу трижды, и третій списокъ прислать на Коломну въ приказную избу; а подлинныя
отписки переславскихъ гонцовъ велѣть зжечь, а третій СПИ'
сокъ прислалъ къ Москвѣ съ коломенскими гонцы и велѣлъ тѣмъ
коломенскимъ гонцамъ про все сказывать, пріѣхавъ въ Москвѣ у
земляного города на караулѣ стрѣльцамъ, не выѣзжая въ городъ
'
*
^).
Въ Россіи ХѴ^’П ст. не было какихъ либо постоянныхъ мѣст
ныхъ органовъ, на обязанности которыхъ лежала бы регистрація
всѣхъ случаевъ эпизоотій. Обыкновенно воеводы пользовались
всякимъ слухомъ, письменными челобитьями и словесными сказ
ками разныхъ лицъ, сообщавшихъ, что въ томъ или другомъ
мѣстѣ появилось повѣтріе. Всякое извѣстіе принималось къ свѣ
дѣнію и немедленно назначался розыскъ ®).
Когда получились въ 1653 г. вѣсти о моровом'ь повѣтріи въ
Переяславлѣ Залѣсскомъ, то послѣдовалъ указъ ,,взять... раз
сыльщиковъ, сколько человѣкъ пригоже, и сыскати въ Переяс
лавлѣ архимандриты, и игумены, и протопопы, и попы, и посадсними, и всякими жилецкими людьми, котораго числа въ Переяславлѣ и въ Переяславльскомъ уѣздѣ учала животина падать,
какою язвою животина падетъ, и нынѣ на животину падежъ въ
Переяславлѣ и въ Переяславскомъ уѣздѣ унялся-ли и на животину падежу нѣтъ-ли“
Съ самою процедурою подобнаго розыска знакомитъ насъ
указъ 1664 г. на имя полуголовы московскихч> стрѣльцовъ Ивана
Лопатина, командированнаго изъ Москвы въ Переяславль Рязаи-

’) іЬійеііі, № ?4, стр. 100—108.
іЬіДеш. № 55, стр. 109.
’і А. М. И». Приказа. ст. стлб. № 146; Москов. ст., стлб. №
стлб. 440.
*» Наши матер т. 111, ч. II, № 61, стр. 102 -103.

27!,- Москов. ст.
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скій розыскать про конскій падежъ ,,всякихъ чиновъ людьми, и
тѣхъ людей, гдѣ тѣ лошади были, разспросить, какою болѣзнью
тѣ лошади пали, и отъ чего та болѣзнь учинилась, и съ приз
наки или безъ, и нынѣ конскій падежъ перееталъ-лн
.
**
Иванъ
Лопатинъ, прибывъ въ Переяславль Рязанскій, сначала ознако
мился сч. росписью палыхъ лошадей, составленнов» мѣстнымъ
воеводою Михаиломч. Вердеревскимъ. По росписи оказалось, что
сч. 4 іюля по 10-е пало 12 лошадей, изч. нихъ 7 ,,съ признаки
**
и 5 ,,безч, признакъ
.
**
Затѣмъ Лопатинъ приступилъ къ опросу
разныхъ лицъ, которые показывали ,,по святой непорочной еван
гельской заповѣди Господни
**
Всего было допрошено 9.5 челов'іжъ и выяснено, что за указанное время пало еще 12 лошадей ’).
Показаніямъ при обыскѣ московская администрація придава.ча
огромное значеніе, поэтому дававшіе невѣрныя свѣдѣнія подвер
гались нсестокимъ наказаніямъ. Такъ вч. 1643 г. вч. Московскомч.
уѣздѣ наказывалось ,,обыскнымъ всякимъ людямч. сказати именно,
чтобъ они про моровое повѣтріе сказали въ правду, архимандри
ты и игумены по иноческому обѣщанью, а попы и дьяконы по
священству, а мірскіе люди по г. т. крестному цѣлованью, гі ко
торые обыскные люди про моровое повѣтріе въ обыску правды
не скажутъ, и тѣмъ людямъ быть въ большомъ наказапьѣ и
вч. казни * ■-).
О характерѣ. эпизоотическихъ заболѣваній въ актахъ имѣются
общія указанія: „объявится на брюхѣ ст. яблоко, и отъ ТОГО
,
**
,
**
умираютъ
„пуздро
,
**
пухнетъ
,,пуздро и горло пухнетъ
,,объявііт,,обънвливаются у лошадей язвы въ пуздрахъ у ляхъ
,
**
ся опухоль на груди или на пуздрѣ, а иного знаку никакого
нѣтъ и отъ той болѣзни лошади падутъ
.
**
Иногда же прямо ука
зывается, что лошади больны ,,пострѣломъ
.
**
Въ нашемъ распоряженіи не имѣется матеріаловъ для суж
денія о степени развитія эпизоотіи въ томъ или другомъ случаѣ,
да и не здѣсь лежитъ центръ тяжести нашей задачи— выяснитъ
мѣропріятія администраціи въ борьбѣ съ заразой. Тѣмъ не ме
нѣе приведемъ нѣсколько иллюстрацій.
Въ 1624 г. въ деревнѣ Горѣлкахъ Тульскаго уѣзда начался
конскій падежъ и за 4 дня пало ,,10 лошадей пахотныхъ
**
Въ
') іьіііепі, Лі 50, стр. 110—116.
^) А. М. Ю. ]І])иказіі. ст., стлб.
146, л. .33-34.
’) Наіпн .чате]). т. ТП, ч. П Л» 4.5, сір. 98.
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1631 г. ,,лошади де въ Коломенскомъ уѣздѣ вымерли'
*
*)• Въ
1643 г. въ Рогожскомъ стану Московскаго уѣзда обыскные лніди
показали, что ,,на боярскомъ дворѣ и на крестьянскихъ дворахъ
лошади всѣ померли’* ®). Въ 1653 г. 560 драгунъ, стрѣльцовз. п
пушкарей Царева Алексѣева города донесли, что у нихъ ,,ско
тина вся вымерла" ®). Въ 1655 г. въ Карачевѣ ,,пало у даточ
ныхъ людей 256 лошадей'
,
*
вслѣдствіе чего пріостановилась до
ставка въ Могилевъ ,,зелейной и свинцовой казны''’’). Въ 1689 г.
Володиыерскаго стану ямщики заявили, что ,,у нихъ въ ямскомъ
язвы и на всякій де день падетъ
стадѣ конскій падежъ отъ
і
!
и
отъ
того де у нихъ у многихъ ямщилошадей по 5 и больше
ковъ вашей в. г. ямской гоньбѣ... вашимъ в. г. посланнымъ людямъ мотчанье" ®).
Вѣроятно, эпизоотіи весьма нерѣдко отражались на правиль
ности функцій государственнаго механизма, иначе былъ бы соверіпепно необъяснимъ тотъ громадный карантинно-полицейскій
механизмъ, который мы находимъ въ Московской Руси. Только
захватывающее развитіе эпидемій и колоссальный вредч., ими при
чиняемый. были въ состояніи приводить въ постоянное движеніе
громоздкій аппаратъ тогдашней администраціи.
Для правильной оцѣнки санитарно-карантинныхъ мѣропріятій
московскаго правительства остановимся на нѣкоторыхъ распоря
женіяхъ послѣдующаго времени. Напримѣръ, по указу 17 ноября
1718 г., вслѣдствіе появленія морового повѣтрія въ Кіевской и
Азовской губерніяхъ и въ малороссійскихъ городахъ, Петръ I по
велѣлъ: „тѣ мѣста, въ которыхъ повѣтріе явилось, отовсюду въ
пристойныхъ мѣстахъ крѣпкими утвердити заставами, гдѣ какъ
возможно. . во всѣхъ тамошнихъ городахъ и мѣстахъ публиковать указами подъ смертною казнію, чтобч, никто ни тайнаго,
ни явнаго проѣзду и проходу мимо тѣхъ заставъ не дерзали... и
домы, кото|іые вымерли, велѣть зжечь совсѣмъ, что въ оныхъ
есть, и съ лошадьми, и съ скотомъ, и со всякою рухлядью...
Буде жъ откуда явятся куріеры съ нуніными письмами, а ѣхали
они за повѣтренныя мѣста или близъ оныхъ, велѣть ихч> при
А. М. Ю В.іад. ст., ст.іб. № 43.
іЬіОеіп. Москов. ст., стлб. № 160.
Наоііі матер. т. III, ч. И, ,1^ 52,
А. М. ВІ. Москов. ст., стлб. 274.
іЬібет, Москов. ст., стлб. .V

103—101.
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заставахъ одерживать до указу, а письма у нихъ ппинимая че
резъ огонь и распечатавъ переписывать съ нихъ одно по дру
гомъ трижды" *).
Въ приведенномъ указѣ мы ничего не встрѣчаемъ новаго по
сравненію съ практиковавшимся въ московскій періодъ. Пойдемъ
однако дальше. Спустя болѣе, чѣмъ полвѣка, а именно: 22 ноября
1770 г. Екатерина II дала секретную инструкцію главному лекарю Смирнову о мѣрахъ предосторожности отъ моровой язвы.
Въ этой инструкціи рекомендовалось; подозрительныхъ задержи
вать въ изолированныхъ помѣщеніяхъ: ..нищею и питьемъ, истре
бовавъ откуда надлежитъ, доводольствовать тѣхъ больныхъ безъ
недостатку"; проѣзжихъ мимо карантиновъ осматривать и „каж
даго платье и прочіе вывѣтривая, а съ писемъ списывая копіи,
омоча въ уксусъ окурить черезъ огонь, и выдержать указной
карантень"; для больныхъ лихорадками „съ пятнами, бубонами
или карбункулами учредить или очистить за городомъ, или въ
протчихт отдаленныхъ отъ жилья мѣстахъ, по разсмотрѣнью,
нѣсколько дворовъ... и вт. тѣ дворы принимать, лечить и пищені
довольствовать"; „особливо для нездороваго воздуха приказывать
обывателямъ, чтобъ въ ихъ покояхъ всякое утро, когда пробу
дятся, на раскаленномъ кирпичѣ для окуриванія наливали по три
и по четыре ложки добраго уксуса, а которые онаго купить не
въ состояніи, тѣмъ зажигать въ ихъ покояхъ половину заряду
пороху на такомъ же кирпичѣ, или жечь и окуривать покой
можжевельникомъ"; ,,во всѣхъ мѣстахъ, гдѣ опасная болѣзнь по
казалась, или окажется, накрѣпко тѣ мѣста запереть и заклю
чить, чтобъ ни человѣка, ни скотины и ничего изъ оныхъ въ
здоровыя пропущено не было... и по всѣмъ дорогамъ и малымъ
стезямъ вездѣ учредить заставы, чтобъ никто тайно и явно
пройти и проѣхать не могъ. Заставы окопать рвами, содержать
огни и куриво.. письма жъ передавать въ опасныя мѣста на
шестахъ черезъ огонь"; „подтвердить, чтобъ... больныхъ отъ здо•
ровыхъ отдѣляли, и на иной воздухъ выводили и ВЪ засѣкахъ
подъ карауломъ до исцѣленія держали, а дворы и пожитки ихъ
жгли или запирали'
*
®).

') Рихтер. ор. сіі. т. 111. приложеніе
стр, 13 — 14.
’) Петровъ. Собраніе Россійскихъ Законовъ о медицинскомъ управленіи.
1828 г ч. П, стр 106 - 108.

Спб
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въ наставленіи 27 янв. 1771 г. ,,о предосторожностяхъ для
уменьшенія бѣдствій отъ моровой язвы
*
’ указывалась необходи
мость подвергать карантину въ 21 и 42 дня всѣхъ людей и иму
щества при переѣздѣ и переправѣ ихъ изъ зараженныхъ мѣст
ностей Въ зараженныхъ мѣстностяхъ предписывалось ежедневно
,,по захожденіи солнца
**
окуривать жилища—богатымъ ладаномъ,
средняго состоянія людямъ можжевеловыми ягодами, а бѣднымъ
ягодами иди соломою ').
По указу 12 окт. 1771 г. была объявлена смертная казнь за
грабежъ и расхищеніе имущества изъ заморныхъ домовъ „дабы
смертью одного злодѣя отвратить смертоносной отъ зараженныхъ
вещей вредъ и гибель многихъ невинныхъ
**
®).
Въ инструкціи 21 октября 1771 г. „офицерамъ, состоящимъ
на разныхъ -заставахъ, устроенныхъ около Москвы для прекра
щенія моровой язвы
**
предписывалось: всякіе товары „провѣтри
вать и окуривать
;
**
людей подвергать 15 дневному карантану;
прогоняемый скотъ окуривать, людей же при немъ ,,всѣхъ оку
ривать, а платье, снимая съ нихъ кафтаны и рубашки, вымывать
въ водѣ, а шубы окуривать, и провѣтривать, и наприскивать ук;
**
сусомъ
что касается денегъ, то ,,оныя ассигнаціи, какъ и прочія письма накалывая мочить въ уксусѣ, и потомъ просушивая
отправлять съ нарочными до другой заставы, а на сей также
поступя, препровождать'
*
’).
Указами 24 декабря 1771 г. и 4 января 177'2 г. объявлены
награды доносителямъ на укрывающихь моровую язву или яз
венныя вещи ^). Грамотой объ учрежденіи губерній на исправ
ника и городничихъ возложена обязанность по изоляціи мѣстно
стей и больныхъ, а также по зарыванію палыхъ животныхъ
„длинными шестами
**
Указомъ 12 января 1778 г. (а еще ранѣе
по указу 21 окт. 1754 г.) воспрещено являться ко Двору и въ
присутственныя мѣста лицамъ, у которыхъ въ домѣ заразительная
болѣзнь **
).

‘) іЬісіет, стр. 116—119.
’) і<іі(іет, стр. 128.
іЬійет. стр. 137—115
^1 іЬійет стр. 157—158.
») II. Соб. Зак. т. XX, № 14392, ст. 238—240 и 260- 26.’.
Петровъ ор. сіі. стр. 195.
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Можно было бы еще привести нѣсколько различныхъ указовъ,
образцами для которыхъ послужили распоряженія московской
эпохи, но двинемся еще дальще. Въ чумный 1813 г. въ Одессѣ
были предписаны слѣдующія мѣропріятія: 1) изолировать чумной
врачебный персоналъ, 2) изолировать больных’ь, 3) изолировать кара
ульныхъ чумного дома, 4) сжигать чумные дома со всѣмъ имуще
ствомъ и скотомъ, а каменныя помѣщенія, выломавъ окна и две
ри, провѣтривать и окуривать 5) на улицахъ поддерживать курева
изъ навозныхъ кучъ, 6) погребать всѣхъ кошекъ и собакъ, 7) поголов.
ный осмотръ жителей 8) ставить вокругъ зачумленнаго мѣста трой
ную цѣпь, 9) окуривать и дезиифецировать уксусомъ корреспон
денцію ')•
Наконецъ, какія же узаконенія существуютъ для борьбы съ
заразой въ настоящее время, т. е. въ XX вѣкѣ? Предписывает
ся, напримѣръ, немедленно доносить о каждомъ появленіи эпидимической или заразной болѣзни. Доносить обязаны домохозяе
ва, смотрители казенныхъ домовъ, содержатели гостинницъ, по
стоялыхъ дворовъ и т. п. и всякій обыватель ^). Больные помѣ
щаются отдѣльно отъ здоровыхъ въ особыхъ избахъ, «уда обы
ватели обязаны доставлять питье, пищу и все необходимое ®).
Воспрещается продавать платье и другія вещи, бывшія въ сопри
косновеніи съ больными ■’). Всякому одержимому прилипчивою
болѣзнью предписывается остерегаться дѣйствій, отч. коихъ 6 олѣзнь его можетъ сообщиться другому ■"')•
Существуютъ для каждой заразительной болѣзни особыя правила. Остановимся однако на правилахъ противочумныхъ. По
первому извѣстію о заболѣваніи исправникъ принимаетъ мѣры
къ оцѣпленію зараженнаго или подозрительнаго дома или се
ленія ®). Неблагополучная по чумѣ мѣстность разобщается съ
другими посредствомъ оцѣпленія, въ которое назначаются обыва
тели или войска
Для выселенія здоровыхъ жителей чумного
района могутъ быть устраиваемы особые лагери ®).
’ I БѣлановскіГі и Гамалѣй. Ч/ма въ-Ѳ'д?<хѣ 1903 г., стр. 24—37 и 131-154.
’)
’)
■*)
“)

ст.
ст.
ст.
ст.

731
743
736,
733

Уст. Врапебн. и 102. Уст.. нак7 по іірод. 1895 г.
и 744 Уст. Вр.
\
<
’
>. 737 и 738 Уст. Вр. ійд.',1802 т.
Уст. мед. Полож., В54 ст, .УТіож. 1885 г.

®) ст. 19 и 20 Времен. прав. 3 іірн'я 1897 г.
’) іЬійет, ст. 21—25.
® (іЬійет ст.
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Продовольствовавіе населенія внутри оцѣпленія возлагается
на полицію и органы самоуправленія *). Оцѣпленіе снимается
черезъ 15 дней послѣ послѣдняго заболѣванія 2). Платье и дру
гое имущество подвергаются дезинфекіп ■’).
И такъ даже при самомъ строгомъ отношеніи къ до-Петровскимъ мѣропріятіямъ въ борьбѣ с'ь повальными или заразитель
ными болѣзнями нужно признать, что онѣ послужили фундаментомч, для дальнѣйшихъ надстроекъ.
Подводя итоги обозрѣнію мѣропріятій московскаго правитель
ства въ борьбѣ съ эпидеміями и эпизоотіями, приходимъ къ вы
воду, что въ до-Петровскій періодт. были выработаны слѣдующія
раціональныя положенія; 1) изолированіе зараженныхъ лицъ,
помѣщеній и цѣлыхъ районовъ, 2) быстрое погребеніе умершихъ
вдали отъ обитаемыхъ мѣстъ и питьевыхъ водъ и 3) дезинфек
ція посредствомъ окуриванія, вымораживанія и прогрѣванія всего
того, что только имѣло соприкосновеніе съ заразой.
Послѣдующее время, даже современность, несмотря на колос
сальный ростъ естественныхъ наукъ, не прибавили новыхъ пріінгіипопъ борьбы съ эпидеміями. Въ настоящее время мы распола
гаемъ болѣе значительнымъ разнообразіемъ дезинфецирующихъ
средствъ. Будущее предоставитъ намъ еще больше матеріаловъ
для дезинфекціи, но самый принцип'ь обеззараживанія стоитъ
непоколебленнымъ. Напротивъ, онъ дѣлаетъ новыя завоеванія:
антисептика переходитъ вт. асептику, обеззараживаніе заражен
ныхъ предметовъ въ обеззараживаніе среды ВЪ широкомъ значеніи слова. Изоляція практикуется такъ же теперь, какъ п въ
старое время.
Трезвая русская мысль путемъ горькаго опыта выработала
незыблемыя основы медицинской полиціи: изоляцію и дезин())екцію.

*) і(іі(1ет, ст. 47.
*) і(1і(1ет, ст. 49
’) іьісіет, ст. Ы іі 68.
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