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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ  
В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ РУКОПИСИ L’ENSEIGNEMENT 

OU LA MANIERE DE GARDER ET CONSERVER LA SANTE

Впервые приведены данные, содержащиеся во французской рукописи середины XV в. Проведена 
работа по расшифровке текста рукописи и переводу ее на русский язык. Установлено, что рукопись 
выполнена в жанре медицинского трактата и посвящена вопросам охраны и сохранения здоровья. 
Сделан вывод о том, что практиковавшийся в Средние века медицинский подход представлял со-
бой целостную концепцию охраны здоровья, основными пунктами который были предупреждение 
и  профилактика заболеваний, своевременное очищение и  опорожнение организма, тщательный 
уход и гигиена. Описана подразумеваемая в рукописи связь между эмоциональным и физическим 
состоянием человека, исходя из которой средневековые авторы рекомендовали предупреждать 
стрессы и управлять эмоциями с целью сохранения здоровья.
Ключевые слова: рукопись XV в., средневековая письменность, сохранение здоровья, медицинский 
трактат.
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COMPLEX APPROACH TO HEALTH PROTECTION  
IN MEDIEVAL FRENCH MANUSCRIPT L’ENSEIGNEMENT  

OU LA MANIERE DE GARDER ET CONSERVER LA SANTE

The present paper is devoted to the data contained in the French manuscript of the middle of the  
15th century, which are published for the first time. Until now, the content of the manuscript was un-
known to the scientific community, since the manuscript was studied only from the point of view of 
paleography, so its linguistic content remained undisclosed. There was carried out the work on decoding 
of the text of the manuscript and translating it into Russian. The manuscript is written in the genre of the 
medical treatise and is devoted to questions of protection and preservation of health. The authors con-
clude that the medical approach practiced in the Middle Ages was a holistic concept of health protection. 
Its main points were prevention of diseases, timely purification and emptying of the body, careful care 
and hygiene. The author of the ancient manuscript emphasized the relationship between the emotional 
and physical state of a person, so recommended to prevent stress and manage emotions in order to pre-
serve health.
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В Санкт-Петербурге в рукописном отде-
ле Российской национальной библиотеки 
им. М.Е. Салтыкова-Щедрина под шифром 
Fr.Q.v.VI.1 хранится уникальная француз-
ская рукопись середины XV  в. L’enseigne-
ment ou la maniere de garder et conserver la 
santé * («Поучение или способ сохранения 
здоровья») [3, p. 198; 8, p. 90].

Рукопись посвящена вопросам охра-
ны и  сохранения здоровья и  организации 
здорового образа жизни. Ее содержание 
убедительно свидетельствует о  существо-
вании в  средневековой Франции ком-
плексного подхода к охране здоровья, что 
мы и  постараемся доказать. Проведенное 
кодикологическое и палеографическое ис-
следование манускрипта позволило уста-
новить, что он был создан в 1459 г. в Ита-
лии и  примерно в  то  же время переведен 
с латинского на французский язык в одном 
из скрипториев герцогов Бургундских [1, 
c.  71]. Общеизвестно, что латинская шко-
ла медицины оказала огромное влияние на 
развитие медицинской науки в средневеко-
вой Европе.

В  рукописи L’enseignement ou la maniere 
de garder et conserver la sante подробно рас-
сматриваются вопросы охраны здоровья 
и  правильного образа жизни, среди ко-
торых  – здоровое питание, физические 
упражнения, отдых, гигиена, часто при-
меняемое в  этот период кровопускание, 
управление эмоциями, взаимоотношения 
полов и многое другое.

Приступая к  написанию трактата на 
латинском языке, его автор Гвидо Парато 
(Guido Parato, ит.) или Ги Пара (Guy Parat, 
фр.)  – средневековый ученый-медик, пре-
подававший в  XV  в. в  Университете Па-
вии (Италия) и  служивший придворным 
лекарем герцога Миланского Франческо 
Сфорца, уже на первых страницах своего  

* Используется написание, принятое в иссле- 
дуемой средневековой рукописи.

сочинения скромно замечает, что его на-
мерением не является поучать или ка-
ким-либо образом просвещать, а  только 
напомнить и освежить то, что и так давно 
известно: “Et nest mon intencion les vouloir 
enseignier ou aucunnement instruire mais 
seulement amentevoir et rafreschir ce quilz 
scevent ia de long temps” [2].

По мнению Э.  Виккерсхаймера, сочи-
нение Гвидо Парато не является ориги-
нальным произведением, поскольку его 
автор использовал труды средневековых 
ученых-медиков, сделав некоторые заим-
ствования: медицинский трактат Regimen 
sanitatis («Врачебное искусство») Маг-
нино Миланского (Magnino de Milano), 
написанный в  1331–1333  гг., и  произве-
дение Арнольда из Виллановы (Arnaud 
de Villeneuve) Regimen sanitatis ad regem 
Aragonum («Здоровый образ жизни для 
короля Арагонского») [10]. Однако сам 
автор текста и не претендует на оригиналь-
ность. На страницах своего произведения, 
которое он озаглавил Libellus de sanitate 
conservanda («Книжечка о  сбережении 
здоровья»), Гвидо Парато часто и с уваже-
нием цитирует Гиппократа (Hippocrate), 
считавшегося в Средние века отцом меди-
цины, Ибн Сину, или Авиценну (Avicenne), 
Плиния (Pline), Диоскорида (Dioscoride), 
Галена (Galien), Серапиона (Serapion), 
Гали Аббаса (Haly Abas), Ибн Рушда, или 
Аверроэса (Averroes). На страницах его 
сочинения встречаются также такие сред-
невековые и  античные имена, как Эпикур 
(Epicurus), Иоанн Дамаскин ( Jean Da- 
mascene), ар-Рази (Rhazes), Исаак Исраэли  
(Issaac), Авензоар (Avenzoar), Пьетро  
д’Абано (Pierre d’Abano), Аристотель (Aris-
tote) и Демокрит (Democrite).

Поскольку исследуемая рукопись ни-
когда ранее не расшифровывалась и  не 
публиковалась, полностью цитируемое 
нами оглавление дает возможность впер-
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вые получить фактическое представление 
о  содержании трактата. С  целью эконо-
мии места и  в  качестве иллюстрации мы  
приводим только часть первой страницы 
оглавления рукописи в  виде ее фототипи-
ческой копии (рис.). Расшифровка первой 
и последующих страниц текста оглавления 
рукописи приведена в  п.  1.5 авторской 
диссертации [2]. В настоящем исследова-

нии предлагается осуществленный нами 
русскоязычный перевод данного текста 
оглавления с сохранением расположения 
на странице, орфографии, пунктуации 
и  нумерации подлинника. При переводе 
использовались этимологические словари 
французского языка, словарь старофран-
цузского языка, справочник древних расте-
ний на латинском языке [4; 5; 6; 7; 9].

Фототипическая копия части первой страницы оглавления рукописи

 

«В первой книге говорится о сохране-
нии и поддержании здоровья тела человека 
и всех его органов в целом.

В первой главе рассказывается о необ-
ходимости сохранения и поддержания сво- 
его здоровья.

Вторая глава показывает, что такое здо-
ровье.

В третьей главе рассказывается, как ху-
дой человек может поправиться.

В четвертой главе объясняется, как пол-
ный человек может похудеть.

Во второй книге говорится о том, как 
сохранить здоровой голову и каждую ее 
часть по отдельности.

В первой главе говорится, как уберечь 
голову.

Вторая глава рассказывает, как сохра-
нить здоровье глаз.
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Третья глава говорит, как сохранить 
слух и здоровье ушей.

Четвертая глава повествует, как забо-
титься о ноздрях и сберечь обоняние.

Пятая глава рассказывает о сохранении 
здоровья полости рта.

Шестая глава рассказывает, как забо-
титься о языке.

Седьмая глава объясняет, как заботить-
ся о пищеводе, через который проходит 
мясо, и о дыхательной системе для легких, 
с помощью которых мы дышим.

Восьмая глава рассказывает, как сохра-
нить здоровье легких.

В девятой главе рассказывается, как со-
хранить здоровье сердца.

В десятой главе рассказывается о сохра-
нении желудка здоровым.

В одиннадцатой главе рассказывается 
о здоровье печени.

В двенадцатой главе рассказывается 
о здоровье селезенки.

В тринадцатой главе рассказывается 
о здоровье кишечного тракта.

В четырнадцатой главе рассказывается, 
как сохранить почки здоровыми.

В пятнадцатой главе – о сохранении здо-
ровья мочевого пузыря.

В шестнадцатой главе рассказывается 
о сохранении здоровья ануса.

В семнадцатой главе рассказывается 
о геморрое и полипах.

В восемнадцатой главе рассказывается 
о том, как можно предохранить себя от бо-
лезни и болей в суставах, которую мы назы-
ваем подагра.

В девятнадцатой главе рассказывается 
о  сохранении здоровья детородных орга-
нов.

Здесь разбирается спорный вопрос по 
поводу того, способствует ли общение 
с  женщиной сохранению мужского здо- 
ровья.

Двадцатая глава повествует о сохране-
нии здоровья всей поверхности тела.

Третья книга повествует о том, как 
сохранить здоровье с помощью нелекар-
ственных средств, таких как воздух, мясо 
и  напитки, физические упражнения и  ре-
лаксация, сон и бодрствование, насыщение 
и голодание, а также избегания несчастных 
случаев и душевных страданий.

В первой главе объясняется необходи-
мость воздуха для сохранения здоровья.

Вторая глава рассказывает о мясе и на-
питках.

Третья глава обсуждает хлеб.
Глава о зерновых, из которых готовят 

супы, которые называются овощные:
о нуте, о бобах, о горохе, об особом ма-

леньком горохе, который называется кон-
ские бобы, о чечевице,

о фруктах:
об инжире, о тутовых ягодах, о сливах, 

о персиках, о грушах, о яблоках, о дынях, 
об орехах, о кедровых орехах, о финиках,

о холодных травах:
о салате-латуке, о белой (листовой)  

свёкле, о шпинате, о портулаке огородном, 
о капусте, об огуречной траве (бораго),

о травах горячих:
об укропе, о горчице, о кресс-салате, 

о шалфее, об иссопе, о мяте,
о корнеплодах:
о луке-порее (листовой свёкле), о чес-

ноке, о луке-репке, о редисе, об орехах 
и брюкве, о корнеплодах, которые называ-
ются грибы (лат.), а некоторые их называ-
ют шампиньон (грибы – фр.), о трюфелях,

о частях тела животных, имеющих четы-
ре ноги:

о сердце, о легких, о желудке, о селе-
зенке, о печени, о детородных органах, 
об отличии между внутренними и внеш-
ними органами и частями мясной туши,  
о языке, 

о мясе птицы, о мелких пернатых,
о том, что мы называем улитки, о рыбе, 

о миногах,
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о продуктах, получаемых от животных:
о яйцах, о молоке, о сыре, о масле, о сла-

достях и приправах, о добавках, которые 
улучшают вкус мяса, о напитках.

Затем следуют некоторые вопросы по 
поводу режима питания.

Первый – в котором часу надо есть.
Второй – сколько нужно есть мяса.
Третий – следует ли есть только мясо 

или многие другие вещи.
Четвертый – какое мясо следует есть 

в начале трапезы и какое – в конце.
Пятый – сколько раз в день нужно есть.
Шестой – в какую погоду не нужно есть.
Седьмой – в котором часу более полезно 

отдохнуть.
Третья глава рассказывает о пользе дви-

жения и физических упражнений, а также 
отдыха и принятия ванн.

Четвертая глава о сне и бодрствовании.
Пятая глава поясняет важность очище-

ния и опорожнения.
Шестая глава рассказывает о несчаст-

ных случаях и душевных переживаниях.
Седьмая глава анализирует методы кро-

вопускания и разбирает связанные с этим 
десять вопросов.

Первое, что следует знать – для поддер-
жания хорошего здоровья полезно исполь-
зовать кровопускание.

Второй вопрос – в каком душевном со-
стоянии полезнее делать кровопускание.

Третий – из каких вен нужно делать кро-
вопускание.

Четвертый – в какое время суток лучше 
делать кровопускание.

Пятый – сколько нужно выпустить кро-
ви за один раз.

Шестой – в котором часу нужно делать 
кровопускание.

Седьмой – полезно ли тем, кто занят фи-
зическим трудом, делать кровопускание.

Восьмой – при какой комплекции или 
состоянии организма не следует делать 
кровопускание.

Девятый – в какой день лучше делать 
кровопускание − когда светит солнце 
и небо ясное или идет дождь.

Десятый – в каких случаях и при каких 
заболеваниях нужно остерегаться делать 
слишком часто и много кровопусканий 
и в целом чем оно опасно».

Как видим, автор трактата постарался 
затронуть все стороны жизни человека, 
пытаясь создать медицинский справочник 
на каждый день и претендуя на энциклопе-
дический охват тем.

На основании этих фактов мы можем 
сделать вывод о  существовавшей в  Сред-
ние века целостной концепции охраны здо-
ровья, основными пунктами который были 
предупреждение и профилактика заболева-
ний, своевременное очищение и опорожне-
ние организма, тщательный уход и гигиена.  
В  рукописи подчеркивается связь между 
эмоциональным и  физическим состояни-
ем человека, исходя из которой средневе-
ковые авторы рекомендовали управлять 
своими эмоциями с целью сохранения здо-
ровья.

Акцент на предупреждении заболева-
ний в  исследуемой рукописи, по нашему 
мнению, является следствием традицион-
ного подхода, сохранившегося в медицине 
с древних времен. Мы надеемся, что даль-
нейший анализ содержания рукописи по-
зволит обнаружить огромное количество 
ныне забытых природных лекарственных 
средств: растений, минералов, продуктов 
животного происхождения, а также приго-
товленных на их основе многокомпонент-
ных лекарств, применявшихся в  традици-
онной медицине средневековой Франции 
и  имеющих шанс заинтересовать совре-
менных докторов и их пациентов.
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