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ОТ РЕДАКТОРОВ
Вниманию читателей предлагается сборник
статей и материалов, подготовленных на основе
докладов, сделанных в ходе международной научной конференции «Янтарь в истории медицины», которая была проведена Калининградским
областным музеем янтаря с 14 по 17 сентября
2015 года.
Насколько оправданы заявления о янтаре как
об универсальном лечебном средстве, встречающиеся как в источниках прошлых эпох, так и в современной литературе? Чем отличаются древние
мифы об удивительных свойствах янтаря от мифов, бытующих в наше время? Каковы научные
основания, а также перспективы применения янтаря в современной медицине? Этими вопросами
были определены основные направления работы
конференции, в рамках которой участники представили результаты своих научных исследований,
а также поделились опытом музейной практики.
В ходе обсуждения на первый план вышли
вопросы исторического характера. Тематикой
представленных докладов обусловлена предложенная читателю структура настоящего сборника.
Статьи, размещенные в первом разделе «Янтарь и его производные в медицине: история
вопроса и особенности современного применения», демонстрируют связь между самыми
ранними вопросами лечебного использования
минералов и современными разработками в данной области. И. Ф. Вольфсон (Москва, Россия)
рассматривает общие вопросы медицинской минералогии, подчеркивая биологическую активность и лечебные свойства применяемых веществ.
Автор уделяет внимание кремням, которые, как
и янтарь — природный биостимулятор, имеют
длительную историю включения в качестве минерального сырья в практику медицины и фармацевтики. В статье А.А. и М. А. Богдасаровых
(Брест, Беларусь), посвященной истории использования янтаря и его производных в медицине
и фармации от древнейших времен до наших

дней, сделан акцент на биостимулирующих свойствах янтарной кислоты, а также на применении
продуктов переработки янтаря в фармацевтике и косметологии. Из статьи И. Ляшенко (Рига,
Латвия) читатели смогут узнать о современном
инженерном решении применения балтийского
янтаря (сукцинита) для изготовления полимерной
композитной нити. Произведенный на ее основе материал ввиду особых антибактериальных
и термоизолирующих свойств рекомендуется автором к использованию в медицинских целях:
для производства компрессионного трикотажа,
перевязочных материалов и др.
Второй раздел «Янтарь в свидетельствах
и памятниках европейской культуры» объединяет статьи, посвященные истории медицинского
применения янтаря в контексте тенденций развития культуры различных эпох — от Античности
до Нового времени.
Дж. М. Риддл (Роли, США) показывает значение янтаря в медицине и в медицинской теории
Античности и Средневековья, анализируя причины его трактовки как чудодейственного лекарства. С. Багужайте-Талачкене (Паланга, Литва),
опираясь на результаты археологических исследований, пытается проследить рецепцию античных
представлений о янтаре как обереге и лечебном
средстве в культуре западных балтов. В статьях
М. ду Самейру Баррозу (Лиссабон, Португалия)
рассматриваются вопросы медицинского применения янтаря, содержащиеся в средневековых
англо-нормандских лапидариях, а также португальские рецепты, включающие янтарь, и янтарные артефакты с территории Португалии. Р. Кинг
(Эдинбург, Великобритания) выявляет и исследует материальные свидетельства, подтверждающие
действительное использование многочисленных
рецептов лекарств, содержащих янтарь, а также
демонстрирует лечебное назначение изделий из
янтаря, предметов быта, характерных для культуры раннего Нового времени. К. Дж. Даффин
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(Лондон, Великобритания), предложивший новый
для русскоязычного читателя термин «палеонтологическая фармакология», который обозначает
научное исследование использования ископаемых
веществ в качестве лекарств, представил энциклопедический свод исторических свидетельств
медицинского применения янтаря, показал его
формы и динамику в связи с общими тенденциями в европейской науке от Античности до Нового
времени. И. А. Полякова (Калининград, Россия)
рассматривает вопрос натурфилософского обоснования лечебных свойств янтаря на материале
теоретических источников, к которым наиболее
часто обращались врачи и фармацевты XVI—XVII
столетий.
Третий раздел — «Интерпретация темы медицинского применения янтаря в истории коллекций и музейной практике» — открывает
статья Д. Д. Новгородовой (Москва, Россия)
о предметном составе и особенностях первой
научной коллекции янтаря в России, с которой
началась история Минерального кабинета Кунсткамеры; показана связь построения коллекции
с врачебной практикой использования янтаря
в XVIII веке. Авторы из Музея истории медицины
и фармации Университета наук здоровья Литвы З. Шимайтене, Т. Мякас, Р. Минявичюс (Каунас, Литва) знакомят читателей с интересными
экспонатами и рукописными материалами из
фондов музея, связанными с применением янтаря в медицине. Опыт организации выставки,
посвященной янтарю, в Музее истории медицины
им. П. Страдыня в контексте многолетней музейной практики проанализировал Ю. Салакс (Рига,
Латвия). Интерпретация темы в образовательной
работе Палангского музея янтаря, филиала Литовского художественного музея, представлена в
статье Р. Макаускене (Паланга, Литва). Концепция
выставки на медицинскую тему, организованной

6

в Калининградском областном музее янтаря, вместе с каталогом избранных экспонатов предложена читателю в статье И. А. Поляковой.
В четвертый раздел помещены материалы
круглого стола «Книги о янтаре в немецкой культуре XVI века», объединенные темой творчества
прусского поэта XVI столетия Даниэля Хермана
и его поэмой «О лягушке и ящерице, застрявших
в прусском янтаре», перевод которой на русский
язык в издательской серии Калининградского
областного музея янтаря «Слово о янтаре» был
представлен в рамках программы конференции.
А. Эрглис (Рига, Латвия) рассмотрел концепции происхождения янтаря, выдвигавшиеся
учеными XVI столетия, в свете развития критического мышления, книгопечатания и других передовых веяний эпохи. Переводчик поэмы Хермана на латышский язык Л. Крейгере-Лиепиня
(Рига, Латвия) свою работу посвятила творческой биографии поэта и анализу особенностей
его сочинения. К теме реконструкции библиотеки
Хермана на основе редких, до сих пор не введенных в научный оборот источников обратилась
А. Тайминя (Рига, Латвия). Переводчик поэмы на
русский язык Л. В. Сыроватко (Калининград, Россия) в своей статье проанализировала жанровые
особенности произведения.
Ответственность за содержание статей, достоверность приведенных фактов, точность цитируемых текстов, а также за отсутствие правовых
препятствий к размещению информации и иллюстративных материалов полностью несут авторы
статей.
Благодарим всех авторов, принявших участие
в подготовке сборника.
Редакционная коллегия сборника
материалов международной научной
конференции «Янтарь в истории медицины»

РАЗДЕЛ 1

ЯНТАРЬ И ЕГО ПРОИЗВОДНЫЕ В МЕДИЦИНЕ:
ИСТОРИЯ ВОПРОСА
И ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ИОСИФ ВОЛЬФСОН

ОБ ИСТОРИИ И ПРАКТИКЕ
МЕДИЦИНСКОЙ МИНЕРАЛОГИИ
Кратко рассматриваются некоторые аспекты истории медицинской минералогии и практического использования минералов, горных пород и минеральных вод в медицинских целях.
На примере кремней Русской платформы показаны механизмы проявления биологической
активности косной минеральной субстанции. Тем самым открываются новые возможности
для исследования явления биологической активности и лечебных свойств других минералов,
включая янтарь.
Some aspects of the history of medical mineralogy and medicinal use of minerals and rock
formations as well as mineral waters are briefly considered. On the pattern of flints of the Russian
Platform a mechanisms of biological activity of the inert mineral substance are discovered thereby
enabling new opportunities for exploration a phenomena of biological activity as well as medicinal
characteristics of other mineral formations including the amber.
Ключевые слова: медицинская практика, медицинская минералогия, фармакопея, биологическая активность, янтарь, кремни.
Key words: medical practice, medical mineralogy, pharmacopoeia, biological activity, amber,
flints.

К истории медицинской минералогии
Процесс взаимопроникновения геологии
и медицины имеет глубокие культурные и исторические корни. Древние китайские, египетские,
греческие, исламские хроники описывают важное
терапевтическое значение различных пород и минералов, а также и вред, которые они причиняют
здоровью. У истоков изучения взаимоотношений
между геологическими объектами и здоровьем человека стояли такие ученые древности, как Гэ Хун
(Ge Hong; 284—364), Авиценна (Avicenna; ок. 980 —
1037), Гиппократ (Hippokrates; ок. 460 — ок. 370
до н.э.), Джеймс Кук (Cook, James; 1728—1779),
Георг Агрикола (Agricola, Georgius; 1494—1555),
Парацельс (Paracelsus; 1493—1541) и др. Уже много
веков назад минералы и горные породы в качестве
лекарственных средств преобладали у народов,
живущих в горных областях, в то время как в рав-

нинных районах ведущими являлись разнообразные растения. Согласно выводам профессора МГУ
Г. А. Пелымского, различные направления медицины создавались веками, накапливая свой набор
лекарственных средств и традиций лечения, отражавших географические и геологические особенности территорий, например Тибета, Восточной
и Западной Европы и т.д. (Pelymskij, 2008).
На территории России и стран СНГ приобретался как собственный опыт, так и заимствовался опыт народов Ближнего, Среднего и Дальнего
Востока и Западной Европы. Исследования, проводившиеся выдающимися учеными Средневековья, такими как Авиценна, Бируни (973—1048)
и другими, характеризовались детальным изучением свойств минералов, включая их физическое
состояние, химические особенности и лечебные
свойства. Авиценна в своем знаменитом «Каноне
врачебной науки» (XI век) давал рекомендации
© Вольфсон Иосиф, 2016
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по использованию более чем тридцати лечебных
минералов и описывал рецепты многих медицинских препаратов на их основе. Немного позднее
другой замечательный творец науки Бируни подвел итог раннему периоду изучения и применения
самоцветов в трактате «Собрание сведений для
познания драгоценностей. Минералогия», включавшем информацию о 450 минералах и природных соединениях. В частности, Бируни представил
данные исследований полудрагоценных камней,
обладавших лечебными свойствами.
В старинном грузинском эпосе «Сказание об
Амиране» (II тысячелетие по старому летоисчислению) описаны травы, употреблявшиеся в лечении,
и минеральные воды, отличавшиеся лечебными
свойствами. Это сказание — наиболее ранний
источник рационального лекарствоведения (Шенгелия, 1984). Данные археологических раскопок
I века в Боржоми и Армазисхеви свидетельствуют
об активном использовании в этот период минеральных вод. В рабовладельческий период в Грузии активно применялись лекарственные средства
«химического и минерального» происхождения.
В частности, в Иберии — азотная кислота, фуксин, квасцы, медный купорос, а на территории
исторической Колхиды — сернокислый натрий,
двууглекислый натрий, углекислый калий, сернокислая магнезия, квасцы, борная кислота и др.
В качестве лекарственных средств широко применялись и драгоценные камни.
Согласно данным академика Н. П. Юшкина
(1936—2012), история учения о лечебных свойствах минералов в России начинается с введения
христианства на Руси в Х веке, с эпохи князя Владимира (Юшкин, 2004). Первые литературные
сведения о лечебных свойствах ряда минералов
содержатся в «Изборнике» Святослава, составленном в 1073 году, в «Ветроградах» (XV—XVII века),
в «Торговой книге» (XVI—XVII века) и в «Азбуковнике» (XVII—XIX века).
Фармакопея стала развиваться в России
с начала XVII века, во времена Петра I, но уже
в XVI веке существовали аптечные заведения, где
можно было купить лекарственные препараты
на основе таких минералов и химических соеди10

нений, как селитра, поташ, канифоль, сера, бура,
ртуть, ярь-медянка, воск, а также и драгоценные
камни — сапфир и рубин, которые использовались для приготовления лекарств.
Приведем несколько примеров применения
драгоценных камней в средневековой медицине,
взятых из работ академика Н. П. Юшкина.
Изумруд: «А еще, кто на изумруд часто зрит,
тогда зрак человеческий укрепляет и очи от прилучающихся недугов во здравии охраняет, и носящему его весельство наводит».
Бирюза: «А когда разотрут, то пьют, и помогает от укусов змеиных».
Кварц: «Хрусталь-камень растереть и смешать
с медом пресным, то мамкам молоко множится».
Эти рецепты практически полностью совпадают
с рецептами средневековых лапидариев (британский епископ Марбод Реннский, XI век; арабские
ученые Талиб и Ширази, XII век) (Юшкин, 2004).
В начале XVII века такого рода рецепты различных минеральных форм и химических соединений были предписаны к применению в русской
армии.
Несколько позднее русский ученый В. М. Севергин (1765—1826) внес свой вклад в развитие
фармацевтической химии и использование минералов в медицинских целях. В 1798 году он
перевел на русский язык книгу «Естественная
история» Плиния, которая содержала информацию о минералах и включала в себя описание их
медицинских свойств (Плиний, 1819). Им же был
введен в обиход термин «врачебная минералогия».
Особое место в перечне лечебных минералов
занимает янтарь. Со времен позднего палеолита янтарь формирует символ неопровержимой
веры в его целительные свойства, панацеи от всех
болезней. Расцвет применения янтаря в медицинских целях приходится на начало XX века. Однако сегодня мы стали свидетелями возрождения
интереса к янтарю как лечебному минеральному
сырью, и прежде всего к его использованию в препаратах для укрепления иммунной системы человека. Янтарь — это природный биостимулятор.
Он обладает уникальными свойствами по восстановлению физических возможностей человека,
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неся заряды статического электричества на все
жизненно важные органы. Он способствует нормализации артериального давления, препятствует
развитию раковых клеток и разрушению красных
кровяных телец.
Традиции медицинской минералогии, складывавшиеся годами, живы и развиваются в России
и странах СНГ. Активно ведется изучение и использование природных минералов и их смесей.
Материалы на основе известных геологических
формаций (минералов и горных пород), в том числе в сочетании с лечебными травами, обладают
ценными для человека свойствами, применяются
в косметических средствах, в профилактике и лечении различных заболеваний, начиная с кожных
и заканчивая широким спектром заболеваний
внутренних органов, последствий травм и переломов. В настоящее время в медицине используются
почти 500 известных минеральных форм, в том
числе цеолиты, шунгиты, кремни, янтарь, различные глинистые минералы, минералы руд цветных
и редкоземельных металлов и т. д.
Далее автор предлагает рассмотреть отдельные исторические и практические аспекты изучения кремней Русской платформы, которые, по
его мнению, могут помочь раскрыть некоторые
механизмы оздоравливающего воздействия на организм человека минералов, горных пород и природных вод.

Кремни в медицине: мифы и реальность
Как уже отмечалось выше, о янтаре как
источнике целительных свойств известно со времени позднего палеолита. Тяга древнего человека
к неизведанному, желание постичь секреты нахождения столь драгоценных и нужных человеку
природных веществ отчетливо просматривается
в появлявшихся тогда первых подземных технологиях добычи янтаря — вертикальных горных
выработках — шурфах, материалы о которых
представлены в некоторых музейных экспозициях. В частности, в музее при Польском геологическом институте в Гданьске имеется графическая

реконструкция данного вида добычи янтаря. Это
обстоятельство в существенной степени сближает в исторической ретроспективе янтарь с еще
одним видом полезных ископаемых — кремнем,
практический интерес к которому у человека
проявлялся также в эпоху позднего палеолита,
о чем свидетельствуют находки промыслов добычи кремня (примерно 30 тыс. лет назад). Например, на территории Западной Европы (Paul, 1971)
и Восточной Европы в эпоху неолита (середина
II тыс. до н. э.) были развиты обширные кремнедобывающие промыслы. В поселке Ольбург
(Бельгия), в Волковысском районе Гродненской
области, на реке Рось (Беларусь), обнаружены
археологические памятники — многочисленные
шурфы-колодцы, пройденные в меловых породах
с использованием примитивных горнотехнических средств (рис.1, 2).

Рис. 1. Кремневые подземные выработки в Ольбурге
и Спиенсе (Бельгия), III тыс. до н. э. (каменный век)
(Paul, 1971)

Рис. 2. Останки древнего горняка-добытчика
кремней (рост погибшего примерно 155 см).
Для добычи кремней из мягких меловых пород
использовались оленьи рога (слева на переднем
плане) (Paul, 1971)
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Объектом разработки служили желваковые
кремни, залегающие в виде цепочек, реже —
в виде беспорядочных скоплений. Считается, что
кремень, добывавшийся здесь, использовался исключительно для производства топоров и других
средств труда и охоты: скребков, ножей, наконечников стрел и т. д. Как правило, в древние времена, как и сегодня, ценились физико-механические
свойства кремней.
Итак, ни один из известных человечеству
видов минерального сырья не привлекал к себе
столь пристального внимания, как кремни. Однако, несмотря на обилие всевозможной информации о геологических и минералого-геохимических
особенностях кремней, их достойное место в общей иерархии важности геологических объектов
до конца не определено. По мнению автора, значение кремней выходит далеко за традиционные
рамки положений фундаментальных геологических дисциплин, к каковым относятся стратиграфия, палеонтология, литология, минералогия
и геохимия.
Интерес к кремням проявляют микробиологи, медики, почвоведы, специалисты, работающие над решением прикладных задач в области
инженерной экологии, химической технологии,
биотехнологии и др. Причиной этого послужили необычные свойства кремней, и прежде всего
биологическая активность — способность позитивно влиять на качественные характеристики
воды и других жидких сред.
В последние десятилетия резко возрос интерес как научных, так и производственных организаций к минерально-породным образованиям,
основу которых составляет кремнезем. Объяснением этому служат сравнительно недавно открытые абсорбционные и каталитические свойства
трепелов, кремнисто-мергелистых пород, обеспечиваемые, в первую очередь, минералами так
называемой ОКТ — триады (опал, кристобалит,
тридимит), цеолитами (клиноптилолит, клиноптилолит-гейландит), различными глинистыми
минералами, которые входят в состав указанных первыми породных образований (Вольфсон,
2013).
12

В ряду кремнистых пород особое место занимают кремни. Являясь одним из наиболее древних
видов полезных ископаемых, когда-либо добывавшихся человеком, они постоянно привлекают
внимание специалистов, работающих в различных областях геологии, минералогии, литологии
и др., обеспечивая информацией о последовательности процессов осадконакопления, условиях
среды минерагенеза и диагенеза.
Несмотря на то что антимикробные, излечивающие свойства кремней известны с далекой древности (Уолтерс, 1999), серьезного и комплексного изучения природы «биологической
активности» (или «феномена кремня») не проводилось. Лишь в начале 1990-х годов прошлого
столетия усилиями специалистов НАН Беларуси,
других заинтересованных организаций и энтузиастов-любителей при поддержке Правительства
Республики Беларусь (РБ) была создана программа «Кремень».
Результаты исследований позволили установить ряд важных геологических и минералого-геохимических особенностей кремней из девонских
и меловых отложений РБ и рекомендовать их
к практическому использованию в качестве основы фильтров технологических вод в пищевой
промышленности и для создания так называемой
кремневой воды — основы профилактических
и лекарственных препаратов в медицине (Жаврид
и др., 1995).
С большим уважением воспринимая результаты работы, проведенной коллегами из Беларуси, автор, к сожалению, не смог получить ответ
на главный вопрос: с чем же связана природа
биологической активности кремней? В своем исследовании он поставил главной задачей изучить
данное явление через комплексное исследование
кремней Московской синеклизы и сопредельных
структур Русской платформы, опираясь на результаты собственных и опубликованных ранее
геологических и минералого-геохимических исследований кремней, на данные анализа обстановок осадочного минерагенеза и результатов
микробиологических и биотехнологических исследований кремнистых пород.
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Для проведения минералого-геохимических
исследований автор разработал оригинальную методику изучения кремней, объединившую традиционные методы изучения вещественного состава
образцов: макро- и петрографическое описание
образцов, химический и спектральный методы,
а также впервые использовавшийся столь широко
метод ИКС в режиме рутинной спектрофотометрии и дифференциальной спектроскопии Фурье
(Методические рекомендации № 143, НСОММИ
ВИМС, 2000).
Результаты исследований позволили установить в пределах Московской синеклизы и сопредельных структур кремни трех минеральных
типов: опал-халцедоновые, халцедоновые и кварцевые, которые диагностируются по степени кристалличности кварца, по составу породообразующих минералов и минералов микрофаз, а также
по содержанию окислов породообразующих элементов и элементов-примесей. На следующем
этапе наиболее представительные из изученных
образцов кремней подверглись исследованиям
с помощью методов почвенной микробиологии.
Взаимоотношения внутри биокосных систем — относительно молодая отрасль минералогической науки (Перельман, 1977). Однако уже
сегодня разработки в данном направлении позволяют решать сложные задачи по биотехнологическому выщелачиванию полезных компонентов из
руд, а также моделировать условия превращения
минерального вещества и роль микроорганизмов
в этом процессе в зоне гипергенеза и почвообразования (Яхонтова, Зверева, 2000; Звягинцев,
Зенова, 2001). Эти работы ведутся параллельно
с исследованиями в области бактериальной палеонтологии и микробиологии, которые убедительно доказывают важную роль бактериальных
сообществ в минерало- и породообразовании, например в формировании построек строматолитов
и непосредственно кремней (Розанов и др., 2002).
Для определения параметров биологической
активности кремней автором изучалась биокосная система «кремни — актиномицеты». Биологическая активность — это явление, связанное
с жизнедеятельностью бактерий и других микро-

организмов. Она может быть оценена количественно с использованием инструментальных методов как в полевых условиях (например, газовое
дыхание почв), так и в лабораторных с помощью
посева вещества почвы (в нашем случае вещества
кремней) на питательных средах с последующим
подсчетом растущих колониеобразующих форм
по разработанной методике (Звягинцев, Зенова,
2001).
Всестороннее изучение актиномицетов осуществляется в связи с их способностью синтезировать различные биологически активные вещества: антибиотики, витамины, аминокислоты,
алкалоиды, ферменты. Известна зависимость
свойств актиномицетов от содержания микроэлементов (Cr, Mn, Cu, Zn и др.) в среде их обитания
(Павловича, 1978).
Таким образом, ряд образцов установленных
минеральных типов кремней был подвергнут микробиологическим исследованиям с целью установить природу биологической активности кремней. В результате было выявлено присутствие
актиномицетов в кремнях и установлена зависимость их численности от сложности кристаллической структуры кремнезема и содержания микроэлементов в них: наиболее населены бактериями
кремни, значение степени кристалличности кремнезема которых, рассчитанное по стандартной
методике, составляет 7>Кк>5, что соответствует
альфа-кварцу или халцедону. Постепенное уменьшение численности актиномицетов наблюдается
в кварцевых кремнях (Кк>7). В отдельных кремнях опал-халцедонового типа (Кк<2,5) численность бактерий снижается обвально. Эти данные
корреспондируются с результатами опыта по деструкции кварцев и выщелачиванию кремнезема
силикатными бактериями, описанного Яхонтовой
(Яхонтова, Зверева, 2000) (табл.).
Антимикробная активность кремней установленных типов Московской синеклизы и сопредельных структур Русской платформы обусловлена частным проявлением антимикробной
активности актиномицетов их населяющих,
свойством, использующимся для классификации и идентификации видов этих бактериальных
13
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сообществ (Звягинцев, Зенова, 2001). В нашем
случае для изучения антимикробной активности
кремней в качестве тест-организма использовался штамм культуры Staphylococcus aureus (штамм
УФ-2 мутантный, т.е. более сильный). Антагонизм
к ней наилучшим образом проявился у образца мелового халцедонового кремня Гродненской
области. Зона лизиса (зона отсутствия роста
тест-организма) стафилококка вокруг блока роста актиномицета, выделенного из минерального
вещества кремня, равнялась 20 мм. Данный показатель дает возможность дальнейшего использования культуры актиномицетов, выделяемой на
образце — Cinereus Achromogenes — для дальнейших целенаправленных исследований вплоть до
производства антибиотических препаратов в заводских условиях.

Таким образом, природа биологической активности кремней обусловлена деятельностью
актиномицетных сообществ — мицелиальных
прокариот доядерных, являющихся, по данным
Г. М. Зеновой, активной частью альго-бактериальных ценозов, среда обитания которых — почвы на выходах кремневмещающих карбонатных
пород (Зенова, Калакуцкая, 1993).
Минералого-геохимические и микробиологические особенности кремней тесно увязываются с геолого-геохимическими обстановками
кремненакопления осадочных фанерозойско-мезозойских бассейнов. Они обусловлены совокупным действием ряда факторов, среди которых
своей значимостью выделяются геолого-тектонический (тектоника, ландшафты, литолого-геохимические особенности пород областей

Результаты биовыщелачивания образцов кварца в течение четырех недель
(по Яхонтовой, Зверевой, 2000)
№
обр.

1
2

3

4

5
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Характеристика
образца.
Месторождение

Горный
хрусталь
Крупноблочный,
бесцветный,
полупрозрачный.
Ахалцихе, Грузия

Плотность
(±0,005)

2,645

2,625

Показатель
преломления

Содержание
примесей, %

nо

1,553

1,544

СаО, Fе2O3
(0,18—0,20)

10

0,8

1,543

Аl2O3
(0,08—0,10);
К2О и Nа2О
(0,04—0,07)

9
Крупные кристаллиты, структурноупорядоченные

0,7

7
Сравнительно крупные, упорядоченные
кристаллиты

1,4

5

0,9

1,553

2,615

1,552

1,542

Аl2О3 (1,4),
К2O (0,9)
и Nа2O (0,25)

Зернистый,
слабо-фиолетовый
халцедон.
Ахалцихе, Грузия

2,605

1,537

1,532

—

2,505

Количествово выщелоченного SiO2
(% от
содержания)

nс

Дымчатые,
прозрачные,
дипирамидальные
кристаллы.
Тырныауз

Зернистый,
серый халцедон,
Ступино Московской области

Индекс кристалличности. Структурная
упорядоченность

ncр. около
1,539

Заметно увели≥5
чено содержание Весьма мелкие
слабосвязанной слабоупорядоченные
воды (0,25—0,30) кристаллиты

1,0

ОБ ИСТОРИИ И ПРАКТИКЕ МЕДИЦИНСКОЙ МИНЕРАЛОГИИ

питания, корообразование, диагенез), климатический, гидрогеохимический, географический
(перерывы осадконакопления, развитие речной
сети), биогенный и установленный впервые бактериальный фактор.
Бактериальный фактор, по мнению автора,
весьма значим в образовании именно биологически активных разновидностей кремней. Обеспечивающие необычность свойств исследуемых кремней актиномицеты (стрептомицеты)
являются частью семейства бактерий прокариот,
чья история жизнедеятельности насчитывает несколько крупных геологических эпох — от архея
до настоящего времени. Доказана их значительная
роль в формировании карбонатных пород и минералов тонкозернистого кремнезема. Обоснованным признано место актиномицетов в составе
породо- и минералообразующих циано-бактериальных матов (Сенченко, Манучарова, 2003).
Кремни суть платформенные образования,
матрицу которых составляет халцедон в разной
степени кристалличности. В числе главных породообразующих минералов кремней — кварц,
опал, кристобалит, тридимит. Минеральный состав микрофаз — карбонаты, сульфаты, монтмориллонит, окислы урана, гидрослюда, твердые
углеводороды и т. д. — свидетельствует о разнообразии геохимических обстановок формирования кремней, подразумевающих активное
участие бактерий (сульфатредуцирующих, тионовых, актиномицетов и др.). Последнее доказывается исследованиями в области бактериальной палеонтологии, биотехнологии и биологии
почв. Биологически активные кремни — это породно-минеральные образования кремнезема,
образующие геологический комплекс с почвой
и почвенными бактериями, главным образом
актиномицетами.
Участие последних в улучшении свойств почвы, выработке антибиотиков, витаминов, энзимов тесно связано с энергетическим обменом
бактерий запиткой энергией и кристаллическим
веществом кремней и регулированием жизненных циклов за счет микроэлементов, содержащихся в матрице халцедонов.

Биологическая (антимикробная) активность
кремней — частный случай антимикробных
свойств стрептомицетов, являющихся продуцентами биологически активных веществ. Природа
биологической активности кремней, в основе
которой продукты реакции в биокосной системе
«кремни — актиномицеты», открывает большие
перспективы в использовании данного вида минерального сырья.
Биологическая активность горных пород,
включая кремни, до последнего времени рассматривалась как некое явление, «механизм которого не всегда ясен» (Гречин, 2003). Установление
природы биологической активности кремней,
в основе которой продукты реакций, происходящих в биокосной системе «кремни — актиномицеты (альгобактериальные ценозы)», открывает
серьезные перспективы в использовании этого
вида минерального сырья в научных и практических целях.
Автору данной работы посчастливилось ознакомиться с современными результатами исследований в области литологии, минералогии
гипергенеза, бактериальной палеонтологии, биологии микробных сообществ водных и наземных
систем.
Накопленный материал в известной степени удалось обобщить и, опираясь на результаты
работ предшественников и данные собственных
наблюдений, сделать вывод о природе биологической активности как многофакторном явлении.
В его основе — исключительно сложные события, связанные между собой историей прошлых
геологических эпох и результатами современных
процессов, происходящих в самом тонком звене
литосферы — почве.
Автор вслед за выдающимся русским литологом С. Г. Вишняковым (1953) рассматривает
кремни как природные летописцы событий геологического прошлого, с которыми связана возможность познания современных процессов и явлений, протекающих как в недрах, так и в зоне
гипергенеза и почвообразования.
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ЯНТАРЬ И ЕГО ПРОИЗВОДНЫЕ В МЕДИЦИНЕ:
ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Рассматривается история использования янтаря и его производных в медицине и фармакологии от древнейших времен до наших дней. Особое внимание уделено биостимулирующим особенностям янтарной кислоты, позволяющим широко применять препараты на ее
основе в медицине и сельском хозяйстве, а также продукты переработки янтаря в фармацевтике и косметологии.
The history of using amber and its derivatives in medicine and pharmacology from the earliest
times to the present day is looked at. Special consideration is given to the biostimulatory properties
of succinic acid, which account for its wide use in medical and agricultural preparations, and also
to the application of derivative products of amber in pharmaceutics and cosmetology.
Ключевые слова: янтарь, янтарная кислота, история, медицина, фармакология.
Key words: amber, succinic acid, history, medicine, pharmacology.

Янтарь в медицине: история вопроса
На протяжении тысячелетий янтарь привлекал к себе пристальное внимание человека
красотой золотистых тонов, необыкновенными
физическими свойствами, загадочностью происхождения. Неудивительно, что янтарь с древнейших времен во многих странах считался прекрасным средством от различных заболеваний. Его
использовали и как внутреннее средство — в виде
порошка, и наружно — втирали в кожу в виде
мази, и как средство ароматерапии — окуривали
помещения.
На заре веков — времени суеверного преклонения перед силами природы — врачевание
янтарем сводилось преимущественно к защите
человека от вредных влияний извне. Талисманы
из янтаря были призваны предохранять от дурного глаза, способствовать плодородию, излечивать
лихорадку, изгонять злых духов и т. п. Подобного
рода «психотерапия» давала определенный эффект, ведь не случайно она продержалась вплоть

до начала XX века: янтарные бусы надевали на
невесту перед венчанием, янтарь подвешивали
к кровати ребенка, кормилицы носили янтарные
ожерелья для защиты ребенка от болезней и «дурного глаза».
На вопрос, когда и где зародилась янтарная
медицина, однозначного ответа нет. Полагают,
что это произошло еще в каменном веке, когда
позднепалеолитические охотники впервые начали собирать и использовать янтарь для своих
нужд. Пути развития «янтарной медицины» — от
мифического преклонения, окуривания помещений и использования для лечения любых заболеваний до современных высоких технологий
лечения с использованием янтарной кислоты и ее
производных — связаны с развитием научных
представлений о вещественном составе, физико-химических свойствах и генезисе янтаря.
Существует мнение, что янтарная медицина
зародилась в Древнем Египте, куда янтарь проник
в конце VI династии (2347—2216 гг. до н. э.), о чем
свидетельствуют находки амулетов из янтаря,
© Богдасаров Альберт, Богдасаров Максим, 2016
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бус и предметов культа в египетских саркофагах.
Показательно, что центральную часть короны
Тутанхамона (1332—1323 гг. до н. э.) украшает
кусочек желтого янтаря, вокруг которого, «как
эскорт подчиненных», расположены сверкающие
бриллианты, изумруды и рубины. Уникальная
драгоценность хранится в Египетском музее
в Каире. Янтарь достаточно широко применяли
при мумификации, кроме того, он считался своеобразной панацеей от всех болезней — «камнем
жизни и здоровья» — из него делали различные
лекарства. Древние египтяне полагали, что янтарь
обладает консервирующими свойствами, способствует длительному сохранению растительной
и животной плоти (действительно, производные
янтаря препятствуют разрушению эритроцитов
и свертыванию крови). К сожалению, секреты
врачевания древних египтян до нас не дошли.
Позднее янтарь успешно использовался
в медицине Древней Греции и Древнего Рима.
В Древней Греции янтарь известен с 1600 года
до н. э. (большинство греческих находок датируется 1200—800 лет до н. э.). Янтарь как драгоценный камень неоднократно упоминается Гомером (Ὅμηρος; VIII в. до н.э.) в его бессмертной
«Одиссее» (Гомер, 1953, с. 37, 186, 221). Целители
Древней Греции янтарем лечили многие болезни.
Различные рецепты базировались на измельчении
янтаря в порошок и смешивании его со всевозможными добавками растительного и животного
происхождения — розовой водой, верблюжьим
молоком, медом, маслом и пр., а также ношении
янтарных ожерелий и прикладывании кусочков
янтаря к пораженному месту. Если учитывать
эффект самовнушения больного, то вполне вероятно, что эта методика во многих случаях действительно способствовала выздоровлению.
В Древнем Риме янтарь известен с VIII века
до н. э., и мода на него (как и янтарная медицина)
имела свои временные взлеты и падения. Римские патриции лечили янтарем заболевания горла
и были убеждены, что янтарь охраняет от дурного
глаза и колдовства, а уважаемые матроны носили
в руках шары из янтаря, которые якобы придавали им силы.
18

Известный древнеримский ученый-естествоиспытатель Плиний Старший (Gaius Plinius Secundus; 23—79 гг. н. э.) собрал и систематизировал
имеющиеся на начало нашей эры фактические
данные по различным отраслям знаний и опубликовал их в фундаментальном труде «Естественная
история», книги 33—37 которого посвящены описанию минералов, горных пород, руд и металлов,
а также их добыче. В этом исследовании ученый
указывает на использование янтаря в медицине;
в частности, он описывал обычай вешать на шею
детям янтарный амулет, который оберегал бы их
от сглаза. По его свидетельству, растертый в порошок и смешанный с розовым маслом янтарь
применяли при болезнях горла и ушей; взбитый
с аттическим медом — при лечении ослабленного
зрения, а порошок янтаря в чистом виде или смешанный со смолой мастикового дерева и водой
служил лекарством при болезнях желудка. Кроме
того, ученый отмечал, что жительницы Верхней
Италии носили янтарь на шее для предотвращения заболевания зобом.
Опыт использования янтаря в лечебных
и профилактических целях описал также римский
(греческого происхождения) врач и естествоиспытатель Клавдий Гален (Γαληνός; II в. н. э.) —
самый крупный теоретик и практик античной
медицины после великого Гиппократа.
Среднеазиатский ученый-энциклопедист Бируни (Абу Рейхан Мухаммед ибн Ахмед аль-Бируни, 973—1048) в своей «Минералогии» писал:
«Я привожу рассказ о янтаре, потому что восточные тюрки имеют склонность к крупным кускам
его, обладающим красивым цветом; они хранят
его, как хранят хуту, причем предпочитают янтарь румийский за его чистоту и блестящий желтый цвет и не ценят китайский, который имеется
у них, поскольку он ниже румийского, как я упоминал. Причиной их пристрастия к нему, как они
говорят, является только то, что он отвращает
вред дурного глаза» (Бируни, 1963, с. 197).
Абу Али Хусейн ибн Абдуллах ибн аль-Хасан ибн Али ибн Сина (Авиценна) (980—1037) —
крупнейший ученый Средневековья — в «Каноне врачебной науки» (1019) — фундаментальной
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энциклопедии медицинских знаний Среднего
Востока — подробно описал лечебные свойства
янтаря. По мнению ученого, янтарь является лекарством от многих заболеваний: нарушений сердечного ритма, кровохарканья, болей в животе,
лихорадки, обморочных состояний, астматических приступов, заболеваний кожи, женских болезней; кроме того, янтарь останавливает любое
кровотечение, прекращает рвоту, используется
при расстройствах сна (Абу Али ибн Сина, 1993).
После работ Авиценны, вплоть до начала
XVI века, нам не известны научные публикации
о применении янтаря в медицинской практике.
Целебные свойства металлов и минералов, в частности янтаря, изучал Георг Агрикола (Agricola, Georgius; 1494—1555) — немецкий
ученый в области горного дела, минералогии
и медицины. Придворные медики прусского герцога Альбрехта, имевшего монополию на торговлю балтийским янтарем, проводили изучение использования янтаря как универсального
средства лечения всех заболеваний, начиная от
истерии и заканчивая импотенцией. В результате этих исследований доктора пришли к заключению, что «янтарь в порошке оказывает
крайне благоприятное воздействие на организм,
и особенно рекомендовали его белую разновидность» (Фракей, 1990). В своем труде, опубликованном в 1551 году, Андреас Аурифабер
(Aurifaber, Andreas; 1513—1559) собрал известные
в то время рецепты применения янтаря в медицине (Aurifaber, 1551).
Сведения об использовании янтаря в медицинской практике Средневековья освещены
в обширной зарубежной и, в меньшей мере, в отечественной литературе (Фракей, 1990, с. 68—74).
У древних славян янтарь ассоциировался с Алатырем (согласно легенде — громадной волшебной
глыбой на острове Буяне (Рюгене)), излечивающим людей от всех болезней и дарившим им долголетие. Толчком для использования на Руси янтаря в медицинских целях, вероятно, послужили
культовые обряды с кадильницей, наполненной
его мелкой крошкой. Ароматные пары «морского ладана» могли способствовать исчезновению

кашля и насморка у прихожан после церковных
церемоний. Следует отметить, что многие примеры применения янтаря в лечебных целях (в том
числе и влиятельными личностями древности),
а также рецепты и рекомендации у разных авторов во многом совпадают, что в какой-то мере
свидетельствует о целесообразности лечения янтарем и продуктами его переработки.
П. А. Тутковский (1858—1930) (1911), ссылаясь на работу Г. Бельке (Belke, Gustaw; 1810—1875)
(Belke, 1865), сообщал, что «в Радомысльском уезде по обоим берегам Припяти и по берегу Днепра
крестьянки (преимущественно старухи) собирают янтарь с лечебными целями: они толкут его
в порошок и с различными обрядами окуривают
своих пациенток, страдающих женскими болезнями; находимые здесь куски янтаря достигают до полуфунта». Кроме того, П. А. Тутковский
отмечал, что «в немалом числе случаев янтарь,
столь резко отличающийся по своим свойствам
от других камней, получил у крестьян медицинское применение. Так, в окрестностях м. Ушомира
немцы-колонисты считают янтарь целебным от
золотухи; у с. Клесова его привешивают как амулет при детских болезнях; у м. Домбровицы его
употребляют для лечения всяких опухолей подкуриванием; в с. Бережцах Владимир-Волынского
уезда считают полезным для глаз носить янтарные
ожерелья» (Тутковский, 1911).
Не только на Руси женщины носили украшения из янтаря и надевали их на младенцев
с целью ограждения от нечистой силы, но, по
данным шотландского католического епископа
и историка Джона Лесли (Leslie, John; 1527—1596),
также в Шотландии и, вероятно, в других странах
Европы янтарем лечили как людей, так и животных (Leslie, 1578). В середине XVIII и в XIX веке
практиковалось окуривание скота янтарем и порохом. В дошедших до нас рецептах алхимиков
вплоть до XIX века встречаются термины Oleum
succini (янтарное масло), Balsamum succini (янтарный бальзам), Extractum succini (экстракт янтаря).
Ценные сведения о янтаре и ископаемых смолах, об использовании янтаря и истории применения его в медицине содержатся в капитальной
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сводке известного английского геммолога Э. Фракей (1990). В частности, она отмечает, что в конце
XIX века компоненты янтаря научились выделять
в процессе перегонки. Рекомендовали применять
очищенное янтарное масло внутрь при спазмах
и наружно при приступах ревматизма. В средневековой Англии с помощью янтаря лечили от
чахотки, сильного кашля, облегчали мочеиспускание, принимали внутрь при расстройствах сна
и судорогах, при истерии и ипохондрии, кровотечениях и кровоизлияниях. Считалось, что янтарь
избавляет от головокружений и болезней зоба.
В Китае в качестве успокаивающего средства
применяли бальзам, приготовленный из янтаря
с опием. Янтарное масло с нашатырем и спиртом
широко использовалось французскими медиками. В серьезных журналах медико-хирургического общества Парижской медицинской академии
еще в середине прошлого века публиковались
наблюдения по целебным свойствам янтаря при
коклюше, судорогах и коликах у детей, при прорезывании зубов и болезнях горла. Прусский герцог Альбрехт посылал М. Лютеру из Кёнигсберга
янтарь, которым реформатор спасался от приступов мочекаменной болезни и благодарил за
это герцога в одном из писем (Luther, 1811).
Попытаемся подытожить и кратко перечислить, что и как лечили янтарем в Средние века до
открытия и внедрения в медицинскую практику
янтарной кислоты и ее производных.
В Европе в лечебных целях янтарь применяли при заболеваниях сердца, горла, расстройствах желудка, отравлениях, головных болях
и головокружениях, простуде, астматических
болезнях, катарах, кашле, чахотке, кожных заболеваниях, язвах, нагноениях. Янтарь использовали при лечении малярии, бесплодии и желтухе, против ядов. Верили, что янтарь излечивает
ангину, заболевания ушей, болезни глаз, укрепляет расшатавшиеся зубы. Применяли его для
сохранения беременности, остановки носового
кровотечения, облегчения боли и др. Янтарные
ожерелья носили для смягчения воздействия
плохой погоды, восстановления бодрости и душевного равновесия.
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Конец XIX — ХX век — время ускоренного
развития науки, производства и медицины, накопление фундаментальных знаний о природе
Земли и познаний закономерностей ее развития.
В этих условиях легендарная практика врачевания янтарем, окруженным ореолом загадочности,
мистики и сверхъестественности, стала уходить
в прошлое и забываться. Многие рецепты полезных лекарств из янтаря оказались безвозвратно
утерянными. Лечение янтарем по старым методикам вышло из моды. Новые открытия привели
к поискам более современных и эффективных
методов лечения и профилактики болезней с помощью янтарной кислоты и ее производных.
В «Книге о янтаре» (Williamson, 1932) мы читаем: «Из янтаря в процессе перегонки извлекают
едкое, но довольно приятное масло, известное
под названием «янтарное масло», которое до сих
пор признается сильнодействующим компонентом для приготовления различных растираний»
(цит. по: Фракей, 1990, с. 73). В 1934 году в США
появилась заметка о «летучем масле, извлекаемом
из янтаря, которое применяется в медицинской
практике при судорогах у детей» (US Bureau of
Mines, 1934; цит. по: Фракей, 1990, с. 73). В Германии при переливаниях крови использовали
сосуды из янтаря, сделанные не из натурального
материала, а из прессованного янтаря, поскольку
янтарь лучше сохраняет температуру крови, чем
стекло или керамика (об исследованиях в этом
направлении Генриха Ламперта (Lampert, Heinrich;
1898—1981) и Отто Нойбауэра (Neubauer, Otto;
1874—1957) подробнее см.: Schulz, 1996).
Современная медицина, вобрав многовековой опыт, отмела все наивное и ненаучное, сохранила рациональное зерно в использовании янтаря
в лечебных целях, его медико-биологические особенности. Сейчас установлено, что янтарная кислота, соли которой содержат ископаемые смолы,
обладает широким диапазоном биостимулирующих средств: она укрепляет деятельность нервной
системы, используется при кожных заболеваниях,
язвах, астматических и сердечных приступах, как
антистрессовое, противовоспалительное и антитоксическое средство. Применение препаратов,
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содержащих янтарнокислый натрий, способствует
нормализации кислотно-щелочного равновесия
крови и восстановлению сил, особенно у людей
преклонного возраста. В период Второй мировой
войны немецкие солдаты, воевавшие в Северной Африке и принимавшие препараты на основе янтарной кислоты, лучше приспосабливались
к походным лишениям в условиях изнурительной жары и сохраняли высокую боеспособность.
Впрочем, сведения о янтарной кислоте заслуживают отдельного разговора.

Биостимулирующие особенности
янтарной кислоты
В XVII веке путем перегонки янтаря впервые
удалось выделить янтарную кислоту — вещество,
являющееся неспецифическим биостимулятором
и обладающее противовоспалительным и противострессовым действием. В журнале Хирургической академии в Париже в XVIII—XIX веках
публиковались наблюдения по целебным свойствам янтаря. Сегодня учеными достоверно установлено, что многовековой опыт лечения янтарем
интуитивно родился на вполне научной основе.
Янтарная кислота (бутандиовая кислота,
этан-1,2-дикарбоновая кислота) HOOC-CH 2CH2-COOH — двухосновная карбоновая кислота,
представляет собой бесцветные или бело-молочные кристаллы. Она легко возгоняется, хорошо
растворяется в воде — 6,8 г в 100 мл воды при
температуре 20° C. Молекулярная масса 118,1.
Температура плавления 188° C. Соли и эфиры янтарной кислоты называются сукцинатами. Термин
«сукцинат», строго говоря, обозначающий анион
янтарной кислоты, в научно-популярной литературе часто употребляют как синоним понятия
«янтарная кислота».
Янтарная кислота участвует в процессе клеточного дыхания организмов, являясь важнейшим участником цикла трикарбоновых кислот,
или цикла Кребса — центрального звена метаболизма, основного способа получения энергии
при окислении органических субстратов, места

пересечения многих метаболических путей. Добавление сукцината извне активирует цикл Кребса в соответствии с принципом Ле-Шателье-Брауна (если на систему, находящуюся в устойчивом
равновесии, воздействовать извне, изменяя какое-либо из условий равновесия, то в системе
усиливаются процессы, направленные на компенсацию внешнего воздействия), что позволяет
ускорить процесс вывода недоокисленных продуктов обмена.
Во многих странах, в том числе в России и Беларуси, янтарная кислота входит в международный список веществ, разрешенных к применению, и используется в качестве пищевой добавки
(E 363). Решением Госкомитета по санитарно-эпидемиологическому надзору Российской Федерации М1-П/11-132 от 8 февраля 1994 года препарат
янтарной кислоты разрешен для использования
в пищевой промышленности. И за рубежом она
входит в международный список веществ, разрешенных к пищевому применению в качестве
пищевой добавки.
Биостимулирующим особенностям янтарной
кислоты и ее производных посвящена обширная
литература, особенно много таких публикаций
стало в последние десятилетия. В разработке этой
тематики участвовали ведущие специалисты в области медицины, биохимии, физиологии, микробиологии, фармакологии, экологии, ботаники,
минералогии. Упомянем некоторые из них.
Ценная сводка о лечебных свойствах янтарной кислоты содержится в диссертационной работе М. Н. Кондрашовой (1979). Нормализующее
действие янтарной кислоты на организм заключается в усилении восстановительных процессов
в биохимическом и физиологическом отношении.
Например, при лечении и профилактике диабета
сукцинат натрия обладает антиацидотическим
эффектом, при этом стимулирует секрецию инсулина.
В статье Л. Н. Богатской и Т. Н. Козинец (1980)
отмечается: «При курсовом введении янтарной
кислоты как у взрослых, так и у старых животных происходит повышение энергетического
потенциала миокарда. <…> Полученные данные
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предполагают возможность использования янтарной кислоты с целью нормализации энергетического и пластического обменов в условиях
развития сердечной недостаточности» (Богатская,
1980, с. 16—18).
В работе Г. Н. Смелянской (1982) изучены
нарушения дыхательной функции клеток мозга
крыс при ишемии и коррекция этих нарушений
γ-оксимасляной кислотой (ГОМК) в сочетании
с янтарной кислотой. Важнейший вывод этой работы — вводимая в организм ГОМК в комбинации с янтарной кислотой нормализует показатели
дыхания клеток в условиях ишемии, что свидетельствует о защитном (противоишемическом)
действии этих препаратов.
С. А. Кшановский и др. (1982) своими исследованиями доказали, что препараты янтарной
кислоты (сукцинат натрия и сукцинат калия) обладают антиспастическим действием и являются
эффективными средствами при лечении бронхиальной астмы. Действие этих препаратов направлено на коррекцию одного из основных патогенетических звеньев заболевания — нарушенного
энергетического обмена. Результаты исследований
позволили обосновать клиническое применение
препаратов янтарной кислоты в комплексном лечении детей и подростков при заболеваниях легких с рецидивирующим и хроническим течением.
Применение указанных препаратов у больных
бронхитом с астматическим компонентом способствует повышению эффективности лечения
и нормализации показателей энергетического обмена, что дает основание рекомендовать их для
лечения больных с бронхоспастическим синдромом в стационаре.
В статье A. A. Никулина (1988) приводится
анализ результатов экспериментов, проведенных
на крысах-самцах и лягушках. В выводах подчеркивается, что янтарная кислота — это природный метаболит, обеспечивающий организм энергией, особенно при интенсивной деятельности.
Сукцинат способствует усилению центрального
звена внутриклеточной энергетики — увеличению окисления янтарной кислоты и активности
сукцинатгидрогеназы, что приводит к усилению
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энергопродукции дыхательной цепи митохондрий. И что особо важно, янтарная кислота при
введении в организм плохо проникает в нормальные ткани и значительно легче — в клетки и ткани, находящиеся в состоянии возбуждения или
патологически измененные. Сукцинат обладает
высокой биологической активностью, благотворно влияя на процессы энергопродукции при недостаточности миокарда, оказывает пробуждающее действие при наркозе, отравлении морфином
и барбитуратами.
В развитие взглядов на сукцинат натрия как
естественный метаболит и эффективное средство коррекции нарушений энергетического
метаболизма, а также препарат, предупреждающий неблагоприятные эффекты различного рода
стрессовых воздействий, внесла вклад докторская
диссертация А. К. Рачкова (1989). В результате
опытов, проведенных на крысах-самцах, предварительно подвергавшихся эмоционально-болевому стрессу, было установлено, что после введения
янтарной кислоты в течение 5 дней в дозе 30 мг/кг
массы тела, в организме был нормализован уровень адреналина и пирувата в ткани сердца, понижено содержание норадреналина и лактата
в тканях сердца и аорты.
По данным П. В. Сергеева (1991), миокардиопротекторное действие янтарной кислоты при
острой ишемии сердца и физической нагрузке
здоровых людей проявлялось в нормализации
кровообращения, антиаритмическом эффекте, повышении толерантности к физическим нагрузкам.
По мнению Ю. Ю. Ивницкого и В. И. Попова
(1993), противолучевые свойства янтарной кислоты и сукцината натрия при длительном применении (вследствие низкой токсичности) способствуют формированию статуса повышенной
радиорезистенции организма человека.
Интересна работа А. И. Федина и С. А. Румянцевой (2002). Высокая активность янтарной
кислоты нашла применение в растворе «Реамберин 1,5% для инфузий», в состав которого входят
смешанная натрий N-метилглюкамииовая соль
янтарной кислоты и микроэлементы в оптимальных концентрациях. Комплексное использование
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реамберина в ранние сроки развития ишемических поражений мозга — один из наиболее оптимальных методов патогенетической комплексной нейропротекторной и инфузионной терапии,
в частности у больных с острыми ишемическими
нарушениями мозгового кровообращения. Значение такой терапии возрастает по мере углубления
тяжести состояния больного.
Некоторые сведения о лечебном действии
янтарной кислоты приводятся в книге Т. Литвиновой «Волшебные свойства янтарной кислоты»
(2002), где в популярной форме рассматриваются
вопросы применения ее в медицине, в частности,
при защите сердца и сосудов, лечении женских болезней, печени, почек и последствий воздействия
алкоголя, диабета, стрессов и бессонницы, острых
респираторных вирусных инфекций, дан обзор
существующих препаратов на основе янтарной
кислоты, отмечено использование ее в сельском
хозяйстве (при выращивании огородных культур
и в животноводстве).
Резюмируя, скажем, что на сегодняшний день
ученым ясно, что янтарная кислота усиливает
биохимические и физиологические восстановительные процессы в различных органах в условиях
патологии и интенсивной физической нагрузки,
устраняет метаболический ацидоз. Перспективно
ее применение с терапевтической целью при астенизации организма и в сочетании с веществами,
поддерживающими метаболизм, а также в комплексе с некоторыми лекарственными средствами
для усиления их действия или снятия токсических
побочных эффектов. Использование в последние
годы янтарной кислоты и ее солей — сукцинатов — для лечебных и профилактических целей
обусловлено реализацией естественных механизмов биорегуляции организма и становится все
более актуальным в отношении всего населения
Земли, в той или иной степени затронутого экологическими и социально неблагоприятными
факторами, заболеваниями (Воротников, 2008).
В последние годы янтарная кислота все больше и больше находит применение в сельском хозяйстве — в рационе питания животных и птиц,
в растениеводстве. Предварительная обработка

посадочного материала раствором янтарной кислоты или двукратная поливка растений в период
роста повышает их устойчивость к воздействию
неблагоприятных факторов (засуха, холод, недостаток влаги, недостаточная освещенность),
снижает заболеваемость растений, повышает содержание в листьях хлорофилла, что проявляется
в более существенном росте и увеличении урожайности. Приведем несколько рекомендаций.
Обработка семян (томатов, огурцов, кабачков,
тыквы, капусты, моркови, редиса, свеклы, репы,
салата, цветов и т.д.): семена замачивать в течение
12—24 часов перед высаживанием или проращивать перед посадкой на готовом растворе 0,05 г
на 1 л воды.
Обработка клубней картофеля: приготовленным раствором (0,05 г на 1 л) обильно опрыскать
клубни и накрыть пленкой на 2 часа, затем можно
высаживать или оставить проращивать.
Обработка целого растения (овощи, ягоды,
цветы): приготовленным раствором обильно
опрыскать листья растения до начала цветения,
обработку повторять 1—3 раза в неделю. Обработку растения можно проводить и в более поздние периоды, но при этом концентрация раствора должна быть в 5—10 раз больше, а обработку
производить чаще.
Организм животных очень схож с организмом человека, и поэтому янтарная кислота оказывает на них аналогичное воздействие. Для крупных собак доза янтарной кислоты может быть
такой же, как и для человека. Для маленьких собак, кошек и других домашних животных ее доза
должна быть уменьшена пропорционально их
массе. Период применения определяется внешним
состоянием животных. Особенно эффективно
использование янтарной кислоты в начальный
период жизни цыплят, поросят, других домашних
животных. При этом суточная доза янтарной кислоты принимается из расчета 30 мг/кг массы тела.
Янтарная кислота подмешивается в корм или разводится в питье в течение 2—3 недель. Она весьма
эффективна и для взрослых животных и птиц
в период одной недели до и полутора недель после
появления потомства.
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Янтарь в фармацевтике и косметологии
Впервые выпуск лекарственных препаратов
на основе янтарной кислоты в России был осуществлен на Томском химфармзаводе. В настоящее время освоен и внедрен в производство ряд
биологически активных добавок (БАДов) как производных янтарной кислоты (Москва, Санкт-Петербург, Томск, Варшава).
Следует упомянуть многочисленные рецепты использования янтаря и его производных
в косметологии — различные вещества на основе
янтарной кислоты входят в состав зубных паст,
мыла, специальных кремов, пудр, присыпок, масел, скрабов, устраняющих косметические дефекты кожи, а косметические процедуры из самых
мелких фракций янтаря востребованы на рынке
этих услуг.
Другим природным медицинским препаратом из янтаря является янтарное масло. В основном из-за своего неприятного запаха янтарное
масло в чистом виде не находит широкого применения в медицинской практике. Однако в смеси
с оливковым, абрикосовым, миндальным маслами в соотношении 1:20 оно используется как
средство для массажа, профилактики и лечения
кожных заболеваний.
В заключение упомянем о средствах для
пассивного массажа с наполнителями из янтарной крошки — это различные пояса, накладки,
коврики и т. п., имеющие физиотерапевтическое
назначение как средство для восстановления
ослабленных функций мышц, суставов и кровеносных сосудов, снятия болевых ощущений при
радикулите, остеохондрозе шейного, грудного
и поясничного отделов позвоночника, артрозах
крупных суставов (Мошков, 2003).
Области применения янтаря постоянно расширяют свои границы. Помимо традиционного
и главного своего достоинства в виде различных
ювелирных и художественно-декоративных изделий, производства янтарной кислоты и лекарственных препаратов на ее основе, янтарного
лака, янтарного масла и т. д., уже разработаны
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продукты технического назначения — «жидкий
янтарь», который используется как бактерицидное и гидрофобизирующее средство для защиты
декоративных покрытий из древесины, кожи, полимерных материалов (Воротников, 2008).
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ИНГА ЛЯШЕНКО

ОПТИМИЗАЦИЯ КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА
НА ОСНОВЕ НАНОЧАСТИЦ СУКЦИНИТА
И АНАЛИЗ ЕГО БИОМЕХАНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Оптимизирован выбор композитов, содержащих частицы янтаря. Проанализированы
их биомеханические параметры. Инфракрасная спектроскопия, сканирующая электронная
микроскопия, атомно-силовая микроскопия и гранулометрия применялись для анализа
структуры и размеров подготовленных янтарных частиц (3 мкм). Химический состав янтаря
до и после измельчения оставался неизменным. Экструзия расплава и процессы формования волокна были использованы для изготовления композитной нити. Полученное волокно
может найти применение в биотекстиле.
The choice of composites containing the amber particles was optimized. Their biomechanical
parameters were analyzed. Fourier Infrared spectroscopy, scanning electron microscopy, atomic
force microscopy and granulometry were used to analyze the structure and the size of prepared
amber particles (3 mkm). The chemical composition of the amber before and after the grinding
remained unchanged. The melt extrusion and spinning processes were used to make the composite
fiber. Reported fiber could be used in biotextile.
Ключевые слова: Балтийский янтарь, сукцинит, мелкодисперсная фракция, композитные
волокна, биотекстиль, полимер, терпены, полиэфиры.
Key words: Baltic amber, succinite, amber fiber, fabric composites, biofabric, polymer, terpenes,
polyethers.

Введение
Возрастающий интерес к инновационным
функциональным текстильным материалам привел к увеличению числа исследований, посвященных изготовлению различных композитных
волокон (Dias, 2015, p. 156; Gerhardt et al., 2013;
Hufenbach et al., 2013; Rehan et al., 2015). Эффективный и многогранный процесс формования
из расплава широко применяются для производства композитных волокон (Schäfer, 1999).
Однако процесс формования композитных волокон из расплава может привести к серьезным
последствиям: повышенной вязкости расплава,
слипанию частиц, закупориванию и разрыву во© Ляшенко Инга, 2016
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локна во время наматывания. В последнее время интегрирование различных филлеров (глина,
уголь, оксидные частицы) в полимерные волокна
привлекает внимание все большего числа исследователей (Utracki, 2006; Ibanes et al., 2004; Dastjerdi
et al., 2010; Fasahat et al., 2015). Производство современных и функциональных текстильных материалов также настоятельно требует разработки
новых дисперсных филлеров. В настоящей работе
впервые исследуется использование инновационного янтарного филлера для изготовления полимерного композитного волокна.
В природе янтарь можно обнаружить в виде
неправильной формы гранул различного размера,
даже крупных камней весом до нескольких сотен
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граммов. Янтарь — это ископаемая смола хвойных деревьев (Pinus succinifera). Он образовывался в течение палеогенового периода в результате
особого процесса фоссилизации — поликонденсации смоляных кислот и терпенов (Dunlop, 2006).
Основными условиями фоссилизации были длительное окисление сосняка в почве и последующее
переотложение в слабоокислительной щелочной
среде прибрежных зон, лагунных и дельтовых
осадков. Диагенез во время процесса фоссилизации способствовал формированию в янтаре
кислородсодержащих соединений (Mosini et al.,
1985; Grimalt et al., 1988).
Многие ученые исследовали янтарь с позиций
геологии и химии (Ragazzi et al., 2003; Brody et al.,
2001; Matuszewska et al., 2004; Pakutinskiene et al.,
2007; Pastorelli, 2011; Pastorelli et al., 2013а; Pastorelli
et al., 2013 (106); Pastorelli et al., 2011 (96); Tonidandel
et al., 2009; Mosini, 1968; Zhao et al., 2013; Barletta
et al., 2011). Они описали химическую структуру
и свойства янтаря с учетом его происхождения, переотложения и условий фоссилизации. Бек (Beck)
и соавторы, Ламберт (Lambert) и соавторы, Милс
(Mills) и соавторы продемонстрировали с применением методов спектроскопии и хроматографии,
что химический состав янтаря не является стехиометрическим и включает в среднем следующие компоненты: С — 79%; Н — 10,5%; О — 10,5%
(Beck et al., 1964; Lambert et al., 1982; Mills et al.,
1984). Янтарь также содержит до 12 химических
элементов: Ni, Cu, Mg, Fe, Na, Ca, Mn, Al, Si, Au, N
и S. Их содержание варьируется от очень малых
количеств до 0,75%.
Основные структурные элементы янтаря —
это высокомолекулярные ароматические и гидроароматические соединения, которые содержат
двойные ассоциированные карбоксильные, гидроксильные и сложноэфирные группы (Dunlop,
2006; Mosini et al., 1985; Grimalt et al., 1988).
Янтарь состоит из трех типов соединений:
1) терпеноиды и сесквитерпеноиды;
2) сукциниты (янтарная кислота, сукциноабиетиновая кислота, абиетиновая кислота, левопимаровая кислота, палюстриновая кислота,
неоабиетиновая кислота, декстропимаровая и изо-

декстропимаровая кислоты, дегидроабиетиновая
кислота, дегидроизопимаровая кислота, сандаракопимаровая кислота, диагатеновая кислота);
3) полиэфиры, полученные в результате конденсации растворимых кислот со спиртами, которые образованы путем восстановления кислот
(Beck et al., 1964; Lambert et al., 1982; Mills et al.,
1984).
Э. Рагацци (Ragazzi) и соавторы описали характеристики термического разложения янтаря (Ragazzi et al., 2003). В процессе термической
обработки янтаря при температуре выше 250° C
происходит выделение некоторых летучих соединений, таких как CO2, CO, H2, H2S, O2, некоторых
предельных и непредельных углеводородов, янтарной кислоты и т. д. (Ragazzi et al., 2003). Янтарь
имеет трехмерную цепочечную структуру с редкой сшивкой, которая может разрушаться при
воздействии света, нагревании и механическом
воздействии, что приводит к разрыву ковалентных связей с образованием свободных радикалов
(Ragazzi et al., 2003).
Отдельные исследователи изучали растворимость определенных разновидностей янтаря
в различных органических соединениях (Gold
et al., 1999; Khoury et al., 2014; Miranda et al., 1991;
Pipatmanomai et al., 2001). Растворимость варьируется в широких пределах: от 6 до 63%. Она
зависит от интенсивности процессов фоссилизации. При нормальных условиях янтарь нерастворим в воде.
Хазельвуд (Hazelwood) и другие ученые описывают в своих работах высокую биологическую
активность и свойства биосовместимости янтаря
(Hazelwood, 2001, p. 226; Thrall et al., 2004, p. 33;
Chen et al., 2003).
Активное соединение янтаря — это сукцинит. Янтарная кислота играет значительную роль
в метаболизме (цикл Кребса), а также принимает
активное участие в синтезе интрамитохондриального гемоглобина (Hazelwood, 2001, p. 226; Thrall et
al., 2004, p. 33; Chen et al., 2003). Подобно простым
моно- и дикарбоновым кислотам, она не считается опасной, хотя при попадании на кожу вызывает
раздражение.
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Агарвал (Agarwal) и соавторы высказывают
мнение, что янтарная кислота и ее производные
могут использоваться в медицине как анксиолитическое, противосудорожное, антимокротное,
противовоспалительное и противоопухолевое
средство (Agarwal et al., 2007). Янтарная кислота
является мощным донором электронов (Rao et al.,
2013; Rao et al., 2013а).
Ми (Mie) и соавторы описывали способность
янтаря производить энергию (Mie et al., 2008).
Янтарь способен отдавать свободные электроны
для поддержания энергетического потенциала
в клетках с аэробным дыханием. Было показано,
что огромное многообразие терпенов и терпеноидов, содержащихся в янтаре, имеет антифибротическое и антимикробное действие (Lee et al., 2008;
Gu et al., 2010; Yamamoto et al., 2006).
Аркамбольт (Archambault) и соавторы исследовали способность янтаря препятствовать
деградации кожных белков, а также его особенную модулирующую активность по отношению
к профилю генной экспрессии фибробластов
кожи человека (Archambault et al., 2008). В научных работах также описывается использование
янтаря в косметических продуктах (Arct et al.,
2013). Он может оказывать биостимулирующее
действие на формирование новых клеток кожи
и волос (Synoradzki et al., 2012). Янтарь не вызывает раздражение на коже и аллергической реакции
организма (Archambault et al., 2008; Arct, 2013;
Synoradzki et al., 2012).
С учетом химического состава, термических
свойств и особенностей биосовместимости янтаря с клеточной структурой, мы ставим перед
собой цель использовать его в качестве филлера
для изготовления композитных волокон на базе
матрицы полиамид 6 (ПА6). Комбинирование
янтарного волокна с натуральной пряжей (хлопком, шерстью, льном и др.) предназначено для
расширения спектра текстильных материалов,
в том числе биотекстиля. Материалы, содержащие
янтарное волокно, могут применяться в качестве
профилактического средства при возникновении изменений участков дермы, в том числе для
диабетиков, и как профилактические компрес28

сионные изделия. В настоящем исследовании мы
уделяем основное внимание подготовке янтарных
частиц, необходимых для получения экструзии
расплава. Частицы янтаря были получены посредством трехступенчатой технологии диспергирования и подвергались гранулометрическому анализу, инфракрасной (ИК) спектроскопии
на основе преобразования Фурье, сканирующей
электронной микроскопии (СЭМ) и атомно-силовой микроскопии (АСМ). Мы убедились в том,
что частицы янтаря должны быть скругленной
формы. Следующей целью нашей работы стало определение действия включения янтарного
филлера на маршруты формования из расплава
полностью вытянутых нитей (ПВН) и предориентированных нитей (ПОН). Изучались условия
формования из расплава (температура, скорость
и денье) с учетом возможной предрасположенности к разрыву во время формования волокна.
Были протестированы механические свойства
композитных янтарных нитей при растяжении.

Материалы и методы
Сырье
Янтарные гранулы (~5 мм, CAS: 9000-02-6;
EC: 232-520-0) были получены из Калининградской области Российской Федерации. Сырьевой
материал и подготовленный янтарный порошок
представлены на рисунке 1, a, б.
ПА6 RADIPOL S 100-004® используется в подготовке экструзии расплава. Он характеризуется
содержанием низкомолекулярного вещества 0,9%
и температурой плавления 220° C.
Подготовка микрочастиц янтаря
На первом этапе проводилась очистка частиц
янтаря в процессе флотации, который основывался на разнице в плотности янтаря и примесей.
Гранулы янтаря были отделены от кристаллизированных минералов (кварц) и некристаллических
примесей (двуокись кремния).
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Рис. 1. Фотографии исходных янтарных гранул (a) и полученного янтарного порошка (б)

Флотационная машина состоит из дву х
флотационных камер, снабженных пеносъемником и системой подачи сжатого возду ха.
Во флотационную камеру подавалась дистиллированная вода (с плотностью 1,00 г/см³) при
температуре 20° C. Частицы обугленной древесины поднимались к верхней границе водной
поверхности и удалялись пеносъемником. Янтарь с плотностью 1,08 г/см³ оставался на дне камеры. Во вторую камеру флотационной машины
подавался NaCl соляного раствора воды (плотность 1,02 г/см³, NaCl 200 г/л) при температуре
30° C. Гранулы сукцинита всплывали к поверхности воды, но кварц, слюда, полевой шпат, у которых была наивысшая плотность, оставались
на дне камеры. Гранулы сукцинита удалялись
съемным устройством, транспортировались в сушильную камеру, где производилась их сушка
в течение 10 минут при 45° C.
Вначале измельчались янтарные гранулы (1)
на планетарной шаровой мельнице Pulverisette
5 Fritsch (Германия). Янтарь (45 г) измельчался в чаше емкостью 250 мл с шарами размером
15 × 20 мм SiO2. Скорость составляла 400 об/мин,
время — 10 мин. Полученный янтарь измельчался
на следующих этапах. На данном этапе использовались мельницы 01-HD Attritor, Union Process
и 01-HDDM Attritor, Union Process (США).

Второе измельчение (2) осуществлялось
с наполнителем YTZ® 3 или 5 мм. Третья микронизация (3) проводилась с наполнителем YTZ®
0,4—0,6 мм. Скорость обработки достигала
600 и 1900 об/мин соответственно. Объем емкости — 1400 мл. Температура дисперсной системы во время процесса тонкой микронизации
составляла 16° C. Емкость постоянно охлаждалась циркулирующей водой. В процессе тонкого измельчения янтаря порошок отбирался для
проб на гранулометрический анализ каждые
30 и 60 мин. После измельчения янтарь просушивался в сушильной камере в течение 48 часов при
температуре 45° C, в результате чего был получен
сухой янтарный порошок (рис. 1, б). Он был помещен в плотно закрытый контейнер и в сушильную
печь без доступа влаги и солнечного света.
Методы
Прибор Particle Size Analyzer 90 Plus с ZetaPALS корпорации Brookhaven Instruments использовался для проведения гранулометрического
анализа частиц. Измерения на основе АСМ экспериментально полученных частиц янтаря проводились в бесконтактном режиме с применением
сканирующего зонда атомно-силового микроскопа CP-II VEECO Instruments (США). Структура
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и форма частиц янтаря и волокна регистрировались в эмиссионной пушке SEM TESCAN
Mira/LMU. Ускоряющее напряжение составляло
15 кВ.
Инфракрасная (ИК) фурье-спектроскопия
представляет собой общепринятый метод для
определения химического состава янтаря 16, 25.
ИК фурье-спектры были зафиксированы на ИК
фурье-спектрометре Varian Scimitar 800. Диапазон
измерений составил 400—4000 см-1 и точность —
±4 см-1 при использовании бромида калия (KBr)
в качестве светоделительной пластины. Образцы
изготовлялись посредством смешивания частиц
янтаря с сухим обезвоженным бромидом калия
(Merck, Германия). Прибором KERN MRS 120-3
контролировалась влажность гранул и порошка сукцинита. Двухшнековый экструдер Berstorff
ZE 25-38D (Германия) применялся для смешивания расплава ПА6 и частиц янтаря. Установочные
параметры были следующими: скорость вращения
шнеков — 300 об/мин, температура цилиндра —
240° C, температура расплава — 265° C и поток
массы — 10 кг/ч.
Было проведено формование композитной
нити из расплава ПА6-янтарный порошок (далее
в тексте — янтарная нить) с помощью экструдера VarioFil (Oerlikon Barmag, Германия). Конфигурация для ПОН: рабочая скорость — 2000—
4500 м/мин, титр — до 300 ден (окончательный),
число элементарных волокон (0,5) — 1,0—4,0 д/ф
(окончательное), элонгация — 60—250%, удельная прочность — 1,7—3,4 г/ден, однородность
нити (USTER) — <1%. Конфигурация для ПВН:
рабочая скорость — 2000—4500 м/мин, титр —
до 1200 ден, число элементарных волокон — 1,0—
10,0 д/ф, удельная прочность — 3,5—6 г/ден, однородность нити (USTER) — <1%.
Свойства янтарной нити при растяжении
были протестированы на приборе Zwick/Roell
(Германия) со скоростью шагов зажима 5 мм/мин
и расстоянием между зажимами 100 мм.
Калометрические испытания полученных частиц янтаря проводились на приборе DSC 204 F1
Phoenix. Образцы весом приблизительно 10 мг нагревались, азот использовался в качестве проду30

вочного газа с расходом в 40 мл/мин при температуре от 25 до 300° C. Нагревание происходило при
скорости 20° C/мин. Температура стеклования Tg
была посчитана на основе экспериментальной
кривой нагрева.
Термогравиметрические испытания полученных частиц янтаря были проведены с использованием прибора NETZSCH TG 209 F1 Iris. Образцы
весом приблизительно 10 мг разогревались в азоте до температуры 800° C. Термоустойчивость материала оценивалась на основе данных кривых
нагрева потери веса. Температура термодеструкции высчитывалась с помощью оригинального
программного обеспечения NETZSCH PROTEUS.

Результаты и обсуждение
Описание параметров частиц янтаря
На рисунке 2 показаны кривые гранулометрического состава и гистограммы объема-размера частиц янтаря на различных этапах микронизации. Как и ожидалось, при влажных условиях
измельчения размер частиц меньше, чем в условиях сухого измельчения (Kinnarinen et al., 2015):
размер частиц уменьшается до 500 мкм при сухом
измельчении (1), до 180 мкм при (2) влажном измельчении и до 0,5 мкм при (3) влажном измельчении.
На рисунке 3 представлено взаимоотношение между размером частиц янтаря и временем
измельчения. На этапе влажного измельчения
средний размер частиц сокращается стремительно
от первоначального 180 до 10 мкм согласно наблюдениям Котаке и соавторов о том, что тонкое
диспергирование протекает быстро в условиях
влажной микронизации с малыми шарами (Kotake
et al., 2011).
Размер частиц сукцинита начинает немного
увеличиваться во время более длительных периодов измельчения; это обычно вызвано агрегированием элементарных частиц (Kondo et al., 2013).
Оптимальное время измельчения было определено в 30 мин.
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На рисунке 4 показаны СЭМ-микрофотографии полученных частиц сукцинита. Эти частицы
отличает неправильная форма, приобретенная
после измельчения. Размер частиц янтаря после
(1) сухого измельчения составляет приблизительно 200—500 мкм (рис. 4, а).
Как указывалось выше, влажное измельчение
значительно сократило размер частиц (рис. 4, б).
По данным исследователей, частицы имеют тенденцию агломерироваться в процессе измельчения (Kondo et al., 2013). Рисунок 4, в свидетельствует о том, что полученные частицы янтаря
представляют собой агломераты частиц с размером 0,1—1 мкм.

б
а

в
Рис. 2. Кривые гранулометрического состава
и гистограммы объема-размера частиц янтаря:
a — после первого этапа микронизации;
б — после второго этапа микронизации;
в — после третьего этапа микронизации

б
Рис. 3. Время измельчения влияет на размер
частиц янтаря:
a — второй этап измельчения;
б — третий этап измельчения
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в
Рис. 4. СЭМ-микрофотографии частиц янтаря:
а — частицы после первого этапа измельчения;
б — частицы после третьего этапа измельчения;
в — агломерат частиц янтаря
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На рисунке 5 представлены АСМ-микрофотографии частиц янтаря при различном увеличении, что указывает на то, что агломераты состоят
из малых частиц. Агломерация также способствовала некоторому сглаживанию краев частиц
сукцинита и образованию сферической формы
частиц (Kondo et al., 2013).
На рисунке 6 показаны ИК спектры на основе
преобразования Фурье исходного янтаря и полученных частиц янтаря после влажного измельчения. Горизонтальное плечо, которое отмечалось
на промежутке 1160—1260 см-1, соответствует
характерной полосе поглощения балтийского
янтаря (Pakutinskiene et al., 2007). Интенсивная
полоса поглощения, наблюдавшаяся на промежутке 1158 см-1, указывает на присутствие связей
C-O. Оба спектра также показывают широкую
полосу поглощения на 3400 см-1, указывающую
на наличие спиртовых групп-OH, и/или карбоновых кислот, и/или абсорбированной воды. Алкильная группа имеет две сходные по интенсивности полосы на 2926 и 2867 см-1. Полоса между
1420 см-1 и 1460 см-1 и 1375 и 1385 см-1 соответствует колебаниям групп -CH2 и -CH3 соответственно. Полосы поглощения ИК спектров на основе
преобразования Фурье на 3040, 1640 и 887 см-1
соответствуют экзоциклическим метиленовым
группам (Pakutinskiene et al., 2007). Первая полоса соответствует этиленовой связи C-H, вторая полоса — C=C ненасыщенной связи и третья
полоса — также этиленовой связи C-H. Экзоциклические метиленовые группы присутствуют
в агатовой и коммуновой кислоте. Поглощение
карбонильной группы в районе 1695—1740 см-1
является чрезвычайно сложным со значительным
перекрытием, что искажает спектры и усложняет
их интерпретацию. Однако полоса поглощения
на 1738 см-1 перекрывается полосой на 1690 см-1.
Полоса на 1738 см-1 соответствует связи C=O в кетонах; полоса на 1690 см-1 характеризует группы
-CO в карбоновых кислотах. Ярко выраженная
полоса на 1738 см -1 указывает на присутствие
сложных эфиров. Другие полосы спектра янтаря
представляются намного более сложными для
интерпретации (Pakutinskiene et al., 2007).
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Рис. 5. АСМ-микрофотографии (а) и АСМ-нанофотографии (б) частиц янтаря

Формование из расплава
янтарного элементарного волокна
Технологическое производство янтарного
элементарного волокна включало в себя следующие этапы:
1) экструзия расплава полимера композита
ПА6–янтарь с массовым процентом 5%;
2) разбавление до композита с массовым процентом 1% путем экструзии расплава с исходным
ПА6;

а

3) прядение из расплава янтарной нити и ее
последующая обработка (промасливание, вытягивание).
На рисунке 7 схематично представлены методы прядения из расплава янтарной нити, полученной в данном исследовании.
Предложенное двухступенчатое экструдирование было выбрано для лучшего диспергирования
частиц янтаря в матрицу полимера. Температура
оборудования для формования и плавление — основные параметры процесса, определяющие вязкость и сдвиг полимера (Kondo et al., 2013).

б

Рис. 6. ИК спектры на основе преобразования Фурье (a) исходного янтаря и (б) частиц янтаря после измельчения
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Рис. 7. Общая схема методов прядения нити из
расплава: красным — ПВН, синим — ПОН

Температура технологического процесса
255° C была выбрана таким образом, чтобы вязкость полимера была достаточно низкой для осуществления стабильного формования из расплава
и диспергирования частиц янтаря. Для полимера
ПА6 идеальная характеристика плавления была
установлена приблизительно на 30—40° C выше
температуры плавления (Ibanes et al., 2006). Экструзионное смешивание композиционных материалов с массовым процентом янтаря 5 и 1%
произошло без каких-либо осложнений.
На рисунке 8 (см. с. 35) приведены термограммы дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) и термогравиметрического
анализа (ТГА), которые свидетельствуют о том,
что Tg и Tdeg янтаря составили 153 и 454° C соответственно. Частицы янтаря могут размягчаться
при выбранных температурах обработки (Zhao et
al., 2013), что способствует смешиванию внутри
матрицы полимера (Veenstra et al., 2000). Однако
вопрос совместимости янтаря с полимером требует дальнейшего исследования.
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Янтарная филаментная нить получена с использованием стандартной технологии прядения
из расплава (рис. 7). Расплав покидает экструдер при уровне давления около 80—110 бар и подается по тепловым трубкам в спиновый насос.
До попадания в спиновый насос технологический
процесс и пропускаемость управляются давлением в зависимости от давления в экструзионной
головке. От спинового насоса и далее процесс
управляется пропускаемостью. Полимер подается
насосом для фильтрации в фильерный комплект,
который состоит из многочисленных металлизированных нетканых слоев. После прохождения
всех стадий фильтрации расплав втекает в капиллярные трубки прядильного механизма. После
того как расплав покидает капиллярные трубки,
формируется элементарное волокно. Безвихревая
воздушная струя, перпендикулярная оси волокон,
охлаждает экструдированные элементарные волокна непосредственно под прядильными машинами (Schäfer, 1999).
Применялись прядильные машины с 12 капиллярными трубками на прядильную пластину. Описание конфигурации прядильных машин
и фильтрации представлены в таблице 1.
Таблица 1
Характеристики прядильного механизма
Фильерный комплект
Диаметр прядильной пластины
Количество капиллярных трубок
на пластину

80
12

Диаметр капилляра, мм

0,35

Длина капилляра, мм

0,7

Фильтр, мм
Стальной песок, г
Размер песчинок стального песка, мкк

0,062
100
350—500

Использованный прядильный механизм дал
возможность получить хороший результат с давлением при прядении нити, фильтрации и формировании элементарного волокна. Пропускаемость

ОПТИМИЗАЦИЯ КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ НАНОЧАСТИЦ СУКЦИНИТА

расплава полимера рассчитывалась для 10 дтекс
на элементарное волокно. Окончательные элементарные волокна насчитывали 120 дтекс при
2500 м/мин. В расчете на филамент этот результат
составлял около 30 г/мин. Линия формования
содержала два элементарных волокна, что позволило достичь общей пропускаемости экструдера
в 3,6 кг/ч.
После охлаждения янтарную нить покрыли замасливателем, чтобы сократить трение при
дальнейшем прядении. Изготовленные спряденные волокна вытягиваются вниз вертикально
маршрутом одной галеты (ПОН) и маршрутом
двух галет (ПВН), в то время как следующая галета вращается быстрее, чем первая (Penning et
al., 2003).
На рисунке 7 синими линиями показан процесс укрутки ПОН. В маршруте ПОН-процесс
осуществлялся при скорости 2500—3000 м/мин
без вытягивания в твердом состоянии между
галетами. Единственная вытяжка элементарного волокна имела место непосредственно под
прядильной машиной в расплавленном состоянии материала. Мотальная головка наматывала концы элементарного волокна на бумажные
патроны.
Отмечалась характерная релаксация элементарного волокна на катушках (рис. 9), что привело к значительным проблемам в наматывании
(Zhang, 2014). В связи с этим процесс наматывания был далее модифицирован.
Вытяжка в твердом состоянии использовалась для снижения релаксации янтарного филамента, который наблюдался на маршруте ПОН.
Для этого янтарная нить была намотана в процессе ПВН (см. рис. 7, красная линия). Скорость
наматывания составила 2500 м/мин, и, следовательно, линейная скорость размотки галеты-1
сократилась, и нить была направлена через вспомогательную галетную пару-2 для того, чтобы
вытягивать нить при температуре выше комнатной. Температура вытяжки в твердом состоянии
была выше температуры стеклования полимера.
Степень вытяжки (СВ) варьировалась в пределах
факторов 1,0 и 1,9.

а

б

Рис. 8. Дифференциальная сканирующая
калориметрии (ДСК) (a) и термогравиметрия (ТГ) /
термогравиметрический анализ кривых (ДТГ)
(б) частиц сукцинита

Параметры технологии для данных испытаний формования ПВН отражены в таблице 2.
Первоначальное испытание формования из расплава полимера (0) использовалось как ориентир.
Первое испытание (1) янтарной нити не было
успешным.
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Скорость галеты-1 была выбрана таким образом, чтобы практически совпадать со скоростью концов нити после прядильного механизма (Schäfer, 1999). Предполагалось, что галетная
пара-1 сильно вытягивала концы нитей (СВ=1,05—
1,40), но галетная пара-2 дополнительно незначительно вытягивала концы нитей (СВ=1,04—1,06).
СВ была скорректирована со скоростью галет и галетных пар в пределах 1746—3050 м/мин. Галета-2
ослабляла концы нитей при комнатной температуре (СВ=0,98—0,99). Галеты функционировали
в диапазоне температур от +20 до +160° C.
В таблице 3 перечислены свойства при растяжении филаментной нити, полученной при экспериментальных испытаниях прядения из расплава.
Испытание (0) придало первоначальному полимеру ПА6 нить средней прочности и высокой элонгации (Penning et al., 2003). В целом можно утверждать, что удельная прочность янтарной нити
16,35 сН/дтекс уменьшается в сравнении с первоначальной удельной прочностью нити 32,09 сН/
дтекс. Это соответствует более низким значениям
ОСВ для янтарных нитей (ОСВ=1,15) по сравнению с ОСВ первоначальной полимерной нити
(ОСВ=1,92). Элонгация при разрыве янтарной
нити — самая низкая для испытания (1). Данное
обстоятельство согласуется с основными результатами, полученными в испытаниях по формованию
волокна: возможное скопление янтарных частиц
снижает удельную прочность и вытяжку нити.

Рис. 9. Пострелаксация янтарной нити на катушках

Произошел разрыв нити в начале этапа ее вытягивания. Общая степень вытяжки (ОСВ) составила около 1,72. Затем проводились более устойчивые испытания формования нити с ОСВ = 1,15.
Средняя пропускаемость была около 170 дтекс,
или 15 дтекс на филамент. Параметр ns указывает
количество оборотов в минуту прядильного насоса; np — число оборотов в минуту насоса-замасливателя. Прядильный насос направлял расплав
к прядильному механизму. Насос-замасливатель
покрывал концы нитей замасливателем после прядения. Для испытаний (2) и (3) величины оборотов составляли 18 и 14 соответственно. Галета-1
наряду с холостым роликом принимала концы
нити непосредственно после прядения.

Таблица 2
Параметры изготовления янтарных нитей для испытаний формования
Испытание

№

ns, об np, об

Галета-1

Дуо-1
галетная пара

Дуо-2
галетная пара

Галета 2

Перемоточная
машина

С,
м/мин

T,
°C

СВ

С,
м/мин

T,
°C

СВ

С,
м/мин

T,
°C

СВ

С,
м/мин

T,
°C

СВ

С,
м/мин

(0)

12

32

1564

20

1,02

1596

20

1,80

2952

160

1,04

3070

23

0,98

3000

(1)

16

32

1746

20

1,20

2095

80

1,40

2933

80

1,04

3050

23

0,98

3000

(2)

18

14

2156

20

1,05

2273

20

1,05

2387

40

1,06

2530

23

0,99

2500

(3)

18

14

2156

20

1,05

2273

20

1,05

2387

40

1,06

2530

23

0,99

2500
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Янтарные филаментные нити также демонстрируют свойства разрыва ниже прядильных
отверстий в процессе испытаний по формованию со скоростью наматывания выше 3500—
4000 м/мин. Наблюдаемое явление разрыва нити
характерно для прядения из расплава композитных волокон, что связано с возмущением частиц
наполнителя в процессе вытягивания расплава
(Utracki, 2006).
Композитные нити демонстрировали высокую
подверженность стиранию (Fasahat et al., 2015);
дополнительные пары галет вызывали дополнительный контакт между нитью и поверхностью.
Рисунок 10 свидетельствует о присутствии частиц
янтаря на поверхности нити. Мы предположили,
что частицы янтаря, выступающие на поверхности волокна, могут вызывать эту подверженность
стиранию. Большее количество замасливателя снижало эффект стирания и вело к более стабильному
процессу (Zhang, 2014, p. 203), однако определенная
нестабильность процесса вытягивания оставалась. Частицы янтаря могут сохраняться в матрице
полимера как агломераты неправильной формы.
На рисунке 4 (см. с. 32) показано, что агломераты янтаря имеют крупные, зазубренные и острые
края. Согласно данным исследователей, агломераты, которые в каких-то случаях бывают больше
диаметра нити, могут способствовать возникновению ослабленных участков нити (Zhang, 2014,
p. 203). Нить, соответственно, может разрушаться
под прядильными отверстиями на этапе наматывания и при дальнейшем использовании.

а

б
Рис. 10. СЭМ-микрофотографии янтарных нитей (а)
и филамента (б)
Таблица 3

Свойства янтарной нити при растяжении
Испытание
№

Свойства
ОСВ

Неразветвленная массовая плотность,
дтекс

Удельная прочность,
сН/дтекс

Элонгация, %

(0)

1,92

93,28

32,09

66,14

(1)

1,75

130,52

16,35

37,27

(2)

1,15

171,87

11,13

80,33

(3)

1,15

172,26

11,19

80,18
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Попытки в процессе формования из расплава
применять композиты с более высоким содержанием янтаря не увенчались успехом из-за постоянного разрыва нити. Можно предположить, что
частицы с меньшим размером и более округлой
формы будут способствовать более устойчивому
процессу прядения из расплава и наматыванию
композитной нити (Utracki, 2006; Ibanes et al., 2004).
Выводы
Исследовалось прядение из расплава композитных янтарных нитей. Технология измельчения янтаря позволяет перерабатывать его частицы со средним размером менее 3 мкм. СЭМ
и АСМ свидетельствует о том, что полученный
дисперсный филлер состоит из агломератов неправильной формы элементарных частиц янтаря.
Данные инфракрасной спектроскопии на основе
преобразования Фурье характерных полос поглощения показывают, что предложенный процесс
измельчения не видоизменяет химический состав
полученных частиц янтаря. Прядение из расплава, ПВН и ПОН-наматывание нити осложнялось тем, что частицы прилипали к поверхности
нити, вызывая высокую абразию волокна и даже
подверженность разрыву. Основная проблема
заключается в размере и геометрии краев частиц
сукцинита. Агломерация частиц янтаря повлияла
на процесс прядения из расплава и на конечные
механические свойства янтарного волокна при
растяжении. Полученные янтарные нити могут
быть использованы как биотекстильный материал
наружного применения в медицинских целях.
Перевод с английского Н.В. Андреевой
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РАЗДЕЛ 2

ЯНТАРЬ В СВИДЕТЕЛЬСТВАХ
И ПАМЯТНИКАХ ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

ДЖОН РИДДЛ

ЯНТАРЬ, ЯНТАРНЫЕ «ЯБЛОКИ» И МЕДИЦИНА
Показано значение янтаря в медицине и медицинской теории Античности и Средневековья; рассмотрена трактовка янтаря как чудодейственного лекарственного средства.
Анализируются письменные источники, в том числе средневековые трактаты (Pestschriften),
посвященные борьбе с эпидемиями чумы. Представлены идеи Диоскорида и Галена о медицинском применении янтаря и показана их рецепция в медицинской традиции Средневековья. Особо популярными лечебными средствами, содержащими янтарь, были янтарные
пастилки и янтарные «яблоки».
Amber’s importance in the ancient times and the Middle Ages medicine and medical theory
and the idea of amber as a wonder drug are discussed. The written records including the medieval
plague tracts (Pestschriften) are analyzed. Dioscorides’ and Galen’s theories related to medical use of
amber are treated in the context of their ideas further reception in the medieval medicine tradition.
Very popular remedies were the Amber Lozenge and Amber Apples.
Ключевые слова: янтарь, «янтарное яблоко», помандер, янтарные пилюли, медицина,
история, Античность, Диоскорид, Гален.
Key words: amber, pomum ambrae, pomander, amber lozenge, medicine, pharmacy, history,
Antiquity, Dioscorides, Galen.

Балтийский янтарь связал Северную Европу
с культурами античного Средиземноморья, о чем
свидетельствуют находки янтарных предметов
в древней Месопотамии и Египте эпохи фараонов. Удивительная красота янтаря, его магнитные
свойства, а также сохранившиеся в нем в виде
инклюзов насекомые и другие живые организмы
с историей в миллионы лет сделали его ценным
объектом торговли. Лазурит из Афганистана и янтарь c Балтики были, возможно, самыми первыми предметами торговли, которые привозились
издалека, и таким образом соединяли континенты. Греческое слово «лигурион» (λιγγούριον /
liggourion), означавшее «янтарь», подтверждает
эту торговую связь: греки получали янтарь от
финикийских торговцев, которые покупали его

на южном берегу современной Франции (в порту
Марсель или близ него), где жили лигурийцы, среди которых были торговцы из Северной Европы*.
Резонно предположить, что грек спрашивал: «Что
это такое?», на что финикиец, неправильно понявший вопрос, отвечал: «Лигуриан (Ligurian) — «лигурийский». Для грека это звучало как: «линкс»
(λύγξ — «рысь») и «урон» (οΰρον — «моча»), то
есть «рысья моча». В связи с этим греки сочинили легенду, что янтарь является рысьей мочой
(Riddle, 1964) (рис. 1, 2). Рысь, по своей кошачьей
природе, ревностно оберегала свою мочу, закапывала ее, и моча, затвердевая, превращалась в янтарь. Плиний Старший (Gaius Plinius Secundus),
римский энциклопедист, говорил, что он включил [в свою работу] дискуссию о «линкуриуме»

*
Теофраст говорил, что янтарь — это камень, найденный в Лигурии, обладающий свойством притягивать [предметы] (Theophrastus. On Stones. 29).

© Риддл Джон, 2016
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(lyncurium; латинская транслитерация греческих
букв) из-за упорства некоторых авторов, которые
отстаивали его реальное существование. Плиний выражал глубокое сомнение по поводу подлинности истории о рыси и полностью отрицал,
что «линкуриум» существовал в его время (Pliny,
XXXVII, 13: 53).
Когда Теофраст (Theophrastus), лучший ученик
Аристотеля, говорил, что рысья моча и есть янтарь, то он употребил слово «электрон» (ήλεκτρον).
Термин «электрум» (electrum) был впервые применен для обозначения сплава золота и серебра
природного происхождения, обнаруженного
в Анатолии. Греки использовали электрум для изготовления монет, хотя вскоре заменили его на серебро и другие металлы. В связи с тем, что цвет металла (электрона) и ископаемой смолы (электрона)
был похожим, греки и назвали янтарь электроном
(латинизированный вариант — electrum). В силу
того, что натуральный янтарь обладает электростатическими свойствами — «янтарь, притягивающий перо» у Диоскорида (Pedanius Dioscorídes)—
в большинстве европейских языков (например,
в английском, русском, немецком) термин для обозначения магнитных свойств — электричество —
произошел от слова «электрон» (electron).

Используя латинский термин «сукцинус»
(succinus), обозначающий янтарь, Плиний Старший писал: «Янтарь имеет практическую ценность
в медицине; но не по этой причине его любят женщины. Он приносит пользу младенцам, когда надет на них в качестве амулета» (Pliny, XXXVII, 12:
50). Один врач в медицинском журнале середины
XIX века связывает амулет Плиния с медициной,
отмечая следующее: «Мне очень хорошо известно, что женщины вешают янтарные бусы на шею
младенцам, чтобы уберечь их от судорог при прорезывании первых зубов» (Gérard, 1842, p. 15).
Представления об использовании янтаря в истории как ювелирного изделия и как амулета без

Рис. 1. Рысь, производящая драгоценный камень
© Королевская библиотека Дании
(Det Kongelige Bibliotek), GKS 1633 quarto: Bestiarius, f. 6r

Рис. 2. Рысь, производящая магический камень
© Национальная библиотека Франции
(Bibliothèque nationale de France), Lat. 6838B, f. 4r.
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Древнейший греческий поэт Гомер (Homerus)
говорит о янтаре, когда описывает, как Евримах
получает золотое ожерелье, «увешанное янтарными (electron) бусинами, яркими, как солнце»
(Одиссея, XVIII, 296; XV, 460). Достаточно свидетельств о янтаре как о материале для ювелирных
изделий, но о чем известно мало, так это о его
значении в медицине и медицинской теории.

Янтарь как лекарство

ЯНТАРЬ, ЯНТАРНЫЕ «ЯБЛОКИ» И МЕДИЦИНА

особого труда могут быть подтверждены не только
письменными источниками, но и артефактами из
археологических находок. Руины Трои и Древнего Вавилона, а также остатки этрусских захоронений сохранили янтарные амулеты и ожерелья
(Randall-MacIver, 1928, p. 59—60; Schuchhardt, 1891;
Reallexikon, 1938, Bd. 2, S. 1). Источники Materia
Medica Египта, Месопотамии и Ассирии не содержат каких-либо определенных указаний на то, что
янтарь широко использовался в фармакопеях этих
народов. Шумерские медицинские тексты содержат название ГАМ.ГA.ЦИ (GAM.GA.ZI), которое
современные ученые переводят как «измельченная смола хвойного дерева», но не обязательно
янтарь (А Dictionary of Assyrian Chemistry and
Geology, 1936, p. 166, 189; Thompson, 1924; Assyrian
Medical Texts, 1923). Только в древнегреческий
и римский периоды в источниках появляются
многочисленные описания обширного применения янтаря в лечебных целях. Даже в масштабную работу, приписываемую Гиппократу (в так
называемый «Корпус Гиппократа», написанный
приблизительно в 450—330 гг. до н.э.), не включен
янтарь, но у этого есть свое объяснение. Большая
часть работ Гиппократа практически не имеет отношения к фармации, а те труды, которые имеют,
в основном ограничены лекарствами для лечения
гинекологических заболеваний (т. е. сферой, где
лекарственные свойства янтаря не применяются).
Янтарь в первую очередь использовали как
лекарство при желудочных заболеваниях и диарее — так сообщает Диоскорид, «отец фармации»
и главный авторитет вплоть до XVI века. В труде
Диоскорида, состоящем из пяти книг и называемом на латыни De materia medica, рассматриваются в основном растительные лекарственные
средства, но он включил небольшие разделы, посвященные также лекарствам животного и минерального происхождения. Янтарь Диоскорид
поместил в раздел лекарств животного происхождения, в подраздел «моча», где говорится следующее: «Считается, что моча рыси, которая называется лингурион (lyngourion), превращается
в камень, как только она выходит наружу». И в качестве дополнения к данному утверждению: «Но

это чепуха» (Dioscorides, 2005. 2. 81). Будучи одним
из лучших представителей рационального мышления Античности, выступая против суеверий,
Диоскорид совершенно точно понимал, что янтарь — не рысья моча. Он то, «что люди называют
«янтарь, притягивающий перо», используя другое
слово из греческого языка: «электрон» (ήλεκτρον).
Большее понимание того, как древние использовали, иногда и ошибочно, янтарь в медицинских
целях, дает легенда о Фаэтоне. Сын Гелиоса (Солнца) Фаэтон, управляя небесной колесницей, подлетел слишком близко к Гелиосу и погиб, упав в реку
(под разными наименованиями: Эридан, Пад). Его
сестры горевали, роняя слезы в реку, и эти слезы,
отвердевая, превращались в янтарь. Диоскорид
и другие древние авторы использовали слово «аэгерос» (aegeros), означающее «черный тополь»,
и утверждали, что смола этого конкретного черного тополя и есть янтарь (электрум), а его медицинское действие состоит в «остановке диареи и выброса жидкости из желудка» (Dioscorides, 2011. 1.
63). В отношении «мочи рыси» и «смолы черного
тополя» Диоскорид указывал, что их применяли
внутрь в измельченном или порошкообразном
виде. Использование янтаря в лечебных целях у
Диоскорида (в различных терминах) представлено
последовательно. Плиний, в свое время отрицавший существование янтаря, во всяком случае, как
производное рысьей мочи, в другом разделе своей
работы приводит длинный перечень заболеваний,
излечиваемых рысьей мочой. Плиний был плохим
редактором: в его работе упоминаются разные
виды применения в медицинских целях сукцинума (sucсinum — лат. «янтарь»), с одной стороны,
и линкурия (lyncurium; лат. — «рысья моча», или
«янтарь») — с другой (Pliny, XXVIII, 32: 122).
Что касается объема информации, то Плиний
Старший представил наидетальнейшее свидетельство о янтаре, употребив различные термины и на
латыни, и на греческом, но ему недоставало последовательности. Его энциклопедия «Естественная
история» менялась в зависимости от того, каким
источником он пользовался во время ее составления. В ряде глав, одна из которых очень длинная,
он высказывается относительно происхождения,
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состава и использования янтаря и методично цитирует примерно двадцать девять авторов, многие
из которых известны только благодаря его упоминанию о них (Pliny, XXXVII, 11—12: 44—53).

Янтарные пастилки
В традиции древней медицины только репутация Галена (Claudius Galenus, 129 — после 205) может быть сопоставима с авторитетом Диоскорида
или с возвышающимся, во многом легендарным
образом Гиппократа. Можно утверждать, что комментарии Галена к работам Гиппократа и «создали»
Гиппократа, о реальной жизни которого известно
мало. Масштабная картина медицины у Галена дает
представление о медицинской практике и теории.
Его фармацевтическая теория, как будет показано
далее в статье, во времена позднего Средневековья была связана с янтарем. Повествование Галена
о случаях фактического применения янтаря в медицинских целях в некоторой степени сумбурно, хотя
и представляется важным в силу влиятельности
автора. Например, он рассказывает о медицинском
использовании аэгероса (aegeros), смолы черного
тополя, не соотнося ее с янтарем. Гален излагает рецепты, которые можно назвать стандартными медицинскими справочниками; в их числе и «янтарные пастилки» — латинскими буквами для греков:
trochiskos o di elektrou. Рецепт янтарных пастилок
был следующим: янтарь, шафран, мастиковая смола
(ароматная смола), касатик, мак и подорожник блошиный. Янтарные пастилки давали при судорожном кашле, пульмональном истощении, которое
может включать и туберкулез, выделении мокроты
(слизь в дыхательных путях), нагноении брюшной
полости, дизентерии, метеоризме и болезнях уха.
Эти янтарные пастилки расширяли условия врачебного применения, но не обязательно благодаря
янтарю, поскольку в рецепт входил целый ряд других лекарственных средств (Galen, T. 12, p. 86). Но
почему они так названы — «янтарные пастилки»?
Должно быть, Гален использовал общепринятое
название, так как лекарственные средства тогда,
как и в наше время, продавались под «торговыми
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марками», т.е. не по имени изготовителя, а по названию, связанному с определенным рецептурным
справочником. Пастилки назывались «янтарными»
либо в силу престижа, который обеспечивал им
янтарь, либо, возможно, по причине мнения, что
янтарь — наиболее активный ингредиент. В любом
случае, хотя о пастилках писал Гален, скорее всего,
традиционное название было порождено рынком
и им же управлялось. С некоторыми изменениями в составе янтарные пастилки описываются как
рекомендуемые практически при тех же заболеваниях, что и у Галена, следующими авторами (среди
прочих): Марцелл Эмпирик (Marcellas Empiricus;
жил в 410 г. н. э.); Целий Аврелиан (Caelius
Aurelianus; жил приблизительно в 430 г. н. э.); Павел Эгинский (Paulus Aegineta; VI в. н. э.) (Marcellus,
1916, Т. 5: De medicines. 16.94; Caelius, 1950, 2. 166;
Paulus of Aegineta, 1847, Vol. 3: Simple Medicines. 7: 3,
p. 129). Аретей из Каппадокии (Aretaeus; II в. н. э.)
прописывал янтарь (электрон) отдельно в качестве
средства для свертываемости крови, в подобных же
случаях назначались янтарные пастилки. Марцелл
был более конкретен: средство для свертываемости
крови, которое отхаркивается или отрыгивается.
Он добавлял, что в жидком виде с некоторыми
из тех же самых ингредиентов янтарь растворяет
«камень» (в почках; мочевом пузыре?) и выводит
осколки с мочой, а при учащенном сердцебиении
янтарь растворяли в кипящей воде и принимали в течение трех дней. На протяжении многих
столетий янтарные пастилки были популярным
средством и, судя по свидетельствам медицинских
источников, существовала системность в их применении.

Путаница между понятиями
«янтарь» и «амбра» (= «серый янтарь»)
В фармации раннего Средневековья продолжали использовать янтарь. Путаница произошла,
когда начиная с конца XI века медицинские труды
на арабском языке стали переводить на латынь.
Амбра — плотное, обычно мягкое, воскообразное
вещество с сильным запахом, которое выделяется

ЯНТАРЬ, ЯНТАРНЫЕ «ЯБЛОКИ» И МЕДИЦИНА

из кишечника кашалота (Physeter cotodon) и выбрасывается волнами на берега, как правило, в районах Индийского или Тихого океанов. По своему
химическому составу оно сильно отличается от
настоящего янтаря. Амбра содержит особое вещество, которое называется амбреин. Возможно
потому, что и то и другое (янтарь и амбру. — И. П.)
находили на морских берегах, янтарь стали связывать с амброй. Эта путаница имела последствия.
Абу Закария Юхана ибн Масавай (777—857),
известный на латинском Западе как Месуэ Старший (Mesue Major), написал объемный медицинский труд по ароматическим веществам, особо
выделив амбру, по-арабски «амбар» (ambar) (Levy,
1961). При переводе с греческого на арабский переводчики для обозначения янтаря использовали
персидское слово «карабе» (karabe). Например,
Ибн аль-Бейтхар (Ibn al-Baytar; XIII век) писал,
что слово «карабе» (karabe) пришло из персидского языка (фарси) и означает на персидском
«нечто, что притягивает соломинку», иногда называемое «рог моря» (oarnel-bahr) и «лампа римлян»
(misban ar-Roum) (al-Beithar ibn, 1883, p. 327, 373).
Он цитирует суждение о янтаре Аэция из Амиды (Aëtius Amidenus), употребляя слово «карабе»
(karabe), игнорируя многообразные и вносящие
путаницу греческие и латинские термины. Точно
так же арабский автор, известный как Серапион
Младший (Serapionis; конец XII века?), ссылался на
высказывания о янтаре Галена, Диоскорида и Павла Эгинского, но использовал персидское слово
«карабе» (karabe), а не греческие или латинские
транслитерации (Serapion, 1530, chap. 276, f. 135).
Начиная с работ Константина Африканского (Сonstantinus Africanus; ок. 1087 г.), арабские
сочинения переводились на латынь еще задолго
до появления словарей. Переводчики передавали арабское слово «амбра» латинскими буквами:
ambra или amber. С конца XI века многие читатели латинских текстов полагали, что этот термин
обозначал янтарь, окаменевшую смолу, обычно из
регионов Балтийского моря. Таким образом, в медицине и в общепринятом употреблении янтарь
и то, что нам известно как амбра, обозначались
одним словом — amber.

В медицинском глоссарии конца XIV века
утверждается, что «янтарь в простонародье называется амброй» (karabe a vulgo dicitur lambra
est) (Alphita, 1967, Vol. 3, p. 281). И хотя вещества
различны, их применение в лечебных целях было
приблизительно одинаковым.
Только в позднем Средневековье, примерно
в XV веке, обычные врачи и читатели все же стали отдавать себе отчет в том, что два различных
вещества назывались одним термином — «амбер» (amber). Когда это произошло, они различили их — янтарь и амбру — по цвету; «gris» означал «серый», отсюда и «серый янтарь». Амбра
была редкой и дорогостоящей; янтарь был менее
дорогим и редким, но все же необычным лекарственным средством. Появление обоих вместе во
врачебных предписаниях, должно быть, было нечастым, даже если основанные на них рецепты
были связаны в текстах, но их включение прибавило бы престижа. Дорогостоящее, редкое лекарство
должно быть эффективным по своей природе.
Детали понять трудно, так как при чтении письменных источников читателю нужно знать смысл
оригинального текста (на арабском), перевод (на
латынь) и, главное, обладать знаниями средневекового читателя. Одним из источников возникновения данной путаницы было Pomum Ambrae, или
Янтарное яблоко.

Янтарное яблоко
Янтарь имеет интересную, содержательную
историю, связанную с «Черной смертью», известной также как бубонная чума. Эта страшная болезнь, вероятно, появилась в 1330-х годах
в пустыне Гоби у границы с Китаем и распространилась оттуда, достигнув Южной Европы
к 1348 году и Северной Европы, включая Балтийские страны, — к 1350 году. Инфекционная
бацилла жила в блохах, которые заражали черных крыс, но могла передаваться и человеку. В то
время как никакого конкретного «лекарства» не
существовало, янтарь удивительным образом был
тем средством, которое косвенно спасало жизни
47

ДЖОН РИДДЛ

искавших безопасности и защиты. С давних-давних времен люди понимали, что инфекционные
болезни часто передаются из-за близости к уже
заразившимся — то, что называется контагиозностью. Согласно общепринятому мнению, зараженный воздух служил причиной передачи чумы
здоровому человеку. Профилактические меры
были двояки: избегать контакта с зараженным
воздухом, а если это невозможно, очищать воздух. В медицинских сочинениях, посвященных
чуме, понятия «янтарь» и «амбра» смешиваются,
хотя и в меньшей степени, чем в большинстве
других письменных источников того же времени. Множество оригинальных, обычно коротких
небольших сочинений или трактатов находятся
в средневековых собраниях рукописей, опубликованных немецким ученым Карлом Зудгофом (Sudhoff, Karl; 1853—1938), который дал им название
Pestschriften, или трактаты о чуме. В них достаточно четко проводится различие между понятиями
«янтарь» и «амбра» путем употребления слова
«амбра» (ambra) только для обозначения амбры,
а слова «карабе» (karabe) — для янтаря. В некоторых Pestschriften имеется рубрика или подзаголовок Pomum ambrae, или «Янтарное яблоко».
«Янтарное яблоко» предназначалось для защиты (preseruatiua medicinalia) (рис. 3). В одном из
источников говорится: «Выходя из дома, держите
у носа, шеи, лица, рта, в области вен кусочек льняной ткани или янтарное яблоко, или что-нибудь
подобное» (Universitätsbibliothek Leipzig, MS 1179,
15 c., f. 29). В одном из Pestschriften рекомендовалось:
«Следует держать в руке что-то ароматное, как-то
pomum generatum или янтарное яблоко (pomum
ambrae) (Bayerische Staatsbibliothek, MS Lat. 19901 B,
f. 62v). В другом рекомендуется: «Выходя на воздух,
каждый должен держать у рта и носа янтарное яблоко (pomum ambrae) или смоченную в вине губку»
(Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, MS III.Q.12,
f. 281) (рис. 4).
Всевозможные рецепты «янтарного яблока»
отличались друг от друга, но все они содержали
ароматические вещества: алоэ, камфару, стиракс
(камедесмола), каламит, мускус как наиболее общепринятые.
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Рис. 3. Фрагмент из трактата «Об амбровом/
янтарном яблоке» (Tractatus de pomo ambrae)
© Библиотека Ягеллонского университета (Bibliotheca
Jagellonica), Ms. 816, f. 101 v

В 31 рецепте, где присутствовали по отдельности или вместе янтарь и амбра, в общей сложности содержалось 448 наименований, из которых
126 были отдельными ингредиентами.
Амбра — вещество, которое дало «яблоку»
его название, не было необходимым во всех рецептах, хотя и присутствовало в большинстве
из них. Янтарь (karabe) появляется во многих
рецептах, и его отличют от амбры (ambra). Отдельные Pestschriften расширяют слово «амбра»
(ambra), добавляя суффикс -grisse, означающий
«серый». Мускус, амбра и, как сказано, янтарь
(karabe) измельчались и растворялись в розовой
воде (aqua rosata). Возможно — так как об этом
не говорится — название «янтарное яблоко» основывалось на престиже и ценности как янтаря, так и амбры. Из-за очень высокой стоимо-
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сти амбры в некоторые «яблоки» включали не ее,
а янтарь, тогда как в отдельных трактатах отсутствовало описание и того и другого, но сохранялось название «янтарное яблоко». В то время как
большинство Pestschriften создавались на латыни, отдельные были и на национальных языках.
В тех, что были написаны на немецком, вероятнее
всего, содержалось слово ambra-grisse. В немецкоязычных Pestschriften не встречается немецкое
слово «бернштайн» (Bernstein), но вместо этого
используется производное от персидско-арабского «карабе» (karabe), хотя слово «бернштайн»
присутствует в других медицинских сочинениях
на немецком языке (ссылки и обсуждение см.:
Riddle, 1964b, p. 111—122).
«Янтарное яблоко» было известно в медицине
Средневековья и, как утверждалось, применялось
как в профилактических, так и лечебных целях,
как для приходящих, так и находящихся в постели
пациентов. Возможно, многие европейцы спаслись от чумы не потому, что «янтарное яблоко»
оказывало лечебное действие, а потому, что носивший его был настроен на то, чтобы избегать
контакта с «зараженным воздухом», вызванным
жертвами чумы.
Нам представляется, что эффективность «янтарного яблока» состояла в предохранении от заразных блох. Жившие в Средние века люди считали, что его запах очищал воздух. Данные такого
рода найти невозможно, потому что мы просто
не знаем как и не можем. Гипотетически можно
также предположить, что запах отпугивал блох
от человека, или же выполнял функцию щита, закрывая то, что привлекало блох на человеческом
теле. Видимо, «янтарное яблоко» и спасало людей
от смерти, но не по той причине, о которой думали
носившие его.

Янтарь как чудодейственное лекарство
С конца XIII века в латинской медицине наметилось движение в сторону теории, так как
университеты стали оказывать влияние на эмпирические методы медицины.

Рис. 4. Портрет женщины.
Бартоломей Брейн Старший (ок. 1547)
© www.bildindex.de; obj 02554110, T: 0002

Фармация была чрезвычайно важной в этом
процессе, и янтарь, который никогда не был доминирующим лекарственным средством, приобрел
особое значение, а именно стал восприниматься
как чудодейственное лекарство. Чтобы понять,
почему это произошло, необходимо разобраться
в теории лекарственных средств Галена, так как
ею определялся состав рецептов. Лекарственные
средства применялись для правильного баланса
жидкости в теле. Четыре жидкости (черная желчь,
кровь, лимфа и желчь) соотносились с четырьмя
элементами (землей, воздухом, водой и огнем).
Каждому веществу (растительному, животному
или минеральному) приписывалось два свойства:
пассивное и активное. Пассивное свойство означало, что вещество фактически может либо
увлажняться, либо высыхать, теряя влагу. С точки
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зрения медицины лекарство дается для того,
чтобы наладить жидкостный баланс. Так, если
у пациента жар, ему дают охлаждающее средство.
Количество жизненно важно. Если лихорадящий
пациент принимает небольшое количество охлаждающего лекарства, то это в результате приводит к снижению жара. Если немного увеличить
дозу, то эффективность повышается, но можно
достичь такой точки, когда увеличение количества лекарства приведет к ослаблению результата или даже к пагубным последствиям. Врачи
должны знать это количество (мы бы сказали дозировку), но существует множество переменных
признаков: интенсивность жара, возраст и даже
особенности характера (temperamentum), время
года, а также диурнальные факторы. Лекарства
могут оказывать слабое или сильное действие
(о том, как теория лекарственных средств Галена
понималась в Средние века подробнее см.: Riddle,
2011, p. 168—176).
Чувственное восприятие несовершенно.
Например, ощущения сообщают нам, что вода
в океане влажная, но если принять ее внутрь, она
будет иметь высушивающее действие (из-за наличия соли). Опыт употребления лекарственных
средств может говорить об их действии (dynameis)
(табл.).

Согласно теории Галена, каждое лекарство
имеет одну из четырех степеней действия, соответствующих четырем элементам, но в результате
доработки теории в ней появились подкатегории
интенсивности, называемые числами (numeri).
К примеру, у пациентки среднего возраста высокая температура, но ее организм сильно обезвожен, а охлаждающее лекарство для уменьшения
жара также будет оказывать обезвоживающее
действие. В этой ситуации врач должен дать пациентке лекарство для противодействия тому, что
мы называем побочным эффектом обезвоживания, т. е. лекарство, повышающее водный баланс,
более сильное по сравнению с лекарством против
жара, приводящим к обезвоживанию (рис. 5).
Нахождение оптимального состава лекарства для любого заболевания стало масштабной
задачей для врачей и аптекарей. В результате появилась тенденция к развитию полифармации.
Иными словами, каждый рецепт состоял из множества ингредиентов, в некоторых случаях их
число доходило до ста и более. В этом движении
очевиден также экономический аспект: собственный огород с лекарственными растениями уже не
был тем местом, где можно было найти «простое»
лекарство. За сложным рецептом приходилось
обращаться в аптеку, к аптекарю по соседству.

Основные параметры теории Галена
ПАССИВНОЕ СВОЙСТВО
СУХОЕ

ВЛАЖНОЕ

АКТИВНОЕ СВОЙСТВО
ХОЛОДНОЕ

ТЕПЛОЕ

Элементы

Земля

Воздух

Вода

Огонь

Время года

Осень

Весна

Зима

Лето

Период жизни

Зрелость

Детство

Старость

Юность

Жидкость

Черная желчь

Кровь

Лимфа

Желчь

Чувственное
восприятие

Черный — Кислый
(острый)

Красный — Сладкий

Белый — Соленый

Желтый — Горький

Темперамент

Меланхолик

Сангвинник

Флегматик

Холерик

Главный орган

Селезенка

Сердце

Мозг

Печень
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Степень активности
4˚

3˚

2˚

Температура
1˚

1˚

Степень активности
2˚

3˚

4˚

Теплый

Холодный
Числа
Степень
4˚

3˚

Числа
Степень

Температура
2˚

1˚

1˚

2˚

3˚

4˚

Сухой

Влажный
Числа

Числа

Рис. 5. Иллюстрация принципа оптимального состава лекарства

В рецептах, написанных на латыни, использовалось пять однокоренных слов, обозначавших янтарь, а не амбру: «карабе» (karabe) — из
арабского; «сукцинум» (succinum) — латинский
вариант; «лингуриум» (lyngurium) — латинизированный греческий; «электрум» (electrum) —
также латинизированный греческий и «бернштайн» (Bernstein) — из немецкого языка. Два
слова или более могли появиться в одном и том
же рецепте, каждое в разном количестве. Очевидно, что у аптекаря на полках не было в наличии
пяти сосудов для каждого наименования янтаря.
Сам написанный рецепт был не более чем мудреным упражнением. Аптекарь использовал янтарь
и, возможно, руководствовался авторитетными
источниками из области фармации, предоставившими данный рецепт. Применение янтаря в новой
полифармации в общем и целом неважно. То, что
стало важным в истории идей, — это янтарь как
чудодейственное лекарство.
По-настоящему следовать мудреным предписаниям в составлении рецепта было слишком затруднительно. Появилась теория о существовании
нескольких лекарств, эффективность которых такова, что они могут задерживать жидкость и влиять на пассивные (сухой — влажный) и активные
(холодный — теплый) способности, а также применяться без какого бы то ни было теоретического
рассмотрения. Янтарь входил в число немногих
чудодейственных или первоклассных лекарств.

Безусловно, основываясь на современном знании фармакологии и химии, мы не рассматриваем
янтарь как особенно эффективное лекарственное
средство. Его основные свойства, вероятно, выводимые из того факта, что он был смолой, как
и у других смол, — антисептические. Но что сделало янтарь важным, так это идея о возможности
существования отдельных лекарств, чей лечебный
эффект был столь удивительным, что они могли
искоренить болезнь и страдания. Нужно только
отыскать их. Янтарь, древняя смола, служившая
объектом торговли с доисторических времен, обладал загадочными свойствами и удивительным
образом сыграл важную роль в опровержении
идеи Гиппократа о том, что это врач помогает
природе в ее естественном стремлении поддерживать здоровье в теле. Помочь преодолеть, даже
искоренить, болезни могут лекарства. Загадки
янтаря, бывшие не чем иным, как частью примитивных фантазий, стали этапом становления
современной науки и медицины.
Перевод с английского Н.В. Андреевой,
И.А. Поляковой
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СИГИТА БАГУЖАЙТЕ-ТАЛАЧКЕНЕ

СЛЕДЫ АНТИЧНОЙ ИДЕИ
О ЛЕЧЕБНЫХ СВОЙСТВАХ ЯНТАРЯ
В КУЛЬТУРЕ ЗАПАДНЫХ БАЛТОВ
Раскрывается распространенная в античном мире идея о янтаре как исцеляющем, предохраняющем амулете, а также показана ее косвенная передача на территорию западных балтов.
При сравнении хронологии янтарных предметов, которые появились на разных территориях
Барбарикума, очевидно движение новых форм изделий, а также новых идей, из античного
мира к территории балтов. Античные письменные источники и археологические материалы
показывают сходство применения янтаря в обеих, далеких друг от друга, культурах. Янтарь
в культурах разного развития одинаково высоко ценился, его происхождение связывали
с мифологией, его воспринимали как оберег и лечебное средство.
The popular idea in ancient world of amber as a healing and protecting amulet is revealed.
This meaning was indirectly transmitted to the Western Baltic territories. Comparing the
chronological prevalence of amber artifacts in different territories of Barbarianicum there is an
obvious spread of new shapes of the articles and new ideas from the ancient world to the Baltic
territories. The antique written sources and archaeological material reveal the similarities in use
of amber in the cultures that are far away from each other. In both cultures being of a different
development level amber was equally appreciated. Its origin was related with the mythology of
these cultures and it was understood as capable of healing and protecting against enemies, sinister
eye, diseases etc.
Ключевые слова: янтарь, мифология, западные балты, амулет.
Key words: Amber, Mythology, West Balts, Amulet.

Введение
Янтарные пути соединяли такие далекие друг
от друга области и совсем непохожие культуры
разного уровня, как известные в мире Античности греческая и римская цивилизации, с одной
стороны, и далекий от них европейский Барбарикум — с другой. Интерес представителей античного мира к далеким краям поощрялся военными
и торговыми потребностями. В то время янтарь
был одним из самых желанных предметов: объем,
которого достигла торговля камнем, хорошо опи-

сывает историографическое название, данное этому процессу, — янтарный путь (Michelbertas, 1972;
Wielowiejski, 1980; Gimbutienė, 1985, p. 57, 87; Lund
Hansen, 1987; Bouzek, 1993; Catacchio, 1993; Sprincz,
1993; Bouzek, 2003; Todd, 2003; Skvortsov, 2012).
Из-за янтаря античный мир проявлял интерес к приморью Балтики. Об этом свидетельствуют сохранившиеся упоминания писателей
Античности. По их сведениям, янтарь привозили
из заморских краев и использовали для украшения дворцов и создания художественно-декоративных изделий. В своих произведениях Геродот
© Багужайте-Талачкене Сигита, 2016
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Галикарнасский (Herodotus; ок. 484 г. до н. э. —
ок. 425 г. до н. э.) — древнегреческий историк,
автор первого сохранившегося полномасштабного исторического трактата «История», писал,
что янтарь привозят вместе с оловом и другими
предметами роскоши (Herodotus, 3.115.1—2).
Плиний Старший (Plinius Maior; 23—79),
обсуждая вопрос происхождения янтаря в 37-й
книге «Естественной истории», писал о всаднике Юлиане, который был послан императором
Нероном, чтобы доставить янтарь. Преодолев
600 римских миль пути от Карнунтума (теперь —
Петронелль), посланник привез столько янтаря,
что весь амфитеатр, гладиаторы и слуги во время
гладиаторских боев были им украшены. Самый
большой из доставленных кусков янтаря весил
13 фунтов (4,2 кг) (Pliny, XXXVII, 11:42—45).
Античные авторы писали не только о происхождении янтаря и о краях, где он добывается, но
и старались лучше его познать, описывая применение. У того же Плиния можно найти сведения
о лечебных свойствах янтаря, почерпнутые из
работ около трех десятков авторов (Pliny, XXXVII,
12:50—13:52; 13:52—14:54). Лечить янтарем советовали и врачи того времени: Диоскорид Педаний
(Pedanius Dioscorídes; ок. 40— ок. 90), Аретей из
Каппадокии (Aretaeus; II век н. э.), Гален (Claudius
Galenus; 129 — после 205) и другие.
Для лучшего познания западных балтов, не
оставивших письменных свидетельств, очень важно замечание римского историка Публия Корнелия Тацита (Tacitus; 55—120), который в своем
сочинении «Германия» впервые описал восточное
побережье Балтийского моря и населявшие его
коренные племена эстиев (Aestiorumgentes) (Tacitus.
45). По мнению исследователей (Kolendo, 2008,
S. 19, 35, 146; Skvortsov, 2012), эстиями Тацит называл общины живущих на побережье Самбии
западных балтов. Не исключено, что это название
могло применяться и ко всем племенам Балтийского приморья, разговаривающим на диалектах
эстиев. До сих пор ученым трудно проследить,
на какой территории у Балтийского моря жили
описанные Тацитом эстии, которые, по его словам,
«перебирают и море: единственные из всех соби54

рают янтарь на мели, который сами называют словом «глез» (glesum) (Tacitus, 45; Dilytė, 1998, p. 379—
381; Alekna, 2010; Kregždys, 2012, p. 297—298).
Все эти упоминания указывают на прочные
связи античного мира с западными балтами.
Можно говорить не только об обмене товарами, но и новыми идеями, о развитии культурного взаимодействия. Анализируя две различные культуры, можно выявить несколько схожих
особенностей в употреблении янтаря. Возможно,
они имеют местное происхождение и укоренены
в опыте взаимодействия с янтарем западных балтов, но не исключено, что причиной их появления
стало желание копировать далеких незнакомцев.

Применение янтаря в лечебных целях
в античном мире
Янтарь в античном мире был включен в греческую и римскую культуры. О том, что он считался предметом необыкновенным, свидетельствует
трактовка его мифологического происхождения,
связанного с жизнями богов антики. Подтверждение этому — знаменитый греческий миф о сыне
бога солнца Гелиоса — Фаэтоне, которого сурово
наказал бог Зевс. Фаэтон утонул в реке Эридан.
Мать и сестры, гелиады, оплакивали его день
и ночь, а их слезы превратились в янтарь (Овидий). Такое понимание происхождения янтаря
должно было бы дать основание для использования его в лечении различных болезней.
Янтарь как объект роскоши упоминался в поэме Гомера «Одиссея» (VIII — VII века до н. э.).
О янтаре идет речь и в других рассказах из жизни
аргонавтов (Hughes-Brock, 1985, p. 261). Приписывание благородного происхождения такому
редкому, лучистому предмету, как янтарь, должно
было придавать ему и оберегающие, и исцеляющие свойства. На такую мысль наводит и одна из
версий толкования греческого слова ēlektron, корни которого могут выводится из слов alexo, aleko
«для защиты от» (Hughes-Brock, 1985, p. 260). Возможно, древние микенцы воспринимали и применяли янтарь как средство охраны от зла.
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Древние греки ценили янтарь, но лишь немногие могли себе позволить носить длинные ожерелья с экзотическими промежуточными пластинами* из янтаря. Как показывают археологические
исследования, янтарь носили не только на шее, но
и на запястьях (Hughes-Brock, 1985, p. 259). Возможно, это связано с теми же основаниями, по
которым в более позднее время янтарем лечили
болезни суставов. Популярность янтаря в Греции
распространилась на Италию. Археологические
раскопки свидетельствуют, что в культуре этрусков
янтарь ценился не меньше, чем дорогие металлы
(рис. 1). Исследователей поразила одна из этрусских гробниц VIII века до н. э., где было раскопано
захоронение богатой женщины. Обнаруженная
одежда из ткани, сотканной из серебряной нити,
была покрыта сотнями янтарных бляшек с белыми
и синими бусинами из стеклянной пасты. Немногим меньше янтаря было и в захоронении мужчины, где были найдены ожерелья из этого камня.
Дело в том, что янтарь и у этрусков был более
чем украшением. Вера в оберегающие силы янтаря отражается в захоронениях детей, которые
больше всего нуждались в «защите» (Bonfante,
1985, p. 277, 285—287). Об этом писал и Плиний,
указывая на то, что янтарь в качестве амулета
вешали на шею детям. Он ссылается также на Калистрата, который рекомендовал в любом возрасте использовать янтарные амулеты: носить
их на себе или употреблять вместе с напитками
в качестве профилактики бредового состояния
и для лечения затрудненного мочеиспускания. Калистрат особенно выделял «золотистый янтарь»,
которым советовал лечить лихорадку и другие
заболевания, нося его на шее. Также рекомендовалось растереть янтарь с медом и розовым маслом
и использовать эту смесь для лечения болезней
ушей. Считалось, что смесь янтаря с медом помогает от помутнения зрения. Употребив янтарный
порошок или кусочки янтаря со смолой дерева мастики (греч. Μαστίχα) в воде, можно избавиться от
заболеваний желудка (Pliny, XXXVII, 12:50—13:52;
13:52—14:54).
*

Рис. 1. Подвеска. Культура этрусков, VII век до н. э.
Янтарь, золото. Из частной коллекции
(Grimaldi, 2003, p.154)

В античной литературе появляются многочисленные описания применения янтаря в лечебных целях. Один из примеров — Диоскорид
Педаний, рекомендовавший янтарь в качестве
лекарственного средства главным образом при
желудочных заболеваниях и диарее (De materia
medica. 1. 63). Среди рецептов Галена можно обнаружить формулу «янтарных пастилок», назначавшихся при судорожном кашле, общем пульмональном истощении, которое может включать
и туберкулез, выделении мокроты (слизь в дыхательных путях), брюшнополостном нагноении,
дизентерии, вздутии живота и ушных болезнях
(Riddle, 2015).
Из приведенных примеров можно судить, что
янтарь использовался не только как украшение,
но как амулет (рис. 2) и как лекарство. Анализ
компонентов рецептов, а также материала предметов, рекомендованных в лечебных целях, позволяет заметить, что в большинстве случаев это
были дорогие материалы, к которым относился
и янтарь.

Пластины, которые соединяли детали ожерелья.
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Рис. 2. Кольцо. Римская империя, II век.
Янтарь, сердолик. Из частной коллекции
(Grimaldi, 2003, p. 155)

Янтарь на территории западных балтов
в эпохи позднеримского влияния
К сожалению, письменных источников о балтах времен пика торговли янтарем (I—III века) не
осталось или осталось очень мало. Только приведенное выше довольно короткое замечание римского историка Публия Корнелия Тацита о племенах эстиев (Aestiorumgentes), которые, по его
словам, сами янтарь не употребляли (Tacitus. 45).
Но это замечание было сделано до 150 года. Более
поздние сведения об эстиях (Hesti, aisten) содержатся в письме 523/526 года, в котором король
Остготов Теодорик благодарит за янтарь, присланный ему эстиями (Michelbertas, 1992, S. 282).
Поэтому главным источником сведений о жизни
и культуре западных балтов II—VI веков служат
археологические материалы.
В жизни древних людей повседневное бытие
переплеталась с верой и обрядами. Больше всего
ценной информации археологи, анализирующие
социальное пространство древних общин, получают благодаря изучению могильников и погребений. Через погребальные обряды передавалась важная информация о социальном статусе
усопшего при жизни, его личных заслугах перед
общиной. Важная социальная информация передавалась также через погребальный инвентарь,
с помощью которого в отдельном конкретном
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случае складывался своего рода код, где каждый
объект имеет точное обозначение. Изучая этот
материал, можно получить представление и о том,
какое место занимали и насколько важны были
янтарные изделия в этих общинах, а также в каких целях они использовались.
В процессе археологических исследований на
части территории западных балтов (Юго-Западной Латвии и Западной Литвы) периодов позднего
бронзового и раннего железного веков (до середины II века) в приморских могильниках находили
очень мало янтарных изделий или не обнаруживали вообще. Если сравнивать все балтийские
культуры, то янтарь в погребальном инвентаре
в несколько большем количестве находили в могильниках Самбийско-Натангийской культуры.
Как правило, в могильниках обнаруживаются от
одного до шести кусочков необработанного янтаря и почти не встречаются янтарные изделия.
Порою несколько кусочков янтаря составляют
весь инвентарь могильника.
Но уже в эпоху позднеримского влияния число янтарных изделий в погребениях значительно
увеличивается. Так, в комплексе археологических
памятников Доллькайм-Коврово, если рассматривать могильники с янтарем по отношению
к комплексу в целом, количество янтаря в объектах 150 года составило 10%, периода с 250 до
350 года — до 39%, а времени с 350 по 410 год —
45% (Bagužaitė-Talačkienė, 2014b, p. 70—71) (рис. 3).
Скорее всего, кусочкам янтаря, найденным в могильниках эпохи раннего римского влияния, присущи функции амулета и символический смысл,
который позже был перенесен на янтарные изделия. Это следует, прежде всего, из небольшого количества этих янтарных кусков и из того, что они
вкладывались в могилы лишь немногим усопшим
из всех захороненных представителей общины.
Число янтарных изделий значительно увеличивается в могильниках Юго-Западной Латвии
и Западной Литвы в эпоху позднеримского влияния с середины II века (Bagužaitė-Talačkienė, 2014a,
p. 73). Интенсивный торговый обмен повлиял на
распространение различных импортных изделий.
Также он оказал воздействие и на продвижение
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культурных идей, которые, очевидно, повлияли на
материальную балтийскую культуру (Wielowiejski,
1997). Первые римские импортные украшения
настоящей территории приморья Литвы достигли уже в 40—80-х годах. Это фланговые и профилированные броши из провинций Паннонии
(Michelbertas, 1992, S. 280; Nowakowski, 2006, р. 29).
В балтийские края доставлялись и римские изделия, рассчитанные на массовое потребление: стеклянные и эмалевые бусы, римские монеты и др.
Подобные контакты способствовали обмену не
только продукцией, но и идеями, информацией,
определенными навыками. Такое распространение идей можно проследить, анализируя хронологию янтарных бус и кулонов, которые в европейском Барбарикуме появляются постепенно: от
южных территорий — в направлении Балтийского
приморья (Bagužaitė-Talačkienė, 2014b, p. 76—79)
(рис. 4).
Янтарные изделия в культуре западных балтов того времени не отличались разнообразием.
В начале периода римского влияния появились
бусы, затем (III век) кулоны различной формы,
которые носили с головными уборами, на шее,
груди (в погребения иногда клали в области бедер), а в конце III — начале IV века — первые янтарные пряслица, ставшие символами этого ремесла и родственной этому процессу мифологии
(рис. 5—6).
Анализ янтарных изделий в погребальном
инвентаре в культуре западных балтов на территориях Юго-Западный Латвии и Западной Литвы
показал, что обладателями янтарной продукции
чаще всего были члены общины, принадлежавшие
к кругу вышестоящих сословий. Но в то же время,
хотя и в небольшом количестве, янтарем владели
и простолюдины. Картографический анализ погребений позволяет заключить, что захоронения
обладателей разного социального статуса, у которых в погребальном инвентаре были изделия из
янтаря, в могильниках составляли узкие, ничем не
огражденные, и поэтому не видимые глазу круги.
Они были похоронены близко друг к другу, а вокруг них — другие члены общества без янтарных
предметов (рис. 7).

Рис. 3. Доля могил с янтарными изделиями в самых
больших могильниках региона западных балтов
(II—VI века)
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Рис. 5. Янтарные бусы и подвески из могильника
Ужпелкай, р-н Кретинга:
а — ожерелье из янтарных бус и подвеска (Литовский
художественный музей Палангский музей янтаря,
PGa11:52-11:61);
б — ожерелье из стеклянных и янтарных бус со спиралями
из латуни (Литовский художественный музей Палангский
музей янтаря, PGa 11:41 );
в —янтарные подвески (Литовский художественный музей
Палангский музей янтаря, PGa 11:32; 11:33; 11:10)

Рис. 4. Янтарные бусы и подвески в Барбарикуме.
Типологизация М. Темпельман-Мончиньской
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Это доказывает, что янтарные изделия в погребальном инвентаре не были случайными
объектами. Более того, янтарь чаще всего был
показателем высокого социального статуса его
обладателя, его использовали для изготовления
украшений, из него делали предметы и верили
в их особый сильный заряд, связанный с верой
(Bagužaitė-Talačkienė, 2014b, p. 100—101). Не исключено что эта вера опиралась и на веру в целебные свойства янтаря, его способность не только
лечить, но и предохранять, ограждать человека
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от нечистой силы, которая может принести болезнь. Балтийское происхождение слова gintaras
(янтарь) ученые связывает с глаголом ginti (защищать) (Zinkevičius, 2005, p. 36—37).
На мысль о том, что янтарные подвески выполняли функцию амулетов, наводят и некоторые формы кулонов, обнаруженных в различных
погребениях западных балтов. Необходимо заметить, что янтарные подвески различных форм
в погребальном инвентаре встречаются очень
редко.

Рис. 6. Пряслица из могильников Западной Литвы.
Янтарное — могильник Киаулейкиай,
р-н Кретинга (Литовский художественный музей
Палангский музей янтаря, PGa 8:20); каменное —
могильник Ужпелкай, р-н Кретинга (Литовский
художественный музей Палангский музей янтаря,
PM4413)

Тем не менее из небольшого числа подвесок
выделяются изделия, найденные в могильнике
Байтай (Клайпедский район), которые своей формой похожи на маленьких жучков. Эти уникальные подвески-амулеты обнаружены лишь в одном
месте захоронении мальчика, видимо, из влиятельной семьи (об этом свидетельствует погребальный
инвентарь). В литовском фольклоре распространены образы птиц и пчел, символизирующих душу
человека, покидающую его тело (Banytė-Rowell,
2000, p. 36; Banytė-Rowell, 2003, p. 32—33).

Рис. 7. Часть картографического анализа могильника
Байтай, Клайпедский р-н. Раскопки велись
в 1989—1991, 1993, 1995, 1997, 2002, 2003 годах
Обозначения: М — женский пол; V — мужской пол; N — пол
не определен; v — могила ребенка; z — захоронение лошади; ? — яма с почвой черного цвета с остатками сгоревшей
древесины; — направление захоронения; — не указанное
направление захоронения; — могилы с янтарем
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Рис. 8. Подвески в форме восьмерки и жука. Могильник Байтай, Клайпедский р-н. Янтарь
(Mažosios Lietuvos istorijos paminklai. Klaipėda: Libra Memelensis, 2004, p. 22)

Найдено несколько подвесок, по форме напоминающих топор. Этот предмет в литовской
мифологии связан с образом бога Перкунаса —
Громовержца (Vaitkunskienė, 1992, p. 40). Как известно, в более поздней легенде именно этот бог
разрушил янтарный замок богини Юрате, которая
посмела полюбить простого рыбака Каститиса.
Согласно легенде, янтарь, который мы собираем
на побережье (мелкие кусочки),— это слезы Юрате. А крупные куски янтаря — обломки разрушенного янтарного замка.
Заключение
Древние люди были тесно связаны с природой, окружающим миром. Вся мифология, которая является очень важной частью жизни общин
того времени, была построена на чувствах, символических связях с окружающей средой. Если
внимательно посмотреть на то, как янтарь носили
(с головными уборами, на шее, груди) и как клали
его в погребения, то можно увидеть, что янтарные
изделия располагались во всех «энергетических»
центрах тела человека, которые важны для поддержки его здоровья. И все эти точки связаны
с теми недугами, которые с помощью янтаря со60

ветовали лечить античные доктора: болезнями
глаз, горла, кровообращения, кровотечениями,
температурой, болезнями желудка и кишечника.
Вера в целебные и оберегающие свойства янтаря объединяла людей античного мира и жителей приморья культуры западных балтов. Греки
высоко ценили янтарь за два его свойства — обережное и целебное.
Необработанный янтарь носили как амулет.
Из него делали талисманы, которые, как считалось, приносили счастье и благополучие, предохраняли человека от злых духов и болезней.
Янтарю в античном мире приписывалось свойство утешать людей. Схожие наблюдения можно
делать, изучая культуру западных балтов. В древности люди часто оказывались в критических
ситуациях, когда возникала угроза человеческой
жизни (на войне, охоте, во время опасных путешествий, эпидемий, при рождении детей и т. п.).
Находясь в угрожающей ситуации, человек, по
всей видимости, обращался к вере, используя при
этом различные знаки или амулеты.
То, что в настоящее время считается суеверием, когда-то выполняло функции медицинской
практики для людей, веривших в лечебную силу
янтаря, и это, не в меньшей степени, чем стрем-
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ление к роскоши, делало камень столь необходимым предметом. При лечении заболеваний вера
всегда была важным компонентом в достижении
положительного результата. Это подтверждалось
в античном мире, культуре Средневековья, подтверждается и сейчас.
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МАРИЯ ДУ САМЕЙРУ БАРРОЗУ

АНГЛО-НОРМАНДСКИЕ ЛАПИДАРИИ
О МЕДИЦИНСКОМ ПРИМЕНЕНИИ ЯНТАРЯ
Представлено описание янтаря и его лечебных свойств в средневековых англо-нормандских лапидариях — собрании рукописей, созданных между первой половиной XII и XIII веком. Янтарь упоминается в семи текстах под названием «лингуриум» (Lyngurium), а также
«хризэлектрон» (Chryselectron) и «янтарный камень». Xристианская символика выражена
только в одной поэме. История о линкуриуме занимает основное место. Лапидарии большей частью основываются на работе De Lapidibus епископа Марбода Реннского (Marbordus;
1035—1123). Исследуемые лапидарии знаменуют собой переход от языческих к христианским
лапидариям, давая начало сугубо христианским представлениям.
The description of amber and its medicinal properties in the medieval Anglo-Norman
Lapidaries, a collection of manuscripts, written between first half of the twelfth and the thirteenth
century is brought into focus. Seven texts refer to amber, named Lyngurium. Amber is also referred
to as Chryselectron and amber stone. Christian symbolism is only expressed in one poem. The lore
of lyncurium holds the major place. The lapidaries are based mainly in the work De Lapidibus
by Marbode, Bishop of Rennes (1035—1123). The lapidaries mark the transition from pagan into
Christian lapidaries, launching a purely Christian thinking.
Ключевые слова: янтарь, мифология, западные балты, амулет.
Key words: Amber, Mythology, West Balts, Amulet.

Введение
Янтарь — балтийская ископаемая смола семейства сциадопитисовых, сформировавшаяся в верхнюю эоценовую и нижнюю олигоценовую эпоху;
известен с доисторических времен. Это поистине
легенда солнечной, мягкой и благоуханной красоты.
Благодаря своей привлекательности, аромату
и целебной силе янтарь широко применялся при изготовлении ювелирных украшений, благоухающих
оберегов. Георг Агрикола (Agricola, Georg; 1494—
1555) говорит о приятном аромате янтаря (Агрикола, 2014, с. 128). Происходя из морских глубин,
янтарь будил людское воображение — в древней
мифологии он назывался слезами богов. Согласно
литовской легенде, янтарь — это слезы богини моря

Юрате, которая жила в янтарном дворце и влюбилась в смертного рыбака Каститиса. Бог Перкунас разозлился на влюбленных и убил Каститиса
(Rice, 1980, p. 111). Легенда была подробно изложена
в прекрасном стихе одного из самых известных литовских поэтов Майрониса (Maironis; 1862—1932),
где описывается, как из кусочков янтаря доносятся
отголоски плача Юрате (Maironis, 2012, p. 90.):
Только прислушайтесь как-то поздно ночью
Когда беспокойные волны становятся
печальными и тревожными
И из невидимого морского дна
Они разбрасывают по берегу кусочки янтаря;
В глубине густого тумана и пены
Наверняка можно услышать человеческие
рыдания.
© Баррозу Мария ду Самейру, 2016
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Плиний Старший (Plinius Maior; 23—79) указывал, что янтарь зародился на островах в Северном океане и был известен среди германцев
как глезум (glaesum); он сформировался из жидкости, вытекавшей из внутренней части сосны
и впоследствии затвердевавшей под воздействием
холода. «Суккус» (Succus), или истечение дерева, называлось «суккинум» (succinum — латинское название янтаря). Янтарь использовался как
украшение и в лечебных целях для профилактики
тонзиллита и других заболеваний горла (Pliny,
XXXVII, 11).
В качестве амулета янтарь помогал как грудным детям, так и людям любого возраста при затрудненном мочеиспускании. По мнению Каллистрата, янтарь излечивал лихорадку и другие
болезни, если его носили в качестве амулета
в ожерелье; при ушных болезнях — после измельчения и смешивания с медом и розовым маслом;
измельченный и смешанный с аттическим медом, янтарь также применяли при слабом зрении;
при заболеваниях желудка янтарь рекомендовали
употреблять внутрь: либо в форме мелкоизмельченного порошка, либо с водой и мастикой (Pliny,
XXXVII, 12).
Исидор Севильский (San Isidoro de Sevilla; ок.
560—636), следуя классической традиции мифологии, передает легенду о Фаэтоне, соотнося янтарь со слезами гелиад — сестер Фаэтона, оплакивавших его смерть. В дополнение к мифологии
Исидор на основе работы Плиния предоставил
подлинную информацию о янтаре, касающуюся
его происхождения, формирования и географического места происхождения (Isidore of Seville,
2006, P. 323—324; Book XVI, ch. viii) (рис. 1):
Янтарь (succinus), который греки называют ήλεκτρον, имеет золотистый цвет и считается живицей (sucus) деревьев, и по этой причине
его называют «янтарь». Объяснение, основанное
на мифе, привело к тому, что его стали называть
«электрум» (electrum), так как согласно истории,
когда Фаэтон был убит ударом молнии, его сестры
в своем горе превратились в тополя и слезами изливали янтарь (electrum) из года в год у реки Эридан (или реки По); и он называется «электрум»
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(electrum), так как многие поэты утверждали, что
солнце когда-то называлось «Электор» (Elector,
«Светящееся»). Однако на самом деле янтарь является живицей не тополя, а сосны, так как при
горении он издает аромат сосновой смолы. Он
формируется на островах Северного океана как
сосновая живица и затвердевает как кристалл под
воздействием холода или с течением времени. Он
используется для изготовления прекрасных ожерелий, которые популярны у сельских женщин.

Рис. 1. Янтарное дерево (Hortus Sanitatis, 1491)

В начале XIX века было установлено, что янтарь — это продукт доисторических сосновых деревьев, относящихся к третичному периоду (Rice,
1980, p. 149), при этом хвойные Pinus succinifera
являются источником балтийского янтаря (Rice,
1980, p. 17). Около 90% балтийского янтаря имеет
высокое содержание янтарной (succinic) кислоты
(до 8%), откуда и происходит латинское название
«сукцинит» (succinite) (Grimaldi, 1996, p. 53).
Амбру — экскрементные рвотные массы кашалота (Physeter macrocephalus L) — пахучую субстанцию, происходящую из морских вод и практически неизвестную в древние времена, часто
путали с янтарем до тех пор, пока китобойное
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судно не обнаружило серую амбру в кишечнике кашалота в США в XVIII веке (Ebermann &
Kartnik, 2007, S. 162—163).
Использовавшийся в качестве украшения янтарь также был одним из самых почитаемых лекарственных средств Средневековья и применялся в эликсирах. Измельченный янтарный порошок
жгли и использовали как благовоние в обрядах
(Rätsch und Guhr, 1989, S. 46). Ароматические смолы широко применялись с древности, особенно
при лечении ран, благодаря их антибактериальному действию. Янтарная кислота — основной компонент балтийского янтаря — обладает другими
свойствами, являясь противовоспалительным,
обезболивающим средством, а также иммуностимулятором. Это бутановая кислота, дикарбоновая кислота из четырех атомов, которая в основном встречается в тканях растений и животных
и играет важную роль в промежуточном метаболизме (цикле Кребса) (Chemicalland 21, 2015).

Англо-нормандские лапидарии
Англо-нормандские поэмы являются старейшими известными языковыми памятниками
(Wright, 1841, p. 5). Англо-нормандские лапидарии — собрание полных или фрагментарных рукописей из тринадцати лапидариев — их часть. Три
вида средневековых лапидариев — минералогические, символические и астрологические — представлены в данном собрании рукописей, написанных прозой и стихами в период между первой
половиной XII и XIII веком. Старейшая из них,
первая французская версия лапидария Марбода,
была создана до 1150 года. Различные написания
одних и тех же слов свидетельствуют о разных периодах составления старых французских текстов.
Основным источником для лапидариев на
национальных языках стал лапидарий «О камнях» (De Lapidibus), составленный Марбодом
(1035—1123), епископом Ренна (Studer & Evans,
1924, p. XVI—XIX). Данная работа была одной из
наиболее популярных в западной средневековой
научной литературе. Она была написана в стихот-

ворной форме и использовалась как медицинский
справочник, так как в ней описывались физические, магические и лечебные качества камней
(Riddle, 1977, p. 1—22). В Англии существует не
менее 33 копий этого лапидария, датируемых
XII—XV веками. Он был переведен на французский, провансальский, итальянский, ирландский,
датский, древнееврейский и испанский языки.
Обычно в средневековых лапидариях описывалось от одного до тридцати камней: их внешний
вид, лечебные и магические свойства. Эти сборники были направлены на то, чтобы сохранить
и дать толкование древним знаниям; они также
внедряли христианские доктрины, которые часто
приводились наряду с классическими авторитетными источниками (Walton, 2001, p. 362).
Хотя Марбод и был епископом, в его лапидарии не содержится никаких характеристик
христианства. Как и Исидор, Марбод оставался
в рамках классической мифологической традиции. Англо-нормандские лапидарии свидетельствуют о популярности более ранних лапидариев
на национальных языках и указывают на переход от классической к христианской символической модели. Часто обе модели одновременно
фигурируют в стихах о янтаре, который называется «лингуриум» (Lyngurium), «хризэлектрон»
(Chryselectron) и «янтарный камень» (amber stone).
Христианская символика проявляется только
в одном стихе, а история о линкуриуме занимает
основное место.
Имена переводчиков или переписчиков неизвестны, за исключением христианского монаха и поэта Филиппа де Таона (Thaon, Philippe
de), известного только лишь по некоторым рукописям его авторства. Редактор критического
издания «Бестиарий» Шаннон Хоган Коттин-Бизонн предполагает, что Филипп де Таон родился
в Англии в последней четверти XI века и умер
после 1154 года — время написания его последней известной работы. Вполне возможно, что он
мог быть внучатым племянником Роберта де Таона (Thaon, Robert de), сподвижника Вильгельма
Завоевателя при взятии Англии нормандцами
в 1066 году (Cottine-Bizonne, 2005).
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«Бестиарий» известен по рукописи, переведенной на английский язык писателем и антикваром Томасом Райтом (Wright, Thomas; 1819—1841).
В этой работе де Таон ссылается на лапидарий,
написанный им как научный трактат, где он рассказывает о свойствах камней (Wright, 1841, p. 53).
Магия и религия были составными частями
средневековой мысли. В донаучные времена магия
присутствует всегда, даже если и не упоминается.
Наука развивалась в тесном взаимодействии с религией. Согласно древней литотерапии самоцветы
могут действовать и непосредственно благодаря
своим минералогическим свойствам, и в том случае, если нанести на них текст молитвы и носить
в качестве талисмана. Британский историк ювелирного искусства Эванс (Evans, Joan; 1893—1977)
отмечала (Evans 1922, p. 10):
Лапидарии, в которых каждому перечисленному в них самоцвету приписывается магическая
сила, также являются учебниками медицинской
и минералогической науки своего времени, а молитва, разумно используемая как средство подтверждения наличия религиозной и духовной связи, существующей между верующим и его богом,
становится инструментом магии через иррациональную попытку сделать эту связь более устойчивой путем написания молитвы на каком-либо
прочном материале и ношения ее в качестве талисмана.

Таону приписывается и наиболее интересный
англо-нормандский лапидарий — алфавитный
(Studer & Evans, 1924, р. XVI). В нем Таон показывает четыре регламента лечебного использования
камней: чтобы прикасаться к ним или носить в качестве амулетов (также возможно прикладывать
как пластырь), пить с жидкостями, или созерцать
их, либо помещать в доме как талисман от сглаза.
В конце стих звучит как начало «Апокалиптического лапидария» (Apocalyptic Lapidary) (Studer &
Evans, 1924, p. 261—262) «Алфавитный лапидарий» (Alpabetic Lapidary), vv. 1693—1700 (Studer &
Evans, 1924, p. 258):
Ensurquetut quatre maneres
Mustrat medicine des pierres.
Pur le tocher, pur le porter,
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Por le beivre, pourv lésgarder.
Ces quatres maneres posad
Deus, grand significance [i] ad,
E ço dirrai en autre livre,
Se Jhesu Christ me laissa vivre.
Обычно четырьмя способами
Камни проявляют лечебные свойства.
Их нужно трогать, носить,
Употреблять в питье, рассматривать.
Четырьмя способами можно
Достичь божьего блаженства,
О чем я расскажу в другой книге,
Если Иисус Христос распорядится.

«Алфавитный лапидарий» содержит стих об
амбре (ambergris), в котором проводится четкое
различие между двумя материалами (Studer &
Evans, 1924, p. 224). Амбра определяется как продукт жизнедеятельности кита, который находят
на дне моря. Источником этого лапидария выступал Константин Африканский (Constantinus
Africanus) — врач, живший в Северной Африке
и Италии (Салерно) в XI веке (ум. до 1098/1099)
и идентифицировавший амбру (ambra) как продукт из желудка морского зверя (Constantinus
Africanus, 1536, p. 357).
Филипп де Таон обращался к научным и магическим традициям языческой Античности,
к которым он добавлял элементы христианского
символизма. Эти особенности отражены в двух
других лапидариях, приписываемых его авторству: «Апокалиптическом лапидарии» и «Лапидарии резных самоцветов».
«Апокалиптический лапидарий» — это краткий христианский лапидарий, из которого сохранились две рукописи (Studer & Evans, 1924,
p. 260—276).
«Лапидарий резных самоцветов» — это христианский лапидарий, две версии которого существуют сегодня. «Янтарный камень» фигурирует во втором лапидарии (Studer & Evans, 1924,
p. 291—292).
Вскоре немецкая христианская монахиня,
настоятельница-аббатиса бенедиктинского монастыря, писательница, композитор, философ,
прорицательница и энциклопедист Хильдегарда
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Бингенская (Bingen, Hildegard von; 1098—1179)
разработала полностью христианское понимание в отношении камней в своей книге «Физика»
(Physica) (Throop, 1998, p. 137):
Каждый камень содержит огонь и влагу. Дьявол презирает, ненавидит и брезгует драгоценными камнями. Это происходит потому, что он
помнит, что их красота была явлена ему до того,
как он лишился рая, данного ему Богом, и потому
что некоторые драгоценные камни рождены из
огня, в котором он получает свое наказание. По
воле Бога, дьявол был повержен огнем, в который
он и упал, так же как он побеждается огнем Святого Духа, когда Святой Дух вырывает людей из
его челюстей своим первым вздохом.

Хильдегарда писала о лингуриуме, связывая
идеи о его чистоте с рысью и соотнося производство камня с мягкостью ветерка и теплотой солнца. Она указывает на его благотворное действие
при приеме с жидкостями для улучшения зрения,
при болезнях желудка, а также при проблемах
с мочеиспусканием (Throop, 1998, p. 152).

в том, что один почти не содержит влаги, а другой
влажный. Те, кто имеет опыт, могут откопать этот
камень из земли; так как когда животное делает
лужу, оно прячет ее, насыпая сверху землю. Этот
камень необходимо обрабатывать больше, чем
какой-либо другой. Так как янтарь также является
камнем — как тот вид, который выкапывают из
земли находят в Лигурии — способность притягивать предметы также присуща и ему.

Овидий (Ovidius; 43 до н. э.—17/18 н. э.) также
писал о линкуриуме как о даре из Индии Вакху
Овидий. «Метаморфозы», XV, 413—415:
Рысей, как дань, принесла лозоносному Индия
Вакху:
Передают, что у них всегда превращается в камень
То, что испустит пузырь, и на воздухе
затвердевает*.

Лингуриум (Lyngurium)
В соответствии с неясным происхождением
янтарь в Древней Греции называли «лингуриум»
и со времен Теофраста (371—287) считали застывшей мочой рыси (Theophrastus, 1956, p. 51) (рис. 2):
Он [Smargdos] удивителен по своим возможностям, так же как и лингурион; так как из него
вырезают печати, он очень твердый, как настоящий камень. Он имеет способность притягивать
к себе, так же как и янтарь, и некоторые люди говорят, что он не только притягивает соломинки
и кусочки дерева, но также медь и железо, если
куски этих металлов тонкие, как когда-то объяснял Диокл. Он холодный и очень прозрачный,
и лучше, когда его получают от диких животных,
а не домашних, и лучше от самцов, а не самок, так
как есть различия в их пище, в их физической
активности, и в целом в характере их организмов
*

Рис. 2. Рысь, испускающая мочу (Hortus Sanitatis, 1491)

Перевод с лат. С.В. Шервинского.
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Плиний Старший не верит греческим мифам, касающимся происхождения янтаря, в частности о том, что янтарь является слезами сестер
Фаэтона. Он называет нескольких древних авторов, которые писали о происхождении янтаря, и считает более убедительной версию о том,
что янтарь рождается на островах Электридах
в Адриатике, где, как считается, янтарь переносится по реке По. Но никаких островов с таким
названием не существовало в том месте. Плиний
цитирует нескольких авторов, которые упоминают Индию как страну происхождения янтаря
(Pliny, XXXVII, 11):
Никий настаивает на своем объяснении
происхождения янтаря как влаги от солнечных
лучей следующим образом: он утверждает, что
в то время как солнце заходит на западе, его лучи
с большей силой падают на землю и оставляют
на ней значительный слой экссудации, которая
затем выбрасывается на берег в Германии приливами и отливами океана. Он говорит, что янтарь
подобным образом формируется в Египте, где
его называют «сакал» (sacal), а также в Индии, где
жители считают его более приятным, чем даже
ладан; и что в Сирии женщины делают из него
веретена и называют их «харпакс» (harpax), или
«грабитель», потому что они притягивают листья,
соломинки и края платьев.

Возможно, Плиний имел в виду амбру, о чем
свидетельствует примечание к тексту. Это может
быть также и описанием копала. Это слово происходит от испанского copalli, обозначающего
«благовоние», и именует группу смол, выделяющихся из различных тропических деревьев. Некоторые полуокаменелые виды могут достигать
возраста от 1000 до 100 лет. Копал имеет желтый
цвет, и он мягче янтаря, легко воспламеняется и не содержит янтарной кислоты (Rice, 1980,
p. 219—220). Однако информация о том, что янтарь выбрасывается морем на берега Германии
и о наличии у него электростатических свойств,
соответствует описанию балтийского янтаря.
Обычной была связь между янтарем и фимиамом — смолой дерева босвеллия, самого круп68

ного и старейшего дерева, которое заготовляли
в Южной Аравии. Как отмечал Дэвид А. Гримальди (Grimaldi, David), смолы и янтарь окружены
богатой медицинской таинственностью (Grimaldi,
1996, p. 14).
Лингуриум (Lyngurium) отождествлялся
с янтарем или с ископаемыми белемнитами —
конусообразным внутренним скелетом морских
головоногих моллюсков подкласса белемниты
(Belemnitida), древнего родственника каракатицы.
Британский доктор и ботаник Джон Хилл
(Hill, John; 1714—1755), который перевел лапидарий Теофраста на английский язык в 1774 году,
при обсуждении камня, считавшегося в то время
в основном ископаемым, белемнитом, утверждал, что в отношении «камня линкурия» (Lapis
Lyncurius) было больше путаницы и ошибок, чем
по поводу какого-либо другого ископаемого; кроме того, он не считал описание Теофраста подходящим для ископаемого. Он подчеркивал, что
янтарь или гиацинт более вероятные возможности (Hill, 1774, p. 73—77). Однако электростатическое свойство, описанное Теофрастом, подходит
не к гиацинту, а к янтарю.
В XVI веке версия о происхождении янтаря
как застывшей мочи рыси подверглась сомнению, а слово «лингурий» (Lyngurium) исчезло
из употребления в XVII веке, так как сама идея
расценивалась как ложная, на что указывал Георг
Агрикола (Agricola, Georg; 1494—1555): «И ведь
никогда не было ничего такого, как справедливо полагает Плиний, что застыло бы из урины
рыси» (Agricola, 2004, p. 73).
Тем не менее в Средние века лингуриум был
очень популярен. В лапидарии Марбода янтарь
упоминается в двух стихах. В первом он называется «линкуриум» — камень, образовавшийся из
рысьей мочи, как указывал Теофраст, другой —
основной подробный источник англо-нормандских лапидариев. Янтарь рекомендуется в качестве амулета при диарее. Форма приема янтаря
для лечения других расстройств здоровья точно
не указана (Riddle 1997, p. 62—63):
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XXIV. О Лигурии
De ligurio
Выделенная рысью, в драгоценный камень
Застывшая жидкость — это сформировавшийся
линкуриум;
Это знает рысь и стремится с завидной гордостью
Под насыпанным песком спрятать драгоценные
капли.
Превосходя янтарь своим золотистым оттенком,
Он притягивает соломинки, если Теофраст
говорит правду:
Он лечит измученную грудь, его естественный цвет
Мягко избавляет от желтухи;
И если пациент будет носить самоцвет, его сила
Вскоре остановит диарею.

Лапидарии Теофраста и Марбода Реннского — основные источники для англо-нормандских
лапидариев.
Лапидарий Дамигерон-Эвакс (DamigeronEvax Lapidary) — еще один важный источник.
Эта работа берет свое начало в чрезвычайно
разрозненной традиции рукописей. Она состоит из двух небольших астрологических лапидариев, составленных неизвестным автором, и алфавитного лапидария, в котором описываются
80 камней. Лапидарии принадлежат фармакологической традиции, заимствованной у Диоскорида
(Dioscorides; ок. 40—ок. 90), и дополнены магическими элементами из лапидария Эвакса, написанного в форме письма короля Эвакса из Аравии
к императору Тиберию (Halleux & Schamp, 2003,
p. 193—223). Имеются также и другие неизвестные
источники.
Семь стихов из шести лапидариев, где янтарь
называется «линкуриум», представляют собой
часть истории, созданной Теофрастом.
I
Первая французская версия лапидария Марбода начинается с рассказа о Эваксе, короле
Аравии — страны, полной богатств, сокровищ,
а также чудесных лечебных камней и лекарств.
В стихе янтарь описывается как рысья моча, сокрытая в земле. Указываются электростатические свойства янтаря, который также называется
в качестве лекарства от желтухи и диареи. Боль

в груди, упоминавшаяся в стихе Марбода, была
заменена на боль в животе. Также было добавлено и общее восстановление здоровья. Способ
действия янтаря — либо при приеме внутрь, либо
при ношении в качестве амулета — не указывался
(Первая французская версия лапидария Марбода,
vv. 525—538; Studer & Evans, 1924, p. 49—50).
XXIV. Lyncurium
De Ligurio
Ligurium creist e s’areste
El date d’une fiere beste,
Ki par mi pierre altresi veit
Cum par mi veire si fereit.
Linz a a num mult est bele:
La pierre pisse en gravele.
Mult voldreit k’ele fust celee,
Couvre la, ke ne sei trovee.
Theofrastusus, ke bien le sot,
Dit k’a eletre resemblot;
E si atrait a sei la paille.
Del ventreil toilt dulur sen faille:
De jalnice et de meneisun
Redune ele garisun.
XXIV. Линкуриум
О лигурии
Лигуриум образуется и формируется,
Это моча свирепого зверя,
Который хочет остаться у моего камня,
Со мной он сможет видеть.
Рысь имеет прекрасное имя:
Камень выливается мочой на песок.
Чтобы спрятать его в земле,
Его накрывают от глаз.
Теофраст, который это хорошо знает,
Говорит, что он похож на электрон;
И что он притягивает соломинки.
Умея отгонять боль в животе:
Он помогает от желтухи и диареи
И восстанавливает здоровье.

II
Стихотворные варианты этого лапидария
сохранились как свидетельство необычайной
популярности, которой пользовались лапидарии в англо-нормандские времена. Неизвестные
источники использовались как основа для новых
глав о лингуриуме, Pierre de corf (вороньем камне),
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жабьем камне, и дополняли описания других камней, например «адамаса» (adamas, алмаз) (Studer &
Evans, 1924, p. 70). Стихотворный вариант о лингуриуме был полностью переработан (Studer & Evans,
1924, p. 323). В нем изображается рысь, живущая
в далеком и пустынном месте, с одним глазом во
лбу. Эта особенность, возможно, направленная на
то, чтобы передать приписываемое янтарю свойство улучшать зрение, не фигурирует в предыдущей версии. Кроме того, речь шла о способности
янтаря защищать человека от зла и помогать избавляться от неприятностей. Упоминание о способности янтаря излечивать желтуху благодаря
своему желтому цвету указывает на древний лечебный принцип Similia similibus curantur (подобное лечит подобное) (Стихотворные варианты,
vv. 265—276; Studer & Evans, 1924, p. 80).
XII. Lyncurium
Ligurie naist tut en apert
De lointan païs, en desert,
De linx, de une fiere beste
Ky ná k’un oeil en mi la teste,
Cum par mi veire, s’il i esteit.
Sa nature prende en gravele,
Devient si feite com prunele.
Jaune est e garist jaundice,
E defend home de mal vice;
Les oils amende d’esgarder
E defend home d’encombrer.
XII. Линкуриум
Лигурий образуется и находится
В далеком месте, в пустыне,
От рыси, дикого зверя
С одним лишь глазом во лбу,
Чтобы лучше видеть ее стремления,
Ее природа проявляется из земли,
Где она формируется с уверенностью.
Он желтый и лечит желтуху
И защищает человека от зла.
Он помогает глазам лучше видеть,
А человеку не поддаваться дурному влиянию.

III
Текст из первого англо-нормандского лапидария в прозе полностью основан на стихе Марбода, за исключением упоминания о желтухе,
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которое в нем отсутствует (Первый англо-нормандский лапидарий в прозе; Studer & Evans,
1924, p. 103).
XIX. Lyncurium
Ligurium est pierre ki creist de la date de une
beste, ki ad num linz, ki voit parmi pierre e parmi
fust. La beste cuvret sa date od la gravele, que hom ne
puisset truver la pierre. Teofrastus dit que ele ad culur
d’eletre e que ele atrait la paille, e que toult dolur del
ventrail, et le galniz et meneisum.
XIX. Линкуриум
Лигуриум — это камень, который получается
из мочи зверя, называемого рысью, который живет среди камней и деревьев. Этот зверь засыпает
свою мочу песком, чтобы никто не смог найти
камень. Теофраст говорит, что он имеет цвет электрона и притягивает соломинки и что он помогает
при всяких болях в животе, при сердечной боли
и диарее.

IV
Второй англо-нормандский лапидарий в прозе связан с предыдущим лапидарием. Многие описания сформулированы практически таким же
образом. В некоторых случаях содержание сохранено, но полностью перестроено либо сильно сокращено. В других случаях внесены значительные дополнения (Studer & Evans, 1924,
p. 111). Текст о лингуриуме совпадает за исключением упоминания Инде — в настоящее время
Индии — как места, где кормится рысь. С точки
зрения лечебного действия камня описание соответствует предписаниям Марбода. Если говорить о символизме, то в стихах о лингуриуме
появляется первая отсылка к христианству: «Бог
распорядился так, чтобы он был настолько действенным». Упоминание золота, мирры и фимиама также отсылает читателя к дарам Маги
с Востока, что, вероятно, могло быть позаимствовано из лапидария, касающегося религиозного
символизма камней (Studer & Evans, 1924, p. 347).
Ссылка на Инде как места происхождения янтаря может также иметь свои истоки у классических авторов, таких как Овидий и Плиний
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(см. приведенные выше цитаты) (Второй англонормандский лапидарий в прозе; Studer & Evans,
1924, p. 135—136).
XXXV. Lyncurium De Ligurie
Ligurie est une pere ke une veste nurist ki ad nun
link, ki voit parmi peres com parmi veyre et parmi
nuef pareis. Cele veste la nurist en la tere de Ynde
et la repont parmi la gravelle en la terre, pur envie k
eses grant vertuz ne nus aydent. Deus la comaunda a
estre si vertuuse k’ele tout la dolur del ventre et garist
de jaunice et estaunche de meneysun. Ele apaie la
dolurs del stomac. Ele met de culurs sur ceste pere,
si cume d’or et de mirre et de encens. Et de teles en
i a ke resemblent or et de tel i ad mirre et de tel i ad
encens. Ele atret les payles de ble a soy par sa forcé, et
deit ser en or fin.
XXXV. Линкуриум
О лигурии
Лигурий — это камень, который взращивает
зверь, и это рысь, которая живет среди камней
и появляется там в новых обличьях. Тот зверь
кормится в землях Инде, и он откладывает его на
песке, в земле, желая даровать ему все добродетели, которые нам помогают. Бог распорядился так,
чтобы он был настолько действенным, чтобы лечить все боли в животе, желтуху и ослаблять боль
в сердце. Он смягчает боли в желудке. Он придал
цвета тому камню, такие как золота, мирры и фимиама. И есть несколько камней, которые внешне
похожи на золото, мирру или фимиам. Благодаря
своим свойствам он притягивает к себе пшеничную солому и должен стать золотом в результате.

V
Кембриджская редакция лапидария Марбода
известна по единственной рукописи и не основывается на первой французской версии (Studer
& Evans, 1924, p. 154, 193—223). Слова luve cervire
обозначают «рысь» из лапидария Марбода (Studer
& Evans, 1924, p. 358). Янтарь представлен как
чистый и прекрасный драгоценный камень, который излечивает практически все боли в животе. Добавлено также было его укрепляющее
действие и использование камня при лечении подагры и других болезней Кембриджская редакция
лапидария Марбода, vv. 580—620; Studer & Evans,
1924, p. 176).

XXIII. Lyncurium
[L]igurie est preciuse piere:
Sil pisse la luve cervire
Cum autre veste rent urine,
Si devint piere clere et fine.
Quant a pissié si grate arrire,
Sil coevre bin de la gravire:
Ele se set bien son escient
C’omes le querrent mult suvent;
Pur [çoe] la coevre par envie,
Ne velt ke l’en en truisse mie,
Kar mult het humaine faiture
La luve, et tote san ature.
Li boens autors Theofrastés
Dit k’eletre semble pres:
C’ est une gemme clere et bele,
Toz tens est en clarté novele.
Une force ont, une valor,
De pailes traire par vigor,
Mais li ligurie est plus vaillanz:
Mult tost guarist ventrailz duillanz.
As gotes, as autres dolors
Rent garrisons par ses vigors.
XXIII. Линкуриум
Лигурий — это драгоценный камень:
Если рысью произведенная
Явной становится ее моча,
Чиста, как сверкающий камень.
После освобождения, оставленная
На земле, если ее покрывают:
Как известно, она хорошо затвердеет,
Так как часто ею хотят завладеть;
Поэтому ее покрывают для того, чтобы
Никто ее не смог никогда найти,
Так как там, где много усилий требуется
от человека,
Рысь справляется одна.
Умный автор Теофраст
Утверждает, что он похож на электрон:
Это самоцвет, чистый и прекрасный,
Полный нового блеска.
Он обладает силой, ценностью,
Энергично притягивает соломинки,
Но лигурий более ценен:
Он лечит почти все боли в животе.
При подагре и других болезнях
Со своей силой увеличивает действие
лечения снова.
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VI
Шестой и седьмой стихи являются частью
«Алфавитного лапидария», одного из наиболее
известных средневековых лапидариев. Значительная часть его содержания основывается на тексте
Дамигерона; некоторые другие части были позаимствованы из неизвестного источника (Studer &
Evans, 1924, p. 200—201).
Первый стих о рысьем камне полностью взят
из Дамигерона, а именно о магических защитных
свойствах янтаря для дома, о защите беременных
женщин и детей от страхов. Королевская болезнь
(желтуха) также упоминается в соответствии
с текстом Дамигерона (Halleux & Schamp, 2003,
p. 271).
В седьмом стихе дается краткое изложение
основных способов медицинского применения
янтаря при приеме внутрь (Алфавитный лапидарий; Studer & Evans vv. 1341—1348 (1924, p. 247).
LVII. Lyncurium I
Liguros pere est veirement,
A maison est defendement.
Tant cum ceste pere i serra
Nule rien n’i mesavendra,
E femme ki del ventre ira
Ignelepas delivrera;
E qui le mal le rei avra,
Se od vin la beit, si en garra.
Ne voil or plus de li traiter,
D’autre pere voil commencer.
LVII. Линкуриум I
Линкис — это поистине камень,
Который оберегает вас дома.
Пока вы храните этот камень,
Никакому злу вы не будете подвержены,
А женщины в родах
Разрешатся от бремени без задержки;
А те, кто страдает от королевской болезни,
Вылечатся, если будут принимать его с вином.
Если больше знать вы не хотите,
Тогда другой камень нужно вам выбрать.
LVIII. Lyncurium II
Lincis ço est num d´une pere:
De date est de luve cervere;

72

E ki ceste pere bevrat,
Del mal del ventre si garrat.
Se hom ad sei la cursun,
Si en garra par tel raisun.
Itant suffist de ceste pere,
Ore voil dire d’autre manere.
LVIII. Линкуриум II
Линкис — это название камня:
Появился он из мочи рыси,
И тот, кто будет тот камень пить,
От болей в животе излечится.
Если будешь носить его при себе,
По этой причине ты вновь исцелишься.
Поэтому этот камень — это все,
А теперь что-то еще ты должен вспомнить.

Текст Арнольда Саксо (Saxo, Arnold), немецкого автора XIII века, о котором неизвестно
практически ничего, кроме его лапидария, кратко
излагает, возможно, наиболее важные характеристики янтаря, фигурирующие в англо-нормандских лапидариях: его происхождение из мочи
рыси, его электростатические способности и основные лечебные свойства от болей в животе,
желтухи и диареи, видимо, утверждая популярность лапидариев за пределами англо-нормандских территорий — Англии и Франции. Так,
Арнольд пишет о линкурии (Saxo in Rose, 1875,
p. 439):
50 Ligurius lapis est. color electri. Et cum
material ab inguine lincis destillat, consolidatur in
lapidem. Virtus eius est palleas attrahere, et est contra
dolorem stomachi et ictericiam et fluxum ventri.
50 Линкс обладает цветом электрона. И образуется из рысьей мочи, затвердевая в камень.
Он способен притягивать соломинки и помогает
при болях в животе, желтухе и диарее.

Хризэлектрон (Chryselectron)
Самое старое слово для обозначения янтаря — «электрум» (electrum) — встречается во
втором стихе Марбода. Значение этого слова,
впервые упоминавшегося в «Одиссее» Гомера,
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возможно, как метал, золото или сплав металлов золота и серебра, или янтарь, обсуждается
Гансом Люшеном (Lüschen, 1979, S. 186). Плиний Старший — еще один источник для лапидария Марбода в описании свойств янтарного
электрона: «Янтарь с названием «хризэлектрум»
(chryselectrum), или «золотой янтарь», — это тот
вид, который имеет золотистый цвет и выглядит особенно восхитительно ранним утром, но
который вспыхивает и воспламеняется в одно
мгновенье, когда он приближается к огню» (Pliny,
XXXVII, 12) (Марбод Реннский (1035—1123) цит.
по: Riddle J., 1997, p. 90)
LIX. De criselectro
О хризэлектре
Хризэлектр сверкает золотистыми лучами,
Гранича с ярким блеском янтаря;
Ранним утром радуя глаз,
Но угасая, когда дневное светило восходит
на небо
Со своей стремительной натурой из чистого
огня,
В пламени расцветая, если рядом с огнем он
окажется

В двух текстах янтарь называется «хризэлектрум» (Chryselectrum). Оба текста повторяют
по содержанию тексты Плиния и Марбода лишь
с незначительными отличиями в формулировках.
Первый — это текст в прозе из первого англо-нормандского лапидария в прозе (Studer & Evans,
1924, р. 109) (рис. 3) (Первый лапидарий в прозе;
Studer & Evans, 1924, p. 109).
XLV. Chryselectrum
Criseletre ad colur de or et de electre.
Iceste Pierre ad colur bele le matin, et plus muet
alches sa colur et sa bealtét. Ele est de tele nature que
nule rien el siècle ne esprent plus tost que ele fait,
quant hom la touchet a feu.
XLV. Хризэлектрум
Хризэлектр обладает цветом золота и электрума. Камень имеет великолепный цвет утром,
а потом он меняет свой цвет и свою красоту. Его
природа такова, что нельзя надеяться, что он сохранится, соприкоснувшись с огнем.

Рис. 3. Хризэлектрон (Hortus Sanitatis, 1491)

Второй стих является частью Кембриджской
редакции лапидария Марбода и передает ту же
информацию в стихотворной форме (Кембриджская редакция лапидария Марбода, vv. 1323—1338;
Studer & Evans, 1924, p. 198):
LVIII. Chryselectrum
[C]rielectre est une pierre;
D’orie color est sa lumiere.
Mais a l´électre est encline,
De sa color est veisine.
Electre est faiz d’or e d’argent,
En blancher a definement,
Criselectre en la matinee
Tote est fine et coloree;
Quant l´en esgarde ensore jor,
D’autre nature est sa color.
Al feu est a demesure
Ravissable sa nature:
Solonc le feu ki la tendroit,
Vers li la flambe tot saldroit,
Et arderoit tot ensement
Comme chandoille ki esprent.
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LVIII. Хризэлектрум
Хризэлектр — это камень;
Свет его цвета — золотистый.
Но близок он к электрону,
К его цвету он склоняется.
Из золота и серебра сделан электрон,
И белизной окаймлен.
Хризэлектрум же утром
Полон цвета и красоты;
Если быстрый взгляд на него бросишь,
Другую натуру разглядишь в его цвете.
На огонь он обречен
В своей чарующей натуре.
Покуда движим он огнем,
К пламени стремиться будет он,
И до конца он будет гореть,
Как свеча того желает.

Янтарь
Вторая редакция лапидария резных самоцветов содержит указание на la pierre amber (янтарный камень), который следует поместить под
белый гиацинт, цитрин или хрусталь с фигурой
женщины, закрывающей волосами грудь; и затем
это необходимо вставить в золотое кольцо, которое можно использовать как амулет (мужчинами), чтобы нравиться женщинам и подчинять их
(Studer & Evans, 1924, p. 291—292) Лапидарий резных самоцветов, вторая редакция; Studer & Evans,
1924, p. 293—294).
XLI. Se vous trouvez en jagunce blanche ou galne
ou en cristal une femme entaillie ki ses crins sor les
mameles, et devant li ait un home autresi com se il
l’ acenast: ceste pierre metez en un anel de fin or ki
ait les duze pois de la pierre, et metez desoz la piere
ambre et del fust ke lén apele aloé et l´herbe ke l´en
apele poliun, et cil ke ceste piere portera si plaira a
totes femmes et si li obeiront; et se il en toche nule de
l´anel, sanz dotance ele fera ses volentez; et se vos le
metez desoz votre chief kant vos irez dormir, quanke
vos voldroiz songerez.

XLI. Если обнаружите вырезанную на белом
гиацинте, цитроне или хрустале женщину, закрывающую волосами свою грудь, и перед ней стоящего мужчину и махающего ей рукой: поместите
этот камень в кольцо целиком, или в то, которое
весит в двенадцать раз больше камня, и положите
камень янтаря снизу, а также дерево, называемое
алоэ, а также траву под названием дубровник1,
и тот мужчина, который будет носить этот камень,
будет нравиться всем женщинам, которые будут
повиноваться ему; и если он будет дотрагиваться
до кольца, то она будет выполнять все его желания;
а если ты положишь его под голову, когда будешь
ложиться спать, то получишь все, что захочешь.

Янтарь в лапидарии Марбода
и в англо-нормандских лапидариях
В лапидарии Марбода янтарь отождествляется с балтийским янтарем, а его лечебные свойства
объясняются наличием янтарной кислоты (Riddle,
1977, p. 24). Представляется, что балтийский янтарь также схож с веществом, соответствующим
лигуриуму, особенно что касается его электростатических свойств. Воспламеняемость камня
«хризэлектрума» (Chryselectrum) из англо-нормандских лапидариев также сопоставима с янтарем. Средневековое слово арабского происхождения «амбер» (аmber) появляется в последнем
лапидарии.
Янтарь использовали как амулет и принимали перорально. В некоторых случаях не совсем
понятно, как конкретно его применяли, так как
утверждалось, что он помогает в основном при
боли в груди, животе, желтухе и диарее. Использование янтаря от тонзиллита или при болезнях горла, как указывал Плиний, не встречалось в лапидариях; не говорил об этом и Агрикола. Наружное
применение янтаря в то время не упоминалось
в отличие от более позднего периода, когда янтарь
в основном использовался наружно. Кристофер
Даффин (Duffin, Christopher) недавно полностью

Мы не смогли найти слово «poliun» в словарях древнефранцузского языка. Мы полагаем, что оно означает teucru polium —
траву, которая произрастает во Франции, Испании и в Северной Африке и которая используется для приготовления блюд
в медицинских целях при лечении желудочных болезней.
1
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переработал «Историю наружного лекарственного
применения янтаря» (Duffin, 2013, p. 54). В лапидарии резных самоцветов янтарь применялся для
магических целей, не связанных с медициной.

Лапидарии и драгоценные камни
в XII и XIII веках
По мнению Джоан Эванс, в конце XII — начале XIII века значительного притока драгоценных
камней с Востока в Западную Европу не наблюдалось. Вторжения турков-сельджуков и крестовые
походы будоражили Азию. Испанские крестовые походы разрушали торговлю арабской Испании. Умы императоров Фридриха Барбароссы
и Генриха Льва были больше заняты завоеванием территорий, чем искусствами. Должно быть,
они получили огромные сокровища, но никаких
письменных упоминаний о драгоценных камнях
не сохранилось. Однако автор указывает (Evans,
1953, p. 45):
Эта самая редкость и придала драгоценным
камням большой авторитет по сравнению с тем,
что было раньше. Невероятное количество лапидариев было написано на латыни и французском языке, в стихах и прозе, чтобы описать их
внешний вид и их предполагаемые магические
свойства.

Эти лапидарии воспроизводили информацию
из более ранних источников и добавляли новую.
Их значение заключается в социологическом,
культурном, символическом и религиозном наследии. Англо-нормандские лапидарии знаменуют
собой переход между классической мифологией
и христианским символизмом. Янтарные артефакты из классического периода также были приведены в соответствие с христианством. Римский поэт
Марциал (Marcus Valerius Martialis; ок. 40—102)
говорил об использовании янтаря при натирании
его пальцами: «Ты имеешь … имя, буквы которого
нанизываются как индийский жемчуг, которое
потертый пальцами драгоценный камень Гелиад
должен обозначать» (Martial, IX, XIII).

Торговля балтийским янтарем со Средиземноморьем завершилась до падения Римской империи (395—476). В течение X века древнепрусские
балты были обращены в христианство Болеславом, князем Польши, с помощью меча. Начали
изготовляться христианские янтарные артефакты,
и был установлен контроль над янтарем, который
принадлежал тем, кто его собирал. Тевтонский
орден, завоевавший пруссов, получил в качестве
вознаграждения контроль над торговлей янтарем. Янтарные четки терли пальцами, чтобы руки
оставались благоухающими и чистыми, а торговля этими четками приносила огромные прибыли
(Rice, 1980, p. 52). Первые мастера по изготовлению
янтарных четок появились в таких городах, как
Брюгге (в 1302 году), Любек (в 1310 году), Столп
(до 1480 года), Кольберг и Данциг (в 1477 году),
Эльблонг (в 1539 году), Кёнигсберг (в 1641 году)
(Andrée, 1951, S. 77).
В начале XIII века в Англии для изготовления
четок использовали и другие камни. По утверждению Дианы Скарисбрик (Scarisbrick, Diana),
в 1322 году Хамфри, граф Херефорда, владел двумя «парами четок, одни были из коралла, другие
из агата с позолоченными украшениями». Четки
позднего Средневековья демонстрировали в равной степени как богатство, так и преданное служение. Еще в 1381 году ювелир из Лондона делал их
в большом количестве из различных драгоценных
материалов (Scarisbrick, 1994, p. 53).
В последующие столетия четки стали модным
аксессуаром. Джоан Эванс пишет (Evans, 1953, p. 12):
Хотя драгоценности по праву доставляют
наслаждение как произведения искусства, история должна акцентировать их взаимоотношения
с костюмом и их отношение к изменениям в моде,
которые так часто определяли их популярность
и их исчезновение.

В XVI веке янтарные четки вновь играли важную роль: они источали свежесть и благоухание
в руках. Рэйчел Кинг (King, Rachel) подчеркивает
сенсорное и религиозное восприятие янтаря как
способ привлечения людей в церковь — и христиан, и протестантов (King, 2013, p. 168):
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Молитва с янтарными четками была чем-то
большим, чем опытом, в котором с восприятием
камня пробуждались и тактильные ощущения.
Эти чувственные восприятия имели ассоциации
для тех, кто принимал участие в этом процессе …
Теплый янтарь также выделял аромат, характерный для истинного минерала. Для многих людей,
которые чувствовали запах нагретого или горящего янтаря, этот запах непосредственно ассоциировался с церковью.

Янтарные четки также высоко ценились и в других религиях, особенно у мусульман и буддистов
(Andrée, 1951, S. 79). На Гоа, на португальской
территории Индии, после прибытия Васко да Гама
в Каликут в 1497 году, четки из местного янтаря — копала — также высоко ценились (рис. 4).
Кроме четок, янтарь применялся при изготовлении других христианских предметов, как, например, копаловой фигурки Младенца Иисуса
«Спаситель Мира» с индо-португальским филигранным ореолом из Цейлона (рис. 5). В Индии
янтарь, или копал, высоко ценился как для предметов отправления религиозных обрядов, так
и в декоративных артефактах (рис. 6).

Рис. 4. Копаловые четки и серебряная индопортугальская филигрань. Гоа, XVII век
© Коллекция Тавора Секьюэйра Пинто (Порту)

Заключение
Англо-нормандские лапидарии являются первыми лапидариями на национальных европейских
языках, которые символизируют общераспространенную традицию веры в магические и лечебные свойства камней. Они в основном были
написаны в стихотворной форме, что облегчало
их запоминание. Янтарь называется в них лингуриум (Lyngurium), хризэлектрон (Chriselectron),
«янтарный камень» (Аmber stone) и выступает
центральной частью в истории о линкуриуме,
созданной Теофрастом, которая оставалась актуальной вплоть до XVI века, когда начала появляться ясность по поводу происхождения янтаря.
Англо-нормандские лапидарии были одними из
первых работ, где проявились признаки зарождения христианской философии в отношении образования и свойств камней.
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Рис. 5. Младенец Иисус «Спаситель Мира».
Цейлон, XVI век. Копал и серебро. Руки отсутствуют
© Коллекция Тавора Секьюэйра Пинто (Порту)
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ра Пинто (Sequira Pinto, Alvaro) за разрешение публиковать изображения янтарных артефактов из
его коллекции.
Перевод с английского Н.В. Андреевой
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Рис. 6. Рука. Северная Индия, XIX век.
Янтарь, инкрустированный золотом
© Коллекция Тавора Секьюэйра Пинто (Порту)
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Большинство из физических и фармакологических свойств описывалось в более ранних
лапидариях, но появилась также некоторая новая
и точная информация. Примечательно то, что
имелось четкое представление как о янтаре, так
и о серой амбре, и они описывались как два разных вещества в алфавитном лапидарии. Разработка Филиппом де Таоном четырех регламентов —
полезная систематизация способов действия камней, используемых в литотерапии.
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ЯНТАРЬ
В ПОРТУГАЛЬСКИХ АРТЕФАКТАХ
И ДОРОГОСТОЯЩИХ РЕЦЕПТАХ
Установлено, что артефакты из янтаря, находящиеся в Португалии, являются редкими,
возможно, по причине того, что янтарь был дорогостоящим и ввозился в страну. Статья
посвящена предметам из янтаря и рецептам, содержащим янтарь. Артефакты из янтаря
хранятся в Национальном музее археологии в Лиссабоне и включают в себя три украшения,
датируемые III тысячелетием до н. э., и камень из кольца Римской эпохи. В качестве лекарственного средства янтарь фигурирует в рецептах самых дорогостоящих португальских
фармацевтических составов доктора — а позднее Папы Римского — Петра Испанского (Petrus
Hispanus; 1215—1277), и камня Гоа — искусственного безоара, созданного иезуитским монахом Гаспаром Антонио в середине XVII века.
Portuguese amber artifacts are rare possibly rare because amber was expensive and imported.
This article presents some Portuguese amber objects and recipes containing amber. The artifacts are
housed in the Lisbon National Museum of Archaeology: three adornment objects dating from the
3rd millennium B. C. and a ring stone from the Roman period. As a medicine, amber figures as an
ingredient of costliest Portuguese pharmaceutical compounds in recipes by the Portuguese Pope
and Doctor, Peter of Spain (born in Lisbon in 1215, died in Viterbo in 1277), and the Goa Stone, an
artificial bezoar created by the Jesuit friar Gaspar António in the mid-seventeenth century.
Ключевые слова: Янтарные пути, бронзовый век, Римская эпоха, Петр Испанский, камень Гоа.
Key words: Amber routes, Bronze Age, Roman time, Peter of Spain, Goa Stone.

Артефакты из янтаря, найденные
на территории Португалии
Балтийский янтарь — окаменелая смола сосны эоценового периода — использовался человеком для изготовления разного рода предметов
с доисторических времен. В 60 населенных пунктах в Литве он считался настолько ценным, что
вожди забирали его с собой в могилу (Rice, 1980,
p. 27). Из янтаря делали украшения, которые имели сакральное значение в каменном веке.
В бронзовом веке янтарь стал товаром, который можно было использовать для активной тор-

говли с Западом и Югом (Spekke, 1974, p. 48). Были
созданы янтарные торговые маршруты, где этот
камень обменивался на металлы (Rice, 1980, p. 34).
В Португалии балтийский янтарь редко встречается среди предметов декоративно-прикладного
искусства или в качестве лекарственного средства, но в археологических музеях страны все же
имеются такие объекты. В основном это бусины,
которые были обнаружены на территории Португалии и датируются тысячелетием до н. э. Среди
них — фрагменты в форме шляпки гвоздя (рис. 1),
головки булавки (рис. 2) и просверленный шарик
(рис. 3).
© Баррозу Мария ду Самейру, 2016
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Рис. 1. Янтарный фрагмент в форме шляпки гвоздя.
Юг Португалии, Некрополь Алкалар, III тыс. до н. э.
© Национальный музей археологии в Лиссабоне
(Museu Nacional de Arqueologia, Lisboa),
НМА 10059

Рис. 3. Фрагмент желто-красной колорированной
янтарной бусины с разводами и тремя
перфорационными отверстиями. Юг Португалии,
Некрополь Алкалар, III тыс. до н. э.
© Национальный музей археологии в Лиссабоне
(Museu Nacional de Arqueologia, Lisboa), НМА 10058

Рис. 2. Фрагмент янтарной головки булавки.
Юг Португалии, Некрополь Алкалар, III тыс. до н. э.
© Национальный музей археологии в Лиссабоне
(Museu Nacional de Arqueologia, Lisboa),
НМА 10061

Данные предметы были обнаружены на одном из памятников в некрополе Алкалар. Этот
археологический памятник, расположенный
в Алгарве на юге Португалии, был открыт священником Нунесом да Глория (Glória, Nunes da)
и археологом Эстасио да Вейга (Veiga, Estatio da)
в период с 1880 по 1893 год (информация из архива Национального музея археологии в Лиссабоне).
Серия янтарных бусин, происходящих из доисторической эпохи и ранней истории Португалии, в настоящее время изучается с помощью
инфракрасной спектроскопии с преобразованием
Фурье и модуля аттенуированного отражения
(FTIR-ATR) и пиролиза в сочетании с методами
газовой хроматографии и масс-спектрометрии
(PY-GC / MS). Исследование проводится учеными университета Эворы и лаборатории Hercules
(Hercules Newsletter, 2015, 1) Анной Манхитой
(Manhita, Ana) и Карло Боттаини (Bottaini, Carlo)
с целью определения происхождения исходного
материала. Ожидается, что полученные результаты анализа данных артефактов дадут дополни-
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тельную информацию о торговле янтарем, распространявшейся вплоть до крайнего юго-запада
Пиренейского полуострова.
В древние времена не было четкого представления о происхождении янтаря. Он фигурирует
в греческом мифе о Фаэтоне, сыне бога солнца
Гелиоса, который осмелился заехать на своей колеснице так высоко, что погиб в огне. Древнеримский поэт Овидий (Ovidius; 43 до н. э. —17/18 н. э.)
подробно изложил этот миф. Сестры Фаэтона
превратились в деревья, а их слезы — в янтарь
(Овидий Метаморфозы, II, 364—366):
Вот уже слезы текут; источась, на молоденьких
ветках
Стынет под солнцем янтарь, который прозрачной
рекою
Принят и катится вдаль в украшение женам
латинским*.

Янтарь широко использовался для изготовления украшений и ювелирных изделий в Северо-Восточной Германии, а также на земле эстов
(Восточная Пруссия), которые в то время в большом количестве отправляли их на юг. С конца каменного века и уже в бронзовом веке янтарь шел
потоком в направлении Италии: он высоко ценился в греко-римском мире (Spekke, 1976, p. 49).
Во времена Римской империи этот камень
также пользовался огромной популярностью
и ценился. Янтарные кольца были в моде в период
между правлением Нерона (Nero; 54—68 до н. э.)
и Септимия Севера (Septimus, Severus; 193—211)
(Grimaldi, 1996, p. 155). Фигуры Фавна в человеческом обличье и бога Пана были знакомы людям, поклонявшимся древним божествам (Spekke,
1976, p. 82).
Ювелирное украшение из янтаря римской
эпохи демонстрирует использование этого завораживающего минерала в качестве материала
для изготовления мифологических фигур. Темный непрозрачный овальный янтарный кабошон, помещенный в кольцо, украшенное резным
изображением двух борющихся леших (фигурки
*

бога Пана), датируется I веком н. э. и является
частью коллекции Бусторфа, переданной в дар
Национальному музею археологии в Лиссабоне
коллекционером произведений искусства Антонио Джудис Бусторф да Сильвой (Bustorf da Silva,
Antonio Judice) (рис. 4). Место происхождения
кольца неизвестно, однако большая часть предметов в этой коллекции — из Италии и Испании.
Вполне возможно, что данное кольцо пришло
из Италии, где в то время стремительно развивались янтарные пути. В Риме больше всего ценился прозрачный и мягко сверкающий янтарь.
Как указывал римский энциклопедист Плиний
Старший (23—79) (Pliny, XXXVII, 12), его называли фалернским янтарем, так как по цвету он
напоминал вино. Для этого кольца был выбран
темный янтарь. По утверждению Дзвида А. Гримальди (Grimaldi, David), римляне чаще, чем греки
или представители других более ранних италийских культур, использовали непрозрачный янтарь
с вкраплениями (Grimaldi, 1996, p. 157).

Рис. 4. Янтарный фрагмент кольца с янтарным
кабошоном с двумя резными борющимися лешими
(образы бога Пана). Место происхождения
неизвестно, Римский период, I век до н. э. / I век н. э.
© Национальный музей археологии в Лиссабоне
(Museu Nacional de Arqueologia, Lisboa), НМА Au 620
Фото Пауло Алвеса

Перевод с лат. С.В. Шервинского.

81

МАРИЯ ДУ САМЕЙРУ БАРРОЗУ

Леших также вырезали и из других материалов. Два борющихся леших, вырезанных из сердолика, принадлежат Нумизматическому кабинету
Румынской академии (Gramatopol, 1974, Plate XII,
Nº 253). Бегущий с собакой обнаженный леший,
держащий в руках патеру с фруктами, вырезан на
коричневом сердолике (Gramatopol, 1974, Plate XII,
Nº 254). Изображения пяти других леших вырезаны на клинчатых камнях этой коллекции.
Материалы, которые использовались в изделиях,
включают в себя коричневый сердолик, красную
яшму, красный полупрозрачный сердолик и черный сланец (Gramatopol, 1974, Plates Nº 255, 256,
257, 258, 259). Данная коллекция не содержит ни
одного янтарного кольца.

Янтарь как компонент
дорогостоящих португальских рецептов
В качестве лекарственного средства янтарь
редко упоминается в португальской фармакологии. Он фигурирует как лекарственный препарат
дорогостоящего электуария Петра Испанского —
Папы Римского португальского происхождения
и доктора Иоанна XXI (1215—1277) (рис. 5) —
в его работе Thesaurus Pauperum, из которой до
настоящего времени сохранилось более 70 рукописей. Они хранятся в архивах многих библиотек от Порту до Москвы и включены в печатные
издания как на латыни, так и на испанском, итальянском, португальском, английском и немецком
языках.
Книга открывается посвящением «Отцу бедных, Господу Богу, который управляет рукой доктора, когда тот лечит своих пациентов» и дает
рецепты тем, кто не может себе позволить обратиться за помощью к врачу, как указывается во
вступлении.
Начиная с a capite ad calcem (с головы до ног) —
способ упорядочивания предписаний, который
использовался еще со времен Композиций древнеримским врачом Скрибонием Ларгом (Scribonius
Largus; ок. 1—50), личным врачом императора
Клавдия, Петр Испанский предлагает несколь82

ко рецептов от каждого недуга. Цены на лекарственные травы значительно разнятся. Рецепт
средства от обморока включает в себя дорогостоящие компоненты, такие как золотые опилки,
жемчуг, слоновую кость, янтарь, белый и красный
коралл, мускус, а также ингредиенты растительного происхождения (Peter of Spain // Baptista,
1973, p. 149—151):
<…> 3 пункт давать следующий электуарий:
R/ золотые опилки, 1 драхма, жемчуг, 1 драхма,
мускатный орех, 2 драхмы, кубеба, животный
уголь, обрезки слоновой кости, осевая кость скелета оленя, зажаренный бык, тростник, базилик
карликовый, розмарин, как указано выше 2 драхмы, белый и красный коралл, как указано выше
1 драхма, гвоздика, 1 драхма, сахар, 1 фунт, мускус, янтарь, как указано выше 2 драхмы.
Очень облегчает все виды синкопальных состояний. Это мой собственный [рецепт].

В другой работе, трактате «Книга о сохранении здоровья» (Liber Conservanda Sanitate), Петр
Испанский объясняет важность сохранения здоровья (в то время это не считалось сферой медицины) и указывает во введении, что описывает
сердце в соответствии с анатомо-физиологической концепцией Галена (ок. 130 — ок. 200) и считает янтарь хорошим средством для этого органа
(Peter of Spain // Baptista, 1997, p. 43—45):
Сердце — это ложковидный орган, вогнутый книзу и широкий кверху. По мнению Галена, это место всей рациональной деятельности
души. Деятельность души инициируется в мозгу
и воспринимается как дополнение сердца. То, что
хорошо для сердца, — это петь для удовольствия
и умеренно радоваться. Хороши электуарии, такие
как приготовленные с янтарем или розмарином,
многие из них готовятся с аконитом и подобными
средствами. <…> Вино, приготовленное с сахаром,
красным и белым кораллом, жемчугом, опилками
золота и серебра в антидотах и порошках …

В XVI веке Георг Агрикола (Agricola, Georg;
1494—1555), обобщая лечебные свойства янтаря,
также говорит о его сладком аромате, как благоприятном для сердца (Agricola, 2004, p. 77):
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Что же касается применения янтаря в медицине, то он обладает свойством мази. Кроме того,
если его принять внутрь, то он останавливает
кровотечение, где бы оно ни происходило, прекращает рвоту и понос, избавляет от истечений
жидкости, которая раздражает язвы, излечивает
от насморка, а также противодействует заболеваниям миндалевидных желез и горла, так как
он укрепляет внутренние органы и разные части
тела. А так как янтарь имеет приятный запах, то
он полезен для сердца и помогает при сердцебиении. Кроме того, благовонное воскурение белого
янтаря прекращает эпилептический припадок.

Морфологическая физиология печени также
описывалась Петром Испанским, который считал янтарь полезным средством для этого органа
(Peter of Spain // Baptista, 1997, p. 55):

панским. Янтарь также был в списке Авензоара
(Avenzoar; 1094—1162), или Ибн Зухра из Севильи, как компонент электуария от болезней
сердца, в который был включен жемчуг, измельченный в порошок, и растительные ингредиенты
(Bouamrane, 2010, p. 201).
Еще одна дорогостоящая смесь, в которой
в качестве ингредиента фигурирует янтарь, — это
«камень Гоа», или «сердечный камень», — искусственный безоар, созданный иезуитским монахом
Гаспаром Антонио (Gaspar, Antonio) в середине
XVII века. Сердечные камни предположительно
создавались для того, чтобы предлагать, по меньшей мере, тем, кто жил в Индии, более дешевый
и качественный заменитель безоаровых камней,
которые могли позволить себе только знать и банкиры (Amaro, 1988/89, p. 104—105).

Печень — это основной функциональный
орган, который скрыт венами и артериями. Это
природный инструмент, и он богат четырьмя природными телесными жидкостями. Для печени хорошо следующее: дерево алоэ и янтарь, камфара
в антидотах и порошках.

Латинское название янтаря, которое использовал Петр Испанский, было «амбра» (ambra).
Это средневековое слово, происходящее от древнеарабского «амбар» (ambar) и обозначающее «амбру» (Rice, 1980, p. 127—128). Средневековое и современное английское слово «амбер» (amber) —
производное от испанского слова «амбер» (amber),
или «амбеур» (ambeur), и означает «янтарь», а не
«амбру». Янтарь, предположительно балтийский,
назывался желтым или белым янтарем в древних
арабских текстах. На Пиренейском полуострове
янтарь широко применялся в арабской медицинской книге рецептов XI века El libro de la Almohada’
de Ibn Wafid de Toledo. В рецепте от учащенного
сердцебиения и для улучшения работы печени
и желудка предписывались янтарь и амбра наряду
с рубинами, жемчугом и кораллом, измельченными до порошкообразного состояния, и ингредиенты растительного происхождения (Morales
y Ruiz-Matas, 1980, p. 156). Этот электуарий напоминает средство, предложенное Петром Ис-

Рис. 5. Петр Испанский (Папа Иоанн XXI)
© Библиотека Уэлкома, Лондон
(Wellcome Library, London)
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Безоаровые камни, или камни из непереваренного материала желудков азиатских коз, в основном использовались в качестве антидотов
арабскими врачами с VIII века н. э. и высоко ценились с XVI до конца XVIII века в Европе (Barroso,
2014, p. 77—98). Фальсификаты были хорошо известны арабским докторам, которые проверяли
их для того, чтобы отличить настоящие камни от
подделок, как указывал португальский врач Гарсия де Орта (Orta, Garcia de; 1490—1568) — первый
в Европе, писавший о безоаровых камнях и о восточной фармакологии в Индии (Orta, 1563, p. 170).
Рецепт камня Гоа держался в секрете. Королевским указом от 6 марта 1691 года Дом Индии,
куда доставлялись все индийские товары, не имел
права распространять «сердечные камни», если
они не сопровождались сертификатом из иезуитских лазаретов (Borges, 1994, p. 87). Рецепты
иезуитов собраны в рукопись, которая хранится
в Иезуитской библиотеке Рима. Документ содержит три рецепта «сердечных камней» с инструкциями по их приготовлению. В общем описании
«сердечные камни» характеризуются как смесь
из нескольких драгоценных минералов, янтарного мускуса и других ингредиентов. Это средство представляет собой одно из самых лучших
сердечных лекарств, известных в медицине. Оно
прописывалось растворенным в воде от жара или
злокачественных лихорадок, когда пациент был
тяжело болен. Считалось, что оно утоляет жажду,
радует сердце и изгоняет вредный воздух.
Ингредиентами первого рецепта являются
жемчужный песок, мускус, амбра, красный коралл, белый коралл, изумруд, окаменелые зубы
акулы, топаз, самосская керамика, рубин, камень
кананор, гиацинт, верхушки рога оленя, сапфир
и восточный безоар. Второй рецепт аналогичен
первому, но в него был добавлен янтарь, а окаменелые зубы акулы отсутствуют (рис. 6). В третьем
рецепте, приготовленном в лазарете Макао, янтарь также присутствует, но отсутствуют окаменелые зубы акулы и камень кананор. Был добавлен
фарфор, гранаты, армянская глина, обрезки рога
единорога, слоновой кости и раковые камешки
(oculi cancrorum) (A.A V.V, 1766, p. 262—267).
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В этих рецептах янтарь и амбра четко разграничиваются. Анна Мария Амаро (Amaro, Ana
Maria) называет именно балтийский янтарь ингредиентом этих рецептов, хотя автор и не представила никаких объяснений своему утверждению (Amaro, 1988/89, p. 98). Вместо балтийского
янтаря мог использоваться бирмит как наиболее
близкий к нему камень. Бирманский янтарь, или
бирмит, был известен китайцам еще во времена
династии Хань (206 до н. э. — 220). Как и балтийский янтарь, который импортировался в Индию,
бирмит был очень дорогим.
Как лекарственный компонент бирмит в некоторой степени подобен балтийскому янтарю.
Он также считается сукцинитом, так как содержит до 2% янтарной кислоты, хотя это намного меньше, чем в балтийском янтаре, который
включает до 8% янтарной кислоты, являющейся
основным лечебным компонентом (Rice, 1980,
p. 190—191).
В первоначальных рецептах не встречается
упоминания о золотой оболочке, покрывающей
некоторые сохранившиеся камни, что можно увидеть на примере образцов из лиссабонского Музея
фармации (рис. 7). Практика нанесения золотого
покрытия на таблетки была изучена Ренцо Консолем (Console, Renzo), который сделал вывод о том,
что золото не использовалось ради своих лечебных свойств. Таблетки заворачивались в очень
тонкую золотую оболочку для того, чтобы скрыть
их неприятный вкус или запах. Считается, что
такую практику ввел либо Авиценна (Avicenna;
980—1037), либо другой арабский врач в начале
XI века, хотя никаких упоминаний об этом не
было найдено ни в одной из известных работ
(Console, 2013, p. 188).
В случае с камнем Гоа такие ингредиенты, как
мускус и серая амбра, должны были придавать
ему приятный запах. По утверждению Амаро,
на Гоа, где в отдельных семьях все еще хранятся камни Гоа, некоторые из них также покрыты
серебряной оболочкой, в то время как другие не
имеют никакой оболочки. Возможно, золотая или
серебряная оболочка добавлялась, чтобы повысить ценность продукта (Amaro, 1988/89, p. 94).
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Рис. 6. Рецепт камня Гоа из иезуитского манускрипта
Публикуется с разрешения Римского архива Общества Иисуса, Рим (Archivum Romanum Societatis Jesu)

Контейнеры камня Гоа, которые сохранились
до наших дней, являются ценными образцами индо-португальского искусства изготовления золотой и серебряной филиграни. Британский геолог
Кристофер Даффин (Duffin, Christopher) полностью переработал историю создания и описание
составляющих камня Гоа, а также его контейнеров
(Duffin, 2010a, b). Камни Гоа оказались такими
же дорогостоящими, как и безоары, которые они
должны были заменить (Barroso, 2013, p. 206).
Четыре контейнера камней Гоа, представляющие
собой художественную индо-португальскую филигрань из золота и серебра из коллекции Тавора
Секьюейра Пинто, свидетельствуют об их ценности как прекрасных ювелирных украшений
(рис. 8—11).

Португальский иезуит и историк Серафим
Лейте (Leite, Serafim; 1890—1969) утверждал, что
«сердечные камни» использовались императором
Китая и посылались из Пекина в Россию. Камни получал португалец Рибейро Санчес (Sanches,
Ribeiro; 1699—1787), который жил в России с 1731
по 1747 год и был врачом императрицы Анны
Иоанновны (Leite, 1956, p. 14).

Заключение
Янтарь импортируется в Португалию и является дорогостоящим самоцветом. Он применяется в основном для изготовления ювелирных
украшений.
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Рис. 7. Позолоченный сферический камень Гоа
с серебряным индо-португальским филигранным
контейнером, чаша на подставке и крышка,
украшенная арабесками. Конец XVII века
© Лиссабонский Музей фармации (Museu da
Farmacia, Lisboa)

Рис. 9. Сферический золотой филигранный
контейнер камня Гоа из двух половинок,
на поверхности вырезаны ячейки стилизованных
цветов. Конец XVII века
© Коллекция Тавора Секьюейра Пинто (Порту)

Рис. 8. Яйцевидный серебряный филигранный
контейнер камня Гоа, овальный с двумя половинками;
украшенная арабесками поверхность. Конец XVII века
© Коллекция Тавора Секьюейра Пинто (Порту)

Рис. 10. Сферический золотой филигранный
контейнер камня Гоа из двух половинок с подставкой
и растительными украшениями. Конец XVII века
© Коллекция Тавора Секьюейра Пинто (Порту)
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Общество Уэлкома, доктора Брайана МакКуарта
из Римского архива Общества Иисуса, доктора
Антонио Карвальо, директора лиссабонского Национального музея археологии и доктора Джона
Нето, директора Лиссабонского музея фармации,
и доктора Альваро Секьюейра Пинто за разрешение воспроизвести изображения, иллюстрирующие статью.
Перевод с английского Н.В. Андреевой
Библиографический список
Рукописные источники

Рис. 11. Яйцевидный индо-португальский
филигранный контейнер камня Гоа, лежащий
на красивой трехножной подставке, поверхность
украшена арабесками. Конец XVII века
© Коллекция Тавора Секьюейра Пинто (Порту)

Однако краткий обзор некоторых янтарных
предметов из Португалии дает представление о том,
что он высоко ценился в качестве украшения начиная с III тысячелетия. Янтарное кольцо времен
Римской империи демонстрирует тесное взаимоотношение между янтарем и мифологией. В Средние
века янтарь воспевался Петром Испанским, Папой португальского происхождения, родившимся в Лиссабоне, единственным папой, который
был врачом и упоминание о котором встречается
у Данте Алигьери в его «Рае». В XVII веке янтарь
выступает в качестве компонента наиболее дорогостоящего рецепта — камня Гоа. Он хранился как сокровище в превосходных филигранных контейнерах, которые отправляли в Европу, Китай и Россию.
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«ПРЕДМЕТНЫЙ» ВЗГЛЯД: ПРЕДМЕТЫ ИЗ ЯНТАРЯ
ПЕРИОДА РАННЕГО НОВОГО ВРЕМЕНИ
С ЦЕЛЕБНЫМИ, ПРЕДОХРАНЯЮЩИМИ
И ЛЕЧЕБНЫМИ СВОЙСТВАМИ
Рецепты пилюль и настоек, порошков и паст в большом количестве существовали в XVI
и XVII столетиях. Но хоть кто-нибудь их придерживался? Где свидетельство того, что определенные рекомендации действительно принимались во внимание? И как люди применяли
их на самом деле? Разыскиваются фактические свидетельства, которые документально подтверждают действительное использование или желание использовать янтарь для сохранения
здоровья. Также рассматриваются предметы из янтаря, с помощью которых его предполагаемые лечебные свойства применялись, передавались и, возможно, даже усиливались.
Recipes for pills and potions, powders and pastes abound in the 16th and 17th centuries. But who,
if anyone, followed them? Where is the evidence that such advice was actually heeded? And how did
people apply them in reality? This paper looks for evidence on the ground — which documents the
actual use or desire to use amber in the preservation of health. And it considers objects in amber
which harness and exploit perhaps even amplify amber’s purported medicinal properties.
Ключевые слова: история медицины, драгоценные камни, используемые в медицине,
Альбрехт Прусский, Реформация, здоровье.
Key words: history of medicine, medicinal gems, Albrecht of Prussia, Reformation, health.

Предъявить практические доказательства
использования янтаря методологически сложно.
Большинство из того, что мы знаем, основано
на отдельных примерах и, по существу, исходит
от тех, кто пережил свои болезни, или тех, кто,
полагая, что янтарь излечил их, поделился с другими хорошим известием. В Италии Джузеппе
Донцелли (Donzelli, Giuseppe; 1596—1670) приводит историю испанского врача, который выживал в течение трех лет в охваченном чумой
Остенде, ежедневно принимая порцию янтаря
(Donzelli, 1677, p. 399—400). В Англии Джозеф
Браун (Browne, Joseph) рассказывает о француз*

ском художнике, который сумел уберечься от
чумы в Кане, Бордо, Париже и Лондоне с помощью того, что носил янтарные амулеты и употреблял в пищу галгант*, вымоченный в уксусе (Brown,
1720, p. 60). Маттеус Преториус (Praetorius,
Matthaeus; ок. 1635—1704), автор сочинения «Зрелища Пруссии» (Deliciae Prussicae oder Preussische
Schaubühne), в XVII веке утверждал, что ни один
ремесленник, обрабатывающий янтарь, не умер
когда-либо от чумы (Rice, 2006, p. 173). И приблизительно в 1538 году врач Грегор Дункер
(Duncker, Gregor), житель Фишхаузена (в настоящее время — Приморск Калининградской

Галгант, или калган — пряно-ароматическое растение. Примеч. переводчика.
© Кинг Рэйчел, 2016
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области) в поистине «лазаревской» истории сообщает о мгновенном возвращении к жизни пациента, чью комнату он распорядился окурить
янтарем (GSta PK, XX HA, Etatsministerium 16a 5,
unpag.).
Однако к этому, естественно, критически относятся те, кто не признает эффективности янтаря. Когда Джон Хэнкок (Hancocke, John; 1736—
1793) страдал от разлития желчи и лихорадки,
один из друзей посоветовал ему принять желтый
янтарь с холодной водой, и симптомы болезни
тотчас же ослабились. Полагая, что янтарь вряд
ли мог подействовать так быстро, в следующий
раз Хэнкок просто выпил обыкновенной воды,
когда испытывал боль, и получил такие же положительные результаты (Hancocke, 1724, p. 8).
Это подтверждается и экстравагантными неудачными примерами: врач французского короля
Людовика XIII и создатель Жарден дю Руа Ги де
ла Бросс (La Brosse, Guy de; 1586—1641), который
заболел дизентерией, так как съел слишком много
дынь, умер, несмотря на то, что в течение четырех дней массировал свое тело янтарным маслом
(Thorndike, 1953, p. 693; Thorndike, 1958, p. 541).
Хотя существуют исключения, такие как сообщение Грегора Дункера о собственном опыте,
обретенном в процессе длительной врачебной
карьеры, большей частью сведения получены не
из первых рук, и не исключено, что они преувеличены, приукрашены и даже вымышлены. Как
наглядно свидетельствуют приведенные выше
примеры, доказательства того, что янтарь действительно применялся во врачевании в XVI столетии далеко не однозначны. Более того, мы могли
бы даже спросить, насколько оправдано на самом
деле искать вещественные доказательства, в которых конечный и закономерный результат многих
предписаний есть разрушение вещества как такового: будь то потому, что оно принимается внутрь
и усваивается (или выводится), или потому, что
оно применяется по отношению к страдающему телу в модифицированной форме, возможно,
в качестве масла или мази. Эта статья посвящена
разысканию доказательств, которые документально подтверждают фактическое использование
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(или желание использовать) янтаря для сохранения здоровья. Рецепты пилюль и настоек, порошков и паст имелись в большом количестве
в XVI и XVII столетиях. Но хоть кто-нибудь им
следовал? Где подтверждение того, что подобные
рекомендации действительно принимались во
внимание? И как люди применяли их на самом
деле?

Янтарь в коллекциях materia medica
раннего Нового времени
Как в полной мере показали Джон Риддл
(Riddle, John) (Riddle, 1964, 1973в), Эуженио Рагацци (Ragazzi, Eugenio) (Ragazzi, 2000, 2005) и Кристофер Даффин (Duffin, Christopher) (Duffin, 2013,
2015), в течение XVI и XVII столетий описание
янтаря было устойчивым компонентом текстов,
касающихся использования природных веществ
в лечении. Поэтому вполне можно было бы ожидать, чтобы янтарь также имелся в наличии в кабинетах materia medica того времени и в шкафчиках с лекарствами. Однако, насколько мне
известно, не сохранилось до настоящего времени
кабинетов, аптечек или ящиков стола, наполненных содержимым, соответствующим рассматриваемому периоду. Ящиков, которые, как в случае с кабинетом Уильяма Гебердена (Heberden,
William; 1710—1801) в Кембридже, могут быть
выдвинуты, чтобы продемонстрировать крупные
куски янтаря, ожидающие использования, нет.
При этом источники того времени дают основание предполагать, что наборы materia medica
в отдельно взятых предметах мебели, безусловно,
существовали: в 1639 году, за двести лет до Гебердена, известный комиссионер из Аугсбурга Филипп Хайнхофер (Hainhofer, Philipp; 1578—1647)
преподнес своему покровителю [герцогу] Августу
Брауншвейг-Люнебургскому кабинет. Один из
его выдвижных ящиков вмещал в себя миниатюрную аптечку, которая кроме других вещей
содержала «крошечные кусочки желтого янтаря»,
«янтарную ложку, нож и вилку» (Doering, 1901,
p. 143, 259—60, n. 17). Возможно, она напоминала
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Аугсбургскую генеральскую походную аптечку
эбенового дерева с серебряной отделкой, изготовленную примерно в 1640 году и находящуюся
в настоящее время в Германском музее аптечного
дела в Гейдельберге.
Сам Геберден был врачом, и, безусловно, стоит заметить, что некоторые из наиболее крупных
коллекций образцов янтаря, не принадлежавших
князьям, принадлежали представителям медицинской профессии, аптекарям или, как их стали
называть в XIX веке, фармацевтам, и находились
в их домах. Из них наиболее известны: Иоганн
Кентман (Kentmann, Johannes; 1518—1574) в Торгау, Мишель Меркати (Mercati, Michele; 1541—
1593) в Риме, Оле Ворм (Worm, Olaus; 1588—1654)
в Копенгагене, Генрих Линк (Linck, Heinrich;
ок. 1638—1717) и Иоганн Генрих Линк Младший
(Linck, Johann Heinrich der Jüngere; ок. 1734—1807)
в Лейпциге, Георг Андреас Хельвинг (Helwing,
Georg Andreas; 1666—1748) в Мазурии, Нафанаил
Зендель (Sendel, Nathanael; 1686—1757) в Эльбинге, Карл Готтфрид Хаген (Hagen, Carl Gottfried;
1749—1829), Георг Карл Берендт (Berendt, Georg
Carl; 1790—1850) и Рихард Клебс (Klebs, Richard;
1850—1911) в Кёнигсберге. Достаточно назвать лишь этих, отмеченных Керстин Хинрикс
(Hinrichs, Kerstin) в ее исследовании германских
коллекций (Hinrichs, 2006, S. 151—192).
Собирательство частных коллекций лекарственных трав и других образцов понималось учеными в связи с каждодневной профессиональной
деятельностью. Рассматривая [случай] врача и аптекаря Джеймса Петивера (Petiver, James; 1655—
1718), Кен Арнольд (Arnold, Ken) предположил,
что его большая частная коллекция природных
образцов, включая лекарственные вещества, была
очевидным естественным продолжением его аптеки-склада и что служила она в первую очередь
его личным исследованиям (Arnold, 2006, p. 152).
В дополнение к этому историк Кристоф Помиан
(Pomian, Krystof) утверждает, что в течение XVII
и XVIII столетий коллекции materia medica постепенно все меньше привлекали внимание «исключительно по причине их потенциальных лечебных
свойств» и все больше потому, что представляли

собой «источник объективного знания, требуемого для составления исчерпывающего перечня
объектов природы» (Pomian, 1990, p. 272). Оба
способа рассуждения служат возможными путями понимания того, почему янтарь входил
в коллекции, подобные перечисленным выше,
хотя рассмотрение и исследование, предложенные Арнольдом, подчас, безусловно, подразумевают разрушение экземпляра. Это подтверждает
Джачинто Джимма (Gimma, Giacinto; 1668—1735),
описавший в 1730 году в «Естественной истории»
(Storia naturale) собственный опыт употребления
в пищу янтаря: содержимое крошилось на его
зубах, как стекло, и оставляло на языке привкус,
напоминающий купорос (Gimma, 1730, p. 389).
Тот факт, что несколько больших кусков янтаря уцелели в кабинете Гебердена, скорее, наводит
на мысль об умозрительном интересе к материалу,
чем об эксперименте с ним или о действительном
медицинском применении. И уместно напомнить,
что в то время было далеко не просто собрать
обширную коллекцию янтаря во всем его разнообразии; а для некоторых было достаточно трудно
даже заполучить маленький кусочек. Это, как свидетельствует коллекция Линка в Лейпциге, предполагало энергичное и искусное установление
интеллектуальных и личных контактов в той же
мере, как и настойчивость нескольких поколений
(Hinrichs, 2006, S. 170—175). Многие экземпляры
этих коллекций имели индивидуальные и необычные биографии, как убедительно продемонстрировал Манфредо Сеттала (Settala, Manfredo;
1600—1680), который свой янтарь приписывал
посредничеству Тито Ливио Бурратини (Burratini,
Tito Livio; 1617—1681) (Terzago, 1666, p. 56—61).
Провенанс и предполагаемые личные связи имели не меньшее значение, чем янтарь сам по себе:
в 1607 году Филипп Хайнхофер стал последним
в длинном списке обладателей кольца с инклюзом (Doering, 1901, S. 143, 259—60 n. 17) после
кардинала Гранвелы (Granvelle, Antoine Perrenot de;
1517—1586) и Конрада Гесснера (Gessner, Conrad;
1516—1565), который воспроизвел это кольцо
в своей работе «О формах камней» (De figuris
lapidum), сообщив, что оно ему досталось от его
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ученика Антона Шнеебергера (Schneeberger, Anton;
1531—1581) из Кракова, Польши (Gessner, 1565,
S. 98v-99r). В подобных случаях янтарь функционировал в кругу лиц, находящихся далеко друг от
друга, однако связанных друг с другом в физическом смысле, и то, что они владели им, придавало
особую важность экземпляру, независимо от того,
был ли он обработан или нет. Можно было бы
утверждать с достаточным основанием, что подобные экземпляры, вероятно, более эффективно
использовались как фишки в играх покровительства, влияния и признательности, чем в лечении
болезней и недугов.

Принять янтарь — и выздороветь
Между тем покровительство, влияние и признательность, конечно же, не исключали заботы
о здоровье, о его сохранении и улучшении. Алиша Ранкин (Rankin, Alisha) превосходно показала
взаимозависимость того и другого на примере
исследования жизни группы немецких аристократок середины XVI века, а также лекарств, которые
они употребляли (Rankin, 2013). Об этом же свидетельствуют несколько прошений, посланных
Альбрехту, герцогу Пруссии, родственниками
и другими представителями знати с просьбами
о янтаре для лечебных целей. Потомок Бранденбург-Ансбахской ветви династии Гогенцоллернов,
Альбрехт (Albrecht von Preußen; 1490—1568), был
Верховным магистром Тевтонского ордена до своего обращения в лютеранство в 1525 году. Этим
событием ознаменовано рождение светского наследуемого герцогства, зависимого от Польского королевства, и принятие Альбрехтом титула
герцога. Письма — как адресованные Альбрехту,
так и написанные им — служат бесценным источником и свидетельствуют не только о том, что
янтарь действительно использовался, но и о том,
как и кем.
Одним из адресатов был Вильгельм IV фон
Хеннеберг-Шлойзинген (Wilhelm IV von Henneberg-Schleusingen), женатый на сестре Анны Марии
Брауншвейгской (Anna Maria von Braunschweig92

Calenberg-Göttingen), второй супруги Альбрехта,
который благодарил: «…искреннейше, благосклоннейше и сердечнейше за подаренный тобой
янтарь». В том же письме сообщается: «… Нас
сейчас посещают многие, кто почитает Нас так же,
как великого врача, так как они верят в действенность янтаря при многих болезнях» (Voigt, 1835,
S. 365). Это замечание вызывает вопросы, например: как Вильгельм применял янтарь? и уменьшалось ли количество янтаря с каждым новым
посетителем или нет?
Второе письмо — от Сибиллы Клевской
(Sibylle von Jülich-Kleve-Berg; 1512—1554), супруги
Веттина, курфюрста Саксонии (Johann Friedrich
der Großmütige; 1503—1554), дает основание предполагать, что наиболее вероятно последнее (Voigt,
1835, S. 363). В письме Сибилла просит у Альбрехта восемь кусков янтаря. Этого вполне достаточно, чтобы наполнить ее пригоршню, и она намеревается использовать их (эти кусочки. — И. П.),
чтобы смягчить моменты слабости, которые ей
часто приходится преодолевать.
Источники того времени содержат много рекомендаций применения янтаря в необработанном виде. Грегор Дункер советовал пить воду,
настоянную на янтаре, для укрепления сердца
(GSta PK, XX HA, Etatsministerium 16a 5), а Ансельм де Боодт (Boodt, Anselmus de; 1550—1632)
указывал на то, что роды могут быть более легкими, если женщина во время беременности будет
принимать вино, которым был залит янтарь, так
как это сделает ребенка менее тяжелым (Boodt,
1644, p. 410—429, esp. 418—422, 424; Boodt, 1609,
p. 164—168). С точки зрения современной медицины в данном случае можно было бы предположить, что эффективным ингредиентом служит
вино и что легкий вес является симптомом плодного алкогольного синдрома. Андреас Аурифабер
(Aurifaber, Andreas; 1513—1559) и Северин Гёбель
(Göbel, Severin d. A.; 1530—1612) рекомендовали
женщинам привязывать между лопаток янтарь,
чтобы отучить младенцев от груди, так как это
могло уменьшить и в конечном счете прекратить
лактацию (Aurifaber, 1551, Cap. 10, Beisp. 9, unpag.;
Göbel, 1566: Cap. 12, unpag.). И конечно, существу-

«ПРЕДМЕТНЫЙ» ВЗГЛЯД: ПРЕДМЕТЫ ИЗ ЯНТАРЯ ПЕРИОДА РАННЕГО НОВОГО ВРЕМЕНИ

ет много уловок, стирающих границы между магией и медициной, чтобы разоблачить неверную
супругу, так же как и выставить янтарь в роли
талисмана и амулета (например, см.: Hansmann
and Kris-Rettenbeck, 1977, S. 32—33; Thorndike,
1941, p. 298—324; Evans, 1972; Harris, 2009; Blaen,
2009, 2012).
Письмо Сибиллы понятно. Она хочет, чтобы
Альбрехт прислал ей янтарь, чтобы наполнить им
пригоршню, потому что удерживание янтаря в руках поможет в те моменты, когда ей нездоровится. Сжатый в руках янтарь быстро принимал температуру ладоней и при этом, вероятно, источал
аромат. В античном мире современницы Ювенала
использовали янтарь для извлечения пота и тепла
из рук и наполнения их взамен ароматом (Juvenal,
1918, p. 5). И к примеру, как всесторонне рассмотрено Шидлауски (Schiedlausky, 1984, S. 8—16), сохранившиеся до настоящего времени хрустальные
шарики из знаменитого Померанского кабинета
(Pomeranian Kunstschrank) показывают, что этой
традиции следовали еще в период раннего Нового
времени.
Здесь трудно не вспомнить о янтарных помандерах. Из двух хорошо известных и дошедших
до наших дней экземпляров один ранее принадлежал Фердинанду II Австрийскому (Ferdinand;
1529—1595) (Cat. Vienna, 2005, p. 33—4, cat. 5a —
d), а другой — Магдалене Сибилле Бранденбургской (Magdalena Sibylla von Brandenburg) (Cat.
Dresden, 2005, p. 54—55, cat. no. 7). Оболочка помандера сформирована из янтаря; она должна
быть заполнена ароматной пастой и распространять ее запах через отверстия в верхнем и нижнем полушариях (Schiedlausky, 1984, S. 17—42;
Smollich, 1983).
Но как действительно простое сжимание
в руках необработанного янтаря помогает при
болезненности и немощи? Андреас Аурифабер
разъясняет это своим читателям*. В 1551 году он
заметил следующее по поводу кнутов с янтарными рукоятками: «Стало общепринятым носить
*
**

кнуты с рукоятками из янтаря против всех видов
зловония, ибо, если янтарь потереть, он испускает аромат. Это замечательно стимулирует spiritus
animales** и открывает все закупорки мозга, таким
образом, аромат янтаря не только ослабляет отвратительные запахи и защищает от них, но также
поддерживает и укрепляет здоровье» (Aurifaber,
1551, Cap. 10, Beisp. 10, unpag.).
Никакие рукоятки из янтаря для кнутов не
дошли до нас от XVI и XVII столетий, но о них
напоминают янтарные рукоятки и ручки, изготовленные для тростей и клинкового оружия около
1700 года и позже. В них глубокие рельефные рисунки, закраины, выступы и ребра, создают поверхность с неровной фактурой, чтобы задержать
руку и привести материал в движение.
Представления о действенности аромата
янтаря связаны с двумя воззрениями. Первое
принадлежит Аристотелю, который утверждал
градацию от косной и неодушевленной материи
к растениям и через животных — к человеку. Человек был выделен среди остальных благодаря его
способности к восприятию. Человеческое восприятие пробудилось впервые, когда были затронуты
органы чувств; эти импульсы передались центральной нервной системе и были объединены
в ней.
Как я утверждала в других работах, подобные
убеждения имели большое значение для использования янтаря в изготовлении четок, и, безусловно,
неспроста Андреас Яски (Jaski, Andreas) подарил
Лаврентию Гембицки (Gembicki, Laurentius), епископу Кульма, как янтарные четки, так и янтарное
кнутовище (King, 2012, p. 169). Второе представление связано с верой в то, что носовые проходы
служат прямым путем к мозгу (Corbin, 1986, p. 62).
На основании этого страдающим от головной
боли рекомендовалось непосредственно вдыхать
аромат янтаря, возможно, как сказано у Грегора
Дункера, потирая два кусочка друг о друга, как
кремни, для усиления их запаха (GSta PK, XX HA,
Etatsministerium 16a 5) или поместив их в перчатки

Медицинскую карьеру Аурифабера рассмотрел Томас Ансельмино (Anselmino, 2003).
Дух, или флюид, который управляет человеческими мыслями, чувствами и действиями. Примеч. переводчика.
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(Welch 2011; Ardemanni, 1619, p. 207—208), или
посыпая янтарным порошком волосы или парик
(Browne, 1720, p. 59).
Лечение через нос означало полную и незамедлительную эффективность янтаря. Мы находим предписания, как лечить эпилепсию и меланхолию, вскуривая янтарь у носа (Agricola, 1955,
p. 76—77), втирая его вокруг ноздрей (Göbel,
1566, Cap. 11, unpag.) или в виски (Glorez, 1701,
S. 97—99). По всей видимости, речь шла о подобном использовании, когда Маргарита Бранденбургская (Margareta von Brandenburg; 1511—1577)
в 1545 году обращалась в письме к Альбрехту
с просьбой о янтаре, чтобы с его помощью лечить
своего второго мужа Иоганна Ангальт-Цербтского (Johann II/IV of Anholt-Zerbst; 1504—1551),
который страдал обмороками (Voigt, 1835, S. 365).
По той же причине Катерина фон Шварнценбург
(Katharina von Schwarzenburg) обращалась к нему
(Альбрехту. — И. П.) с просьбой: «…чтобы Государь вспомнил бы обо мне снова, [прислав] немного белого янтаря и копыта лося, или немного
четок или кольцо, ибо у меня так болит голова,
и я очень страдаю» (Voigt, 1835, S. 365—6). Сочетание янтаря с лосиным копытом — хорошо
известное использованием его в лечении болезненных и напряженных мышц — не было чем-то
необычным. Альбрехт посылал это также герцогине Анне Марии Вюртембергской (Anna Maria of
Württemberg; 1526—1589) в качестве новогоднего
подарка (Voigt, 2010, S. 125). Сила веры в янтарь
и, особенно, в его запах подтверждается наличием
коробочки, содержащей желтый янтарь, хранящейся в шкафу-кабинете, принадлежавшем Анне
Датской (Anne of Denmark; 1532—1685), курфюрстине Саксонской. Эта известная врачевательница* хранила янтарь в своих покоях во дворце
Аннабург вместе с другими предметами, высоко
ценимыми за медицинские свойства их аромата
(Rankin, 2014, p. 539—540). В то же время письмо от также хорошо известной Доротеи Мансфельдской (Dorothea von Mansfeld; 1493—1578)
подтверждает широко распространенное пред*

ставление о янтаре как укрепляющем средстве.
Доротея просит Альбрехта о порции «обыкновенного янтаря», из которого она собирается приготовить специальное укрепляющее лекарство для
герцога (Voigt, 2010, S. 130).
Из всех присущих янтарю цветов белый янтарь признавался наиболее эффективным в медицинском отношении и настолько редким, что он
предназначался — как и все большие куски [янтаря] — сначала Тевтонскому ордену, а позднее —
его преемникам, герцогам Пруссии. Опыт моего
исследования показал, что белый янтарь редко перечисляется отдельно в инвентарных описях. Служит ли это признаком его редкости и закрепления
за правителями Пруссии, или это связано с тем
фактом, что, как только он приобретался, сразу
же пускался в употребление? В сложившейся ситуации невозможно утверждать ни то ни другое.

Вдали от Пруссии и круга Альбрехта
Все упомянутые до сих пор люди так или
иначе связаны с Альбрехтом. Но если мы хотим
узнать больше о пригодности янтаря для лечения
и о его использовании в медицинской практике,
нам надлежит отыскать свидетельства того, что
он продавался и покупался.
Керстин Хинрикс показала, что в придворной аптеке в Берлине янтарь, наряду с солью и
селитрой, являлся одним из номенклатурных
товаров, который был доступен всем, кто в ней
работал, в равной степени, как и более широкому
кругу — городским вдовам и сиротам (Hinrichs,
2006, S. 26). Такая доступность не удивительна:
Фридрих Вильгельм был королем Пруссии и имел
легкий доступ к янтарю. Но где доставали янтарь
все остальные, в каком виде и как использовали?
В Италии, удаленной от Пруссии в физическом отношении, а также находящейся в разногласиях с новым лютеранским государством,
янтарь можно было увидеть в парфюмерных магазинах, где каждый мог найти нити янтарных

Анна была личным врачом и советником своего мужа, Августа I, курфюрста Саксонии. Примеч. переводчика.
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бус, а также в аптеках, где янтарь расценивался
и как чудодейственное лекарство, и как некая
диковина. В сухом состоянии янтарь не требовал хранения в герметической посуде, и в этот
период существовали лишь единицы сосудов для
лекарств, на которых янтарь обозначен отдельно.
Однако аптечная банка начала XV века с надписью «Scir[oppo] succi[ni]» в Музее Виктории и Альберта (C. 327—1914) и керамический сосуд начала XVI века, сделанный в Фаэнце для хранения
philonium persicum — электуария, содержащего
янтарь — в Музее Гетти (Hess, 2002, p. 82) подтверждают, что янтарь был доступным и одним
из необходимых ингредиентов изготавливаемых
жидких лекарственных средств. Паоло Бокконе
(Boccone, Paolo; 1633—1704) и Джачинто Джимма отмечают, что янтарь, обнаруженный во время распахивания полей (вероятно, результат
вскрытия древних захоронений), был отнесен
в местные аптеки для проверки (Boccone, 1697,
p. 33; Gimma, 1730, p. 392), а затем продажи
(Boccone, 1697, p. 34; Gimma, 1730, p. 392) и демонстрации (Ibid).
В Англии, которая имела более прочные связи
с Пруссией посредством установленных морских
торговых путей и контактов, книги такс и пошлин, а также законы о таможенных пошлинах
для тоннажного сбора и отчислений с прибылей
показывают, что янтарь использовался в четырех
видах: необработанный (сырец), бусины, масло
и лекарства. Интересно то, что лекарственный янтарь впервые стали облагать налогом в 1728 году;
предположительно, до того янтарь, который использовался в медицинских целях, не выделялся
и не отделялся от янтаря, служившего для украшения одежды и тела. Хотя янтарное масло было
известно с первых десятилетий XVI века, впервые оно было подвергнуто налогообложению
в 1624 году, став к 1660-м признанным и рекомендуемым лечебным средством. В списке хозяйственных расходов графа Солсбери, Уильяма
Сесила, за 1659 год зафиксирован платеж в сумме
4 шиллинга за «янтарное масло для ушей Милорда», предположительно использовавшееся для
удаления ушной серы (Calendar of the Cecil Papers

in Hatfield House, Vol. 22, 1612—1668, 1971, p. 434—
437). Трогательное и открытое письмо королю
Карлу II (Charles II) от Джейн Скотт (Jane Scott),
вдовы министра в Йорке, демонстрирует, что
к тому времени в английских провинциях янтарное масло было финансово доступно для людей
среднего достатка. Скотт обращается с просьбой
к своему государю, напоминая ему об обещании
«установить стипендию для нее и ее семи оставшихся без отца детей», чтобы она смогла «восстановить его прежнее высокое положение с помощью янтарных кексов, которые она приготовит,
чтобы лечить одолевающие его приступы слабости» (Calendar of State Papers Domestic: Charles II,
1671—2, 1897, entry 522).
Янтарный спирт, другими словами, янтарную кислоту, произведенную из измельченного
в порошок и подвергнутого дистилляции янтаря,
по-видимому, было не так легко найти за пределами столицы, Лондона. Сэр Джон Темпл из
Карлоу в Ирландии (Temple, John) был вынужден
писать деловым партнерам в Лондон, чтобы достать «янтарный спирт, который вы используете
при головной боли» для своего друга Георга Рэдклиффа (Radcliffe, George) (Calendar of State Papers
relating to Ireland, of the reign of Charles I, Vol. 2,
1633—1647, 1900, entry 572, см. также в: Ireland:
Calendar of State Papers relating to Ireland, Vol. 3,
1666—1689, 1900, entry 861).

Нетрадиционные виды лечения
Во всех вышеупомянутых примерах янтарь
используется традиционно: либо как простое лекарственное средство, либо в составе сложных
препаратов. Было ли, однако, совпадением, что
аптечный шкаф-кабинет Филиппа Хайнхофера
содержал в себе как куски янтаря, так и столовые приборы (ножи и вилки. — И.П.) с янтарными ручками? Имели ли янтарные ручки ножей
и вилок медицинское или лечебное предназначение? Когда Катерина фон Шварценбург писала
Альбрехту, прося у него «немного белого янтаря
и копыта лося», она полагала, что янтарные четки
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или кольцо так же полезны, как и кусок необработанного янтаря, и, как Андреас Аурифабер ясно
дал понять, янтарные кнутовища имели свойство
охранять здоровье носивших их. Между тем, как
я уже показала в других работах, лечебные свойства, приписываемые янтарю, позволяют понять,
почему Мартин Лютер (Luther, Martin; 1483—1546)
на протяжении долгого времени владел янтарными четками, несмотря на его пренебрежительные отзывы об этом способе молитвы и приспособлении, с помощью которого ведется отсчет
молитв (King, 2012). Точно так же мы могли бы
воспринимать четки, посланные Альбрехтом герцогине Катарине Мекленбургской (Katharina von
Mecklenburg; 1487—1561), супруге Генриха Саксонского (Heinrich Sachsen; 1473—1541), в 1539 году,
когда «Лютеранская пара» принесла Реформацию
в Дрезден (Voigt, 2010, S. 142).
В заключительной части этой статьи я утверждаю, что с помощью предметов, сделанных из
янтаря, использовали, передавали и, возможно,
даже усиливали его предполагаемые лечебные
свойства. Этот аргумент уже был выдвинут по
отношению к кубкам, сделанным из «рога единорога» (к примеру, в комментариях Шёнбергера
(Schoenberger) относительно кубка, переданного в
1666 году городским властям Франкфурта аптекарем Матиасом Банзой: этот предмет демонстрирует царапины, дающие основание считать, что
образцы материала были удалены (Schoenberger,
1935/36, S. 227—228 и 1951, p. 288)), а также по
отношению к чашам из рога носорога — Марни
Старк (Stark, Marnie; 2003—2004).
Формы значительного количества янтарных
изделий ассоциируются с едой и питьем. Эти
формы, соприкасающиеся с пальцами, губами
и языком или прикасающиеся к еде (затем съедаемой) или питью (затем выпиваемому), предположительно, передавали лечебные свойства
материала. Сандра Кавалло (Cavallo, Sandra)
и Тесса Стори (Storey, Tessa) рассмотрели форму стеклянных стаканов и представления о том,
как форма влияет на здоровье, но почти ничего
не сказали о полезности для здоровья материала, из которого сделан сосуд (Cavallo and Storey,
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2014, p. 231—239). Обретя долговечность путем
превращения в вещь и став красивой под умелыми руками мастера, порция янтаря может быть
«принята» в форме предмета.
Наиболее очевидным, с чего следует начать,
являются столовые приборы и плоская посуда.
Ручки из янтаря для ножей не были чем-то новым в XVI столетии. Примеры из области археологии показывают, что они были известны
в Римское время (McCarthy, Padley and Henig,
1983; Cat. Naples, 2007, p. 115—116, cat. no. IV.15),
а инвентарные списки папского двора в Авиньоне и представителей французской королевской
фамилии свидетельствуют, что их (янтарные ручки. — И. П.), без преувеличения, использовали
высшие слои общества в XIV веке (Hoberg, 1944,
p. 197, 257; Trusted, 1985, p. 10; Cat. Cologne, 1976,
p. 75, 95). Согласно Джакомо Фантуцци (Fantuzzi,
Giacomo), который в 1652 году посетил Данциг,
изготавливаемые здесь янтарные ручки для ножей
были без прикрепленных лезвий (Archivio Segreto
Vaticano, Miscellanea Armadio XV. 80: f. 25r—27v).
Ручки, по-видимому, производились в большом
количестве. Заказы могли насчитывать сотни экземпляров, как в 1621 году, когда Восточно-Индийская компания заказала 300 ножей с ручками из янтаря, чтобы «компания сэкономила на
подарках» (Calendar of State Papers Colonial, East
Indies, China and Japan, Vol. 3, 1617—1621, 1870,
p. 493—506). И в соответствии с этим можно сказать, ножи и вилки с янтарными ручками, пожалуй, наиболее распространенная форма, в которой исторические изделия из янтаря дошли до
наших дней. Более того, это именно уцелевшие
ручки, а не первоисточники на которых основывается приведенное далее художественное оформление. Ручки XVI, XVII и XVIII веков, как правило,
имеют одну из четырех форм: с квадратными
плоскими гранями; цилиндрические или восьмигранные, где использовался цельный янтарь,
а также в виде пластин или шайб; со скошенной
гранью, идеально подходящие для размещения
надписей или изображений; рельефные, для ножей и вилок, часто в виде мужских и женских
фигур.
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Обладание столовыми приборами в период
раннего Нового времени было в высшей степени
вопросом личного характера. Люди носили столовые приборы с собой, часто явно воспринимая
их как вид аксессуара к одежде. Использование
янтаря для ручек было само по себе частью более широкой моды на экзотические и визуально
эффектные материалы, такие как слоновая кость,
перламутр и черное дерево, — все они использовались в сочетании с янтарем. Но в отличие от
перламутра, слоновой кости и черного дерева, янтарь, как уже отмечалось, обладал способностью
ароматизировать пальцы. Искусно исполненная
ручка ножа с алмазоподобными рельефными выступами из янтаря, чередующимися с квадратиками из слоновой кости, экспонируемая сегодня
в Курительной комнате Поместья Уоддесдон, демонстрирует, как искусные мастера в своей работе
обыгрывали именно это свойство (рис. 1).
Использование столовых приборов с янтарными ручками также означало, что приглашенный к обеду извлекал пользу из их изоляционных
свойств: руки оставались прохладными летом, но
в то же время приятно теплыми зимой. Картина
«Торжество Гильдии арбалетчиков по случаю подписания Мюнстерского договора» Бартоломеуса
ван дер Гельста (Helst, Bartolomeus van der; 1613—
1670) в Рейксмузеум в Амстердаме как раз показывает, как держали ножи в то время. Что пользующиеся ручками из янтаря были восприимчивы
к подобным его свойствам, ясно продемонстрировано, благодаря проведенному доктором Уоллом
(Wall) исследованию люминисцентных свойств

янтаря с использованием янтарной рукояти трости, которую он, вероятно, заставил не только
светиться, но и испускать электрические искры,
потирая ее как голыми руками, так и кусочками
ткани разных типов (Wall, 1705, p. 71—72).
Несколько текстов акцентируют внимание на
«высоком сопротивлении изоляции», свойственном янтарю. Это сыграло роль в исследованиях
раннего Нового времени, когда перочинные ножи
с янтарными ручками снабжались чехлами, а чернильницы и коробочки для порошка изготавливались из янтаря (Cat. Dresden, 2005, S. 62—63,
cat. no. 11; Cat. Munich, 2006, S. 216, cat. no. 17).
Последнее нашло применение в рекомендации
Георга Агриколы (Agricola, Georgius; 1494—1555)
добавлять янтарь в чернила, все это подогревать,
потому что удерживаемое янтарем тепло поддерживает жидкое состояние чернил (Agricola, 1955,
p. 76—77). Современная наука использовала то,
что жидкости, содержащиеся в янтаре, медленно
достигают температуры воздуха и удерживают ее.
В 30-е годы XX столетия атромбит, имитирующий
янтарь, применили для лабораторно-химических
изделий, в частности для бюреток, резервуаров
и шприцев для переливания крови (Schulz, 1997).
Упоминания свойств янтаря по отношению
к крови, хотя и в противоречивых терминах, не
редки в источниках раннего Нового времени. Янтарь часто рекомендуется в связи с его способностью вызывать менструацию — выражение,
понимаемое некоторыми учеными Нового времени, как обозначение выкидыша (Dolce, 1565,
p. 86—87, Boodt, 1644, p. 418—422, Ardemanni,

Рис. 1. Один из ножей, обсуждавшихся выше. Свадебный нож. Ок. 1625 — 1655. Мастер неизвестен.
Сталь, янтарь, серебро, золото. © Национальный фонд, Уоддесдон Манор. Коллекция Ротшильдов
(The National Jrust, Waddesdon Monor), 3097. Фото М. Фиар
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1619, p. 207—208). И в то же самое время янтарь
рекомендовали для лечения язв (Agricola, 1955,
p. 76—77, Donzelli, 1677, p. 399—400) и других
форм кровотечения. Ножи для обрезания с янтарными ручками интересны тем, что их появление в качестве медицинских инструментов связано с убеждением в эффективности янтаря при
остановке кровотечений (рис. 2). Хотя несколько
сохранившихся ножей датированы (Rohde, 1937,
ill. 311, Музей Израиля в Иерасулиме, см. также
недатированные экземпляры в Еврейском музее в Лондоне, в Еврейском музее в Нью-Йорке),
ссылки на них, относящиеся к рассматриваемому
периоду времени, еще не исследованы, и, возможно, этот род предметов в большинстве случаев —
изобретение XIX века, инспирированное активностью коллекционеров из числа знаменитых
еврейских финансистов и рынком, который они
создавали для евреев.

Напротив, на ложки XVI и XVII веков, не дошедшие до наших дней, за исключением разве
что экземпляра из Готторфа (Cat. Schleswig 1997,
67.19), содержатся ссылки в нескольких источниках того времени. Альбрехт дарил янтарные ложки
Лютеру и Меланхтону (Luther, 1947, S. 561—562;
Hagen, 1824, S. 21 and 1824 b, S. 517; Tesdorpf, 1887,
S. 13; Andrée, 1937, S. 94). Сэр Эпикур Мамон в комедии Бенджамина Джонсона (Johnson, Benjamin;
1572—1637) «Алхимик» мечтает о богатстве, которое позволит ему купить «янтарные ложки,
украшенные бриллиантами и карбункулами».
При этом, хотя у датской королевы накануне ее
смерти было четыре янтарные ложки (Payne, 2001,
p. 27—42), они редко встречаются в инвентарных
книгах того времени. Редкость, вероятно, связана
со следующим: чтобы сделать ложки, требовались
более крупные куски янтаря, если из этого материала изготавливали их верхние части.

Рис. 2. Нож для обрезания и футляр для обрядовых медицинских инструментов. Польша, Пинск, 1663. Янтарь,
металл; дерево, резьба. Привезен в Аргентину в 1901 году. Предоставлен в пользование семьей Тененбаум
из кибуца Мефалсим в память об отце семейства Исааке Тененбауме, его отце Йоне Тененбауме и его деде
Мойше-Мордехае Тененбауме Галеви. © Музей Израиля (The Israel Museum), Иерусалим. Фото Э. Познер
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Между тем стоит отметить, что в 1580 году,
когда герцог и его супруга лично выбирали четыре больших куска янтаря для изготовления
ложек, они уменьшили запас материала, пригодного для использования в художественных целях,
приблизительно на пятнадцать процентов (GStA
PK, XX HA, Etatsministerium 16a 9: f. 7r—7v).
К настоящему времени мало написано о янтарных ложках, за исключением источников,
подобных Обри де ла Моттре (La Mottraye, Aubry
de; 1674—1743), который в начале XVIII века свидетельствует, что ложки «за столами состоятельных особ» в Константинополе были обычно из
агата и янтаря с ручками из золота или позолоченного серебра ввиду закона, запрещающего
класть в рот золото и серебро (La Mottraye, 1723,
p. 200).

Ложки представляют разновидность предметов, использование которых позволяло не
только сжимать янтарь в руке, но обеспечивать
его непосредственное соприкосновение с губами
и едой, которая затем проглатывалась и переваривалась. Существует соблазн и, я думаю, также
некоторые основания утверждать, что многие
способы применения янтаря для лечения горла
и органов пищеварения, а также почек, кишечника и мочевыводящих путей (по поводу мочекаменной болезни см.: Aurifaber, 1551, Cap. 28; Boodt,
1644, p. 418—422; Donzelli, 1677, p. 400, King 2011,
p. 199—200) были неотъемлемо связаны с его превращением в ложки, чашки, кубки, тарелки, как
те, что сегодня хранятся в Калининграде (рис. 3),
и даже в фонтаны для питья (наглядный пример
такого фонтана — во Флоренции) (рис. 4).

Рис. 3. Тарелки декоративные. Германия, XVII век. Янтарь.
Реставрация 1980 года. Ленинград. В. П. Ерцев, А. А. Журавлев
© Калининградский областной музея янтаря. Фото А. Баранова
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Рис. 4. Фонтан. Флоренция, 1610—1620. Янтарь, золото, бронза. © Музей серебра (Museo degli Argenti),
Inv. Bargello 1917(1) 95 © Фото Скала, Флоренция (Scala, Florence), с разрешения Министерства культурного
наследия, культурной деятельности и туризма
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Отпить (=отхлебнуть) из янтарной чаши, поесть* янтарной ложкой и отобедать из янтарных
тарелок, несомненно, означало вкусить достоинства материала, из которого они были сделаны:
или непосредственно касаясь его губами и языком, или косвенно — смакуя пищу, которая соприкасалась с изделием.
Другие исследователи утверждали подобное
относительно ядов. Многие из чаш, сделанные
якобы из рога единорога, описанные Шёнбергером (Schönberger) в 1935/36 годах, имели надписи,
подтверждающие использование материала из-за
его способности предупреждать о наличии яда,
однако Шёнбергер не позволил себе заявить, что
чаши непосредственно через использование влияли на здоровье их обладателя. Такой же профилактической способностью наделил янтарь Джованни Мария Бонардо (Bonardo, Giovanni Maria;
1523?—1590), который писал, что, как только янтарь вступит во взаимодействие с ядом, то сразу
же укажет на его наличие, «исторгая резкие звуки
и извлекая его (яда) признаки в форме радуги»
(Bonardo, 1585, p. 19r-v). Поэтому, возможно, не
случайно в королевском дворце в Мантуе «две
вазы из янтаря» хранились вместе с кубком из
рога носорога и другими предметами из этого
материала, который был известен своей способностью защищать от отравления ядами и который,
как показал Шёнбергер, часто ассоциировался
с рогом единорога (ASMan, Archivio Gonzaga,
bu. 300, f. 280r).
Но превозносимые со времен Плиния
убеждения о положительном воздействии янтаря при заболеваниях горла (Pliny, 1962 XXXVII,
42—45, 47, 50—51), а также желудка, мочекаменной болезни и проблемах мочевого тракта были,
несомненно, чрезвычайно влиятельными, если
принять во внимание тот широкий диапазон социального положения, который демонстрируют
обладатели янтарных сосудов и приборов, особенно в течение XVI и XVII столетий. Питье из янтарного сосуда определенно было по существу тем
же, что и настаивание какого-либо предпочитае*

мого напитка на кусочках янтаря. Помимо этого,
дополнительный момент на губах, возможно, придавал рецепту дополнительную силу. Более того,
как полагали по крайней мере два итальянских
автора, Пьетро Ардеманни (Ardemanni, Pietro)
и Эуженио Раймонди (Raimondi, Eugenio), янтарь
придает вину особую крепость. Выпившие очень
сильно опьянеют, и даже вдыхания достаточно,
чтобы спровоцировать это состояние (Ardemanni,
1619, p. 207—208; Raimondi, 1639, p. 409—410).
Это общие утверждения, и ясно, что они не
применимы к конкретным объектам. Многие
предметы окантованы драгоценными металлами,
и это не позволило бы пьющему прикоснуться
к материалу ртом или зацепить зубами. Остались
бы янтарные кубки, сделанные не из цельного
куска, а из множества тонких панелей, прозрачными, исключая внутреннюю часть кубка, если
бы они были в состоянии удерживать жидкость?
Могли изящные ручки на большинстве больших
кружек выдержать вес целой пинты? Действительно ли люди пили из предметов кунсткамер или
только восхищались ими?
X-лучевое исследование винного фонтана из
Флоренции показало, что его корпус поддерживается арматурой, состоящей из металлических трубок, через которые вполне могла протекать жидкость (Aschengreen-Piacenti, 1966, p. 164; Casazza,
2007, p. 39). Как и музыкальные инструменты,
которые сделаны для того, чтобы на них играть,
фонтан принадлежит к тому роду вещей, который,
как бы то ни было, может считаться концептуально завершенным только в том случае, если
используется. Но в условиях отсутствия объективной информации о том, так ли это было, мы не
можем знать, использовался он или нет.

Вывод
Целью настоящей статьи было рассмотреть
характерные для указанного временного периода
свидетельства практического применения идей

Букв. — хлебать. Примеч. переводчика.
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о янтаре в целях поддержания здоровья и хорошего самочувствия, как это подтверждается историческими источниками и самими предметами.
Исследование сосредоточено преимущественно
на XVI и XVII столетиях, так как я полагаю, что
именно тогда (особенно это относится к XVI веку)
в интеллектуальных кругах настойчиво устанавливался статус янтаря как лекарственного
вещества (materia medica). Результаты моей научто-исследовательской работы в области планомерного рынка янтаря как лютеранского materia
medica, особенно в сфере акушерства, ожидаются
и предоставят последующие подтверждения сказанному. Рамки настоящей статьи не позволяют
представить их в большей степени, чем это здесь
сделано. На этих страницах также ничего не сказано о народной медицине, которую исключительно сложно исследовать, и, чтобы сделать это,
необходимы специальные знания, касающиеся
пяти прошлых столетий.
Как доказывается в этой статье, существовал
и существует значительный интерес к тому, как
янтарь применялся в древности и как его использует современная медицина. Мария ду Самейру
Баррозу (Barroso, Maria do Sameiro) пересмотрела
англо-нормандские лапидарии и представила их
обзор сквозь призму темы янтаря. В разработке
этой же темы на материале XVI и XVII столетий
преуспел Кристофер Даффин. В значительной
степени не затронутыми еще остаются XVIII
и XIX столетия, которые заслуживают быть исследованными столь же пристально не в последнюю очередь по причине того, что, выстраивая
хронологию, мы увязываем ее с последовательностью идей. Такие диссертации, как работа
Юстуса Веста (Vest, Justus; 1651—1715) Dissertatio
Succinum physice et medice consideratum (1702) и Каспара Ноймана (Neumann, Caspar; 1648—1715)
Lectiones von 4 subjectis pharmaceuticis, succino, opio,
caryophyllis und castore (1730) дают основания
предполагать, что в начале XVIII столетия существовал явный интерес к янтарю с медицинской
точки зрения. В то время как кабинеты, подобные
кабинету Гебердена, по-видимому, подтверждают, что янтарь как materia medica был предметом
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коллекционирования, они также дают возможность предположить, что он, судя по всему, сам
по себе более уже не использовался в широких
масштабах. Также становится ясно, что в Европе
эпохи Просвещения представления о масштабах
эффективности янтаря не столь оптимистичны.
Ушли представления о янтаре как лекарстве от
всего, сменившись направленным и ограниченным его применением лишь при отдельных заболеваниях. Начиная с середины XVIII века сначала
учеными, а вскоре и образованными представителями общества в целом, для которых материал
начинает утрачивать свое очарование, янтарь (по
его природе) понимается как окаменелая смола. Его целенаправленное и узкое применение
в сочетании с его демистификацией, естественно, имело последствие также и для предметов.
В 1802 году Фридриху Евгению, герцогу Вюртембергскому (Frederick II von Württemberg), достались в наследство от его дяди Карла Евгения (Karl
Eugen) янтарные часы. Эти часы были оправлены
в «камни здоровья» (Gesundheits-Steinen), и это
подтверждало, что способность янтаря, взятого
отдельно, обеспечить целебную, предохранительную и лечебную помощь владельцу часов уже не
признавалась. Более того, это, возможно, подтверждает, что янтарь уже вообще не играл какой-либо существенной роли (Landesarchiv BadenWürttemberg, Abt. Hauptstaatsarchiv Stuttgart,
A. 248 Bü 278). Подробные данные относительно изобилия амулетов показывают, что более
древние практики и верования оставались неизменными, но сложности с датировкой этих, часто
ничем особо не выделяющихся, предметов служат
препятствием для их тщательного рассмотрения.
Моя статья предлагает подход и способ понимания того, действительно ли учитывались и применялись на практике идеи, известные нам из книг.
Надеюсь, она продвинет нас еще на шаг вперед по
пути понимания места янтаря в истории медицины и, кроме того, добавит существенный опыт
исследования проблемы ко все более расширяющемуся кругу работ, в которых особое внимание
уделяется лекарственным и магическим драгоценным камням периода раннего Нового времени.
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ЯНТАРЬ В ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ
Минералоид янтарь рассматривается как составляющая палеонтологической фармакологии. Популярный галеник*, его использование наглядно распространялось с ростом
постпарацельсианской ятрохимии; соли, масла, настойки и эликсиры производились посредством сублимации, дистилляции и ректификации. За немногими исключениями, другие
ископаемые были ограничены в применении в качестве натуральных препаратов (galenical
simples) античной, средневековой и народной традициями, а также допарацельсианскими
представлениями доктрины сигнатур. Кратко представлены различные виды ископаемых,
которые использовались в лечебных целях.
The mineraloid amber is discussed here as part of palaeontological pharmacology. A popular
galenical, its use expanded dramatically with the post-Paracelsian rise of iatrochemistry; Salts,
Oils, Tinctures, and Powers of Amber were produced by means of sublimation, distillation and
rectification. With a few exceptions, other fossils were limited in their application as galenical simples
by classical, medieval and folklore traditions and a pre-Paracelsian view of the Doctrine of Signatures.
The various fossil groups which have been employed therapeutically are briefly reviewed.
Ключевые слова: янтарь, глоссопетра, жабий камень, иглы морского ежа, ведьмины камни, рог единорога, гагат, фольклор, ятрохимия.
Key words: amber, glossopetrae, toad stones, echinoid spines, witch stones, unicorn horn, jet,
folklore, iatrochemistry.

Введение
В настоящее время, после длительного периода игнорирования, произошло возрождение
исследовательского интереса к истории использования геологических материалов в медицине.
Геофармацевтики (Geopharmaceuticals)** включают минералы, породы, почвы и ископаемые.
Минералы, породы и почвы сегодня продолжа-

ют занимать свое место в materia medica. Однако ископаемые, эти репрезентации жизни геологического прошлого, за исключением янтаря,
в западной медицине больше не представлены
в арсенале рецептурных препаратов фармацевта,
хотя в традиционной китайской медицине они
все еще занимают свое место. Цель данной статьи
заключается в том, чтобы рассмотреть янтарь
в его отношении к другим палеонтологическим

Галеники — лекарства природного происхождения, преимущественно растительного, приготовленные посредством обработки лекарственного сырья механическим, а не химическим способом. Название связано с именем
римского врача Клавидия Галена (Claudius Galenus; II—нач. III в.). Примеч. переводчика.
**
Геофармацевтики — вещества геологического происхождения (минералы, породы, почвы, ископаемые) с фармацевтическими свойствами. Термин введен автором по аналогии с применяемым как в англо-, так и русскоязычной
литературе термином «биофармацевтик». Примеч. переводчика.
*
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составляющим фармакопеи прошлого — установить точки их подобия и различия для того, чтобы
решить вопрос: занимает ли он какое либо исключительное положение, имеет ли свою особую
историю и способы медицинского применения.
В то время как янтарь разнообразными способами будет сопоставлен с другими ископаемыми веществами, было бы полезно представить
обзор главных ископаемых, которые в прошлом
использовались в медицинских целях как для профилактики, так и в качестве активных составляющих литотерапии.
Отдельные из ископаемых, применяемые
в традиционной китайской медицине, для полной картины включены в последующее краткое
описание, однако в процессе рассмотрения им
будет уделено незначительное внимание.

Ископаемые, используемые
в медицинских целях
Succinum
Распространенное название: янтарь (рис.1).
Отличительные черты ископаемого: минералоид, сформировавшийся из окаменевшей смолы представителей семейства сциадопитисовых
(Sciadopityaceae; зонтичная сосна / Umbrella pines).
Возраст ископаемого: для балтийского янтаря — эоцен (лютетский век; также существуют
переотложения в некоторых более поздних месторождениях); большинство других видов янтаря
относятся к меловому или более позднему времени, хотя некоторые образцы были зафиксированы в породах юрского и позднего триасового
периодов.
Географическое распространение ископаемого: по всему миру.
Центр добычи (если имеется): побережье
Балтики, особенно Самбийский полуостров (Калининградская область, Россия).
Медицинские традиции: западная, ближневосточная, китайская.
Временной период использования в качестве
лекарства: с V века до н. э. по настоящее время.
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Основное медицинское применение: чрезвычайно разнообразно.
Главные ссылки (если имеются): Riddle, 1973;
Ragazzi, 2005; Duffin, 2008, 2013b, 2015.
Lapis judaicus
Распространенное название: иудейский камень (рис. 2).
Отличительные черты ископаемого: отдельные иглы ископаемых морских ежей (эхиноидов), особенно Balanocidaris glandifera (Münster
in Goldfuss, 1829).
Возраст ископаемого: поздний юрский период
(от оксфордского до титонского яруса).
Географическое распространение ископаемого: Европа, Северная Африка и Ближний Восток.
Центр добычи (если имеется): гора Хермон,
граница Сирии и Ливана.
Медицинские традиции: западная, ближневосточная (арабская, еврейская, пакистанская).
Временной период использования в качестве
лекарства: с I до начала XVIII века в Европе; до
настоящего времени существует на Ближнем Востоке.
Основное медицинское применение: мочекаменная болезнь и проблемы мочеиспускания.
Главные ссылки (если имеются): Duffin, 2006a,
2006b, 2008.
Lapis lincis
Распространенное название: линкурий (букв.
«рысий камень»).
Отличительные черты ископаемого: спорны — могут относиться к янтарю; литература
XVI века и более позднего времени, а также сборники materia medica начала XVIII века указывают
на белемниты (см. рис. 3, с. 110).
Возраст ископаемого: от раннего юрского
периода (геттангский ярус) до позднего мелового
(маастрихтский ярус).
Географическое распространение ископаемого: Европа раннего юрского периода; распространение по всему миру в тоарское время до
позднемеловых пород.
Центр добычи (если имеется): не определен.
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Рис. 1. Янтарь (Succinum Citrinum и Succinum Album) из ящика кабинета лекарственных веществ (materia medica)
Уильяма Гебердена. Начало XVIII века. Воспроизводится с разрешения главы и действительных членов
Колледжа Святого Иоанна, Кембридж (St John’s College, Cambridge)

Рис. 2. Иудейский камень (Lapis judaicus; иглы ископаемых ежей, Balanocidaris glandifera) из кабинета
materia medica Джованни Франциско Вигани. Начало XVIII века. Воспроизводится с разрешения президента
и действительных членов Колледжа Королевы, Кембридж (Queens College, Cambridge)
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Рис. 3. «Рысий камень» (Lapis lincis; неустановленный
вид ископаемых белемнитов) из кабинета materia medica
Джованни Франциско Вигани. Начало XVIII века
Воспроизводится с разрешения президента
и действительных членов Колледжа Королевы,
Кембридж (Queens College, Cambridge)

Рис. 4. Жабий камень (Lapis bufonius; часть зуба
Lepidotus maximus). Киммериджская глина,
Киммеридж, поздняя юра, Шотовер, Оксфорд
Коллекция Генри Виллета (Henry Willet)
© Музей естествознания (Natural History Museum),
NHMUK PV P.6723

Медицинские традиции: западная, ближневосточная.
Временной период использования в качестве
лекарства: I — начало XVIII века.
Основное медицинское применение: мочекаменная болезнь и проблемы мочеиспускания.
Главные ссылки (если имеются): Hegele, 1997;
Walton, 2001; Duffin, 2008.

1863; Lepidotes gigas, Agassiz, 1832) и шинстии
(Scheenstia sp.).
Возраст ископаемого: от позднего триасового
периода (рэтский ярус) до позднемелового (сеноманский ярус).
Географическое распространение ископаемого: Европа и Бразилия.
Центр добычи (если имеется): не определен.
Медицинские традиции: западная.
Временной период использования в качестве
лекарства: I — конец XVII века.
Основное медицинское применение: противоядие.
Главные ссылки (если имеются): Duffin, 2008,
2010.

Lapis bufonius
Распространенное название: жабий камень
(рис. 4).
Отличительные черты ископаемого: раздробленные зубы из зубного ряда лучеперых рыб
(semionotiform neopterygian actinopterygian), особенно — лепидотов (Lepidotes maximus, Wagner,
110

ЯНТАРЬ В ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ

Lapis chelidonius
Распространенное название: ласточкин камень.
Отличительные черты ископаемого: орбитоидные фораминиферы (Orbitoline foraminiferans)
только в некоторых случаях; в иных — обломки
агата, современный оперкулум* брюхоногих и гастролиты** лангуста, а также, возможно, окаменелые зубы рыб-пикнодонтов.
Возраст ископаемого: юрский период до среднего олигоцена; особенно — раннемеловой (барремский ярус).
Географическое распространение ископаемого: по всему миру.
Центр добычи (если имеется): Сассенаж (близ
Гренобля, Франция) был центром местного значения.
Медицинские традиции: западная.
Временной период использования в качестве
лекарства: I — конец XVII века.
Основное медицинское применение: глазные
проблемы (заболевания глаз).
Главные ссылки (если имеются): Duffin,
2013a.
Glossopetrae
Распространенное название: змеиный язык
(рис. 5).
Отличительные черты ископаемого: зубы
ископаемых акулы, особенно вида мегалодон (род
отодус; Otodus megalodon; Agassiz, 1835) и других ламнообразных (макрелевые акулы), таких
как песчаная акула (Odontaspis spp.) и акула мако
(Isurus spp.).
Возраст ископаемого: от миоцена до плиоцена (Otodus megalodon).
Географическое распространение ископаемого: по всему миру.
Центр добычи (если имеется): Мальта.
Медицинские традиции: западная.

Рис. 5. Глоссопетра (Glossopetra, змеиный язык;
отдельный зуб отодуса мегалодона, Otodus megalodon;
вероятно, миоцен, Мальта). © Государственный
музей естествознания Штутгарта (Staatliches Museum
für Naturkunde in Stuttgart), архивная коллекция
Кабинета естествознания в Штутгарте
(Naturalien-Kabinett zu Stuttgart) (XVIII век),
SMNS 80525

Временной период использования в качестве
лекарства: I — конец XVII века.
Основное медицинское применение: противоядие.
Главные ссылки (если имеются): Duffin, 2012.
Gagates
Распространенное название: гагат.
Отличительные черты ископаемого: вид бурого угля (ископаемая древесина).

Оперкулум — плоская выпуклая крышечка, закрывающая устье раковины брюхоногих. Примеч. переводчика.
Гастролиты, или желудочные камни, — камни, обломки минералов и горных пород, проглоченные животными
с относительно слабой (по отношению к употребляемой пище) зубной системой, преимущественно хорошо отшлифованные после пребывания в пищеварительных органах. Примеч. переводчика.
*

**
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Возраст ископаемого: наиболее распространен в отложениях юрского и мелового периодов.
Географическое распространение ископаемого: по всему миру.
Центр добычи (если имеется): Уитби (Йоркшир, Великобритания).
Медицинские традиции: западная.
Временной период использования в качестве
лекарства: I — конец XVIII века.
Основное медицинское применение: эпилепсия и эдема.
Главные ссылки (если имеются): отсутствуют.
Pietre stregonie
Распространенное название: ведьмины камни, или звездчатые камни (рис. 6).
Отличительные черты ископаемого: ископаемые кораллы.
Возраст ископаемого: от силурийского периода до настоящего времени.
Географическое распространение ископаемого: по всему миру.
Центр добычи (если имеется): Центральная
Италия.
Медицинские традиции: западная.
Временной период использования в качестве
лекарства: XVIII век — настоящее время.
Основное медицинское применение: кишечные глисты (аскариды).
Главные ссылки (если имеются): Bellucci, 1907.
Ostracites
Распространенное название: устрица, коготь
дьявола.
Отличительные черты ископаемого: ископаемые устрицы (морские двухстворчатые моллюски), некоторые из рода грифея (Gryphaea).
Возраст ископаемого: от юрского до мелового
периода (Gryphaea).
Географическое распространение ископаемого: по всему миру.
Центр добычи (если имеется): не определен.
Медицинские традиции: западная.
Временной период использования в качестве
лекарства: I—XIX века.
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Основное медицинское применение: депилятор, противовоспалительное средство.
Главные ссылки (если имеются): отсутствуют.
Hysterolithos
Распространенное название: материнский
камень, камень Венеры.
Отличительные черты ископаемого: ископаемые брахиоподы, чаще всего спирифериды
и ортиды.
Возраст ископаемого: от кембрийского до
юрского периода для двух упомянутых выше порядков.
Географическое распространение ископаемого: по всему миру.
Центр добычи (если имеется): не определен.
Медицинские традиции: западная.
Временной период использования в качестве
лекарства: I—XIX века.
Основное медицинское применение: носили
против «истерических припадков».
Главные ссылки (если имеются): Zedler, 1739;
Abel, 1939.
Unicornum verum
Распространенное название: аликорн, рог
единорога.
Отличительные черты ископаемого: шерстистый мамонт (Mammuthus primigenius) (Blumenbach,
1799); бивни (видоизмененные верхние резцы).
Возраст ископаемого: плейстоцен.
Географическое распространение ископаемого: Европа, Северная Азия, северная часть
Северной Америки.
Центр добычи (если имеется): Россия, районы вечной мерзлоты.
Медицинские традиции: западная, хотя окаменелые кости слона (Ossis mastodi) используются
традиционной китайской медициной.
Временной период использования в качестве
лекарства: XIII—XIX века.
Основное медицинское применение: потогонное средство (усиление потоотделения), противоядие и стимулирующее сердечное средство.
Главные ссылки (если имеются): Shepard, 1996.
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Рис. 6. Медальон-амулет в форме сердца
из ископаемого коралла вида Pietre de Stregonie.
Германия, ок. 1800. Дар Хидбурга (Hidburgh)
© Музей Виктории и Альберта (Victoria and Albert
Museum), M. 26-1917

Рис. 7. Двухсотграммовая кальцинированная кость
дракона (Ossa draconis), приобретенная автором
в 2008 году в китайской аптеке в Ханчжоу,
провинция Чжэцзян, Китай

Long gu
Распространенное название: кость дракона
(рис. 7).
Отличительные черты ископаемого: широкий спектр окаменелых останков позвоночных,
главным образом, млекопитающих.
Возраст ископаемого: третичный.
Географическое распространение ископаемого: Китай.
Центр добычи (если имеется): многочисленные места в Китае.
Медицинские традиции: китайская.
Временной период использования в качестве
лекарства: II тыс. до н. э. — настоящее время.
Основное медицинское применение: разнообразно.
Главные ссылки (если имеются): Smith, 1891.

Long chi
Распространенное название: зуб дракона.
Отличительные черты ископаемого: широкий спектр ископаемых останков позвоночных,
главным образом млекопитающих.
Возраст ископаемого: третичный.
Географическое распространение ископаемого: Китай.
Центр добычи (если имеется): многочисленные места в Китае.
Медицинские традиции: китайская.
Временной период использования в качестве
лекарства: II тыс. до н. э. — настоящее время.
Основное медицинское применение: многообразно.
Главные ссылки (если имеются): Smith, 1891.
113

КРИСТОФЕР ДАФФИН

Shih hidi
Распространенное название: ни одного, о котором я был бы осведомлен.
Отличительные черты ископаемого: крабы,
такие как макрофтальмус (Macrophthalmus latreillei;
Desmarest, 1822).
Возраст ископаемого: от плейстоцена до четвертичного периода.
Географическое распространение ископаемого: Китай.
Центр добычи (если имеется): не определен.
Медицинские традиции: китайская.
Временной период использования в качестве
лекарства: II тыс. до н. э. — настоящее время.
Основное медицинское применение: глазные
проблемы и заболевания матки.
Главные ссылки (если имеются): Smith, 1891.
Shih shi
Распространенное название: змеиный камень.

Отличительные черты ископаемого: точно
не установленные аммониты.
Возраст ископаемого: мезозой.
Географическое распространение ископаемого: Китай.
Центр добычи (если имеется): не определен.
Медицинские традиции: китайская.
Временной период использования в качестве
лекарства: II тыс. до н. э. — настоящее время.
Основное медицинское применение: антидот в случаях отравления металлами и минералами.
Главные ссылки (если имеются): Smith, 1891.
Shih yen
Распространенное название: ласточкин камень (рис. 8).
Отличительные черты ископаемого: брахиоподы (спирифериды), такие как синоспирифер
(Sinospirifer) и макроспирифер (Mucrospirifer).
Возраст ископаемого: девонский период.

Рис. 8. «Ши ен», или ласточкин камень, из Куанг Си, полученный от китайских фармацевтов и описанный
как девонская ископаемая брахиопода Spirifer disjunctus (Wright, 1853, pl. 15)
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Географическое распространение ископаемого: Китай.
Центр добычи (если имеется): не установлен.
Медицинские традиции: китайская.
Время использования в качестве лекарства:
с IV века по настоящее время.
Основное медицинское применение: ревматизм, кожные болезни, артрит.
Главные ссылки (если имеются): Duffin, 2013a.

Родосский (Apollonius of Rhodes) в «Аргонавтике»
(III в. до н. э.) связывает янтарь со слезами самого
Аполлона, когда тот услышал о смерти, опять-таки от рук Зевса, своего сына Асклепия, бога медицины, но на этот раз за то, что тот воскресил
Ипполита за плату золотом.

Янтарь и ископаемые-лекарства
Любое сравнение янтаря с другими ископаемыми веществами необходимо влечет за собой
обращение к широкому кругу библиографических
источников, охватывающих временной период
по меньшей мере в два тысячелетия. Хотя детали
работ, цитируемых в настоящем тексте, перечислены в библиографии, представление о контексте можно получить из моей статьи (см.: Duffin,
2013c). Информацию, относящуюся к последующему рассмотрению, можно найти в классических греческих и римских текстах, средневековых
бестиариях и лапидариях, работах ранних энциклопедистов, сочинениях персидских и арабских
ученых, гербариях раннего Нового времени, изданиях materia medica, фармакопеях и медицинских
сочинениях.

Сообщения о месторождениях
Что касается янтаря, то мифы, легенды и фольклор изобилуют сообщениями о его происхождении (Causey, 2011). Греческий миф о том, что
янтарные капли — это слезы, пролитые гелиадами, дочерьми Аполлона, которые оплакивали смерть своего брата, Фаэтона, поверженного
Зевсом, передан римским поэтом Овидием (43
до н. э. — 17/18 н. э.) в «Метаморфозах». Фаэтон
поставил под угрозу Землю и ее обитателей, когда
потерял контроль над солнечной колесницей во
время своего небесного путешествия от восхода
до заката (рис. 9). Подобным образом Аполлоний

Рис. 9. Падение Фаэтона
Никола Беатрице (Beatrizet, Nicolas; ок. 1515—1565)
по рисунку Микеланджело Буонаротти (Buonarroti,
Michelangelo; 1475—1564). Ок. 1542. Гравюра

В третьем печальном сообщении Плиний
ссылается на утраченную трагедию Софокла, герой которой Мелеагр, устроитель калидонской
охоты, убил вепря, наводившего ужас на окрестности, после того, как зверь был ранен охотницей Атлантой, возлюбленной Мелеагра. Отдав
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Атланте шкуру вепря в знак признания того, что
она нанесла первый удар, Мелеагр привел в ярость
своего брата и дядю, считавших, что женщина не
заслуживает такой награды. В последовавшей затем схватке Мелеагр убил их обоих, а сам был убит
собственной матерью Алтеей. После случившегося
сестры Мелеагра превратились в птиц и плакали
янтарными слезами, скорбя по своему брату.
Балтийские легенды включают литовское сказание о подводном янтарном дворце Юрате, разрушенном в порыве гнева богом-громовержцем
Перкунасом за то, что Юрате полюбила рыбака
Каститиса. В этой истории сообщается о том, что
куски янтаря выбрасываются морем на Балтийское
побережье во время сильных зимних штормов, как
и в литовской легенде об Амберелле. Дочь рыбака,
Амберелла, во время купания была схвачена морским царем и заточена в подводном дворце. В ответ
на мольбы Амбереллы о возвращении домой царь
пришел в ярость и выбросил ее на поверхность
в разгар сильного шторма. Амберелла смогла бросить несколько янтариков из своего ожерелья и короны на берег как знак любви к своим родителям.
В норвежской легенде о Фрейе идет речь
о том, что янтарь образовался из слез, которые она
роняла в воду. Если же они попадали на землю, то
превращались в золото. Фрейя горевала о потере
мужа, которого она опозорила своей неверностью,
стремясь получить ожерелье Брисингамен, и которого была отправлена Одином искать по всему
свету, чтобы искупить свои грехи.
Другие ископаемые, что касается их происхождения, напротив, в малой степени связаны
с мифологией. Происхождение линкурия* (Lapis
lincis; «рысьего камня»), который в древности, как
сообщают Э. Р. Кэли (Caley, Earle R.) и Ричардс
(Richards, John F. C.) (Theophrastus, 1956), отождествляли с янтарем (хотя другие источники отсылают к турмалину, гранату и сапфиру; см.: Duffin,
2008), приписывается окаменевшей моче рыси.
Согласно Теофрасту (Theophrastus; 372—287 до
н. э.) (Theophrastus, 1965, p. 68—69):
*

Лингурий, из которого вырезают печати
и который тверд, как любой камень, наделен необыкновенной способностью. Так как он, подобно
янтарю, притягивает различные предметы, некоторые заявляют, что он воздействует не только на
соломинки и листья, но также на толстые куски
меди и железа, как утверждал Диокл. Лингурий
холодный и очень прозрачный. Дикая рысь производит лучшие камни, чем ручное животное,
и женская особь лучшие, чем мужская, [так как]
существует различие в питании, в совершаемых
или не совершаемых упражнениях и в целом,
в данном природой телосложении, так как тело
первой более сухое, а последней — более влажное.
Камень обнаруживается лишь в тех случаях, когда
его выкапывают опытные искатели, так как, когда
рысь испускает мочу, она прячет ее, нагребая вокруг горку земли.

Плиний Старший (Plinius Maior; 23—79; рис. 10)
выразил сомнение по поводу существования этой
мнимой геммы**: «Что касается меня, я смотрю
на все эти утверждения как на не соответствующие действительности, и я не верю, что в наше
время встречается какой-либо драгоценный
камень с таким названием, как этот» (Pliny,
XXXVII 13). Диоскорид (Pedanius, Dioscorides;
ок. 40—90 н. э.) придерживается подобного мнения: «Но то, что [моча] рыси, называемая линкурием (Lyncurium), превращается в камень, как
только выходит наружу, не что иное, как глупость» (Gunther, 1968, p. 124). Тем не менее это
мнение в своей основе распространилось через
более позднюю литературу, с иллюстрациями
из бестиариев XII—XIII веков, изображающими окаменение струй мочи, испускаемых рысью,
и через средневековые лапидарии и энциклопедии, часто включающие легендарное упоминание
о происхождении линкурия в описания и перечни свойств, присущих камню. Более того, хотя
и воспринимаемые все с большим подозрением,
отголоски этого мнения вызывали дискуссии еще
в конце XVII и даже в начале XVIII века, несмотря
на все возрастающее количество научных подхо-

В другой версии — лингурий. Примеч. переводчика.
Гемма (лат. gemma) — в данном случае употребляется в значении «драгоценный камень». Примеч. переводчика.

**
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дов к вопросу происхождения минералов и ископаемых. В настоящее время стало общепринятым
мнение, что «рысий камень» (Lynx Stone) относится к разряду окаменелых остатков белемнитов
(Plot, 1705, p. 95; Duffin, 2008).
Пожалуй, ископаемым материалом с наиболее значительным мифологическим наследием,
неразрывно связанным с его фармацевтическим
применением, является рог единорога, образцы
которого периода позднего Средневековья и раннего Нового времени, несомненно, указывали на
бивни мамонта, в дополнение к тому, что наиболее часто соотносились с резцами нарвала и рогом
носорога. Легенды о единороге разделялись многими культурами (см., например: Shepard, 1996;
Beer, 1977; Gotfredsen, 1999; Lavers, 2009; Gerritsen,
2011), и наиболее ранний пример — включение
их в текст «Махабхараты» (VIII—IX вв. до н. э.)
в форме индийского сказания о роге газели-отшельника (Gotfredsen, 1999). Греческий врач Ктесий (Ctesias; акме V в. до н.э.) предоставил первую
европейскую версию легенды с прибавлением,
что «тот, кто выпьет из рога (из которого делают
чаши), будет невосприимчив к судорогам и святой
болезни (эпилепсии) и не пострадает от последствий яда, пил ли он вино, воду или что-нибудь
еще из чаши как до, так и после приема лекарства»
(Nichols, 2008, p. 115; Duffin, 2015a, p. 7). Знакомый
образ животного, подобного лошади, с выступающим изо лба рогом в форме спирали, используемым для обеззараживания воды, чтобы другие
животные могли ее пить, не опасаясь (рис. 11),
вышел из традиции средневековых бестиариев.
Из прочих единственное лечебное ископаемое с соответствующей легендарной историей
его происхождения — буфонит (Bufonites), или
жабий камень. Самое раннее описание происхождения этого камня, по-видимому, содержится
в «Киранидах» (Kyranides), сборнике греческих
магико-медицинских знаний IV века, составленном по алфавитному принципу и предположительно приписываемом Гарпократу из Александрии (Harpocration of Alexandria), греческому

грамматику II века. Текст стал более доступным
в латинском переводе, осуществленном в 1169 году
итальянским священником и переводчиком с латыни, служившим в Константинополе у византийского императора Мануила I Комнина (Μανουήλ Α’
Κομνηνός; 1118—1180). Представляющая интерес
запись гласит следующее (Evans, 1922, p. 19):
В головном мозгу земляной жабы с ядовитым
дыханием, называемой «саккос» (saccos), находится камень. Если вы извлечете его при убывающей
луне, завернете на сорок дней в льняную ткань,
а затем вырежете из ткани и заберете, у вас будет
мощный амулет. Если его подвесить к поясу, он
излечивает водянку и селезенку, как я сам удостоверился.

Рис. 10. Смерть Плиния Старшего во время
извержения Везувия (79 г.). (Boaistuau P. Histoires
Prodigieuses, 1560, f. 64 v). © Библиотека Уэлкома,
Лондон (Wellcome Library, London)
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Рис. 11. Единорог, очищающий своим рогом источник. Жан Дюве (Jean Duvet; 1485—ок.1562). Ок. 1555. Гравюра
© Британский музей, Лондон (British Museum, London)

В дальнейшем тема получила продолжение
в работах такого ученого Средневековья, как
Александр Неккам (Neckam, Alexander; 1157—
1215), сводного брата Ричарда I (Львиное Сердце),
утверждавшего (Evans, 1922, p. 62):
Он повелевает жабе быть полезной для нас,
Камень, что хранится в центре головы, изгоняет
яды.
Потому что, как говорят, змеи создают этот
камень,
Который претендует на большую пользу.

В высшей степени авторитетный доминиканский монах, Альберт Магнус (Albertus Magnus;
1193—1280) (рис. 12) в трактате «О минералах»
(De Mineralibus; ок. 1262; Wykoff, 1967, p. 76) обращает внимание на два по-разному окрашенных
камня, извлеченные из головы жабы.
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Вера в происхождение жабьего камня («камня буфония»; Lapis bufonius) от земноводных просуществовала до конца XVII века и была запечатлена в прекрасной гравюре на дереве, одной из
иллюстраций инкунабулы — медицинского руководства «Хортус Санитатис» (Hortus Sanitatis), или
«Сад Здравия» (Cuba, 1491) (рис. 13).
Богатство этих мифологических и легендарных традиций выражается также в многочисленных ссылках на эти камни (за исключением
Lapis lincis) в литературных источниках. Особым
разнообразием это отличается в отношении янтаря, чему способствуют необычные термические
и физические свойства минералоида и его теплая
цветовая гамма (Haddow, 1891; Williamson, 1932).
Ссылки на жабий камень в [художественной] литературе главным образом ограничиваются XVI
и XVII столетиями.
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Рис. 12. Портрет Альберта Великого.
Теодор де Бри (Theodor de Bry; 1528—1598). 1597.
Штриховая гравюра
© Библиотека Уэлкома, Лондон
(Wellcome Library, London)

Рис. 13. Извлечение жабьего камня. (Hortus Sanitatis,
1491, De Lapidibus, Cap. Xxvii)
© Бостонская медицинская библиотека (Boston
Medical Library) в Библиотеке медицины им. Френсиса
А. Каунтуэя (Francis A. Countway Library of Medicine)

Как известно, о жабьем камне упоминал Уильям Шекспир (Shakespeare, William; 1564—1616)
в монологе герцога Фредерика из комедии «Как
вам это понравится» (Акт II, сцена I), впервые
опубликованной в 1623 году (Shakespeare, 1912):

Как показывает история, янтарь могли выкапывать в прибрежных обнажениях «голубой
земли» (эоцен) из содержащих ископаемые слоев,
вылавливать на отмели либо с лодок, используя
различные приспособления, чаще всего бредни
или сачки с длинными ручками, а также извлекать
из прибрежного песка в случае наносных обломков, переотложенных посредством деятельности
шторма и волн, вызванных подводным воздействием (Hartmann, 1677) (рис. 14).
Джон Джонстон (Johnston, John; 1603—1675)
описывает сбор этого «загустелого сока земли»
следующим образом (Jonston, 1657, S. 99):

Жаба, уродливая и ядовитая,
При этом с драгоценным камнем в голове.

Техники сбора
Сообщения о различных способах сбора ископаемых для использования в качестве лекарств
зависели как от геологического происхождения
образцов, так и от всевозможных легендарных
и мифологических идей об их происхождении.

Его вылавливают сачками как рыбу. Когда
на море дует сильный северо-западный или западный ветер, они все бегут к берегу с сачками из
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бечевки в руках (Agricol. In l. de Fossil). Ветер стихает, но море поднимается, и когда волны возвращаются, они выхватывают янтарь со дна вместе
с растущей на нем травой, похожей на блошиную
мяту. Взяв янтарь, они несут его правителям, которые дают соль в соответствии с весом янтаря.
Говорят, что ежемесячно его продавали на десять
тысяч немецких марок.

Рис. 14. Сбор янтаря на балтийском берегу —
выкапывание в голубой земле и ловля с помощью
сачков с длинными ручками. Титульный лист книги
(1677) Филиппа Якоба Гартмана (Hartmann, Philipp
Jacob; 1648—1707). © Библиотека Уэлкома, Лондон
(Wellcome Library, London)

*

Перевод с лат. С.В. Шервинского.
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Легендарное происхождение линкурия (Lapis
lincis) (окаменевшая моча рыси; к примеру, «Передают, что у них всегда превращается в камень /
То, что испустит пузырь, и на воздухе затвердевает»*, Овидий, 15: 413—415; Ovid., 1987, p. 364)
подразумевало, что потенциальные сборщики
геммы должны быть в величайшей степени усердны и внимательны. Замечанию Теофраста о том,
что «те, кто пытался, находят камень, выкапывая
его, так как, когда животное испускает жидкость
(мочу. — И.П.), оно прячет ее, закрывая сверху
горкой земли» (Theophrastus, 1956, p. 51), следовали, слегка приукрашивая его, более поздние
авторы (Isidore of Seville, Etymologiarum, Book 12,
2: 20), которые говорили, что рысь ревностно охраняет драгоценный камень по причине «органически присущей ей жадности» (White, 1956, p. 22):
«По причине природной ревности они не хотели,
чтобы люди брали этот камень, поэтому, маскируя
свою мочу, они (рыси. — И.П.) закрывали ее песком». Это представление получило продолжение
в традиции бестиариев, где на многочисленных
иллюстрациях изображались струи мочи, окаменевающие под рысью (см., например: Bodleian
Library MS Douce 88ii f. 8r; Bodleian Library
MS Douce 88i; Bibliothèque nationale de France,
lat. 6838B, f. 4r; Kongelige Bibliotek, Gl. kgl. S. 1633 4˚,
f. 6r), рысь, охраняющая камень между задними
лапами (Bodleian Library manuscript Bodley 764
f. 11r) или быстро прикрывающая его, чтобы спрятать (Sloane 3544; British Library) (George & Yapp,
1991; Duffin, 2008; Barber, 1992). Подкрасться к животному и выкрасть его драгоценный камень было
задачей тем более трудной, что рысь обладала
невероятной остротой зрения.
Плиний отмечал (Pliny, VIII: 28), что рысь «самая зоркая изо всех четвероногих», в то время как
Плутарх (Plutarchus; ок. 46 — ок. 122) добавлял,
что она «со своим острым зрением может видеть
сквозь деревья и скалы» (Gould, 2000, p. 28),
а Топселл (Topsell, Edward; 1572—1625) (1658, p. 383)
говорил обо всех животных (бестиях), что «они
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видят наиболее остро, ибо поэты замечают, что
их взгляд пробуравливает всякое твердое тело,
даже если оно толстое, как стена». К этому можно добавить, что рыси были крайне свирепыми.
Считая их врагами как человека, так и животных,
Топселл утверждает, что они «кусают чрезвычайно безжалостно и глубоко … хищные, как волки,
но более коварные … вонзаются своими когтями
так быстро, что никакою силой их не стряхнуть,
при этом своими острыми зубами вгрызаются
в череп и пожирают мозг» (Topsell, 1658, p. 383).
Если этим представлениям о животном верили,
предполагаемые сборщики [камня] должны были
запастись изрядной храбростью и мужеством!

вместе с тем «пришел к убеждению, что все предания, касающиеся этого камня, были полностью
плодом воображения» (Kunz, 1915, p. 162).

Жабий камень (буфоний, Lapis bufonius) якобы помещался в черепе больших старых жаб, и доставать его рекомендовалось, когда животное еще
было живо. Камилл Леонард (Leonardus, Camillus)
утверждал, что камень «должен извлекаться, когда
подыхающая жаба еще издает вздохи, и такие камни лучше, чем те, что извлечены из нее после длительного пребывания в земле» (Leonardus, 1750,
p. 77). Эдвард Топселл писал (Topsell, 1658, p. 727):
Но Искусство (как они это называют) состоит в том, чтобы извлечь его [камень], ибо говорят,
что он должен быть изъят из головы в живом
состоянии, пока жаба не издохла, с помощью куска ткани красно-багряного цвета, от которой
они приходят в необычайный восторг, так что
одновременно вытягиваются, как бы в шутку, поверх этой ткани. Они извергают камень из головы
жабы, но тотчас же жаба проглатывает его снова,
пока его не извлекут из нее через секретную дыру
в упомянутой ткани и не поместят в большую
чашу или сосуд с водой, в который жаба не дерзает войти, так как вода холодная.

Ансельм Боэций де Боодт (Boodt, Anselm
Boetius de; 1550—1632) (1609; рис. 15) проверил это
изобретение. Будучи мальчиком, он последовал
народной мудрости, поместив старую жабу, как
предписывалось, на красную ткань и внимательно
наблюдал за животным всю ночь. Разочаровавшись, что никакого камня не было выброшено, он

Рис. 15. Портрет Ансельма Боэция де Боодта, врача
Рудольфа II, с должностной цепью, в возрасте ок.
52 лет. Эгидий Саделер (Sadeler, Aegidius; 1570—1629)
Штриховая гравюра. © Библиотека Уэлкома, Лондон
(Wellcome Library, London)

Альтернативный подход с использованием
уже забитой жабы выдвинул Лаптон (Lapton,
Thomas) (Lapton, 1579, vii, 18):
Поместите большую или старую жабу (сделав
сначала надрезы в различных местах) в глиняный
горшок, положите это в муравейник, и накройте
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землей, которую по длине жабы съедят муравьи.
Таким образом, кости жабы и камень останутся
в горшке, о чем неоднократно свидетельствовал
Мицалд (Mizaldus) и, по его словам, многие другие.

Ласточкин камень (хелидоний, Lapis chelidonius) якобы получали из различных частей тела
неоперившихся птенцов или молодых ласточек
(рис. 16) обычно во время особой фазы луны (см.
подробно: Duffin, 2013a). Амели Боске (Bosquet,
Amélie; 1815—1904) пишет о нормандском веровании в способность ласточек находить прибрежную гальку, которая может вернуть слепым
зрение. Когда у ласточек отбирали камни, ласточки-детеныши слепли. Это побуждало птицу-мать лететь в поисках лечебных камней. Удачно возвратившись в гнездо с камнем, птица-мать
воспользовалась бы им для лечения птенцов,
а затем попыталась бы бежать с камнем, чтобы
спрятать и сохранить его. Камень будто бы можно было получить, поместив под гнездом красную ткань. Приняв ткань за огонь, птица-родитель уронила бы на нее камень невредимым
(Bosquet, 1845, p. 217).
Единорог изображен в бестиариях как свирепое животное, которое настолько сильно и быстроного, что с легкостью ускользает от охотников, желающих захватить его в плен. Считалось,
что поймать животное с целью получения рога,
обладающего магико-медицинскими свойствами,
можно было только совместно с девушкой. У Леонардо да Винчи (Leonardo da Vinci; 1452—1519)
(2011, p. 201) сказано:
Единорог, из-за своей несдержанности и неумения контролировать себя, ради любви несется
к прекрасной девушке, забывает о своей свирепости и дикой природе. И, отбрасывая всякий страх,
он подходит к сидящей девушке и засыпает у нее
на коленях, и так охотники берут его в плен.

В некоторых рассказах утверждается, что
девственница позволяет единорогу сосать грудь.
Множество иллюстраций, сопровождающих тексты бестиариев, изображают захват единорога
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таким способом (Bodleian Library, MS. Douce 132,
f. 70r; British Library, Harley MS4751, f. 6v) (рис. 17).
Остальные палеофармацевтики зависели от случайных находок на поверхности у обнажений соответствующих геологических пластов.

Проверка подлинности
Подделкой ископаемых занимаются и сегодня
(Kraus, 1990; Milner et al., 2001). Среди ее мотивов — обман, повышение собственной репутации
и разорение соперников, но основной причиной
торговли фальсифицированными ископаемыми,
должно быть, служит экономическая выгода. Производство синтетических заменителей янтаря, вне
сомнения, представляло собой обширную индустрию в раннее Новое время (King, 2014a). Таким
образом изготовлялись лаки, а также поделочный
и декоративный «янтарь» наряду с экземплярами,
содержащими насекомых и другие типы включений (King, 2014b; Grimaldi et al., 1994). Рецепты
фальшивого янтаря были зафиксированы такими знаменитостями, как французский астроном
и врач Антуан Мизу (Mizaldus; 1510—1578), швейцарский алхимик, врач и философ Иоганн Якоб
Векер (Wecker, Johann Jacob; 1528—1586). Основой
рецепта, как правило, служил тонкоизмельченный
кристалл (горный хрусталь; кварц) с добавлением какого-нибудь связующего (обычно мастики,
аравийской камеди или яичного белка) и красящего (зачастую шафрана или куркумы) вещества,
и иногда даже мордан (часто «аргал-сырец» — битартрат калия, корка, образовывавшаяся на стенках винных бочек) добавлялся к смеси, которая
затем нагревалась до кипения, порой в течение
нескольких дней. Традиционное тестирование
фальшивого янтаря зависело от физико-химических и ольфакторных данных материала: янтарь
имеет удельный вес приблизительно 1,8 и всплывает на поверхность в концентрированном соляном растворе (также в вине и пиве; King, 2014a,
p. 89). Так как янтарь — это сложный полимер,
он не становится вязким, если на его поверхность
капнуть несколько капель этанола.
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Рис. 16. Извлечение ласточкина камня (Lapis chelidonius)
из ласточки. (Hortus Sanitatis, 1491, de Animalibus,
Cap. xxxiii). © Бостонская медицинская библиотека
(Boston Medical Library) в Библиотеке медицины
им. Френсиса А. Каунтуэя (Francis A. Countway Library
of Medicine)

Рис. 17. Единорог, положивший голову на колени
юной девушки (Hortus Sanitatis, 1491, de Animalibus,
Cap. clv). © Бостонская медицинская библиотека
(Boston Medical Library) в Библиотеке медицины
им. Френсиса А. Каунтуэя (Francis A. Countway Library
of Medicine)

Если янтарь энергично потереть грубой тканью, можно почувствовать слабый запах смолы.
В то время как известно множество экземпляров заменителей янтаря в коллекциях декоративно-прикладных изделий и украшений, а также
в научных коллекциях раннего Нового времени
(King, 2014b; Grimaldi et al., 1994), мне не известны
какие-либо образцы фальшивого янтаря в коллекциях materia medica того времени.

верхние части отполированы, а основы очищены и горизонтально срезаны (Duffin, 2008, fig. 29;
SMNS AS 2844). Один из них, со скорее сплющенным, чем дугообразным контуром, подчеркнуто серого цвета и в большей степени с матовым,
чем блестящим покрытием, — явно фальшивый.
Он был вырезан из талькового камня (стеатита)
таким образом, чтобы иметь близкое сходство
с буфонитом (Duffin, 2008). Также существует вероятность того, что в одно из колец в коллекции
Британского музея (AF 1027) вставлен кабошон
из агата, выбранный по той причине, что его цвет
очень напоминает жабий камень, хотя его несколько пестрый внешний вид необычен.
Альберт Великий (ок. 1262) предложил способ
аутентификации жабьего камня, зависящий от
земноводного, которое обнаруживает его, распознавая истинный образец: «Доказательство

Жабий камень также был подвержен фальсификациям. Бывшие коллекции Кабинета редкостей (Naturalien Cabinett) в Штутгарте (в настоящее время — часть Государственного музея
естествознания Штутгарта) включают группу из
девяти неоправленных образцов жабьего камня,
отдельные из которых, похоже, были частично
подготовлены для вставки в кольца, так как их
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подлинности камня в следующем: если его показать живой жабе, жаба потянется к нему и дотронется до него, если возможно» (Wykoff, 1967, p. 76).
Этот тест повторили Лаптон (1579) и Топселл
(1658). Первый приписывает животному ревнивый характер (в той же степени, как было показано в случае с рысью), утверждая, что «если это
камень правильный и подлинный, то жаба прыгнет к нему, как будто хочет схватить его. Столь
велика ее зависть к тому, что этот камень возьмет человек» (Lupton, 1579, p. 182), в то время как
Топселл указывает, что от фальшивого камня жаба
бросится прочь (Topsell, 1658, p. 727).
В 1565 году Конрад Гесснер (Gessner, Conrad;
1516—1565) (рис. 18) придумал тест, с помощью
которого можно отличить подлинную глоссапетру
от «зубов еще существующих монстров» (т. е. современных больших белых акул), которые иногда
продавались как заменители.

Рис. 18. Портрет Конрада Гесснера. Меццо-тинто
Иоганна Якоба Хайда (Haid, Johann Jacob; 1747)
© Библиотека Уэлкома, Лондон
(Wellcome Library, London)
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Камень следовало очень аккуратно обмотать
тонкой нитью так, чтобы в конце концов вся его
поверхность была скрыта, но чтобы витки нити
ни в коем случае не перекрывали друг друга.
Затем предмет клали в иней. Подлинный образец можно было отличить от фальшивого, если
нить становилась влажной (Gessner, 1565 f. 62).
Датский врач, математик и теолог Томас Бартолин (Bartholin, Thomas; 1616—1680) замечает, что
даже «известковые конкреции» выдавались за
подлинный «язык святого Павла» (Ilsien San Pawl)
(Bartholinus, 1661, p. 200), в то время как один из
современных авторов утверждает, что в Германии
епископ Майнца нажил небольшое состояние на
продаже фальшивых камней-языков (Peterson,
1963, p. 10—11).
От XV к XVII столетию все в большей степени росла популярность рога единорога как алексифармака, или противоядия, что вело к увеличению спроса и быстрому взвинчиванию цен.
Бушевали споры по поводу того, что является
«истинным рогом единорога» (unicornum verum):
бивни нарвала или кость мамонта (unicornu fossili).
Стружки и порошки из того и другого включались в ошеломляющее множество лекарственных смесей, в то время как подделки и фальсификаты-заменители начали наводнять рынки.
Существовала даже земля, добываемая в Польше, которую называли «терра сигиллата» (Terra
sigillata strigoniensis), обладающая свойствами,
приписываемыми и рогу единорога: на нее часто
ссылались как на «минерал единорога» (unicornu
minerale). Различные путешественники, в их числе
французский священник-францисканец Андре
Теве (Thevet, Andre; 1516—1590) (рис. 19), оставили свидетельства о своих наблюдениях за изготовлением рогов-фальсификатов путем искусственного выпрямления зубов моржа и бивней
слона (Shepard, 1996, p. 116). Окаменелые кости
и даже сталактиты продавались как настоящий
рог, и к тому же широкое многообразие других
рогов, костей, мел и даже глина в виде порошка
могли иметь хождение в качестве возможных заменителей. В этой связи Эдвард Топселл советует
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потенциальным покупателем рога единорога ограничиться целыми экземплярами или их частями,
демонстрирующими достаточное свидетельство
своей изначальной морфологии как основание
для уверенности в их происхождении (Topsell,
1658, p. 558), так как полагает, что, к разочарованию, «аптекари никогда не имеют настоящего рога
единорога, но некоторые действительно продают
один из видов ложного фальсифицированного
рога» (Topsell, 1658, p. 556).
«Обыкновенные люди» проверяли окаменелый рог единорога, погружая его в холодную воду.
Если из образца поднимались пузырьки из-за
того, что воздух вытеснялся водой, проникающей
в пористую поверхность, он расценивался как
подлинный и превосходного качества (Catelan,
1624, p. 23; Ehrens, 1764: 334). Большинство других тестов зависели от проверки предполагаемых
противоядных свойств рога в присутствии разнообразных ядовитых животных.

К примеру, грамматик и врач Давид де Помис
(Pomis, David de; 1525—1593) предлагал поместить
вместе с рогом в закрытый сосуд нескольких скорпионов. Если по истечении четырех часов животные еще были живы, рог считался фальшивым
(Pomis, 1587, f. 182 column 1). Или же, если паука
помещали в круг, очерченный рогом, либо сырым
мясом животного, либо водой, в которой рог был
замочен, предполагалось, что он не сможет пересечь линию и погибнет внутри круга (Jordanus,
1597, p. 593; Valentine, 1660, p. 45; Shepard, 1996,
p. 118). Другой способ состоял в том, чтобы отравить животное мышьяком, а затем дать ему рог
в качестве антидота. Выживание несчастного подопытного существа означало, что рог единорога
был подлинный (Shephard, 1996, p. 118).

Амулеты
Одним из способов использования предполагаемых магико-лечебных свойств отдельных
ископаемых было ношение их в качестве амулетов в широком, в большей степени классическом, смысле этого слова как элементов магической силы, предоставляющих владельцу или
носящему амулет защиту от сверхъестественных сил, зла, причинения ущерба или болезни
(в дополнение [принималась во внимание] их
эстетическая ценность). Многие из геологических материалов использовались как амулеты
(см., например: Bratley, 1907; Fernie, 1907; Villiers,
1929; Budge, 1930). Янтарь в этом отношении имеет особенно богатую фольклорную традицию
и представлен многими дошедшими да наших
дней экземплярами (рис. 20). Плиний (XXXVII,
11—12; Ball, 1950, p. 134) отмечал:

Рис. 19. Портрет французского путешественника
и писателя Андре Теве (Thevet, André; 1516—1590)
(Thevet, 1584)

Даже сегодня крестьянки в Ломбардии и вдоль
реки По носят ожерелья и колье из янтарных бусин главным образом для украшения, но отчасти
также для собственного здоровья; ибо они верят,
что это предотвращает воспаление миндалевидных желез и другие заболевания горла и зева; так
как жители этой области подвержены зобу в районе мясистой части горла, вызываемому местной
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водой, которая рождает болезнь. Правда, однако,
то, что ожерелье из янтарных бусин надевают
вокруг шеи маленьким детям как мощную защиту
от тайных ядов и как оберег против колдовства
и магии. Каллистрат говорит, что такие бусы полезны в любом возрасте для защиты носящего их
от бредовых видений и страхов, которые сводят
с ума: кроме того, янтарь, принятый в напитке
или подвешенный вокруг тела, лечит болезненное
мочеиспускание… О желтом янтаре он говорит,
что, если его носить в виде колье вокруг шеи, он
спасает от жара и излечивает заболевания рта,
горла и челюстей.

Рис. 20. Янтарный кулон в виде сердца. Лоренц
Вретман (Wretman, Lorenz). Швеция, Ландскруна,
ок. 1764—1791. Серебряная оправа для усиления
предполагаемой эффективности амулета содержит
на обратной стороне сцену распятия
© Музей Виктории и Альберта, Лондон (The Victoria
& Albert Museum, London), M.303&A-1920
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Альберт Великий утверждал, что ношение янтаря помогает сохранять целомудрие и облегчает
трудные роды (Wykoff, 1967; см. также: Silvatico,
1541, Cap. 488). Феличе Пассера (Passera, Felice;
1610—1702) (1688, p. 494), монах-капуцин из лазарета Брешиа, советовал носить янтарь определенным способом — как часть ожерелья или колье
для защиты от заболеваний головы и горла. В то
же время ношение янтарного амулета, обычно
на запястье, будто бы было действенным против
заражения чумой.
Ян Баптиста ван Гельмонт (Helmont, Jan Baptist
van; 1579—1644) полагал, что именно «магнитная»
сила, присущая камню, предоставляет «противоядия от губительного воздействия чумы» (цит. по:
Charleton, 1650, p. 22). Считали также, что янтарь
обеспечивает высокую степень духовной защиты; если его привязать к колье маленького мальчика, он будет действенным против заклинаний
и волшебства, порчи (maleficij) и демонов, подавляя все злые духовные влияния, включая и те,
что вызывают ночные страхи. Согласно Камиллу
Леонарду, врачу Чезари Борджиа (Borgia Caesar;
1475?—1507), янтарь закрепляет шатающиеся
зубы (Leonardus, 1502; 1751, p. 228).
Сэр Джон Харингтон (Harington, John; 1561—
1612), придворный Елизаветы I (Elizabeth I), поэт,
писатель и изобретатель унитаза с водяным смывом, в 1607 году перевел на английcкий сочинение
XII века «Салернский кодекс здоровья» (Regimen
Sanitatis Salernitanum), а в издание 1624 года добавил раздел, озаглавленный «Сохранение здоровья,
или Питание здорового человека». В нем он советовал (Harington, 1624, p. 42):
Всегда следует иметь при себе (букв. держать
в своих руках) либо коралл, либо желтый янтарь,
либо ласточкин камень (Chalcedonium), либо ароматный помандер, или какой-нибудь из драгоценных камней следует носить в кольце. Надевай на
мизинец левой руки кóльца либо со смарагдом,
сапфиром, либо с драконитом. Их следует носить
для украшения: так как камни, так же как и растения, обладают великой способностью и силой.
Но они вместе не воспринимаются нами: держи
во рту кристалл; держи во рту что-нибудь типа
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гиацинта, или кристалла, или гранат, или чистое
золото, или серебро, или еще иногда чистый леденец. Ибо Аристотель, а также Альберт Великий
утверждают, что смарагд, если его носить на шее,
хорош против эпилепсии: ибо сила драгоценных
камней велика. Ибо несомненно велика сила растений, но еще больше сила драгоценного камня,
который, по всей вероятности, наделен сокровенной и тайной силой.

Иоганн Шрёдер (Schröder, Johann; 1600—1664;
рис. 21), немецкий врач и фармаколог, который
впервые выделил мышьяк как химический элемент, писал о янтаре, что «привязанный за шеей,
он лечит истечения из глаз, а завязанный вокруг
шеи бережет от простуды горла» (Schröder, 1669,
p. 278). Значительно позже Александр Жерар
(Gérard, Alexander) (Gérard; 1842) пришел к заключению, что ношение тяжелого янтарного ожерелья (весом 70 граммов) смягчает конвульсии.
Вальтер Хильдбург (Hildburgh, Walter; 1876—1955),
собиратель амулетов и покровитель Музея Виктории и Альберта в Лондоне, обнаружил, что ожерелья из гладких и отшлифованных янтарных
бусин использовались в Испании для профилактики проблем с зубами, а также для защиты от
причинения вреда здоровью, вызванного сглазом
(fascinación). Он также сообщал, что отшлифованную янтарную бусину, подвешенную вместе
с костяным стеклом, носили баскские женщины
в качестве защиты от болезней молочных желез
(Hildburgh, 1906, 1944). Кроме того, ношение янтарного ожерелья «несомненно избавляет от той
особенно мучительной боли, что вызывается судорогами… как испытало на себе множество людей», а также эффективно против болезненных
ощущений в глазах (Anonymous, 1790, p. 7).
В Шотландии четыре янтарных бусины хранились как оберег от слепоты в семействе Мак
Грегоров из Гленко; считалось, что похожие «ягнячьи» бусины к тому же лечат воспаленные глаза
и вывихнутые конечности. Одна и та же бусинка
регулярно использовалась для извлечения инородных тел с выпуклой поверхности глаза как человека, так и домашнего скота (Black, 1893; Clark,
2010, p. 69).

Рис. 21. Портрет Иоганна Шрёдера (Schröder, Johann;
1600—1664). 1641. © Wikimedia Commons

Также в XVIII веке один контрабандист из
Галлоуэя носил янтарную бусину, с помощью которой он лечил больных детей, крупный рогатый
скот и других животных. Лечение предполагало
троекратное погружение бусины в воду, которую затем давали выпить больному человеку или
животному. Более поздние примеры янтарных
амулетов наглядно представлены Лизлот Ханзман
(Hansmann, Liselotte) и Ленцем Крисс-Реттенбеком
(Kriss-Rettenbeck, Lenz; 1923—2005) (Hansmann &
Kriss-Rettenbeck, 1977, figs. A35, A46), а также
Арно Ваттеком (Watteck, Arno; 2004, p. 45).
Использование жабьего камня в качестве
амулета чаще всего было связано с распознаванием ядов (Duffin, 2010). Еще в XIII столетии Альберт Великий заметил, что если два вида камня,
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которые, как он предполагал, можно найти в голове жабы, соединить в непосредственной близости
от яда, они «сожгут руку любого, кто до них дотронется» (Wykoff, 1967, p. 108). Часто, по крайней мере начиная с XV века, считали, что камни,
вставленные в виде необработанных кабошонов
в золотые и серебряные кольца (рис. 22), запотевают в присутствии яда, хотя еще чаще заявляли,
что, для того чтобы помочь обнаружению яда,
следует камнем дотронуться до кожи, и что «он
излечит любые вздутия, вызванные ядовитыми
тварями» (Nicols, 1652, р. 158). В музейных коллекциях сохранились многочисленные экземпляры колец из жабьего камня; некоторые из них
имеют скошенную грань открытого типа, о чем говорилось выше (например, BM MLA 1858 0628.1).

В случае золотого кольца с жабьим камнем
XIV века из Северной Италии (BM MLA. AF 1023;
Tait, 1986, p. 210, fig. 510; Kieckhefer, 1990, p. 103—4;
Dalton, 1912, p. 142, pl. XV; рис. 23) действительная
стоимость камня была увеличена из-за надписи
религиозного содержания по окружности кольца. Один из экземпляров в коллекции Фортнума
(Fortnum) (Ashmolean Museum, Oxford — WA1897.
CDEF.F691) имеет двойную грань с жабьим камнем по обе стороны (Scarisbrick & Henig, 2003,
pl. 13.2).

Рис. 22. Кольцо-амулет из позолоченного серебра
с жабьим камнем. XVI век. © Британский музей,
Лондон (British Museum, London), BM AF 1025

Рис. 23. Золотое кольцо с жабьим камнем.
Северная Италия, XIV век. Содержит надпись : IEXVS
AVTEN TRANSIENS PER MED/IUN ILLORUN IBAT
ET VERBUM CARO’. © Британский музей, Лондон
(British Museum, London), BM AF 1023
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скелетов колониальных кораллитов (см. рис. 6,
с. 113), имеет историю использования в качестве
амулета приблизительно с XVIII века. Кораллы
особенно популярны в Центральной и Восточно-Центральной Италии (провинции Л’Акуила,
Кьети, Перуджа, Мачерата и Анкона), где они известны как ведьмины камни (Pietre de stregonie),
или звездчатые камни (Pietre stellari). Многочисленные образцы составляют часть большой
коллекции амулетов, собранной итальянским
химиком и палеонтологом Джузеппе Беллучи
(Bellucci, Giuseppe; 1844—1921) на рубеже XX века.
Защитные свойства камней были в некоторых
случаях подчеркнуты резьбой по христианским
мотивам на демонстрируемой поверхности
камня, а иногда — даже на обеих (к примеру,
изображениями креста, распятия, лица Христа,
молящейся Мадонны; Bellucci, 1907). Их главной целью было защитить, особенно детей, от
дурного глаза, порчи и колдовства. Вместе с тем
также верили, что они спасают от кишечных
глистов (Bellucci, 1889, 1908). Известны похожие
амулеты, происходящие из Сардинии и Сицилии
(Hildburgh, 1944), а также из Баварии и австрийских Альп, где часто амулеты в форме сердца
(Verschreiherz), содержащие ископаемый коралл,
называют камнями от чесотки, или камнями
от зуда (Krätzenstein), указывая на свойство, которым, как полагалось, они обладают (AndreeEysen, 1910, p. 141, fig. 114; Seligmann, 1927, pl. 17
fig. 64r, pl. 21 fig. 72; Hansmann & Kriss-Rettenbeck,
1977, p. 74, fig. 61; Watteck, 2004: 22). Наросты
коралла, также известные как звездные камни
(Sternensteine), вешали на шею детям, страдавшим
от сыпи (Seligmann, 1927, р. 205).
Зубы ископаемых акул (glossopetrae) часто
оправляли в серебро (см.: Hansmann & KrissRettebeck, 1977, p. 171 figs 252—257; Seligman, 1927
pl. 17 fig. 56h; Watteck, 2004, p. 23, 28) и начиная
с XVI века использовали как амулеты (рис. 24).
Большинство образцов происходят из Мальты,

центра экспорта зубов крупных ламнообразных,
таких как отодус мегалодон (Otodus megalodon).
Аналогичные объекты были подвешены на предметах столовых приборов эпохи Ренессанса
(Natternzungen Kredenz*) и использовались для
того, чтобы проверить еду и напитки на наличие
яда (Zammit-Maempel, 1975; Duffin, 2012). Использование амулетов из зубов акул было тесно связано с этой идеей. Мальтийские и Сицилианские
рекламные листки (handbills), превозносящие
достоинства таких амулетов, рекомендовали их
против всех видов яда, которые могли получить
доступ к телу, в том числе как защиту от укусов
ядовитых животных (Zammit-Maempel, 1978).

Рис. 24. Амулет из глоссопетры (glossopetra) — зуб
ископаемой акулы отодус мегалодон (Otodus
megalodon), оправленный в серебро. Остров Мальта,
предположительно Миоцен © Британский музей,
Лондон (British Museum, London), BM OA 1386

Natternzungen-Kredenz — настольное украшение, декорированное зубами ископаемой акулы, которые старинные
мастера принимали за останки дракона. Примеч. переводчика.
*
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Согласно Абердинскому бестиарию (f. 102v;
ок. 1200), «каждый, носящий его [гагат], кто страдает от вздутия между кожей и плотью (т. е. от
водянки), поправится, если жидкость перельется
в него». В Баварии и Австрийских Альпах амулеты из гагата (рис. 25) носили еще и для защиты от
бронхитов, ревматизма и артрита, а также против депрессии и влияния злых духов (Watteck,
2004, p. 46). Амулетам из гагата нередко придавали специфические формы, в Испании, например кулака (Higa*) (рис. 26). Белемниты, часто
воспринимаемые как пример «грозовых камней»
(куриный бог, ceraunia), носились подобным образом для общего поддержания хорошего самочувствия и половой потенции у мужчин (Watteck,
2004, p. 21; Hansmann & Kriss-Rettenbeck, 1977,
p. 79, figs. 83—85; Seligmann, 1927, pl. 17 figs. 56a, b).

По имеющимся сведениям, истеролит (Hysterolithos), или материнский камень (Mutterstein), носили как амулет, защищающий обладателя от «истерических припадков» (Grew 1681, p. 258; Zedler
1739, col. 1510—1511). Известный также как Lapis
hystericus, он содержит окаменевший осадочный
наполнитель (steinkern) из различных ископаемых
брахиопод. Название происходит от морфологии
внутреннего ядра раковины брахиоподы.
Также известны амулеты, содержащие другой ископаемый материал, но не всегда ясно, для
защиты от чего они применялись (например,
брахиоподы ринконеллиды Юрского периода —
Hansmann & Kriss-Rettenbeck, 1977, p. 181, fig. 291;
аммониты — Ibid, p. 82, fig. 95; Watteck, 2004, p. 21;
Seligmann, 1927, fig. 76).
Насколько мне известно, об амулетах из рога
единорога (кость мамонта) сведений нет. Однако
«Украшение Дэнни» (Danny Jewel), Елизаветинский кулон в Музее Виктории и Альберта, действительно указывает, что рог единорога (sensu
lato) носили для профилактики (Duffin, 2015a).
Украшение, датируемое концом XVI столетия, содержит полукруглый кусок бивня нарвала в эмалированной золотой оправе, подвешенный на
три цепи (рис. 27). Возможно, его носили в целях
предохранения от ядов или чумы, или на цепях
погружали в напитки для того, чтобы присущие
ему свойства противоядия передались жидкости.
Кроме того, царапины на обороте куска бивня
дают основание предположить, что его, видимо,
использовали для лечебных порошков.

Галеники
Рис. 25. Образцы гагата, вставляемые в украшенияамулеты (Hortus Sanitatis, 1491: de Lapidibus, Cap. lviii)
© Бостонская медицинская библиотека (Boston
Medical Library) в Библиотеке медицины им. Френсиса
А. Каунтуэя (Francis A. Countway Library of Medicine)

Система медицины Галена, основанная на
гуморальной теории, рассматривала здоровье
и болезнь как следствие баланса или дисбаланса
четырех типов телесной жидкости — желчи, черной желчи, лимфы и крови.

Испан. higa – «фига», «кукиш», «амулет, изображающий кулак». Грозовой камень, иначе — громовой камень, или
чертов палец. Примеч. переводчика.

*
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Рис. 26. Испанский амулет из гагата в виде рыбы
«Higa». XIX век. Дар Хильдбурга (Hildburgh)
© Музей Виктории и Альберта, Лондон (The Victoria
& Albert Museum, London), M.22-1917

Рис. 27. «Украшение Дэнни» (Danny Jewel),
английский Елизаветинский кулон. Рог нарвала
и золото с эмалью. Возможно, использовался для
нейтрализации ядов. Вид спереди и сзади
© Музей Виктории и Альберта, Лондон (The Victoria
& Albert Museum, London), V&A M.97-1917
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Задачей врача было восстановить утраченный
баланс жидкости, применяя либо по отдельности,
либо в комбинациях в соответствии с системой
противоположностей простые лекарства животного, растительного или минерального происхождения (галеники; galenicals). Взяв на вооружение теорию четырех элементов (земли, воды,
воздуха и огня), часто приписываемую Эмпедоклу (Empedocles; 490—435 до н. э.) и отстаиваемую
Аристотелем (Aristotelis; 384—322 до н. э.), вместе
с идеей противоположностей (холодного, горячего, влажного и сухого), заложенной эллинистической философией (Lloyd, 1964), Гален разработал
комплексный подход к рецепту, предлагая смеси
лечебных веществ в квазиколичественных рамках
коэффициентов (градусов) для противодействия
больному состоянию тела. Пациента, страдающего от холодного и влажного состояний, таких как
инфекция верхних дыхательных путей, лечили
лекарством или лекарственной смесью, которые
были горячими и сухими.
Как следствие этого, английский врач Николас Калпепер (Culpeper, Nicolas; 1616—1654; 1649,
p. 73) (рис. 28) счел возможным написать о янтаре,
который он отнес к простым лекарствам, «принадлежащим морю», следующее:
Янтарь (а именно желтый янтарь) согревает
и сушит, поэтому показан при влажных заболеваниях*; он помогает при сильном кашле, туберкулезе, кровохаркании, белях у женщин; помогает
также женщинам, у которых при вынашивании
ребенка случаются чрезмерные менструации; он
останавливает также носовые кровотечения, помогает при трудностях с мочеиспусканием.

В сочетании с разнообразными растениями,
ингредиентами животного и минерального происхождения измельченный в порошок янтарь использовали наружно (в пластырях, кремах, мазях,
припарках, натираниях, бальзамах и компрессах;
Duffin, 2013b), а также принимали внутрь в виде
широкого спектра средств (включая пастилки,
*

Moist diseases.
Лекарство, слизываемое с ложки. Примеч. переводчика.
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пилюли, таблетки, драже, электуарии, растворы,
лизунцы**; в медицинских тостах и яйцах пашот;
Duffin, 2015b). В этом отношении среди ископаемых веществ, использовавшихся в медицинских
целях, янтарь имеет наиширочайший диапазон систем доставки лекарственных препаратов
(табл. 1) и, следовательно, наибольшее разнообразие применения в лечебных целях (табл. 2).

Рис. 28. Николас Калпепер
© Библиотека Уэлкома, Лондон
(Wellcome Library, London)

Ятрохимия и доктрина сигнатур
Философские основания
Критического обзора философии и практики
галеновой медицины ждали долго. Ее отдельные
компоненты продолжали существовать как правильные вплоть до конца XVIII века. Их опровержение было довольно фрагментарным и постепенным процессом.
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Таблица 1
Формы и способы применения различных ископаемых*

Проглатывние
(не разжевывая)

В необработанном виде

Пастилки

Х

Порошки

Х

Электуарии

Х

Х

В переработанном виде

Рог
единорога

Остракиты

Истеролит

Ведьмины
камни

Глоссопетра

Гагат
Х

Х

Х
Х

Сиропы

Х

Х

Таблетки, пилюли и
трохиски

Х

Растворы

Х

Лизунцы

Х

Тосты

Х

Пошированные яйца

Х

Х

Настои

НАРУЖНОЕ

Ласточкин
камень

Х

Триклы

Х

Пессарии

Х

Камень Гоа

Х

Соли

Х

Масло

Х

Настойки

Х

Эликсиры

Х

Вдыхание дыма

Х

Ношение

Х

Пластыри

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

?

Х

Нанесение на кожу

Х

Мази

Х

Притирания

Х

Бальзамы

Х

Примочки для глаз

*

Линкурий

Х

Сосание (рассасывание)

ВНУТРЕННЕЕ

Жабий
камень

Иудейский
камень

Применение

Янтарь

Ископаемый материал

Х
Х

Х

Х
Х

Таблица составлена на основе многочисленных источников.
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Таблица 2
Использование различных ископаемых в лечебных целях*

Янтарь

Истеролит

Гагат

Глоссопетра

Лсточкин
камень

Рог
единорога

Абсцесс

Жабий
камень

Иудейский
камень

Болезнь, симптомы

Линкурий

Ископаемый материал

Х

Х

Х

Апоплексия
Астма

Х

Желтуха
Камни в мочевом пузыре

Х
Х

Х

Рак (онкологические заболевания)

Х
Х

Х

Заболевания сердца

Х
Х

Х

Туберкулез

Х

Кашель

Х

Судороги (спазмы)

Х

Водянка

Х

Дизентерия

Х

Расстройство мочеиспускания (дизурия)

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Эпилепсия

Х

Рожистое воспаление

Х

Глазные проблемы (заболевания глаз)

Х

Х
Х

Обморок

Х

Шатающиеся зубы (укрепление)

Х

Лихорадка

Х

Х

Метеоризм

Х

Х

Х

Х

Французская болезнь (сифилис)

Х

Гонорея

Х

Подагра

Х

Х

Кровохарканье
Кровотечение (кровопотеря)

Х
Х

Х

Х

Похмелье

Х

Головная боль
Истерические припадки

Х
Х

Импотенция
Инфекции
*

Х

Таблица составлена на основе многочисленных источников.
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Окончание табл. 2

Разлитие желчи

Х

Королевская хворь (золотуха)

Х

Янтарь

Рог
единорога

Истеролит

Гагат

Глоссопетра

Лсточкин
камень

Жабий
камень

Иудейский
камень

Болезнь, симптомы

Линкурий

Ископаемый материал

Х
Х

Родовые схватки

Х

Х

Х

Бели (лейкорея)

Х

Понос

Х

Помешательство
Малярия

Х
Х

Х

Злокачественная опухоль

Х

Х

Корь

Х

Меланхолия
Преждевременные роды и мертворождение

Х
Х

Х

Х
Х

Инфекции полости рта

Х

Боли

Х

Паралич

Х

Чума

Х

Отравление

Х

Х

Стимулирование менструаций

Х

Х

Х

Х

Х

Ревматизм

Х

Скарлатина

Х

Оспа

Х

Нарывы
Заболевания желудка

Х
Х

Затрудненное мочеиспускание (странгурия)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Укрепление печени и селезенки

Х

Нагноение

Х

Тонзиллит

Х

Вздутие живота (тимпания)

Х

Тиф

Х

Язва

Х

Рвота

Х

Вогнутая (слабая) спина

Х

Глисты

Х

Раны

Х
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В 1605 году Фрэнсис Бэкон (Bacon, Francis;
1561—1626), известный английский философ, министр юстиции и лорд-канцлер, в книге, озаглавленной «Успехи и развитие знания, божественного и человеческого», заявил, в чем он видит
препятствия прогрессу в медицине. Этот основополагающий текст сыграл важную роль в научной
революции, продвигающей эмпиризм и индуктивный метод в научном исследовании. Бэкон
порицал видимое игнорирование профессиональной медициной метода Гиппократа (Hippocrates;
ок. 460—370 до н. э.), и в особенности «древней
и серьезной осмотрительности» в изложении индивидуальных историй болезней, их лечения, прогресса и оценки с точки зрения выздоровления
или смерти. Чем было обусловлено отречение от
данного подхода? Бэкон считал, что безусловным
полаганием профессиональной медицины на авторитет Галена, которого он относил к «в высшей
степени ограниченным из умов». Казалось, всеобщее увлечение доктриной Галена уничтожило дух
экспериментирования и наблюдений, которыми
был проникнут подход Гиппократа, установленный приблизительно за семь столетий до того.
Обоснование галенизма с помощью выдвинутого Аристотелем воззрения на природу также
подверглось нападкам. Марсилио Фичино (Ficino,
Marsilio; 1433—1499), великий итальянский философ-гуманист, был в первых рядах движения, которое бросило открытый вызов аристотелевским
взглядам на естественные науки. Это движение
получило известность как герметический платонизм, или неоплатонизм. Один из его философских принципов стал важным понятием в ренессансной медицине. Он основывался, как указывает
название движения, на некоторых сочинениях
Платона (Platon; 428/27—348/47 до н. э.), философа-сократика IV века до нашей эры. В диалоге «Тимей» Платон ввел идею макрокосма и микрокосма.
Фичино и его последователи развили эту идею
дальше. Тело и душа человека рассматривались как
повторения в миниатюре тела и души мира. Между ними якобы существовали отношения симпатии и антипатии, которые мог объяснить, понять
и каким-либо образом контролировать только маг.
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Эту комплексную атаку на галенизм и аристотелизм с соответствующим ей восстановлением
принципов Гиппократа и с воспринятой ею идеей
микрокосма и макрокосма развил швейцарский
врач Филипп Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм
(Hohenheim, Philippus Theophrastus Bombastus von;
1493—1541) (рис. 29), также известный как Парацельс. Последнее имя означает «превзошедший
Цельса», отсылая к римскому врачу (Aulus Cornelius
Celsus, ок. 25 до н. э. — ок. 50 н. э.), известному своими медицинскими сочинениями. Парацельс знаменит как основатель токсикологии вместе с его хорошо известными суждениями о том, что все может
действовать как яд — это зависит только от дозы!
Парацельс был сыном сельского врача из
Швейцарии, из Айнзидельна, деревни неподалеку
от Цюриха. Когда ему было девять лет, его отец
переехал в Виллах в Австрии, и Парацельс стал
подмастерьем в серебряных рудниках около Гутенберга. Рудники принадлежали известной семье
банкиров Фуггеров. Позже он много путешествовал, изучая медицину и овладевая медицинской
практикой в Италии, Голландии, Пруссии, Польше,
Скандинавии и Леванте. Во время своего пребывания в Страсбурге в 1526 году он на некоторое время был заключен в тюрьму за открытую поддержку Крестьянской революции. Затем Парацельс
вернулся в Базель, где стал городским врачом
(Stadtphysicus), профессором медицины в университете и основал собственную медицинскую практику. В университете он прослыл скандалистом,
отказываясь преподавать, опираясь на классические авторитеты — Галена, Авиценну (Avicenna;
980—1037) и других, заявляя вместо этого, что он
намерен читать лекции, основываясь на собственном опыте: примерах болезней горняков из своей
практики на рудниках Фуггеров и ран, полученных
во время войны, из собственного опыта военного
хирурга в Венеции (1522). Более того, Парацельс не
читал лекции на латыни, хотя это был общепринятый культурный язык образованных слоев, однако
не в швейцарской Германии, где многие немцы его
даже не понимали! Позднее, в 1527 году, в день
святого Иоанна, он бросил в огонь экземпляр «Канона» Авиценны, высокочтимый и образцовый
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для преподавания текст. Этим иконоборец Парацельс бросил вызов авторитету древних, иерархии университета и его учебной программе. Это
произошло незадолго до того, как его изгнали из
Базеля и он был вынужден возобновить в какой-то
степени жизнь путешественника.
На основе чтения средневековых алхимиков
и личной практики Парацельс разработал новое
направление концепции макро- и микрокосма.
Он практиковал и проповедовал собственный тип
христианства, который был неотделим от его научной философии: центральный телеологический
стержень его миропонимания состоял в том, что,
согласно космическому плану, человек является
зеркалом Универсума, что выражалось в известном изречении «Как вверху, так и внизу».
Для Парацельса принцип аналогии, вытекающий из соотношения микро- и макрокосма, был
ключом ко всякому знанию, особенно к медицине
и физиологии. Процессы, которые можно наблюдать во внешнем мире (включая алхимическую
лабораторию), позволяют определить, как работает человеческое тело. Бог сотворил человека по
образу своему, но также он создал Вселенную по
образу человека.
Более того, Бог хотел, чтобы человек мог распознать результаты Его работы и их связь с человеческим телом; Он повсюду оставил свои знаки
(сигнатуры). Свойства и качества вещей в мире,
окружающем человека, можно определить по их
внешнему виду — форме, цвету и пр., и таким
образом снабдить врача ценными подсказками
относительно полезности вещей. Этот принцип
получил название «Доктрина сигнатур» и нашел
отражение в общих (а иногда и родовых) названиях многих диких растений.
Это было применимо также к драгоценным
камням. В 1584 году, непосредственно перед своей смертью, Иван Грозный утверждал (Horsey in
Bond, 1846, p. 201):
Все эти [драгоценные камни] — дивные дары
Бога, Его тайны в природе, и, кроме того, [Он]
явил их человеческому использованию и созерцанию, как друзей в милосердии и добродетели
и как врагов в пороке.

Рис. 29. Портрет Филиппа Ауреола Теофраста
Бомбаста фон Гогенгейма. Создан на основе
утраченного портрета Квентина Массейса
(Massys, Quentin)

В сочинении «Архидокс» (Archidoxa), впервые
опубликованном в 1569 году, спустя почти три
десятилетия после смерти Парацельса, он выдвинул свежее и в высшей степени важное понимание
алхимии. Основное положение состояло в том, что
вместо того, чтобы пытаться лечить посредством
регулирования баланса жидкости с помощью галеновых методов врачевания, таких как кровопускание, следует использовать «естественные свойства»
химических лекарств. Эти свойства, присущие растениям, животным и камням, нужно освободить
путем алхимического отделения их от шлаков.
Данные [полезные] свойства Парацельс понимал как истинную квинтэссенцию вещи. И каждая квинтэссенция подходила для лечения определенных заболеваний конкретными методами.
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Квинтэссенции, а не галеновы панацеи, могут быть использованы для воздействия на определенные состояния и заболевания. Но как эти
квинтэссенции можно высвободить из соответствующих им «домицилиев»* и получить в концентрированном виде? Процесс отделения требует алхимических методов (Stillman, 1920, p. 111):
Я предпочитаю врачей-спагириков и врачей-химиков, [которые] … заняты работой со
своими печами и изучением ступеней алхимии.
Это дистилляция, растворение, разложение**,
экстрагирование, прокаливание, реверберация,
сублимация, фиксация, сепарация, обращение,
коагуляция, окрашивание и др.

Наиболее значительным методом для отделения полезных элементов от шлаков в арсенале
Парацельса был процесс, известный со времен
Древнего Египта, но теперь окончательно оформившийся — дистилляция, технологии которой
внедрялись в жизнь последователями Парацельса,
такими как Иероним Брауншвейг (Braunschweig,
Hieronymus; ок. 1450 — ок. 1512). В связи с этим
Парацельс описал действия аптекаря-алхимика
как Вулкана, римского бога огня и кузнечного
дела, теперь заново признанного в качестве божества-покровителя алхимии (Ball, 2014, p. 186):
То, что воспринимают глаза в травах, камнях
или деревьях, еще не есть лекарство; глаза видят только шлак. Но там внутри, под оболочкой,
скрывается лекарство. Сначала оно должно быть
очищено от шлаков, и затем оно готово. Это есть
алхимия, и это служба Вулкана; он аптекарь и химик медицины.

Парацельс продолжал добавлять новые виды
препаратов к своим квинтэссенциям — аркану,
магистерий и эликсиры, все способные преобразовать болезнь в здоровье.
Переход к парацельсианству с евангелистским пылом зажег факел изменений. В Моравии составитель календарей, принадлежавший
*

к кругу Рудольфа II (Rudolf II) в Праге, Симеон
Партлиций (Partlicius, Simeon; (1588/1590—1640;
Urbanek, 1998, 2008), с энтузиазмом воспринявший новую философию, достаточно критично
писал (Partlicius, 1654, p. 9):
Хотя, когда вы смотрите на одну из галеновских аптек, вы видите так мастерски расписанные
коробочки и причудливые горшки, что это ослепило бы ваши глаза рассматривай вы их; так искусно
они разрисованы, что если и есть где-то на земле
Парадиз, то вы бы подумали, что именно здесь: при
этом внутри всего лишь отбросы и экскременты
всех лекарств. Распространенные у них лекарства
гадкие, не очищенные от примесей, с заменителями лекарственных трав, так же, как и их свойств.
Кроме того, так много лекарственных трав в одной
композиции, что они препятствуют действию друг
друга, и, следовательно, как могут они облегчить
болезнь, не взывая к помощи алхимика, чтобы
разложить, отделить и выпарить то, что вредно,
получив таким образом скрытые Свойства вещей
для использования (ибо Бог расценил величайшие и самые прекрасные вещи таким образом,
вероятно побудив человека к их исследованию:
иначе почему действительно Бог скрыл полезные
свойства Растения среди его изъянов, хотя видно,
что все вещи он создал явными).

Препараты на основе янтаря
Вероятно, янтарь — тот геологический материал, в котором наиболее красиво переплетаются нити галенизма и парацельсианства. Янтарь
можно обработать таким образом, чтобы из бесполезных остатков, или «накипи», высвободить
и сгустить его «эссенцию» (Quincy, 1728, p. 637).
Таким путем получали три распространенных
янтарных препарата: янтарную соль (Sal Succini),
янтарное масло (Oleum Succini) и янтарную настойку (Tinctura Succini).
Как поясняет Джон Хилл (Hill, John; с. 1714—
1775; 1751, p. 358), янтарная соль и янтарное масло
были произведены вместе, так как они вовлечены

Домицилий от лат. domicilium — «жилище». Примеч. переводчика.
Образование из компонентов однородной массы. Примеч. переводчика.

**
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по существу в один и тот же процесс. Стеклянная реторта («головка», или «дистиллятор») на
две трети заполнялась крупными кусками янтаря
и нагревалась до различной температуры; на каждой стадии процесса дистиллированную фракцию улавливали в тщательно присоединенный
«приемник» (или «перегонную колбу»).
По мере увеличения температуры образовывалась «кислотная слизь», затем «жидкое прозрачное масло», и в конце — густое масло. После
того как все вышеперечисленное было получено,
температура огня снова увеличивалась до тех пор,
пока «с внутренней стороны приемника и в горлышке реторты не начинали показываться белые
пушистые кристаллы соли». Затем эти кристаллы
можно было осторожно собрать со стенок посуды, в то время как остаток в реторте нагревали
еще раз, получив окончательное летучее (легкоиспаряемое) вещество, которое сублимировалось
в густой черный битум. Затем соль растворялась
в воде и с целью повышения ее чистоты подвергалась многократной кристаллизации.
Три вышеназванных препарата увеличили
еще больше возможное включение янтаря в смеси
и разнообразие его применения в терапевтических целях.

Рис. 30. Титульный лист сочинения Освальда Кролла
Basilica Chymica (1609). © Библиотека Уэлкома,
Лондон (Wellcome Library, London)

Препараты на основе других ископаемых
Освальд Кролл (Croll, Oswald; ок. 1563—1609)
обучался в Марбурге (где он позднее стал профессором медицины), Гейдельберге, Страсбурге
и Женеве, прежде чем присоединиться к ученому
сообществу, сформировавшемуся вокруг Рудольфа II (Rudolph II) в Праге. Здесь в 1608 году, непосредственно перед скоропостижной смертью,
он издал свое главное сочинение «Химическая
базилика» (Basilica Chemica) (рис. 30). Большой
приверженец парацельсианства и медицинского
применения новой химии, использующей алхимические методы, в этой книге Кролл указал, что
многие из геологических материалов и конкреций могут перерабатываться для производства
солей, эффективных против камней в мочевом
пузыре.

В его перечень включены следующие материалы: «“крабов глаз”, “камень микрокосма”, иудейский камень, линкурий, окаменелая губка
(stone of Spunge), “камень орла”, кристалл, кремень,
циприны, извлеченные из окуней» (Croll, 1670,
p. 43). Речь идет о (соответственно): желудочных
камнях раков (oculi cancrorum), ископаемых колючках ежа (Lapis judaicus), белемнитах (Lapis
lincis), губках [вероятно, об ископаемых экземплярах], сидеритовых жеодах (Lapis aetites), кварце, кремне (Silex) и отолитах рыб (Duffin, 2007).
«Камень микрокосма», вероятно, соотносится
с камнями в мочевом пузыре. Как отмечалось
выше, тело и природа человека рассматривались
как микрокосм большого универсума. Ботаник
Уильям Коулз (Coles, William; 1626—1662) пояснял
(Coles, 1656, p. 135):
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… Из всех вещей, с которыми можно сравнить человека, ни одной он не подобен столь соответствующе, как Универсуму, по отношению
к которому он есть точная модель, называемая
учеными мужами микрокосмусом, микрокосмом,
или малым Миром.

В продолжение дальнейшей запутанной интерпретации аналогий между двумя системами
Коулс продолжает разъяснять, что «камни в почках и мочевом пузыре действительно подобны
подземным камням и минералам» (Coles, 1656,
p. 154). Соответственно и Кролл в различных
медицинских рецептах имеет возможность ссылаться на «Кости Микрокосма» и «Череп Микрокосма» (Croll, 1670, p. 43, 96). Далее в том же сочинении он проводит собственные параллели (Croll,
1670, p. 24):
Как Каменоломни это Кости великой Матери, так и в Теле Человека есть Кости. Как Земля
укрепляется Камнями, так Тело усиливается Костями; Минералы — это Камни Земли и Кости
Микрокосма, подобные Золоту… Нет ничего такого в Мире, свойство чего нельзя найти в Человеке
как Микрокосме.

Термин «Камень Микрокосма» (Stone of the
Microcosme) также используется немецко-датским алхимиком Иоганном Рудольфом Глаубером
(Glauber, Johann Rudolph; 1604?—1670), который
указывает на то, что различные седиментарные
породы «отмечены знаком» «Камня Микрокосма»
(Glauber, 1689, p. 44).
В продолжение этого Кролл говорит о том,
как эти различные каменистые вещества следует
обрабатывать (Croll, 1670, p. 43):
Угодное вам количество этих [камней] растворите в дистиллированном уксусе, часто поливая, пока все не растворятся, и из них, слив уксус,
приготовьте соль. Эта соль, неоднократно промытая [доведенная до более подходящего состояния]
и очищенная с помощью дождевой воды (а именно путем растворения, фильтрования и выпа-

ривания), употребляется либо отдельно, либо
добавляется в какой-либо раствор. Корковые
камни, такие как крабов глаз и камни-циприны,
не нуждаются в прокаливании, так как, подобно
жемчугу и кораллу, легко растворяются в уксусе.
Но кремневые, такие как кристалл, кремень, иудейский камень, камень-линкс, окаменелая губка
и камень Орла, сначала должны быть обожжены
с серой и натриевой солью, как описано выше
в разделе «Растворы из гемм», потом растворены
в смеси скипидара и уксуса (Turpentinate Vinegar),
и очищенная соль готова к использованию. Из
этих особенных камней, вследствие различных
видов их сигнатур, вы получите универсальное
средство против камней и тартарических* болезней. Каждое из вышеназванных лекарственных
средств, будучи правильно приготовленным, эффективно, если применяется в соответствии с его
известной сигнатурой.

Для профилактики мочекаменной болезни
и нефрита Кролл рекомендовал принимать один
или два скрупула (1,296—2,592 грамм) «в имеющемся под рукой сиропе при каждой четверти
Луны», в то время как для лечения требовалось
два скрупула на драхму (2,592—3,888 грамм),
растворенных в одной из многочисленных медицинских вод (стальника, камнеломки, бедренца
или смирнии европейской). Его давали женщинам, растворив в мелиссовой или можжевеловой
(из ягод можжевельника) воде.
Ассистент профессора фармацевтической химии в Королевском Саду растений Мозес Шара
(Charas, Moses; 1619—1698; рис. 31), который бежал
из Франции в Англию из-за преследования гугенотов (Duffin, 2013e, p. 214), также сообщает подробности алхимического приготовления иудейского
камня (Lapis judaicus) и линкурия (Lapis lincis).
Тщательно измельченная и смешанная с равным
количеством серы смесь нагревалась до красного
каления, и сера выпаривалась или «выбрасывалась наружу». Остаток, снова нагретый в ступке,
помещался в стеклянную реторту, в которую добавляли «две части спиртового уксуса, одну часть

Тартарические болезни — термин, использовавшийся Парацельсом и его последователями для обозначения заболеваний, вылечиваемых соответствующим арканом, в данном случае — тартаром. Примеч. переводчика.
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свежей соляной кислоты [HCl] и еще одну часть
свежего хорошо ректифицированного медового спирта». Затем смесь осторожно подогревали
на песочной бане до тех пор, пока порошок не
начинал растворяться. На данном этапе надосадочную жидкость (супернатант) сливали, и смесь
подогревали до следующего слива. Собранные
жидкие фракции затем можно было смешивать,
фильтровать и подогревать, чтобы вызвать дальнейшее выпаривание. Мелкие кристаллы, сформировавшиеся в частично испарившемся растворе,
образовывали кристаллическую соль, в то время как коагулированная соль покрывала твердой
коркой кристаллы, образовавшиеся в результате
полного выпаривания жидкости. От шести до пятнадцати гранов (388,788—971,97 мг) добавлялись
в «диуретический спирт» и «высоко ценились за
то, что разбивали камни в почках и мочевом пузыре и приносили значительное облегчение при
задержке мочи» (Charas, 1678, Book III,121).

Активно используя заимствования из более
ранних практик (эллинистической, иранской
и дальневосточной), средневековая арабская традиция широко применяла техники дистилляции
(Forbes, 1970). Месуэ Младший (также известный
как Псевдо-Месуэ, Масавай аль Маринди, или
Иоанн Месуэ из Дамаска; Mesue; рис. 32) — автор, о котором известно относительно немного
(Duffin, 2013d, p. 84). Родился предположительно
в Маринде на Евфрате в Верхней Месопотамии,
умер, как полагают, в Каире в 1015 году в возрасте
90 лет. Считается, что Месуэ Младший написал
несколько работ, переведенных к концу XIII века
с арабского на латынь (Campbell, 1926, p. 76;
Lieberknecht, 1995), хотя высказывалось предположение, что его «Антидотарий» (Antidotarium)
и «Грабадин» (Grabadin) в действительности были
написаны в Болонье или Падуе и, оставшись неоконченными, были завершены Пьетро д’Абано (d’Abáno, Pietro; 1250—1316) и Франциском

Рис. 31. Портрет Мозе Шара (Charas, Moyse;
1619—1698). © Библиотека Уэлкома, Лондон
(Wellcome Library, London)

Рис. 32. Месуэ Младший
© Библиотека Уэлкома, Лондон
(Wellcome Library, London)
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из Пьемонта (Francis of Piedmont; годы деятельности ок. 1330). Месуэ, которого порой называли «евангелистом аптекарей» (pharmacopoeorum
evangelista), рекомендовал несколько эмпиревматических* масел, получаемых с помощью различных техник дистилляции. Среди них — гагатовое
масло (Oleum de Gagatis), где гагат соотносится
с лигнитом (хотя высказывалось мнение, что,
возможно, иногда имелись в виду битуминозные сланцы и горный асфальт; Forbes, 1970, p. 42;
1936, p. 38). В данном случае Месуэ говорит о том,
что для выпуска масла следует применить метод
«бют-бар-бют» (bût-bar-bût) — один из вариантов использования печи с воронкой (descensory
furnace; для перегонки путем опускания жидкости
вниз). Он описывает данный процесс следующим
образом (Forbes, 1970, p. 42):
В земле выкапывается углубление, стенки
которого обмазываются глиной, и глазурованный
горшок с широким горлом помещается туда и покрывается решетообразной железной пластиной
с отверстиями. На этой пластине дробленый гагат
кладется внутрь большого горшка с узким горлом,
глазурованного изнутри. Этот горшок помещают на железную пластину горлом книзу и все отверстия закрывают глиной так, чтобы ничего не
могло вытечь. Поверху вокруг горшка на два часа
зажигают огонь и затем собирают масло, которое
капает вниз.

Абу Мусу Джабира ибн Хайяна (годы деятельности ок. 721 — ок. 815), чье латинизированное
имя Гебер (Geber), иногда называют «отцом химии». Написанное им охватывает широкий круг
вопросов арабской алхимии, хотя высказывалось
предположение, что некоторые приписанные ему
книги сочинены анонимным европейским автором XIII века, иногда именуемым Псевдо-Гебером.
Издание перевода различных сочинений Гебера
XVI века содержит изображение печи для перегонки путем опускания жидкости вниз (descensory
furnace) (Geber, 1545, p. 79; рис. 33).

Рис. 33. Печь с воронкой из книги Гебера (1545)
Alchemiae Gebri Arabis philosophi solertissimi libri, cum
reliquis, ut versa pagella indicabit

Многие комментарии к Месуэ, а также несколько производных текстов ссылаются на «масло из священного гагата» (Oleum ex gagate sacratum). Оно считалось эффективным в случаях
одержимости (daemoniacis) и, кроме того, при
эпилепсии, параличе, невралгических судорогах
и спазме, артритах и «ощущении комка в горле»
(globus hystericus), а также признавалось поддерживающим общее хорошее состояние здоровья
и содействующим успешному зачатию (Manlius,
1549, p. 117r; Mesue, 1570, p. 200; Manget, 1683,
p. 346). Хэмфри Ллойд (Lloyd, Humfre) в переводе
и подробном изложении сочинения Петра Испанского (Petrus Hispanus; 1226—1277) «Сокровище бедных» (Thesaurus pauperum, 1553, unpag.)
утверждает, что «масло из камня гагата очень хорошо для матки».

Эмпиревматическое, или пригорелое, гарное масло — масло, получаемое путем перегонки и обладающее сильным
горелым запахом. Примеч. переводчика.
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Абуль-Хасан Али ибн аль-Хусейн аль-Масуди (Al-Mas‘udi; ок. 896—956), историк и географ,
много путешествовавший, подчас называемый
«арабским Геродотом», родился и получил образование в Багдаде во время правления халифа
Аль-Мутадида (892—904). Он также упоминает об
использовании метода перегонки путем опускания жидкости вниз (destillatio per descensorium) для
производства гагатового масла (Oleum de Gagatis)
(Forbes, 1936, p. 38).
Доктрина сигнатур
Выдвигалось предположение, что самые ранние изложения доктрины сигнатур можно найти
в древней китайской медицине (см., в частности: La
Wall, 1927, p. 19). Насколько мне известно, тщательное исследование истоков и эволюции концепции
еще предстоит, но следы доктрины сохраняются
в современной народной медицине (см., к примеру:
Dafni & Lev, 2002), и она переживает своего рода
ренессанс в гомеопатии (см., например: RichardsonBoedler, 1999, 2000), хотя высказываются предостережения, что это всего лишь ретроспективная
модернизация утилитарных наблюдений в области
фармации (см. по данному поводу Bennett, 2007).
Подъем гуманизма в XIV и XV столетиях сопровождался возрождением галенизма в виде
«нелитературных» текстов, пополнивших ряды
вновь открытых и переведенных работ, вышедших из-под пера высокоавторитетных писателейученых в области Античности и Средневековья.
Мигель Сервет (Servetus, Michael; ок. 1511—1553),
к примеру, писал: «В нашу счастливую эпоху [Гален], однажды постыдно неправильно понятый,
возродился и возвратился, чтобы сиять прежним блеском» (Servetus, 1953, p. 60). Этот шквал
переоткрытия и перевода древних текстов также произвел «Герметический корпус» (Corpus
Hermeticum), собрание сочинений греко-египетской мудрости, датируемых II и III веками нашей
эры и приписываемых Гермесу Трисмегисту. В момент их открытия эти тексты, по-видимому, представляли языческое откровение, совпадающее по
времени с книгами Моисея (Debus, 1991, p. 5):

Разве Творец не укрыл сокровища в земле
для здоровья и благосостояния человечества? Он
отметил их знаками, которые ищущий — по указанию Милости Господней — может обнаружить
и научиться использовать на благо своим ближним. В этом заключалась истинная роль врача,
но в то же время эта доктрина соответствовала
роли естественного мага в герметической традиции. Человек мог быть естественным магом,
способным к познанию Божьих чудес в процессе
изучения Книги Природы.

Парацельс в натурфилософском плане был
близок герметизму, используя его и придавая ему
собственную интерпретацию. В его руках, а также
у его интеллектуальных преемников доктрина
сигнатур расцвела в контексте его взглядов на
макрокосм и микрокосм (см. выше).
Лишь очень немногие тексты раннего Нового времени дают четкие разъяснения доктрины
сигнатур в отношении к чему-либо, помимо лекарственных растений. Это, а также обыкновение
писателей-алхимиков затемнять смысл, поскольку
искусство алхимии расценивалось как доступное
лишь для соответствующим образом одаренной
элиты с надлежащим образованием и опытом,
объясняет тот факт, что существуют лишь редкие
упоминания о скрытых сигнатурах, присущих
палеонтологическим материалам. Большой приверженец доктрины сигнатур Освальд Кролл
обобщил ее основания следующим образом (Croll,
1669, unpag., предисловие):
Но следы невидимого Бога, тень и образ творца запечатлены в творениях, или та внутренняя
сила, и оккультная энергия действия, которые
как дар Природы заключены и внедрены Богом
всевышним в растение или душу из сигнатуры
и обоюдной сходнообразной симпатии и гармонического соответствия растений членам человеческого тела.

Рассматривая сигнатуры болезней, он отмечает (Croll, 1669, p. 8):
Все вещи, которые изгоняют камень в человеческом теле, магически отмечены сходством,
и посредством своих подобий служат признаками
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болезни. Кристалл, кремень, камень цитрин, иудейский камень и линкурий: моча рыси затвердевает, превращаясь в камень, поэтому она в высшей
степени эффективна при изгнании камней из мочевого пузыря.

Цвет, форма и мифическое происхождение,
несомненно, учитываются в данном случае. Цитрин — это золотисто-желтая разновидность
кварца (который часто упоминается как кристалл
в более ранних текстах), а кварц, как известно,
существует в разнообразной цветовой гамме,
включая коричневый и желтый цвета. Эти цвета
напоминают цвет мочи, означая соответствие
с их предполагаемой способностью лечить мочеполовые патологии, особенно камни в почках
и мочевом пузыре. Янтарь, как известно, имеет
совершенно аналогичный характерный цвет. Упоминания в текстах линкурия («рысьего камня»)
может относиться к янтарю, и легендарный источник камня подчеркивает его предполагаемое применение. Роберт Плот (Plot, Robert; 1640—1696),
профессор химии и первый хранитель Музея Эшмола в Оксфорде, также замечает, что белемниты
(позднее соотносимые с линкурием — Lapis lincis),
если их разбить, испускают запах, напоминающий
запах кошачьей мочи (Plot, 1705, p. 95).
Иглы ископаемого морского ежа, представляющие собой иудейский камень, в описаниях
часто имеют фаллическую форму, таким образом
указывая на их подразумеваемое фармацевтическое назначение.
Не упомянутые в данном тексте зубы полукруглой формы, порою формирующие ряд, похожий на мостовую, в полном зубном ряду некоторых рыб Мезозоя, напоминают «бородавчатые»
кожные грануляции, образующиеся на коже жаб,
особенно тех, что принадлежат к роду Bufo. «Бородавчатые» образования в действительности
являются скоплениями гранулированных желез,
которые отвечают за производство защитных химических веществ, используемых жабами против
хищников и болезнетворных микроорганизмов.
*

Раздражение, токсическая природа кожных выделений также служили признаком связи с ядами,
поэтому жабьи камни использовали для лечения
широкого спектра заболеваний, по отношению
к которым токсины считались причинными факторами, а также для защиты ото всех видов экзогенного яда (Duffin, 2008). Подобным образом
похожая на змеиный язык форма глоссопетры
(Glossopetrae) означала ее эффективность против
различных отрав и ядов.
В случае истеролита (Hysterolithos), «материнского камня» (Mutterstein), на его применение
указывает внешнее морфологическое сходство
умбо* отпечатка внутренней стороны раковины
определенного вида брахиопод (большей частью
палеозойской группы) с человеческими гениталиями. Образования описывались как имитация женских и мужских наружных половых
органов, обозреваемых с различных точек зрения (рис. 34). В связи с этим Тилезий (Tilesius von
Tilenau, Wilhelm Gottlieb; 1769—1857) (1826, p. 128)
ссылается на эти ископаемые как на «раковины
любви» (conchas venereas).

Рис. 34. Истеролит (Hysterolithos) из книги Оле Ворма
(Worm, Ole; 1588—1655) (Museum Wormianum, 1655)

Умбо — верхушка створки ракушки. Примеч. переводчика.
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Выводы
Представленное выше рассмотрение показывает, что в то время, как янтарь играет исключительно важную роль в качестве геофармацевтика
вследствие разнообразия применения и способов
приема, он имеет многие общие черты с некоторыми другими ископаемыми веществами. Его
применение в лечебных целях подкреплено мифологическими сказаниями о его происхождении,
а литературная родословная уходит корнями, по
крайней мере, во времена Античности.
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НАТУРФИЛОСОФСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ЛЕЧЕБНЫХ СВОЙСТВ ЯНТАРЯ: ИСТОРИЯ ПРОБЛЕМЫ
Рассматриваются причины популярности и востребованности янтаря в европейской
медицине и фармации XVI—XVII веков. Показана зависимость практики применения янтаря и приписываемых ему лечебных свойств от отдельных положений медицинской теории,
сложившейся традиции источников, а также от распространенных в исследуемый период
натурфилософских и религиозных воззрений.
The importance and high level of demand for amber by European pharmacy and medicine
during the 16th and 17th centuries are discussed. The medical use of amber and the healing
properties attributed to it sometimes were determined by widely held contemporary philosophical,
alchemical and religious views and practices, as well as prevailing medical theory and reputable
written sources.
Ключевые слова: янтарь, медицина, фармация, культура, натурфилософия, алхимия,
естественная история.
Key words: amber, medicine, pharmacy, culture, natural philosophy, alchemy, natural history.

Введение
Лечебная сила янтаря признавалась издавна. Это засвидетельствовано фольклорными материалами, подтверждено артефактами культуры и отражено в многочисленных литературных
источниках. Исследования последних десятилетий убедительно показывают, что на протяжении
нескольких веков янтарь представлял компонент
европейских сводов лекарственных веществ (далее — materia medica), включался в сложные рецепты пилюль, настоек, мазей, эликсиров (Duffin,
2008, 2013; Ragazzi, 2000, 2005; Riddle, 1973).
Причины популярности янтаря как лекарственного средства, по которым он был отнесен
к разряду чудодейственных, раскрыты в меньшей
степени (Adams, 1938, p. 468—471; Riddle, 1973).
1

Тем не менее их следует принимать во внимание,
чтобы оценить значение янтаря в истории медицины и европейской культуры в целом.
В XVI веке прусский врач из Кёнигсберга, автор книг о янтаре Северин Гёбель Старший (Göbel,
Severin der Ältere; 1530—1612) писал: «И опыт научил, что янтарь также полезен для здоровья как
животным, так и самим людям»1 (Göbel, 1565,
p. 11). Однако, учитывая внушительный перечень
болезней, якобы излечиваемых с помощью янтаря, маловероятно, что объяснение его популярности следует искать лишь в «опыте» — успешной
практике лечения, тем более, что ее документальные подтверждения часто соседствуют со свидетельствами косвенного характера, построенными
на авторитетных текстах и заявлениях предшественников.

Перевод с лат. В.А. Сычинского.
© Полякова Ирина, 2016
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Чем на самом деле был вызван интерес к янтарю как лекарству в европейской культуре XVI—
XVII столетий? Каким образом объясняли, обосновывали и демонстрировали его лечебные
свойства представители медицинских профессий (врачи и аптекари), алхимики и философы?
И наконец, какую роль в утверждении популярности янтаря сыграли теоретические положения
и концептуальные идеи из области натурфилософии, повлиявшие на становление методов исследования янтаря? На данных вопросах сосредоточено внимание в настоящей статье.
Хронологические рамки — XVI—XVII века —
обусловлены тем, что в это время в нескольких европейских странах, включая Германию, Италию,
Францию, Англию, отмечается всплеск интереса
к янтарю, актуализация темы его медицинского
применения. Появляются специальные сочинения; рецепты, в том числе и известные издавна,
закрепляются в фармакопеях и диспензаториях;
разрабатываются новые препараты, в состав которых включается янтарь; образцы янтаря, а также
изделия из него становятся экспонатами не только возникающих в это время кунсткамер и кабинетов редкостей, но и специализированных медицинских коллекций.
В европейских городах позднего Возрождения поиск новых, редких и эффективных лекарств
расценивался как политическая задача государственного масштаба. В ситуации постигших Европу многочисленных эпидемий решение этой задачи врачами и аптекарями имело жизненно важное
значение. На получении универсального лекарства в большей степени, чем золота, сосредоточили внимание представители алхимии того време-

ни, образовав новое направление — ятрохимию2.
Наряду с растительными препаратами все больше внимания стали уделять сложным лекарствам,
изготовленным из минералов. Янтарь в контексте
упомянутых тенденций был отмечен особо наряду
с жемчугом, кораллом и драгоценными камнями
как ценный лекарственный материал.
Не последнюю роль в привлечении внимания к медицинским свойствам янтаря сыграли торгово-экономические реформы, проводимые в герцогстве Пруссия ее правителем Альбрехтом Бранденбург-Ансбахским (Albrecht von
Brandenburg-Ansbach; 1490—1568). В молодом герцогстве, как и во времена Немецкого ордена, янтарь составлял важнейший источник дохода. Проблемы с его продажей начались еще до прихода
Реформации, в последние годы существования
ордена. Альбрехт, озабоченный поиском новых
рынков сбыта для скопившихся запасов янтаря, выступил инициатором торгово-экономической программы, а также рекламной кампании
главного прусского достояния. Были предприняты меры по реформированию добычи и продажи янтаря: введена янтарная привилегия на покупку камня, предусмотрено регулирование цен.
Не ограничившись реформами в области торгово-экономической, Альбрехт осуществил серию культурных мероприятий, направленных на
привлечение внимания к прусскому янтарю. По
инициативе герцога появились книги о янтаре,
написанные его лейб-медиками Андреасом Аурифабером (Aurifaber/Goldschmidt Andreas; 1513—
1559) и Северином Гёбелем Старшим. Значимым
шагом стало содействие Альбрехта изданию карт
Пруссии со специальными отметками в местах добычи янтаря3.

Ятрохимия (от др.-греч. ἰατρός — врач) — направление в алхимии XVI—XVII веков, стремившееся подчинить
химию задачам медицины. Основателем считается швейцарский врач Парацельс (Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм; Paracelsus [Hohenheim], Philippus Aureolus Theophrastus Bombast von; 1493—1541).
3
При поддержке Альбрехта в 1542 году в Нюрнберге была напечатана первая карта Пруссии, авторами которой
стали известный математик Георг Иоахим Ретик (Rheticus [Lauchen von], Georg Joachim; 1514—1574), прусский
картограф и библиотекарь герцога Генрих Целль (Zell, Heinrich; 1518?—1560/64) и знаменитый польский астроном
Николай Коперник (Copernicus, Nicolaus; 1473—1543). Составители отметили янтарный берег надписью «В этих
краях ловят янтарь» (An diesen enden fangt man den Birnstein) и фигурками сборщиков янтаря рядом с бочками,
расставленными вдоль берега.
2
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Поставив задачу обратить внимание европейских стран на прусский янтарь как на ценное
лекарственное сырье, герцог стал инициатором
распространения знаний о целительных свойствах камня. Белый янтарь, как известно, считавшийся многими арабскими врачами наименее
ценным видом для медицины, со второй половины XVI века занял прочное место в фармакопеях
и диспензаториях.
Объяснения и обоснования лечебных свойств
янтаря в литературе XVI—XVII столетий встречаются не часто. В Античности тесная связь медицинских представлений с общими взглядами на природу и впоследствии их философское
оформление превратили медицину в важнейшую
составляющую греческой пайдейи4, соединив через многочисленные школы традиции Гиппократа (Ἱπποκράτης; ок. 460 — между 377 и 356 гг.
до н. э.) и Галена (Claudius Galenus; 129/131—217).
Это позволило немецкому филологу и историку философии Вернеру Йегеру (Jaeger, Werner
Wilhelm; 1888—1961) назвать медицину «культурной силой Античности» (Йегер, 1997, с. 13). Только греческая медицина, по словам Йегера, «пройдя школу своих философских предшественников,
устанавливавших общие законы природы, оказалась в состоянии создать теоретическую систему,
способную стать основой дальнейших научных
исследований» (Там же, с. 15). Эта фундаментальность по разным причинам была утрачена позднейшими представителями медицинской профессии. Хотя философия в стенах европейских
университетов формально составляла необходимую ступень для научной медицинской карьеры, достаточно долго, вплоть до начала XVI века,
лишь редкие врачи-практики считали необходимым увязывать свой медицинский опыт с общими вопросами устройства мира и происхождения вещей.
Ситуация в какой-то мере изменилась во второй половине XVI столетия, когда считавшееся
периферийным для медицинской практики ис4

следование природы стало обязательной составляющей образования врача и даже определенным
маркером его принадлежности к медицинской
профессии. Наряду с врачами-эмпириками на
историческую арену вышли врачи-эрудиты, и даже философствующие аптекари. Отношение
к materia medica основывалось уже не только на
обращении к традиции, но вместе с тем на ее критическом восприятии (Findlen, s. a., p. 251) и, в отдельных случаях, философском осмыслении.
Одним из следствий переоценки в духе новой философии подхода к природе как вместилищу лекарственных средств и значения materia
medica в целом стало внимание к минералам, во
всех классификациях которых в XVI—XVII веках и позже лечебные свойства выступали одной
из непременных характеристик. Георг Агрикола
(Agricola/Bauer, Georg; 1494—1555), немецкий ученый и врач, систематизатор минералогического
и геологического знания, писал: «Если бы не было никаких других причин для поисков в недрах
земли, то уже ради одной медицины мы должны
были бы копать землю» (Агрикола, 1962, с. 34).

Предыстория проблемы
и характеристика источников
Тексты, в которых представлены характеристики лечебных свойств янтаря — это прежде всего сочинения из области естественной истории,
алхимические трактаты, «легенды», составленные
для каталогов кабинетов редкостей и медицинских коллекций, фармакопейные статьи, а также
материалы переписки — главной формы общения медиков-гуманистов и ученых Возрождения
и раннего Нового времени.
Имеющиеся в нашем распоряжении источники дают разнообразный материал, но вместе с тем
содержат серьезные методологические трудности
для понимания того, каким образом практика медицинского применения янтаря и его востребованность как лекарственного материала

Пайдейя (др.-греч. Παιδεία) — модель воспитания и образования в древнегреческой культуре.
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соотносились с общими тенденциями развития
науки и культуры того времени, а также с ведущими философскими и религиозными воззрениями.
Эти трудности в значительной мере обусловлены
спецификой ученого сочинения, распространенного в европейском знании позднего Ренессанса
и раннего Нового времени — жанром естественной истории5.
Повествование о мире природы, в структуре
которого выделялся и янтарь, имело свои правила и значения. В наиболее распространенной на
протяжении XVI века модели жанра — гуманистической естественной истории, разработанной
швейцарским энциклопедистом Конрадом Гесснером (Gessner, Conrad; 1516—1565), описание сущностных качеств растений, животных и минералов строилось по принципу полноты. Считалось,
что чем больше историй о предмете, его наименований, авторитетных мнений о нем будет приведено, тем более полным будет его описание и, следовательно, познание. От ученого требовалось
предъявить «вещь» со всеми уточнениями и дополнениями, не вдаваясь в метафизические объяснения и экспериментальные подтверждения.
Поэтому и то и другое в источниках, рассматривающих медицинские свойства янтаря, до конца
XVI века встречается редко.
Многочисленные наименования, сведения
о природе и месторождениях янтаря, а также общие замечания о разнообразии его применения
в медицине, как правило, дополнялись списком
заболеваний, для лечения которых он использовался, а также мнениями писавших об этом авторитетных авторов. Повторения разрастались от
издания к изданию, и поскольку критериев для
отбрасывания лишней информацию не существовало, в этом потоке терялись существенные детали, свидетельствующие о личном вкладе в развитие темы того или иного автора.

Что касается формы изложения, то для данной версии естественной истории образцовым
считалось повествование Плиния Старшего
(Gaius Plinius Secundus; 23—79), сочинения которого неоднократно пересматривали и подвергали критике в течение XVI—XVII столетий, но
к которому до сих пор обращаются как к авторитетнейшему источнику при рассмотрении темы янтаря.
Знаменитый автор «Естественной истории»
писал о медицинском применении янтаря, опираясь на своих предшественников, работы которых к его времени частично уже были утрачены.
Плинием же была задана структура изложения
материала. В двух разделах 37-й книги он представил сведения, согласно которым янтарь служил
средством профилактики тонзиллитов и других
заболеваний горла; использовался для лечения
желудка, ушных и глазных болезней; с его помощью преодолевали затрудненное мочеиспускание и устраняли приступы умопомрачения (Pliny,
XXXVII, 11: 44, 12: 50—51)6.
Из врачей Античности, применявших янтарь,
Плиний называет лишь греческого врача Каллистрата7; по-видимому, в данном вопросе это
главный его источник. Откуда почерпнуты иные
приводимые им сведения, можно лишь предполагать.
Часто встречающиеся в литературе XVI—
XVII веков ссылки на «Естественную историю»
иногда дополняют приписыванием ее автору несуществующих рекомендаций. Следует заметить, что Плиний специально не занимался минералами и камнями, равно как и не упоминал
о какой-либо собственной врачебной практике
использования янтаря. На это в свое время обратил внимание Агрикола. Несомненной заслугой римского автора он посчитал усердие, с которым последний «описал множество вещей

Подробнее об особенностях версий естественной истории см.: Зверева, 2008.
Плиний утверждает, что крестьянки в долине реки По носят ожерелья из кусочков янтаря не только как украшения, но и как лечебное средство, а также в качестве оберега.
7
Имя нескольких греческих и римских авторов. Об упоминаемом Плинием В.М. Севергин сообщает лишь, что он
«кажется, написал книгу о драгоценных камнях» (Плиний, 1819, с. XIII).

5
6
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и предотвратил потерю многих достойных внимания толкований других писателей, а также привел как греческие, так и латинские наименования
для многих предметов, которые были бы утеряны, если бы не его произведения» (Agricola, 1955,
p. 2). Это в полной мере относится и к разделу
«Естественной истории», в котором рассматривается янтарь.
Но, по словам Агриколы, Плиний, не имея
глубоких знаний в области исследования минералов, лишь «навел порядок в беспорядке», который обнаружил у других авторов. Если говорить
о янтаре, то собрал воедино разрозненные сведения и мнения своих предшественников.
Второе имя, традиционно упоминаемое в исторических иллюстрациях медицинского применения янтаря в XVI—XVII веках, — Диоскорид Педаний (Πεδάνιος Διοσκορίδης; ок. 40—90), знаменитый врач Античности, описавший более тысячи
медицинских препаратов, преимущественно растительного, но также животного и минерального
происхождения. Его сочинение «О лекарственных
веществах» (De Materia Medica) стало текстом,
к которому на протяжении столетий создавались
многочисленные медицинские комментарии.
О янтаре у Диоскорида — всего лишь несколько коротких упоминаний (главное: обладает смягчающим действием) и рекомендаций по
применению в лечении подагры, эпилепсии, диареи и жидких истечений из желудка (Dioscorides,
2005, p. 63, I, 83). Он утверждает, что янтарь — это
смола черного тополя, обладающая теми же свойствами, что и листья: «Говорят, что сок черного
тополя, утекая в реку Эридан, застывает и становится так называемым янтарем, именуемым некоторыми хризофороном (chrysophoron). Он источает аромат, если его потереть, и имеет золотистый
цвет» (Ibid.).
Это определение необходимо учитывать, ссылаясь на рекомендации автора по поводу лечения янтарем: о нем ли действительно идет речь.
В комментариях к Диоскориду статья о янтаре
(Succinum) традиционно помещалась после описания и изображения черного тополя (Laguna, 1555,
p. 67—68; Matthioli, 1590, S. 38v) (рис. 1).

В других местах своего сочинения Диоскорид
утверждает, что янтарь, называемый им лингурион, а также электрон, образовался из мочи рыси,
в связи с чем известный историк медицины Джон
Риддл совершенно справедливо предупреждает
о необходимости критического отношения к рекомендациям Диоскорида, касающимся применения янтаря (Riddle, 1973, p. 6).

Рис. 1. Изображение черного тополя (Populus nigra L;)
из Materia Medica Диоскорида (перевод
на испанский Андреса Лагуны (Laguna, Andrés;
1499—1559) (Dioscorides, 1555, p. 67)
© Национальная библиотека Испании
(Biblioteca Nacional de España)
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Клавдий Гален, от которого дошел рецепт
янтарных пастилок и еще нескольких средств
с включением янтаря8, характеристику, или, по
его словам, описание «естества», каждого лекарства выстраивал в соответствии с четырьмя основными свойствами (горячее, холодное, сухое,
влажное; отсюда — способности согревать, охлаждать, сушить, увлажнять), а также определил
четыре степени действия лекарства: от мягкого
в первой степени — до крайнего в четвертой (The
Alphabet, 2012).
Эта схема на протяжении долгого времени
применялась и по отношению к янтарю, которому приписывались свойства согревать и сушить,
а в соответствии с этим разделять и открывать
преграды.
От Галена и Диоскорида отталкивался Павел
из Эгины (Paulus Aegineta; ок. 607—690), византийский врач, практиковавший в Александрии, на
которого также часто ссылаются в рассмотрении
лечебных свойств янтаря. В отношении Павла закрепилось мнение, что он активно применял янтарь, в том числе в хирургической практике, в составе лечебных напитков, пластырей, мазей. По
поводу электрума, или электрона, Павел пишет:
«Говорят, что это слезы тополя, которые падают
в реку По и застывают, превращаясь в вещество
золотистого цвета. Он (электрон. — И.П.), будучи
измельченным в порошок и выпитым, останавливает истечения из кишечника и пищеварительного тракта, а также кровяные выделения» (Aegineta,
1847, p. 129). Рекомендация принимать янтарные
пастилки наряду с другими средствами для остановки кровотечения сопровождается следующим
пояснением: «Когда кровохарканье вызвано холо-

дом, следует согреть грудь одновременно с приемом лекарств высушивающего (курсив мой. —
И.П.) свойства» (Aegineta, 1844, p. 484).
Таким образом, за янтарем как лечебным
средством закрепились свойства согревать и сушить. Это служило основанием для определения
спектра его действия на протяжении нескольких
столетий, в том числе и в традиции арабской медицины, на источники которой также опираются
авторы, писавшие о янтаре в рассматриваемый
нами период.
Авиценна (Avicenna; 980—1037)9, один из авторитетнейших представителей этой традиции,
в «Каноне врачебной науки» (Liber canonis), неоднократно переиздававшемся в латинском переводе на протяжении XVI — XVII веков и ранее,
именует янтарем камедь румского ореха, вытекающую, по его словам, в реку Лиринданос и сгущающуюся в прохладной воде10. Румским орехом,
или «джавз руми»11, а также акирусом, называли осокорь, или черный тополь (Populus nigra L.),
о котором шла речь и у Диоскорида при упоминании о янтаре.
У Авиценны осокорь буквально именуется
«деревом янтаря»: «Сила янтаря сходна с силой
цветков его дерева, то есть цветков осокоря, но
он холоднее» (Авиценна, 1982, кн. 2, с. 326). В другом месте, в специальном разделе, озаглавленном «Кахруба — янтарь», Авиценна определяет
сущность янтаря как «камедь, похожую на сандарак»12 (Там же) и отмечает, что янтарь «притягивает к себе соломинки и сухие былинки и поэтому называется по персидски кахруба, то есть
«похищающий соломинку». Сила янтаря сочетается из теплой водянистости и разреженной зем-

О янтаре у Галена (Riddle, 1973, p. 7).
Латинизированное имя персидского ученого, философа и врача Ибн Сины; полное имя — Абу Али Хусейн ибн
Абдуллах ибн аль-Хасан ибн Али ибн Сина.
10
«Это то, что называют иликтрун, а некоторые люди называют ее хусуфурн, и это янтарь. Если его потереть, от
него распространяется приятный запах, а цвет его такой, как цвет золота» (Авиценна, 1982, кн. 2, с. 177).
11
По мнению комментаторов, это название приведено по ошибке; правильный вариант — хавр руми.
12
Сандарак, или сандарус (греч. — σανδυζ; лат. — sandaraca) — ароматическая смола, добываемая из дерева арар,
рода туи (лат. Callitris qudrivalvis, или Thuja articulate), произрастающего в Северной Африке. В арабской литературе минералогического и фармацевтического содержания свойства сандаруса и кахрабы (янтаря) различались.
(Ал-Бируни, 1963, с. 471).
8
9
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листости13. <…> Естество янтаря немного горячее, сухое в третьей [степени]» (Авиценна, 1982,
кн. 2, с. 326).
Относя янтарь к вяжущим и сушащим средствам14, Авиценна считал его полезным при различных видах кровотечений, «перебоях сердца»,
кровохарканьи, эффективным для заживления
ран. Янтарь, по его словам, «прекращает рвоту
и не допускает дурную материю в желудок», «входит в состав глазных лекарств» (Там же, с. 326—
327). Он рекомендует применять янтарь для
избавления от чрезмерной испарины при лихорадке15, а также включать в сложные лекарства
для лечения слизистой («мокрой») лихорадки
(Авиценна, 1980, кн. 4, с. 98) и кровавого поноса
(Там же, кн. 3, т. 2, с. 178).
При сопоставлении приведенных Авиценной
характеристик очевидно, что свойства, приписываемые янтарю и сандараку, хотя и не совпадают
полностью, однако схожи. Возможно, такие особенности признавались у нескольких смол. Тем не
менее в данном случае речь идет о смоле, происходящей из разных деревьев. Так же, как и в случае
суждений Диоскорида, мы должны соотносить
встречающиеся у Авиценны рецепты и рекомендации с содержанием всего текста для уточнения
предмета, о котором идет речь.
Подобно Авиценне, объясняли природу янтаря, а соответственно и его лечебные свойства,
Абу Зейд аль-Араджани, на которого неоднократ-

но ссылается персидский ученый-энциклопедист
аль-Бируни (Albirunius; 973—1048)16 в разделе
«Кахраба» своего минералогического трактата
(Ал-Бируни, 1963, с. 198), а также философ, астроном и математик аль-Кинди (Alkindus; ок. 801—
873)17, оставивший сочинение «О фармакопее»
(Там же, с. 199). Сам аль-Бируни считает, что вышеупомянутый сандарак, или сандарус, «и есть
смола янтаря, они (смола и янтарь) отличаются
друг от друга только по легкости и тяжести» (Там
же, с. 198)18.
Оценивая ссылки на средневековые источники восточной медицины в литературе XVI—
XVII столетий, необходимо учитывать также
терминологическую путаницу, когда разные по
составу янтарь и амбра обозначались одним арабским словом «амбра» (ambra) (см. об этом: Riddle,
1964, p. 117—118).
Таким образом, возникает вопрос, на чем
основана характеристика янтаря как сушащего и в отдельных случаях согревающего средства у представителей медицины и ученых XVI—
XVII веков, к числу которых относятся Георг
Агрикола, итальянский врач, математик и астролог Джироламо Кардано (Cardano, Girolamo; 1501—
1576), немецкий ботаник Иоганн Виганд (Wigand,
Johann; 1523—1587) и др., не поддерживавшие
версию растительного происхождения янтаря.
Вышеназванные свойства приписывались янтарю на основании преемственности переходящих

Иными словами: состоит «из разреженного землистого и теплого водянистого [вещества]».
Авиценна, подразделяя сушащие лекарства на «сухие горячие» и «сухие холодные» (Авиценна, 1982, кн. 2,
с. 371), камфору и янтарь относил к холодным (Там же, с. 537). Естество сравниваемого с янтарем сандарака
тоже трактуется как горячее и сухое во второй степени. Сандараку также приписывается «слегка вяжущая сила»,
а потому и свойство останавливать кровь, лечить катары, заживлять раны и язвы, помогать при влажной астме
и хроническом поносе (Там же, с. 439).
15
«Посыпать тело больного истолченным в пыль янтарем, это задержит испарину» (Авиценна, 1980, кн. 4, с. 61).
16
Полное имя — Абу Рейхан Мухаммед ибн Ахмед аль-Бируни.
17
Полное имя Абу Юсуф Якуб ибн Исхак аль-Кинди.
18
Комментаторы русскоязычного издания аль-Бируни обращают внимание на то, что он, приводя удельный вес
описываемых минералов, достаточно точен и его данные согласуются с современными. Единственное расхождение касается удельного веса янтаря, причем эти сведения повторяются в нескольких сочинениях. Согласно
аль-Бируни, «вес янтаря по отношению к оси сравнения — 21 и 1/4 и 1/6» (Ал-Бируни, 1963, с. 198), в пересчете
к воде это составляет 0,85, а современные значения удельного веса янтаря и всех янтареподобных ископаемых
смол находятся между 1,05 и 1,09.
13

14
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из одного источника в другой сведений, были выявлены в процессе медицинской практики или же
были обусловлены определенными идеями натурфилософского содержания?
В данном отношении показателен пример Георга Агриколы, философа и врача в одном лице,
вплоть до второй половины XVIII века несомненного авторитета для многих авторов, писавших
о янтаре, в равной степени, как и для представителей медицинских профессий, применявших его
в своей врачебной или фармацевтической практике.

От природы — к лечебным свойствам
Начиная с конца 20-х годов XVI века Агрикола стремился восстановить, систематизировать
и дополнить знание о лекарственных средствах
минерального происхождения, содержащееся
в трудах Галена, Диоскорида, Плиния и Теофраста
(Θεόφραστος; ок. 307 г. до н.э.—288—285 гг. до
н.э.). Его исследования в этом направлении объединены философской задачей познания природы
подземных тел (Agricola, 1955, p. 1). С учетом данной задачи следует подходить и к трактовке им лечебного применения янтаря.
Природа янтаря, по мнению Агриколы, должным образом не была рассмотрена авторитетными авторами древности и Средневековья: греческие писатели рассуждали лишь о происхождении
минералов, а позднейшие представители медицины писали исключительно о том, что имело отношение к их сфере деятельности.
Согласно натурфилософской концепции
Агриколы, уходящей своими корнями в учение
Аристотеля об элементах, в преобразованиях,
происходящих в подземном мире, участвуют стихии — вода, воздух и огонь. Все ископаемые происходят из смеси земли и воды, сформированной
правильной пропорцией тепла и холода. Мине-

ралы и камни формируются под воздействием
тепла или холода путем отложения или осаждения минерального вещества, которое содержится в растворе. Янтарь образуется из жидкого битума (нафты — жирного сока, родственного по
природе сере), стекающего в море и сгущающегося от холода (Агрикола, 1962, с. 22)19. Внутренний
жар земли выжимает жидкий янтарь из жирной
почвы или, расплавив уже затвердевший, вытесняет его на поверхность. Таким образом, получается, что янтарь — это застывший, или затверделый, сок, но не деревьев, как полагали многие
авторы Античности (Агрикола считает их точку
зрения ошибочной), а земли, которая содержит
его в своих недрах.
Природой янтаря (или, точнее, битума), возникшего в недрах земли под воздействием жара,
обусловлены его лечебные свойства — согревать
и сушить. То, что «согревает и сушит», избавляет от истечений различных жидкостей, разделяет, открывает преграды в организме. Агрикола
пишет, что янтарь останавливает кровотечение,
прекращает рвоту и понос, укрепляет внутренние органы. В силу своего приятного запаха он
полезен для сердца, и вдыхание дыма от воскурения белого янтаря способно прекратить эпилептический припадок. Он отмечает использование янтаря при лечении насморка, заболеваний
миндалевидных желез и горла, для обработки язв.
О том, применял ли он сам янтарь в своей врачебной практике, Агрикола не говорит. Рекомендации
по включению порошка белого янтаря (succinum
candidum) в состав средств для обеззараживания
воздуха во время эпидемии чумы мы встречаем в его сочинении «О чуме» (De peste) (Agricola,
1554, p. 79, 81, 82, 84).
Минералогическая концепция Агриколы демонстрирует обусловленность приписываемых
янтарю лечебных свойств в большей степени общей трактовкой его природы и происхождения,
чем практикой успешного применения в лечении.

Кроме янтаря, согласно Агриколе, из битума состоят также виноградная земля, камфора, мальта, писсасфальт,
гагат, самофракийская гемма, фракийский камень, обсидиан, амбра (Агрикола, 2014). Битуминозную природу
янтаря Агрикола аргументирует, ссылаясь на маслянистость («жирность») и горючесть вещества.
19
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Подобными свойствами, но с различными степенями действиями, Агрикола и его последователи
наделяли твердый ископаемый битум, камфору
и некоторые другие, различные по составу, вещества, относимые ими к разряду битумов (Агрикола, 2014, с. 101).

«Есть у врачей шесть средств необычайной
силы…». О причинах популярности янтаря
в медицине и фармации XVI — XVII веков
«Есть у врачей шесть [средств], обладающих
необычайной силой20: янтарь, касторовое масло,
железо, камфора, тартар21, золото22». Эти часто
цитируемые, правда, без ссылки на автора, строки служат одним из указаний на признание медицинских достоинств янтаря.
Историк геологии Фрэнк Д. Адамс (Adams,
Frank Dawson; 1859—1942), объясняя интерес к янтарю на протяжении столетий, выделил три основные причины (Adams, 1938, p. 468). Во-первых,
привлекавший внимание цвет камня, ярко-желтый или желто-золотистый, самый распространенный из присущей янтарю гаммы. Во-вторых,
электростатические свойства минералоида, на
протяжении долгого времени не имевшие единого объяснения и вызывавшие интерес как ученых-экспериментаторов, так и мыслителей-созерцателей. И в-третьих, в случае прозрачных
образцов — наличие внутри янтаря инклюзов растительного и животного происхождения, а в случае непрозрачных — замысловатой структуры,
позволявшей усматривать скрытую информацию
в форме знаков, причудливых сплетений и проч.

Предложенное Адамсом обобщение может служить условной схемой организации материала при
ответе на вопросы, поставленные в данной статье.
Янтарь — «солнечное лекарство»23
Плиний, ссылаясь на Каллистрата, пишет, что
названный «хризэлектрумом» (chryselectrum) янтарь золотистого цвета ценился особо. Его подвешивали к колье в качестве амулета и добавляли
в питье для снижения жара; в измельченном виде растирали с медом и розовым маслом и применяли при ушных болезнях, а в смеси с аттическим
медом — при плохом зрении. Порошок золотистого янтаря употребляли с водой, иногда вместе
с мастиковой смолой, для лечения желудка (Pliny,
XXXVII, 12: 51).
Желто-золотистый цвет янтаря был важен
не только для представителей древних культур,
у которых он ассоциировался с Солнцем, энергией жизни, защитой от злых духов, болезней и неудач, но и для врачей и фармацевтов позднего
Средневековья и Возрождения. Травы и минералы, связанные с Солнцем, выделялись особо, так
как при изготовлении различных лекарственных
смесей и порошков их составляющие соотносились с астральными телами и планетами, с которыми связывали и определенные части человеческого организма.
Так, знаменитый итальянский гуманист, философ и врач, основатель флорентийской Платоновской академии Марсилио Фичино (Ficino,
Marsilio; 1433—1499) и немецкий врач-гуманист, адепт оккультной философии Агриппа
Неттесгеймский (Agrippa/ Heinrich Cornelius von

Букв. — силой, побеждающей мощь быка.
Винный камень.
22
Sex sunt in medicis, quae vincunt robore taurum, / Succinum, castoreum, mars, camphora, tartarus, aurum. Лоренц
Гейстер (Heister, Lorenz; 1683—1758), немецкий врач, анатом и хирург, профессор медицины, включил это изречение в число афоризмов Гиппократа и повторял в нескольких изданиях своих сочинений (Heister, 1736, p. 21). Хотя
Д. Риддл показал, что в корпусе Гиппократа не содержится упоминаний о применении янтаря в качестве лекарства
или лекарственного сырья (Riddle, 1973, p. 6).
23
Так назвал свою книгу о лечебных свойствах янтаря итальянский ученый Эуженио Рагацци (L’ambra farmaco
solare; Ragazzi, 2005).
20
21
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Nettesheim; 1486—1535) относили янтарь к числу «солнечных вещей» (Ficino, 1989, Ch. 1, p. 9;
Agrippa, 2004, p. 76).
«Солнечным» травам и минералам, в том числе янтарю, приписывалась (как и в древности)
способность обеспечивать приток жизненной
энергии. Исходя из того, что дух человека наполняется мировым духом, присутствие последнего признавали в том, что сверкает либо источает
нежнейшие ароматы. Это могли быть отборные
вина, белый сахар, золото, драгоценные камни,
благовония. Золотистый прозрачный янтарь как
нельзя лучше вписывался в этот перечень.
Так, для того чтобы тело наполнилось энергией Солнца, Фичино рекомендовал разузнать,
какие из металлов, камней, растений, животных
и, особенно, людей являются «солнечными», или
«гелиотропами», то есть обращенными к Солнцу.
В приведенном им списке, куда включены золото
и всё, что имеет цвет золота, а также ароматные
травы, золотоволосые, кудрявые и, главным образом, щедрые люди значится и янтарь (Ibid.). Приобщаться к «солнечным вещам» (растения, минералы и др. принимать внутрь) следовало в день
и час, когда Солнце правит в небе.

«Янтарь, притягивающий перо»24
Свойства магнита и янтаря на протяжении
столетий относили к разряду загадочных и вплоть
до XVI века считали явлениями одного порядка.
Данная особенность янтаря была одной из причин его использования в качестве амулета, а также, по словам историка медицины Джона Риддла, «будила воображение писателей Античности»
(Riddle, 1973, p. 3).

Первый ясный признак того, что древние народы знали о свойстве янтаря притягивать соломинки и мелкие частички бумаги, дан Платоном
(Πλάτων; 428/427—348/347) в форме краткого упоминания в «Тимее» (80 C). И хотя Диоген Лаэртский (Διογένης ὁ Λαέρτιος; конец II — начало
III в. н. э.) утверждал, что уже Фалес из Милета знал об электростатических свойствах янтаря
(Диоген Лаэртский, 1986, с. 62)25, анализ текста показал, что он исказил цитату из Аристотеля, так
как последний не упоминает о янтаре26.
Платон писал, что в действительности ничто не обладает притяжением, но «по причине
отсутствия пустоты все вещи передают друг другу круговой толчок, то разделяясь при этом, то
сплачиваясь и постоянно меняясь местами; в переплетениях всех этих состояний истинному исследователю природы и откроются причины всего
чудесного» (Платон, 1971, с. 527). Далее он добавляет: «Подобным образом следует объяснять ...
и пресловутое притяжение, будто бы исходящее
от янтарей (курсив мой. — И.П.) и гераклейских
камней27» (Там же). Речь идет, таким образом,
о механической передаче движения через мелкие
частицы, а не о присущей янтарю душе, как это
иногда приписывается Платону.
Отдельным авторам позднего Возрождения и раннего Нового времени в большей степени импонировала интерпретация Плутарха
(Πλούταρχος; ок. 45 — ок. 127), предложившего
в «Платоновских вопросах»28 иную трактовку вышеупомянутого свойства янтаря. Плутарх пишет
(Плутарх, 2008, с. 23—24):
Янтарь не притягивает находящиеся рядом
предметы. <…> Янтарь обладает чем-то огневидным или пневматическим, — чем-то, что изверга-

Часто воспроизводимое в литературе о янтаре изречение Диоскорида.
«Аристотель и Гиппий утверждают, что он (Фалес. — И. П.) приписывал душу даже неодушевленным телам,
ссылаясь на магнит и на янтарь». Перевод с др.-греч. М. Л. Гаспарова.
26
См.: Э. Р. Кэли (E. R. Caley), Дж. Ричардс (J. F. C. Richards) в комментариях к: Theophrastus, 1956, p. 117. Диоген
ведет речь о фрагменте из трактата Аристотеля «О душе» (I 2 405 a) (Аристотель, 1976, с. 377).
27
Гераклейский камень — магнит.
28
Трактат, посвященный толкованию сочинений Платона.

24
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На эту «особо тонкую субстанцию» и «особую
силу» янтаря в связи с его лечебными свойствами
обратил внимание Андреас Аурифабер, отметивший, что «собственная сила (курсив мой. — И.П.)
в янтаре заключается в том, что он притягивает к себе железные, золотые, серебряные опилки
и многое другое вроде древесных волокон и даже магнитов, хотя и не очень больших и не очень
тяжелых» (Aurifaber, 1551, cap. 8, unpag.). Эта сила, которую Аурифабер называет species spiritualis,
выделяется, по его словам, по мере того, как янтарь нагревается. Поэтому не обточенный и не отполированный, он вообще не притягивает к себе,
а лишь после того, как его обработали, потерли
платком или о другой кусочек янтаря. И чем горячее он становится, тем больше сила его притяжения. О причине species spiritualis Аурифабер говорит следующее (Aurifaber, 1551, cap. 8, unpag.):

Источаемый в процессе натирания аромат,
которому приписывались лечебные свойства, также был одним из факторов привлечения внимания к янтарю, особенно к белому, считавшемуся
наиболее ароматным. Его не только приятный, но
и острый запах трактовался как возбудитель центров организма, через которые можно эффективно воздействовать на его состояние, поэтому янтарь широко использовался в тех случаях, когда
считалось, что источник болезни происходит из
воздуха. Так, например, во время эпидемий чумы
рекомендовалось окуривать помещения дымом
от специальных смесей с добавлением янтарного
порошка или от чистого янтаря (Агрикола, 2014,
с. 130; Aurifaber, 1549, unpag.), а также применять
специальные свечи, изготавливаемые с добавлением янтаря29.
Именно данным свойством немецкий врач
и алхимик Мартин Руланд Старший (Ruland,
Martin d. Ä.; 1532—1602) в «Словаре алхимии»
(Lexicon Alchemiae) объясняет способность янтаря помогать при заболеваниях (расстройствах)
желудка, улучшать умственную деятельность
и справляться с приступами эпилепсии: «Все, что
источает приятный запах, оживляет духов. Электр
испускает приятный запах и действительно наилучший и сладчайший аромат). Таким образом он
оживляет духов и, следовательно, хорош для [лечения] эпилепсии» (Rulandus, «G», unpag.).

Я не сомневаюсь в том, что всемогущему вечному Господу Богу (который является первопричиной всего) было угодно наделить этот камень
такой силой, не для того, чтобы это сокровище валялось под ногами, а для того, чтобы неблагодарный мир обратил на него свое внимание, попытался насколько это возможно познать его причину
и нашел ему наилучшее применение, как это случилось в частности у арабских и некоторых греческих врачей, которые использовали янтарь для лечения многих болезней, применяя его как внутрь,
так и наружно.

«Платоновские вопросы» были хорошо известны Уильяму Гильберту (Gilbert, William;
1544—1603) (Гильберт, 1956, с. 88), английскому
физику и врачу, о медицинской карьере которого
мы знаем гораздо меньше, чем о его достижениях в исследовании электричества и магнетизма.
В 1569 году он стал доктором медицины в Кембридже, в 1573 был избран членом Королевского медицинского колледжа, с 1600 года состоял
в должности придворного врача у Елизаветы I
(Elizabeth I; 1533—1603), а затем Якова I (James I;

ется, когда его поры открываются посредством
трения его поверхности. Когда это [пневматическое и огневидное] выпадает [за пределы тела янтаря], то производит то же самое, что и магнит, но
по причине своей тонкости и бессилия притягивает лишь легчайшие и наиболее сухие из близлежащих вещей; ибо не имеет мощи, не имеет веса,
лишено способности к стремительному порыву,
вытесняющему значительное количество воздуха, чтобы властвовать над большими телами, что
и делает магнит.

Для устранения смрада и обеззараживания воздуха Аурифабер рекомендовал пользоваться специальными
ароматическими свечами для окуривания (Candelas odoriferas), в состав которых, кроме янтаря, входили: вермут
(полынь), сандаловое дерево, кожура апельсина (Aurifaber, 1549, unpag.).
29
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1566—1625). Вполне вероятно, что интерес Гильберта к исследованию магнитных и электрических явлений не в последнюю очередь был вызван размышлениями о действии лекарств и ядов,
что подтверждается приводимыми им примерами со ссылками на Гиппократа, Галена, Авиценну и других именитых представителей медицины
Античности и Средневековья. Что касается янтаря30, то версия Плутарха не казалась ему убедительной, равно как и существующие в его время
натурфилософские концепции, апеллировавшие
в данном вопросе к присущим природе свойствам
симпатии и антипатии (естественная магия, алхимия, оккультная философия; см., к примеру,
Agrippa, 2004, p. 59; Helmont, 1664, p. 476—477).
С понятным пренебрежением Гильберт относился
к почерпнутым из книг, повторяющимся рассуждениям на эту тему, называя их «бесплодной философией», а их авторов «философствующей чернью» (Гильберт, 1956, с. 56—57, 80) и отмечая, что
при этом не приводятся доводы, основанные на
экспериментах и наглядных доказательствах. Движение, вызываемое способностью янтаря притягивать мелкие вещи, объясняется чудесами и тайной (Там же, с. 78—79):
Велика слава магнита и янтаря, благодаря
упоминаниям о них у ученых. Некоторые философы призывают на помощь магнит, а также янтарь, когда при разъяснении многочисленных
тайн чувства обманывают и разум не может идти вперед. Любознательные богословы объясняют божественные тайны, лежащие вне поля
человеческих чувств, с помощью магнита и янтаря. <…> Но и врачи (во главе с Галеном) для того, чтобы обосновать притяжение слабительных

лекарств сходством вещества и родством соков
между собой… берут в свидетели магнит… Так,
некоторые, ведя дело, в котором они не в состоянии разобраться, в очень многих случаях призывают на помощь магнит и янтарь, как будто это
живые защитники.

Действительно, параллели между магнитом и янтарем, приписывание им аналогичных
свойств встречаются достаточно часто. В медицинской «теории» из способности обоих материалов притягивать выводили способность вытягивать: мелкие осколки, дурные жидкости, слизь,
гной, яды и т. п.
Гильберт критикует точку зрения Галена, поддерживаемую многими врачами, согласно которой
в естественных вещах существует три рода притяжений: посредством элементарного качества, то
есть теплоты, путем занятия опорожненного места31 и в силу особенностей своего вещества в целом. Данный подход, на его взгляд, не позволяет
объяснить причины действия магнита и янтаря.
С целью объяснения природы притяжения
тел, вызываемого магнитом и янтарем, Гильберт
проводил эксперименты (рис. 2, 3). Первое, на что
он обратил внимание, — не только магнит, янтарь
и гагат притягивают к себе тела, но также и другие камни: алмаз, сапфир, карбункул, опал, аметист, берилл, кристалл.
Подобными же силами обладают стекло, сера, мастика, сургуч белемниты и некоторые поддельные камни (Гильберт, 1956, с. 80—81). Тела,
которые притягивают таким же образом, как янтарь, он назвал электрическими (electrics)32 (Там
же, с. 19), а притяжение, исходящее от магнита,
отнес к явлениям иного рода.

В объяснении природы янтаря Гильберт отстаивал «морское» происхождение минералоида, заявляя, что «янтарь
большей частью происходит из моря. <…> По-видимому, он зарождается в земле, в глубоких местах (как и прочие
смолы), извлекается оттуда морскими течениями и под влиянием природы моря и его солености крепче срастается. Ведь сначала это была мягкая и вязкая материя, почему она и заключает в себе просвечивающих, застрявших
в некоторых ее кусочках и похороненных в вечных могилах мух, червяков, комаров, муравьев; все они влетели,
вползли или упали в жидкость, когда она только начинала течь» (Гильберт, 1956, с. 79—80).
31
Интерпретация, восходящая к Платону (притяжение, вызываемое янтарем, как результат механического движения), не принимается им как не нашедшая подтверждения.
32
Список электриков, составленный Гильбертом на основе проведенных экспериментов, просуществовал без
изменений всё XVII столетие.
30
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Рис. 2. Версорий (versorium33), или электроскоп, —
демонстрационный прибор для обнаружения
электрического заряда, изобретенный Гильбертом
и использовавшийся в исследовании свойств янтаря.
Иллюстрация из первого издания сочинения
«О магните» (De magnete, 1600, p. 49)
© Аугсбургская государственная и городская
библиотека (Augsburg Staats- und Stadtbibliothek);
2 Phys 4 13162653

Рис. 3. Устройство, использовавшееся для
исследования электростатических свойств янтаря.
Иллюстрация из книги Афанасия Кирхера
«Подземный мир» (Kircher, 1663, p. 77)
© Библиотека герцога Августа в Вольфенбюттеле
(Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel)

Одной из проблем, на которой сосредоточил
свое внимание Гильберт, был вопрос об участии
тепла в движении, вызываемом янтарем. Актуальность данного вопроса вызревала на протяжении
всего XVI столетия. Материалы переписки Конрада Гесснера и Адольфа Окко (Occo, Adolph der
Jüngere (III); 1524—1606), гуманиста, придворного врача императора Максимилиана II и составителя Аугсбургской фармакопеи, показывают, что
тема была не просто предметом интеллектуальных рассуждений, а вытекала из вопросов медицинской практики34.
Вопрос состоял в следующем: присуща ли
способность, которая активизируется посредством трения, янтарю самому по себе, или же это
свойство трения или тепла? На утверждение Окко, что предварительно натертый янтарь лучше
и быстрее притягивает мелкие частицы, Гесснер
возражал, что, как и некоторые другие драгоценные камни, янтарь вообще ничего не притягивает, если его не потереть (Gessner, 1577, f. 61v).

Свойство магнита он считал специфическим, а по
поводу янтаря утверждал, что тот не обладает
особой силой, подобной силе магнита, т. е. способность притягивать не присуща ему по природе (Ibid., f. 70r—v).
Гильберт же пришел к выводу, что янтарь
«привлекает к себе не теплотой, так как, нагретый на огне и придвинутый к соломинкам, он их
не притягивает» (Гильберт, 1956, с. 82). Сходство
(еще одно основание в объяснении свойств янтаря, выдвинутое Галеном) также не является причиной притяжения, поскольку «все, что находится на нашем земном шаре, сходное и несходное,
притягивается янтарем и подобными ему телами» (Там же, с. 83).
В натурфилософском обосновании своей
точки зрения Гильберт отталкивается от средневековой интерпретации аристотелевской идеи
о различии материи и формы — двух причин, или
начал, из которых образовались все существующие в мире тела. По его словам, «электрические

Так называл этот прибор Гильберт. Versorium в переводе с латинского означает «оборачивающийся».
Как известно, способность притягивать приписывалась также териаку и трактовалась Окко как результат смешения многочисленных составляющих. Считалось, что териак обладает свойством антидота, потому что в его
состав входят змеи, служившие непременным компонентом при изготовлении, но вместе с тем признавали, что
он не притягивает яды, а изгоняет их, подобно тому, как теодамас (theodamas) отталкивает железо.
33
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движения получают силу от материи, а магнитные — от главной формы; они сильно отличаются друг от друга и не похожи друг на друга» (Гильберт, 1956, с. 87). Остов и кора Земли состоят из
двоякой материи — жидкой и влажной, с одной
стороны, и более устойчивой и сухой — с другой. При большем участии одной из них возникают тела, которые объединяются и «скрепляются»
с помощью влаги. Так, магнит имеет «землистую»
природу, а янтарь и гагат представляют собой
«срастание влаги» (Там же, с. 85—86). То, что возникло от преобладания влаги, притягивает все
тела, независимо от того, влажные они или сухие. Возбуждаемое янтарем движение (притяжение), по Гильберту, вызывается тонким истечением разреженной влаги, возбуждаемым трением
и возникающим при этом теплом. В этом он убедился, поднеся разогретый янтарь к капле воды
и к дымку затушенной свечи: «Янтарь выдыхает,
по-видимому, нечто особенное, притягивающее
самые тела, а не промежуточный воздух» (Там же,
с. 90, 96—97).
Гильберт исследовал условия, при которых
янтарь раскрывает свою способность притягивать вещи, «выпускает собственное прирожденное дыхание и истечение» (Там же, с. 86): легкая
степень нагревания путем натирания, ровная
и желательно большая поверхность используемого куска. Он установил, что магнит, в отличие
от янтаря, притягивает только магнитные тела,
причем без натирания или нагревания, сухой или
облитый жидкостью, как на воздухе, так и в воде,
несмотря на преграды в виде твердых тел или металлических пластинок. Магнит поднимает большие грузы, в то время как янтарь притягивает
лишь тела очень маленького веса35 (Там же, с. 87,
96). В целом электрическое движение, по Гильберту, есть движение скучивания материи, магнитное же — располагающее и сообразующее.
Земной шар, который направляется и вращается
магнетически, сам по себе собран и сцеплен электрически (рис. 4).

Рис. 4. В лаборатории исследователя. Иллюстрация
из первого издания сочинения У. Гильберта
«О магните» (De magnete, 1600, p. 139)
© Аугсбургская государственная и городская
библиотека (Augsburg Staats- und Stadtbibliothek);
2 Phys 4 13162653

Хотя магниту и янтарю приписывалась лечебная сила, присущие им свойства в течение долгого времени не были объяснены. В медицинских сочинениях магнит традиционно включался
в раздел о слабительных лекарствах, чему способствовало утверждение Галена о том, что тела притягивают вследствие сходства вещества. На этом
же основании считалось, что средства, извлекающие из организма змеиный яд, обнаруживают
ту же способность, что и магнит. Поэтому важно
стремление Гильберта не только продемонстрировать различие природы янтаря и магнита, но
также объяснить и философски обосновать притяжение тел янтарем и увязать свою общую натурфилософскую интерпретацию с данными, полученными в ходе систематических наблюдений
с использованием экспериментальных методов.
Говоря о применении магнита в медицине,
Гильберт отмечает его сушащее свойство: это «сухое и землистое лекарство», эффективное при бо-

Пример, приведенный Гильбертом: натертый кусок в три унции весом поднимает только четвертую часть ячменного зерна.
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лезнях, причиненных влагой (Гильберт, 1956, с. 62,
64). В его «новой философии магнита» не рассматривается отдельно медицинское применение янтаря. Однако заключения, сделанные Гильбертом,
а также экспериментальные подтверждения того, что притяжение янтаря не просто отлично от
притяжения магнита, а чуждо ему36 (Там же, с. 79),
должны были заставить его современников, прежде всего представителей медицинской профессии, задуматься о том, на чем зиждется трактовка
янтаря как согревающего и сушащего лекарственного средства. Если концепция Агриколы имеет онтологические корни, а Джироламо Кардано
отнес вопрос о том, почему янтарь способствует укреплению природного тепла, к разряду разрешимых лишь средствами диалектики и натуральной магии (Кардано, 2012, с. 144), то Гильберт
предлагает решение всего комплекса вопросов,
связанных с исследованием свойств янтаря, в духе набирающей силы экспериментальной философии, требующей эмпирического подтверждения выдвигаемых гипотез.

Янтарь для продления жизни
«Говорят, что аптекарь из Каликута, благодаря употреблению янтаря, прожил сто шестьдесят лет. И дворяне из Берберии вследствие
употребления упомянутого [средства], как свидетельствуют, были долгожителями, в то время
как средние люди жили меньше» (Bacon, 1844,
p. 492). Подобные заявления — не редкость во
времена популярности идей о лечебных свойствах янтаря. Однако приведенное выше принадлежит не кому-нибудь, а английскому философу Фрэнсису Бэкону (Bacon, Francis; 1561—1626),
апологету научной индукции и эксперимента,

а также стороннику тщательной проверки гипотез. В отличие от большинства персоналий, упоминаемых в настоящей статье, Бэкон не был врачом. Тем не менее вопросы медицины, причем не
только медицинской теории, но и практики, заняли свое место в его новой философии.
Бэкон, как и Гильберт, проводил многочисленные эксперименты, направленные на уяснение природы движения, вызываемого янтарем.
В составленном им каталоге тел37, обладающих
свойством притяжения и не обладающих, янтарь
возглавляет ряд тел «притягивающих» и стоит
на первом месте перед агатом, алмазом, сапфиром, карбункулом и др. (Bacon, 1803, vol. 2, p. 215).
Опыты барона Веруламского практически повторяют те, что описаны его старшим современником, равно как и сделанные им выводы. В большей
степени интересны заключения натурфилософского характера, к которым он пришел, размышляя о природе инклюзов в янтаре.
Бэкон отмечает, что человеческое тело, составляющее предмет медицины, самое сложное
и многогранное из всех, созданных природой. Это
дает большие возможности как для правильного,
так и для неправильного лечения. Искусство врачевания часто строится на догадках, а применение лекарств сопряжено с ошибками и даже с обманом (Бэкон, 1977, с. 247).
Считая, что медицина должна опираться на
прочное знание, Бэкон отмежевывается от популярных в его время принципов натуральной магии38, заявляя, что не разделяет с Парацельсом
и алхимиками идеи о соответствии частей человеческого тела звездам, растениям, минералам
и другим видам, существующим во Вселенной.
Это, на его взгляд, примитивное истолкование положения древних о соотношении микрокосма (человека) и макрокосма (Бэкон, 1977, с. 240).

Действительная связь между магнитными и электрическими явлениями была установлена значительно позже,
в 20-е годы XIX века, благодаря опытам Эрстедта по действию электрического тока на магнитную стрелку.
37
“Translation of catalogue of bodies, attractive and not attractive. By Archbishop Tennison. Published in the Baconiana,
1678”.
38
Хотя известна и собственная практика Бэкона в данной области: в «Истории жизни и смерти» им описаны
эксперименты, касающиеся тайной силы симпатии и антипатии.
36
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У медицины, как считает Бэкон, три главных
обязанности — сохранение здоровья, лечение болезней и продление жизни. Последнюю врачи не
признают важной частью своего искусства, неразумно объединяя ее с двумя остальными. Однако
учение о продлении жизни — важнейшая часть
медицины, потому что выдающееся значение наук состоит в том приносимом ими благе, к которому человек по своей природе стремится прежде всего — бессмертию и вечности (Бэкон, 1977,
с. 136—137, 251).
В решении задачи продления жизни и сохранения человеческого тела Бэкон считает возможным отталкиваться от определенных форм существования вещей, одну из которых, на его взгляд,
демонстрирует янтарь. Он пишет (Там же, с. 261):
Вещи могут существовать во времени двумя
способами: или оставаясь тождественными себе,
или восстанавливаясь. Примером первого могут
служить муха или муравей в янтаре, цветок, плод
или дерево, сохраняющиеся в леднике, бальзамированный труп. Примером второго является пламя или какой-нибудь механизм. Тот, кто ставит
своей задачей продление жизни, должен использовать оба пути одновременно, ибо каждый из них
в отдельности недостаточно эффективен… Таким
образом, существуют три главных пути продления
жизни: замедление процесса изнашивания, надежное поддержание существования и обновление того, что уже начало стареть.

Созерцание инклюзов и размышления над их
природой привели Бэкона к мнению, что янтарь,
выступая «оболочкой» органического тела, позволяет ему отставаться «тождественным себе».
В его текстах неоднократно приводятся связанные с данным фактом суждения: «Очевидно, что
мухи, пауки, муравьи и им подобные маленькие
создания, падая случайно в янтарь или смолу деревьев и таким образом обретя в них погребение,
действительно никогда потом не разлагаются и не
гниют, хотя их плоть мягкая и нежная» (Bacon,
1844, p. 473). Бэкон неоднократно использует навеянное эпиграммами Марциала (Marcus Valerius
39

Martialis; ок. 40 — ок. 104) сравнение, ставшее
общим местом не только в посвященных янтарю поэтических произведениях, но и в научных
трактатах, а также в описаниях образцов янтаря
в каталогах коллекций того времени39: «Мы видим, как мухи, пауки и подобные им [создания]
обретают в янтаре саркофаг, более долговечный,
чем памятник и бальзамирование тела любого
из королей» (Bacon, 1803, vol. 1, p. 293). Или другое: «Так мы видим паука, или муху, или муравья
в янтаре, погребенных в более величественном
памятнике, чем короли» (Bacon, 1844, p. 512). Для
Бэкона это не просто поэтический образ или некое свидетельство игры природы, а проявление
одного из фундаментальных принципов мироустройства, подтверждение того, что в природе ничего не уничтожается и не превращается в ничто,
а то, что изнашивается, либо растворяется в воздухе, либо превращается в одно из тел, находящихся неподалеку.
Не ограничившись лишь умозрительными
рассуждениями, Бэкон включил употребление
янтаря в комплекс мер, направленных на продление жизни. В его «Посмертных сочинениях по медицине» (Medical Remains) янтарь перечисляется
в ряду вяжущих (astringents), а также сердечных
(cordials) средств (Bacon, 1803, vol. 2, p. 220, 222,
224). В издание вошли правила, советы и рецепты
из рукописной книги Бэкона «О продлении жизни, а также несколько новых рекомендаций для
поддержания здоровья» (Of the prolongation of life,
together with some new advices in order to health). Согласно примечанию в подзаголовке, рецепты использовались бароном Веруламским лично (for
his own use).
Бэкон был сторонником комплексного подхода к лечению и укреплению здоровья, считая, что
способна помочь диета, понимаемая как применение всех средств «последовательно, регулярно,
в определенное время и в определенном порядке»
(Бэкон, 1977, с. 263), и отрицал действенность отдельно принимаемых лекарств. На фоне распространения сведений о различных чудодействен-

Эпиграммы «О пчеле» (Кн. IV; XXXII)) и «О змейке» (Кн. IV; LIX).
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ных средствах он призывал своих современников
к здравомыслию: «Надо понять, что продления
жизни нельзя достичь ни растворами золота, ни
эссенциями жемчуга, ни тому подобной чепухой,
потому что это дело, требующее большого труда, применения весьма многочисленных средств
и правильного сочетания их между собой» (Бэкон, 1977, с. 260).
Подчеркивая необходимость четко различать
то, что может способствовать достижению здоровой жизни и что — долгой40 (Там же, с. 261), Бэкон
рассматривал янтарь как средство и для укрепления здоровья, и для долголетия. К примеру, в одной
из его рекомендаций говорится: «Для укрепления
и расслабления возьмите вещества, обладающие
вяжущими, но не охлаждающими свойствами.
Я рекомендую янтарь в виде бусин, который полон вяжущей силы (astriction) и вдобавок маслянистый и не холодный» (Bacon, 1803, vol. 2, p. 66).
В качество одной из мер по продлению жизни
Бэкон советовал съедать перед сном кусочек хлеба, обмакнув его в ароматное вино (vino odorato),
в котором растворено немного янтаря и добавлено несколько капель масла сухих роз (Ibid., p. 227).
Действенность вина в сочетании с янтарем,
особенно во времена страшных эпидемий, подчеркивал и младший современник Бэкона, голландский врач и ученый-натуралист Ян Баптиста ван Гельмонт (Helmont, Jan Baptista van;
1580—1644), отмечая, что для желудка, кишечника, мышц, ушей и мозга нет ничего лучше этого
(Helmont, 1644, p. 1147).
Для улучшения работы желудка Бэкон предлагал в рецепт популярного укрепляющего средства под названием «Манус Кристи» (лат. Manus
Christi; букв. — «рука Христа»), готовившегося из
тщательно измельченных жемчуга и сахара с добавлением трав и ароматических веществ, включать 16 гранов41 янтаря (Bacon, 1803, vol. 2, p. 227).

Неизвестно, как демонстрировал Бэкон результаты своих экспериментов научному сообществу. Это успешно делал его современник итальянский врач, философ и алхимик, основатель
«Академии тайн природы» в Неаполе Джамбаттиста делла Порта (Porta Giovanni Battista della;
1535—1615), которого также интересовала проблема сохранения тела.
Делла Порта описал множество способов хранения растений, фруктов, продуктов животного
происхождения и полагал, что существуют вещества, с помощью которых возможно сохранение
«навсегда». Так, на его взгляд, вещи могут храниться вечно, если обернуть их особой смесью,
не подверженной гниению и не допускающей проникновения воздуха (Porta, 1658, p. 128). Такую
смесь якобы можно приготовить из янтаря, и делла Порта утверждал, что сам испробовал этот способ. Он экспериментировал с фальшивым янтарем, а также с копалом и заявлял, что окутывал
«янтарной смесью» для «сохранения навечно»
пчел и ящериц, показывал их своим коллегам, и те
были убеждены, что это были настоящие инклюзы в янтаре, подобные воспетым Марциалом. По
словам делла Порта, в силу прозрачности янтаря, всё выглядело так, «как будто оно было живым, и таким образом демонстрировало отсутствие разложения. <…> Мы видим повсюду, что
шерсть животных, листья и фрукты, окутанные
этим соком, сохраняются вечно. Янтарь действительно увековечивает их» (Ibid., p. 128). Однако
демонстрация не была самоцелью итальянского
врача, который, как и многие из его современников, через натуральную магию, учение о магнетизме и алхимию шел к решению вопросов, актуальных для развития естествознания того времени.
Вероятно, подобный опыт позднее использовал нидерландский химик и анатом Теодор Керкринг (Kerckring, Theodor; 1638—1693), который

Бэкон считал, что отдельные средства, способствующие бодрости организма и усилению его функций, способны
предотвратить заболевания, но вместе с тем они сокращают продолжительность жизни и без всяких болезней ускоряют приближение старческой атрофии. Другие же, способствующие продлению жизни и отсрочке наступления
старческой атрофии, сопряжены с опасностью для здоровья (Бэкон, 1977, с. 261).
41
Один гран равен 0,0648 г.
40
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разработал формулу жидкого янтаря (нашел способ доводить янтарь до мягкого состояния так,
чтобы он не утрачивал прозрачности)42. В таком
состоянии он применял его для бальзамирования
трупов и хранения анатомических препаратов.
Прусский поэт Даниэль Херман (Hermann
Daniel; 1543—1601), описывая два удивительных
экземпляра — лягушку и ящерицу в янтаре (фальсификаты, которые вплоть до XVIII века считали
подлинными), прежде всего, обращает внимание
на то, что тела и краски выглядят «будто живые»,
даже кровь сохранила свой первоначальный цвет
(Херман, 2014, с. 113).
Наличие в образцах янтаря разнообразных
включений, особенно животного происхождения, сохранивших свою форму и цвет, привлекало внимание не только ученых-медиков, но также высокопоставленных и богатых пациентов,
поскольку свойство янтаря сохранять тела «нетленными», препятствовать гниению проецировалось на возможность сохранения человеческого
тела. Это повышало престиж янтаря как лекарственного сырья, а соответственно, и стоимость
пилюль, порошков, эликсиров, мазей и пластырей, в состав которых он был включен, тем более,
что эффективность лекарства в рассматриваемый нами период часто связывалась с входящими в него редкими, необычными, а поэтому дорогими ингредиентами. В отдельных регионах
Европы янтарь был достаточно дорогим материалом, а его образцы с включениями повсеместно
ценились особо.
Таким образом, инклюзы в янтаре стали немаловажным объектом для медицинского знания
XVI—XVIII столетий. Не случайно врачи и аптекари, составлявшие самую значительную группу
владельцев коллекций натуралий, и к тому же самых активных посетителей кабинетов редкостей
и естественнонаучных кабинетов, стремились
приобрести для своих коллекций куски янтаря
с инклюзами, порой не только настоящие, при-

родного происхождения, но и подделки. Как заметила историк из Стэнфордского университета Паула Финдлен, «коллекционирование природных
образцов для аптекарей составляло естественную часть их профессиональной деятельности;
они были ингредиентами лекарств, продаваемых
в аптеках» (Findlen, s. a., p. 245). Коллекции стали
важным материалом для обучения медицинским
профессиям и предъявлялись врачам, аптекарям,
университетским профессорам медицины и студентам-медикам. Выставляя собрание на обозрение своих коллег, владелец демонстрировал состав сложных препаратов, создавая наглядный
образ принимаемого им варианта materia medica,
а в иных случаях — и собственной интерпретации
естественной истории.
Для обладателей коллекций, формировавшихся с научной целью, значение таких экспонатов заключалось в репрезентации не только
физических возможностей янтаря, но и общих
метафизических связей мироустройства. Образцы янтаря с инклюзами были в собрании Конрада Гесснера 43 (рис. 5), в коллекции ученого
и врача из Торгау, составителя одного из первых
минералогических каталогов Иоганна Кентмана (Kentmann, Johannes; 1518—1574; см.: Catalogus
rerum Fossilium, p. 22v-23r // Gessner, 1565), в «Металлотеке» Ватикана, формированием которой
занимался врач папского двора Микеле Меркати
(Merchati, Micele; 1541—1593; см.: Merchati, 1719,
p. 89) (рис. 6), в коллекции ученого и врача из Копенгагена Оле Ворма (Worm, Ole; 1588—1655; см.:
Worm, 1655, p. 32), в знаменитых кабинетах редкостей итальянского врача и профессора медицины Улиссе Альдрованди (Aldrovandi, Ulissise;
1522—1605; см.: Aldrovandi, 1648, p. 410) (рис. 7)
и миланского ученого Манфредо Сетталы (Settala,
Manfredo; 1600—1680), которому собрание досталось от его отца, Людовика Сетталы (Settala,
Ludovico; 1652—1633), известного миланского врача (Terzago, 1666, p. 54—56).

При многочисленных упоминаниях в литературе (John J. G., 1813, S. 229—230; Morhof, 1714, p. 421 et al.) источник
и содержание рецепта установить не удалось.
43
Об этом свидетельствует сохранившаяся рукопись с зарисовками (Abbildungen, vor 1565, f. 14r).
42
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Рис. 5. Образцы янтаря с включениями. Рисунок из рукописи Конрада Гесснера, Феликса Платера
и Иоганна Кентмана. © Библиотека Базельского университета (Universitätsbibliothek Basel), K I 2, f. 14r

Рис. 7. Образец янтаря с включением комара из
коллекции Улиссе Альдрованди (Succinum aureum
pellucidum, in quo culex conspicitur) (Aldrovandi, 1648,
p. 410). © Библиотека Гейдельбергского университета
(Universitätsbiliothek Heidelberg), T 2104 RES

Miraculum Naturae

Рис. 6. Образцы янтаря с «включениями»
из Ватиканской коллекции. Иллюстрация
из книги Микеле Меркати «Металлотека Ватикана»
(Mercati, 1717, p. 89). © Национальная центральная
библиотека Рима (National Central Library of Rome)

Когда немецкий ученый Афанасий Кирхер
(Kircher, Athanasius, 1602—1680), основатель одной
из известнейших европейских коллекций естественной истории и древностей, превращенной
впоследствии в музей, получил в дар от герцога Августа Брауншвейгского (August der Jüngere;
1579—1666) ящерицу, заключенную в янтарь, то
написал в благодарственном послании дарителю:
169

ИРИНА ПОЛЯКОВА

«Наконец у меня есть уникальное и необыкновенное чудо, которое природа, играя, восприняла в янтарь» (Kircher, 1660) (рис. 8).
Действительно, янтари с инклюзами и выдаваемые за таковые фальсификаты, а также образцы необычной формы и структуры порой преподносились как чудеса природы, и это также
укрепляло статус приписываемых янтарю лечебных свойств. В каталогах, составляемых владельцами коллекций, в том числе и медицинских, творилась особая «легенда предмета» и прилагались
усилия к тому, чтобы распространить ее за пределы ученого сообщества.

Залог успеха различных чудодейственных
средств в «Натуральной Магии» определил упомянутый выше делла Порта: «Если хочешь, чтобы
показалось что-либо чудесным, то не обнаруживай причины. Удивляются лишь тому, причина чего скрыта. Кто знает причину, не так высоко ценит
вещь» (Porta, 1658, p. 4). Скрытые свойства и силы вещей, их связи и соотношения друг с другом,
а также феномены природы, не имеющие объяснения, составляли предмет натуральной магии, занимали умы представителей ятрохимии, интересовали алхимиков и врачей-практиков.
Северин Гёбель, ссылаясь на знаменитое изречение Аристотеля об удивлении как начале философии, пишет (Göbel, 1565, p. 10):
Ведь и мы философствуем охотнее о тех вещах, которые либо реже встречаются, либо своей красотой и изяществом или некой поразительной полезностью для жизни приводят в изумление
опытнейших мужей. Поэтому не удивительно, что
столь многие из древних писателей тщательно сообщали различные сведения о происхождении янтаря, так как он не только имел чрезвычайно широкое применение в медицине, но также своей
красотой и разнообразием легко кого угодно мог
привести в изумление. Ведь природа столь разнообразно играет этим застывшим соком, что он
подражает и воспроизводит то хризолит, то карбункул, то гиацинт, то топаз и прочие разновидности драгоценных камней; удивительным также
образом он, как магнит — железо, притягивает
мякину44.

Рис. 8. Ящерица в янтаре из музея Афанасия Кирхера.
Иллюстрация из книги «Подземный мир»
(Kircher, 1663, p. 76)
© Библиотека герцога Августа в Вольфенбюттеле
(Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel)
44

Перевод с лат. В.А. Сычинского.
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Как свидетельствуют дошедшие до наших
дней каталоги коллекций XVI—XVII веков, к числу редкостей и диковин, курьезов Матери-Природы (Miraculum Naturae), кроме экземпляров
янтаря с инклюзами (о чем велась речь выше),
относили образцы необычной конфигурации,
структуры и цвета, воспроизводящие по форме
органы тела человека, в целом — подтверждающие неординарность вещества в мире природы
(рис. 9, 10).
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Рис. 9. Образец фалернского янтаря в форме
кольца (Succinum colore vini falerni in formam annuli
redactum) и образцы в форме сердца (Succinum figurae
cordis) из коллекции Улиссе Альдрованди
(Aldrovandi, 1648, p. 410, 417)
© Библиотека Гейдельбергского университета
(Universitätsbiliothek Heidelberg), T 2104 RES

Представители алхимической традиции особое внимание проявляли к так называемому «облачному» янтарю. Сочетание в одном образце
прозрачного и матового янтаря позволяло усматривать причудливые узоры, антропоморфные
и зооморфные фигуры, пейзажи, языки пламени или магические числа. И не просто констатировать их присутствие в янтаре, но и придавать
этому некое особое значение. Запутанная структура минерала будила воображение исследователя, стимулировала в соответствии с тенденцией
времени дешифровку «божественно-одухотворенных иероглифов» (Кирхер) в природе и провоцировала на интерпретации, далекие от научных объяснений.

Рис. 10. Экспонаты из Музея Афанасия Кирхера,
демонстрирующие формы и структуру янтаря.
Иллюстрация из книги «Подземный мир»
(Kircher, 1678, p. 80, 81)
© Библиотека Гейдельбергского университета
(Universitätsbiliothek Heidelberg), O 2526 A Gross RES: 1-2
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Учитывая, что в культуре рассматриваемого нами периода тесно переплелись принципы
религии, естественной магии, алхимии, философии и экспериментальной науки, преломляясь
в мировоззрении интересующих нас персонажей,
необходимо кратко остановиться еще на одной
версии интерпретации лечебных свойств янтаря.
Альтернативой научному объяснению тайн
природы служила апелляция к божественному
источнику их причин. Откровения Бога в природе, маски, под которыми спрятано его Слово и таинство, сила и величие, служили ключом к пониманию явлений, относимых к роду загадочных.
«И каждая травинка свидетельствует об истинном Боге» (Göbel, 1565, р. 1r), — писал в книге
о янтаре Гёбель, заявляя при этом, что янтарь —
демонстрирует отношение природы к человеку:
«Вся природа скорбит о нашей участи и в известной мере стонет вместе с нами. Ибо устремив свой
взгляд на эту минеральную смолу (из которой
рождается янтарь), мы обретаем тень этой искажённой картины» (Ibid., p. 2v)45. Другой прусский
автор, Иоганн Виганд, напротив, утверждал: «Вся
земля наполнена удивительными вещами, в которых Бог веселится и радуется»46 (Wigand, 1590, 5v).
Так, к примеру, соленость и горечь морской
воды, в которой затвердевает янтарь, Гёбель считает символом оков и суровости Закона, а также
образом Божьего гнева, а выброс янтаря на берег — проявлением удивительной Божьей милости; ловцов янтаря сравнивает с пророками
и апостолами, которые были бедными рыбаками,
цветовую гамму янтаря сопоставляет с различиями между членами Церкви, в зависимости от искренности их веры (фарисеями, истинными христианами, еретиками).
Говоря о применении янтаря в лечебных целях, Гёбель соотносит цвет, аромат и сладость белого, самого ценного в этом отношении, на его
взгляд, янтаря с особой причастностью божественной милости: «Самому Богу было угодно
Перевод с лат. В.А. Сычинского.
Перевод с лат. В.А. Сычинского.
47
Перевод с лат. В.А. Сычинского.
45
46
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в образе белизны по-отечески вместе с нами радоваться прекрасному утешению» (Ibid., 6v). Лекарства из янтаря, как отмечает прусский автор,
никогда не проявляют своей силы, «если янтарь
прежде не растирается и не становится тончайшим порошком, или не размягчается или не сжигается» (Ibid.). И тут же он проводит параллель
с тем, что благочестивые люди, через которых Бог
противодействует всякому злу, тем сильнее чувствуют его присутствие и помощь, чем больше
подвергаются мучениям и бедствиям.
Связывая полезность трав и минералов с установленным Богом распределением, Виганд относил янтарь с его многочисленными загадками
к числу многообразных проявлений Божьего веселия: «Среди тайн природы находится также и этот
наш электр, или янтарь, происхождение которого наш Господь Бог скрыл под землёй и вытолкнул
его прямо в море, из которого мы получаем о нем
кое-какие сообщения» (Wigand, 1590, р. 11v-12r)47.
Чтобы согласовать религиозную трактовку с концепцией Агриколы, которой Виганд, как
и многие его современники придерживался, к понятию «производящей причины» янтаря он добавил «ближайшую причину» его создания. Это —
жара, «отчасти внутренняя и естественная в этом
битуме, которая часто способствует и стремится
ускорить изменение этого необработанного вещества, отчасти внешняя жара в этих пещерах,
или ходах, земли…» (Ibid., р. 3r). Поэтому янтарь
открывает преграды, согревает и сушит, с помощью своих ароматических качеств восстанавливает и укрепляет, а следовательно помогает противостоять многочисленным болезням.

Заключение
Первый вывод, который вытекает из намерения дать ответ на поставленные в рамках настоящей статьи вопросы, состоит в признании
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необходимости расширить круг источников
и критически переосмыслить уже ставшие традиционными. Авторитет знаменитых врачей Античности и Средневековья, по сохранившимся
свидетельствам успешно применявших янтарь,
оставался важным фактором, способствовавшим
вниманию к нему как лекарственному средству,
а также аргументом в защиту его использования.
Как было показано выше, за отдельными рецептами и рекомендациями XVI—XVII столетий
стоят положения медицинской теории или общие
натурфилософские идеи, с помощью которых автор стремится согласовать свою философско-мировоззренческую позицию как с данными, полученными в ходе систематических наблюдений
или научного эксперимента, так и с результатами врачебной практики. В ряде случаев приписываемые янтарю лечебные свойства обусловлены
общей трактовкой его природы и происхождения в большей степени, чем практикой успешного применения.
Плиний писал о драгоценных камнях, к которым он относил и янтарь: «Здесь величие Природы собрано вместе внутри в ограниченных пределах, для многих нет ничего удивительнее этого»
(Pliny, XXXVII, 1: 1). Пытаясь объяснить многообразие цветовой гаммы, сложное строение янтаря,
его электростатические свойства и наличие в нем
включений, а также обосновать его применение
в лечебных целях, представители медицинских
профессий XVI—XVII веков прибегали к широкому спектру средств алхимии, естественной магии, натурфилософии и экспериментальной философии. При этом использовали различные версии
интерпретации аристотелевских идей, библейских
изречений, герметических символов, устоявшихся
со времен Античности положений медицинской
теории, но вместе с тем и весь доступный арсенал
методов эмпирической науки.
В общем натурфилософском контексте круг
вопросов медицинского применения янтаря вписан в проблематику природы и свойств вещей,

их связей и взаимоотношений, в которых проявляются универсальные закономерности мироустройства в целом. Философская сторона вопроса, состоявшая в попытке познать один и тот же
феномен на примере различных природных веществ, предполагала встречное движение: исследовать природное вещество (в данном случае —
янтарь) в контексте универсальных связей мира.
Подчеркивая необходимость натурфилософии для врача, Фрэнсис Бэкон отмечал, что «искусство медицины, оторванное от естественной
философии, ненамного превосходит практику
знахарей» (Бэкон, 1977, с. 240). Поэтому натурфилософские объяснения свойств янтаря и его действия на организм человека, предложенные философствующими медиками интересующего нас
времени, должны быть учтены и осмыслены в реконструкции общей картины функционирования
янтаря в европейской культуре.
Рациональные объяснения лечебных свойств
янтаря в литературе рассматриваемого периода
встречаются нечасто, и их неудовлетворительность была очевидна уже тем, кто их выдвигал.
Как показывают материалы переписки, в большей степени, чем объяснениями, делились наблюдениями, и в соответствии с существовавшим
этикетом48 вопросы, считавшиеся не имеющими
ответа (к ним, например, относили вопрос о причинах способности янтаря притягивать мелкие
предметы или сохранять включения), во многих
случаях исключали из числа предметов обсуждения. Как ни парадоксально это выглядит, эти на
протяжении долгого времени не имеющие научного объяснения свойства минералоида сыграли
свою роль в привлечении внимания к янтарю, наделении его характеристиками «чудодейственного
средства» и включении в число экспонатов кабинетов редкостей не в меньшей степени, чем в коллекции медицинской направленности.
Не отрицая популярности янтаря в медицине
и фармации XVI—XVII столетий, следует все же
заметить, что он не был первостепенным объектом

Этикет научной переписки предполагал, что на каждый заданный вопрос должен быть дан определенный ответ
и задавать вопросы, на которые заведомо нет ответов, было не принято (подробнее см.: Delisle, 2008).
48
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интереса. Сера, жемчуг, коралл, многие драгоценные камни, не говоря уже о серебре и золоте как
компонентах сложных лекарств, функционировали с большим успехом как в медицине, так и в алхимии. И тем не менее янтарь — один из самых
загадочных природных материалов медицинского значения — оставался в ряду фаворитов, а его
применение сопровождалось легендами, натурфилософскими и религиозными интерпретациями.
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РАЗДЕЛ 3

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕМЫ
МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ЯНТАРЯ
В ИСТОРИИ КОЛЛЕКЦИЙ И МУЗЕЙНОЙ ПРАКТИКЕ

ДАРЬЯ НОВГОРОДОВА

ПЕРВАЯ НАУЧНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЯНТАРЯ В РОССИИ
Первая научная коллекция янтаря появилась в России в XVIII веке после покупки в Кунсткамеру Музея доктора Готтвальда из Гданьска (по разным данным в 1714 или 1716 году).
С момента этой покупки началась история Минерального кабинета Кунсткамеры1. По
сохранившимся каталогам, в которых описана данная коллекция, — каталогу Музея Готтвальда (1714) и Минеральному каталогу Кунсткамеры (1745) — можно реконструировать
не только ее предметный состав, но также структуру и координаты в научном пространстве
России XVIII века. Связь медицины, минералогии, врачебной практики использования янтаря, принципов построения научной коллекции прослежена в истории данной янтарной
коллекции по источникам XVIII века.
The first scientific collection of amber appeared in Russia in the XVIII century, after the
purchase in 1714 Dr. Gottwald’s Museum from Gdansk for the Peter the Great’s Kunstkamera.
Since this purchase the history of the Mineral Cabinet of the Kunstkamera began (now the Fersman
Mineralogical Museum). According to descriptions of the collection of amber in the catalog of the
Museum Gottwaldianum (1714) and in the Mineral catalog of the Kunstkamera (1745) — have
reconstructed not only its objects contents, but also the structure and location of the collection in the
scientific space of mineralogy in Russia XVIII century. Intersection between medicine, mineralogy,
medical practice the use of amber, as well as the principles of building a scientific collection traced
in the history of the amber collection of the XVIII-th century sources.
Ключевые слова: янтарь, Музей Готтвальда, Кунсткамера, Минеральный кабинет, Минеральный каталог, Ломоносов, succinum, Museum Gottwaldianum, Christoph Gottwald.
Key words: amber, the Museum Gottwaldianum, the Kunstkamera, the Mineral Cabinet, the
Mineral Catalogue, Lomonosov, succinum, Christoph Gottwald.

Sit Philosophia res summa, ad paucos pertinent:
Sit eloquentia res admirabilis; non pluribus tam prodest, quam nocet:
Sola est Medicina, qua opus est omnibus
(Quint. Decl. min. 238, 2, 2)2
Музей Готтвальда — одно из трех крупных
собраний, составивших первоначальную основу
Кунсткамеры наряду с анатомической коллек-

цией Фредерика Рюйша (Ruysch, Frederik; 1638—
1731), купленной в 1717 году, и естественнонаучной коллекцией из Ост- и Вест-Индии Альберта

В 1836 году Минеральный кабинет Кунсткамеры был выделен в самостоятельный академический музей и сейчас
называется Минералогическим музеем им. А. Е. Ферсмана РАН.
2
Цит. по: Gottwald, 1712, p. 143. Пусть философия превыше всего: не многим служит; пусть красноречие удивительная
вещь: не многим столько полезна, сколь вредна. Медицина единственная, которая нужна каждому. Марк Фабий Квинтилиан. Оратор, врач, философ.
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Себы (Seba, Albertus; 1665—1736), приобретенной
в 1716 году (Станюкович, 1953, c. 36). Хорошо известны и постоянно изучаются коллекции Рюйша
и Себы. Что же до Музея Готтвальда, о нем в российских источниках уже триста лет встречается
стандартное упоминание: о покупке в Кунсткамеру в 1716 году минерального кабинета «доктора Готвальда из Гданьска», а более подробные
сведения не приводятся (Барсанов, Корнетова
1989б с. 9)3.
Вместе с тем практически все российские
источники в XVIII — XIX веках упоминали о замечательном собрании янтаря — «изюминке» коллекции Готтвальда и о том, что она составила гордость первоначального собрания Минерального
кабинета Кунсткамеры. Обстоятельного описания
коллекции в этих источниках не приводится — самое подробное мы встречаем у Иоганна Бакмейстера (Bacmeister, Johann Vollrath; 1732—1788):
«… преизящное собрание Доктора Готвальда…
большою частию состояло в минералах, раковинах и драгоценных камнях вкупе с великим
числом всяких цветов и видов янтарей, между
которыми в многих кусках заключаются насекомые или другие царств животных или растений
предметы» (Бакмейстер, 1779, с .108).
К счастью, сохранились каталоги, которые
позволяют нам частично восстановить предметный состав янтарной коллекции, а также проследить судьбу и нюансы ее репрезентации в музейном собрании Кунсткамеры. Понять, что она
собой представляла, что именно в ней вызывало
восхищение и почему, — задача данного исследования.

Предметная реконструкция.
Каталожные описания музейной коллекции
Янтарь описан в Каталоге Музея Готтвальда
(Gottwald, 1714/1) и Минеральном каталоге Кунсткамеры (Catalogus minerarum, 1745)4. Аукционный каталог Музея Готтвальда (скорее, краткая
опись) был составлен известным ботаником Иоганном Филиппом Брейном (Breyne, Johann Philipp,
1680—1764) (Zorn, 1774, p. 659—660)5. Составители Минерального каталога — академики Иоганн
Георг Гмелин (Gmelin, Johann Georg; 1709—1755),
Иоганн Амман (Amman, Johann; 1707—1741),
а также молодой Михаил Ломоносов (1711—1765),
только вернувшийся из-за границы домой (это
была его первая работа в Петербургской академии
наук). Коллекцию янтаря описывал именно Ломоносов (Андреев, Шафрановский, 1954, с. 654).
Целесообразно проследить не просто предметные описания, а зафиксировать разницу этих
описаний в двух каталогах, между которыми 30 лет.
В каталоге Музея Готтвальда описания сделаны на латинском и немецком языках; янтарь описан на трех страницах в составе образцов Третьего
шкафа (Scrinium III)6. Начинается описание с указания на два особых дополнительных каталога:
для янтарей с насекомыми и янтарей с фигурами
(Scrin. III / Caps. I, II) (рис. 1). Видимо, это были
более подробные каталоги. Сохранились ли они,
пока неизвестно. Неизвестно также, какой повод
послужил для обособления этих двух групп янтаря в специальные каталоги. Образцы янтаря,
содержащие насекомых и не входящие в «особый
каталог», упоминаются далее и в общем переч-

А также и все «истории» Кунсткамеры, начиная с самых первых (Палаты, 1744, введение) и заканчивая недавними.
4
Минеральный каталог, первое сводное описание коллекции Минерального кабинета, был готов в конце 1741 года
и опубликован в 1745 году. Он вышел на латинском языке в составе третьей части первого тома камерального
каталога всех коллекций Кунсткамеры Musei Imperialis Petropolitani Vol. I—II. 1741—1745 (Петербургского императорского музея тома 1—2. 1741—1745). Русский перевод Минерального каталога, выполненный в XVIII веке
академическими переводчиками, был опубликован только в XX веке (Ломоносов, 1954/1).
5
Подробнее см.: Новгородова, 2013.
6
Аукционный каталог Музея Готтвальда издан без пагинации, поэтому для удобства и порядка здесь и далее
при ссылках на описания конкретных образцов будут приводиться номера шкафов и ящиков (Scrinium /Capsula)
в случае, если это необходимо и если они указаны. Весь янтарь отнесен в каталоге к Третьему шкафу (Scrinium III).
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не Аукционного каталога (Scrin III / CAPS. XX:
Succina varia muscis, culicibus, araneis, scarabaeolis,
blattis, formicis etc. impraegnata).
В каталоге Музея Готтвальда не указаны размеры образцов, однако в большинстве случаев
приведено их количество.
По имеющимся данным, янтарная коллекция
Готтвальда насчитывала свыше 800 инвентарных
номеров. Также в данном каталоге часто написано
не количество образцов минералов, а количество
ящичков, в которых содержатся образцы (или также часто образцы во множественном числе без
указания количества). Последнее обстоятельство
особенно ясно показывает трудность общего подсчета минеральных образцов Музея Готтвальда7.
Очевидно только, что это была большая коллекция.
Описания — не подробные, это действительно только опись. Чаще всего употребляется определение «разные»: varia Succina (разные янтари,
разные изделия из янтаря); 50. Frusta succini… varia
(50 разных кусков янтаря); Globuli ex succino varii
(разные шарики из янтаря).
Порядок записей подчиняется общему порядку каталога: по шкафам и ящикам, по инвентарным номерам (куски разных цветов: чистые,
нечистые, прозрачные, шероховатые). Есть даже
запись о «плохом янтаре»: «Разные янтари преимущественно темных цветов, которые редко полезны в разных нуждах» (Scrin. III / CAPS. XXI:
Varia succina imprimis obscurioris coloris, qui rarus
ad varia opera utilia).

Рис. 1. Начало описаний янтаря в Аукционном
Каталоге Готтвальда (Gottwald, 1714/1)
© Саксонская Государственная и университетская
библиотека (Sächsische Landesbibliothek – Staats- und
Universitätsbibliothek)

В отечественной литературе обычно указывают точное количество образцов Минерального кабинета Готтвальда —
1195 шт. Однако этот подсчет неверен. Впервые эту цифру дает В. М. Севергин, но указывает при этом, что в названное число не входят «янтари, окаменелости, капельники и подобные» (таких «неучтенных» в общем подсчете
образцов в Музее Готтвальда по каталогу больше тысячи, а возможно, и намного больше; остальные же образцы
тоже нельзя подсчитать точно по каталогу: для них иногда указано количество ящиков, а не образцов).
Внимательный читатель Минерального каталога Кунсткамеры (1745) заметит также весьма часто встречающееся в его описаниях множественное число вместо точного количества образцов. Поэтому и в данном случае нужно
осторожно относиться и к указаниям на точное количество предметов, описанных в Минеральном каталоге (как
правило, указывается около 3 тыс. образцов). См.: Севергин, 1814, с. 9; Сольский, 1961, с. 220. Конечно, со ссылкой
на указанные цифры мы можем говорить об инвентарных единицах хранения, но при этом нужно учитывать, что
образцы компоновались по-разному в каждом последующем каталоге, и это обстоятельство может внести помехи
в наше понимание динамики роста коллекции. Мы можем с уверенностью утверждать только то, что на момент составления первого каталога Минерального кабинета (Catalogus minerarum, 1745), согласно свидетельству И. Гмелина,
судившего о составе и величине минералогического собрания Кунсткамеры не по описаниям, а по личному опыту,
коллекция Готтвальда составляла большую часть в Минеральном кабинете Кунсткамеры (Гмелин, 1733, c. 658).
7
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Обращает на себя внимание запись:«Ящик VII
содержит 54 коробочки с разными неполированными янтарями и множеством ископаемых,
а также разные вещи, служащие для объяснения
происхождения янтаря» (Scrin. III / Caps. VII:
Habet 54. Loculos in quibus varia succina impolita
pleraque fossilia ut et variae res quae explicationi
generationis succini inserviunt). Под обозначением «разные артефакты из янтаря» (varia artefacta
ex succino) упомянуты также препараты из янтаря, видимо медицинские, в частности различные
бальзамы (Scrin. III / Caps. IX).
С некоторой степенью условности в каталоге
Музея Готтвальда можно выделить следующие
группы образцов янтаря:
1) образцы с насекомыми (часть их должна
была быть описана в отдельном каталоге — таких
было свыше двухсот; другая часть янтаря с насекомыми упомянута в общем перечне каталога);
2) «фигурные» янтари, для которых был уже
готовый каталог;
3) образцы, демонстрирующие диапазон окрасок янтаря, в том числе редких;
4) разные изделия из янтаря (шарики и др.);
5) разные образцы для объяснения происхождения янтаря;
6) медицинские препараты из янтаря;
7) нечистые, темные янтари, янтарь плохого
качества;
8) «остальные образцы» без подробного описания: янтарь различных цветов, разной «чистоты» и степени прозрачности, различных размеров.
Минеральный каталог Кунсткамеры дает нам
немного больше информации о коллекции, и информация эта принципиально другая. В каталоге,
как правило, также не указаны ни количество, ни
размеры образцов, но сделанные Ломоносовым
описания отличаются чуть большей минералогической точностью и образностью. Кроме того,
если в каталоге Музея Готтвальда приведены только группы образцов, то Ломоносов описал больше

конкретных предметов. Одновременно раздел
янтаря у него еще слабее структурирован, трудно
понять порядок и логику описания8.
Пример описаний, демонстрирующих минералогическую наблюдательность Ломоносова: «162.
Золотистый янтарь с красными перистыми пятнами и примесью золотистых крупиц»; «164. Два
золотистых янтаря, усыпанных желтыми ветвистыми пятнами».
Здесь есть и формальные описания, повторяющие разделы Каталога Готтвальда, например
«256—261. Черные янтари»; или описания, не
вполне ясные и иногда даже ставящие в тупик,
вводящие читающего в лабиринт сравнений, когда непонятно, где же начальная точка отсчета,
эталон, как например, идущие подряд записи:
«262. Золотистые более чистые, менее пестрые
янтари»; «263. Желтые не очень прозрачные, более чистые янтари»; «264—265. Золотистые менее
чистые янтари»; «321. Куча нечистых янтарей разного сорта».
Если говорить не о «сырых образцах», а о предметах из янтаря, то и они описаны с разной степенью детальности, без указания размеров или
количества. По некоторым описаниям предметы
можно было бы узнать в коллекции, например:
«310. Обнаженная женщина, держащая в правой
руке сердце, а в левой стрелу, вырезанная из желтого янтаря»; «271. Черный янтарь, укрепленный
на зубчатой металлической пластине, с несколькими вырезанными на нем неясными изображениями»; «275. Довольно широкая коробка, выточенная из желтого янтаря, с заключенным в ней
изображением, вырезанным из слоновой кости».
Однако все-таки это очень общие характеристики, да и упомянутые «изображения» никогда не
называются и не описываются.
Хватает здесь и просто указаний на группы
однотипных образцов, без подробностей: «280.
Четыре рукоятки, вырезанные из пестрого янтаря»; «291—308. Двадцать три рукоятки, сделанные

Янтарь описан в отдельном разделе Минерального каталога «О янтаре» (В русском переводе: Ломоносов, 1954,
c. 235—242). Далее в цитатах из Минерального каталога указаны не страницы каталога, а инвентарные номера
образцов янтаря, по которым легко найти описания.
8
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из разных родов янтаря» (видимо, имеются в виду
рукоятки ножей или других столовых приборов);
«224—244. Пластинки, вырезанные из белого янтаря, разной формы и размера».
Любопытно, что в Минеральном каталоге, как
и в Каталоге Музея Готтвальда, также есть образцы «не музейного» качества, «плохие образцы»,
«обломки» («274. Обломки и крышки разных янтарных сосудов»). В отношении необработанных
образцов таким указанием на плохое качество,
видимо, следует считать определения «нечистый»
и «мелкий», в отличие от «более чистых» или «менее чистых», или хороших образцов небольшого
размера, обозначенных уменьшительными суффиксами («янтарчики» вместо «янтари», «коробочки» вместо «коробки», «пирамидочки» вместо
«пирамиды»). К тому же «нечистые» янтари помещены в самом конце каталожного раздела, что
косвенно свидетельствует об их маргинальном
положении в коллекции: «321. Куча нечистых янтарей разного сорта»; «324. Мелкие куски разного
рода нечистых янтарей». Указанием на недостаточно хорошее качество янтаря является также
определение «темный». Иначе говоря, «хороший»
янтарь может быть белым или золотистым, большим и чистым (т. е., видимо, без включений, если
только это не включения насекомых или растений; чистый не является аналогом прозрачного,
это качество обозначается особо).
В описаниях, так же как и в Каталоге Музея
Готтвальда, чаще всего встречается определение
«разные»: «разные янтари» (varia succina), разных
размеров, разной формы.
Наконец, Каталог Минерального кабинета
Кунсткамеры Лемана (Lehmann’s Catalog, I, II)9 —
это каталог, составленный после сильного пожара
1747 года, уничтожившего множество уникаль-

ных коллекций музея. В их числе могла оказаться и янтарная коллекция Готтвальда, во всяком
случае никаких отсылок к ней в Каталоге Лемана
нет. В нем (составлен на латинском языке) раздел
«Янтарь» помещен уже в определенный «класс»
минералогии, горючих минералов (Mineralia
Inflammabilia. Classis III. b. Succina) (Lehmann’s
Catalog, I: 28 об.). В разделе всего восемь инвентарных номеров янтаря и описания очень общие:
1) янтари разных родов и размеров;
2) кусочки ископаемого янтаря;
3) янтарь золотисто-желтый, называемый
«кунст» (Kunst), или «фарбенштейн» (Farben Stein);
4) янтарь с прикрепленным кораллом (retepora);
5) янтарь наипрозрачнейший;
6) янтарь с насекомыми;
7) янтарь красный, сделанный в форме яйца;
8) янтарь черный, обыкновенный гагат.
Здесь нам не приходится говорить о стиле
описания или предметном составе коллекции,
потому что указаны только самые общие ее разделы, да и те не однородны: первый же делает как
бы ненужными все остальные, потому что включает их все — «янтарь разных родов и размеров».
Описаны, видимо, сохранившиеся после пожара
образцы из янтарной коллекции Готтвальда, однако нам не хватает данных ни для идентификации
этих образцов, ни для интерпретации формы коллекции в 1760-х годах.
В краткой описи Минерального кабинета,
сделанной В. М. Севергиным (1765—1826) и опубликованной в 1821 году, коллекция янтарей в составе иностранных минералов упомянута с похвальной характеристикой: «Шк. № 14. … Янтари
разных видов, белые, красные и бурые, чистые
и другие, с насекомыми и пр. в полированных

Предположительно в 60-е годы XVIII века, по датировке И. Георги: «около 1760 года» (Georgi, 1789, p. 2).
В Архиве Минералогического музея им. Ферсмана хранятся два рукописных экземпляра Каталога Лемана
(Lehmann’s Catalog, I, II), (Lehmann’s Catalog), в которых описания и количество образцов немного различаются.
Сольский датирует данные списки каталога Лемана 1750 годом (Lehmann’s Catalog, I, II) и 1774 годом (Lehmann’s
Catalog), однако не дает объяснений или подтверждающих ссылок (Сольский, 1961, c. 223). Судя по всему, каталог, на который мы ссылаемся (Lehmann’s Catalog, I, II), действительно был написан раньше, раздел янтаря в нем
содержит всего восемь записей, а в следующем (Lehmann’s Catalog) — уже десять (внесены новые поступления).
9
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плитках, пронизках, и в других обделанных видах.
Собрание изящное и многочисленное» (Севергин,
1921, с. 4). Был ли это янтарь из «изящной и многочисленной» коллекции Готтвальда? Очень похоже на то, однако за недостатком данных мы не
можем сделать заключения и здесь. Таким образом, остается единственное каталожное описание
янтаря, который может быть уверенно отнесен
к коллекции Музея Готтвальда, — Минеральный
каталог 1745 года.

Коллекция: от Музея Готтвальда
до Минерального кабинета Кунсткамеры
Итак, предметный состав коллекции янтаря
Готтвальда, которая позже стала первой янтарной
коллекцией Минерального кабинета Кунсткамеры, более-менее ясен. Судя по Минеральному каталогу 1745 года, в коллекции были представлены
примерно поровну изделия из янтаря (шарики,
пластинки, коробки, шкатулки, чечевички, рукоятки, чернильница, кубок, микроскоп, цилиндр,
фигурки людей, животных и птиц и др.) и необработанный янтарь (отдельные кусочки с насекомыми и без, разных цветов и размеров). Но
вещи — это еще не все. Для истории музейного
собрания также важно знать структуру коллекции, ее систему, то есть идеи, которые стояли за
этими вещами. От предметного описания коллекции нужно перейти к ее формальному обозначению. С какой коллекцией мы имеем дело?
Художественной, научной минералогической, медицинской, любительской? Или она представляла
собой часть типичного кабинета редкостей —
модели мира, в которой разнообразие редкостей
превалировало над строгой научной системой?
Но даже и в этом случае: в чем ее нерв, ее особенность, ее ценность?

О коллекции Минерального кабинета Кунсткамеры мы можем говорить совершенно однозначно: по своему типу это научная коллекция,
она с самого начала выстраивалась по строгим
научным принципам. Минеральный кабинет
в XVIII веке — это коллекция, сконструированная
по четким формальным правилам, согласно принятой Системе минералогии; жанр ее понятен. В научных сочинениях того времени, как российских,
так и европейских, мы можем прочесть о требованиях, которым должен был отвечать Минеральный
кабинет. Например, известный минералог Иоганн
Готлоб Леман (Lehmann, Johann Gottlob; 1719—1767)
указывал: «Минеральный кабинет есть собрание
всех минеральных тел и их произведений, кои по
известному порядку в нем разделены» (Леман,
1772, с. 11). Существовали, конечно, минеральные
кабинеты, в которых коллекционеры пренебрегали
этим правилом, однако в научном мире они всячески порицались и высмеивались. Например, Ломоносов в «Первых основаниях металлургии или
рудных дел» с презрением писал: «... когда минералогию пишет Саксонец, преимуществуют у него
серебряные и свинцовые руды, у Венгерца золотые,
у Англичанина оловянные, у Шведа медные и железные. Сверх того всяк располагает собранные
минералы по своей системе, и наконец думает,
что подземная натура выбрала себе столицу в его
рудном кабинете» (Ломоносов, 1954/2, с. 394).
Эти правила задавали в том числе и особые отношения между коллекцией и ее каталогом. Ни один из сводных каталогов Минерального кабинета Кунсткамеры в XVIII веке не был
просто описью коллекции, все они составлялись
строго по соответствующей Системе минералогии: в 1745 году это была система Иоганна Георга
Гмелина, в 1760 — Лемана, в 1789 — шведского
минералога Валлерия (Wallerius, Johan Gottschalk;
1709—1785)10 (табл.).

Особенно хотелось бы подчеркнуть наличие научной структуры в первом Минеральном каталоге Кунсткамеры
(Catalogus Minerarum, 1745), о которой в отечественной литературе принято упоминать с пренебрежением как
о беспорядочном, не имеющем системы и ненаучном: «…в помянутой росписи [Минеральном каталоге 1745 года. —
Д. Н.] правильного Систематического порядка не примечается» (Севергин, 1814); или «В шкафах [Минерального
кабинета Кунсткамеры. — Д. Н.] минералы были расположены довольно беспорядочно; они делились на две
10
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Янтарь в системах минералогии в каталогах Минерального кабинета Кунсткамеры:
Минеральном каталоге Гмелина - Аммана - Ломоносова (Минералогия Ломоносова, 2010: 363),
Каталоге Лемана (Lehmann’s Catalog) и Каталоге Георги - Ренованса (Index, 1786—89)*
Минеральный каталог (1745)
Группы минералов
(Система минералогии Гмелина)
TERRAE
PIRITAE AUREI et ARGENTEI
MINERAE VITRIOLI
MINERAE ALUMINIS
SULPHURA
BITUMINA
MINERAE COBALTI

Каталог Лемана (1760)
Система минералогии Лемана

Каталог Георги-Ренованса
(1786—1789)
Система минералогии Валлериуса

Classis I ma. TERRAE
—
—
Classis II da. SALIA
—
—
Classis III tia. MINERALIA
INFLAMMABILIA

Classis I ma. TERRAE
—
—
Classis secunda. LAPIDES
—
—
Classis tertia. SALIA

MINERAE MARCASITACEAE et
—
BISMUTHICAE
AURIPIGMENTUM et MINERAE
—
ANTIMONII
SALIA
Classis IV ta. LAPIDES
SUCCINA
—
MINERAE STANNI
—
MINERAE CINNABARINAE
Classis V ta. PETREFACTA ET ECTYPI
MINERAE AURI
—
MINERAE ARGENTI ET PLUMBI
—
MINERAE PLUMBI SEU GALENAE Classis VI ta. METALLA PERFECTA
MINERAE CUPRI
—
MINERAE FERRI ET FERRUM
—
GEMMAE
Classis VII ma. SEMIMETALLA
MARMORA
—
CRISTALLI
—
LAPIDES RUDES ET MAIORES
Classis VIII a. PRAEPARATA
PETREFACTA
MINERALIA ARTIFICIALIA
LIGNA FOSSILIA
—
*

—
—
Classis quarta. INFLAMMABILIA
—
—
Classis quinta. SEMIMETALLA
—
—
Classis sexta. METALLA
—
—
—
—
—
—
—

Сопоставительная таблица, составлена автором по порядку описания в каталогах.

большие группы — по внешнему виду. К первой группе относились образцы, не имеющие определенной формы, — «бесформенные ископаемые», ко второй — кристаллы минералов и окаменелости» (Сольский, 1961, с. 222).
Эти утверждения легко опровергаются, во-первых, свидетельством Иоганна Гмелина, составившего из разрозненных образцов разных частных коллекций первую коллекцию Минерального кабинета Кунсткамеры, затем продумавшего структуру ее первой описи — Минерального каталога, а затем и подробно описавшего и объяснившего
в «Замечании, необходимом для понимания минеральных каталогов» свою систему минералогии, согласно которой
были расположены описания в каталоге и образцы в экспозиции Минерального кабинета (Гмелин, 1733). Во-вторых, сама история геолого-минералогических наук опровергает «бессистемность» минералогических коллекций
и минералогии в XVIII веке. Известно, что к 1775 году сосуществовали не менее 27 различных систем минералогии
(минералогических систематик) (Adams, 1990, p. 200). Весь XVIII век проходит под знаком идеи поиска верной
системы минералогии и, соответственно, верного порядка коллекции.
Подробнее о минеральных каталогах Кунсткамеры и системах минералогии см: Новгородова, 2011.
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В отличие от современной инвентарной книги музея в XVIII веке именно каталог с изначально
заданной схемой минералогической систематики задавал порядок коллекции, а не подчинялся
хронологической или иной музейной логике (при
отсутствии образцов некоторые графы каталога
оставлялись незаполненными, однако все равно
присутствовали в нем в виде пустых листов — на
случай появления в коллекции соответствующих
минералов). Вещи заполняли графы таблицы —
заданные «классы минералогии», а не список следовал за наличностью вещей в коллекции.
Но какой была коллекция в составе Музея
Готтвальда и каким был сам музей? В российских
источниках практически нет информации о знаменитом в свое время Museum Gottwaldianum,
поэтому представляется необходимым привести
здесь некоторые данные11.

Во-первых, как можно видеть из названия
Аукционного каталога Музея Готтвальда (Gottwald, 1714/1), это был музей двух Готтвальдов —
Кристофа Готтвальда и его сына Иоганна Кристофа12 (рис. 2). Во-вторых, это был музей известный
и авторитетный: даже спустя десятилетия после
его продажи его упоминали в западных источниках13. В «Натуральной истории Польши» просвещенного иезуита Габриэля Жончиньского
(Rzączyński, Gabriel; 1664—1737) присутствуют
ссылки на минералогические образцы Музея
Готтвальда (Rzaczynski, 1721, p. 18, 22, 28—29, 37,
180). Один из раритетов музея, «туника святой
Екатерины Болонской», упоминается в обзорной
музеологической работе ХХ века (Murray, 1904,
p. 147), а знаток и ценитель польской культуры,
дипломат Дюбуа де Жансиньи (Dubois de Jancigny,
Jean-Baptiste; 1752—1808) оценивал потерю для

Ранее мы подробно описывали имеющиеся архивные данные о покупке коллекции Готтвальда в Кунсткамеру
в 1714 году (Новгородова, 2010; Новгородова, 2013), а не в 1716 году согласно российским источникам, даже самым
авторитетным, например: «Во второе заграничное путешествие, именно в 1716 году, царь сделал несколько серьезных
приобретений для своего собрания: в Данциге он купил у доктора Готтвальда коллекцию минералов, раковин и редких камней…» (Пекарский, 1862, c. 53). Здесь, не повторяя всех деталей, полезно напомнить об одном из свидетельств:
на приведенном рисунке с титульным листом Аукционного каталога Музея Готтвальда можно разобрать вписанную
вручную дату аукциона — 9 апреля 1714 года. На многих аукционных каталогах того времени принято было оставлять свободное от печати место на титульном листе для рукописного проставления дня аукциона, и в европейских
библиотеках мы в изобилии найдем такие титульные листы, своеобразные афиши аукционов с вписанной от руки
датой или оставшимся пустым пробелом в печатном тексте.
Как мы установили, дата 9 апреля поставлена рукой Иоганна Филиппа Брейна, готовившего Музей к продаже,
а именно этот экземпляр вместе с еще одним был отослан им в начале 1714 года в Лондон известному коллекционеру
Гансу Слоану (Breynius, 1714, p. 222). Слоан получил известие слишком поздно и в ответном письме к Брейну сокрушался, что, судя по дате, поставленной на титуле, аукцион уже прошел (Sloane, 1714/15, p. 613r). К счастью, оказалось
возможным найти эти экземпляры каталогов, о которых упоминается в письмах: они сохранились в собрании Британской библиотеки, восходящем к библиотеке Британского музея (и, соответственно, библиотеке Ганса Слоана) (табл.).
12
Название каталога в русском переводе: «Музей Готтвальда, или Каталог редких вещей, как природных, так и художественных, за много лет заботой и не малыми расходами собранных по воле Божией мужами превосходнейшими
и опытнейшими Доктором Кристофором Готтвальдом, Доктором медицины и натуралистом из Данцига, отцом,
и Доктором Иоганном Кристофом Готтвальдом, Доктором медицины, сыном, которые на открытом аукционе в доме
Готтвальдов [9 апреля] 1714 года будет распродавать Георг Маттерн». В биографии младшего Готтвальда, Иоганна
Кристофа, также сказано, что он «многократно преумножил собранный его отцом кабинет драгоценных и редких
вещей, который впоследствии был куплен у его наследников Петром I, Российским императором, и переправлен
в Петербург» (Preussische Lieferung, 1753, p. 132). Здесь, как и в остальных случаях, немецкие источники цитируются
в переводе Н. М. Поповой.
13
Высоко оценивался не только Музей Готтвальда. Каталоги Музея (Gottwald, 1714/1, 2) также были предметами
вожделения библиофилов (Юрьев, 1776; Новгородова, 2013). Это означало, что музейное собрание Готтвальда было
и полным, и редким, и ценным.

11
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Польши старейшего и известнейшего Музея натуральной истории Готтвальда из-за его покупки
Петром Великим как досадную и невосполнимую
утрату (Dubois de Jancigny, 1778, p. 563—564). Кроме того, Музей Готтвальда — это одна из первых
крупных коллекций, составивших основу петровской Кунсткамеры, и надо полагать, что его покупка не была случайной.

Рис. 2. Титульный лист Аукционного каталога Музея
Готтвальда с вписанной рукой доктора Брейна датой
аукциона 9. Aprilis (Gottwald, 1714/1). Один из двух
экземпляров, отправленных И.Ф. Брейном Г. Слоану
вместе c письмом от 30 января 1714 г. (Breynius, 1714)
©British Library Board, 10044a28 (1) — title pg
14
15

Все это также означает, что коллекция янтаря, по отзывам составлявшая гордость Музея
Готтвальда, известного европейского музея, очевидно, была неординарной и выдающейся даже
по меркам развитого в XVII — XVIII веках вкуса
к коллекционированию.
Каталог Музея Готтвальда (Gottwald, 1714/1)
начинается с описания естественнонаучных коллекций: Musaei Gottwaldiani pars prima continens
varia naturalia ex triplici naturae regno petita («Музея Готтвальда первая часть, содержащая разные
натуралии из трех царств природы собранные»).
После естественнонаучных коллекций в этом же
каталоге описано художественное собрание,
Artificialia, — вещи, сделанные руками человека:
монеты, живопись, восковые фигуры, произведения декоративно-прикладного искусства, ювелирные изделия и т. д. и т. п.14
Минералы, судя по Каталогу Музея Готтвальда, занимали в нем три шкафа, конхиологические
и зоологические коллекции — четвертый, ботаническая, наименьшая, — пятый, а художественное собрание (Artificialia) было описано отдельно и составляло более ста инвентарных единиц.
«Вторая часть» каталога, на предположительное
существование которой указывает заголовок первой, так и не была издана, и мы не знаем, была ли
она составлена и что в ней предполагалось описывать.
Существует еще один каталог Музея Готтвальда. Это альбом гравюр (Gottwald, 1714/2),
также собранный Иоганном Филиппом Брейном
после смерти Готтвальда-сына. На гравюрах изображены избранные образцы конхиологической,
зоологической и анатомической коллекций, однако иллюстрации не имеют подписей и не совпадают с текстовыми описаниями в аукционном
каталоге15.
Подбор раритетов Музея Готтвальда, изображенных на гравюрах, репрезентирует музейное собрание как энциклопедическое и масштабное: изображены медицинские инструменты,

Эти художественные вещи еще ждут своих атрибуций и исследователей из российских музеев.
Подробнее см.: Юрьев, 1976; Новгородова, 2013.
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анатомические препараты, произведения декоративно-прикладного искусства, раковины, ботанические образцы и многое другое. А на гравюре шмуцтитула изображена экспозиция Музея
Готтвальда, и на стене можно прочесть латинскую надпись: Museum anatomicum (рис. 3). Это
означает, что сам Готтвальд обозначал свой музей
прежде всего как музей анатомический, медицинский16.
Разгадка и ключ к коллекции содержатся в биографии Готтвальдов.
Основатель музея Кристоф Готтвальд (Gottvaldt, Christophorus; 1636—1700) был не только
коллекционером и врачом, но и уважаемым европейским ученым (рис. 4). Свою диссертацию,
посвященную меланхолии, он защитил в Лей-

денском университете, где был учеником и ассистентом Франциска Сильвия (Sylvius, Franciscus
/ François Du Bois / Franz De Le Boë; 1614—1672),
что сразу отсылает нас к определенной научной
традиции и показывает специфику идей, которые
окружали молодого ученого.
Франциск Сильвий (легендарное имя в истории медицины) — голландский врач, физиолог,
анатом и химик — был последователем Парацельса (Paracelsus; 1493—1541) и одним из основоположников школы ятрохимии в медицине.
Ятрохимики объясняли болезни химическими
причинами, развивали положения древней гуморальной медицины, поэтому особое внимание они
уделяли применению в составе лекарств химических препаратов, в том числе минералов.

Рис. 3. Museum Gottwaldianum — Museum Anatomicum (Gottwald, 1714/2)
© Библиотека Гданьского политехнического университета (Biblioteka Politechniki Gdańskiej)
Старший Готтвальд был автором-художником примерно половины гравюр, и хотя данная гравюра вырезана не
им, а другим художником (SD — Samuel Donnet), но по его заказу и при его жизни (Nagler, 1863, p. 108).
16
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Ятрохимия была тесно связана с алхимией
и ее достижениями. Сильвий был известным и авторитетным ученым своего времени, он открыл
при Лейденском университете химическую лабораторию, читал лекции по анатомии и физиологии, одним из первых продемонстрировал
циркуляцию крови; к нему ходил учиться анатомии Рене Декарт (Cook, 2008, p. 428); также у него
учился Фредерик Рюйш, позднее придумавший
уникальную технологию консервации анатомических образцов.
Минералы были неотъемлемыми ингредиентами лекарственных препаратов в традиции ятрохимии. После возвращения в Гданьск Готтвальд
работал врачом, без сомнения применяя в своей
практике все медицинское искусство, которому
обучился у Сильвия, и в том числе достижения
ятрохимии. В конце жизни, благодаря научным
заслугам, Кристофа Готтвальда избрали академиком Немецкой академии наук Леопольдина
под академическим именем Асклепиодот, очевидно, в знак признания его врачебного искусства17
(Neigebaur, 1860, p. 201).
Иоганн Кристоф Готтвальд (1670—1713),
Готтвальд-сын, сохранивший и приумноживший музейное собрание отца, тоже был врачом.
Он прожил короткую, но яркую жизнь, оставив
о себе память как о разносторонне образованном
человеке и опытном враче (Preussische Lieferung;
1753), и вписал свое имя в историю медицины
лучшим из дошедших до нас сочинением о гданьском эпизоде «Великой северной чумы».

Рис. 4. Кристоф Готтвальд. Гравюра работы Жерара
Эделинка (Gérard Edelinck; 1640—1707). (Gottwald,
1714/2). © Библиотека Гданьского политехнического
университета (Biblioteka Politechniki Gdańskiej)

Неизвестный и неоцененный в российской музеологии коллекционер Кристоф Готтвальд был, очевидно, выдающимся ученым своего времени. Леопольдина — знаменитая немецкая академия наук. Ее членами были Гёте,
Дарвин, Эйнштейн, Планк, Резерфорд и другие крупные ученые. Об обычае присваивать академикам прозвища
можно прочесть у Ю. Х. Копелевич: «Организатор Общества [испытателей природы в 1652 году, которое положило
начало ныне существующей Германской академии естествоиспытателей… «Леопольдина»] врач Иоганн Лоренц
Бауш, широко образованный человек, учился в Италии, знал работы Академии деи Линчеи, был энтузиастом создания новой науки на основе преодоления схоластической философии. Первые члены Общества в Швайнфурте
мечтали о воплощении в жизнь сказочного «Дома Соломона» из «Новой Атлантиды» Бэкона, основанного на
идее энциклопедического охвата всех явлений природы, связи нового знания с практическими задачами своего
времени. Бауш и его друзья называли себя аргонавтами и распределили между собой имена этих мифических
разведчиков неведомых морей… Обычай присваивать своим членам имена героев мифологии и Античности сохранялся и в XVIII в. <…> Например… петербургские ученые, избранные членами «Леопольдины», назывались
Ж. Н. Делиль — Архимедом, Х. Г. Кратценштейн — Дедалом» (Копелевич, 1974, c. 23—24).
17
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Обстоятельная статья Готтвальда чрезвычайно ценилась современниками, ее английский сокращенный перевод был издан в журнале Лондонского королевского общества (Gottwald, 1712)
всего через два года после публикации на немецком (Gottwald, 1710).
Молодой врач наблюдал эпидемию в Гданьске
с самого ее начала и до конца, не покидая зараженный город и не прекращая лечить больных, даже
когда от болезни умерла его шестилетняя дочь
и переболели он сам и его жена18. Иоганн Кристоф
не только подробно перечисляет обстоятельства
эпидемии, но и описывает состав медицинских
препаратов, которые он готовил и применял для
лечения больных в городском лазарете.
Янтарь в рецептах, приведенных Готтвальдом-младшим, упоминается дважды. Это золотистый янтарь, succinum flavum, в составе сложного
средства с основным ингредиентом — порошком
безоара. Лекарство Готтвальд использовал для
лечения меланхолии, различных страхов, тревожности больных чумой. Он советовал брать его
на кончике ножа; или же как профилактическое
общеукрепляющее средство принимать по утрам
смешанным с пивом (Gottwald, 1712, p. 128—129).
Вторая разновидность «лекарственного» янтаря — это белый янтарь, succinum album, который
в сложной смеси, опять же с безоаром, травами
и минералами, употребляемый внутрь в виде капель или в виде сиропа, также зарекомендовал
себя как отличное лечебное средство для больных
чумой (Gottwald, 1712, p. 137).

Янтарь в медицине
Для нас, современных исследователей, сейчас
непросто разобраться в научной минералогической терминологии XVIII века, особенно когда
речь идет об отечественной минералогии. Русская
научная терминология была еще очень слабо разработана, и рабочими языками науки в Петербург-

ской академии наук, как и повсюду в Европе, были
латинский и — очень часто — немецкий. Поэтому
важнейшими источниками для историков русской
науки в XVIII веке стали европейские научные сочинения и словари. Одно из таких полезных сочинений — словарь Иоганна Хюбнера, объясняющий
предметы кабинетов редкостей, кунсткамер и различных музеев (Hübner, 1712). О янтаре там сказано, что это затвердевшая смола, она застывает
так долго, что часто привлекает к себе различных
насекомых, мух, комаров, пауков, которые потом
остаются внутри него. В аптеках он встречается в двух видах: золотистый и белый, но белый
лучше — это более универсальное лекарственное
средство (Hübner, 1712, p. 1226—1227).
Главные особенности янтаря, указанные в словарной статье у Хюбнера, — включения насекомых, белый и золотистый цвет. И в каталоге Музея
Готтвальда все эти характеристики встречаются
в описаниях. Иными словами, и состав коллекции
Готтвальда, и сам строй ее описания, и ее логика
соотносятся с научными сочинениями того времени и одновременно тесно связаны с медициной.
Что касается Минерального каталога Кунсткамеры 1745 года, то нигде, как в описаниях янтаря,
так ярко не проявлен переходный характер этого
сочинения — между медициной, химией, горным
делом, минералогией, музеем. Эти описания — яркое свидетельство какой-то общей неуверенности
исследователя. Они начинаются подобно каталогу Готтвальда, однако потом лаконичный, но
логически понятный строй оказывается нарушен
у Ломоносова. В Минеральном каталоге всего два
раздела: «Янтари с насекомыми» и «Пестрые янтари», но в составе последнего описаны вперемешку
и природные образцы, и изделия. Точно известно,
что это не было небрежностью Ломоносова. Академик и профессор Амман, просмотрев работу
Ломоносова, в письме И. Шумахеру от 10 ноября
1741 года писал, что не видит необходимости
делать исправления в описании янтаря (Амман,
1741, c. 352).

С марта по декабрь 1709 года Гданьск потерял из 50 000 своих жителей половину — 24533 человек (Gottwald,
1712, p. 107).
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Вместе с тем в ценностных характеристиках
образцов янтаря в Минеральном каталоге ярко
проявилась связь минералогии с медициной: «хороший» янтарь в Минеральном каталоге — как
правило, янтарь белый и золотистый (т. е. именно
тот, который может применяться в медицине).
Обозначен и «плохой» янтарь: это янтарь темный и черный. Для минералога это совершенно
необъяснимые критерии: ведь разнообразие янтаря в коллекции — ее дополнительная ценность
и никак не недостаток.
Одновременно обозначение темного янтаря как янтаря нехорошего сорта перекликается
с записью Готтвальдова каталога: «Разные янтари
преимущественно темных цветов, которые редко
полезны в разных работах» (Scrin. III / CAPS. XXI).
Пути медицины и минералогии в XVIII веке уже
начали ощутимо расходиться, однако влияние
медицины и системы оценки минералогических
образцов по степени их полезности в фармацевтике было еще велико, и, видимо, поэтому негодность янтаря к медицинскому использованию так
легко могла превратиться в негодность научную,
минералогическую и музейную.
Представление о темном янтаре как о янтаре
«негодном» было общим местом в то время в дискурсе не только медицинском или естественнонаучном, но и обыденном. Но что в профессиональной медицине объяснялось фармацевтической
практикой, а в естественных науках физическими свойствами, то в простонародном сознании
утверждалось суеверием о темном янтаре как
о плохом, испорченном, вобравшем в себя ядовитые материи.
И о суевериях, и об испытанных опытными
докторами лекарственных свойствах янтаря можно прочесть в научных изданиях XVIII века.
Например, научно-популярная статья в «Примечаниях на Санкт-Петербургские Ведомости»
1739 года (О янтаре, 1739) довольно подробно описывает применение янтаря в медицине, в том числе
и «народной», одновременно указывая на нелепость веры в целебные свойства янтаря, не превращенного врачебным искусством через сложные рецептуры в лекарство (О янтаре, 1739, c. 163—164):

Янтарь и в лекарствах не последнее место имеет,
но сие не к одному только попечению искусных докторов, да иногда и к самому случаю причитать должно. Его дают как внутрь тела, так и снаружи употребляют. В последнем случае носят его одни, нанизавши
на нитку, на шее, а другие сердечками и крестиками,
в такой надежде, будто он весь яд в себя вбирает. Такое мнение произошло, без сомнения, от того, что он
к себе другие легкие тела притягивает. Но сие не один
только янтарь делает, но и многие другие тела, которые наперед надобно много обо что-нибудь тереть;
а когда они висят на шее, тогда ни обо что не трутся
и, следовательно, ничего к себе притягать не могут.
При сем можно бы еще и о том спросить, для чего
притягают они к себе только ядовитые материи, а и не
те, которые яду противны. Другие почитают исходящие из него бальзамические пары весьма за полезные;
однако ж и то может причтено быть к бесконечно
малым действиям натуры, которые для их малости
ни за что почитать не должно.
Многие из нерассудных людей думают, будто
они свое суеверие уже подлинно доказать могут
чрез то, что янтарные нитки, ежели их кто несколько времени на шее носить будет, становятся
темны и нечисты, и от того рассуждают они, что яд
из человеческого тела в янтарь вобрался… Когда
Римляне делали себе из янтаря стаканы и из них
пили некоторое питие, о котором они думали, что
оно может быть полезно против отравы, ежели
несколько времени в том стакане постоит, то сие
их погрешение еще не так велико есть, нежели
тех, которые думают, что янтарные сердечки, крестики и шарики, на которых особливые фигуры
вырезаны, против всякой ядовитой болезни могут
способствовать.

Одновременно в статье подтверждается качество темного янтаря как нечистого (О янтаре,
1739, c. 163):
… Пары человеческого тела от части пристают к парам янтарным, а от части в него входят
и делают его темным и нечистым; только от того
еще не следует, чтоб оные пары человеческого тела
были ядовиты.

В статье довольно подробно описываются
и объективные лекарственные свойства янтаря — подтвержденные докторами и проверенные
на практике. Эти свойства соотносятся с теми,
191

ДАРЬЯ НОВГОРОДОВА

о которых писал молодой Готтвальд. Ингаляции
янтаря, положенного на горящие угли, прогоняют
простуду, кашель, насморк, моровые язвы, переносящиеся по воздуху19 (О янтаре, 1739, c. 164).
Также «бальзамический» запах янтаря отпугивает
ядовитых гадов. В смеси с другими лекарственными компонентами в перетертом виде янтарь способствует укреплению костей человека. Сделанная
из янтаря красная тинктура употребляется в виде
капель от «болезней, происходящих от беспокойного движения жизненных духов и от слабости
нервов», а также против женских болезней, судорог и падучей. Лекарственной ценностью обладает
также янтарное масло. Как пишет автор статьи,
янтарь входит в состав множества лекарств20.
Данная статья важна для понимания контекста, в котором формировалась минералогическая
наука. Почти с самого начала выпуск журнала
«Примечания к Санкт-Петербургским ведомостям» (по сути, первого научно-популярного журнала в России) взяла на себя Петербургская академия наук (Куник, 1852); статьи были анонимные,
пока не все их авторы разгаданы, но известно,
что их писали академики, более простым языком,
нежели свои статьи и диссертации, которые публиковались без перевода на русский язык в академическом журнале «Комментарии».
Использование минералов в медицине в то
время было развито повсеместно. Свое знакомство с ятрохимической традицией показывает
и Ломоносов в «Слове о пользе химии…»: «… [химией] не токмо из разных трав, но и из недра земного взятых минералов приуготовляются полезные лекарства» (Ломоносов, 1950, c. 171). Однако
если говорить о формирующейся академической
науке минералогии, то ее связь с медициной начала ослабевать в XVIII веке и почти совершенно
исчезла к середине-концу столетия.

На протяжении всего XVIII века менялась
парадигма науки. Младший Готтвальд писал
о правильном приготовлении лекарств, приводя в пример своего отца, академика Немецкой
академии наук Леопольдина, известного ученого
и врача, отмечая, что тот знал самые сокровенные
тайны алхимии21, и ссылался при этом на имена
Франциска Сильвия и знаменитого алхимика Василия Валентина (Gottwald, 1712, p. 140). Спустя
несколько десятилетий упоминания об алхимиках, которым химия обязана многими крупными
открытиями, в серьезных научных сочинениях
уже не встречаются. Ятрохимическая медицина
также оказалась на обочине науки.

Янтарная коллекция между медициной
и минералогией
Конечно, янтарная коллекция Готтвальдов
больше, чем просто «лекарская», ее логика лежит в русле современных ей научных представлений, не только медицинских. Если говорить
о «музейном качестве» коллекции, то ее содержание и охват сравнимы со знаменитым в то время
энциклопедическим сочинением о прусском янтаре доктора Гартмана (Hartmann, Philipp Jacob;
1648—1707) «История и обзор прусского янтаря»
(Hartmann, 1699). Это сочинение знали в России,
оно упоминается в нескольких российских источниках XVIII—XIX веков (Севергин, 1814, c. 9):
Собрание янтарей расположено было по порядку Доктора Гартмана… Вероятно, распределение
сие янтарей было по цвету, по заключенным в нем
насекомым и другим посторонним телам, по наружному виду, по роду добывания и по изделиям,
из него приготовляемым, как то заключать можно
из сочинения Д. Гартмана22.

Именно такой язвой считалась чума в то время, хотя Кристоф Готтвальд в своем сочинении предполагал также,
что чума обладает природой яда (Gottwald, 1712).
20
Все перечисленное см.: О янтаре, 1739, c. 164.
21
В аукционном каталоге Музея Готтвальда среди описаний минералов и горных пород упоминается и «философский камень», lapis philosophorum (Scrinium I/Caps.IA, №35).
22
О «порядке Гартмана» в янтарной коллекции Готтвальда см. также: О янтаре, 1739, c. 152.
19
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«Порядок» коллекции янтаря, или, вернее,
способы экспонирования янтаря, о которых упоминается в источниках, обозначен Гартманом
в последней главе его сочинения в обзоре избранных музеев янтаря, их «специализации», если можно так сказать. Гартман пишет (Hartmann,
1699, p. 47—48):
Некоторые выставляют янтарь прежде всего
по регионам, другие — по включениям, третьи —
показывают прежде всего природные формы янтаря — замысловатые фигуры, четвертые — обращают внимание на цвет; иные показывают
применение янтаря во врачебном искусстве, другие — применение янтаря в искусстве, художественные изделия.

Как видно из Каталога Музея Готтвальда, янтарная коллекция Готтвальдов охватывала практически весь диапазон возможностей, указанных Гартманом, за исключением регионального
разнообразия — янтарь был представлен только местный.
Предметный состав янтарной коллекции (коробочки, пирамидки и пр., или же кусочки янтаря
с насекомыми) не дает нам оснований говорить
о том, что она содержала особо ценные или дорогие вещи, однако восхищение, которое она вызвала у современников, свидетельствует о том, что
это была без сомнения, выдающаяся коллекция.
Понятно, что отчасти объяснение здесь в самом
материале — янтарь очень ценился тогда в России
и Европе. Однако можно также сделать предположение, что выдающейся была как раз «научная
надстройка» янтарной коллекции, общая ее энциклопедическая направленность и продуманность
структуры в музейном собрании Готтвальда.
Позже эта надстройка была почти совершенно элиминирована в Минеральном каталоге Кунсткамеры — менялась научная парадигма, и старые правила и нормы становились ненужными.

В каталоге Музея Готтвальда при всей лаконичности описаний видно стремление показать
разнообразие янтаря, например, среди его цветов
указан редкий зеленый — изумрудный: «77. Species
Succini variorum & rarissimorum colorum, quos inter
etiam frustum viride instar Smaragdi» (Scrin. III / Caps.
III)23. У Ломоносова мы не находим ни следа этого
разнообразия, он упоминает всего пять цветов
янтаря: золотистые, белые, черные, желтые, а также
пестрые. Особенно очевиден этот недостаток на
фоне известного описания цветов янтаря Гартмана:
«Янтарь бывает иногда светлобеловат, иногда молоку подобен, иногда зеленоват, иногда рудожелт,
иногда жаркого цвету, иногда бледножелт, а иногда цвет его походит на облако и на чистую воду.
Чорной янтарь почитают многие токмо за вымышление. Гартман думает, что ежели оной подлинно
находят, то он несовершенно чорен, но темножелт
или причерен» (Цит. по: О янтаре, 1739, c. 152).
В описаниях янтаря в Минеральном каталоге
петровской Кунсткамеры также отсутствует очень
важная составляющая — дидактическая. В каталоге Музея Готтвальда упоминается специальный
набор образцов, которые призваны объяснить
происхождение янтаря (Scrin. III / CAPS. VII),
а в Минеральном каталоге о них нет записи.
Минеральный каталог Кунсткамеры — выдающееся минералогическое сочинение. Он начинает традицию, чрезвычайно важную для науки
о минералах в XVIII веке,— систематический подход к описанию минеральных образцов в коллекции, согласно выбранной системе минералогии.
Это был первый опыт в российской минералогии
и один из первых в европейской, только позже он
стал правилом.
Минералогические коллекции, вначале
предназначенные для широкой публики, на протяжении всего XVIII века постепенно «специализируются», а уже к 70-м годам XVIII столетия
становятся непонятны необразованному зрителю24.

77 образцов янтаря разных и наиредчайших цветов, среди которых также кусок зеленого цвета наподобие
изумруда.
24
В 1779 году И. Бакмейстер описывает экспозицию Минеральных кабинетов Кунсткамеры и замечает: «Но как сии
предметы больше обращают на себя внимание знатока, нежели прельщают взор простых зрителей (выделено. — Д. Н.);
23
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Также формируется особый язык минералогии.
Возможно, поэтому исчезает из Минерального
каталога запись «разные вещи, служащие к объяснению происхождения янтаря». Минералогия бурно развивается весь XVIII век, появляются новые
данные, проводятся эксперименты, открываются
новые минералы, поэтому «объяснения» меняются,
уточняются, формулируются по-новому, а научные
модели, в том числе знаменитых ученых XVII века,
очень быстро устаревают.
Вырабатывались и новые стандарты музейного описания. Сам характер каталожных описаний
коллекции Минерального кабинета Кунсткамеры,
а также их изменение, происходившее на общем
фоне развития минералогии в России, позволяет
нам увидеть формирующиеся границы между
химией, медициной, горным делом, коллекционированием — на этом поле рождался первый в России минералогический музей и минералогия как
самостоятельная наука. Можно предположить,
что какое-то время память об уникальности и высоком качестве янтарной коллекции Готтвальда
сохранялась по инерции — отсюда упоминания
о ней в российских источниках. Однако на всем
протяжении XVIII века, по мере развития минералогии, в Минеральном кабинете, превращающемся в музей, все более важным становилось общее
поле науки, ее матрица, нежели отдельные яркие
«раритеты» в коллекции. В послепожарной Кунсткамере янтарь больше уже не является самой
ценной составляющей коллекции Минерального
кабинета.
К сожалению, утрата (или рассеяние) янтарной коллекции Готтвальда делает невозможным
проследить ее развитие на всем протяжении музейной истории, однако она оставила след в этой
истории, и причудливый рисунок этих следов демонстрирует нам нюансы одного из самых интересных периодов в развитии отечественной науки — первой половины XVIII века.

Молодой Готтвальд, врач и коллекционер,
писал в заключении к своему медицинскому сочинению об эпидемии чумы в Гданьске: ... «Мое
единственное стремление, будучи медиком
и практикующим врачом в эти опасные времена,
внимательно замечать и исследовать такие вещи,
которые могли бы оказаться полезными потомкам» (Gottwald, 1712, p. 143)25.
И сейчас в истории коллекции янтаря, собранной и сохраненной замечательными врачами и коллекционерами Готтвальдами, а затем послужившей украшением Санкт-Петербургской
Кунсткамеры, мы, как в чудесном калейдоскопе,
можем наблюдать редкие и необычные переплетения путей медицины, минералогии, музейного
дела и — человеческих трудов и жизней.
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ЭКСПОНАТЫ ИЗ ЯНТАРЯ
В МУЗЕЕ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ И ФАРМАЦИИ ЛИТВЫ
УНИВЕРСИТЕТА НАУК ЗДОРОВЬЯ * ЛИТВЫ
Cреди более 20 тыс. экспонатов Музея истории медицины и фармации Литвы хранятся
материалы и экспонаты, связанные с использованием янтаря в медицине: сырьевой янтарь,
измельченный (стружки), янтарное масло, очищенное янтарное масло (двух производителей).
Янтарь в народной медицине Литвы применяли при болезни щитовидной железы, ушных
болях, с его помощью укрепляли организм. Готовили благовония с янтарем, амулеты, делали
настойки и другие лекарственные формы. Исключительный экспонат — aппарат из пресованного янтаря для переливания крови. Цель статьи — обзор экспонатов и статей о них в
научной медицинской литературе.
Among the 20000 exhibits in the Museum of the History of Lithuanian Medicine and Pharmacy
of Lithuania there is information concerning the use of amber in medicine and some exhibits of
medicinal amber preparations including raw amber, amber cuttings, amber oil, and rectified amber
oil made in Lithuanian and German pharmaceutical laboratories. There is also a unique exhibit the apparatus for blood transfusion made of pressed amber. According to sources in the museum
archives, amber has been used in Lithuanian folk medicine since ancient times in order to treat
thyroid disease, ear ache and bodily weakness. Amber preparations included fumigants, amulets,
tinctures and a range of other preparations. The aim of this article is to describe the amber exhibits
in the Museum and to review their uses in the medicinal literature of different historical periods.
Ключевые слова: Музей фармации Литвы, янтарь, лекарственные средства, переливание крови.
Key words: Lithuanian pharmacy museum, amber, medicines, blood transfusion.

Архивные материалы свидетельствуют о том,
что янтарь известен в Литве как лекарственное
средство с древних времен. Заболевания щитовидной железы, ушную боль, слабость организма
лечили с помощью средств из янтаря, из которого изготовлялись настои, благовония и амулеты.
Считалось, что аромат горящего янтаря помогает
человеку сосредоточиваться, очищать помещения;
комнату, где длительное время лежал больной
человек, дезинфицировали янтарным фимиамом.

Ниже предлагается несколько фрагментов из
сокровищницы литовской народной медицины
(Aрхивный материал музея истории медицины
и фармации Литвы, нумерация отсутствует):
«Если у человека имеются проблемы со щитовидной железой, необходимо носить на шее янтарные бусы»; «Больные уши дезинфицировали
окуриванием с использованием янтаря (burkštinu)
через закругленный рожок или воронку»;

Название на русском языке приведено в соответствии с официальными данными, предоставленными авторским
коллективом http://nivc.ktu.edu/ru-lsmu-69.htm
*
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«Поместите несколько кусочков янтаря на горячие
угли, наберите дым с помощью имеющего полость
предмета и подуйте его в ухо».

Музей истории медицины и фармации Литвы организован таким образом, что позволяет
посетителю перенестись в конец XIX века, как бы
посетив старую аптеку и кабинеты врачей. Здесь
представлено свыше 20 тыс. экспонатов. Разнообразные лекарственные средства, приборы, мебель, приспособления, медицинские инструменты,
книги, архивные материалы отражают историю
литовской городской фармации и развития медицины.
Цель данной статьи — описать экспонаты из
янтаря, представив в том числе информацию из
различных научных источников (фармакопей,
справочников, прейскурантов), которые находятся в библиотеке музея и отражают использование
янтаря для приготовления лекарств.
В экспозиции «Лекарственные вещества»
(Materia Medica) представлены сырьевые материалы разного происхождения, которые применялись в аптеках Литвы. Рядом с сосудами с сырьем
размещены различные лекарственные средства,
изготовленные из данного сырья либо аптекарем,
либо в промышленной лаборатории. Экспозиция
содержит несколько аптекарских сосудов с янтарем и лекарственные средства из него:
SUCCINUM — стеклянный сосуд с оригинальными кусочками янтаря;
RASURA SUCCINI — сосуд с янтарной стружкой;
OL.SUCCINI — стеклянная бутылочка с коричневой жидкостью, янтарное масло (этикетка
на данном экспонате указывает на его принадлежность литовской фармацевтической лаборатории
GerMaPo);
OL. SUCCINI RECTIFICATUM, GEHE & Co.
A. — G. — очищенное янтарное масло в стеклянном сосуде с товарной этикеткой изготовителя;
OL. SUCCINI RECTIFICATUM, RIEDEL A. —
G. — очищенное янтарное масло в металлическом
контейнере, плотно закрытом, с товарной этикеткой изготовителя.
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Библиотека музея содержит богатую подборку литературы по истории медицины и фармации, в том числе книги по тибетским медицинским навыкам: «Атлас тибетской медицины»
(1994), пятитoмник известного персидского врача
Авиценны (Avicenna; 980—1037) «Канон врачебной науки». Фармакопеи, справочники, каталоги,
книги рецептов имеют огромное значение как
исторические источники для исследования лечебных сырьевых материалов или для отслеживания
пути того или иного лекарственного средства.
Нами была предпринята попытка собрать в исторических источниках по научной медицине информацию о янтаре и лекарственных средствах
из него.
Succinum
Янтарь
Янтарь был одним из первых товаров, которые экспортировались из Литвы, и самые ранние
упоминания о его применении в медицине можно
найти в трудах людей, которые покупали и использовали его. Персы называли янтарь словом
«кахруба» (kachruba) («захватывающий соломинки»). Авиценна в своем «Каноне врачебной науки»
описывает ряд целебных свойств янтаря. Янтарь
мог останавливать кровотечения; считался особенно полезным при учащенном сердцебиении
(янтарный порошок запивали водoй); с его помощью приостанавливали рвоту, укрепляли желудок, помогали при кровохаркании. Авиценна
рекомендовал янтарь как компонент рецептов
лекарственных препаратов для лечения болезней
сердца, желудка и глаз (Авиценна,1982, c. 571, 581,
588). По информации справочников конца XIX —
середины XX века, находящихся в Музее истории
медицины и фармации Литвы, янтарь был одним
из лечебных сырьевых материалов и лекарственных препаратов, которые изготавливались в Германии, Польше, России и Литве (рис. 1).
Как назывался янтарь, как лекарства из него
описывались в медицинской литературе и каковы
были показания к его применению?
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Сукцинум (Succinum), электрум (Electrum),
карабэ (Carabe), амбар (Ambarum), глесс (Glessum),
амбр жён (Ambre Jaune), бернштайн (Bernstein) —
это названия янтаря из старейшей фармакопеи
в библиотеке музея, «Виттенбергской фармакопеи» (Pharmacopoeia Wirtenbergica) (рис. 2). Описание янтаря дано в разделе «Сырье из моря»
(De marinis), где подтверждается возможность
его внутреннeго и наружного использования. Для
внутреннего применения рекомендовался янтарь
для лечения катара верхних дыхательных путей,
ревматических болезней, болезней органов грудной клетки и головы, эпилептиформных припадков, заболеваний мочевого пузыря и матки как
resolvens, roborans, balsamicum, nervinum, diureticum
(Pharmacopoeia Wirtenbergica, 1754, p. 19). Для
наружного применения содержащие янтарь средства предлагались при ушибах, нервных расстройствах, для приготовления благовоний (Ibid.).
Succinum, Ambra flava, Ambra citrina, Electrum,
amber — такие названия янтаря использует немецкий автор XIX века Х. Хaгер. В музее хранятся
пять томов его справочника на русском языке «Руководство к фармацевтической и медико-химической практике». Физико-химические свойства,
способы идентификации минерала и продукции
из янтаря описываются в статье Succinum (Хагер,
1895, c. 48). Словарь фармацевтических названий
предлагает еще несколько наименований янтаря: Succinum, Bernstein, Bornstein, Agstein, Karaba,
Succes, Ambre Jaune, Karaba, Аmber (Крузе, 1882).
Янтарь в чистом виде редко можно было
встретить в прейскурантах лекарств. Однако он
присутствовал, например, среди лечебного растительного сырья в Списке лекарственных средств
фитофабрики в Швенчионис в 1939 году (в то время это была часть Польши): в «Прейскурантe-словарe лекарственных трав» стоимость 1 килограмма янтаря составляла 6 злотых 50 грошей
(Cennik-Slownik, 1939, p. 32).
Succinum praeparatum. Янтарь растирался
в мелкодисперсный порошок и использовался
в качестве сырья для изготовления лекарственных
средств. Одно из таких лекарств (Essentia Ordinaria
Succini) описывалось следующим образом: anti-

catharralem, balsamicum, nervinum edit efectum;
ac in vulneribus etiam locum babet (Pharmacopoea
Wirtenbergica, 1754, p. 185). Для внутреннего применения этот экстракт рекомендовался по 40—
60 капель при атрофии кишечника. Янтарный
порошок для наружного использования прописывали для присыпок и приготовления благовония
от ревматизма. Янтарное благовоние рекомендовали от различных болезней, так как маслянистые
и бальзамные янтарные частицы обеспечивали
исцеляющее раздражение суставам (Шпренгель,
1820, c. 84).
Tinctura Succini (янтарная настойка): янтарный порошок настаивался на спирте, выдерживался в тепле и затем процеживался. Он применялся
в качестве бальзама для ран и внутрь по 30 капель
при хроническом насморке (Хагер, 1893, c. 48).

Рис. 1. Succinum, оригинальные куски янтаря
Фото Р. Минявичюса
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Acidum succinicum (янтарная кислота): лекарство получалось путем сухой перегонки янтаря. Вплоть до середины XIX века доктора рекомендовали неочищенную янтарную кислоту,
смешанную с янтарным маслом, для остановки
судорог, лечения нервного истощения и также
для стимуляции экскреции пота и мочи (Хагер,
1893, c. 48).
Liquor ammonii succinati получали в результате растворения янтарной кислоты в кипящей
воде и добавления карбоната аммония и янтарного масла. Затем раствор отстаивался в течение
ночи, после чего процеживался.

Применялся раствор для предотвращения судорог, хронического высыпания и лихорадочных
состояний (Хагер, 1893, c. 48).

Rasura succini
Янтарная стружка
Succinum rasum (янтарная стружка) — небольшие кусочки янтаря (янтарная крошка) использовались для производства янтарного масла,
янтарного лака и приготовления благовоний (Hагер, 1893, c. 48) (рис. 3).

Рис. 2. Pharmacopoea Wirtenbergica (1754). Титульная страница. Фото Р. Минявичюса
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Oleum succini crudum
Янтарное масло
Янтарное масло получали как вторичный
продукт в процессе сухой перегонки небольших
кусочков янтаря при приготовлении янтарной
кислоты. Из-за своего крайне неприятного запаха оно редко использовалось как лекарственное
средство, в основном применяясь в качестве сырьевого материала для производства очищенного
янтарного масла (Хагер, 1893, c. 49) (рис. 4).

Oleum succini rectificatum
Очищенное янтарное масло
Очищенное янтарное масло получали путем
смешения Oleum Succini crudum (янтарное масло)
с водой объемом в 4—6 раз выше и затем под-

вергали сухой перегонке в стеклянной реторте.
Первоначально получали светлое масло, которое
со временем темнело. Это наиболее популярный
продукт из янтаря, который описывался в медицинской литературе.
Oleum Succini rubrum и Oleum succini album
упоминались в Виттенбергской фармакопее в разделе, посвященном перегнанным маслам, мазям
и пилюлям (Pharmacopoea Wirtenbergica, 1754,
p. 122).
Цена янтарного масла была указана в каждом
аптекарском прейскуранте. Количество и цена
могли отличаться в зависимости от исторического
периода (табл., см. с. 203).
Для внутреннего применения янтарное масло
рекомендовалось в очень небольших количествах
(по 5—10 капель) в качестве потогонного, мочегонного средства, а также средства, стимулирующего менструацию.

Рис. 3. Rasura succini, размельченный янтарь, подготовленный к сухой перегонке в автоклавах. Фото Р. Минявичюса
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валась по 5—10—20 капель несколько раз в день
в чистом виде или в питье с каплями Гофмана,
а также с простым эфиром (Phoebus, 1840, p. 190).
Янтарь использовался в гомеопатии. Описывались два препарата: Tr. Acidum Succinic.= Succini
acid и Succini Oleum (Прейскурант аптеки Общества врачей-гомеопатов, 1899, c. 61). Янтарное
масло как лекарственное средство было известно
в Литве периода между двумя мировыми войнами, но из-за резкого запаха его производство
рекомендовалось на промышленных фармацевтических предприятиях, а не в аптекарских лабораториях.
Янтарное масло рекомендовалось также в качестве компонента для изготовления сложных
лекарственных препаратов. Ниже представлены
несколько примеров сложных рецептов с янтарным маслом (Hагер, 1893, c. 52):

Рис. 4. Ol. Succini rectificatum, очищенное янтарное
масло различных производителей
Фото Р. Минявичюса

Как лекарственное средство для наружного использования янтарное масло применялось
для лечения цефалгии (головных болей и болей
в шее), паралича и ревматических болей.
Иногда янтарное масло прописывали с Ol.
Petrae (Pharmacopoea Wirtenbergica, 1754, p. 122).
Фармакологи XIX века утверждали, что янтарное
масло может уменьшать зубную и ушную боль,
если в ухо поместить медицинскую вату, смоченную в масле; также информацию о янтарном
масле можно обнаружить в разделе Revertentia,
que motum naturalem organorum restituunt (которые могут вызывать естественное возбуждение
органов) (Шпренгель, 1820, c. 668). Дозировка
янтарного масла для внутреннего применения
в некоторых медицинских справочниках указы202

Balsamum Succini (Bernsteinbalsam)
Янтарный бальзам
Rp.: Ol. Cuccini rectificati
Ol. Myristicae 10,0
Olei Caryophyllorum ana 5.0.
D. S. Для растирания при метеоризме и коликах.
Spiritus Oftalmicus (Balsamum ophtalmicum Himly.
Stärkender augenspiritus)
Rp.: Mixturae oleoso-balsamicae 100.0;
Olei succini rectificati Guttae 10.
D. S. Увлажнение для глаз. При слабом зрении несколько капель смеси нужно растереть в ладонях,
поднести ладони к глазам и дать испариться.

В соответствии с аптекарскими требованиями янтарное масло и другие лекарственные средства из янтаря необходимо было хранить в плотно
закрытых сосудах в темном месте.

Аппарат для переливания крови
из прессованного янтаря
Это уникальный экспонат нашего музея,
представленный в разделе истории медицины
первой половины XX века наряду с другими аппаратами для переливания крови (рис.5).
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Цены на продукцию из янтаря в аптекарских прейскурантах различных исторических периодов
Лекарственное средство

Succinum
Oleum Succini
crudum
Oleum Succini
rectificatum
Succinum
raspatum

Oleum Succini
crudum
Oleum Succini
rectificatum
album
Oleum Succini
rectif.

Источник

Аптекарская такса.
Санкт-Петербург
—
—
Эксклюзивный
прейскурант
компании I.B.Segal,
Вильнюс
—

—
Прейскурант
лекарственных
средств. Каунас

Год
издания

1 килограмм/
грамм

1 унция,
1 драхма;

—

1ун.
1 др.

1881

—

1 ун.
1 др.

1881

—

1914

Oleum Succini
rectif

Прейскурант-словарь лекарственных
трав. Вильнюс
Прейскурант лекарственных средств

Цена
рубль, литы,
злотый

копейка,
цент, гроши

—

8 коп.
1,5 коп.

—

18 коп.
3 коп.

1 др.

—

6 коп.

1 кг

—

1 руб.

10 коп.

1914

1 кг

—

1 руб.

60 коп.

1914

1 кг
10,0 г
5,0 г
1,0 г
0,1 г

—
—

2 руб.
—

70 коп.
60,0 ц.
30,0 ц.
8 p ц.
2 ц.

1 кг
10,0 г
1,0 г

—

6 Zł

—

—

50 гр.
0,50 коп.
0,05 коп.

1881

1933
Succinum
raspatum

Количество лекарственного
средства

1939
1941

Примечание: 1 унция (1 у)=28,35 г; драхма (1 др.) =1/8 унции =1,7718 г.

Впервые переливание крови в Литве произвел
в 1923 году хирург Владас Кузма (Kuzma Vladas;
1892—1942) в хирургической клинике городской
больницы Каунаса. В 1926 году доктор Пранас
Мажилис (Mažylis Pranas; 1885—1966) также начал
использовать переливание крови в акушерской
клинике Каунаса. Несколько лет спустя эти профессора применяли аппарат из прессованного
янтаря для тех же целей.
В 1930 году немецкие профессора Генрих
Ламперт (Lampert Heinrich; 1898—1981) и Отто
Нойбауэр (Neubauer Otto; 1874—1957) создали
аппарат для непрямого переливания крови, ис-

пользуя способность янтаря препятствовать свертыванию крови. В том же году Ламперт создал
синтетический материал атромбит, соответствующий по своим свойствам натуральному янтарю.
Подобный аппарат был сконструирован хирургом
Генрихом Бюркле де ла Кампом (Bürkle de la Camp
Heinrich; 1895—1974) и изготовлен компанией
F & M.LAUTENSSCHLAEGER G.M.B.H. в Мюнхене. В Литве такие аппараты применялись приблизительно до 1950-х годов.
Акушер-гинеколог Эмилия Блюджюте (Bliudžiūtė Emilija; 1890—1974), работавшая в акушерской клинике каунасского госпиталя Красного
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Креста в 40-х годах XX столетия, писала в своих
воспоминаниях: «Профессор Мажилис использовал аппарат из янтаря для переливания крови. Он брал кровь от донора, около 300 граммов,
и через несколько минут эта кровь переливалась
пациенту».
Об этом есть запись в книге учета музея:
Данный аппарат из янтаря для переливания
крови использовался в 40-х годах XX столетия
в Литве, в хирургической клинике городской больницы Каунаса. Он был передан музею в 1967 году
кафедрой хирургии Каунасского медицинского
института (заведующим кафедрой в то время
был профессор Т. Шуркус) в соответствии с постановлением № 749 Министра здравоохранения
Литовской ССР (Инвентарная книга № 7 Музея
истории медицины и фармации Литвы).

Аппарат из янтаря для переливания крови
хранится в черной коробке (рис. 6) с красной биркой на крышке, золотистой кромкой и надписью
следующего содержания: «Аппарат для переливания крови откачивающим методом из препятствующего свертыванию крови материала ‘Натуральный янтарь’ по Ламперту. Конструкция: Бюркле
де ла Камп»; далее указаны данные производителя и адрес фирмы (Bluttransfusions — Apparat
für die Saugmethode aus dem die Blutgerinnung
verzögerndem Material ‘Echt Bernstein’ nach Lampert.
Konstruktion: Bürkle de la Camp * D.R.P. F &
M.LAUTENSSCHLAEGER G.M.B.H. München 2 SW
6 Lindwurmstr. 29—31).
Аппарат состоит из янтарного цилиндра
и двух янтарных сопел для соединения цилиндра
с трубками и иголками (рис. 7).
На боковой стороне цилиндра аппарата
выштампована надпись следующего содержания:
«Натуральный янтарь», далее указан производитель (Echt Bernstein D.R.P. F&M.Lautenschlaeger
G.m.b.H).
На другой стороне цилиндра нанесены цифры: 25, 100, 200, 300, 400, 450, буквы C.C. и надпись: «Важно! Стерилизовать только в дистиллированной воде, без соды, в течение 30 минут.
Охладить» (Wichtig! Nur in Destill [iertem] u [nd]
soda freiem Wasser sterilizieren, dann 30 Min [uten].
Auskuelen lassen).
Стоимость аппарата емкостью 300 см3 (в упаковке) в рейхсмарках составляла 205, —.9 (фрагмент из памятки аппарата).

Заключение

Рис. 5. Аппарат для переливания крови
из пресованного янтаря. Фото Р. Минявичюса
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Янтарь применялся в Литве в научных медицинских целях как в качестве сырьевого материала, так и лекарственного средства. Кроме того,
аппараты для переливания крови из прессованного янтаря использовались в литовских больницах. Историческим подтверждением тому служат
архивные материалы и экспонаты Музея истории
медицины и фармации Литвы.

ЭКСПОНАТЫ ИЗ ЯНТАРЯ В МУЗЕЕ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ И ФАРМАЦИИ ЛИТВЫ

Рис. 6. Бирка на коробке, в которй хранится аппарат из янтаря для переливания крови. Фото Р. Минявичюса

Рис. 7. Составные части аппарата из янтаря для переливания крови. Фото Р. Минявичюса
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ЯНТАРЬ В МЕДИЦИНЕ.
РАЗВИТИЕ ТЕМЫ В СОВРЕМЕННОЙ
МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНОЙ ПРАКТИКЕ
Представлены рекомендации к выставочно-экспозиционной работе музеев по теме «Янтарь в медицине», основанные на многолетнем опыте руководства выставочными проектами
и исследованиями в области истории медицины. В центре внимания — проблемы разработки
научной и художественной концепции тематической экспозиции.
The recommendations for museum exhibition activities on the subject “Amber in Medicine”
based on the many years’ experience of heading exhibition projects and research in the sphere of the
history of medicine are presented. The paper focuses on the issues of development of scientific and
artistic concept of a thematic display.
Ключевые слова: музей, прикладная музеология, экспозиция, тематическая выставка,
история медицины, янтарь.
Key words: museum, applied museology, display, thematic exhibition, history of medicine, amber.

В своей 30-летней музейной карьере я никогда не занимался теоретической музеологией,
в отличие от музеологии прикладной, которую
мои руководители и наставники из Музея истории медицины им. Паула Страдыня в Риге позволяли мне опробовать. В этой статье представлены
мои убеждения, сложившиеся за время работы,
которые созвучны с мнениями тех авторитетов
современной музеологии, на которых я ориентировался. Подготовка выступления на конференции и написание данной статьи — это не обобщение литературы по данному вопросу, а итог
многочисленных встреч, бесед и дискуссий, посещений конференций и семинаров, просмотра
веб-лекций и интервью с интересными для меня
профессионалами музейного дела современности.
Это, прежде всего, профессор Томислав Шола —
духовный отец и вдохновитель проекта «Лучший
в наследии» (The best in heritage), Томас Кэмпбелл
(Campbell, Thomas P.) — директор Метрополи-

тен музея в Нью-Йорке, Дэвид Флеминг (Fleming,
David) — директор объединения музеев в Ливерпуле и др. Спасибо им за поддержку, провокационные суждения, а также за то, что щедро делились своим опытом.
В фойе, кассе и гардеробе музея любопытно
наблюдать за посетителями. Некоторые из них
уверены в себе. В музее они чувствуют себя как
дома и точно знают, зачем сюда пришли. Другие
чувствуют себя неловко, место действует на них
угнетающе и им кажется, что музей — это заведение для избранных. Почему? В силу недостаточного опыта посещения музеев? Не думаю. Скорее, по причине элитарности, которая создавалась
и культивировалась традиционными музеями
столетиями, в том числе и за счет подчеркнутой
научности. Не это ли дистанцирует нас порой от
среднестатистического посетителя, заранее ставя
его в невыгодную ситуацию?
© Салакс Юрис, 2016
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Мы должны разрушить это ощущение элитарности. Наука — изначальная ценность, но не
самоцель. Наша цель — поставить посетителей
музея лицом к лицу с экспонатом, возможно,
первоначально спровоцировать их замешательство, но в то же время возбудить их любопытство.
А дальше — ввести людей в состояние задумчивости, приготовить их к тому, что они откроют для
себя новое, увидят в знакомом то, чего не видели
раньше, испытают неизведанное. Перефразируя
современного американского психолога Герберта
Герджоя (Gerjuoy, Herbert), можно сказать, что
в музей приходят не учиться1, а учиться учиться.
Наш подход должен состоять не в репродуцировании научной информации, а в предоставлении
посетителю возможности сопереживания, когда
хочется довериться своим глазам, а не искать подробную аннотацию или листать толстый каталог
выставки.
Уже немало времени я занимаю в музее должность заместителя директора по научной работе.
Никто не оспаривает необходимость наличия такой должности в нашем или другом музее. Более
того, без так называемого «научного вердикта»,
наверное, ни одна музейная инициатива не будет
утверждена и реализована. Но я бы не сказал, что
положенное мне по роду службы гармонирует
с напыщенным названием моей должности. Другими словами, я не очень понимаю, в чем состоит
роль заместителя директора по научной работе
в музеях. Мне кажется, это некое притворство
и попытка спрятаться, создать прочные укрепления из кирпичиков впечатляющей вывески названия должности или все высвечивать в действительно «искусственном» ракурсе науки.
В самом деле, почему в музеях должен быть заместитель директора по научной работе, а в театрах
такой должности никогда не было, и все, чем они
довольствуются в плане «научности»,— это ангажирование, в лучшем случае — научное консультирование, для конкретной постановки? Хотя очень

часто именно в театре или при просмотре фильма
мы получаем большее соприкосновение с истиной
и проникновение духом того времени и места, где
совершаются события, чем при посещении музея.
Не будем отрицать важности научной основы, владения научными критериями при создании
выставок и экспозиций, но нельзя абсолютизировать эти критерии и игнорировать эмоциональное
переживание посетителя, его ассоциации с действительностью и личным опытом. Истинно научную работу могут позволить себе только очень
редкие музеи и тому есть объяснение: это процесс
трудоемкий, требующий специальной квалификации, и не дешевый.
Большинство же музеев прикрываются доставшейся им в наследство научной вывеской
и увеличивают разрыв между музеем и среднестатистическим посетителем, представителем современного общества потребления, который не
всегда интеллектуал и крайне редко — ученый.
Поэтому музеям, скорее, надо предпочесть не
высокую научность, а искусство простоты изложения, что позволит достичь эмоционального
сопереживания со стороны посетителя.
В связке «академические ученые и научные
сотрудники музеев» мне часто приходилось наблюдать ревнивое отношение, подобное тому, что
до настоящего времени существует (хотя и мало
заметно пациентам) между хирургами и врачами
общей практики. Я регулярно посещаю конференции как Международного общества историков
медицины, так и Европейской ассоциации музеев
истории медицинских наук. Казалось бы, делегаты
как одной, так другой конференции претендуют
на научный подход в своей работе, но отличия
разительны. И это проявляется не только в академическом подходе в одном случае и в прикладном
в другом. Это осознанное удаление друг от друга,
противостояние и нежелание сблизиться (и это
при том, что обе стороны претендуют называть
род своей деятельности наукой).

1
См. ссылку на сказанное Г. Герджоем в одном из интервью у Э. Тоффлера (Toffler, Alvin; 1928—2016): «Неграмотным в будущем будет не тот человек, который не умеет читать, а тот, кто не научился учиться» (Цит. по: Тоффлер,
2002, c. 450—451).
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Круг вопросов, изложенных выше, встал передо мной, когда в апреле 2014 года Музей истории медицины имени Паула Страдыня в Риге
впервые представил посетителям необычную для
профиля музея выставку «Янтарь: мифы и наука».
Название выставки выкристаллизовывалось
постепенно. Первоначально она была заявлена
на конкурс проектов под длинным и замысловатым названием: «Янтарный путь — первое открытие Балтии. Тысячелетние мифы и история».
Это указывало не столько на слишком широкий
диапазон темы, сколько на утомленность куратора подготовкой проектов, которые трудоемки
в своем теоретическом обосновании и обладают
низкой мотивацией по своим результатам. Среди
сотрудников музеев Латвии даже бытует шуточное высказывание, что современный музейный
работник — это «проектный куратор». Тем не менее по результатам конкурса проект был рекомендован к необычно «щедрому» финансированию,
и это поменяло линеарное курирование предполагаемой выставки одним музейным специалистом на курирование командой специалистов.
Само название было отшлифовано и сокращено,
что стало одним из ключевых факторов успеха.
Это происходило параллельно с фокусированием
и углубленным изучением темы, определением
основных разделов визуального ряда выставки.
Название предполагаемой выставки отразило ее многоплановость. В нем нет ключевого
слова «медицина» — оно заменено двумя другими словами: «мифы» (отражение традиционных
поверий и заблуждений в применении янтаря на
ранних этапах развития традиционной медицины) и «наука» (подразумевается, что медицина как
губка всасывает все достижения своего времени
и зачастую либо успешно переносит их на службу
страждущему человеку, либо, наоборот, — руководствуясь добрыми намерениями и принимая желаемое за истину, лишь вредит больному).
В истории медицины таких примеров предостаточно. А в нашем случае получился интересный
рассказ, который «высветил» немые экспонаты
(рис. 1).

Рис. 1. Афиша выставки

Данная тема никогда ранее не входила в планы научно-исследовательской, фондово-комплектационной и коммуникационно-образовательной
работы музея. Ее предопределили анонсирование в 2008 году Риги как культурной столицы
Европы 2014 года и объявленный в связи с этим
конкурс на серию выставок общей тематической линии «Янтарная жила». Мониторинг показал, что тема не изучена в достаточной степени, специфична и в музеях Европы представлена
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фрагментарно. При высококвалифицированном,
но разрозненном исследовательском потенциале
отсутствует международный координатор или
грант для изучения темы.
Изыскательская работа в фондах музея по
теме «янтарь и медицина» выявила, с одной стороны, недостаточный для выставки предметный
ряд, с другой — большую подборку рукописных
и печатных источников в фонде редкой медицинской книги музея, не используемых до сих пор
в экспозиционной работе. В какой-то мере это
свидетельство общей тенденции многих музеев
наращивать фонды и постоянно сетовать на недостаток помещений для хранения экспонатов.
Экспонат, конечно, остается ключевым объектом
музея, но всё ли собранное музеем выдерживает критику? Не стали ли мы фетишистами многочисленных немых музейных фондов, которые
не экспонируются и не депонируются? Бывший
президент Ассоциации музеев Джейн Глейстер
(Glaister, Jane) указывала на то, что слишком много
музейных коллекций не используются, не экспонируются, не исследуются и не публикуются.
Случается, что они и вовсе не интересуют музей,
в котором хранятся (Цит. по: Wilkinson H., 2005).
В нашем случае подготовка новой для музея
тематической выставки заставила пересмотреть
собственный фондовый потенциал, предопределив использование редких старопечатных и рукописных изданий в качестве ее важных экспонатов
(рис. 2, 3).
Во время подготовительного периода часто
можно было слышать вопросы от посетителей,
профессионалов-музеологов и врачей: почему
Музей истории медицины выбрал такую тему
и существует ли вообще связь янтаря с медициной? Такие вопросы были неожиданны для устроителей выставки, потому что непосредственная
связь казалась очевидной: использование янтаря
в медицине с древности до наших дней, особое
внимание к нему как лечебному средству в XVI—

XVII столетиях. Но одновременно задаваемые вопросы служили и подтверждением правильности
выбранной нами темы. То, что посетители музея
не ассоциировали янтарь с медициной и выражали некоторую озабоченность по поводу актуальности темы для общества, делало ее неожиданной
и даже провокационной. Стыковка двух разных
тем, каждая из которых в отдельности достаточно популярна и не лишена актуальности, обеспечивала познавательный потенциал: выставка
должна была стать визуальным и эмоциональным
экскурсом в малоосвещенную, но универсальную
тему — применение янтаря в медицине. Такими были видение, тема и стратегия проекта. Как
правило, после открытия выставки они уже редко
обсуждаются — все дискуссии ведутся вокруг
качества исполнения: плохого или хорошего дизайна, а также научного уровня представленной
темы и реализации в ней познавательных задач.
Успех выставки во многом зависит от ее вводной аннотации. Она должна быть ясной в восприятии, профессионально исполненной и вовлекающей. Только лишь выставить в ярко освещенных
витринах вырванные из привычной среды предметы, придав им при помощи света неестественное отражение и восприятие, значит отказаться
от познавательной и эмоциональной ценности,
которой потенциально обладает любой экспонат.
Еще очень важный аспект — традиционное
место так называемой вводной аннотации к выставке: элемент, который либо сразу расположит
посетителя, либо оттолкнет его своей тяжеловесностью. Это то место, где мы всеми средствами
пытаемся показать нашу «научность», забывая
о среднестатистическом посетителе, о балансе
между точными и гуманитарными науками. Так
появляются громоздкие аннотации всей выставки
и ее отдельных элементов.
Американские коллеги показали, как в информационный век поменялось восприятие посетителями текстов в музеях2.

Семинар Балтийского общества содействия музеологии. Рига, 9 декабря 2015 года (The Promotional Society of
Museology in the Baltics).

2
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Рис. 2. В старинных фармацевтических изданиях
описаны рецепты порошков, пилюль, бальзамов,
эссенций и пластырей, содержащих янтарь. Печатные
издания на выставке. Из коллекции Музея истории
медицины им. П. Страдыня

Рис. 3. Рукописные издания на выставке. Из фондов
Музея истории медицины им. П. Страдыня
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Если два десятилетия тому назад аннотация
в среднем состояла из 160 слов, то впоследствии
она сократилось до 125 и в настоящее время
лимитируется 90 словами. Необходимость этого очевидна, если понаблюдать за посетителями
и подсчитать, сколько времени они затрачивают на прочтение аннотации заинтересовавшего
их объекта. Этот параграф содержит примерно
90 слов, отведенных американской ассоциацией
музеев для аннотирования экспоната, включая
пояснения и сноски, диаграммы и прочие нагромождения, которые зачастую понятны и важны
куратору и очень редко интересны посетителю
выставки.
Это нелегкая задача. Известны музеи, где для
этих целей содержат специалиста, который «переводит» тексты на «человеческий» язык, понятный
каждому посетителю. Аннотации не должны приклеиваться «намертво» и навечно, что позволит
в любой момент их пополнить, изменить или даже
исправить. Хорошо, что прошло время, когда они
еще к тому же помещались в неудобное для прочтения место, например на стекло витрины, были
написаны маленькими буквами, закрывали обзор
экспоната или были не читаемы из-за бледного
цвета букв, напечатанных на прозрачной пленке.
Разработанная научная концепция и подробный научный тематический план выставки «Янтарь: мифы и наука» неоднократно обсуждались,
модифицировались и пополнялись. В итоге план
выставки был перегружен фактами, пояснениями,
цитатами, ссылками, таблицами, диаграммами
и т. д. Появились вопросы. Как весь этот «научный» багаж перевести на понятный посетителю
и не столь «высокоинтеллектуальный» язык? Как
представить каждый экспонат не изолированно,
а в социальном контексте того исторического периода, из которого он извлечен? Как выстроить
экспозиционную линию, расставить акценты,
в конечном итоге объединить всё в целостную
концепцию?
Тематический план выставки должен быть
четким руководством для ее реализации всей командой. Это не академическое изучение темы
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в музейном приложении, не растасовка и «притягивание» экспонатов к научной раскладке темы. Это, прежде всего, видение и понимание экспоната куратором и его командой, направленное
на то, чтобы помочь посетителю разглядеть то,
что когда-то тоже было современностью и имело свой смысл, свои взаимосвязи с окружающим
миром, понять четкое место и назначение предмета в обиходе.
Мы должны это делать со страстью проповедника, постоянно отвечая на простые вопросы: что
это? как это сделано? зачем? как это использовали? Нужно задавать еще много других вопросов,
простых по содержанию, которые помогут современной публике понять наш экспонат. Только
таким образом мы сможем заинтересовать посетителя, способствовать тому, чтобы он не ограничился общим впечатлением от выставки, а близко
воспринял бы и отдельные экспонаты. Именно
деталь, если она правильно представлена, может
пробудить интерес ко всей теме.
Вдруг посетители поймут, что перед ними не
просто удивительные образцы янтаря, замысловато переплетенные нитями медицины прошлого, а картины и рассказы о жизни ушедшего, но
не утраченного мира, не лишенного очарования,
полного переживаний и имеющего ценность для
современного человека. Подспорьем в этом выступает сценография выставки, выстраивающая
важные связующие элементы. С ее помощью можно расставить все акценты, но можно и чрезмерно
увлечься, пойти на поводу у дизайна, затмить или
потерять экспонат, а вместе с тем и возможность
его непосредственного эмоционального и/или
интеллектуального воздействия на посетителя.
Первоначальное назначение экспоната — доносить специальную информацию (знание) до посетителя. И в этом дизайн должен помогать своей
аттрактивностью, доброжелательностью и призывом быть вовлеченным в процесс познания.
Каждый посетитель имеет свой индивидульный
жизненный опыт, который влияет на его восприятие музея, выставки или отдельного экспоната.
Поэтому и с точки зрения сценографии выставка
должна выстраиваться особенно тщательно как
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момент соприкосновения или как вопрос, ответ
на который может быть увлекательным познавательным процессом.
Коллекции и отдельные экспонаты могут обладать притягательной силой, если они правильно «высвечены». В эпоху переизбытка информации задача куратора и его команды, включая
сценографа или художника-оформителя, грамотно отразить значимые события и явления по теме
выставки или экспозиции, связав их в один стройный рассказ. Интерпретировать сложный и непонятный предмет таким образом, чтобы сохранить
его дух, но сделать понятным.
Все чаще в экспозициях музеев, и особенно
на выставках, рядом с экспонатом располагают
сенсорные мониторы для получения посетителем
дополнительной информации. Такие технологии
фактически открывают доступ в электронные
медиа, позволяющие расширить познания прямо
на выставке. Удивительно, что именно от музейных работников мы слышим предостережения,
что электронные медиа вытесняют музеи, а сами
попадаем под их соблазнительное влияние и тиражируем лавину плохо отобранной информации из
всемирной паутины. Не думаю, что электронные
медиасредства вытеснят музеи, если мы будем
помнить, что ничто не заменит настоящий экспонат и рассказ увлеченного куратора выставки
или экскурсовода.
Соприкасаясь с нашими экспонатами, посетители через время и расстояние соприкасаются
с другими людьми, чья жизнь сильно отличалась
от нашей, но которые, как и мы, жили, надеялись,
разочаровывались, гордились своими достижениями. Это и есть то самое соприкосновение,
которое помогает нам лучше понять самих себя
и, возможно, даже принять решения о собственном будущем. Если у нас это не получается, то мы
сами должны «перезагрузиться» и создать современный музей, который в отличие от традиционных не будет озабочен в большей степени удовлетворением самих себя и коллег, а повернется
к посетителю. Следует задуматься, что мы делаем,
а главное — для кого? Да, мы работаем и продолжаем так работать годами, но ощущает ли наш

посетитель (он же налогоплательщик в том числе
и для содержания нашего музея), какова отдача
обществу от результатов нашей работы?
В итоге тематический план заявленной выставки предполагал следующие разделы и соответствующие им тематические комплексы:
1) введение (всевозможные образцы янтаря;
геологическая и историческая справки; интерактивный элемент выставки);
2) мифы (визуализация распространенных
преданий и легенд о янтаре);
3) народное врачевание (поверья о целебных
свойствах янтаря и его использование в народной
медицине, амулеты);
4) Античность (поздние компилятивные издания энциклопедистов классической древности
и образцы балтийского янтаря из поселений на
древних янтарных путях);
5) между наукой и мифами (позднее Cредневековье — XIX век: реконструкция средневековой
аптеки с утварью, коллекция европейских фармакопей и других медицинских печатных изданий,
приспособления для использования янтаря в медицинских целях);
6) наука (визуализация латвийского проекта доктора инженерных наук Инги Ляшенко по
использованию янтаря в изготовлении протезов
кровеносных сосудов, ряд современных медикаментов, в составе которых присутствует янтарная
кислота);
7) инсталляция «Опус 37». 2014. в отдельном
зале (автор — Вольдемар Йохансонс, род. 1980;
один из современных медийных художников, активно внедряющих новейшие научные достижения в творчество; визуально-технологическая инсталляция по заказу музея для выставки «Янтарь:
мифы и наука»).
Одним из критериев эффективности музея
считается количество экспонатов, депонированных в течение календарного года. В музеях Латвии этот показатель в детальном разрезе включен
в так называемую «Культурную карту музеев» (см.
Kultūras karte). Это обширный годовой отчет всех
аккредитованных музеев в стране по 17 разделам.
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Нам не знакомы методики расчета эффективности показателей по количеству депонированных музеем для выставочных нужд или одолженных другим музеям экспонатов, но для себя,
в целях оценки и планирования, мы руководствуемся простой формулой: количество депонированных экспонатов в год больше или равно количеству принятых в фонды музея экспонатов в год.
Это серьезный показатель, который в прошлом недооценивался. На самом деле он очень
важен при оценке качества фондов и выставок,
менеджмента музея, так как депонирование, особенно за пределы страны, — это объемный и бюрократический процесс, отражающий географию
и тематическую направленность музейных связей
и не только.
В формировании тематического предметного
ряда выставки «Янтарь: мифы и наука» было принято решение депонировать необходимые ключевые экспонаты из ведущих профильных музеев
Европы (ввиду их отсутствия в фондах музея),
а основное его содержание комплектовать на базе
собственных ресурсов.
Началось выявление возможных музеев, из
которых можно было получить нужные экспонаты. От музеев и частных коллекций Латвии поиск
расширился в направлении Литвы, а также стран,
имеющих выход к Балтийскому морю, и далее —
по маршрутам древних исторических путей янтаря.
Было написано с десяток стандартных писем
с указанием конкретных экспонатов или группы
возможных экспонатов, которые были бы интересны нам для депонирования. Большая часть
коллег отозвалась на нашу просьбу, но не со всеми
сложилось результативное сотрудничество — экспонирование предмета на нашей выставке.
Причин тому было много: от объективных
(экспонат находится в постоянной экспозиции
или уже депонирован другому музею) до неожиданных (бюрократические, финансовые, политические препоны, откровенное нежелание сотрудничать, возможно, связанное с отсутствием опыта
одалживания предмета музеям других стран, высокомерность крупных музеев, высокая ценность
214

экспонатов, слишком высокая страховочная
премия, физическое состояние, несовместимое
с транспортировкой, несоответствие нашего выставочного зала международным стандартам сохранности экспонатов и многое другое). В итоге
мы остановились на двух аккредитованных музеях и четырех частных коллекционеров из Латвии
и Литвы, музеях янтаря из Паланги (Литва) и Калининграда (Россия), а также на комплексе археологических музеев административной области на
юге Италии — Базиликата (рис. 4, 5).

Рис. 4. Распаковка экспонатов из коллекции
Национального археологического музея Сиритиде
объединения археологических музеев
региона Базиликата

Рис. 5. Изделия из янтаря, обнаруженные при
археологических раскопках древнегреческих колоний
на юге Италии. Из коллекции Национального
археологического музея Сиритиде объединения
археологических музеев региона Базиликата
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Аппарат для переливания крови из прессованного янтаря и металла (30-е годы ХХ века) из
музея истории медицины Цюрихского университета, которому прочили одно из центральных
мест на выставке, даже при том, что были задействованы дипломатические каналы обеих стран,
получить не удалось.
Досадное открытие произошло уже после завершения выставки, когда наши коллеги из Калининграда обнаружили подобный экспонат, еще
не использованный, в оригинальной упаковке, по
соседству — в фондах Каунасского музея фармации! Однако и им не удалось его депонировать
для похожей выставки в Калининграде.
В итоге, ограничась депонированием экспонатов из пяти известных европейских музеев
и четырех частных коллекций в Латвии и Литве
и добавлением собственных экспонатов, мы представили на выставке 185 экспонатов и визуально-технологическую инсталляцию.
За шесть месяцев выставку посетило 12 630
человек из 44 стран мира. Это значит, что каждый
второй посетитель музея специально пришел посмотреть выставку или в дополнение к осмотру
основной экспозиции заинтересовался новой темой (рис. 6—8).
Сложившиеся профессиональные связи между музеями еще больше укрепились благодаря
проведенной в рамках выставки научной конференции с одноименным названием. Рижская
выставка спровоцировала коллег из Литвы задуматься о подобном проекте в Паланге, а калининградские коллеги создали свою выставку с тем
же названием «Янтарь: мифы и наука» на базе
собственных фондов и ресурсов местных частных
коллекций с привлечением экспонатов из Музея
истории медицины в Риге, а также из собраний
отдельных европейских университетов. Они даже
пошли дальше, тщательно подготовив самостоятельную международную научную конференцию
«Янтарь в истории медицины», приуроченную
к открытию выставки, результаты которой представлены в настоящем издании.

Рис. 6. Череп из захоронения на территории Латвии
с кусочками янтаря в глазницах

Рис. 7. Платье из янтаря (вес 4,3 кг).
Авторы — Алгина и Роландас Жалиняй. 2012
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Рис. 8. Реконструкция старинной аптеки

Вместо заключения
За последние 25 лет музейный мир изменился,
и это связано с поиском места музея в современной социальной структуре общества. Это непросто и не всем удается. Музей музеев Лувр, очевидно, доволен собой, наблюдая за очередью туристов,
выстраивающихся ежедневно у входа. Да, именно
туристов, которым важно отметиться в Лувре. Но
туда не идут различные социальные и этнические
меньшинства, осевшие в Париже3. О чем это говорит? О том, что Лувр никак не связан с теми людьми, что живут рядом. В чем тогда заключается миссия или социальная ответственность этого музея?
Каждый музей особенный, но у нас много общего. Например, в свете перемен в большинстве
музеев появились образовательные подразделения, которые должны были приносить новые веяния в традиционный музей. Образовательный
отдел сейчас есть во всех больших музеях. И хотя
там работают профессионалы, большой вопрос —
обладают ли они лидерскими качествами, готовы
3

ли они рисковать и экспериментировать, оказывают ли они положительное влияние на имидж
музея и не являются ли частью стигматизирующего музея, который подменяет образовательные
функции «диснеефикацией», лишь изменением
формы преподнесения экспоната?
Музей должен жить в постоянных переменах и перезагрузке. А мы продолжаем делать все
то же, что делали годами. Чтобы быть интегрированными в современное общество, мы должны желать внутримузейных перемен и стремиться к ним, экспериментировать, взаимодействовать
на основе уважения друг к другу, а не культивировать враждебность между отдельными группами
сотрудников.
Надо увидеть современный мир и рассмотреть существующие в нем противоречия, которые затрагивают и наших посетителей. Для музея
медицинского профиля — это темы ожирения,
токсикомании, неравноправия в оказании медицинской помощи, злоупотребления лекарствами,
спорного имиджа врача в современном обществе

Лекция Дэвида Флеминга на конференции «Перезагрузка музеев». Рига, 18 мая 2016 года.
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и другие. Такая острая и злободневная тематика
не в стиле традиционного музея, но она должна
присутствовать в современном музее, и многие
наши коллекции могут быть интерпретированы
в этом ключе.
Мы должны пересмотреть сложно и мудрено
сформулированную, когда-то записанную, а на
самом деле уже забытую, миссию музея, обновив
ее на лаконичную, отвечающую только на один
вопрос: для чего существует музей?
Завершение статьи пришлось на следующий
день после очередной для нашего музея, 12-й по
счету, международной акции «Ночь музеев», которая нас возвращает к реальности. Казалось бы,
все предсказуемо и сценарий поведения посетителей можно прогнозировать с точностью до
часа: я имею в виду то, как меняется их состав
от начала акции до наступления полуночи. Если
первые — это наша привычная дневная аудитория, то затем к нам приходят, как правило, редкие
музейные гости. И это тысячи людей, которые при
обычных обстоятельствах никогда бы не пошли
в музей! Но в такую ночь они сделали это, и у нас
появился шанс увидеть их снова: они вернутся,
чтобы рассмотреть все спокойно, без толкотни
и без театрально-развлекательного действа со стороны музея.
Смущает другое. Растерянность наших работников в эту ночь сродни той, которую демонстрирует взрослый человек, впервые попавший
в музей. Мы комфортно себя чувствуем с традиционной публикой музеев, но не совсем готовы
принимать тех посетителей, которые в музее бывают крайне редко. Мы даже начинаем в сердцах
возмущаться, что видно по нашим лицам и понятно по недружелюбным репликам. Об этом никто
не пишет, об этом даже избегают говорить на профессиональном уровне, подменяя болезненную
тему восторженным отчетом о рекордном количестве посетителей музея за одну ночь и щедрой

раздачей благодарностей сотрудникам «за мужество». На следующий день после проводимой
раз в год ночной акции музей распахнет двери
в привычном рабочем режиме и будет продолжать
работать так, как это делали годами.
Но есть и другая возможность — разобраться
в этой провокационной для нас ситуации, и тогда,
возможно, наблюдения, изложенные в настоящей
статье, станут ключом к переменам в себе и в музее, и мы начнем «перезагружаться».
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МЕДИЦИНСКАЯ ТЕМАТИКА
В ЭКСПОЗИЦИОННОЙ И МУЗЕЙНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
РАБОТЕ ПАЛАНГСКОГО МУЗЕЯ ЯНТАРЯ
Музей янтаря в Паланге был основан в 1963 году. В его собраниях хранится свыше 30 тысяч экспонатов, его посетило около 9 млн гостей. B 2015 году был воплощен проект «Реставрация дворца Музея янтаря в Паланге и его использование для потребностей современного
культурного туризма», благодаря которому обновлена инфраструктура здания и открыт
центр культурных встреч и образовательной работы. В экспозиции наряду с другими темами
представлена тема лечебных свойств янтаря. Литовцев янтарь сопровождает от рождения до
смерти, а само слово gintaras значит «защита». В образовательной работе популярны программы на тему лечебных свойств янтаря: «Народная медицина и янтарь», «Свойства янтаря»,
«Интерактивные амулеты», «Учимся познавать янтарь чувствами».
The Palanga Amber Museum was established in 1963. The Museum’s collection consists of 30
thousand exhibits. Approximately 9 million people have already visited the museum. In 2015 the
project «The restauration of Amber museum mansion and its adaptation to the contemporary cultural
tourism needs» was realized. The infrastructure of the building was renewed and the centre of cultural
meetings and education was opened. In the exhibition, the theme about the use of amber and its
healing properties is revealed together with other subjects. Amber accompanies Lithuanians from
birth to death. Even the etymology of the Lithuanian word for amber is related to the verb «to defend».
In educational sessions these are the popular topics about the healing properties of amber: «Amber
in traditional medicine», «Amber properties», «Interactive amulets», «To know amber by senses».
Ключевые слова: Паланга, музей, янтарь, лечебные свойства, образовательные программы, интерактивные программы.
Key words: Palanga, Museum, amber, healing properties, educational programmes, interactive
programmes.

Музей янтаря в Паланге был основан 3 августа 1963 года во дворце графов Тышкевичей, построенном в 1897 году по проекту немецкого архитектора Франца Генриха Швехтена (Schwechten,
Franz Heinrich; 1841—1924) (рис. 1).
Дворец расположен в самом красивом месте Паланги — в парке, созданном французским
ландшафтным архитектором Эдуардом Франсуа
Андре (André, Edouard François; 1840—1911). Инициировал создание музея и начал собирать экспо© Макаускене Регина, 2016
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наты бывший директор Художественного музея
Литвы Пранас Гудинас (Gudynas, Pranas), а первую экспозицию создал Ромуалдас Будрис (Budrys,
Romualdas), который много лет руководит музеем
и до сих пор успешно продолжает свою экспозиционную и исследовательскую работу.
Музей янтаря в Паланге стал одним из наиболее посещаемых музеев в Литве — за 53 года
с экспозицией ознакомилось около 9 млн жителей Литвы и иностранных гостей.

МЕДИЦИНСКАЯ ТЕМАТИКА В РАБОТЕ ПАЛАНГСКОГО МУЗЕЯ ЯНТАРЯ

Рис. 1. Дворец графов Тышкевичей в Паланге, в котором располагается Музей янтаря

Такие результаты стали следствием целевого формирования уникального музея как центра собирания, исследования и популяризации
янтаря.

Исторические открытия
Одна из важных областей деятельности Художественного музея Литвы — исследования
истории, культуры и наследия Паланги. Реконструирована и открыта для публики история
жизни графов Тышкевичей в Паланге. В Берлине
в 2006 году в Тайном архиве культурного наследия Прусского государства (Geheimes Staatsarchiv
Preussischer Kulturbesitz) был обнаружен и представлен общественности проект строительства
дворца, созданный немецким архитектором
Францем Генрихом Швехтеном. На основе этого
проекта удалось реконструировать архитектурное видение дворца и процесс его реализации.
Ф. Швехтен — один из известнейших архитекторов конца XIX — начала XX века. Проект для графов в Паланге был выполнен, когда творчество

королевского архитектора имело всеобщее признание: 52-летний мастер уже спроектировал не
только христианские святыни и промышленные
строения, но и известные репрезентационные
здания — Прусскую военную академию в Берлине, филармонию и др.
Первый этап проектирования и строительства завершился в конце 1897 года, когда была
спроектирована терраса роскошного двореца.
Приблизительно через десять лет графы заказали Ф. Г. Швехтену спроектировать с западной стороны, за верандой, часовню, а новую веранду построить в южной части фасада, напротив розария,
где в летний сезон проводятся фестивали классической музыки. Новая веранда была значительно
просторней, чем старая, — архитектор планировал ее остеклить. Позже графы задумали еще раз
расширить дворец, чтобы в нем могли останавливаться родственники. Но этот проект не был
осуществлен.
Чертежи и рисунки Палангского дворца имеют исключительно важное значение, знакомя
с первоначальной концепцией одной из красивейших резиденций Литвы.
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В течение 52 лет в Музее янтаря в Паланге было
создано шесть экспозиций, посвященных янтарю. Последнее обновление выполнено в 2015 году, когда открылась новая экспозиция, представляющая около шести тысяч экземпляров янтаря,
и были реконструированы исторические интерьеры аристократической резиденции.

Музей янтаря в Палангe —
центр собирания, исследования
и популяризации янтаря
В собраниях музея хранится свыше тридцати тысяч экспонатов, среди них — коллекция из
приблизительно пятнадцати тысяч инклюзов. Для
истории Литвы особенно значима подборка археологического янтаря, самые старые находки которого, относящиеся к каменному веку, свидетельствуют о культуре наших предков и ее прочных
связях с янтарем.
Музей янтаря в Паланге собирает и популяризирует произведения янтарного искусства, подчеркивающие эстетические свойства янтаря. Много внимания уделяется не только наследию прошлого, но и творчеству современных мастеров,
продолжающих традиции, формировавшиеся
в течение многих веков. С 1971 года в музее организуются выставки изделий из янтаря, созданных художниками Литвы. Самые ценные работы
пополняют фонды.
Начиная с первого десятилетия деятельности
музея его коллекция демонстрируется в других
странах: во Франции, Германии, Австрии, США
и т. д.
Одна из наиболее значимых международных
арен для презентации литовского янтаря — всемирные выставки. На организованной в 2012 году
в Южной Корее всемирной выставке EXPO 2012,
основная тема которой — «Живые океаны и побережья», павильон Литвы был награжден серебряной медалью за творческое воплощение выставочной темы — экспонирование коллекции инклюзов
и изделий из янтаря, принадлежащей Музею янтаря в Паланге.
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B апреле 2015 года был завершен проект «Реставрация репрезентационного дворца Музея янтаря в Паланге и его использование для потребностей
современного культурного туризма». Благодаря
этому проекту была не только полностью обновлена инфраструктура здания, но и создан современный терминал для обслуживания посетителей,
а также открыт центр культурных встреч и образовательной работы с детьми и взрослыми.

Значение литовского слова «янтарь»
связано с защитой человека
от неприятностей и болезней
Для популяризации музея и янтаря используются самые разные способы и методы, а также
темы в экспозиционных залах.
Очень популярна тема лечебных и целебных
свойств янтаря, поэтому она представлена и в новой экспозиции (амулеты, аптечные сосуды с разными препаратами, сосуды для измельчения янтаря, соски из янтаря, бусы для детей и взрослых,
четки и кресты, монстранция, янтарь в медицине и косметике).
Само литовское слово gintaras уже тесно связано с темой целебных свойств янтаря. Языковед Литвы, балтист, диалектолог Зигмас Зинкявичюс склонен слово балтийского происхождения
gintaras связывать с глаголом ginti («защищать»,
«остерегать») (Zinkevičius, Luchtanas, Česnys, 2006,
р. 27—47). Языковеды еще не выяснили до конца
этимологию слова «янтарь» в литовском языке,
но интересно то, что оно на разных языках звучит похоже. Филологов удивляет то, что на языке
древних египтян название янтаря sakal схоже по
звучанию с литовским словом sakas («смола»). Автор популярной монографии о янтаре англичанин
Г. Вильямсон в 1932 году писал, что местность Саку уостас располагалась к северу от Караляучюса
(теперь Калининград). В Шилутском районе есть
деревня Сакучяй (Sakučiai), которая расположена на обеих сторонах реки Минии — одной из
главных водных артерий, ведущих к Куршскому
заливу. Деревня Сакучяй находится недалеко от
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городка Прекуле, где севернее, на правом берегу
Минии, есть местность, известная под названием
Янтарные копи (vok. Bernsteingrube).
Латышское dzītars, заимствованное из языка
куршей (dzintars), рядом с литовским gintaras показывает, что это слово литовские и латышские
предки знали еще до середины VII века, т.е. до разделения этих языков. Также предполагается, что
название янтаря у балтов заимствовали венгры
(gyanta на современном венгерском языке означает «смола сосны», но раньше янтарь у них назывался gyantar). Член Академии наук Литвы, профессор Ленинградского университета Борис Ларин
(1893—1964) утверждал, что заимствование слова «янтарь» с балтийского языка попало в диалекты восточных славян не раньше как в X веке
(Ларин, 1959). Немецкое название Bernstein происходит от двух слов: brennen, означающего «гореть», и Stein — «камень» (янтарь на самом деле
горит). Этот термин у немцев заимствовали поляки, венгры: по-польски янтарь — bursztyn, по-венгерски — borostyan. Английское название янтаря
amber связывается с арабским словом anbar.

Литовцы верят, что янтарь помогает от сглаза и особенно полезен для маленьких детей. В музее экспонируются соски из янтаря, бусы для детей и взрослых. Соски из янтаря говорят о том,
что этот камень в Литве сопровождал человека
всю его жизнь от самого рождения. При появлении первых зубов у младенцев им давали (и теперь дают) янтарные соски. Изготовленные в начале ХХ века в Паланге соски отличаются тем, что
в них имеются отверстия — это означает, что их
применяли даже для питья молока из бутылки.
Чтобы ребенок не проглотил соску, к ней прикреплялось кольцо из дерева или пластмассы (рис. 3).

Экспонаты, представляющие тему
лечебных свойств янтаря
В музее янтаря в Паланге представлены старые бутылки и коробки с разными препаратами,
которые были популярны в давние времена, выставлены сосуды, в которых измельчали янтарь
и разные другие ингредиенты для изготовления лечебных препаратов. Они приобретены музеем в 70е годы. Сосуды служат для иллюстрации особенностей работы аптекарей Средневековья (рис. 2).
Перед Первой мировой войной в Литве и царской России пользовались популярностью янтарные настойки. Люди верили в то, что они помогают при многих болезнях и укрепляют тело.
И в наши дни у жителей морского побережья
имеются такие настойки, которыми лечат головную боль и суставы. В начале XX века растертый
янтарь применялся в производстве зубной пасты,
мыла, крема для массажа.

Рис. 2. Сосуды для измельчения янтаря

Рис. 3. Янтарные соски. Мастерская по обработке
янтаря в Паланге. Начало ХХ века
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В музее экспонируются копии клада изделий
из янтаря в Юодкранте (так называемая коллекция Рихарда Клебса, собранная в 1862—1899 годах). Эти изделия являются ценными произведениями прикладного искусства и в то же время
отражают мировоззрение людей, живших на побережье Балтийского моря в эпоху неолита. Археологи предполагают, что те изделия, которые
хорошо сохранились, в свое время попали в песок, откуда были вымыты через проливы между
заливом и морем или с восточного берега Куршского залива. Возможно, что часть из них намеренно бросили в воду в качестве жертвоприношений (рис. 4).
В экспозиции также выставлены уникальные экспонаты археологического собрания музея (янтарные изделия эпохи неолита). Их нашли
во время исследований комплекса лагерей эпохи
неолита в Швянтойи археологом доктором Римуте Римантене.

Экспонируются и образцы изделий янтаря
времен каменного и бронзового веков, которые
являются археологическим материалом с захоронений побережья (рис. 5).
В построенном в конце XIX века дворце поместья хранилась собранная графом уникальная коллекция старинных украшений из янтаря, которую
высоко оценили на выставке в Париже в 1900 году. Часть изделий отнесена к периоду неолита. Это
диски с поверхностью, орнаментированной точками, пуговицы с дырочками V-образной формы,
основы для трубчатых бусов, подвески, типичные
для периода эпохи неолита, из которых выделяется подвеска, схематически изображающая человека. Часть экспонатов коллекции датируется
поздним периодом железного века. Это янтарные
бусы и пряслица разных форм. В 1936 году графиня Антонина Тышкевич подарила коллекцию Кретингскому городскому музею. Теперь она экспонируется в Палангском музее янтаря (рис. 6).

Рис. 4. Амулеты из янтаря Юодкрантского клада. Копии. Автор Бронислава Кункулене. PM-Ap4068, PMAp-4036
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Рис. 5. Витрина зала археологии с артефактами,
найденными в куршских захоронениях
Балтийского побережья (VI—XII века)

Рис. 6. Фрагмент коллекции графа Тышкевича
Депозит Каунасского военного музея
им. Витаутаса Великого

В экспозиции можно ознакомиться и с изделиями конца XIX — начала XX века из Палангских
янтарных мастерских (в то время эти изделия составляли большую часть промышленной продукции янтаря в России). Здесь представлено оборудование, которое использовали для обработки
янтаря в конце XIX века (рис. 7). Экспонируется большое количество образцов изделий янтаря, созданных Палангскими мастерами в межвоенное время. Есть бусы, которые изготавливали
специально для ношения в медицинских целях,
например для лечения заболеваний щитовидной
железы (рис. 8).

Также здесь есть янтарные экспонаты, связанные с верой литовцев в Бога (рис. 9, с. 225).
О мастерстве членов гильдии обработки янтаря
свидетельствует инкрустированная янтарем дароносица в стиле барокко из костела Святого Непомука поселка Седа. Автор — Кристиан Штапелер. Эта двухсторонняя дароносица произведена
в 1786 году. Католическому храму ее подарили
Магдалена и Бенедиктас Адомавичюсы (рис. 10,
с. 225). Передвижной алтарик с крестом из старинной церкви Титувенай (1555—1614), созданный в XVI—XVII веках, относится к самым ценным экспонатам музея (рис. 11, с. 225).
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И в нынешнее время лечебные свойства янтаря исследуются и применяются на практике, особенно в медицине и косметике. Медики и фармацевты активно исследуют свойства янтарной
кислоты, которая помогает организму усваивать
кислород. Биологически активные препараты,
в состав которых входит янтарь, быстро распространяются не только в Литве, но и в Европе, на
рынках других континентов. Образцы такой продукции тоже занимают свое место в музее.

Специфика образовательной работы в музее

Рис. 7. Станок по обработке янтаря, принадлежавший
Владасу Жилюсу. Конец XIX века

Образовательная работа музея может быть
определена как возможность обучения, сопровождаемого эстетическим удовлетворением. Основная цель в разработке образовательных программ — не просто передавать информацию, но
стимулировать интерес и развивать понимание
и активность наших посетителей.

Рис. 8. Зал янтарных изделий конца XIX — начала ХХ века
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Рис. 9. Плакетка со скорбящей мадонной.
Паланга, начало ХХ века. Янтарь, металл, дерево,
мозаика. Ap-7930

Рис. 10. Кристиан Штапелер. Дароносица в стиле
барокко. 1786. Dep-6412

Рис. 11. Передвижной алтарик с крестом из старинной
церкви Титувенай. XVI—XVII века. Аp-9662
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Следует использовать все методики и образовательные теории, не забывая самый важный
дидактический инструмент — последовательное
представление тех же объектов.
Специфику образования определяет все пространство музея — экспонаты и информация: экспозиция, этикетки, экскурсии, семинары, лекции,
различные конкурсы и мероприятия для детей
и взрослых, фильмы, концерты, конференции
и т. д. Каждый музей имеет возможность свободы интерпретации в определении своей образовательной концепции, но никто не отрицает идею
обучения в музейной среде. Таким образом, важно знать и применять те теории обучения, которые помогут достичь этих целей.
В образовательной деятельности музея применяются три педагогические теории: дидактическая пояснительная, теория открытия и теория конструктивизма, которые можно разделить
на два блока: пассивного и активного обучения.
К пассивному блоку относится модель дидактического объяснительного обучения, к активному —
теории открытия и конструктивизма. В последнее
время от пассивного метода обучения музеи переходят к активному участию посетителей в процессе обучения.
Анализ современной литовской образовательной деятельности музеев показал очень яркие
тенденции популярности образовательных программ. После применения самого лучшего опыта
знаменитых музеев мира в образовательной деятельности разрабатываются такие методы и формы, которые помогают посетителям не только
пассивно осмотреть музей, но и познакомиться
с артефактами в культурном и социальном контексте данного народа.

Образовательные программы на тему
лечебных свойств янтаря
В музее разработан комплекс образовательных программ. С тех пор, как в апреле 2015 года
открылся центр культурных встреч и образовательной работы, с детьми и взрослыми посети226

телями занимаются три специалиста. До конца
года занятия посетили около 3 тыс. человек. В последнее время педагоги музея изучают возможности интерактивного обучения. Большой популярностью пользуется программа «Интерактивные
амулеты». С ее помощью представлена история
использования янтаря во времена каменного
и железного веков. Говорится о символическом
значении изделий из янтаря, разъясняется, почему янтарь клали в захоронения, какое ритуальное значение такого действия. Обсуждается значение орнаментов старинных янтарных изделий.
Учащиеся сами создают амулеты, при этом они
пользуются сайтом www.visatai.lt и имеющимися
в педагогическом классе планшетными компьютерами, а также своими смартфонами.
Эта программа разработана вместе с молодым дизайнером Гражиной Эйманавичуте, которая для своей дипломной работы степени магистра в Вильнюсской художественной академии
выбрала тему «Трансформация амулетов каменного века».
Программа частично финансирована Советом культуры при Министерстве культуры Литовской Республики. Благодаря финансированию
музей смог приобрести не только технические
приспособления, но и янтарное сырье.
Очень успешно эта новая интерактивная
образовательная программа была представлена
в Вильнюсе на выставке для школ в ноябре в выставочном павильоне «Литехпо». Со стендом музея ознакомилась президент Литвы Даля Грибаускайте, а также министр просвещения Литвы
Аудроне Питренене.
В 2014 году на такой же выставке Палангский
музей янтаря представил образовательную программу для слепых и слабовидящих «Учимся познавать янтарь чувствами», ведь янтарь можно
познавать, не только осматривая его — в этом
процессе важны осязание, слух, обоняние.
Музей целенаправленно работает с Ассоциацией слепых Литвы. После таких занятий специалисты не раз слышали от людей с заболеваними органов зрения, что, хотя они с рождения слепые, им
удалось «увидеть» солнечный камень (рис. 12, 13).
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Рис. 12. Образовательная программа для посетителей
с заболеваниями органов зрения. Занятие проводит
Регина Макаускене

Рис. 13. Возможность почувствовать энергетику
янтаря

В литовских городах есть дневные центры
для инвалидов, в том числе и для людей с психическими заболеваниями. Специалисты музея готовят для них образовательные программы соответственно их недугу. Важно, чтобы люди смогли
почувствовать радость. Смысл такого занятия заключается даже не в теме: другая среда, чувство,
что они могут сами что-то сделать — всё это положительно влияет на их самочувствие и психическое здоровье.
В образовательной работе музея популярна
программа «Народная медицина и янтарь». Опираясь на свидетельства исторических личностей,
специалисты ознакомят с лекарствами и косметическими средствами, изготовленными из янтаря.
На занятиях применяются старинные народные
рецепты. В Паланге и ее окрестностях издавна янтарем массировали больные места и лечили воспаление уха.
Программа «Свойства янтаря и применение
его в косметике» знакомит с химическими и физиологическими свойствами янтаря, обучает различать янтарь. Из янтаря изготавливаются не только украшения и сувениры. Участники программы
узнают об употреблении янтаря в промышленности и косметике, выясняют, какие янтарные продукты производятся в Литве.

Программа «Целебные свойства янтаря и применение его в будущем» также знакомит с химическими и физиологическими свойствами янтаря
и обучает его различать. Медики и фармацевты
активно исследуют свойства янтарной кислоты,
которая помогает организму усваивать кислород.
Посетители занятия учатся чувствовать энергию
янтаря, массируя им руки.

Заключение
Музей — это живой организм. Активная деятельность посетителей на основе радости открытия и приобретения опыта стала одной из самых
важных сфер образовательной работы музея, так
как неформальная, уютная и комфортная среда музея намного ближе к потребностям современных детей, чем формальные методы обучения в школе.
Одна из целей образовательных занятий в музее — повысить популярность янтаря среди молодежи, познакомить посетителей с его художественной ценностью, предоставить им знания
о его применении и опровергнуть теорию о том,
что янтарь старомоден и малозначим. Этому помогает знакомство с химическими и физическими
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свойствами камня, умение его отличать. Через тему янтаря участники образовательных программ
углубляют собственные знания об истории, этнографии и культуре своего народа.
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«ЯНТАРЬ: МИФЫ И НАУКА»
(ОПЫТ ПРОЧТЕНИЯ ИЗВЕСТНОЙ ТЕМЫ)
Представлена концепция выставки «Янтарь: мифы и наука», реализованной в Калининградском музее янтаря, с избранным каталогом экспонатов и краткими комментариями.
Показаны возможности музейной интерпретации темы медицинского применения янтаря.
The conceptual background to the exhibition ‘Amber: Myths and Science’ held by the Kaliningrad
Amber Museum is discussed, with reference to the question of how the theme of the medical use of
amber could be interpreted and best illustrated by various means of presentation and display. The
consideration is complemented with an annotated catalogue of selected exhibits.
Ключевые слова: янтарь, музей, медицина, мифы, наука, тематическая экспозиция.
Key words: amber, museum, medicine, myths, science, thematic exhibition.

Выставка «Янтарь: мифы и наука», открывшаяся в Калининграде в дни работы международной конференции «Янтарь в истории медицины», — совместный проект Калининградского
областного музея янтаря (далее — Музей янтаря)
и Музея истории медицины им. Паула Страдыня
(Рига, Латвия). К созданию экспозиции также были привлечены ресурсы других учреждений: Библиотеки университета им. Николая Коперника
(Торунь, Польша), Гидробиологического музея
им. профессора Гаевской Н. С. Калининградского
технического университета и предметы из частных коллекций.
Среди выставок, посвященных янтарю и развернутых в Риге в год ее провозглашения культурной столицей Европы, та, которую предложил Музей истории медицины, привлекла мое внимание
в первую очередь своим художественным решением и сценографией. В большей степени, чем представленные авторами экспонаты (сами по себе
необычайно интересные и тщательно подобранные), легендарная история загадочного «солнеч-

ного камня» прочитывалась в органичном сочетании струящегося света и теплой цветовой гаммы.
Дерево из Hortus Sanitatis, о названии которого
спорили древние авторы, со светящимися каплями смолы или сока встречало посетителя в начале экспозиции как свидетельство того, что приобщение к достаточно сложной теме будет не только
познавательным, но и красивым.
Когда созрело решение представить выставку в Калининграде, с самого начала стало ясно,
что концепция, реализованная рижскими коллегами, должна быть переработана и дополнена новыми идеями и положениями. Необходимость ее
изменения диктовалась, во-первых, тем, что многие из экспонатов были возвращены в различные европейские музеи, откуда осуществлялось
их депонирование, и собрать их в том же виде за
короткое время не представлялось возможным.
Во-вторых, тема выставки позволяла предъявить
фондовые ресурсы и результаты научных исследований Калининградского музея янтаря в ином
объеме и в ином тематическом ракурсе, чем это
было сделано в Риге.
© Полякова Ирина, 2016
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Другие изменения в концепции и предметном наполнении выставки были связаны с профильной спецификой Музея янтаря. Показалось
излишним отражать в разделах выставки те темы, которые подробно развернуты в постоянной
экспозиции. Как правило, посетитель попадает в «Бордовый зал», где было определено разместить выставку, после обзорного знакомства
с основной экспозицией. Это позволяло усилить
в содержании акцент, связанный с раскрытием темы именно в рамках истории медицины, а не общей истории янтаря.
Медицинская интерпретация материала удачно встраивалась в гуманитарные исследовательские проекты музея — «Янтарь в биографии города», «Янтарь в истории медицины», «Янтарь
в кабинетах редкостей и кунсткамерах» — и позволяла визуализировать отдельные из имеющихся наработок. Выставка рассматривалась как
подготовительный этап к созданию разделов постоянной экспозиции, в которых предполагается
объединить тему использования янтаря в медицине от древности до наших дней с темой представления янтаря в кабинетах редкостей и научных
коллекциях, создателями и владельцами которых
в большинстве случаев были врачи и аптекари.
Целью выставки в Калининграде стала историко-культурная панорама различных форм интерпретации природы и свойств янтаря в мифах,
легендах, бытовых представлениях и научных
концепциях, в первую очередь связанных с медициной. Учитывая, что на протяжении столетий
в центре внимания находились лечебные свойства минералоида, лейтмотивом экспозиционного
замысла послужил образ врача-аптекаря, вместе
с тем коллекционера-интеллектуала, увлеченного янтарем.
Ставилась задача предъявить экспонаты из
фондов Музея, отличающиеся от выставлявшихся в Риге: прежде всего, интересные природные
образцы янтаря с богатым историко-культурным
контекстом. Новой стала тема медицинского использования янтаря в Пруссии в целом и в Кёнигсберге в частности. Экспозицию открыла
Succini Historia (1551), первая монография о ян230

таре, написанная лейб-медиком прусского герцога Альбрехта Бранденбург-Ансбахского (Albrecht
von Brandenburg-Ansbach; 1490—1568) Андреасом Аурифабером (Aurifaber/Goldschmidt, Andreas;
1513—1559) и изданная в Кёнигсберге в год, когда
город еще не оправился от постигшей его страшной эпидемии чумы.
Выставку дополнил также раздел, посвященный легендам и мифам о «Янтарном острове»,
о стране, где рождается янтарь. Еще одна особенность калининградской версии — акцент с предметов, бесспорно интересных и значимых для
раскрытия темы, был перенесен на личности их
создателей. Поэтому были привлечены авторские рецепты, портретная гравюра и истории
«с именами» для выстраивания сюжета. Биографичность — тот принцип, который в методологии моих культурологических исследований имеет первостепенное значение.
Главное, что хотелось передать от выставки, состоявшейся в Риге, — лейтмотив художественной концепции. Дизайнер и сценограф выставки Ева Лапиня с осторожностью отнеслась
к предложению осуществить аналогичный проект в Калининграде. Она призналась, что ей никогда не приходилось повторять сделанную работу. Останавливала также специфика помещения:
выставку необходимо было представить в готовых стационарных витринах, что ограничивало возможности дизайнерского и художественного решения.
Архитектурой зала в значительной степени
была обусловлена структура выставки. В семи
отделах помещения было организовано экспозиционное пространство соответствующих тематических разделов: 1) Succini Historia: от легенд
и мифов — к научному объяснению происхождения и свойств янтаря; 2) Янтарь в науке и повседневной жизни: современные представления
о его лечебных свойствах (вторая половина XIX—
нач. XXI века); 3) Магия Солнца; 4) Miraculum
Naturae: Янтарные курьезы; 5) Янтарь в борьбе
с эпидемиями; 6) Янтарная фармакопея; 7) Янтарь в лабораториях алхимиков и научных лабораториях XVI—XVIII веков (рис. 1).
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Рис. 1. Выставка «Янтарь: мифы и наука»:
а — тематический раздел «Янтарные курьезы; б — тематический раздел «Янтарная фармакопея»

Фото И. Соседко
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Предметный ряд выставки составили старинные аптечные книги, утварь и посуда, изделия из
янтаря, имевшие медицинское или целебное назначение, гравюры, природные образцы янтаря
необычной формы и цвета с включениями, а также фальсификаты, служившие в XVI—XVIII веках экспонатами кабинетов редкостей и медицинских коллекций.
Дополнением к стенду с изображением дерева, источающего янтарные капли, стал аппарат
для дистилляции, использовавшийся при изготовлении янтарного масла — необычайно ценного и дорогостоящего продукта, который также измеряли каплями (рис. 2).

Рис. 2. Перегонный аппарат для изготовления масла
© Музей истории медицины имени П. Страдыня,
Рига, 1365 А. Фото И. Соседко

Один из разделов был сформирован вокруг
реконструкции янтарных пилюль, осуществленной профессорами университета Падуи (Италия

Эуженио Рагацци1 (Ragazzi, Eugenio) и Энрико
Рагацци (Ragazzi, Enrico) на основе старинных
рецептов по историческим методикам, безвозмездно предоставленных организаторам выставки. Визуализация рецептов позволила показать
процесс изготовления лекарств, включавших
янтарь, как занимательную историю, превратив
написанный неразборчивым почерком в аптекарской книге или напечатанный на страницах
фармакопеи текст в яркий коллаж из предметов
медицинской утвари, изображений трав на старинной бумаге верже, минералов и продуктов
моря (рис. 3, а).
В разделе, посвященном современным представлениям о медицинском применении янтаря,
посетитель мог познакомиться с композитными
янтарными нитями, разработанными ученым из
Латвии Ингой Ляшенко, с процессом их изготовления и применением (рис. 3, б).
В целом на выставке было представлено
197 экспонатов, из них 145 — из фондов Музея
янтаря. Впервые были привлечены научно-вспомогательные материалы (гравюры, карты, копии
редких изданий XVI—XVIII вв. и рукописей).
Как идея выставки, так и процесс ее воплощения оказались непростыми для исполнения. Даже при огромном желании представления нового
материала с учетом его культурно-исторического контекста требуется погружение в содержание
и готовность к новым экспозиционным решениям. Проще привычный строй реализации выставочных «проектов», состоящий в раскладывании
предметов по витринам под определенной темой
и сопровождение раскладки аннотацией, усвоенной, или попросту заученной, экскурсоводом.
Объяснимо поэтому, что и тема, и необходимость
менять пространство зала нашли поддержку лишь
у немногих сотрудников музея. Неожиданными
и, как выяснилось, неоправданными оказались отдельные препятствия технического плана.

Эуженио Рагацци — специалист в области фармакологии, эндокринологии и истории медицины, автор более
300 научных работ, среди которых книга «Янтарь — солнечное лекарство» и другие работы в области медицинского применения янтаря.

1
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Рис. 3. Выставка «Янтарь: мифы и наука»:
а — визуализация рецепта янтарных пилюль (фрагмент); б — процесс производства композитных янтарных нитей

Фото И. Соседко

Тем не менее выставка, другая, чем в Риге,
хотя и с тем же названием, состоялась. Она могла быть более зрелищной, если бы в полной мере
был представлен задуманный предметный ряд,
однако некоторые из экспонатов получить не удалось. В этой ситуации была важна помощь опытных сотрудников музея, позволившая закрыть
бреши подбором не планировавшихся ранее экспонатов из своих фондов, поддержка директора
музея и квалифицированные советы партнеров
по проекту.
Как признался впоследствии куратор проекта со стороны Риги, профессор Юрис Салакс, он
опасался, что архитектоника здания сделает выставку темной и мрачной. Однако, по его словам,

общее впечатление порадовало легкостью, элегантностью, корректностью, балансом и чистотой подачи. Это, бесспорно, заслуга художника,
оказавшегося в непростых условиях при выполнении своей задачи.
Реализация проекта продемонстрировала
богатый потенциал темы «Янтарь и медицина»
для экспозиционной работы (до сих пор в европейских музеях, как историко-медицинских, так
и минералогических или геологических, она представлена фрагментарно). Каждый тематический
раздел может быть развернут в отдельную выставку или постоянную экспозицию — для этого лишь
нужно использовать новые формы презентации
и культурный контекст имеющихся ресурсов.
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Приложение

КОММЕНТИРОВАННЫЙ КАТАЛОГ ИЗБРАННЫХ ЭКСПОНАТОВ
ВЫСТАВКИ «ЯНТАРЬ: МИФЫ И НАУКА» В КАЛИНИНГРАДЕ
ФАЭТОН, ПОВЕРЖЕННЫЙ МОЛНИЕЙ ЮПИТЕРА

Бернар Пикар (1673—1733), на основе оригинала
Корнелия Блумарта II (1596—1675), художник —
Абрахам ван Дипенбек (1596—1675). Амстердам,
1733. Резцовая гравюра на меди.
© Калининградский областной музей янтаря,
КМЯ № 5298
«Является ли миф о Фаэтоне лишь вымыслом?» — один из 99 вопросов, объединенных
в небольшой книжечке немецкого филолога
Карла Мюлленхоффа (Müllenhoff, Karl Viktor;
1818—1884), посвященной «Стране янтаря»
(Bernsteinland) и изданной в 1888 году в Кёнигсберге (Müllenhoff, 1888, S. 3), проходит в истории европейской культуры сквозь многочисленные интерпретации темы янтаря и дискуссии
о местах его рождения.
Древние авторы были единодушны в своих
утверждениях о том, что Фаэтон упал в реку Эридан, на берегу которой гелиады, оплакивавшие
брата, превратились в тополя. Спорили же о том,
где находится это место. В географической традиции Античности Эридан отождествляли с рекой
Пад (По) в Северной Италии и считали одним из
месторождений янтаря. Берег, на который море
выбрасывает янтарь, Янтарный остров и удивительная Страна Янтаря стали не только предметами обсуждения историков, географов и поэтов,
но и мечтой многих путешественников и мореплавателей.
Миф о Фаэтоне и происхождении янтаря из
застывших слез гелиад прочно утвердился в античных источниках. Самой популярной его версией стало изложение Публием Овидием Назоном (Publius Ovidius Naso; 43 до н.э. —17/18 н.э.) во
второй книге «Метаморфоз», к иллюстрации ко-
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торой со времен возникновения книгопечатания
обращались лучшие мастера европейского графического искусства. Эта работа заинтересовала
и французского гравера, рисовальщика, миниатюриста Бернара Пикара (Picart, Bernard; 1673—
1733), исполнившего за годы своей творческой деятельности более 1300 гравюр (портретов, гравюр
с орнаментальными и сюжетными композициями). Изданная в 1733 году на голландском языке
книга-альбом «Храм муз», содержащая 62 гравюры на сюжеты поэмы Овидия, считается венцом
творчества гравера (Tafereel, 1733). В 1738 году
последовала версия на английском, а в 1742-м —
на французском. В 1968 году появилась факсимильная версия первого издания.
В своей работе Пикар использовал более ранние версии гравюр. В частности, гравюра с изображением падающего Фаэтона была создана
голландским художником и гравером Корнелием
Блумартом II (Bloemaert, Cornelis II; 1603—1692)
по картине фламандского художника Абрахама
ван Дипенбека (Diepenbeeck, Abraham van; 1596—
1675) и включена в сборник с таким же названием, изданный в Париже в 1655 году на французском языке (Tableaux, 1655).
Гравюра из собрания Калининградского музея янтаря представляет собой лист упомянутого выше нидерландского издания «Храма муз»
(Tafereel, 1733). К его подготовке были привлечены выдающиеся мастера графической иллюстрации того времени.
Все гравюры в издании Бернар Пикар оформил пышными барочными рамками с изящным
орнаментом, в создании которых он считался признанным мастером: каждая гравюра была подписана на четырех языках: французском, английском, немецком и голландском.
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КАРТА ПРУССИИ

Каспар Хенненбергер (1529—1600),
Абрахам Ортелий (1527—1598). Антверпен, 1612.
Гравюра на меди.
© Калининградский областной музей янтаря,
КМЯ № 5259
Прусский картограф Каспар Хенненбергер
(Hennenberger, Kaspar / Caspar) родился в Эрлихе1.
С 1550 года он изучал теологию в университете
Кёнигсберга; по окончании учебы служил пастором кирхи Георгенау2, а также капланом в Домнау3 (1554), позднее — пастором в Мюльхаузене4
(1560/61) и с 1590 года — в госпитале Лёбенихта5.
Хенненбергер начал составлять карты, еще
будучи студентом. Его первая работа (ок. 1555/56),
карта Ливонии, не сохранилась. Известность ему
принесла напечатанная в 1576 году в Кёнигсберге «Большая карта Пруссии» (Grosse Landtafel von
Preussen)6. В течение нескольких лет картограф
изучал источники предшественников и проводил
собственные исследования. Карта (масштаб ок.
1: 370 000) — гравюра на дереве, состоящая из девяти досок — была мастерски вырезана Каспаром
Фелбингером (Felbinger, Kaspar) (Hennenberger,
1595, S. 8).
Кроме принятого названия полуострова —
Самбия (Sambia), — береговую часть территории картограф обозначил словом «Глессария»
(Glessaria), производным от древнегерманского
наименования янтаря — «глез» (стекло).
В области береговой линии Самбийского полуострова Хенненбергер поместил надписи —
«Когда с Запада дует ветер, здесь ловят много янтаря» (Wenn auf dem Westen der Wind weht / Alhie

man viel des Börnsteins fäht), «Когда бушует северный ветер, здесь также ловят много янтаря» (Wenn
Norden Wind brauset mit macht / des Börnsteins man
hie auch fiel fäht) — и дополнил текст изображениями ловцов янтаря с сачками и бочек с янтарем.
Эту особенность восприняли известные европейские картографы, отмечая так «Янтарный берег»
на картах Пруссии вплоть до XIX века.
Фламандский картограф и издатель Абрахам
Ортелий (Ortelius, Abraham; 1527—1598) включил
карту Хенненбергера в атлас «Зрелище шара земного» (Theatrum Orbis Terrarum).
Версия карты из фондов Калининградского музея янтаря представляет собой уменьшенную копию описанной выше карты — лист из
латинского издания 1612 года. На картуше надпись: «Подлинная карта Пруссии Каспара Хенненбергера из Эрлиха (Prvssiae vera descriptio Per
Gaspar[um] Henneberg[um] Erlichens[is]). Вдоль линии Самбийского полуострова надписи на латыни: «Когда дует северный ветер (Борей), здесь собирают янтарь» (Borea flante hic Succinum colligitur),
«Когда дует западный ветер (Зефир), здесь собирают много янтаря» (Flante Zephyro hic multum
Succini colligitur). На обороте листа текст легенды, в который Ортелий также включил упоминание о янтаре как достоянии изображенной территории: «Сукцинум (succinum), или электрум
(electrum), называемый также древними по-немецки бернштайн (Bernstein), агштайн (Agstein), аммерен (Ammeren), находят на этих берегах и больше
нигде в мире. Его история описана многими [авторами], но лучше всех, на мой взгляд, Андреасом
Аурифабером из Бреслау в специальном сочинении на латыни и немецком».

Биографические сведения о Хенненбергере см.: Horn, 1969; Lohmeyer, 1880.
Georgenau; в настоящее время — пос. Рощино Правдинского р-на Калининградской обл.
3
Domnau; в настоящее время — пос. Домново Правдинского р-на Калининградской обл.
4
Mühlhausen; в настоящее время — пос. Гвардейское Багратионовского р-на Калининградской обл.
5
Löbenicht; исторический градообразующий район Кёнигсберга.
6
Полное название: Страны Пруссов, которая является прекраснейшей частью Европейской Сарматии, подлинное
и достоверное описание. В честь Светлейшего и высокородного князя и господина Альбрехта Фридриха, маркграфа Бранденбургского, герцога в Пруссии, Штеттинского, Померанского, Кашубского и Вендского, бургграфа
Нюрнбергского и князя Рюгенского, моего милостивого князя и господина. Выполнено Каспаром Хенненбергером
из Эрлиха, пастором княжеского госпиталя Лёбенихт в Кёнигсберге.
1
2
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АУРИФАБЕР АНДРЕАС (1513—1559)

История янтаря. Краткое и обстоятельное сообщение о том, откуда агтштайн, или бернштайн,
первоначально произошел, что он не древесная
смола, а разновидность горного воска и о его
разнообразном применении в медицине. Кёнигсберг: Ханс Люфт, 15511.
© Библиотека университета имени Николая Коперника (Торунь), Pol.6.II.604
«История янтаря» — сочинение обзорно-энциклопедического характера, написанное в жанре «естественной» истории и адресованное, по
словам автора, не узкому кругу ученых, а медикам-практикам и дилетантам. Первая часть (главы I—IX) посвящена систематическому рассмотрению янтаря: наименованиям, природе, происхождению, добыче, использованию; вторая (главы IX—XIX) — применению в медицине со ссылками на авторов прошлого. Автор опирается на
концепцию Георга Агриколы (Agricola (Bauer),
Georg; 1494—1555), согласно которой янтарь имеет неорганическое происхождение и образуется
из жидкого битума. Ссылки на «Историю янтаря»
стали традиционными в легендах, сопровождавших карты Пруссии во второй половине XVI—
XVII веке.
Об авторе
Андреас Гольдшмидт (Aurifaber / Goldschmidt,
Andreas) родился в Бреслау 29 ноября 1513 года. Обучался в школе (вероятнее всего, в гимназии Святой Елизаветы), затем в университете
(с 1527 года; степень бакалавра — 1532, магистра — 1534). В 1539 году был назначен ректором
латинской школы Святой Марии, в 1541 году —
ректором гимназии в Эльбинге.
Благодаря стипендии Альбрехта (Albrecht von
Preußen / von Brandenburg-Ansbach; 1490—1568)
(1542), продолжил изучение медицины в Лейпциге (1542—1543), а затем — в Падуе и Болонье

(1544—1545). Защитил докторскую диссертацию в Болонье (1545). По возвращении из Италии (август 1545) был определен ко двору герцога; 29 октября 1547 года официально назначен его
лейб-медиком. Исполнял дипломатические миссии, связанные с церковными и политическими
делами герцогства. Был консультантом Альбрехта
в вопросах формирования замковой библиотеки.
Принимал участие в учреждении школ и реформировании медицинского факультета Альбертины. Занимал должность второго (1545) и первого (1549) профессора на медицинском факультете;
дважды был ректором университета (1550/51
и 1553/54). Разработал первый аптечный устав
(1555), регулирующий работу аптек Кёнигсберга.
При жизни было издано несколько сочинений по
грамматике, педагогике и медицине.
Принял участие в религиозных осиандристских спорах, выступив на стороне Андреаса Осиандера (Osiander [Hosemann] Andreas; 1498—1552);
после смерти Осиандера возглавил партию.
Умер в замке Кёнигсберг 12 декабря 1559 года от апоплексического удара.
АЛЬБРЕХТ БРАНДЕНБУРГ-АНСБАХСКИЙ
(1490—1568), ГЕРЦОГ ПРУССИИ

Неизвестный автор. Амстердам, 1676.
Гравюра на меди.
© Калининградский областной музей янтаря,
КМЯ № 5302
Надпись под изображением: Albertus, Marcgrave van Brandenburch, Hertoch in Pruissen, Buchgrave
tot Norenberch etc.
Лист из сборника очерков об известных исторических персонажах, составленного нидерландским филологом и поэтом Ламбертом ван ден Бошем (Bosch, Lambertus van den) (Bosch, 1676).
Альбрехт — реформатор в области добычи
и продажи янтаря, инициатор написания «Истории янтаря».

1
Aurifaber Andreas Succini historia: ein kurzer, gründlicher Bericht, woher der Agtstein oder Börnstein ursprünglich
komme, dass er kein Baumharz sei, sonder ein Geschlecht des Bergwachs, und wie man ihnen mannigfaltiglich in Arzneien
möge gebrauchen. Durch Andream Aurifabrum Vratislaviensem, Medicum. Königsberg in Pr. : Hans Lufft, 1551.
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ОБРАЗЦЫ, ДЕМОНСТРИРУЮЩИЕ
ПРИРОДНЫЕ ФОРМЫ ЯНТАРЯ
ОБРАЗЦЫ ЯНТАРЯ С ОТВЕРСТИЯМИ
ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
И ОТПЕЧАТКАМИ

© Калининградский областной музей янтаря
© Педоренко Ю.В.
Фото И. Соседко
ЯНТАРНЫЕ КАПЛИ

© Калининградский областной музей янтаря
Фото И. Соседко
ОБРАЗЕЦ ЯНТАРЯ С ОТВЕРСТИЕМ
ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

© Педоренко Ю.В. Фото А. Манукяна
ЯНТАРНАЯ КАПЛЯ

© Педоренко Ю.В. Фото А. Манукяна
Текстура и форма образцов, имеющиеся на
них отпечатки позволяют современным исследователям установить отдельные детали процесса
образования янтаря, иными словами, определить
его онтогению (Савкевич, 1970, с. 68—81). Форма
кусков зависит от местоположения и формы раны,
консистенции и количества выделяющейся живицы и соответственно вязкости смолы.
В контексте культуры Возрождения и раннего Нового времени подобное объяснение выглядело бы странным. В то время внимание к внешней форме природных образований со стороны
ученых и представителей медицины в значительной степени объясняется (хотя и не исчерпывается) распространением идей о знаках (сигнатурах), якобы оставленных Богом (или самой
Природой) во всех его созданиях. Как считал Па-

1

См. рис. 9, 10 на с. 171.
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рацельс (Paracelsus [Hohenheim] Philippus Aureolus
Theophrastus Bombast von; 1493—1541) и его последователи, чтобы распознать правильное применение растений и камней, «благоразумный врач»
должен изучать их внешние формы, которые свидетельствуют о симпатической и гармонической
связи между ними и частями человеческого тела.
Форма сердца, к примеру, которую можно усмотреть в куске янтаря, могла означать для врача веский аргумент в пользу того, что этот материал
способен излечивать сердечные заболевания. Каталоги коллекций XVI—XVII веков свидетельствуют не только о популярности подобных образцов природного происхождения, но и об их
«усовершенствовании» с целью придания им как
можно большего «подобия» тем или иным органам человеческого тела1.

«ЯНТАРЬ: МИФЫ И НАУКА». ОПЫТ ПРОЧТЕНИЯ ИЗВЕСТНОЙ ТЕМЫ

241

ИРИНА ПОЛЯКОВА

ОБРАЗЦЫ ЯНТА РЯ, ДЕМОНС ТРИРУЮЩИЕ
СТРУКТУРУ МАТЕРИАЛА

©Калининградский областной музей янтаря
Фото. И. Соседко
«Сигнатуры», «иероглифы» и иные «следы
Бога» в природе усматривали и в образцах янтаря с замысловатыми узорами и рисунками. Как
установлено, они образуются наличием смолы

ОБРАЗЦЫ ЦВЕТОВОЙ ГАММЫ ЯНТАРЯ

©Калининградский областной музей янтаря
Фото. И. Соседко
Одна из первых систематических коллекций
минералов была составлена натуралистом и врачом Иоганном Кентманом (Kentmann, Johannes;
1518—1574)1. В описании образцов янтаря впечатляет разнообразие цветовой гаммы: фалернский
(винного цвета), зеленоватый, светло-желтый,

в массе, особенностями стекания вязкой живицы по стволу дерева и, главным образом, скоплениями микроскопических пустоток различного
диаметра и формы (Савкевич, 1970, с. 100—111).
Наиболее богатый узорами янтарь типа бастард,
облачный янтарь, а также образцы, сочетающие
прозрачную и костяную разновидности янтаря,
были престижными экспонатами в медицинских
коллекциях и кабинетах редкостей.

золотисто-желтый, цвета шафрана, алый, темно-красный, почти черный, белый. Среди создателей коллекций особенно ценился красный, золотистый и белый янтарь. Золотистый и белый
янтарь европейские врачи и аптекари считали
особенно эффективным в лечении различных заболеваний. Из описания образцов янтаря следует, что цветовая гамма выстраивалась на основе
их подобия драгоценным камням: «как гранат»,
«как топаз», «как сердолик» и т.п.

Каталог коллекции опубликован Конрадом Гесснером (Gessner, Conrad; 1516—1565) в 1565 году (Catalogus rerum
Fossilium // Gessner, 1565). На одной из страниц изображен шкаф-кабинет Кентмана (Arca rerum fossilium Ioan.
Kentmani), в котором хранилась коллекция ископаемых.
1
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ОСОБО КРУПНЫЕ ОБРАЗЦЫ ЯНТАРЯ

©Калининградский областной музей янтаря
Фото. И. Соседко
Коллекция служила для ее владельца средством укрепления престижа в профессиональном сообществе. Она не только свидетельствовала
о результатах его научных исследований и врачебной практике, несла определенную информацию
о его взгляде на мироустройство, но также была
нацелена на то, чтобы удивить посетителя. Производили впечатление образцы янтаря — ценного лечебного материала — больших размеров, которые стоили очень дорого.

243

ИРИНА ПОЛЯКОВА

ОБРАЗЦЫ ЯНТАРЯ С ВКЛЮЧЕНИЯМИ

©Калининградский областной музей янтаря
Фото. И. Соседко
ЯНТАРЬ С ВКЛЮЧЕНИЕМ ЯЩЕРИЦЫ

© Педоренко Ю. В. Фото А. Манукяна
ИМИТАЦИЯ ЯНТАРЯ С ВКЛЮЧЕНИЕМ
ЯЩЕРИЦЫ

©Калининградский областной музей янтаря
Фото А. Манукяна
«Так в нашем прозрачном янтаре замечены
невредимыми окаменевшие насекомые, к примеру, комары, муравьи, пауки, маленькие мотыльки
и тому подобные червячки. …Но откуда же они
взялись в янтаре? Отвечаю: Бог знает» — писал
в конце XVI столетия самбийский епископ Иоганн
Виганд (Wigand, Johann; 1523—1587), созерцая куски янтаря с инклюзами (Wigand, 1590, p. 27v).
Действительно, тема происхождения инклюзов в янтаре на протяжении столетий относилась к разряду таинственных, что способствовало ее поэтизации и особому спросу на подобные
образцы.
«Каким образом попали в янтарь многочисленные маленькие живые существа?» — вопрос,
которым задавались ученые-исследователи, пытавшиеся постичь природу янтаря. Представителей медицинских профессий и философов-натуралистов в большей степени интересовало, что
позволяет включениям так хорошо сохраняться на протяжении долгого времени. Собиратели
и владельцы минералогических и медицинских
коллекций стремились заполучить экспонаты такого рода. Они предназначались не только для
того, чтобы удивить посетителя, но также для
демонстрации отсутствия разложения в окутанных янтарем организмах, что наводило на мысль

1

Подробнее об этом см. с. 165—171 настоящего издания.
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о возможности использования столь удивительного материала для поддержания и укрепления
тела человека.
Не случайно итальянский врач, алхимик
и философ Джамбаттиста делла Порта (Battista
della Porta, Giovanni; 1535—1615) использовал экспонаты своей коллекции янтарных инклюзов как
иллюстрации к выводам, сделанным им в трактате, посвященном вопросам сохранения вещества,
а английский философ Фрэнсис Бэкон (Bacon,
Francis; 1561—1626) включил янтарь в состав рецептов, рекомендованных для укрепления здоровья и долголетия1.
Пользовались популярностью и одновременно были особенно зрелищными инклюзы в виде маленьких рыбок, лягушек, ящериц, которые
в настоящем янтаре встречаются редко, либо вообще не встречаются. Поэтому посетителю порой
предъявляли не янтарь, а его имитации. Предполагаемые «включения» (фрагменты красивых растений, насекомых или земноводных) заключали
в фальшивый янтарь — еще не застывшую однородную массу, готовившуюся по специальным
рецептам из тщательно измельченного кристалла (горного хрусталя), яичного белка, куркумы,
льняного масла и некоторых других компонентов.
Иногда использовали две одинаковых пластинки из натурального янтаря, в которых делали углубления, помещали туда нужное содержимое, а затем заливали копалом, служившим также
для цементирования самих пластинок. Распознать
подделку можно было, положив такой экземпляр
в кипящую воду или в винный спирт: копал распускался, и обнаруживался обман (Щуровский,
1858, с. 290).
Фальшивые янтарные экспонаты с инклюзами подчас были более эффектными, чем натуральные, вызывая восхищение у созерцавших их.
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МАТТИОЛИ ПЬЕТРО АНДРЕА

(Mattioli, Pietro Andrea Gregorio; 1501—1577)
Травник высокообразованного и известнейшего господина д[октора] Пьетро Андреа Маттиоли, дополненный множеством новых прекрасных рисунков, полезных лекарственных
средств и других хороших вещей, по-другому,
но с прилежанием переработанный и составленный доктором Иоахимом Камерарием, врачом
высокочтимого имперского города Нюрнберга.
Франкфурт-на-Майне: И. Фейерабенд, Г. Дак,
П. Фишер, 15901.
© Музей истории медицины им. П. Страдыня,
B 13.812
Фото И. Соседко
Сборники комментариев ко всемирно известному труду Диоскорида Педания (Πεδάνιος
Διοσκορίδης; ок. 40—90) «О лекарственных веществах» (De Materia Medica) на протяжении столетий служили справочниками по использованию
растений в медицине. Их составляли многие европейские ученые, дополняя описания Диоскорида новыми сведениями и критическими замечаниями. Условно эти сочинения можно отнести
к жанру травника (Kräuterbuch), однако в их состав включали также описания минералов, камней и продуктов животного происхождения.
В XVI веке рукописные копии сменились печатными версиями; издания были снабжены многочисленными иллюстрациями.
Первое издание комментариев итальянского ботаника, врача Пьетро Андреа Маттиоли на
итальянском языке (без иллюстраций) относится к 1544 году, а затем последовали переводы на
латынь, немецкий, чешский; последнее издание
датируется 1744 годом. Перевод на немецкий
1590 года выполнен Иоахимом Камерарием Младшим (Camerarius, Joachim der Jüngere; 1534—1598),
немецким гуманистом, ботаником и врачом.

Сам Маттиоли, а также переводчики сочинения неоднократно вносили изменения и дополнения в комментарии. Это коснулось и небольшой
статьи о янтаре (S. 39r). Именно здесь было обнаружено не содержащееся в более ранних изданиях упоминание об одной из первых кёнигсбергских коллекций янтаря, владельцем которой был
Андреас Аурифабер. Вероятно, это свидетельство
принадлежит переводчику книги Иоахиму Камерарию Младшему, который работал под руководством известного в XVI веке врача Иоганна Крато фон Крафтхейма (Crato von Krafftheim, Johann;
1519—1585), земляка и товарища Аурифабера.
Отец переводчика, Иоахим Камерарий Старший
(Joachim Camerarius der Ältere; 1500—1574), немецкий филолог и историк, также был знаком с Аурифабером.
В интересующем нас фрагменте сообщается: «Кто желает прочитать целые сочинения о янтаре, тот может посмотреть трактаты, которые
о нем написали высокообразованные медики, доктор Андреас Аурифабер (у которого я как-то видел около двухсот или более [образцов] янтаря
разного цвета) (Выделено мною. — И.П.) и доктор Северин Гёбель, в настоящее время профессор
в Кёнигсберге, особенно усердный знаток природы» (S. 39 r).
Об авторе
Пьетро Андреа Маттиоли родился в Сиене. Медицинское образование получил в Падуе.
Вел медицинскую практику в Сиене, Риме, Тренто, Гориции. В 1555 году был назначен личным
врачом эрцгерцога Фердинанда I (Ferdinand I;
1503—1564), а с 1564 года — придворным врачом императора Максимилиана II (Maximilian II;
1527—1576). Маттиоли описаны многие не изученные ранее растения. Особенно отмечен его
вклад в исследование флоры Альп. Умер в Тренто
во время эпидемии чумы.

[Matthioli P. A.] Kreuterbuch des Hochgelehrten und weitberühmten D. Petri Andreae Matthioli, Jetz widerumb mit viel
schönen neuwen Figuren, auch nützlichen Artzeneyen und andern guten stücken, zum andern mal auss sonderm fleiss
gemehtet und verfertigt durch Ioachimum Camerarium, der löblichen Reichsstatt Nürmberg Medicum, Doct. Franchfort
am Mayn: J. Feyerabend: H. Dack, und P. Fischer, 1590.
1
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СОСУД AПТЕЧНЫЙ

XVIII—XIX века. Дерево. Надпись: «Янтарный
порошок» (Pulvis Succino).
© Музей истории медицины им. П. Страдыня,
LA 14360. Фото И. Соседко
ПОМАНДЕР В ФОРМЕ ГРУШИ

Германия, начало XVIII века. Серебро, гравировка.
© Калининградский областной музей янтаря,
КМЯ № 5228. Фото И. Соседко
Тщательно измельченный в порошок янтарь
добавляли в настойки, мази, пластыри; в сочетании с другими ингредиентами минерального или
растительного происхождения принимали в травяных отварах, вине, пиве. Его использовали для
окуривания помещений с целью обеззараживания воздуха во время эпидемий, включали в состав ароматных смесей, которыми наполняли помандеры.
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АПТЕЧНАЯ УТВАРЬ И ПОСУДА
ПЕРЕГОННЫЙ АППАРАТ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МАСЛА

© Музей истории медицины им. П. Страдыня,
1365. Фото И. Соседко

СОСУД АПТЕЧНЫЙ

Начало XIX века. Фаянс. Надпись: «Янтарь» (Succinum).
© Музей истории медицины им. П. Страдыня,
LA 15856. Фото А. Эрглиса
СОСУД АПТЕЧНЫЙ

СОСУД АПТЕЧНЫЙ

XIX век. Фаянс. Надпись: «Янтарное масло» (Oleum
Succinum).

© Музей истории медицины им. П. Страдыня,
LZ 4274. Фото А. Эрглиса

XIX век. Фаянс. Надпись: «Янтарь» (Carabe).
© Калининградский областной музей янтаря,
КМЯ № 5258. Фото И. Соседко
СОСУД АПТЕЧНЫЙ

XIX век. Дерево. Надпись: «Янтарь» (Succin).
© Музей истории медицины им. П. Страдыня,
LA 13463. Фото И. Соседко
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ИОГАНН КРАТО ФОН КРАФТХЕЙМ

(Crato von Krafftheim, Johann; 1519—1585)
Теодор де Бри (Bry, Theodor de; 1528—1598).
XVI век. Резцовая гравюра на меди.
© Калининградский областной музей янтаря,
КМЯ № 5301
ЯНТАРНЫЕ ПИЛЮЛИ
(НАУЧНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ)

Эуженио Рагацци (Ragazzi, Eugenio),
Энрике Рагацци (Ragazzi, Enrico).
© Частная коллекция. Фото И. Соседко
Пилюли — одна из самых популярных лекарственных форм, включающих янтарь. Об особенностях их применения сохранилось больше легенд,
чем достоверных фактов1, тем не менее фармакопеи и диспензатории свидетельствуют об их официальном признании медициной и фармацией.
Представленная на выставке научная реконструкция осуществлена на основе двух известных
рецептов, включенных в большинство европейских фармакопей. Первый — янтарных пастилок,
или трохисок (Trochisci de Carabe), — принадлежит арабскому врачу Иоанну Месуэ Младшему
(Mesue), о котором сохранилось мало сведений2.
Кроме белого янтаря, пастилки включали жженый олений рог и красный коралл, высушенный
гуммиарабик (смолу акации), трагакант, смолу мастикового дерева, подсушенные семена черного
мака, шафран, опий. Применялись трохиски для
остановки кровотечений различного типа, лечения язв в груди и легких, а также геморроя.
Автором второго рецепта (Pilulae de Succino
Cratonis) считается Иоганн Крато фон Крафтхейм,
немецкий ученый, придворный врач трех императоров Священной Римской империи — Фердинанда I, Максимилиана II и Рудольфа II. Белый янтарь в составе пилюль Крато соседствует
с алоэ, смолой мастикового дерева, кирказоном
круглым, одним из видов пластинчатых грибов

и полыни (в некоторых версиях в виде сиропа).
Пилюли, как считалось, оказывали мягкое слабительное и чистящее действие, назначались при болях в желудке, применялись в лечении гинекологических заболеваний.
В коробочке без подписи находится реконструкция (Pilulae de Succino Cratonis; автор — Энрико Рагацци) на основе «Болонского антидотария» (Antidotarium Bononiense, 1750, p. 48).
В коробочке с надписью Pillole di Succino di Craton
(автор — Эуженио Рагацци) — вариант лекарства, воссозданный по «Венецианскому аптечному кодексу» (Codice Farmaceutico della Serenissima
Repubblica di Venezia, 1790).
В состав первой версии входит сироп буквицы лекарственной (Betonica officinalis) — традиционного смягчающего средства, часто используемого как для облегчения процесса смешивания
компонентов, так и усиления эффективности лекарства3.
Рецепт янтарной пилюли, получивший имя
Крато фон Крафтхейма, оказался одним из наиболее востребованных на протяжении нескольких столетий. Эта формула напоминает нам
«кёнигсбергский рецепт» 30-х годов XVI века, дошедший до нас благодаря рукописи Грегора Дункера (Duncker, Gregor), одного из придворных
врачей герцога Альбрехта. В названии лекарства
(Pillulae de gentaro) Дункер использовал прусское
название янтаря — «гентар» (gentar) (Prutenorum
chronica, f. 104).
Аналогичный рецепт янтарных пилюль мы
обнаруживаем в Лондонском диспензатории, составленном английским фармацевтом, ботаником и врачом Николасом Калпепером (Culpeper,
Nicholas; 1616—1654) (Culpeper, 1649, p. 131).
Обращает внимание название: «Янтарная пилюля Андреаса Ауриф[абера]» (Pilulae de Succino.
Andreas, Aurif.).
К сожалению, источник, который использовал Калпепер, установить не удалось.

Подробнее см. статью Дж. Риддла в настоящем сборнике.
Подробнее см. статью К. Дж. Даффина в настоящем сборнике, с. 141—142.
3
Информация предоставлена профессором Э. Рагацци.
1
2
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РАКОВИНА-ЖЕМЧУЖНИЦА МОРСКАЯ

© Гидробиологический музей им. профессора
Гаевской Н. С. Калининградского государственного технического университета, шифр хр. 429
© Фото — Калининградский областной музей
янтаря
ОБРАЗЕЦ КОРАЛЛА КРАСНОГО
(БЛАГОРОДНОГО)

© Гидробиологический музей им. профессора
Гаевской Н. С. Калининградского государственного технического университета, шифр хр. 590
© Фото — Калининградский областной музей
янтаря
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РАЗДЕЛ 4

МАТЕРИАЛЫ КРУГЛОГО СТОЛА
«КНИГИ О ЯНТАРЕ В НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЕ XVI ВЕКА»

АРТИС ЭРГЛИС

СМЕНА КОНЦЕПЦИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЯНТАРЯ
В СВЕТЕ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ XVI ВЕКА
Рассматривается концепция неорганического происхождения янтаря в контексте значимых тенденций науки и культуры XVI века. Распространение знания о янтаре показано
как процесс смены идей, чередования прогрессивных и ошибочных взглядов, критического
осмысления воззрений предшественников.
The theory of the non-organic origin of amber is considered in the light of main trends in 16th
century culture and science. The spread of the learning of amber is suggested as a process of ideas
rotation, the interchange of progressive views and misthoughts, critical reasoning of the predecessors’
ideas.
Ключевые слова: янтарь, наука, критическое мышление, книги.
Key words: amber, science, critical reasoning, books.

В своем исследовании Мартин Гильберт
(Hilbert, Martin) из Южнокалифорнийского университета вместе с коллегами установил, что только за один 2007 год человечество создало новой
информации в объеме 295 миллиардов гигабайтов
(Hilbert, 2011). При таком объеме информации
очень важно и нужно умение критически мыслить, которое, к сожалению, в наше время оставляет желать лучшего. В этом смысле переоценка
опыта критического мышления других эпох, в том
числе XVI века, и конкретно смены концепции
происхождения янтаря как явления этого мейнстрима сегодня показательна для нас.
Популярный афоризм мыслителя XVIII века Георга Кристофера Лихтенберга (Lichtenberg,
Georg Christoph; 1742—1799) гласит: «Сильнее, чем
золото, мир изменил свинец. Но еще больше, чем
свинец в ружьях, это сделал свинец в наборных
кассах» (Götze, 1987, S. 170). Переход в объяснении происхождения янтаря от органической концепции к неорганической и обратно совпал с периодом первой научно-технической революции,
которая началась с изобретения Иоганном Гуттен-

бергом (Gutenberg, Johannes; ок. 1397—1468) набора и печати, что привело к взрывообразному расширению знаний и, что ещё важнее в контексте
нашей темы, к их осмыслению и переосмыслению.
Если провести историческую аналогию, то
следует обратиться к Китаю X — XIII веков периода династии Син: за изобретением бумаги последовала печать с каменных, а потом деревянных
досок и, наконец, с наборных форм. Как пишет
Франк Краусхар (Kraushārs, Franks) (Kraushārs,
2015, p. 54) и другие исследователи, эти перемены внесли ряд инноваций, придали жизни скачкообразный, динамичный характер, сломали традиции.
На примере исследования янтаря видно, что
в Европе восхищение Античностью входило в противоречие с новыми принципами познания, как
и раньше в Китае, где понятие о древнем стало ключевым, не влияя на представления о мире и обыденное мышление. Европа избрала иной
путь. И в Китае, и в Европе происходившие в рассматриваемое время события определили вектор
развития на многие века вперед.
© Эрглис Артис, 2016
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К 1500 году было отпечатано около 30 тысяч изданий, получивших название «инкунабул».
В основном это были тексты религиозного содержания, однако в некоторых из них нашли отражение и научные идеи того времени. До распространения печати представленные в рукописных
книгах сведения были доступны лишь определенному и в каком-то смысле контролируемому кругу читателей.
Как церковь и общество того времени влияли
на распространение знаний, хорошо показано на
лионской гравюре Матиуса Хусса (Huss, Mathias)
1499 года «Пляска смерти» (La Danse macabre), где
изображено, как смерть уводит печатников и книги в могилу (рис. 1).

Книга как носитель информации приобщила к знанию те слои населения, которым до этого
знание были не доступно. Среди ученых того времени встречается много выходцев из низших или
малообеспеченных слоев общества.
Полагаю, что был важен не столько прирост
знаний, сколько сам факт их распространения.
Получаемая информация стала по-новому восприниматься и анализироваться критически настроенными умами, способными к ее новой интерпретации.
Первопечатник начал с Книги книг. А одно из
последних изданий Библии стало первым важным
и осмысленным шагом в направлении развития
критического мышления.

Рис. 1. Пляска Смерти. Гравюра из книги “La Grant Dance Macabre” (1499) (Fussel, 2005, p. 34)
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В 1502 году кардинал Франсиско Хименес де
Сиснерос (Cisneros, Francisco Jimenez de; 1436—
1517) начал подготовку нового перевода Библии
из-за накопившихся в течение тысячелетия искажений перевода блаженного Иеронима. В 1514 году вышло издание на четырех языка: древнегреческом, основой которого послужила Септуагинта,
древнееврейском, арамейском и латыни. Таким
образом, Вульгата Блаженного Иеронима вместе
с оригинальными текстами стала мощным инструментом для понимания возможности ошибок, допускаемых человеком. В 1528 году Роберт Этьенн
(Estienne, Robert; 1503—1559) осуществил первое
критическое издание Вульгаты. Вера в непогрешимость письмён и древних была низвергнута.
Критическое осмысление погрешностей, накопившихся в исчислении времени, привело к реформированию календаря, которое в противоборстве происходило в течение почти всего XVI века.
В Риге этот процесс привел к Календарным погромам в 80-х годах, в России — к «старому» Новому
году, который празднуется до сих пор.
Тезисы Мартина Лютера (Luther, Martin;
1483—1546), которым в 2017 году исполняется
500 лет, не только породили протестантизм, но
положили начало низвержению латинского языка как общенаучного. Мир науки становился все
более многоязычным — явление, которое еще
в большей степени способствовало распространению знаний.
Конечно, критическое восприятие знания развивалось постепенно. Так, одной из вершин научной мысли того времени стала гелиоцентрическая
модель Николая Коперника (Copernicus, Nicolaus;
1473—1543). Его опубликованная в 1543 году
в Нюрнберге книга «О вращении небесных сфер»
(De revolutionibus orbium coelestium) появилась одновременно с изданным в Базеле сочинением анатома Андреаса Везалия (Vesalius, Andreas; 1514—
1564) «О строении человеческого тела, в семи
книгах» (De humani corporis fabrica libri septemi).
Выход в свет обеих считается событием, положившим начало революции в естествознании. На
основе собственного опыта и критического осмысления работ предшественников оба автора,

как и многие их современники, совершили открытия, исправили ошибки прошлого и допустили новые, которые затем исправляли и множили
уже следующие поколения мыслителей. Многие
авторитеты в XVI веке потеряли свое величие.
В этом плане показательна борьба Везалия с авторитетом Галена, а также деятельность Парацельса
(Paracelsus; 1493—1541), которого можно назвать
l’enfant terrible критического мышления.
Герард Меркатор (Mercator, Gerardus; 1512—
1594), высоко ценивший труды своих предшественников, и в особенности Птолемея, в изданном в 1554 году «Описании Европы» (Europae
descriptio), как и в других своих сочинениях, подверг критике и переработке весь собранный им
картографический материал, показав Европу
и мир такими, какими мы видим их на картах и сегодня. Использование в картографии разработанной им проекции способствовало развитию мореплавания, открытию и нанесению на карты новых
земель, но вместе с тем с точки зрения позднейшей науки применение различных масштабов на
разных участках исказило площади ряда картографических объектов.
Немецкий пастор, врач и ботаник Иероним
Бок (Bock, Hieronymus, латинизированное имя
Tragus; 1498—1554) составляет травник, содержащий описание 700 растений немецких земель и их
применения. Этим трудом ознаменован переход
от схоластической средневековой ботаники к новой классификации растений. Впервые напечатанная в 1539 году на немецком, а позднее переведенная на латынь книга переиздавалась восемь
раз и в 1546 году вышла с прекрасными иллюстрациями Дэвида Кенделя (Kandel, David; 1520—
1592), созданными с натуры, а не скопированными из других источников, как это делалось ранее.
Их считают лучшими изображениями растений на
протяжении последующих двухсот лет.
Итальянский механик, математик, астроном
Джамбаттиста Бенедетти (Benedetti, Giambattista;
1530—1590) ввел новые представления о свободном падении; датский астроном Тихо Браге (Brahe
Tycho; 1546—1601) основал обсерваторию, по праву
считающуюся первым научно-исследовательским
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институтом в Европе. Этот перечень можно продолжить, непременно упомянув Леонардо да Винчи (Leonardo da Vinci; 1452—1519), который переходит в XVI век из века прошлого, а также Галилео
Галилея, который ушел в век следующий.
Новый опытный, экспериментальный, подход
к явлениям, которым ознаменован XVI век, немецкий монах и изобретатель Симон Стуртевант
(Sturtevant, Simon; 1570—1618) называет «эвретикой» — искусством «изобретать, учение о том, как
находить новое и судить о старом» (Sturtevant).
В свете всех вышеупомянутых тенденций
в науке XVI века следует рассматривать, в частности, смену концепции происхождения янтаря. До
этого наряду с легендарными версиями господствовало мнение о его органическом происхождении. Критическое осмысление трудов древних
вместе с открытиями XVI века создало новую теорию его неорганической природы.
Мнения о неорганическом происхождении
янтаря встречаются и до XVI века. Так, еще древнегреческий купец, географ и путешественник
Пифей из Массалии, а также древнегреческий
историк Тимей из Тавромении писали, что янтарь
представляет собой «отбросы сгустившегося моря» (Агрикола, 2014, c. 121).
В 1518 году немецкий врач и историк Эразм
Стелла Ливонский (Stella, Erasmus; ок. 1460—1521)
публикует свою книгу «О древностях Пруссии»
(De Borussiae antiquitatibus), представляя в ней обзор нескольких версий происхождения янтаря.
И хотя он пишет, что по вопросу, в каком именно месте рождается янтарь, историки не пришли
к согласию, следует отметить следующую излагаемую им версию (Stella, 1518, p. 15):
Некоторые современные нам исследователи
полагают, что он (янтарь. — А.Э.) струится под
действием солнечного тепла из ила каких-то гор
и застывает в травянистой и холодной почве, которая находится в основании этих гор; во время
океанской бури он вырывается оттуда и выбрасывается на ближайшее побережье. Доказательством
этого служит то, что он сам иногда отрывается от
*

Перевод с лат. В.А. Сычинского.
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плотной почвы, что мы и сами видели, и он, обладая мягкостью и почти гибкостью воска, снова погружается в море, где под действием морского холода превращается в камень*.

Кто эти не названные исследователи природы
и современники Стеллы и кто впервые выдвинул
вышеизложенную точку зрения, судить сложно.
Неоспоримо то, что известность данная концепция обрела благодаря сочинению немецкого гуманиста и врача Георга Агриколы (Agricola, Georg;
1494—1555) «О природе ископаемых» (De natura
fossilium; 1546), написанному на латыни и к настоящему времени переведенному на немецкий и английский языки; с четвертой книгой (главой. —
А.Э.) можно ознакомиться также в переводе на
русский (Агрикола, 2014). Так, согласно Агриколе
(Агрикола, 1962, c. 22),
… крепость морской влаги сгущает жидкий
битум, стекающий в нее из скрытых источников,
в янтарь и в агат… То и другое выбрасывается морем при волнении, поднимаемом ветрами определенных направлений, на берег, вследствие чего
и сбор янтаря, точно так же как и сбор кораллов,
требует известных навыков.

Попытаемся проследить, как Агрикола пришел к данному убеждению по поводу происхождения и природы янтаря. Известно, что он
тщательно изучал и сравнивал древние тексты,
добавлял результаты собственных исследований
и наблюдений, а также учитывал опыт своих современников. Все сложившиеся к тому времени
мнения по вопросу о происхождении янтаря он
критически переосмыслил. Это позволило ему
в свете знаний того времени заявить по поводу
суждений о растительном происхождении янтаря, что «никто из всех смертных, будучи в здравом уме, никогда не поверил бы тому, что было
угодно сочинить поэту» (Агрикола, 2014, c. 115),
а также добавить: «Мы видим, что эти мнения во
многом противоречат друг другу, и по этой причине нам ясно, что все они, без исключения, ложны» (Там же, c. 117).
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Придя к выводу, что «деревья янтарь из себя
не выделяют» (Агрикола, 2014, c. 117), Агрикола
указывает на то, что, поскольку янтарь действительно и жирный, и горит, то необходимо, чтобы
он был или серой, или битумом. В пользу того, что
он, скорее, битум, свидетельствует разнообразие
цветовой гаммы: янтарь бывает белого, золотисто-жёлтого, ярко-красного, чёрного, темно-пурпурового, тёмно-воскового цвета.
Следует отметить, что в 1518—1522 годах
Агрикола был ректором школы города Цвиккау, где незадолго до этого бургомистром служил Эразм Стелла. Вполне возможно, что авторы обменивались мнениями или использовали
общие источники, способствовавшие формированию у Агриколы теории неорганического происхождения янтаря, которую от него воспримут
другие ученые.
Как отмечает Ирина Полякова (Полякова,
2013), Агрикола был главным авторитетом для
прусского врача и ученого Андреаса Аурифабера (Auri-faber, Andreas; 1513—1559), автора книги «История янтаря» (Succini historia), вышедшей
в Кёнигсберге в 1551 году. Оригинал книги, депонированный из Библиотеки университета имени Николая Коперника в Торуне (Польша), был
представлен на международной выставке «Янтарь: мифы и наука» (2015), организованной Калининградским областным музеем янтаря и Музеем истории медицины им. П. Страдыня на основе
одноименной выставки в Риге (2014).
Succini historia — это первая научно-популярная в современном понимании книга, посвященная специально янтарю. Аурифабер не столь
научен и систематичен, как Агрикола, который
демонстрирует связь своих взглядов на янтарь
с общей системой минералогии, им же разработанной. Книга Аурифабера предназначена иному читателю, прежде всего медикам-практикам.
Но, как и его предшественник, в древних текстах
он выбирает именно те идеи, которые помогают
ему обосновать собственную теорию, обращаясь
к сочинениям Аристотеля (Полякова, 2013, c. 116),
Плутарха (Полякова, 2014, c. 114), рукописи прусского врача из Кёнигсберга Грегора Дункера (По-

лякова, 2013, c. 132) и др. Он уверен: «Для меня
несомненно то, что янтарь вытекает из недр судовского побережья, он есть разновидность битума или горного воска, как это можно понять по
его субстанции и эффектам» (Там же, c. 116).
Аурифабер не одинок в поддержке взглядов
Агриколы на природу янтаря. К сторонникам данной концепции можно отнести также немецкого
ботаника и фармацевта Валерия Кордуса (Cordus,
Valerius; 1515—1545), прусских врачей и профессоров Альбертины Северина Гёбеля Старшего
(Göbel, Severin der Ältere; 1530—1612) и Северина
Гёбеля Младшего (Göbel, Severin der Jüngere; 1569—
1627), итальянского математика и врача Джероламо Кардано (Cardano, Girolamo; 1501—1576) и др.
Одним из апологетов неорганической теории происхождении янтаря можно назвать и государственного деятеля и поэта Даниэля Хермана
(Hermann, Daniel; 1543—1601). Судя по всему, он
был хорошо знаком с работами Агриколы и Аурифабера. В 1583 году в Кракове была опубликована его поэма «О лягушке и ящерице, заключенных в прусском янтаре» (De rana et lacerta
succino prussiaco insitis). Поэма переиздавалась четыре раза, в том числе два раза в Риге: в 1600 году
при жизни автора и посмертно в 1615 году. К сожалению, следует отметить, что вплоть до недавнего
времени содержанием поэмы, так же как и других
работ Хермана, никто не интересовался. Только
в 2014 году рижским филологом Лаурой Крейгере-Лиепиней был выполнен подстрочный перевод
на латышский (рукопись Музея истории медицины им. П. Страдыня), а также Калининградским
областным музеем янтаря в серии «Слово о янтаре» издан литературный перевод на русский, осуществленный калининградским филологом и поэтом Ладой Сыроватко, с параллельным латинским
текстом и комментариями (Херман, 2014).
Форму поэмы для своих, с современной точки зрения, научно-популярных произведений
Херман выбрал потому, что в виде стиха изложенные знания воспринимаются и запоминаются легче (Hermann, 1596). В отличие от более
специфичных работ Агриколы, поэма Хермана
скорее всего была сочинена для просвещенного,
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в основном местного читателя в Кракове или Риге, чтобы в популярной форме ознакомить его
с новейшими мыслями естественных наук. Причем для привлечения к изданию внимания читателя был избран «сенсационный» заголовок —
«О лягушке и ящерице, заключенных в прусском
янтаре». Хотя поэма Хермана — оригинальная работа, но анализ сочинения показывает, что в тексте излагаются идеи других авторов, что для какого-то исследователя будущего может стать
интересной работой в выявлении источников.
Издания второй половины XVI века, в которых рассматривалась тема янтаря, свидетельствуют, что у концепции его растительного происхождения также оставались свои приверженцы.
Среди них были шведский картограф и историк Олаус Магнус Готский (Magnus, Olaus; 1490—
1557), французский натуралист и дипломат Пьер
Белон (Belon, Pierre; 1517—1564), немецкий врач
и алхимик Андреас Либавий (Libavius, Andreas;
1555—1616), польский ботаник и врач Стефан Фалимирц (Falimirz, Stefan; первая половина XVI века) и гуманист Иероним Спичински (Spiczynski
Hieronim; до 1500—1550).
В начале XVII века фламандский гуманист,
врач и минераолог Ансельм де Боодт (Boodt, Anselmus Boëtius de; 1550—1632) в книге «История гемм
и камней» (Gemmarum et Lapidum Historia; 1609)
пытается примирить различные теории происхождения янтаря, или амбры. Он пишет, что есть
три вида янтаря: первый происходит из нефти,
второй — из жира животных, а третий, главный
и наиболее распространенный, из сока растений
(Boodt, 1636, p. 167—168).
Теория неорганического происхождения янтаря достаточно долго сохраняла свои лидирующие позиции. Еще во второй половине XVIII века немецкий врач, химик и минералог Иоганн
Фридрих Генкель (Henckel, Johann Friedrich; 1678—
1744), учитель Михаила Васильевича Ломоносова,
считал, что янтарь происходит из колчедана или
пирита (Henckel, 1737).
Ломоносов же в работах «Первые основания
горной науки» (1742), «Слово о рождении металлов от трясения земли» (1757) и «О слоях земных»
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(1761) подверг резкой критике аргументы сторонников вышеназванного учения (Ломоносов, 1763,
§ 156). Он отмечал, что на растительное происхождение янтаря указывают близкие значения
плотностей янтаря и смолы хвойных деревьев.
Также выделенная из янтаря вода пахнет гарью.
Янтареносные слои Германии и других стран заключают в себе полуистлевшие остатки «трухлого» дерева и бурый уголь, в янтаре находятся насекомые, пауки и другие мелкие животные, а также
листочки и ветви растений. Обращаясь к сторонникам неорганического возникновения янтаря из
нефти при воздействии на нее кислотами, Ломоносов писал: «Еще ни един химик из серной кислоты, из горючей какой-нибудь горной материи
и из земли янтаря не составил» (Там же, c. 377).
Хотя ученый не отрицает определенной роли минеральных веществ в образовании янтаря: «Где
долготою того времени минеральные соки в смолу проникли, дали большую твердость и, словом,
в янтарь претворили» (Там же, c. 379).
Несмотря на то что концепция неорганического происхождения янтаря, господствовавшая
с XVI века в течение двухсот лет, была не верна,
но для своего времени она выглядела логически
стройной, представляла собой вариант критического осмысления взглядов предшественников
и вызывала дискуссии как среди современников,
так и ученых позднейших поколений. Не будем
забывать о том, что ошибка Христофора Колумба в расстояниях и широтах привела его к открытию Америки.
Отношение общества к распространению
знаний менялось с течением времени. В 1740 году,
250 лет спустя после появления гравюры 1499 года La Danse macabre, создается гравюра на меди,
напечатанная в книге «История возникновения
и первых достижений печатного дела» (Histoire
de l’origine et des premiers progrès de l’imprimerie),
с иным сюжетом: вокруг печатного станка уже не
танцуют бесы; он преподносится с небес как благо человечеству… (рис. 2).
По истечении 500 лет у человечества существуют другие, но также невыясненные вопросы.
И в XXI веке не иссякает наше стремление к от-
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крытиям и познанию, но мы все еще продолжаем
спор об органическом или неорганическом происхождении нефти, который вели сторонники Ломоносова и Менделеева.

Рис. 2. Гравюра из книги Проспера Маршана
(Marchand, Prosper; 1678—1756) (Histoire de l’origine et
des premiers progrès de l’imprimerie, 1740)

И в наши дни трудно отличить многочисленные ошибочные воззрения в громаднейшем потоке информации и некритическом отношении
к ней. Понимание исторического развития научной мысли поможет нам выработать критический
подход к информации и лучше и быстрее распознать те из современных идей, которые следует
развивать, равно как и те, что следует отбросить,
как несколько столетий назад это произошло с теорией неорганического происхождения янтаря.
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ЯНТАРЬ В ПОЭМЕ РИЖСКОГО ГУМАНИСТА
ДАНИЭЛЯ ХЕРМАНА (1543—1601)
“DE RANA ET LACERTA, SUCCINO PRUSSIACO INSITIS” *
Поэт Даниэль Херман (1543—1601) родом из Пруссии — гуманист и дипломат XVI века.
Его поэма «О лягушке и ящерице, заключенных в прусский янтарь» издана в 1600 году в
Риге. Книга является одним из первых рижских изданий, посвященных естественным
наукам.
Главные «герои» поэмы — лягушка и ящерица, застрявшие в прусском янтаре. В художественной форме поэт излагает концепцию ученых XVI века о происхождении янтаря из
жидкого битума, рассматривает некоторые целебные свойства янтаря.
Poet Daniel Hermann (1543—1601) born in Prussia — humanist and a diplomat of the
16th century. His poem «About a Frog and a Lizard Embedded in Prussian Amber» came out in Riga
in 1600. The poem is one of the earliest editions in Riga related to natural sciences.
The main «characters» of the poem are a frog and a lizard entrapped in Prussian amber. The poet
reveals the 16th century scientific concept of amber originating from liquid bitumen, and considers
certain curative properties of amber.
Ключевые слова: гуманизм, неолатинская поэзия, натурфилософия, янтарь, янтарные
иклюзы, янтарь в медицине.
Key words: humanism, Neo-Latin poetry, natural philosophy, amber, amber inclusions, amber
in medicine.

Эпоха Возрождения оказывает сильное влияние на культурную и церковную жизнь во многих странах Европы. Гуманисты, представители знатной и творческой части общества в эпоху
Возрождения созидают новые идеалы в области культуры. Гуманизм (лат. humanismus — «человеческий») — понятие, которое развивается
в Италии в XIV и XV веках. В университетах Италии господствует атмосфера поиска новых истин и революционных открытий. Наследие античной культуры покоряет Европу на новом
историческом витке в новом аспекте. В противовес средневековому догматизму гуманизм
*

открыт к человеческим стремлениям думать
о внешнем и внутреннем мире индивида. Образцы античной литературы сочетаются с индивидуальным стилем автора-гуманиста. Образованные интеллектуалы школ гуманизма
продолжают распространять его идеи в культурной среде XV и XVI веков — в Германии, Англии, Польше, Франции, позже — и в других
странах Европы. Существуют разные объяснения понятий гуманизм и гуманист. Характеризируя литературу гуманистов в Польше, польский
ученый Януш Грухала (Gruchała, Janusz; 1949—
2011) пишет: «Гуманизм эпохи Возрождения

О лягушке и ящерице, заключенных в прусский янтарь. — Перевод автора статьи.
© Крейгере-Лиепия Лаура, 2016
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в более узком понимании толкуется как наука
(дисциплина) филологии, которая с помощью
интерпретации античных текстов и академического образования способствует распространению и популяризации гуманистических идей»
(Gruchała, 1997, p. 101).
В XVI веке гуманизм постепенно приходит
в Ригу. Сочинения гуманистов и идеи гуманизма в Ливонию привозят из путешествий, из известных европейских центров образования или
даже из королевских дворов представители знатных и образованных кругов. Привезенные в Ригу изданные за рубежом книги гуманистов чаще
всего были написаны на латинском или немецком языках.
Только в 1588 году, благодаря рижскому дипломату и синдику Давиду Гильхену (Hilchen, David;
1561—1610), в Риге была основана первая типография, в которой начинает работать приглашенный из Антверпена книгопечатник Николаус Моллин (Mollyn, Nicolaus; ок. 1550/1555—1625)
(Ramm-Helmsing von, 1936, p. 167).
Одновременно с началом работы типографии у рижских поэтов появляется возможность
печатать произведения, насыщенные идеями гуманизма. В конце XVI века круг читателей очень
узок, и языком литературного общения этой аудитории становится латинский. Идеи гуманизма
получают отклик не только в образовательных
учреждениях, но и в ратуше Риги, и даже в церквях. Рижские гуманисты занимают видные посты
в государственных органах, руководят образовательными учреждениями и получают известность в обществе. В среде гуманистов XVI века
популярным способом выражения литературной
мысли являются сочинения-посвящения (сочинения для празднеств или на событие в стихах или
в прозе — Gelegenheitsschriften). Посвящения декламируются, издаются, тиражируются с целью
восславить видных лиц, друзей, события государственного масштаба. Произведения рижских
гуманистов до сих пор мало изучены, что позволяет филологам и ученым других отраслей открывать новые сведения о гуманистической литературе в Риге в XVI веке (рис. 1).
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Рис. 1. Панорама Риги. Гравюра на дереве.
Напечатана в типографии Н. Моллина в 1591 году
© Латвийская национальная библиотека,
отдел редких книг и рукописей, R BS 727

Поэт Даниэль Херман (Hermann, Daniel;
1543—1601) принадлежит к кругу гуманистов
Риги XVI века. Его поздние работы отражают
исторические события Ливонской войны и жизни Ливонии, показывают культурную среду Риги XVI века. Богатые познания поэта и выдающееся владение латинским языком позволили ему
внести значимый вклад в литературное наследие
рижских гуманистов. Историк книгопечатания
Аренд Бухгольц (Buchholtz, Arendt; 1857—1938)
подчеркивает важную роль поэта в гуманистической среде Риги XVI века (Buchholtz, 1890, p. 59).
Поэма Хермана о янтаре, посвященная естественнонаучным вопросам, — одно из первых
рижских изданий такого рода и единственная работа по теме янтаря, изданная в Риге в XVI веке.
Поэма до сих пор не переведена на латышский
язык и не рассматривалась в более широком научном контексте.
Биографию Хермана начали изучать уже
в XVII веке, но лучше всего о его жизни говорит
его поэзия. Большинство биографических сведений собрано в статье Теодора Шимана (Shiemann
Theodor; 1847—1921) «Даниэль Херман. Ливонский гуманист» (Daniel Hermann. Ein livländischer
Humanist) (Schiemann, 1886).
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Рис. 2. Пруссия в XVII веке (ок. 1630). На карте — Найденбург и Кёнигсберг
© Латвийская национальная библиотека, отдел редких книг и рукописей, R KTW2, 214

Даниэль Херман родился в 1543 году1 в семье
бургомистра Андреаса Хермана в городке Найденбурге в Восточной Пруссии (в настоящее время —
город Нидзица в Польше). По биографическим
материалам можно сделать вывод, что поэт любил
путешествия и приключения. Однако всю жизнь
он сохраняет верность своей родине, Пруссии,
прославляя ее в поэзии и называя себя «борусом»
(рис.2). В молодости Херман учился в Страсбурге в учебном заведении, которым руководил Иоганн Штурм (Sturm, Johann; 1507—1589)2. Он был
одним из выдающихся учеников знаменитой гим-

назии — высокопрестижного заведения того времени, в котором учились одареннейшие молодые
люди. Здесь, что характерно для школ гуманизма,
изучали классические языки, особенно латинский,
который был необходим для общения в среде интеллектуалов и для дипломатической корреспонденции (Schiemann, 1886, p. 53). Образованные
гуманисты владели несколькими языками, были
выдающимися грамматиками, разбирались в юриспруденции, астрономии и естественных науках.
Высшей целью образования считалось получение
«энциклопедических знаний».

По сведениям польского филолога, библиографа Кароля Эстрейхера (Estreicher, Karol Jozef Teofil; 1827—1908),
Д. Херман родился в 1529 году. См.: Estreicher K. Bibliografia polska. Kraków, 1901. Т. 18. S. 149.
2
Известный педагог и гуманист XVI века, основатель университета Страсбурга. См.: Allgemeine Deutsche biographie.
Bd. 37. Leipzig : Verlag von Duncker & Humblot, 1894. S. 21—38.

1
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Херман обучался в самых известных университетах того времени в Германии и Пруссии, где
изучал искусство латинской поэзии, продолжал овладевать языками, постигал философию
и право. В Виттенберге он обращается, кроме того, к естественным наукам. Учится также в Кёнигсбергском (Кёнигсберг — в настоящее время — Калининград) университете (Recke,
1827—1832, p. 256) и некоторое время в Базеле, где
сочиняет несколько посвящений знатным жителям города (Schiemann, 1886, p. 57).
После учебы карьера Хермана формируется
в военно-дипломатической среде. При дворе венского императора Максимилиана II (Maximilian II,
1527—1576) ему доверяют обязанности секретаря
латинской корреспонденции. После смерти императора Херман отправляется в Данциг (в настоящее время — Гданьск). Он назначается секретарем
города, и в его ведении находится дипломатическая переписка с корреспондентами короля Польши Стефана Батория (Stefan Batory; 1533—1586).
Вскоре он сам становится одним из секретарей короля и отправляется вместе с ним в военные походы (Recke Napiersky, 1827—1832, p. 257).
Последние годы жизни Херман проводит
в Ливонии. В написанной им эпитафии поэт признает, что живет в Ливонии, так как туда его отправил Стефан Баторий: Me quoque rex inter Livones
vivere jussit (Hermann, 1614—1615, p. 207). В Ригу
Херман прибывает в 1582 году, незадолго до прихода Стефана Батория. Здесь он продолжает защищать интересы польского двора до момента,
когда отказывается от государственной службы
и посвящает себя поэзии (Schiemann, 1886, p. 70).
Другой причиной, по которой Херман становится рижским гражданином, является его
брак с вдовой Урсулой Крёгер (Kröger), у которой
он снимает жилье. Херман влюбляется в Урсулу
и спустя месяц просит разрешение городского совета Данцига поселиться в Риге и стать польским
дипломатом (Ibid., p. 69).
А. Бухгольц считает Хермана патриотом Ливонии, приводя в качестве доказательства его сочинения, посвященные Ливонии и Риге (Buchholtz, 1890, p. 59).
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Богатые сведения о жизни поэта можно почерпнуть в сборнике «Стихотворения» (Poemata),
изданном вдовой Хермана. Сборник был напечатан в типографии Риги в 1614 году. Значительная
часть стихов собрана в хронологическом порядке. В первую часть Academica включены стихи
студенческой поры — посвящения профессорам
и друзьям, учебным заведениям. Вторая книга Aulica представляет поэзию периода службы при венском дворе. В третью часть Bellica et
miscellanea вошли стихи, сочиненные во время
Ливонской войны, в том числе объемное стихотворение Stephaneis (Стефанеида), посвященное
королю Стефану Баторию, в котором воспеваются его военные походы и победы (Schiemann,
1886, p. 70).
В этой же части содержатся сочинения на
разные темы, поэма о янтаре, впервые изданная
в Польше, позже напечатанная в Риге.
Поэма «О лягушке и ящерице, заключенных
в прусский янтарь» (De Rana et Lacerta, Succino
Prussiaco Insitis) впервые была опубликована
в Кракове в 1583 году и сразу получила широкий отклик не только в Польше, но и в соседних
странах; она становится известной и приобретает признание даже в Риме. Первое издание поэмы посвящено Сигизмунду Баторию (Zsigmond,
Báthory; 1572—1613), племяннику короля Польши Стефана Батория.
Благодаря немецкому врачу и естествоиспытателю Лоренцу Шольцу (Scholz von Rosenau,
Lorenz, 1552—1599), второе издание поэмы было
включено в четвертый том «Советов и писем по
медицине» (Consilia et epistolae medicinales) Иоганна Крато фон Крафтхейма (Crato von Crafftheim,
Johann; 1519—1585) наряду с произведением придворного врача прусского герцога Альбрехта
(Albrecht von Preußen; 1490—1568) Андреаса Аурифабера (Aurifaber, Andreas; 1513—1559) «История янтаря» (Succini Historia). Произведения в
этой книге связаны тематически и написаны на
латинском языке (Succini Historia тоже дана в латинской версии). В них говорится о янтаре и его
применении в медицине (рис. 3). С Крато фон
Крафтхеймом, известным в свое время ученым,
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Херман был знаком лично. Крато был врачом короля Максимилиана II и сторонником Реформации (Schiemann, 1886, p. 59).
В 1600 году в Риге, в типографии Николауса
Моллина, поэма выходит в третий раз. При сравнении краковского, франкфуртского и рижского издания видно, что гравюры лягушки и ящерицы, выполненные в технике резьбы по дереву,
везде идентичны. Это наводит на мысль, что Херман привез клише с собой и отдал книгопечатникам, хотя доподлинно это не известно.
Позже (в 1731 году) поэма еще раз была напечатана в сборнике исторических трудов по истории Пруссии «Акты Пруссии» (Acta Borussica).
Этой ее версии недостает маргиналий и гравюр
с изображениями животных, которые были в более ранних изданиях (Recke Napiersky, 1827—1832,
p. 258).
Поэма и ее отдельные фрагменты публиковались еще несколько раз, в том числе в XX веке3.
Уже во время учебы в гимназии Страсбурга у Хермана сложились дружеские отношения
с Яном Замойским (Zamojski, Jan; 1542—1605),
позже — канцлером Польши. В рижском издании поэмы появляется посвящение Замойскому.
Обширное предисловие, обращенное к стороннику гуманистов, дает нам биографические сведения о самом авторе и историко-политическом
фоне его времени. В предисловии-посвящении заключена информация об издании поэмы и ссылки на римских авторов, поэзия которых повлияла на твopчecтвo Хермана.
Дружеские отношения с великим канцлером
Замойским побудили поэта написать сочинение в честь открытия академии Замойского
(Akademia Zamojska)4. Вместе с синдиком города
Риги Д. Гильхеном Херман поздравляет Замойского с основанием академии, посвящая ему стихотворение «О победах и Музах» (De Martis et Musis)
(Ramm- Helmsing von, 1936, p. 172).

Рис. 3. Титул второго издания поэмы 1593 года
© Библиотека Университета во Франкфурте

Произведение De rana et lacerta обретает славу благодаря влиянию Замойского (Gadebusch,
1777, p. 53). Сам Херман подтверждает это в предисловии поэмы рижского издания.
Видно, что поэма Хермана очень обрадовала
Замойского. Он даже называет поэта «вторым
Лукрецием» (Lucretius; 99—55 до н. э.) (Hermann,
1600, p. [4]). И действительно, в поэме неоднократно звучат философские выводы греческого
философа Эпикура (Epicurus; 341—270. до н. э.)
которые, в свою очередь, отражаются в натурфилософской поэме римского автора Тита Лукреция Кара (Lucretius; ок. 99 до н. э. — 55 до н. э.)
«О природе вещей» (De rerum naturae).

О других изданиях и фрагментов поэмы и ее фрагментов см.: Херман Даниэль. О лягушке и ящерице, застрявших
в прусском янтаре (Полякова, 2014, с. 36—38).
4
Hilchen, David; Hermann, Daniel. Academiae Samoscianae recens institutae intimatio... Rigae : Excudebat Nicolaus
Mollinus, Anno 1594.
3
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Фигуральная речь поэмы и заключенная
в ней информация позволяют сделать вывод,
что Херман пишет для узкого круга общества
XVI века. Стихотворение сложено гекзаметром,
написано на латинском языке классического периода. В стиле, характерном для поэтов эпохи
Возрождения, он ввивает в сочинение элементы
античной мифологии и ссылается на произведения классиков.
Сочинение принадлежит к жанру дидактической поэмы. Отличается внушительным объемом,
наличием торжественных выражений, изысканным и усложненным языком. Придерживаясь традиции гуманистической поэзии, поэт подражает
стилю античных авторов — в поэме множество
тропов, грецизмов и риторических фигур. Язык
богат фигуральными сравнениями, величие темы
подчеркивается высоким слогом — многочисленными метафорами и образными эпитетами.
В соответствии с античной традицией в вводных строках сочинения поэт обращается с просьбой о вдохновении к божеству. Он выбирает
Аполлона — опекуна поэзии и искусства.
Аполлон, или Феб, часто призывается как
вдохновитель поэзии и именуется покровителем поэзии гуманистов (Wiegand, 1997, p. 200).
Следовательно, выбор Аполлона не случаен. Заметно, что наряду с покровительством искусства
греко-римский бог Аполлон известен как покровитель медицины и науки, а также — как бог солнца
и света. Его прозвище Феб (греч. φοιβος) означает
«светлый», «ясный». Известно, что янтарь нередко называют «камнем солнца» из-за его золотисто-светлого тона. Вполне возможно, поэт искусно включает эту аллегорию в композицию поэмы.
Значительна роль в поэме лягушки и ящерицы, заключенных в прусский янтарь. Автор
посвящает им фигуральные эпитеты, метафоры
и порой истинные, порой комические похвалы.
Он вспоминает античных авторов Аристофана
и Гомера, которые в свое время также воспевали лягушек5.

Цель дидактической поэмы — показать один
предмет «со всех сторон» — вполне достигнута.
Тема янтаря и янтарных инклюзов рождает разные философские вопросы. Поэт воспевает янтарь как чудо природы, творение Бога, а также
рассматривает его в аспекте естественных наук.
Сочинение Хермана сконцентрировано на
вопросах о происхождении и природе янтаря,
которые рассматриваются сквозь призму науки XVI века. Философские идеи Эпикура и выводы Лукреция в поэме наряду с размышлением автора о природе вещей позволяют отнести
ее к роду философского дискурса. В некоторых
изданиях поэмы можно прочесть на титульном листе: «Философский дискурс» (Discursus
Philosophicus).

Почему Д. Херман обращается к вопросу
о происхождении янтаря?
Аспекты происхождения янтаря интересовали ученых XVI века и других образованных
мужей. Херман изучает естествознание, интересуется геологией, минералогией, что и находит
выражение в строках поэмы.
В произведении отражены гипотезы XVI века о генезисе янтаря. Сам автор, вероятнее всего, не обращался к углубленному изучению этой
темы. Анализ фрагментов поэмы позволяет сделать вывод, что одним из главных источников
информации о происхождении янтаря является работа «О природе ископаемых» (De Natura
Fossilium) естествоиспытателя, филолога и «отца
минералогии» XVI века Георга Агриколы (Agricola,
Georgius; 1494—1555). Его теория происхождения
янтаря была ведущей среди научных концепций
XVI и XVII веков. Ее последователями были многие ученые того времени, оппонирующие теории
происхождения янтаря из смолы деревьев. В их
числе и Андреас Аурифабер, популяризовавший
идеи Агриколы о происхождении янтаря в рабо-

Знаменитая комедия Аристофана «Лягушки» (405 год до. н. э.) и комическая поэма «Война между лягушками
и мышами» (греч.—Βατραχομυομαχία), приписанная Гомеру.

5
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те Succini Historia, которая считается первой монографией, посвященной янтарю (Aurifaber, 1572,
cap. III).
Как уже отмечалось выше, Аурифабер был
придворным врачом герцога Пруссии Альбрехта и профессором медицины в Кёнигсбергском
университете (Полякова, 2013, c. 84). Известно,
что в молодости Херман учился в Кёнигсбергском
университете, и у него уже тогда появилась возможность ознакомиться с сочинением Аурифабера, которое во многом оказало влияние на взгляды поэта о прусском янтаре. Аурифабер считает
янтарь горным воском, а не смолой. Херману импонируют взгляды Агриколы и Аурифабера о происхождении янтаря из битума, или нефти.
В работе Succini Historia Аурифабер упоминает Пауля Яски (Jaski, Paul; 1495—1564), который собирает, обрабатывает и продает янтарь
(Aurifaber, 1572, cap. IIII) и якобы является его
большим знатоком. Именно семье Яски в Данциге принадлежало монопольное право торговли янтарем. Д. Херман также ссылается на Пауля Яски,
в коллекции которого он будто бы увидел ценные
инклюзы — лягушку и ящерицу в янтаре. Очень
вероятно, что эти куски янтаря вдохновили его
на сочинение поэмы.
Поэзия служит для Хермана формой проявления любви к своей родине — Пруссии. Думаю,
писать о богатстве ее природы, о прусском янтаре, было не только интересно, но и почетно для
самого поэта.

Вопрос о происхождении янтаря
Как и всем гуманистам XVI века, Херману
были хорошо известны мнения античных авторов. В Античности версии о происхождении янтаря также были разными — мифические, нереальные, недоказуемые и правдивые. Римский
автор Плиний Старший (Plinius Secundus; 23—

79 н. э.) в своей монументальной энциклопедии
«Естественная история» (Historia Naturalis) говорит о янтаре. По мнению Плиния, янтарь является не чем иным, как застывшей смолой. Он даже в подробностях пишет о соснах, образующих
смолу, о местах, где рождается янтарь (Pliny, 1906,
Lib. 37, cap. XIII).
Хотя Херман знаком с версиями античных
авторов, вопрос о происхождении янтаря, на его
взгляд, гораздо серьезнее. Он не желает говорить
«о соке деревьев» и излагать древние мифы и «подобную чепуху». Поэт обещает разыскать истинный ответ в недрах земли (Hermann, 1600, p. [12]):
Hunc ego non dicam manare ex arbore succum,
Aut maris e spuma, Heliadum lachrymisue gelatis,
Eque aliis causis multorum somnia vatum,
Quas passim memorant: maiori indagine digna
Res ea, me cogit genitalis viscera terrae
Rimari, abstrusas propiusque, inquirere causas.
Es neteikšu, ka šī sula tek no koka,
vai [rodas] no jūras putām, Hēlija meitu aukstajām
asarām,
vai vēl citi iemesli, kas ir daudzu dzejnieku
izdomājumi,
kurus visur piemin : tā lieta ir nopietnāku pētījumu
cienīga, auglīgās zemes dzīles mani dzen pētīt
un tuvāk izmeklēt neskaidros iemeslus*.

Аурифабер в Succini Historia пишет, что большинство ученых мужей XVI века следуют римским авторам и Плинию, по мнению которых
янтарь — это смола (Aurifaber, 1572, cap. VI). Однако у этой точки зрения много противников,
поскольку она в XVI веке недоказуема. Эпоха новых открытий не позволяет принимать старые теории и побуждает рождать новые версии о происхождении янтаря. В итоге научных поисков
появляется концепция неорганического происхождения янтаря, сторонниками которой являются Агрикола, Аурифабер, Херман и другие ученые XVI века6.

Здесь и далее перевод на латышский язык осуществлен автором статьи.
В вводной статье к русскому переводу Хермана, кроме Агриколы и Аурифабера, названы и другие поэты, медики
и «знатные мужи», повлиявшие на точку зрения поэта о происхождении янтаря (Полякова, 2014, с. 41—42 и 60).

*
6
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Херман убедительно описывает происхождение янтаря из нефти, или битума: «Янтарь, который находим на берегах Пруссии, является
не чем другим, как жидким битумом. В огне он
расплывается приятным запахом. Попав в море
или в ледяную воду, этот сок затвердевает и становится янтарем» (…) (Hermann, 1600, p. [13]):
Sic quoque Prussiacis quae multa leguntur in oris
Succina, credibile est fluidum illa fuisse bitumen,
Tunc ubi materies stillans ab origine prima,
Igne tepebat adhuс et succo fluxit odoro;
Quem simul ac mare suscepit, gelida ocyus unda
In lapidem et concretam vertit frigore massam.

Pone, vel aequoreis sub rupibus affere easdem,
Arcano pinguem intus Naphtam agitare calore:
Ipsis quae tandem ebullit protrusa scatebris,
Et protrusa statim gelidis durescit ab undis.
Ja nepatīk [teorija], ka no zemes vai kalna plaisas
krasta tuvumā izplūst tas bitums,
pēc tam, jūrā iemests, sacietē cietā masā,
tad — pašā jūras dzelmē burbuļo apslēpts [naftas] avots,
vai jūras līdzenumā tek no zemūdens klintīm,
un ar apslēptu karstumu iekšā dzen biezu naftu:
kas izstumta tālāk izburbuļo laukā ūdens vērpetēs,
un izgrūsta tūlīt sacietē ledainajos viļņos.

Reiz arī Prūsijas krastos tika atrasts daudz dzintara,
to uzskatīja par plūstošu bitumu.
Iesākumā — piloša viela,
kas uzkarsa ugunī tiktāl, ka izplūda smaržīgā sulā.
Bet tiklīdz tā nonāca jūrā, ledainie viļņi to ātri
pārvērta akmenī un cietā masā (..).

Автор называет вещество, образующее янтарь, bitumen (пек, нефть, битум). Агрикола в De
Natura Fossilium объясняет, что представляет собой жидкий битум. Этот битум в древности называли по-разному, и цвет жидкости различался
в зависимости от места его происхождения или
истечения (расплыва). Вавилоняне звали эту жидкость «нафта» (naphtha), жители Самоса — «мальта» (maltha). Под названием «битум» (bitumen)
подразумевается тоже янтарь (лат. succinum)
(Agricola, 1558, cap. IV, 222) (рис. 4).
В своих сочинениях De natura fossilium и De
re metallica libri XII Агрикола говорит о разновидностях битума, которые образовывают янтарь.
Этому соответствует описание битума и янтаря
у Хермана. Он часто употребляет лексему naphta,
говоря о веществе, из которого образуется янтарь:
«Изначально густая, горячая нефть вытекает в море из подземных источников и твердеет в ледяных
волнах» (Hermann, 1600, p. [14]).
Nunc si displiceat terra aut e monte cavato,
Littoribus vicino, tale exire bitumen,
Inde mari iniectum solida indurescere massa,
Ad fundum maris arcanas bullire scatebras
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Рис. 4. Титул сборника сочинений Г. Агриколы (1558)
© Библиотека Университета во Франкфурте
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Строки Хермана иллюстрируют точку зрения Агриколы, что янтарь рождается в недрах
земли из битумов, которые позже вытекают в пучину моря. Попав в ледяные волны, битум, или
нефть, превращается в янтарь или агат (Agricola,
1556, lib. II, 24).
Как отмечалось выше, эту версию происхождения янтаря признал и А. Аурифабер. Он
утверждал, что янтарь — разновидность битума
или горного воска, но не смола деревьев. Янтарь
рождается в недрах земли или в море, позже море
выбрасывает его на берег (Aurifaber, 1572, cap. III).

Лягушка и ящерица — инклюзы в янтаре
Янтарные инклюзы — редкость во все времена. Чаще встречаются включения в виде кусочков листьев, коры, хвои и. т.д. Инклюзы животного происхождения обычно представлены мухами,
пчелами и разными насекомыми. Херман называет этих животных по разному: bestiola, volatilia,
reptilia, animalcula7. Янтарные инклюзы ящерицы
и лягушки — чудо природы. Поэт воспевает их
с истинным восхищением.
Описание попавшей в янтарь лягушки (Descriptio Ranae Succino insitae) свидетельствует о безупречном владении поэта языком латинской поэзии. «Лягушка до сих пор с безупречным телом,
зеленая как будто родилась. Ножки растянула
и грозно таращится, и пытается прыгнуть. К сожалению, затвердевшая янтарная масса не позволяет ей выбраться наружу» (Hermann, 1600,
p. [11]):
Aspicis, ut stet adhuc illaeso corpore Rana?
Rana gerens viridem ceu nuper nata colorem.
Ut pedibus distenta est? ut torvumque tuetur
Lumine distorto? Et saltum velut usque minatur,
Et quasi contendit patulas exire sub auras.
Abnegat Electri massa indurata regressum.
Aplūko, cik nevainojamu ķermeni varde līdz šim ir
saglabājusi!
It kā nupat būtu dzimusi, zaļu krāsu tā nes.
7

Kā kājas ir pievilkusi! Cik bargi noraugās
iepletusi acis! Un pat mēģina lekt,
it kā steigtos iziet plašajās tālēs,
bet sacietējusi dzintara masa liedz atgriešanos tai.

Можно предположить, что заключенная в янтарь лягушка отлично сохранилась. Поэт придает
инклюзу жизненность, описывая зеленый цвет
лягушки, изображая ее взгляд и попытку прыжка. Автор называет янтарь так же, как и древние
греки, — Electrum.
Подобным является и описание ящерицы
(Descriptio Lacertae Succino insitae): «Напрасно дрожащая ящерица растягивает малые мышцы во
все стороны и виден ее хвостик, изогнутый как
у змеи, чешуя на спинке, маленькие коготки и приоткрытый рот, который когда-то сломан в борьбе
со смертью. Умирая, она часто хрипела, прежде
чем испустила дух, следы кровавые остались [в янтаре] как живые» (Hermann, 1600, p. [11]):
Frusto alio exiguos tremebunda Lacerta lacertos
Nequicquam extendit, sinuatque volumina caudae
Tortilis: et squamae apparent per terga minutae:
Et parvi unguiculi: deformes pandit hiatus
Os, in agone olim luctaque in mortis apertum,
Quando anima evomuit crebris singultibus actam:
Sanguinis hinc sparsi vestigia viva supersunt.
Velti trīcošā ķirzaka stiepj uz visām pusēm
savus mazos muskuļus un redzama astīte, izliekta kā
čūskai,
uz muguras sīkās zvīņas un nadziņi mazie,
atklājas skatam pavērta mute, kas reiz cīņā salauzta,
acīmredzot,
gārdza [tā] mirstot bieži, pirms izlaida garu,
kā dzīvas iemūžinātas ar asinīm aptrieptās pēdas.

Херман изображает картину агонии ящерицы. Он подробно описывает хвостик животного, чешую, коготки и приоткрытый рот. Особое
внимание обращается на то, что в янтаре сохранились капли крови умирающей ящерицы. Метафора evomuit anima показывает мастерство поэта
манипулировать разными лексемами и фигурами
латинского языка.

Зверюшки, летучие, пресмыкающиеся, малые жывотные.
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Уже в первых строках поэт сообщает, что эти
инклюзы были особыми памятниками лягушке и ящерице. Оба янтарных куска принадлежали семье Яски в Данциге (Hermann, 1600, p. [11]):
Insitam in Electro Ranam, tremulamque Lacertam,
(Quae Jasqus Gedani monimenta insignia servat,
Digna Monarcha aliquo, et totum memoranda per
orbem) (...).
Dzintarā ieslēgto vardi un trīcošo ķirzaku,
Dancigietis Jasks glabā šos vērtīgos pieminekļus,
Izdaudzināti visā pasaulē un monarha cienīgi tie.

Поэт пишет, что «Пауль Яски хранит эти ценности — заключенных в янтарь лягушку и трепещущую ящерицу, прославленных во всем мире,
[имущество] достойное монарха». Поскольку такие экземпляры считались редкостью, не удивителен факт, что они и могли находиться в коллекции
монарха. Однако без дополнительных исследований этого утверждать нельзя.
Известно, что императору Рудольфу II, наследнику императора Максимилиана II, принадлежала большая коллекция янтаря и редких
инклюзов, которые в свое время, вероятнее всего, Херман имел возможность видеть. Это могло
бы вдохновить поэта на изображение конкретных экземпляров.
И если не полнейшие, то самые впечатляющие сведения об этих янтарных включениях, несомненно, можно найти в поэме Хермана. Употребление средств художественной выразительности
в поэтических строках создает у читателя впечатление, что инклюзы образовались естественным путем.
В первое рижское издание поэмы включена эпиграмма секретаря папы Римского Антонио
Кверенги (Querenghi, Antonio; 1546—1633). Эта
эпиграмма — остроумное, хвалебное и короткое
стихотворение, посвященное заключенным в янтарь лягушке и ящерице, которых в поэме воспевает Херман. Кверенги восхищается янтарными
инклюзами: он называет их «мастерским искусством», «созданными таинственным мастером»
(Quaeringus, 1583):
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Artificis fabricata manu simulachra latentis,
Ore loquax tacito Ranae spirantis imago (...).
Slepus strādājoša meistara ar roku izgatavots attēls,
Kurā ar mēmu muti elpojošās vardes izteiksmīgs
tēls (...).

Возможно, автор эпиграммы имеет в виду
творение Бога или творение природы. Янтарные
включения в XVI веке считались чудом природы
и большой ценностью.
Далее в поэме Херман приводит несколько
примеров того, как маленькие животные и насекомые были заключены в янтарь. Он говорит
о жидкой массе, в которую попадают маленькие
зверьки. Вещество, именуемое нафта (naphta), появляется в море или вблизи моря, а также в недрах земли — подземных ходах. Для него характерен специфический запах, привлекающий
насекомых и маленьких животных. Они падают,
скатываются или влетают в эту «нефть» и становятся янтарными инклюзами.

Медицинские рецепты в поэме о янтаре
В конце поэмы автор рассматривает употребление янтаря в медицине, описывая некоторые из его целебных свойств (Virtutes Succini).
Рецепты, рекомендующие использование янтаря, можно найти во многих медицинских трактатах XVI века.
О применении янтаря в медицине писал уже
Плиний Старший и хвалил целебные свойства минерала (Pliny, 1906, Lib. 37, cap. XV).
Херман пишет, что янтарное масло (Oleum
Succini) помогает против простуды и насморка:
«Янтарное масло имеет большую силу. Достаточно каплей масла намазать голову, и мучительный
насморк проходит» (Hermann, 1600, p. [20]):
Maxima in Electro virtus est insita, visque.
Namque oleum ex isto stillatur nobile succo,
Auxilium variis morbis, medicinaque praesens.
Si te discruciant gelidi sine fine catharri,
Illine gutta olei caput alto in vertice, sistet
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Paulatim exiccans, fluxus absumet et ipsos.
Dzintarā ir ielikta vislielākā enerģija un spēks,
proti, no tā izcilās sulas pil eļļa —
palīdzība pret daudzām kaitēm un iedarbīgas zāles.
Ja tevi moka bez gala aukstas iesnas,
apzied ar eļļas pili galvu augstu galvvidū,
[tā] pakāpeniski uzsūkdamies, apturēs un samazinās
tecēšanu.

Аурифабер в книге Succini Historia целительным свойствам янтаря посвятил несколько глав
(X—XIX). Применение янтарного масла рассматривается в XII главе.
Кружочки из смеси сахара и янтарного масла (Rotulae Sacharicum Succini oleo) в XVI веке были популярным видом таблеток. Сахарные кружочки с добавлением капель янтарного масла,
очевидно, использовались от различных недугов
головы. Точные составляющие лекарства заставляют думать, что это списано из книги рецептов
какого-нибудь доктора. Поэт пишет, что «сахарные кружочки, збрызнутые капельками янтарного
масла, снимают головокружение, улучшают мозговую деятельность» (Ibid., p. [20]):
Sic sachari rotulis de simplice more paratis,
Si ternae (neque enim sachari plus libra requirit)
Guttae inspergantur, permultum roboris addunt
Languidulo cerebro. Vertigo crebra rotatum
Cui caput infestat, rotulis se recreet istis
Cukura ripiņas sagatavo vienkāršā veidā:
trīs pilienus [dzintara pievieno] ne vairāk kā vienai
mārciņai cukura.
Tās tiek pārkaisītas ar [dzintara] pilieniem, kas dod
ļoti daudz
spēka nogurušām smadzenēm. Šīs ripiņas varētu
dziedināt to,
kuru bieži moka galvas reiboņi.

Другой пример демонстрирует целебные
свойства янтарного дыма (Fumus Succini). По стихотворным строчкам можно сделать вывод, что
вдыхание янтарного дыма способствует лечению
мозговых недугов: «Если зажечь сам янтарный кусок и вдохнуть дым его, вероятно, янтарный дым
очистит сосуды головы» (Ibid., p. [20]):

Quod si ipsam accendas massam, fumumque suavem
Naribus excipias, aperiri crede meatus
Obstructi cerebri.
Un, ja aizdedzini pašu masu un ieelpo dūmus,
tici, tu atvērsi smadzeņu nosprostotos ceļus.

В медицине также применялся янтарный порошок (Pulvis Succini). Херман приводит пример
его использования в акушерстве: «После принятия янтарного порошка роды становятся легче
и проходят быстрее» (Hermann, 1600, p. [20]):
(...) Massa contusus ab ista
Pulvis et epotus gravidis insigne levamen
Matribus esse solet: nam partum promovet ipsum.
(...) un no šīs masas saberzts pulverītis,
izdzerts mēdz būt liels atvieglojums grūtniecēm,
jo veicina pašas dzemdības.

Аурифабер в XVII главе также подчеркивает
значение белого янтаря в акушерстве, указывая на
разные способы его применения.
На примере нескольких медицинских рецептов Херман открывает читателям целебные свойства янтаря. Он указывает, что существует еще
много достойных хвалы качеств того янтарного
сока, о котором можно прочитать в работах медиков XVI века.

Заключение
Поэма Хермана — типичный образец поэзии гуманизма. Она дает представление об интерпретации научных и исторических фактов своего времени. Трактаты об исследованиях янтаря
во времена Хермана не являются чем-то удивительным. По содержанию стихотворение нельзя
назвать ни новаторским, ни уникальным, однако автор художественными средствами раскрывает интересные факты о происхождении янтаря
и янтарных инклюзов, придерживаясь при этом
концепции неорганического происхождения янтаря (Г. Агрикола).
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ЛАУРА КРЕЙГЕРЕ-ЛИЕПИНЯ

Целью публикации рижского издания, безусловно, было распространение идей гуманизма
в Риге и в Ливонии в целом. Для образованных
рижских читателей XVI и XVII веков поэма, вероятнее всего, казалась новаторской и увлекательной. Альтернативные научные теории могут развязать новые дискуссии в академической среде,
а волшебство поэзии Возрождения — порадовать
любого читателя. Важной является хвала канцлеру Замойскому во введении поэмы. Описание политических событий еще раз напоминает о победах короля Стефана Батория и дипломатических
отношениях с Великим княжеством Литовским.
Эта поэма может быть интересна и современному читателю, так как она отображает господствующее в XVI веке мнение о происхождении янтаря из битума, или нефти.
Некоторые фрагменты поэмы были переведены на немецкий язык уже в XVII веке (Полякова, 2014, c. 38). В лексиконе Иоганна Фридриха фон Рекке (Recke, Johann Friedrich von) и Карла
Эдуарда Напирски (Napiersky, Carl Eduard von;
1793—1864) упоминается, что поэма переведена
на немецкий язык, но не указано имя переводчика
(Recke, Napiersky, 1827—1832, p. 258). В 2014 году
в издательской серии «Слово о янтаре» Калининградского областного музея янтаря опубликован поэтический перевод поэмы на русский язык
Л. В. Сыроватко. Прозаический перевод поэмы на
латышский язык, отдельные фрагменты которого приведены в данном тексте, осуществлен автором настоящей статьи и готовится к публикации
в сборнике научных статей Латвийской национальной библиотеки.
Поэма Даниэля Хермана заслуживает не только филологических и библиографических исследований — она ждет специалистов других областей. Она могло бы стать интересным материалом
для медиков, геологов, физиков, химиков, историков и, особенно, для ценителей и исследователей янтаря.
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АЙЯ ТАЙМИНЯ

КНИЖНОЕ СОБРАНИЕ ПОЭТА,
ДИПЛОМАТА И ЧИНОВНИКА ДАНИЭЛЯ ХЕРМАНА
КАК ИСТОЧНИК БИОГРАФИЧЕСКИХ
И КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Литературное наследие прусского поэта и дипломата Даниэля Хермана (Hermann, Daniel;
1541—1601) занимает достойное место в традиции неолатинской литературы Восточной
Европы XVI века. Постоянный интерес вызывает его личная библиотека в собрании Академической библиотеки Латвийского университета в Риге. Теперь стало возможным частично
реконструировать его разрозненное книжное собрание. В результате исследования идентифицировано 32 тома с записями и посвящениями из библиотеки Хермана, которая является
свидетелем и участником его академической, творческой и придворной жизни.
The body of work of the Prussian poet and diplomat Daniel Hermann (1541—1601) holds
a rightful place in the tradition of the Neo-Latin literature of the 16th century East Europe. His
personal library in the collection of the Academic Library of the University of Latvia in Riga has been
attracting constant interest. It has now become possible to partially reconstruct his segmentary book
collection. The study resulted in the identification of 32 volumes from Hermann’s library with notes and
dedications. His book collection is a witness to and a participant of his academic, artistic and court life.
Ключевые слова: Даниэль Херман, гуманизм, Ливонская война, реконструкция библиотеки книги, Рига, Академическая библиотека Латвийского университета.
Key words: Daniel Hermann, humanism, the Livonian War, library reconstruction, books, Riga,
the Academic Library of the University of Latvia.

Литературное наследие прусского поэта Даниэля Хермана1 занимает достойное место в традиции неолатинской литературы Восточной Европы XVI века, особенно в немецкоязычных
странах. Хорошо известна и его поэма об инклюзах в янтаре (Hermann, 1583). В последнее время заметно возрождение интереса к его сочине-

ниям в Германии (Марбург, Frisch, 2014; Мюнхен,
Schwarz 2, 2002), Польше (Гданьск, Starnawski,
1975—1976; Люблин, Lawenda, 2011), Швеции
(Лунд, Svensson, Alba amicorum D. Hermann, 20123;
Эребру, Davidsson, 1968), России (Калининград,
Херман, 2014) и, конечно, в Латвии (Рига, Крейгере-Лиепиня, 2015).

Тринадцать названий трудов Хермана включены в базу данных издании XVI века (до 1601): Universal Short Title
Catalogue (USTC), University of St. Andrews (UK). URL: http://ustc.ac.uk/index.php ; также в базу данных CERL URL:
Thesaurus accessing the record of Europe’s printed heritage, URL: https://thesaurus.cerl.org/record/cnp01124215.
2
О Хермане, особенно о его памятном альбоме, см. S. 29—72, 305; список его публикаций — S. 282. В основе книги — докторская диссертация при университете Мюнхена (1999).
3
Доклад на Colloquium Balticum XI Lundense 2012.
1
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С Ригой связаны последние 20 лет жизни Хермана, которая так богата странствиями, событиями, впечатлениями, встречами. В Риге он по любви женился, здесь похоронен, здесь посмертно
издано его поэтическое наследие. Том Poemata
(Hermann, 1614—1615)4, вышедший в типографии первопечатника Риги Николауса Моллина
(Mollyn/Mollinus, Nicolaus; ок. 1550/1555—1625),
считается самим полным собранием латинских
стихов Хермана и одновременно служит основным, часто даже единственным, источником для
биографических исследований его жизни и поэтической автобиографии. Городской библиотеке
Риги (ныне — Академическая библиотека Университета Латвии (АБУЛ)) в XVII веке было передано
его личное книжное собрание.
Книжный мир для каждого гуманиста представлял особенную ценность. Страсть к книгам,
чтению, общению стали необходимостью, характерной чертой мультикультурной интеллектуальной элиты позднего Ренессанса. Стремление
к образованию и познанию мира стало причиной
дальних и долгих академических путешествий.
Классическое образование, полученное в гуманистических гимназиях, академиях, университетах, объединяло многонациональное сообщество
литераторов. Как метко сказал биограф Хермана, историк Теодор Шиман (Schiemann, Theodor;
1847—1921), это «позволяло гуманистам обрести одну Родину, где всегда говорили на латыни и читали по-гречески» (Schiemann, 1886,
S. 53). Образованность, владение латынью и поэтический дар часто становились предпосылками
успешной карьеры.
Среди книг античных авторов на греческом
и латыни протекала и жизнь гуманиста Хермана. Его личная библиотека вызывала постоян-

ный интерес исследователей уже начиная с конца
XIX века. Так, некоторые ценные книги Хермана
стали экспонатами первой Культурно-исторической выставки в Риге (Rigasche culturhistorische
Ausstellung 1883, Nr. 93, 97, 109). На особенную
ценность этого собрания — как в культурноисторическом, так и в книговедческом аспектах —
позже указывали видные исследователи (Николаус Буш (Busch, Nicolaus, 1864—1933; 1937, S. 11)5,
Клаус Гарбер (Garber, Klaus; 2007, S. 58—59), Оярс
Зандерс (Zanders, Ojārs, 2011). Но до сих пор изза отсутствия перечня книг крайне трудно судить
о составе и объеме библиотеки.
Историк и библиотекарь Николаус Буш первым занялся фиксацией владельческих записей
в книжном собрании городской библиотеки Риги,
и он не мог не обратить внимания на книги Хермана c обширными записями на форзацах. Еще
в 20-е годы XX века Буш указал на то, что эти автографы являются богатым, но пока неисследованным материалом духовной жизни гуманиста
(Busch, 1937, S. 11)6.
В начале 90-х годов XX века Клаус Гарбер, видный исследователь истории библиотек и книжных
собраний Восточной Европы, оценил значение библиотеки Хермана, основываясь, однако, лишь на
краткой заметке Буша и нескольких известных на
тот момент книгах в Академической библиотеке
Латвии: «Это, несомненно, самое ценное книгособрание, когда-либо полученное городской библиотекой Риги» (Garber, 2007, S. 58). Для Гарбера, как и для любого книговеда-историка, было
болезненно горько, что возможность глубокого
познания собрания Хермана, так сказать физиогномии библиотеки, утеряна навсегда. Причина
тому — пожар Второй мировой войны, уничтоживший городскую рижскую библиотеку 29 июня

В Латвии, в академической библиотеке, сохранились три экземпляра книги. В Эстонии, в Библиотеке Тартуского университета, — один экземпляр, цифровая копия которого доступна на сайте: URL: http://hdl.handle.
net/10062/27571, http://hdl.handle.net/10062/27572, http://hdl.handle.net/10062/27573/
5
Опубликовано: Busch N., 1937. Также архив Н. Буша (выписки дарственных записей) в АБУЛ R: Busch N., 5.glab.
v., nr.7, 1,2, 11. Исследование Буша датировано 1925 годом, но опубликовано посмертно, в 1937 году.
6
Daniel Hermann hat es geliebt, die Bücher seiner reicher Bibliothek, die in den Besitz der Stadtbibliothek überging, mit
Vorsätzblättern zu versehen, die er zu handschriftlichen Aufzeichnungen benutzte. In diesen Niederschriften liegt ein
reiches, noch unbearbeitetetes Material für das Geistesleben dieses baltischen Humanisten.
4
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1941 года. Гарбер мог только риторически спрашивать: «Сможем ли мы когда-либо узнать, что
из этих книг дошло через столетия до катастрофы
1941 года, и сохранилась ли теперь хоть пара книг
Хермана с записями? Дальнейшая работа должна
вестись на месте» (Garber, 2007, S. 58—59). Лишь
благодаря владельческой записи «Из библиотеки Даниэля Хермана Прусского» (Ex Bibliotheca
Danielis Hermanni Nidb. Boruss) и обширным дарственным посвящениям на латыни, характерным
для личных книг Хермана, а также палеографическим исследованиям, теперь стало возможным
частично реконструировать его разрозненную
библиотеку, пострадавшую во время Второй мировой войны. Установлено, что 32 тома (в собрании АБУЛ — 30, в НБЛ — 2) имеют провениенцию, связанную с собранием Хермана. В состав
списка включены также сведения об 11 несохранившихся книгах.
Херман дорожил как книгами с дружескими
посвящениями, так и записями в памятном альбоме (ныне находится в Лунде)7 (рис. 1). Необходимо указать, что библиотека Хермана наряду
с его памятным альбомом и с Poemata — важнейший источник для изучения биографии поэта. Частично сведения во всех трех источниках
перекликаются, совпадают, дополняя друг друга.
Эти записи позволили узнать о ранее неизвестных личностях из окружения Хермана, уточнить
даты и места событий. Также были обнаружены
ранее неизвестные архивные документы и редкие

печатные источники, касающиеся его деятельности в качестве ревизора и секретаря при польском правлении в Лифляндии.
В блестящей библиотеке Хермана находились и особо ценные издания, напечатанные известными типографами в Базеле (Опорин8), Венеции (Альд Мануций9) в период с 1495 по 1586 год.
Самое старое и одновременно ценное — это инкунабула: труды Горация, изданные в 1495 году
в Венеции (Horatius, 1495)10. Гордость собрания
Хермана — две книги, опубликованные в Париже знаменитыми книгоиздателями-гуманистами из фамилии Этьенн. Типограф короля Роберт
Этьенн (Estienne, Robert; 1503—1559) выпустил
Новый Завет на греческом языке (рис. 2, 3). Для
издания была использована утонченная гарнитура букв (Grecs du Roi) и виньетки, созданные
художником-пуансонистом Клодом Гарамоном
(Garamond, Claude; 1499—1561)11. С 1557 года Анри Этьенн (Estienne Henry II, Stephanus, Henricus;
1528/1531—1598), cын Роберта Этьенна, основал типографию в Женеве. Он также издавал
греческие тексты, например сборник изречений
Аристотеля и Теофраста из библиотеки Хермана
([Aristoteles, Theophrastus], 1557)12. Можно предположить, что упомянутые книги Херман унаследовал от своего рано умершего в Виттенберге и горько оплакиваемого им13 брата Иоганна
(+1568) (Schiemann, 1886, S. 54—55; Schwarz, 2002,
S. 30), исследователя Талмуда, полиглота и грециста, который обучался в Париже14 и Риме.

Hermann D. Album amicorum. Альбом в Лунде, в собрании Лифляндского дворянина Эриха фон Мека находится с 1704 года. Рукопись оцифрована и доступна в Интернете, см. URL: http://libris.kb.se/bib/17126829 или http://
www6.ub.lu.se/pdf/Stambok%20Herman%20D.pdf. Об альбоме см. Schwarz, 2002, S. 29—72, 305.
8
Gregorius Nyssenus., 1567. АБУЛ R1081; Biblia, 1552. АБУЛ R484;
Fabricius, 1560. АБУЛ R485; Herberstein, 1571; в конволюте АБУЛ R 4253/2.
9
Cicero, 1515. АБУЛ R13566.
10
АБУЛ R2528.
11
Biblia, 1550. АБУЛ R 15246.
12
В конволюте АБУЛ R 930.
13
Hermann D. Exeqviae, Joanni Hermanno Nidburgensi Borusso, fratri suo, Viro clariss // Hermann, 1614—1615. P. 1,
f. [104—109]; Johanni Hermanno, fratri suo charissimo, Monimentum // Ibid., f. [86b—87a].
14
Предположительно, что от брата Д. Херману достался весь конволют (АБУЛ R 930), в котором также письма
Игнатия Антиохского на греческом, изданные в Париже (Ignatius Antiochenus, 1558. В конволюте АБУЛ R 930, 1;
Ignatius Antiochenus, 1561. В конволюте АБУЛ R 930, 2).

7
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Рис. 1. Автограф вступительного
стихотворения из альбома Д. Хермана. 1566
© Lund, Universitetsbibliotek, f. 1r.

Рис. 2. Титульный лист Нового Завета
(Nouum Iesu Christi D. N. Testamentum)
с владельческой записью Д. Хермана:
Ex Bibliotheca Danielis Hermanni Nidb. Boruss
© АБУЛ

Рис. 3. Клод Гарамон. Виньетка. Гравюра на
дереве. Лист из экземпляра Нового Завета
(Nouum Iesu Christi D.N. Testamentum),
1550, p. 1. © АБУЛ
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Именно от брата Херман получил купленное в Париже за 12 солидов издание библейских
изречений на еврейском, греческом и латинском
языках одновременно (Precationes, 1554)15 (рис. 4),
подтверждением чему служит автограф Иоганна,
рядом с которым — более поздняя запись Даниэля. Вероятно, что подобным образом в собрание
Хермана попали и другие книги16 (рис. 5, 6).
Библиотека Хермана является свидетелем
и участником его peregrinatio academica, или vita
academica: в течение 14 лет (1558—1672) он посещал ряд университетов (Кёнигсберг 1558, 1561/62,
Страсбург 1558, 1567, Базель 1561/62, 1569, Гейдельберг 1561/62, Ингольштадт 1566, Виттенберг
1558, 1569, 1570—1572), где изучал латинскую
и греческую литературу, поэтику, теологию, право. Издания на греческом и латинском языках
с дарственными надписями на титульных листах
он получал как от своих друзей-студентов, так
и преподавателей. Особенно важным было для
Хермана время, проведенное в Страсбурге (1558,
1567): обучение в гимназии, личное знакомство
с ректором Иоганнесом Штурмом (Sturm, Johann;
1507—1589), которого Херман именовал своим
учителем даже спустя десятки лет (Hermann, 1582,
p. 4v)17, и с другими выдающимися преподавателями гимназии18. Как писал видный венгерский
книговед Иштван Монок (Monok, István), академия Штурма в Страсбурге стала центром распространения по всей Европе гуманистического ре-

форматорского образа мышления (humаnistisch
reformatorischer Transfer) (Monok, 2015, p. 113—114;
2015a, p. 125—130). Ее воспитанники были носителями образованности, толерантности и миропонимания, временами граничащего со свободомыслием. Уже в 1538 году Штурм поставил задачи
академии: через изучение классических языков
постичь чистые источники Античности, подлинно верную философию Аристотеля, и в заключение приобрести правдивое мировоззрение, понимание природы и истинную веру: propositum
a nobis est, sapientem atque eloquentem pietatem finem
esse studiorum (Sturm, 1538, 12r). Штурм также
ставил целью усиленное обучение риторике, элоквенции: Quare proposita esse debet rerum cognitio, et
orationis puritas ornatus (Ibid.). Можно заключить,
что успешная придворная карьера воспитанника
академии Хермана была обусловлена именно этим
образованием и принципами. Благодаря поэтическому дару и владению латинским языком и риторикой он получал должности19, награды20, титул21 (рис. 7).
О почтении к Штурму и о влиянии его на
Хермана свидетельствовала несохранившаяся до
наших дней книга — сочинение Штурма о поэтике22, а также его цитата в альбоме Хермана23.
В памятном альбоме Хермана — 40 записей,
сделанных в Страсбурге (Davidsson, 1968, p. 38),
а в его библиотеке обнаружены две подаренные
ему там же книги.

НБЛ, RGR, R W1, 388. Книга до войны находилась в Городской библиотеке.
Например, похожим почероком записана цена книги (30 флоринов) в другом издании (Athenaeus, 1535. АБУЛ
R 6149), что дает основание отнести книгу к библиотеке И. и Д. Херманов.
17
… Eodem Praeceptore mecum usus erat, Joanne Sturmio, ita nescio quo amore mei …
18
Hermann D. De Instituta Academia Argentinesi Oratio: publicé habita Argentinae, in Templo Praedecitorum, Anno 1567 //
Hermann, 1614—1615. P. 1, f. [7r-20r]; Hermann D. De vita literata sive scholastica. Oratio: in Academia Argentinensi
publicé habita // Ibid, f. [51v-62r].
19
Он был секретарем и писарем при дворах императора Рудольфа II в Вене и короля Польши Стефанфа Батория,
представителем города Данцига и т. д. Должность при дворе Рудольфа II Херман получил после напечатания латинского панегирика в честь коронования императора, см.: Hermann, 1572. f. [6]; Hermann, 1614—1615, P. 2, f. 133r—137v.
20
От короля Польши Стефана Батория Херман в 1585 году получил в дар поместье в Лифляндии.
21
Херман получил дворянство в 1579 году в Вене, его герб см.: Hermаnn, Album amicorum, f. 4r.
22
Sturm J. Dionysius Halicarnassensis. 1550. Это издание из библиотеки Хермана (Sturm, 1550) с датой получения на
переплете (1565) было экспонировано на выставке в 1883 году, см.: Rigasche culturhistorische Ausstellung 1883, nr. 97.
23
Hermann D. Album amicorum, f. 142v; publ.: Schwarz, 2002, S. 40.
15
16
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Рис. 4. Титульный лист «Изречений»
(Precationes)(1554) с владельческими
записями Иоганна и Даниэля Херманов
© НБЛ

Рис. 5. Титульный лист книги (Ignatius
Antiochenus, 1558) с владельческой записью
Д. Хермана. © АБУЛ

Рис. 6. Переплет книги (Ignatius Antiochenus,
1558) в стиле французского Ренессанса.
Светлая кожа, тиснение. (Париж?, ок. 1558?)
© АБУЛ
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Рис. 7. Герб Даниэля Хермана. Вена, 1579
(Hermann, Album amicorum. 1566-1589, f. 4r)
© Lund, Universitetsbibliotek

Студент, позже пастор и poeta laureatus, Конрад Лей (Ley, Conradus/Konrad; 1548—1612) 24
из Крайлсхейма, чья запись осталась в альбоме
Хермана25, подарил также своему близкому другу (amico suo intimo) книгу духовных стихов гуманиста Георга Фабриция (Fabricius, Georgius; 1516—
1571) на латыни (poeta laureatus 1570, изящное,
почти миниатюрное издание Опорина; Fabricius,
1560)26 и записал в книгу остроумное поэтическое
посвящение Херману (рис. 8).

Рис. 8. Книга стихов Георга Фабриция (Fabricius,
[1560]) с дарственной записью и посвящением
Д. Херману от Конрада Лея. © АБУЛ

В Страсбурге в 1567 году некто Георг Крапф
(Krapff, Georgius)27 преподнес Херману свой экземпляр Нового Завета на греческом (Biblia, 1552)28,
тоже изданный Опорином. Старая запись показывает, что эта книга ранее принадлежала, по
крайней мере, еще одной персоне, а купили ее
в 1563 году (Ibid.)29.
Перед отъездом из Страсбурга, прощаясь,
Херман и его «дражайший друг» (amicus, quo mihi
nemo omnes charior inter erat)30 родом из Данцига Тидеман Гизе (Giese, Tiedemann; 1543—1582)31
обменялись дарами и посвящениями (Hermann.

Пастор Конрад Лей известен также благодаря родству с поэтом И. В. Гёте (J. W. Goethe).
Hermann D. Album amicorum, f. 127v (1567.21.VIII); publ. Schwarz, 2002, S. 40—41.
26
АБУЛ R 485.
27
Под таким именем известен юрист из Вормса Георг Крапф (Krapff, Georg; 1546—1614).
28
АБУЛ R 484.
29
Запись: Eberhardus Landtschadti 15*63 constat 10 ba.
30
Hermann D. Ad Tidemannum Gisium Dantiscanum, Argentina in Galliam discendentem, Anno 1567 // Idem. 1614—
1615. P. 1, f. 64v – 67r, здесь f. [64r].
31
Тидеман Гизе, позже — секретарь польского короля (Regis polon. Secretarius), дипломат, племянник близкого
друга Н. Коперника, епископа Вармии и Хелмно, Тидемана. Б. Гизе (Giese, Tiedemann Bartholomäus; 1480—1550).
24
25
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Album Amicorum, f. 140r)32. «Ученый юноша, многообещающий поэт»33 Херман получил от друга ценную книгу — «Поэтику в семи книгах» гуманиста Жюля Сезара (Юлия Цезаря) Скалигеpа
(Scaliger, Julius Caesar; 1484—1558)34 (см. рис. 9,
с. 285). Это было этапное сочинение в истории
филологии и литературы, содействовавшее упрочению теории трех единств, включавшее определения различных стихотворных и драматических жанров. В переплетенном в светлую кожу
томе (в стиле немецкого Ренессанса) находится еще одно сочинение Скалигеpа — комментарии к сочинениям «О сновидениях» Гиппократа
(Scaliger, 1561)35.
Жизненные пути Гизе и Хермана были во
многом схожи. В Страсбурге Гизе изучал право,
после чего стал доктором обоих прав: церковного
и общего. Позже он был представителем Данцига при дворе польского короля, участвовал в походе Стефана Батория на Московию, был его посланником и финансовым советником в Риге, где
и умер в 1582 году (Borawska, 1994, s. 55). В стихотворном посвящении 1567 года к Гизе Херман предугадал свою будущую связь с Ригой36.
После Страсбурга путь Хермана вел в Базельский университет. Вероятно, именно там он встретился с изучавшим право Иоганнесом Левенклау
(Lewenklaw, Johann / Leunclavius, Amelsburnus;
1541—1594), который в 1567 году подарил Херману издание трактата отца церкви Святого Гри-

гория Нисского (Gregorius Nyssenus; ок. 335/340 —
после 394) «Об устроении человека» (Gregorius
Nyssenus, 1567)37 в собственном переводе с греческого на латынь и с автографом38 (см. рис. 10,
с. 285).
Левенклау уже тогда был известным грецистом, а после путешествия по Востоку, посещения Константинополя и Турции (1584/85) стал
одним из первых исследователей Османской империи в Европе, ориенталистом.
О длительных дружеских отношениях с Левенклау свидетельствуют также посвященные ему
стихи (они были сочинены в связи с изданием
ученым трудов Ксенофонта в собственном переводе) (Xenophon, 1595)39 и автограф Левенклау
в альбоме Хермана на пяти языках (иврите, греческом, латыни, немецком, французском)40.
С 1571 по 1572 год Херман пребывал в Виттенберге, где его штудии завершились. В Виттенберге Херману удалось получить автограф Филиппа Меланхтона (Melanchton, Philipp; 1497—
1560). Он записал в альбоме цитату Григория Назианского (Gregorius Nazianzenus; 329—389) на
греческом и посвятил ее Херману: «ornatissimo
viro Danieli Hermani amico suo intimo & carissimo
Witenbergae, 5 Non. Martii 1571»41.
Известно, что в библиотеке Хермана находилось несколько работ Меланхтона (Melanchton,
1542, 1566)42, а также комментарии знаменитого
историка и теолога Давида Хитрея (Chytraeus,

Запись T. Gisius, 1567.
Doctissimo Iuveni, maximes expectationes Poetae…
34
АБУЛ R5985/1.
35
АБУЛ R5985/2.
36
«Hei mihi, num Moschis devictis hostibus olim / Regia praebebit Riga tibi tumulum?» (n D.. Ad Tidemannum Gisium
Dantiscanum…, f. 66v.).
37
АБУЛ R1081.
38
Suo Danieli Hermanno Borusso J. Lewenklaw m d lxvii erta pro grade.
39
Экземпляр в библиотеке Базельского университета; VD16 X 9 ; Hoffm. 3, 777.
40
Hermann D. Album Amicorum, f. 152. Левенклау записал короткие сентенции, напр. Certa pro gradibus Nicht viel Wort.
41
Ibid, f. 136.
42
АБУЛ R 1070, R 928. Издание 1566 года утеряно в 90-х годах ХХ века. Сохранилась старая фотография форзаца
с автографом стихотворения Хермана, АБУЛ Rk4226, 69.vien., nr.7. Возможно, к собранию Хермана относится
издание Melanchthon, 1542. АБУЛ R 1070, в котором множество маргиналии в почерке, похожем на Хермана. Судя
по записи, книга в XVI веке принадлежала также Херману Ниэмию из Ливонии (Hermannus Nyhemius Liuoniensis).
32
33
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David; 1530—1600) к Меланхтону43. Надо учесть,
что Меланхтон — учитель Германии — был авторитетом не только в теологии, но также в естественных науках и в медицине, следуя учениям
Аристотеля и Андреаса Везалия. Он интересовался географией, собирал карты. Важны его заслуги
в становлении и развитии гуманистической медицины. Вопросы медицины стали темой его девятнадцати речей. Как Меланхтон, так и его ученики питали живой интерес к анатомии (Jung,
2010, S. 146—147): в таком разрезе следует оценивать и сочинения Хермана о янтаре и неестественных родах.
В Виттенберге библиотеку Хермана пополнили еще несколько книг44. Одну из них (комментарии военных походов иператора Карла V в Германии; см.: d’Avila et de Zuniga, 1550) 17 апреля
1571 года подарил некто Фабиан Себастиан Рост
(Rost/Weisenfelsensis, Fabian Sebastian; ? — 1571),
который вскоре после этого — 2 мая 1571 года —
умер (похоронен в соборе Виттенберга). Об этом
гласит запись Хермана в той же книге, ставшей
ендинственным свидетелем его дружбы с Ростом.
Вполне вероятно, что именно Херману принадлежал ценный (и дорогой!) том в формате фолио,
содержащий известный труд по истории Польши
Иоахима Курея (Cureus, Joachimus; 1532—1573),
опись Московии Сигизмунда фон Герберштейна (Herberstein, Siegmund Freiherr von; 1486—
1566) и комментарии ситуации в Европе Бойтера (Beutherus, Michael; 1581—1613)45. За этот том
30 июня 1571 года было заплачено 2 рейхсталера.
На титульном листе отсутствует характерная для

Хермана запись провениенции, но заметка о покупке и многочисленные маргиналии на полях
книги выведены почерком, очень похожим на почерк Хермана (рис. 11, 12). Заметки на полях и выделения в тексте свидетельствуют о том, что для
читателя были важны именно те места, где упомянуты Польша и Лифляндия. Еcли владелец книги
действительно Херман, то она была куплена и переплетена (в стиле Ренессанса) именно в Виттенберге, где поэт в то время находился.
Книжное собрание Хермана пополнялось
и позже — во время службы при дворе Рудольфа II
в Праге и Вене. Должность королевского секретаря была достойной и важной. Предшественник
Рудольфа II — император Священной Римской
империи Максимилиан I (Maximilian I, 1459—
1519) высоко ценил труд секретаря, в юности он
сам обучался составлению писем, лично проверял составленные послания и ставил свою подпись (Weisskunig, 1888, S. 70)46. «Он даже слишком
усердствовал при составлении письма… он часто
одновременно имел 9, 10, 11, 12 секретарей, и каждому поручал составление особого письма»47
(Ibid.); Максимилиана I с письмом и его секретарей показывает гравюра Ганса Бургкмайра Старшего (Burgkmair, Hans der Ältere, 1473—1531) (Ibid.,
S. 69) (рис. 13). Опыт секретаря, полученный при
Венском дворе, считался важным преимуществом.
Записи в альбоме, стихотворения и книги стали
памятником его vita aulica (жизни светской, придворной) и одновременно доказательством постоянства его интересов в кругу духовно родственных
персон. Среди них — и филологи, и библиотекари.

В 30-е годы XX века, по сведениям Буша, в Городской библиотеке Риги находилось издание с суперэкслибрисом
Хермана (Chytraeus, 1584) и с записью «Daniel Hermannus felino Rigani reversus hunc librum una eum litteris Autoris
accepi 24.Julij A.d.84», см.: АБУЛ R, Busch, 5, 11.
44
21 июня 1572 года книгу подарил теолог Исайя Цапелла (Capella Isaias, Cepella Esaias), см.: АБУЛ R, Busch 5, 7, 2
(Esaias Cepella für Dr. Daniel Hermann Wittenberg 1572, Juni 21); книга c сигнатурой Art 1863 не сохранилась. В архиве
Буша зафиксирована еще одна книга по праву, приобретенная Херманом в Виттенберге в 1565 году, АБУЛ R, Busch
5, 7, 2 (Daniel Hermann Wittenberg 1565, Jur 440); но более вероятно, что изначально это была книга Иоганна Хермана.
45
Конволют АБУЛ R 4253, 1-3. В кн.: 1. Cureus, 1571. 2. Herberstein, 1571. 3. Beutherus, 1568.
46
Er ließ auch kainen brief nit ausgeen, es was die sach klain oder groß, er uberlaß zuvor denselben brief und underschrib
alle brief mit seiner hand.
47
Er ist auch so ubertreffenlichen gewest mit angebung der brief und mit seiner gedachtnus, das er oftmalennewn, zehen, aintlif
und zwelf (f. 130 b) secretarien zu ainer zeit, jedem secretarien ainen besondern brief angeben hat.
43
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Рис. 9. Титульный лист книги Ю. Скалигера
(Scaliger, 1561) с дарственной записью
Д. Херману от Тидемана Гизе. © АБУЛ

Рис. 10. Титульный лист книги Григория
Нисского (Gregorius Nyssenus, 1567)
с дарственной записью Д. Херману
от Иоганнеса Левенклау. © АБУЛ

Рис. 11. Титульный лист книги
Курея (Cureus, 1571) с записью о цене
© В конволюте АБУЛ R 4253, 1
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Рис. 12. Лист из книги С. Герберштейна
(Herberstein, 1571, p. 211) с заметками на
полях об истории городов Риги и Цесиса
(Вендена). © В конволюте АБУЛ R 4253, 2

Рис. 13. Император Священной Римской
империи Максимилиан I с письмом,
в окружении секретарей. Ганс Бургкмайр
Старший. Гравюра на дереве.
Ок. 1514—1516 (Weisskunig, 1888, Bl. 69)

Рис. 14. Титульный лист книги
с дарственной записью Д. Херману от
книгоиздателя Томаса Митиса из Лемуса
(Hasistejnský z Lobkovic, [1570]). © АБУЛ
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В Праге книгу с дарственной надписью (Hasistejnský z Lobkovic, 1570)48 Херману вручил ведущий поэт-неолатинист Богемии, писатель и книгоиздатель Томас Митис из Лемуса (Mitis, Thomas
von Lemusa/Mitis s Limuz; 1523—1591). Он подготовил к изданию стихотворения самого известного чешского гуманиста, епископа Богуслава Гасиштейнского из Лобковиц (Hasistejnský
z Lobkovic, Bohuslav; 1461—1510) (рис. 14). Митис был также надзирателем библиотеки Лобковица и составил каталог знаменитой библиотеки, богатой рукописями и старинными книгами.
Херман получил от составителя и этот каталог
(700 названий).
В Вене другом Хермана стал нидерландский
юрист и профессор риторики (1576) Гуго Блотиус (Blotius, Hugo; 1533—1608), назначенный императором Максимилианом II придворным библиотекарем (с 1575 года). Блотиус также обучался
в Страсбурге у Штурма (1570—1574), поэтому не
удивительно, что его посвящение в альбоме Хермана содержит цитату Штурма49. Блотиуса считают основателем Австрийской национальной
библиотеки и символом библиотеки в наши дни.
Обоим библиотекарям Херман посвятил cтихи:
эпиграмму — Митису50 и весьма ироническое стихотворение по поводу четвертой женитьбы —
Блотиусу51.
Не всегда возможно выяснить обстоятельства, при которых то или иное издание попало
к Херману. Очевидно, он не только получал кни-

ги в дар, но и покупал (как новые издания, так
и ранее напечатанные). Стоит упомянуть толстый том-конволют, созданный, судя по дате на
светлом полукожаном переплете, в Германии еще
в 1521 году)52. Херман своим автографом отметил собрание 16 печатных текстов теологического и исторического содержания, среди которых
самый большой интерес вызывают философский
трактат и письма знаменитого французского филолога Гийома Бюде (Budé, Guillaume/Buddaeus,
Gulielmus; 1468—1540; Buddaeus, 1520 a, b)53, крупнейшего знатока греческого языка эпохи Ренессанса, основателя Коллеж де Франс и библиотеки
в Фонтенбло. Сочинения Бюде были напечатаны
в парижской типографии знаменитого типографа
Юдоция Бадия (Badius, Jodocus/ Bade, Josse; 1462—
1535), что подтверждается его маркой и гравюрой
с видом типографии на титульном листе.
В коллекции АБУЛ стоит обратить внимание
и на книги без автографа Хермана, которые гипотетически также входят в собрание поэта. Судя
по переплетам и заметкам, почти все эти книги
до Хермана имели других владельцев. Основа такой гипотезы — маргиналии и заметки в книгах,
написанные гуманистическим курсивом, по характеру письма весьма похожие на неоспоримые
автографы Хермана (их всего пять)54. Библиотекарь Буш также нашел вырванный из книги форзац с рукописью, свойственной руке Хермана, —
так сохранился фрагмент из Одиссеи на латыни
и греческом (рис. 15, 16).

АБУЛ R 1092.
Hermann D. Album Amicorum, f. 140v: Hugo Blotius Sac. Caes. Majtis Bibliothecarius amicitia veterisq consuetudinis
ergo, haec sua manus notam hujus librj Dno reliquit. Viennae Austriae 15 junij 1579.
50
Hermann D. In diversoria urbis pragensis: ad Thomam Mitem Bibliopolam Pragensem // Hermann. 1614—1615. P. 2,
f. [176r].
51
Hermann D. Cl. V. Hugonis Blotio I. C. Caes: Maiest. Bibliotecario, Sponso: & Barbarae Oberspergerae: Thomae
Sibenburgeri relictae viduae: quartas nuptias repetenti: epithalamium // Hermann, Poemata… P. 2, f. [153v-155r].
52
АБУЛ R 909, супэрэкслибрис D*I*C*M / A*C*M /1521. Конволют состоит из 16 частей. Можно также предположить, что конволют Д. Херману достался от брата.
53
АБУЛ R 909/1; АБУЛ R 909/2.
54
АБУЛ R6149 (Athenaeus Naucratites, 1535; c записью о цене); R1070 (Melanchthon, 1542; с маргиналиями и записью прежнего владельца Hermannus Nyhemius Liuoniensis); R13566 (Cicero M. Tullius. 1515; с записью (Виттенберг,
1568.1.VIII) Петра Винцентия (Vincentius, Petrus 1519—1581), позже профессора элоквенции и диалектики в Виттенберге), R1065 (конволют, c обширным посвящением юноше Мартини, которому предстоит обучение и надлежит
48
49
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Рис. 16. Автограф Даниэля Хермана (фрагмент
из Одиссеи на латыни и греческом) на вырванном из
его книги форзаце. © АБУЛ

Рис. 15. Автограф Даниэля Хермана (Страсбург, 1567)
на вырванном из его книги форзаце. © АБУЛ

Обзор библиотеки поэта не был бы полным
без краткой характеристики несохранившихся
книг Хермана55. В каталоге 1883 года упомянуты
сокращенные названия книг, а в заметках Буша зафиксированы лишь дарственные надписи и старые сигнатуры городской библиотеки. По этим
данным можно судить только об области знания,
к которой относились издания, — в основном это
теология56. Книги c 1565 по 1584 год были ему подарены в Виттенберге (1565, 1572), Ингольштадте (1566), Вене (1572), Риге (1584).
Можно представить, что сундук с книгами
сопровождал его и во время военного похода
Стефана Батория в Московию, когда Херман как
представитель Данцига, как писарь и один из се-

постичь основы нравов) на форзаце. В содержании: 1. Apostolios, 1538. 2. Stopius, 1569. С посвящением автора Dnō
Georgio Neinero P. 3. [Golius Theophilus], 1545. 4. Vives J. L, 1536 5. Martini, 1555; R4253 (конволют с трудами Курея
и Герберштейна, см. выше), R934 (конволют с суперэкслибрисом MWLF 1561 и с заметкой о содержании и маргиналиями к № 3. В содержании 1. Machiavelli, 1560. 2. Bocerus, 1556. 3. Maior, 1561. 4. Paulus Simone, 1555. 5. Fusius, 1554.
55
12 названий. Книги сгорели во время пожара 29 июня 1941 года. Один том с ценным поэтическим автографом
Хермана утерян в 90-х годах XX века (Melanchthon, 1566).
56
Теология —шесть книг (Theol 1818: Henricus Tilingius Ingolstadt 1566 Juni 22; Theol 1847: Daniel Hermann Emptus Viennae
1572; Theol 1853: Johannes Rosenberg an Johann Herrmann; Theol 2017: Chytraeus, 1584. Daniel Hermannus felino Rigani
reversus hunc librum una eum litteris Autoris. accepi 24 Julij A.d.84 Auf dem Buchdeckel Daniel Hermannus); Hebraeischer
Psalter in octavo); право — одна (Jur 440: Daniel Hermann Wittenberg 1565); искусство — одна (Art 1863: Esaias Cepella für
Dr. Daniel Hermann Wittenberg 1572, Juni 21); филология — две (Münster, 1527; Sturm, 1550. На обложке: 1565). см.
Busch Archiv.
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кретарей короля57 находился в осадных лагерях
при Полоцке (Hermann, 1582; Idem, 1614—1615,
P. 3) и Соколе, у Великих Лук (1579, 1580). Об участии Хермана в Ливонской войне свидетельствуют как его поэтические труды, так и записи в памятном альбоме58.
Херман проводил долгие месяцы в осадных
лагерях. Вместе с войском он пережил изнурительные переходы по страшным дорогам, болотам и непроходимым лесам, под проливными дождями и испытывая голод. Он видел жестокость
к пленникам и даже людоедство. В осадном лагере
в палатках проживало много людей — и военные,
и высокопоставленные вельможи, и придворные
(польский лагерь у Полоцка изображен в листовке: Warhaffte Contrafactur, 1579) (рис. 17). Доверенный секретарь польского короля, дипломат,
юрист и историк Рейнгольд Гейденштейн (Reinhold
Heidenstein; 1553—1620) в своей работе De bello
Moscovitico commentariorum libri sex (Heidenstein,
1584) оставил подробное описание польского королевского лагеря у Полоцка в 1579 году (Гейденштейн, 1889, с. 58):
По ту сторону Полоты, между рекой и каким-то озером, находился, как мы сказали, королевский лагерь. Тут по большей части находились
сенаторы и польская конница, кроме них — Николай Христофор Радзивил. Почти всю средину
лагеря занимали палатки сенаторов, и, смотря по
тому, насколько каждый выдавался саном и знатностию, настолько ближе занимал место к королю.
Три ряда палаток, шедшие кругом, образовали как
бы две улицы, находившиеся на равном расстоянии одна от другой; при этом также оставлены были по двое ворот для входа к ним; столько же было
входов в лагерь, охраняемых караульными поста-

ми; наружную сторону лагеря защищали расположенные кругом повозки, соединенные между собой, по обычаю польскому, железными цепями;
при ожидании нападения и вообще в случае большой опасности, поляки проводят сверх того еще
ров и делают насыпь перед телегами и таким образом придают лагерю вид неприступной крепости.

Рис. 17. Польский лагерь у Полоцка
(Warhaffte, 1579?). © Zurich Zentralbibliothek

Среди жителей лагеря было много должностных лиц, переводчиков и картографов 59,
несколько королевских писарей и секретарей,

Херман в списках должностныx лиц упомянут как секретарь Стефана Батория, на основе документа 1601 года,
см.: Urzednicy wielkopolscy, 1994, S. 38, nr. 28.
58
Hermann D. Album amicorum, f. 103b: 1579.8. VII. 12.IX. 7.X, запись Маттиаса Будде (Budde, Matthias) к Херману,
писано в лагере у Полоцка: Civitatis Gedanensis, ac … Regem Stephanum Legato … In Castris ad Polozki. 1579, запись
Антония Червица (Czerwitz, Anthonius), in Feltlager vor Poletzko f. 89a; Петр Ханф (Hanf Petrus) цитирует: Аut literis,
aut bello clarescer (Прославится или в литературе или в войне) и пишет уже позже, в Вильнюсе: Vilnae eo adveniens
post festum ante Polotzkam et Sokol, 1579.
59
Картографом и секретарем короля был Станислав Пахоловецкий (Pachołowiecki, Stanisław), который создал
план лагеря и карту окружения при Полоцке 1579.11.—30.VIII, См.: Pachołowiecki, 1580, Korkunov, 1840.
57
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благодаря которым историография Лифляндской
войны и похода в Московию богата источниками60. Положение и обязанности королевского писаря во время походов проясняют свидетельства
соратников Хермана. Каноник Ян Пиотровский
(Jan Piotrowski; 1550—1591) был одним из секретарей королевской канцелярии во время похода.
Под Псковом 30 июля 1581 года он записал в своем дневнике 61 (Дневник, 1867, с. 62—63)(Dziennik
wyprawy Stefana Batorego pod Psków, 1581):
После обедни читали в присутствии сенаторов ответ московскому князю, написанный
Гизиусом 62 . Пан канцлер сам переведет его на
польский, так как мы, секретари, не сумеем сделать этого, а с польского на русский переведут
литовцы, и этот перевод пошлют московскому
князю; латинский же подлинник канцлер хочет послать в Рим, чтобы сделать его известным всему свету.

Следующие записи (2—3 августа) свидетельствуют, насколько трудоемкой, ответственной
и изнурительной могла быть работа секретаря
(Там же, с. 64):
Дай Бог умереть московскому князю, пока мы
доедем до Пскова. Не могу сказать, сколько всем
хлопот с этим ответом; а мне с Гизиусом больше
всего возни с ним. Сегодня целый день, от восхода солнца до заката, мы сидели над этой проклятой грамотой и все еще не кончили. Король завтра утром отправляется в дорогу и все торопит
нас с грамотою; право, не знаю, как скоро она будет готова; литовцы, когда напишем ее, переведут
на русский (язык). А разве можно знать, как скоро они успеют это сделать?

И 3 августа документ не был готов (Там же,
с. 64—65):

Король перед самым отъездом подписал грамоту на познанскую судную должность и суррогацию п. Войтеху Заиончковскому, согласно
желанию Вашей Милости. Так как отправляется
и канцлер, то печатать документы трудно, а Павлось также уже уезжает. Кроме того, король велел
мне с Гизиусом остаться здесь, а также и Гарабурде, чтобы окончить перевод на русский язык ответа московскому князю, а затем отправить его
к гонцу, который задержан для этого на границе.
И так мы должны пробыть здесь по крайней мере
два дня, короля же и печать можем догнать только в Воронце. Как только догоню пана канцлера,
то запечатаю оба письма и при первом случае отошлю их в собственные руки Вашей Милости.

Херман в своей «Стефанеиде» (Stephaneis
Moschovitica) упомянул разные «продукты» работы секретаря: послания к великому князу Московскому, письма к его посланникам и т. д. (Hermann,
1582). Участвовал ли он при создании этих документов? Возможно. Несомненно, что Херман как
посланник Данцига отправлял сообщения о ходе
событий в Данциг. По всей вероятности, он вел
переписку о доставке провианта польским войскам: Данциг должен был обеспечить продуктами польское войско и в лагере при Пскове (путь
вел через Курляндию и город Кокнесе (Кокенгуз)). Во время московского похода Херман познакомился с великим канцлером коронным и гетманом войска Яном Замойским (Zamoyski, Jan;
1542—1605) и стал вхож в его окружение. Польский историк Томаш Лавенда (Lawenda, Tomasz)
указал, что именно Херман считается основателем
легендарного образа Замойского — Марса, соединенного с Аполлоном (Lawenda, 2011, р. 53—54).
После прекращения военных действии
в Лифляндии «первою заботою короля было отправиться лично в Ливонию и Ригу для того, что-

См., например, следующие источники: Дневник королевского секретаря Яна Зборовского (Zborowski, Jan, 1538—
1603)? Дневник взятия замков: Велижа, Усвята, Великих Лук в письмах Яна Зборовского, кастеляна Гнезненского
к Петру Зборовскому, Воеводе Краковскому. URL: http://www.vostlit.info.
61
Автором «Дневника» по одним источникам считался Станислав Пиотровский, по другим — его брат Иоанн
Пиотровский.
62
Очевидно, знакомый Херману секретарь короля Михаэль Гизе (Gisius, Michael). См. запись в альбоме:
Hermann D. Album amicorum, f. 115v (Michael Gisius: Warschau, 1579.XI.27).
60
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бы дать надлежащее устройство провинции» (Гейденштейн, 1889, с. 269). В Ригу вместе со свитой
короля прибыл и Херман. Свое новое сочинение Stephaneis Moschovitica он заканчивает и передает в печть уже в Риге. В подписи предисловия поставлена точная дата: в королевском городе Риге, в день весенней эквинокции, то есть
20 марта 1582 года (Ex Civitate Regia Rigensis ipso
die Aequinoctij verni Anno Christi 1582) (Hermann,
1582, f. 9v.). Известно, что Херман получил должность немецкого секретаря, или советника63, у наместника (губернатора) Инфлянтии, кардинала
Юрия (Георга) Радзивилла (Radziwiłł, Jerzy; 1556—
1600)64. Позже он состоял на службе у знаменитого
полководца и президента Цессиского округа Георга Фаренсбаха (Farensbach, Jürgen von; 1551—1602).
По приказу Стефана Батория комиссары короля приступили к ревизии земель и владений.
В ней должен был принять участие и Херман. Рейнгольд Гейденштейн проясняет ситуацию в апреле 1582 года: «Король… назначил комиссаров частию из своих спутников, частию из ливонского
дворянства, чтобы осмотреть всю провинцию,
описать земли, все доходы с них и повинности
и донести ему обо всем этом» (Гейденштейн, 1889,
с. 270). Стефан Баторий в то же время посчитал
нужным установить четыре разряда владений
(Там же):
Первый разряд, который бы имел в виду государственную безопасность, следовало приписать к пограничным замкам, дабы они могли содержаться отсюда, как бы из собственных доходов,
получать все необходимое для защиты и вообще
быть охраняемы; второй разряд — тот, который
служил бы фондом для содержания епископа и ка-

толического богослужения и для составления государственной казны; в третий разряд он предлагал
отнести такие имущества, которые следовали частным лицам на основании известного права, или же
могли быть даны в виде мены, если бы восстановления их наследственных прав не допускали интересы республики; наконец, последний разряд имений
предназначался в дар за доблесть лицам, оказавшим хорошие услуги, и в особенности тем, которые
отличились усердием в этой войне; военным людям
розданы были вакантные уряды и староства, а некоторым назначены были казенные пенсии.

Ливонская провинция в 1561—1629 годах
управлялась губернатором. Было создано постоянное административное деление на три президиата (Цесисский, Пярнуский и Тартуский) во главе
с президентами, облеченными административной, полицейской и частично судебной властью.
Президиаты, в свою очередь, подразделялись на
замковые округа, или староства, возглавляемые
старостами (Степанова, 2003, c. 40)65. Во время земельной ревизии (revisio terrestris) 1582—1583 годов в каждом президиате к переучету владений
приступили два представителя: один — местный
лифляндец, другой — комиссар-иностранец 66
(Mueller, 1585, f. Giv v. H). Секретарь Херман как
иностранный комиссар и Фромгольд фон Тизенгаузен (Tiesenhausen, Frommhold von) как лифляндский представитель были назначены ревизорами
Цесисского (Венденского) президиата. Во время
Revisio terrestris 1582—1583 годов они были обязаны посещать каждое поместье и имение, регистрировать документы на имущество, проверять
их подлинность, составлять списки и описи имений (Ibid., f. Giv v.)67.

В должности 1582—1586, см. Schwarz, 2002, S.30.
См.: Hermann, 1614—1615, р. 3, f. [192r] : “Cardinali Radziuilo Prouinciae Gubernatori, a consiliis esse jussus”.
65
В 1598 году президиаты были переименованы по польскому образцу в воеводства и вместо президентов назначались воеводы.
66
Доктор права Лоренц Мюллер (Möller, Müller, Lorenz/Laurentius; ум. 1598) был коммисаром в Пернавском президентиате.
67
Zum Wendischen Daniel Herman ein Außländer, und Fromhold von Tisenhausen. Diese haben alle gelegenheit deß
gantzen Landes und jedes Priuat güter, auch Brieff und Siegel in erkündigung und augenschein neme und auffs Papir
bringen müssen: Und solche verzeichnuß sein ihrer Maiestet zugeschickt, darinn sie sich als in einem Spiegel deß gantzen
Landes gelegenheit einkommens und zustands zuersehen gehabt.
63
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Отчеты ревизоров как в зеркале должны были показать королю состояние и прибыль земли
Инфлянтской (Ibid.). После ревизии стало ясно,
почему польскии король не получает прибыль68
из замков и поместий Инфлянтии — землю опустошила война. Возможно, что именно Херманом была составлена подробная опись Цесисского замка и всего города, куда ревизоры прибыли
9 мая 1582 года (Отчет, 1582) : «Господа ревизоры
прибыли в Цесис (Kiesi)… В тот же день они осмотрели город, где все дома подряд разрушены.
По общей оценке оказалось, что осталось лишь
несколько домов, и даже те не целы, но в них еще
можно жить». Херман должен был исполнять поручения правления Инфлянтии и позже: сохранилось несколько документов, составленных или переписанных Херманом69 (рис. 18).
Заслуги Хермана перед короной (как во время военного похода, так и во время ревизии) были
отмечены королем. Показательно, что в приказе
Стефана Батория от 3 апреля 1585 года о пожаловании поместия в Лифляндии (Pranlen (теперь Prauliena) c землями Ensel и Sintel (теперь
Jaunlazdona)) указано, что Херман получил дар от
короля за свою деятельность литератора (Lietuvos
metrika, 2008, p. 29—30)70:
Я, Стефан, Божьей милостью… сообщаю:
ученые мужья, особенно писатели, за то, что они
благородно сохраняют память о великих делах
и в людях пробуждают рвение к благому, не просто заслужили от государства [вознаграждение].
За усердие/ талант нам приближенного Хермана, который своими сочинениями доказал это
и в Ливонии в разных государственных должностях свой труд усердно делал, мы, Стефан, решили, чтобы ему было законно переданы в наследство два поместья …

Рис. 18. Текст жалобы управляющего г. Венден (Cēsis)
Г. Фаренсбаха, возможно, составленный
и переписанный Херманом. Datum Vendae 1593. 1.IV.
© АБУЛ, Ms. 1140, 42, 1

В 1583 г. в Лифляндском ландтаге об этом собравшихся упрекал губернатор Радзивилл, см.: Mueller 1585, f. G.
Например, рапорт Венденского ревизора Хермана о календарных беспорядках в Риге [1588?]. Исторический
архив Латвии (LVVA, 673.f., 1. apr., 1216. l., 59. lp.).
70
Перевод с лат. Л. Крейгере-Лиепини. См.: Przywilej urodzenemu Danielowi Hermanowi na dwor Pranlenski
w powiecie laudunenskim pos fat Waltera Halefelta z gruntem dwoch wlok Enisel albo Enibelland nazwanym prawem
lennym. Varšava 1585.03 04 // Lietuvos metrika. 2008. Nr. 22. Р. 29—30. Поместье Херман продал Иогану фон Тизенгаузену (Johann von Tiesenhausen zu Berson). Уже в 1594 году новый владелец снова продал его.
68
69

292

КНИЖНОЕ СОБРАНИЕ ПОЭТА, ДИПЛОМАТА И ЧИНОВНИКА ДАНИЭЛЯ ХЕРМАНА

Последние годы Херман посвятил домашней жизни и литературе. В Риге он создал несколько сочинений, в основном посвященных
своим покровителям из польской знати, с которыми он сблизился еще во время военного похода или при дворе. Например, в Риге напечатана стихотворная биография Георга Фаренсбаха
(Hermann, 1594)71, вместе с Давидом Хильхеном
(David Hilchen; 1561—1610) — поздравление Яну
Замойскому в связи с открытием учебного заведения Academia Zamosciana (Hilchen, Hermann,
1594)72. В персоне влиятельного городского нотариуса Давида Хильхена Херман, несомненно,
нашел не только единомышленника-гуманиста,
но также друга и покровителя. Доказательством
этой дружбы стало важное открытие: недавно
в Риге (в августе 2016 года) найдено сочинение
Хермана, ранее почти неизвестное исследователям. В 1594 году поэт посвятил Хильхену эпическое стихотворение: «Аплодисменты реки Двины
Давиду Хильхену» (Hermann, 1594a)73 (рис. 19).
Занимательное сочинение после опалы и изгнания Хильхена было преднамеренно вычеркнуто
из истории Риги (он все еще persona non grata).
В посмертное издании Хермана панегирик также не был включен.
Библиотека Хермана является образцом книгособрания позднего Ренессанса, а сам отбор
книг характерен для литератора-филолога. Реконструкция библиотеки (хотя доступными стали сведения лишь о 32 томах) показывает, что
в основном Херман дорожил книгами по филологии и поэтике на латыни, и особое пристрастие
имел к текстам на греческом языке: изданиям
Библии, сочинениям греческих и византийских
авторов. Он хранил две книги на иврите (псалмы74 и халдейский словарь75). Также в его библиотеке — издания по актуальным вопросам

истории и политики, несколько сочинений протестантских теологов. Книги Хермана, являясь
свидетелями его жизни, позволяют исследователям заново совершить путешествие во времени
и углубиться в духовный мир гуманистов.

Рис. 19. Титульный лист издания
«Аплодисменты реки Двины Давиду Хильхену»
(Hermann, 1594а). © Исторический архив Латвии,
LVVA, 673.f., 1.apr., 344b l., lp.178r-183r.

1 экз. АБУЛ R.
1 экз. АБУЛ R. См.: Starnawski. 1975, 1976, s. 201.
73
1 экз. LVVA, 673.f., 1.apr., 344b l., lp.178r—183r. До пожара 2004 года в Веймаре, в библиотеке герцогини Анны
Амалии (HAAB) находился один экземпляр.
74
Rigasche culturhistorische Ausstellung 1883, nr.93: Münster, 1527.
75
Rigasche culturhistorische Ausstellung 1883, nr. 109: Hebraeischer Psalter.
71
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Думается, что именно среди своих книг литератор-гуманист находил настоящее умиротворение. Книги его окружали и в тяжелые дни. В одной из них Херман записал полные резигнации
строки: Je lenger, je lieber ich bin alein, den trew und
wahrheit ist worden klein (Чем дольше, тем больше я одинок, верность и истина стали ничем)76
(рис. 20). В таком случае понятна и заключительная фраза из сочиненной им в 1594 году надгробной надписи: Nec mihi vita brevis, nec mihi longa suit
(Жизнь мне не коротка и не длинна)77.

Рис. 20. Автограф стихов Даниэля Хермана на
форзаце его книги. Фотография. 30-е годы ХХ века
© АБУЛ

Библиографический список
Рукописные источники
Busch N. Личный архив. АБУЛ R, Отдел редкой
книги и рукописей. 5.glab. v., nr.7, 1,2, 11.
Отчет о состоянии Цессиского замка во время
ревизии 1582 года. Центральный государственный архив древних актов (Москва), Ливонская метрика, год
1582, ф. 389, д. 574, л. 56—60.
Печатные издания и интернет-ресурсы
Apostolios M. Apostoliou tou Bizantiou Paroimiae.
Apostoli Bisantii paroemiae. Basileae ex Officina
Hervagiana. [Basileae : apud Ioan. Hervagium, et Ioan.
Erasmium Frobenium, 1538].
[Aristoteles, Theophrastus] Ek tōn Aristotelous kai
Theophrastou =Aristotelis et Theophrasti scripta quaedam,
quae uel nunquam antea, uel minus emendata quam nunc,
edita fuerunt. [Geneva] : Ex Officina Henrici Stephani
Parisiensis typographi, 1557.
[Athenaeus Naucratites] Athenaiou Deipnosophiston
biblia pente kai deka = Athenaei Dipnosophistarum, hoc
est argute scitecq[ue] in conuiuio differentum Lib. XV. [Ed.
Jacobus Bedrotus]. Basilea : Apud Ioannem Valderum, 1535.
d’Avila et de Zuniga L. Clarissimi viri D. Ludovici ab
Avila et Zunniga… Commentariorum de bello Germanico
a Carolo V… libri duo a Gulielmo Malineo Brugenso latine
redditi, & iconibus ad historiam accomodis illustrati.
Antverpiae : In aedibus J. Steelsii, 1550.
Beutherus M. Commentariorum de rebus in Europa
et aliis quibusdam orbis terrarum regnis. Argentinae :
Excudebat Theodosius Rihelius, 1568.
[Biblia. Novum Jesu Christi testamentum graece].
Tes kaines diathekes hapanta. Novum Jesu Christi
testamentum, Graecè, antiquorum aliquot exemplarium
collatione multo quàm hactenus est editum, emendatius.

Автограф стихов Хермана в книге из его библиотеки: Melanchthon, 1566. Издание утеряно в 90-х годах XX века, сохранилась фотокопия записи 30-х годов. См.: АБУЛ, Rk 4226, 69.vien., nr.7. Публ.: Busch 11; Mackensen, 1936, S. 299, 340.
77
Захоронение в Домском соборе Риги не сохранилось. Текст публ.: Hermann D. Epithapium, anno 1594, ab ipso
auctore graviret decumbenta extructum, & post ejus obitum in Chartophylacio repertum, quod ad sepulchrum suum
errigi, his verba jam tum mandavit // Hermann. 1614—1615. P. 3, f. [297r-v]. Текст эпитафии сохранен также в списке
конца XVIII века. См.: АБУЛ, Johann Christoph Brotze. Sammlung verschiedner liefländscher Monumente (…) Bd.1,
Bl. 99.commissario in Livonia nostro in possessionem assignato atque tradito haereditario feudi iure daremus… См.:
Przywilej urodzenemu Danielowi Hermanowi na dwor Pranlenski w powiecie laudunenskim pos fat Waltera Halefelta
z gruntem dwoch wlok Enisel albo Enibelland nazwanym prawem lennym. Varšava 1585.03 04 // Lietuvos metrika. 2008.
Nr. 22. Р. 29—30.

76

294

КНИЖНОЕ СОБРАНИЕ ПОЭТА, ДИПЛОМАТА И ЧИНОВНИКА ДАНИЭЛЯ ХЕРМАНА

Acceßit locorum ex veteri testamento à Christo et apostolis in novo citatorum index longè utilißimus. Basilea :
Oporinus, 1552.
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ЛАДА СЫРОВАТКО

К ВОПРОСУ О ЖАНРОВОЙ ПРИРОДЕ
ПОЭМЫ ДАНИЭЛЯ ХЕРМАНА О ЛЯГУШКЕ И ЯЩЕРИЦЕ
Исследуется жанр поэмы Даниэля Хермана (Hermann, Daniel; 1543—1601), анализируются причины написания ее на латинском языке, реминисценции из античности, художественные средства. Автор приходит к выводу о барочной по преимуществу стилистике произведения и о мультижанровой природе его: вокруг стержня дидактической поэмы располагаются
жанровые включения из горацианской оды, эпической поэмы в духе Вергилия, эпиграммы
в манере Марциала, бурлеска и травестии.
The article investigates the genre of poem by Daniel Hermann (1543—1601). The author
analyzes the reasons for the creation of Hermann’s text in Latin. Artistic techniques of German
humanist, such as allusions to classical authors, antithesis, parafrazis, metaphor, are also considered.
The author concludes that the poetics characterizing the poem about the frog and lizard by Daniel
Hermann is a poetics of the Baroque par excellence. As for the genre, it can be concluded that
fragments of many genres such as the Horatian ode, epigram, epic, burlesque and travesty are
concentrated around the main plot of the didactic poem.
Ключевые слова: гуманизм, барокко, античность, жанр, поэтика, инклюзы, эпиграмма,
дидактическая поэма, Даниэль Херманн, традиция, тропы и фигуры речи.
Key words: Humanism, Baroque, Antiquity, genre, poetics, inclusive, epigrams, didactic poem,
Daniel Hermann, tradition, Tropic and figures of speech.

«De rana et lacerta…» — дидактическая поэма. Отцом этой жанровой разновидности принято считать Гесиода, создателя «Трудов и дней».
Уже в античную эпоху она воспринималась как
противоположность гомеровскому эпосу, насыщенному действием, изобилующему персонажами (отсюда и другое название ее — «описательная»). Предмет изображения в эпической
поэме — война, путешествие в неведомые земли.
Такой сюжет дает возможность изобрести множество перипетий, ввести большое количество
персонажей, способствует определенной конфликтности, драматизму их взаимоотношений.
Описательная же поэма не повествует: она исследует предмет, погружается в него, представляет
свод доступных человеческому познанию сведе© Сыроватко Лада, 2016
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ний о нем вплоть до мельчайших подробностей,
стремясь к исчерпываемости. Для этого жанра
нет тем высоких и низких: в дошедших до нас античных произведениях с равной тщательностью
говорится о созвездиях, детских играх, косметических средствах, рыбной ловле, лекарствах от
прыщей, кашля или поноса.
Дидактическая поэма просуществовала довольно долго — еще Байрон испытал ее влияние и в то же время возмущался ее — с его точки
зрения, конечно же — «бессмысленностью». Были, стало быть, в ней такие черты, которые способствовали тому, что она «пришлась ко двору»
и Средневековью, и Ренессансу, и барокко, и Просвещению. Михаил Гаспаров (1935—2005) отмечает, пожалуй, главные достоинства этого жанра

К ВОПРОСУ О ЖАНРОВОЙ ПРИРОДЕ ПОЭМЫ ДАНИЭЛЯ ХЕРМАНА О ЛЯГУШКЕ И ЯЩЕРИЦЕ

для поэта — свободу в выборе тематики и относительную сложность формы, повышавшую самосознание творца, «бессюжетность и безгеройность»,
далекую от всякого эгоцентризма и антропоцентризма. В дидактической поэме «человек совсем
не центр вселенной и не предмет преимущественного попечения богов — слишком он для этого
неразумно живет и непомерно страдает… <…>
Человек — лишь частица огромного мира природы, и даже не главная частица; в мировом круговороте он повинуется общим законам, и чем
покорнее повинуется, тем лучше для него» (Гаспаров, 1979, с. 5—34).
Это «повиновение общим законам» и попытка через описание явлений, в которых эти самые
законы проявляются, уяснить для себя и читателя
основные принципы бытия, нескрываемая, предполагаемая самим жанром созерцательность, философичность — главная причина столь долгой
жизни описательной поэмы. Каждая эпоха и каждая национальная литература находили в ней
свое. Средневековым авторам этот жанр предоставлял возможность выявить универсальность
предмета описания, т. е. показать, как res — вещь,
сущность — включена в иерархию других тварных вещей, в совершенное создание Творца —
Universum. Ренессансные гуманисты исследовали
тот же Universum, но под другим углом — точкой
отсчета, мерилом и целью этого исследования
становился человек. Doctus poeta эпохи барокко
с особой пристальностью погружался в бездну —
морскую пучину, земные недра, небесный простор или нутрь организма — каждую сущность
рассматривая как иератическую эмблему Бесконечного. В эпоху Просвещения автор дидактической поэмы действовал как анатом, скальпелем-Разумом препарируя Натуру, дабы взвесить,
всесторонне изучить ее члены и составы, выявить
изъяны, внесенные в безгрешную природу страстями человеческими, и в приличествующем наставлении предложить способ исправления оных.
Даниэль Херман творил на стыке двух эпох,
двух стилей. Он принадлежит к тому поколению,
при жизни которого уже назревала будущая национальная катастрофа — Тридцатилетняя война.

Реформация активизировала процесс обращения к национальному языку, но латинская
дидактическая поэма не исчезла. Причин тому несколько. Первая и, вероятно, основная —
стремление к единству, к преодолению разобщенности если не в географическом, то хотя бы
в культурном пространстве. Достичь этого, обращаясь к национальному языку, было невозможно: единый язык немецкой литературы еще
не сложился. Вторая — то, что немецкий язык
связывали в основном с бюргерской культурой,
тяготевшей к жанрам по преимуществу сатирическим, — шванкам, рыночным сценкам, поэзии
вагантов. Стихотворные произведения, написанные на немецком языке, соотносились с песенными метрами и соответствующими художественными средствами. Для высокоумной тематики
и неспешного хода дидактической поэмы, писавшейся дактилическим гекзаметром, в немецком
языке еще не существовало возможностей. Третья же причина — предполагаемый читатель, а то
и адресат произведения, посвященного научным
мнениям автора и своду воззрений его предшественников. Очевидно, что дидактическая поэма
предназначалась не только соотечественникам
и единоверцам. Она адресована широкому кругу ученых мужей и высокообразованных дилетантов, рассеянных по всей Европе; для этого
международного сообщества немецкий язык был
в большинстве своем провинциальным и недоступным. Латынь же оставалась универсальным
языком науки. Более того: она сама была в какой-то мере пропуском в науку, патентом на нее
и знаком учености: в то время, когда создавалась
поэма Хермана, реминисценции из античных авторов, отсылки к греческой и римской мифологии
и истории были обязательными для любого культурного писателя.
В поэме о лягушке и ящерице мы найдем все,
о чем уже сказано выше. Прежде всего, это неспешный, подробный рассказ со множеством
отступлений и кажущихся уклонений в сторону — чтобы не потерять нить повествования, автор все время возвращается к описанию инклюзов. С натуралистического описания тел лягушки
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и ящерицы — а вернее сказать, с их графического
изображения — и начинается произведение. Зачин напоминает получивший огромную популярность в эпоху барокко жанр эмблемы с ее
знаменитой композиционной триадой: изображение — эпиграмматическая надпись — развернутый метафизический и натурфилософский комментарий.
Если трактовать поэму в таком, барочном,
ключе, — то о чем она, каков ее эмблематический
смысл? Очевидно, о соотношении бренности,
кратковременности — и крепости, нерушимости,
вечности; об игре случая и судьбе, между коими,
если вдуматься, нет различия. Малые существа,
привлеченные лакомым ароматом, по несчастной случайности попадают в клейкий раствор.
Вместо пищи, необходимой им для продолжения
жизни с ее скудными радостями и теми невеликими наслаждениями, которые она предоставляет столь смиренным тварям, как пресмыкающиеся
и земноводные, бедняжки обретают мучительную
смерть и… бессмертие: тот самый «памятник», который, почти по Горацию, превосходит египетские
пирамиды. Бессмертие «малых тварей», впрочем,
трактуется автором отнюдь не в гимнически-пафосном ключе. Скорее это похоронная песнь, френос: лягушка и ящерица оказались навечно запечатлены в судорожном посмертном движении,
они явлены миру в вечно длящейся агонии:
Видишь — сидит с доныне нетронутым телом
лягушка?
Всё еще столь зелена, будто новорождённая,
цветом.
Видишь, как лапки растянуты? Как напряженно
таращит
Глаз искажённый? И словно прыжок
изготовилась сделать,
Вот уж почти устремляется выйти на воздух
открытый, —
Но янтаря застывшая масса претит возвращенью.
В коме другом янтаря напрягает бессильные
мышцы
Ящерка; змееобразно её извивается хвостик;
Ясно видны от натуги чешуйки на крошечной
спинке
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И коготочки мельчайшие; ротик как будто зевота
Ей искажает, некогда в битве со смертью
отверстый, —
Путь для души, отлетающей в частых,
как всхлипы, движеньях… (14—25).

Далее следует приличествующий doctus poeta
натурфилософский комментарий — подробное
изложение известных автору из разных источников теорий о происхождении янтаря, поводом для
которого становится исследование того, какими
путями проникли «малые существа» внутрь «лучистого камня». Не ограничиваясь только лишь
сухим изложением фактов, Херман вплетает в повествование красноречивые описания морской
пучины и подземной бездны, исполненной темного пламени.
Эпитеты и описательные обороты частью авторские, частью заимствованы из античности;
так, обращение к Аполлону во вступлении поэмы —
…Veni nunc dexter Apollo,
Dum mihi Natura canitur mirabilis ordo —

перифраз строк Гесиода; «крутая гора водяная»,
уносящая от берега и рассеивающая по поверхности воды застывающие капельки с малыми тварями — буквальная цитата из Вергилия, у которого эта «крутая гора» вздымает и разбрасывает
корабли троянцев, предводительствуемые Энеем в поисках новой родины; неоднократны вкрапления поэтических формул Тита Лукреция Кара
(«О природе вещей») и Овидия («Метаморфозы»).
Само описание малых тварей, застрявших в янтаре, — безусловная отсылка к традиции Марциала,
живописующего мушек, муравьишек и червячков, застывших навечно в «благоуханной гробнице». Эта традиция «надписей» к предметам искусства или природным диковинам из собраний
нобилей и высокообразованных знатоков особенно упрочилась в эпоху Возрождения; стихотворные описания янтарей с инклюзами — неотъемлемая ее часть. В эпоху барокко, которой в этом
отношении наследует традиция Посвящения, листы гравюр, объединенные в серию «Редкостей»,
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непременно предполагали стихотворное пояснение к изображаемому. Это пояснение, как правило, включает в себя «описательную» часть, восходящую к традиции античной надписи, и часть
натурфилософскую, в которой дается научное и/
или теологическое обоснование «диковинного»;
часто следует также моральная часть, исторически восходящая к нравоучительной сентенции,
парафразу из Библии или максиме на моральные
темы. Все это в краткой, эпиграмматической форме, как правило, не более 8—10 стихов — больше трудно было разместить на картуше гравюры.
Есть в поэме и строки, восходящие к традиции пародийного эпоса — травестии, бурлеска —
таково обращение автора к лягушкам с просьбой
оставить в покое его огород за то, что он воспел
одну из них. В этот эпизод включены красочные
описания лягушечьего ополчения, весьма напоминающие по стилю и пафосу «Батрахомиомахию» («Войну мышей и лягушек») (Херман, 2014,
с. 131—133):
Легкой лишь вещи прошу — справедливости ради
обычной
Домы мои обходить, огород одному мне
оставить, 245
Освободив от себя; имплювий, источник ли,
струйка
Каждая — всё здесь моё; вы ж, лягушки, прочь
уходите.
Ваши пределы — болота, и пруд, подёрнутый
тиной,
По берегам их тростник растущий; тростник
всего больше
Вам, лягушки, подходит; туда-то толпой
и идите; 250
Квакать там — самое место. Если ж, быть может,
страшит вас
Тот, кто, подобно трепещущей ящерке,
весь извиваясь,
Сбоку и сзади подкрасться тихонько способен,
раззявив
Гнусно шипящую пасть, и долго в засаде таиться,
Яд сокрывая в пасти, и подлым броском
уничтожить 255
Славных в искусстве Марса, — собравшись все
вместе, лягушки,

Вы на него ополчитесь, ряды сомкнув воедино,
И такового врага повергните ниц в страшной битве.
Есть ведь в вас пыл боевой; против губ
направлены губы,
Пасти язвят, когти остры дерущимся впору
собакам. 260
Аристофан свидетель тому, сочинитель комедий;
Сам Мэониец свидетель, сражения ваши
воспевший.

Весь фрагмент создан, безусловно, не только ради оживления текста и привлечения внимания читателя: «Батрахомиомахия» — необычайно популярный в кругу итальянских и немецких
гуманистов XV—XVII веков текст, позволявший
под благовидным прикрытием «перевода с древнегреческого» прикоснуться сатирическим скальпелем к язвам современности. Достаточно вспомнить изданный в 1596 года перевод этой поэмы,
принадлежащий современнику Хермана, ректору школы в Магдебурге и известному проповеднику Георгу Ролленхагену (Rollenhagen, Georg;
1542—1609), где под прикрытием пародии на Гомера показана история Реформации и в качестве
героя животного эпоса — лягушки Эльбмаркса — выведен Лютер. Здесь Херман, что называется, «на пике современности». Однако интонация и пафос автора «De Rana et Lacerta» совсем
иные, чем у Ролленхагена и его последователей:
идиллически-пасторальные. Если и возможно
трактовать их в социально-политическом плане, то скорее как скрытую мольбу о том, чтобы треволнения грядущих религиозных войн
обошли стороной дом поэта и натурфилософа,
оставили ему хотя бы на закате дней его «садик»,
его малый земельный надел науки, книжности,
писательства, который и без того доводилось возделывать лишь урывками Даниэлю Херману, придворному и дипломату.
Даже этот беглый обзор показывает, сколь
сложную жанровую конструкцию возводит Даниэль Херман вокруг описания двух редкостей
из коллекции Яски (Jaski) из Данцига. На нить
дидактической поэмы нанизываются и горацианская ода, и Вергилиев эпос, и эпиграмматическая, и травестийная поэзия. Включены также
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фрагменты родившегося в эпоху географических
открытий и популярного вплоть до конца эпохи
Просвещения жанра «путешествий» — Херман
ссылается на те события, материальные и географические объекты, которые видел воочию во время своей придворной службы.
Есть в русских землях для глаза приятнейший град
Леополис;
Недалеко от него, если землю разроет кто, часто
Видит там или горшок, или миску, а то и
с отделкой
Кубок, как будто бы мастером сделан… (190—195)
…в разрытой
В пору, как вал у Замостья высокий возводится,
почве
Видеть — о дивное дело! — тройную материю
можно:
Камень, и глина, и мел; и сопутствует в месте
глубоком
Также трём этим четвёртое — воды широкой
волною.
Там, где четыре субстанции станут с подмогой
искусства
Отделены друг от друга, великий возносится,
вечный
Памятник тяжким трудам — окруженные
волнами стены.
Сооружение это Замойский возвёл для отчизны,
В вечности день не наступит, чтоб память о том
умолчала.
Нашего века молва столь же памяти долгой
достойна:
В землях Паннонии будто ключи бурлят
и клокочут;
В них погружаясь, мгновенно железо и олово
медью
Видятся силой природы; и верно, то медь —
ни единым
Видом, но также и свойствами; формой, но также
и сутью. (201—215)

Обилие античных реминисценций, переплетенных с практическими штудиями и мировоззренческими выводами самого автора, — обычное для описательной латинской поэмы явление,
с которым читатель встречается и в произведениях поэтов Средневековья, и в ренессансный
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период, и в литературе барокко и классицизма.
Однако в целом, представляется, Херман, творивший, как уже отмечалось, на рубеже двух
«больших стилей», поэтикой своей все же ближе к барокко, нежели к Возрождению. Барочны
его тропы и само их соположение: развернутые
метафоры и броские авторские эпитеты соседствуют с кальками из античной эпики; гиперболы и антитезы — со стихотворным пересказом
научных фактов и гипотез. Неоднократно встречается труднопереводимая игра слов, основанная,
как правило, на омонимии, паронимии, анаграмме (особенно изощренным выглядит стих 20 —
Frusto alio exiguous tremebunda Lacerta lacertos;
несколько паронимов и анаграмм в стихах 28—
29: caveam — cavernas, terrae — penetrare). Очень
частый прием — полиптотон (многопадежие) —
также испытание для переводчика, поскольку
у Хермана он часто граничит с хиазмом, но все же
прямым хиазмом не становится (Vix ambas melius
Cous depingat Apelles: // Viva repraesentant sic vivi
membra colores, 30—31).
При переводе поэмы не всегда возможно было сохранить полиптотоны и игру слов непосредственно в тех стихах, где они появляются у автора;
общей тенденцией было использовать их там, где
это возможно, исходя из русской лексики, но при
этом стараться максимально приблизить принципы их создания и использования к авторским
(например, полиптотоном Херман часто завершает период — как в стихе 26 перевода: «Вот уж
вся жизнь отошла — и осталось подобие жизни»).
Синтаксис поэмы характеризуется изобилием инверсий и анжамбманов (при этом инверсии
и переносу часто подвергается глагол и отглагольные формы, что не очень характерно для классической латинской поэзии); в целом же инверсий
довольно много и они весьма разнообразны.
Suavis odor pinguis terrae penetrare cavernas
Impulit… (28—29)
In quibus arcano essingit natura labore
Diversas specie res, et diversa creata… (42—43)
Hactenus externae, per quas animalcula parva
Haec intrare queant pellucida Succina, causae. (122—123)
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Часто используется и традиционный для торжественного стиля повтор в анафоре, у Хермана, как правило, двучленной и нередко эффектно
маркирующей афористичную концовку либо начало фразы или периода:
Vix ambas melius Cous depingat Apelles:
Viva repraesentant sic vivi membra colores. (30—31)
Hinc tot opes, hinc essodiuntur totque metalla:
Hinc venit argentum, stannum, plumbumque
chalybsque… (45—46)
Sic oleum exesa distillat nobile petra:
Sic quoque Prussiacis, quae multa leguntur in oris…
(48—49)
Aequiparare queas isti, quam continent aequor,
Aequor in Arctois quod Prussos alluit oris. (84—85)
Sive quod Electrum putredine prorsus ab omni
Immune, inclusa in sese incorrupta reservet:
Sive sit haud vulgaris aqua, at quae forsitam hujus
Participet causam Naphthae, arcanique fluoris:
(117—120) и др.

Но в особенности барочна образность немецкого гуманиста. В наибольшей степени удаются
автору описания водных и подземных бездн, мучительного умирания, контрастирующего с торжественной застылостью и янтарным блеском
бессмертия, рождения/ воскресения/ пребывания
прекрасного — трепетно живого или навечно сохранного в своей неизменности — из безобразного, агонизирующего:
Лучше едва ли бы ту и другую Косский Апеллес
Изобразил; совсем как живые тела их и краски.
Сколь же блаженны обе; сколь славны славою
вечной
Благодаря могиле из жидкости благоуханной!
Мог ли хоть кто-то из знатных такой
сподобиться урны? (30—34)
Так лягушка некогда входит,
Неосторожная, в полость запретную с сочным
бурленьем,
Тут же, разлившимся битумом схваченная,
прилипает,
Вся переходит в янтарь: сохраняется внешняя
форма,

Но ничего от лягушки самой под маской
посмертной.
Кажется всё же живою в своей ароматной
могиле… (219—224)

Эта игра на контрастах характерна для барокко. Барочен по существу и принцип подхода к научному материалу — не столько универсализм («немного обо всем»), сколько любовь
к подробностям, демонстрация многознания («все
о немногом»). Поэма, как в танце, ходит кругами — медленно вращаясь вокруг очередной детали, ввинчиваясь в ее глубину, погрязая в ней, повествование, казалось бы, совершенно удаляется
от лягушки и ящерицы, застрявших в прусском
янтаре — чтобы затем вновь вернуться в исходную точку и начать от нее новый виток движения.
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