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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИЦИНСКОЕ ДЕЛО 
МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА XV-XVII ВВ. 

НА ОСНОВЕ СКАЗАНИЙ ИНОСТРАНЦЕВ: 
ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ РЯД ПИСЬМЕНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ

Государственные, экономические, социальные и идеологические пред-
посылки положили начало единого вектор образование Московского го-
сударства и развитие приказной системы. Среди которых находился 
Аптекарский приказ, ведавший здоровьем и лечение государя и его семьи. 
В дальнейшем приказ становится основой для становление единой систе-
мы здравоохранения. Медицинское дело на Руси имела неоднородный ос-
нову: превалировала народно-бытовые методы лечения, выражавшиеся 
в синтезе языческих традициях и христианских учениях. Становление ме-
дицинской иностранной «школы» не стало основополагающим фактором 
в изменение и пересмотре взглядов на традиционные подходы. Антагонизм 
между рациональным и рационным подходом в аспектах лечения и профи-
лактики будет продолжатся еще долго.

В европейский государствах, благодаря античному прошлому, медици-
на как наука формируется значительно раньше, чем на территории Руси. 
В следствии Централизации Московского государства восстанавливаются 
старые дипломатические связи, и формируются новые, тем самым начи-
тается культурно-научная дилогия, которая выражается в дипломатиче-
ских и посольских взаимоотношениях. 

Иной культурно-информационный фон иностранцев, и тесное знаком-
ства с Московией, через посольские и торговые взаимоотношение форми-
рует «другой» взгляд на социальные, экономические и политические вза-
имоотношения. Благодаря письменной фиксации, иностранных гостей, 
мы можем получить огромный информационный пласт. Используя систем-
ный, ретроспективный, историко-сравнительный методы и привлекая 
специальные исторические дисциплины, можно постулировать о том, что 
для целостной картины врачебного дела и медицины на территории Мо-
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сковского государства необходим анализ корпуса иностранных письменных 
источников.

В данной статье отобразим письменные источники «сказания ино-
странцев». На основе содержания выделим типологический ряд письмен-
ный исторических источников иностранного происхождения.

Ключевые слова: «Сказание иностранцев», Московское государство, 
дипломатические взаимоотношения, история медицины, письменные ис-
точники. 

Геополитические особости, христианские догматы, языческие, народ-
ные традиции и отсутствие античного культурного влияния, позволило 
сформировать, на территории нашего государства, особые черты здравоох-
ранения. Возникновение медицинского дела на административном уровне 
происходит в период централизации государства XV-XVII вв. Объединение 
земель вокруг Москвы, и окончательная ликвидация монгольской угрозы 
способствовала формированию вертикали власти и органов центрального 
управления. Особенности взаимоотношений внутри государства, в рамках 
социальной, экономических и политических плоскостях, в условиях особо-
го информационного поля, сформировалась культурное пространство, на-
шедшее отражение в мировоззрение общества. 

Здравоохранении и медицинское дело включавшей в себя разветвлен-
ную систему смежных дисциплин, отображение которой прямым или 
косвенным образом фигурирует в комплексе предметов материальной 
культуры прошлого. Особое значение в реконструкции мировоззрение и от-
ношения к здоровью стоят письменные источники иностранного происхож-
дения – «Сказание иностранцев». Это свидетельства иностранцев: записки, 
дневники, донесения, в которые имели разную содержательную структур. 
Здесь прямым или косвенным образом затрагивали Московию и аспекты 
связанная с социумом, религией, политикой и экономикой. В условиях цен-
трализации, становление дипломатических связей и формирование социо-
культурных взаимоотношений. Выделим группу письменных иностранных 
источников затрагивающие вопросы здравоохранения и медицинского дела.

С XV в. начинает формироваться системные европейские взгляды 
на Россию, основой которой являются донесение соотечественников. Число 
иностранцев затрагивающие в том или ином аспект Московию, в своих «за-
писках», с начала XV в. до конца XVII в. достигает порядком 110 авторов. 
Уже XVII в. выделяется целостное представление о социальной, экономи-
ческой и политической структуре нашей Родины. Сфера здравоохранения 
и медицинского дела, затрагивается прямым образом относительно редко. 
Важность данных письменных источника заключается в раскрытие соци-
альных и индивидуальных образов Московита, с иной точки культурно-ин-
формационного пространства. 
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Здравоохранение и медицинское дело Московского государства XV-XVII вв.  
на основе сказаний иностранцев: типологический ряд письменных источников

Опираясь на указный промежуток времени, можно выделить сегменты 
повествовательного содержания в иностранных сказаниях: дипломатия, 
экономика, политика, взаимоотношение социальных групп, этнография, 
флора, фауна, географии, и этимология слов. Иностранный субъективный 
взгляд проецируется через записки, донесения, заметки воспоминание и др. 
Уровень образования, доступ к информации, культурной и социальной сре-
де у выходцев из других стран, оказавшись на территории Московского го-
сударства, был разный. Справедливости ради стоить отметить, что взгляд 
со стороны необремененным предрассудками, религиозными и политиче-
скими ограничениями, способен отобразить иное отношение к обыденным 
и неординарным явлениям. При этом, благодаря противоречивым особенно-
стям различных донесений, данный вид письменных источников способен 
передать иную бытовую картину в том числе рамках медицинского аспекта. 
Здесь происходит сопоставление врачебного дела и выделение особых черт 
гигиенического и профилактического содержания.

Взаимоотношение иностранных гостей, в частности дипломатов, проис-
ходило с привилегированными группами – служивыми людьми, в том числе 
и государем. Отношение в этой плоскости отображают дипломаты, такие 
как Сигизмунд Герберштейн [3], Иософат Брбаро [2], Джером Горсей, Але-
арий Адамс [6] и др. Здесь вопросы здравоохранения, затрагивались в усло-
виях отдельной взятой группе. Это здоровья государя и его приближенных. 
Как правило, в таких донесениях не отображается природа недуга и не за-
трагивается вопросы профилактики.

Другая плоскость социального взаимоотношения формируют торговцы 
и путешественники-купцы. Цель которых отличалась от профессиональных 
дипломатов. Они являются не только коммерческими предпринимателями, 
но и путешественниками сталкивающие с различными социальными слоя-
ми. Частые странствия позволяли многим составить географическую, кли-
матическую и социально-религиозное сравнения, имеющие прямое и кос-
венной влияние на здоровье. Торговцы-путешественники рассказывают 
об этом в своих записях, отображая специфику лечение и профилактики. 
Амброджо Контарини [2], Рафаэль Барабарини [6], Исаак Масса [7], выпол-
няли функцию не только коммерческих предпринимателей и путешествен-
ников, но различные мелкий и не очень дипломатические поручения. Тем 
самым имея информационное взаимоотношение с разными социальными 
сломи и как следствие с бытом, традициями и методами лечения.

Следующей сегмент «сказаний» относится к узкоспециальным, научно-
профессиональным интересам. Ученые, медики, этнографы такие как Мат-
вей Меховский, Антонио Поссевино [1], преследовали узко направленные 
цели. В их произведениях, указаны относительно объемная специализиро-
ванная информация, в том числе иллюстрация врачебного дела Московско-
го государства и прилегающих территорий.
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 Опираясь на сказание иностранцев, можем реконструировать не только 
дипломатические и торговые связи, но и аспекты быта. Последние декоди-
руется в форме религиозно-мировоззренческого отношения к окружающей 
социально-культурной среде. Иной, взгляд со стороны, обладающие «фун-
даментом» дисциплинарных знаний, способны раскрыть и сравнить про-
цессы взаимодействия связаны с врачеванием и интегрировать новые зна-
ния, которые не всегда приводят к положительному синтезу. Архаичность 
религиозного, бытового антагонизм с рациональным, продолжает суще-
ствовать еще долгое время. Для целостной иллюстрации генезиса верчено-
го дела и здравоохранение в Московском государе, необходимо учитывать 
анализ иностранных сказаний [4].
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single vector formation of the Moscow state and the development of the command 
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system. Among which there was an Apothecary’s order in charge of the health 
and treatment of the sovereign and his family. In the future, the order becomes the 
basis for the formation of a unified healthcare system. Medical practice in Russia 
had a heterogeneous basis: folk and everyday methods of treatment prevailed, 
expressed in the synthesis of pagan traditions and Christian teachings. The 
formation of a foreign medical “school” has not become a fundamental factor 
in the change and revision of views on traditional approaches. The antagonism 
between rational and rational approach in the aspects of treatment and prevention 
will continue for a long time.

In European countries, thanks to the ancient past, medicine as a science 
is formed much earlier than in Russia. As a result of the Centralization of the 
Moscow state, old diplomatic ties are being restored and new ones are being 
formed, thereby reading the cultural and scientific dilogy, which is expressed in 
diplomatic and embassy relations.

A different cultural and informational background of foreigners, and close 
acquaintance with Muscovy, through embassy and trade relations, forms a 
“different” view of social, economic and political relations. Thanks to the written 
fixation of foreign guests, we can get a huge information layer. Using systematic, 
retrospective, historical and comparative methods and involving special historical 
disciplines, it can be postulated that an analysis of the corpus of foreign written 
sources is necessary for a holistic picture of medical practice and medicine on the 
territory of the Moscow state.

In this article, we will display the written sources of the “tales of foreigners”. 
Based on the content, we will highlight a typical series reflecting verification 
regarding medical and healthcare.

Key words: «The Tale of Foreigners», Moscow State, diplomatic relations, 
medicine, written sources.
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