DOI 10.30842/alp2306573715319

НАЗВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
В ИСТОЧНИКАХ О РУССКО-ИНДИЙСКОЙ
ТОРГОВЛЕ XVII В.
(ПО ДОКУМЕНТАМ
АПТЕКАРСКОГО ПРИКАЗА)*
К. С. Худин
Институт всеобщей истории РАН, Москва
khudin1988@yandex.ru
Аннотация. Статья посвящена фитонимам растений, заказанных индийским купцам Аптекарским приказом в 1663 г.
В ней рассмотрены сведения об использовании в Аптекарском
приказе этих растений, на материале различных источников:
приказных книг; росписей лекарств, рецептов, а также иных
документов. Кроме того, рассмотрены альтернативные Индии
каналы поставки этих растений. Мы заключаем, что эти растения были востребованы в Аптекарском приказе, и хотя их проще было доставлять через Европу, правительство искало прямых
каналов поставки.
Анализируя различные контексты употребления фитонимов,
можно прийти к выводу, что растения, произраставшие в Юго-Восточной Азии, попадали в Россию разными путями. Например, возведение происхождения слова «чепучинный (хинный) корень»
к кечуанскому языку ошибочно, и следует считать, что это растение попало в Россию из Китая, посредством персидских купцов.
В особенностях написания некоторых фитонимов (например, растений кассия и хинный корень) в документах мы обнаруживаем
греческое влияние. Это может свидетельствовать о широком круге пациентов, среди которых были и носители греческого языка.
В целом, эти выводы свидетельствуют о широких международных
контактах России в XVII веке, в том числе и в области медицины.
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Abstract. The article is devoted to the phytonyms of plants,
which were mentioned in the note issued to the Indian merchants
who were leaving Moscow for India in September 1663. They were
to purchase these plants and bring them to Moscow. The paper discusses information on the use of these plants in Apothecary Chancery’s medical practices gleaned from: the note itself; departmental
records; lists of medicines imported from abroad; medical prescriptions issued to specific individuals; as well as other routine oﬃcial
documents. The present research is based on methods of source studies, on findings in paleography, diplomatics, codicology, filigree studies, etc., as well as on methods of comparative historical linguistics.
Alternative supply channels of the medicinal plants (including from
Hamburg, Holland, China, Persia) were also considered. The two
main conclusions from the study are: 1) plants ordered via the Indian merchants were in demand for a long time and used for treatment
of Apothecary Chancery patients; 2) although plants originating from
Asia were cheaper and easier to deliver through Europe, the Russian
government was looking for direct supply channels, as evidenced
by the Indian merchants’ mission.
Plants grown in the Southeast Asia came to Russia in various
ways, as follows from the context of the use and etymology of the phytonyms addressed. Thus the origins of the word “chepuchinny” (Smilax china L.), previously traced back to the Quechuan quin-quina, were
evidently misleading. The etymology of this phytonym indicates that
the plant came to Russia from China through Persian merchants. The
spelling of some words reveals Greek influence, which suggests that
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patients, who used preparations from the plants Senna alexandrina and
Smilax china, could be native Greek speakers. The findings of the article confirm that Russia maintained broad international relations in the
field of medicine in the 17th century.
Keywords: ethnobotanу, source study, comparative historical linguistics, auxiliary historical subjects, Medieval & Early Modern history, Seventeenth-century studies, Russian-Indian connections, medical
history, history of pharmacy, Apothecary Chancery.

1. Краткая историография
Русско-индийские торговые связи XVII в. хорошо изучены
в работах А. Ф. Малиновского [Малиновский 1837], В. А. Уляницкого [Уляницкий 1888], С. В. Жуковского [Жуковский 1915],
Н. М. Гольдберга [Гольдберг 1949], Р. В. Овчинникова [Овчинников
1958], К. А. Антоновой [Антонова 1963] и Н. Б. Байковой [Байкова
1964]. Н. А. Богоявленский посвятил отдельную работу индийскому влиянию в русской медицине [Богоявленский 1956]. Объемный
сборник документов по русско-индийским отношениям в XVII в.
объединил разрозненные материалы из различных архивов: как
на русском языке, так и на санскрите [РИО 1958]. На основе этой
публикации в 2009–2010 гг. Казанский лингвографический фонд
разработал интернет-словарь с возможностью поиска по различным словоформам [ЯД РИО]. Некоторые фитонимы получили отражение в диссертации екатеринбургского филолога О. Г. Олехнович
[Олехнович 2000: 19, 26, 46–47, 57, 71, 98–100, 138, 150, 191–192,
200, 207, 214, 222, 224].
В перечисленных работах упомянуто множество товаров, которые привозились из Индии в Россию; в их числе и многочисленные
лекарственные растения.

2. Источники исследования
Объектом изучения в данной статье является источник, сохранившийся фонде Аптекарского приказа в Российском государственном архиве древних актов (далее — РГАДА) в Москве.
Этот документ происходит из канцелярии Аптекарского приказа
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и представляет собой список лекарств, который был составлен
в сентябре 1663 г. специально для индийских купцов, покидавших
Москву. Им надлежало приобрести для царской казны указанные
лекарства в своей стране и доставить их в Россию. По всей видимости, этот источник не попал в сферу внимания исследователей русско-индийских связей, т. к. этот фонд ими специально не изучался.
Известно, что индийские купцы и ранее привозили в Россию
лекарственные растения, например, в Ярославль в 1650 г. [РГАДА.
Ф. 56. Оп. 1. 1650 г. Д. 1]. Тем не менее роспись этих растений обнаружить не удалось. Таким образом, список 1663 г. приобретает
особое значение.
Однако этот, казалось бы, рядовой документ заслуживает внимания еще и потому, что в нем отразились представления русского общества о том, какие товары могли быть куплены в Индии
и сопредельных с ней землях. По всей вероятности, при составлении этого списка происходили какие-то консультации с индийскими купцами. Однако, как будет показано ниже, некоторые растения из этого списка до 1663 г. попадали в Россию иными путями.
На череду попыток в установлении отношений с Индией указывали С. В. Жуковский и А. А. Преображенский [Жуковский 1915: 27;
Преображенский 1951: 271]. Вероятно, именно поиск альтернативных каналов поставки лекарственных средств и обусловил создание этого документа. Полный текст документа см. в Приложении
к данной статье (далее — Приложение).
Также будут привлечены другие источники Аптекарского приказа. Их можно разделить на 4 группы:
1) приказные книги (приходные, расходные, записные и пр.);
2) перечни (росписи) лекарственных препаратов, привозившихся из-за границы или отправленных с лекарями в военные походы;
3) рецепты, содержащие список лекарственных препаратов,
а иногда и рекомендации по их применению. Они выписывались конкретным пациентам, среди которых довольно широкий круг, включающий в себя представителей служилых
людей, духовенства и ремесленников;
4) текущее делопроизводство Аптекарского приказа, переписка
с другими приказами, а также с воеводами на местах.
Отдельно стоит обозначить такой важный источник, ранее
не введенный в научный оборот, как «Алфавитный перечень
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лекарств с обозначением их стоимости» [РГАДА. Ф. 143. Оп. 1.
Д. 1а; Худин 2020]. Документ написан на 14 листах в 4° и скреплен в книгу. Документ не датирован, но по почерку может быть
отнесен ко второй половине XVII в. Используя методы филигранологии, удалось установить, что на бумаге имеются филиграни,
относящиеся к типу т. н. «Агнца пасхального». Более всего бумажный знак схож с образцами № 1480 (1658 г.) в альбоме А. А. Гераклитова [Гераклитов 1963: 223] и №№ 2–12 в каталоге рукописных источников ГИМ, в особенности с №№ 3 (1646 г.), 4 (1646 г.)
и 12 (1673 г.) [Дианова, Костюхина 1988]. Поскольку создание
этого источника связано с каким-то переломным моментом в деятельности приказа, то исходя из датировки его можно отнести:
1) ко времени назначения в Аптекарский приказ дьяка Ивана Десятого (1648/49 г.); 2) ко времени масштабного расширения производственного комплекса Аптекарского приказа и переноса его
от стен Кремля в Огородную слободу (1658 г.); 3) ко времени отстранения от должности дьяка Ивана Десятого и преобразования
единого приказа в Старый Аптекарский приказ и Приказ Новой
аптеки (1672 г.). Для уточнения происхождения источника требуется более детальное изучение филиграней. Привлекаются и другие источники, опубликованные в сборнике «Русско-индийские
отношения» [РИО 1958].
3. Задачи исследования
В данной работе нас, в первую очередь, интересуют названия
растений — фитонимы. Основное внимание уделено лекарственным (или условно лекарственным) растениям.
В статье будут решаться три задачи:
1) проследить по делопроизводственным документам Аптекарского приказа словоупотребление фитонимов из указанного
списка растений, созданного для индийских купцов;
2) проследить каналы доставки в Россию растений из этого списка: для решения этой задачи будут также привлечены делопроизводственные источники Аптекарского приказа;
3) проследить историю вхождения указанных фитонимов в русский язык, а также вариативность их заимствования: для решения этой задачи будут использованы этимологические
и иные словари.
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4. Происхождение источника
В первую очередь, стоит упомянуть тех, для кого был создан
этот источник: в его тексте они названы армянами1 [Преображенский 1951: 271], которые являлись подданными «индейского шаха».
1 марта 1663 г. они, как водится, привезли с собой помимо товаров
на продажу еще и различные подарки для царя и его семьи. Среди
этих даров было множество предметов из драгоценных металлов,
тканей и иных предметов роскоши. Обратим внимание на растения
(или плоды), которые находились среди всего этого многообразия.
В подарок царю купцы преподнесли «7 мѣст дерева уд душистого» [РГАДА. Ф. 56. Оп. 1. 1663 г. Д. 1 Л. 2–3, 8; РИО 1958: 143].
«Мѣсто — 8. Отдельный предмет из клади, груза; штука, мешок»
[СлРЯ 9: 117]. В интернет-словаре слово «уд» ошибочно передано
как «уот», см. [ЯД РИО]. Царевичу Алексею Алексеевичу достались
«3 мешечка виноградов розных. Мешечек фиников сухих. Мешечик
орехов», а его младшему брату Феодору — «3 мешечка виноградов розных. Мешечик ядер миндальных. Тыква с финиками свежими». По всей видимости, тыква использовалась в качестве тары
для транспортировки, что позволяло сохранить свежесть продуктов.
«Лагенария упоминается и в древнейших китайских рукописях. Ее
считали царицей растительного мира, выращивали в императорских
садах для изготовления особых чаш. Сосуды из тыквы-горлянки часто использовали для хранения лекарств в древнем Китае, она стала
торговым знаком аптекарей» [цит по: Цаценко 2013: 24]. Все дары
были оценены у русских мастеров, живших в Москве иноземцев,
торговых людей, но оказалось, что «7 мест дерев уд душистого, ценить некому». Тем не менее в списке даров напротив этой статьи
стоит помета: «Взять». Орехи, виноград и финики без оценки были
взяты «к великому государю в верх», т. е. во внутренние царские
комнаты [СлРЯ 2: 101].
В августе 1663 г. один из этих купцов подал челобитную
с просьбой пропустить его сына из Астрахани в Москву — тот вез
с собой из Индии различные товары, в числе прочих — «чепучинное коренье» [РГАДА. Ф. 56. Оп. 1. 1663 г. Д. 2. Л. 1; РИО 1958:
148–149].
1 «Арменья». Чаще всего сами индийские купцы не доезжали до Москвы. Транзитной торговлей занимались армянские или персидские купцы.
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5. Корень хины — чепучинный корень
Составители терминологического словаря к сборнику «Русско-индийские отношения» определяют чепучинный корень как
«лекарственное растение, произраставшее в Индии и употреблявшееся как потогонное средство» [РИО 1958: 400]. Слово «чепучинный / чипучинный» отсутствует в таких словарях, как cловарь
И. И. Срезневского и «Cловарь русского языка XI–XVII вв.»2.
Ряд словарей отмечают тождественность «хинного» и «чепучинного» корня, в их числе, например, ботанические словари личного врача русской императрицы Екатерины II Н. М. МаксимовичаАмбодика и Н. И Анненова [Максимович-Амбодик 1795: 23;
Анненков (сост.) 1878: 332–333].
Анненков ставит в один ряд слова «чепучинный», «чапутинский» и «чувашинский» корень, а, кроме того, объединяет в одной
статье и чепучинный, и хинный корень, и даже сарсапариллу (о ней
см. ниже).
О. Г. Олехнович называет «хинный» и «чепучинный» «номинативными дублетами», т. е. абсолютными синонимами [Олехнович
2004: 137]. Действительно, в определенное время оба этих слова
могли стать номинативными дублетами, что, однако, не означает,
что они были дублетами этимологическими. Обратимся к происхождению каждого из них.
«Хина», согласно «Словарю церковно-славянского и русского языка» (1847 г.), соотносится с растением «Cortex Cinchonaesen
Chinae» и определяется как «кора некоторых южных растений. Лихорадочная кора» [СлЦСРЯ 4: 400]. Олехнович, вслед за М. Фасмером и П. Я. Черных, видит в качестве первоисточника кечуанское «quin-quina». Посредством испанского «quina» и итальянского
«china» это слово попало в немецкий язык, где образовались также сочетания «Chinabaum» — «хинное дерево» и «Chinarinde» —
«хинная кора». Уже благодаря немецкому посредничеству слово
«хинный» попало в русский язык [Фасмер 1987: 237; Олехнович
2000: 47].
Это растение было названо Chinchonaesen Chinae Карлом Линнеем в XVIII в. в честь жены вице-короля Перу графини Чинчон
2 Том «Словаря русского языка XI–XVII вв.», включающий буквы «Х» и «Ч»,
на данный момент еще не издан.
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(1599–1625), которая якобы излечилась от лихорадки корой хинного
дерева, а затем привезла его в Испанию. По другой версии, впервые это растение привез в Европу Бернабе Кобо в 1632 г. [Назарова, Станевич 2018: 10]. Оба объяснения выглядят легендарными.
В 1930 году дневник графа Чинчон был подробно исследован,
и никаких упоминаний ни о болезни жены, ни о ее лечении этим
растением там не обнаружилось. Кроме того, до этого момента считалось, что лечению подверглась его первая жена Ана де Озорио
[Markham 1874: 40–45]. Однако она умерла в 1625 г., когда ее муж
еще не стал правителем Перу. Вторая жена не возвращалась в Испанию и умерла в г. Картахена (совр. Колумбия) в 1641 г. [Urdang
1945: 19–20].
Вместе с тем Олехнович оговаривается, что слово «хина» в России XVII в. не имеет «ничего общего … с корой хинного дерева —
ботаническое название Cinchona» [Олехнович 2000: 98]. В этом мы
склонны согласиться с исследовательницей. Приведем ряд аргументов в поддержку этой точки зрения: 1) хронологический, 2) географический и 3) ботанический. Для этого обратимся к информации,
получившей отражение в источниках того времени.
Во-первых, если исходить из того, что впервые это растение попало в Европу не ранее середины XVII в., то и его название не могло появиться в русскоязычных источниках раньше этого времени.
Тем не менее сохранилось несколько упоминаний слова «хина»
в русских документах уже в начале 20-х гг. XVII в.
В приказной записи, составленной подьячим Аптекарского приказа Вьялицей Потемкиным («Писал Вьялка Потемкин»), сообщается, что 20 марта 1621 г. «по памяти ис Посол(ь)сого прікаѕу ѕа
пріпіс(ь)ю думного дьяка Iвана Грамотіна взято в обтеку чапучінново корен(ь)я {хіны}3 куплі дьяка Міхаила Тюхіна» 65 «кореньев
больших и малых, а весу в них двадцать пять фунтов» [РГАДА.
Ф. 141. 1620 г. Д. 13. Л. 13]. Судя по этой записи, современники использовали эти названия как синонимы.
24 мая 1618 г. дьяк Тюхин был отправлен в посольство в Персию с князем М. П. Борятинским и И. Чичериным. Находясь в посольстве до 1620 г., он «ходил без товарищей к шаху, за что пытан,
обвинен в измене и приговорен к ссылке в Сибирь» [Веселовский
1975: 529; Лисейцев 2009: 628–629]. Н. Ф. Демидова предполагает,
3
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что именно тогда он приобрел этот корень, на этот факт она указала в биографии дьяка Тюхина [Демидова 2011: 573]. Она приводит
цитату (не указывая лист дела) о том, что в Аптекарском приказе
был принят «чепучинск[ий] корень шаха» [Ф. 77. Оп. 1. 1620 г. Д. 1;
цит. по: Демидова 2011: 573]. В описи имущества Михаила Тюхина,
выявленного при обыске, значится «корен(ь)е чепучинное», а далее идет уточнение: «а сказал Михаило, что купленω на г(о)с(у)
д(а)р(е)в ωбиход на г(о)с(у)д(а)р(е)вы денги» [РГАДА. Ф. 77. Оп. 1.
1620 г. Д. 1. Л. 39]. Таким образом, указание на шаха не фигурирует в источнике, на который ссылается исследовательница без указания листа.
Олехнович отмечает некоторые трудности с определением этимологии слова «чепучинный». Она возводит происхождение этого
слова к персидскому chub-chiny [Олехнович 2000: 98]. Если обратиться к русско-персидскому словарю, то мы обнаружим, что čub
означает «дерево (материал)», а čini — «китайский» [Восканян 1986:
129, 221]. Таким образом получается, что перед нами фактически
калька немецкого слова «Chinabaum» — «китайское дерево».
В пользу этой этимологии свидетельствует второй аргумент —
географический. Именно Персия стала регионом, откуда совершались первые поставки «чепучинного корня хины». Посредством индийских купцов, это растение могло попадать из Китая в Персию,
а затем — в Россию.
Наконец, третьим аргументом является ботанический. Во всех
обнаруженных нами русских источниках упоминает именно корень
«хины», а не кора. До нас дошли даже описания этого корня, относящиеся, правда, уже ко второй половине XVIII в.
Участник шведского посольства в Россию И. Ф. Кильбургер
в 1674 г. сообщал, что «хинный корень», или «лат. Radix Chinae», —
«корень, употребляемый против французской болезни, привозят
в Москву сибирские купцы, но он очень плохой, и его продают
от 30 до 40 копеек и немного дороже, отчего происходит, что провизор царской аптеки большую часть выписывает из Германии и охотнее за него платит в Москве 4 любских марки за фунт. Снаружи он
бывает красный или немного черноватый, изнутри же белый или
красноватый, и чем он чернее, тем он и лучше» [Кильбургер 1915:
119–120]. В марте того же 1674 г. доктору Стефану фон Гадену было
приказано выплатить 53 рубля «за чепучинное корен(ь)е хину, что
куплено у него» «по рублю за фунт» [Ф. 143. Оп. 2. Д. 1074. Л. 1].
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Если доверять показаниям Кильбургера и считать, что 4 любские
марки — это около двух рублей, то, скорее всего, в «Алфавитном
перечне» упомянут хинный корень европейского происхождения,
тогда его стоимость в среднем можно оценивать в 1–2 рубля за фунт.
Судя по всему, к концу XVII века существовало два канала поставки этого растения в Россию: азиатский (через Персию или Сибирь) и европейский (по всей вероятности, морем из южно-азиатских колоний в европейские страны).
Что касается значения самого слова «чепучинный» в России,
то представляется, что оно изменялось на протяжении XVII в., расширяя семантический ореол.
Анненков утверждает, что «чепучина есть стар(инное) назв(ание) сифилитической болезни» [Анненков (сост.) 1878: 332]. Затем это название могло также использоваться для обозначения врача,
лечившего эти недуги. В. Б. Колосова в своей книге приводит названия растений, образованные от названия больного органа или болезней, напр., бородавочник, горлянка, животный корень, а также грыжная, золотушная и лихорадочная травы и пр. [Колосова 2009: 53–57]4.
Олехнович, вслед за Г. И. Родзевичем, полагает, что постепенно слово «чепучинный» стало означать не только растение,
но и профессию: «чепучинного дела лекарь был специалист по части лечения чепучинным корнем» [Родзевич 1887: 251–252; цит.
по: Олехнович 2000: 98]. Эти специалисты занимались также сбором и заготовкой «чечуйной травы». В фонде Аптекарского приказа сохранилась переписка между Москвой и казанским воеводой
по поводу сбора и заготовки этого растения, начиная с 1658 г. Так,
например, в марте 1662 г. в Казань «для чечуйные травы» был послан «костоправного и чепучинного дела мастер» Митрофан Петров, служивший в Аптекарском приказе.
«Почечуйная трава», или горец почечуйный (лат. Polygonum
persicaria), — однолетняя трава высотой 20–60 см, семейства гречишных, «произрастает по берегам рек, озер и на лугах, а также как
сорняк на полях, огородах и в садах». В «медицинской практике
жидкий экстракт почечуйной травы применяют как нежное слабительное при запорах и кровоостанавливающее средство при геморроидальных и маточных кровотечениях» [БСЭ: 452].
4 Выражаю большую признательность Валерии Борисовне Колосовой за указание на этот материал.
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Корень хины многократно упоминается в делопроизводственных документах Аптекарского приказа.
В 1658 г. русская армия взяла шведский город Кокнесе, переименовала его в Царевичев-Димитриев и установила в городе русскую администрацию. В апреле того же года ненужные больше
войскам лекарства были отосланы обратно в Москву. Среди них
находились 2 фунта корня «хины» [РГАДА. Ф. 143. Оп. 2. Д. 363;
Мамонов (ред.) 1881–1885: 707].
Летом 1663 г. полковой лекарь Лука Салтыцкий был отправлен
из Казани в Персию («Кизылбаши») для покупки 20 пудов «корени хины … доброво и свежево»: «указали мы, великий государь,
в Кизылбашской земле купить корени хины дватцать пудов доброво,
а купя, тот корень привезть к Москве. И как к вам ся наша грамота
придет, и вы б корени хины велели купить дватцать пудов доброво
и свежево. А купя, тот корень, прислали к нам, великому государю, к Москве. А сколко того корени в Кизылбашах куплено будет,
и почему за пуд денег велите дать, и с кем именем тот корень отпустите, и вы б о том нам отписали, а отписку велели подать и с коренем явитца в Оптекарском Приказе боярину нашему Илье Даниловичу Милославскому да дьяку нашему Ивану Десятово» [Ф. 143.
Оп. 2. Д. 660].
29 сентября 1663 г. хинный корень (Radix Chinae) оказался
в числе лекарств [РГАДА. Ф. 143. Оп. 2. Д. 705. Л. 1], выписанных
протопопу Благовещенского собора Лукьяну Кирилловичу [РИБ
1904: 27]. Этот храм был домовым для русских царей.
Стоит обратить внимание на необычность написания слов «корень хины» и некоторых других. Создается впечатление, что запись
делалась на слух, а не переписывалась, и писец был более знаком
со словами греческого происхождения, нежели с латинскими. Автор совершенно четко делит его на слова, присоединяя последнюю букву «с» к следующему слову, получая вместо «радис хина»
(т. е. «корень хины» от лат. radix — «корень»), написание «ради схина». Первая часть («ради») совпадает с русским предлогом, имеющим широкий семантический ореол: «для», «из-за», «по причине»,
«посредством» [СлРЯ 21: 122]. Слово же «схина» может восходить
к греческому слову σχῖνος [схинос], являющееся названием растения мастиковое дерево (Pistacia Lentiscus) [Гимадеев 2018: 357]. Это
написание созвучно таким греческим словам, как, например, «схимник», «схизма» и т. п.
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Кроме того, необычно написание фитонима «касия лигна»
(т. е. «дерево кассия», или «древесина кассии» (от лат. lignum — дерево, древесина). В рецепте искаженно написано «касия лигма», что
созвучно таким греческим словам как, например, «сигма» и «энигма». В любом случае, в других источниках Аптекарского приказа подобных искажений нам не встречалось. Таким образом, мы
не можем объяснить этот феномен слабостью переводческой школы служащих Аптекарского приказа. Некоторые другие особенности текста также указывают на его принадлежность не к латинской,
светской традиции Аптекарского приказа, но к греческой, книжной,
церковной, например, использование прилагательного «индриковый» вместо «инроговый», чаще употреблявшегося в документации Аптекарского приказа.
Стоит также обратить внимание на протокол документа. Он начинается словами «Надобно благовещенскому протопопу Лукиану
на двор из обтеки». В этой формуле привлекает внимание использование слова «надобно» вместо обычных «дано», «дати» и «отпустить», более характерных для приказного делопроизводства.
Обобщая все вышеперечисленные наблюдения, рискнем предположить, что этот текст был создан кем-то из окружения благовещенского протопопа.
К тому моменту, когда составлялся этот рецепт, лекарь Лука Салтыцкий, скорее всего, должен был находиться в Персии, т. к. только
30 июня был туда отправлен. Однако можно допустить, что к концу
сентября он уже вернулся с хинным корнем в Москву — тогда составители рецепта могли иметь в виду эту партию корня. Более точных
данных об этой поездке нам пока обнаружить не удалось.
Корень хины упоминается также в «Алфавитном перечне лекарств с обозначением их стоимости: корень оценивался в 1 рубль
26 алтын 4 деньги за фунт [РГАДА. Ф. 143. Оп. 1. Д. 1а. Л. 4 об.].
Мы встречаем упоминания «хины» и в других, более поздних рецептах. 6 апреля 1682 г. были выписаны «хины полфунта»
и 12 золотников сассафраса [РГАДА. Ф. 143. Оп. 2. Д. 1372. Л. 387]
для старца Ипполита [РГАДА. Ф. 143. Оп. 2. Д. 1372. Л. 376]. Стоит
также отметить, что в рецепте для старца присутствуют те же фитонимы, что и в списке для индийских купцов, за исключением двух:
касия лигния и полиподиума. 10 апреля было также выписано еще
полтора фунта «хины корени», а 11 апреля еще неизвестное количество. Судя по хронологическим рамкам, этот рецепт предназначался
472

Названия лекарственных растений в источниках о русско-индийской…

для старца Ипполита, однако его имя не указано: «а про ково составлено того в тех росписях не имяновано» [РГАДА. Ф. 143. Оп. 2.
Д. 1372. Л. 536]. Может быть, получателем хины являлся и сам царь
Феодор Алексеевич: существуют выписки, составленные вскоре после его смерти, из рецептов, которые составлялись для него в последние его дни. В них фигурируют 6 золотников «корени хины».
Точную дату рецепта установить не представляется возможным
[Мамонов (ред.) 1881–1885: 1298].
Из источников Аптекарского приказа известно, что «резного дела мастер старец» Ипполит был прислан из Приказа Большого дворца в Аптекарский 19 марта 1672 г. «для аптекарских нужных дел
на время» [Ф. 143. Оп. 2. Д. 968. Л. 1] — по всей видимости, в связи
с перестройкой здания Аптекарского приказа. Вероятно, его работа
была связана с устройством туалета в здании приказа. Рискнем предположить, что «нужные дела» могли означать устройство «нужника».
«На территории Кремля туалеты имелись также в зданиях приказов.
По наблюдениям А. В. Белякова, в Посольском приказе они были расположены в сенях и за задней палатой», см. [Орленко, Шамин 2018:
486–501]. Он также упоминается в дворцовых документах. В августе
1673 г. он вырезал для царевича Петра «потешную лошадку» из липы
[Петр Великий 1872: 8], в 1681 г. сделал резное кипарисовое распятие
в храме в царском Каменном тереме [Забелин 1895: 65].
Упоминание коры хины встретилось нам лишь однократно. Это
упоминание относится к 1689 г. и связано с челобитной польского
резидента Юрия Довманта. В ней он, помимо других лекарственных
трав просил также «коренья и коры радицхины два фунта» [Ф. 79.
Оп. 1. Кн. 231. Л. 666]. Примечательно, что два слова слились в одно.
Первая часть этого слова («радиц») уже воспринимается как часть
названия, а не как указание на часть растения (лат. radix — корень).
6. Сассафрас и сарсапарилла (Род Sassafras, сем.Лавровых)
Кустарник сассафрас произрастает в Северной Америке и в Восточной Азии. Из его корней производят так называемое корневое пиво (rootbeer), или сарсапариллу. Н. М. Максимович-Амбодик, а также О. Г. Олехнович возводят оба слова к уже упоминавшемуся выше
растению Smilax — «смилакс (сассапариль, или сарсапарель)». Органическая связь между словами «сассафрас и сарсапарилла» прослеживается и в документах Аптекарского приказа (см. ниже).
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О. Г. Олехнович опирается на мнение Фасмера о том, что слово заимствовано из немецкого Sarsaparille, произошедшего от исп.
Zarzaparilla — то же «zarza» — «ежевичный куст» + фамилия врача Парильо, который открыл это растение и привез в Европу»
[Олехнович 2000: 47]. В текстах документов Аптекарского приказа она отмечает следующие формы написания: «сарсапарилла»,
«сансапарилла», «салсапарилла», «салцапарлия» и «салцапариль»
[Олехнович 2000: 138]. Последняя форма наиболее близка к словоупотреблению в изучаемом нами источнике: «корени … сал(ь)цапарил(ь)я»5, см. Приложение.
Вариативность написания, по мнению Олехнович, иллюстрирует смену обеих согласных от РС к ЛЦ. Она относит случай с переходом согласных в рассматриваемом нами слове к регрессивной консонантной диссимиляции, при которой «остается
один из консонантов при тождественных согласных» [Олехнович
2000: 136].
Доктор Аптекарского приказа сообщал весной 1664 г. в своей
записке, что «Бразилиане люди в Америке, наги и безкнижны, обаче имеют своя лекарства (Pharmaca) неуничиженна, принесоша бо
нам древо сассафрас (Sassaphras) во употребление» [ЕПДР 1988].
И. Ф. Крузенштерн, совершавший свое плавание у берегов Бразилии в начале XIX в., отмечал: «Сассафрас и растение, из коего извлекают касторовое масло, находятся здесь везде во множестве»
[Крузенштерн 1809].
Впервые в документах Аптекарского приказа 1 фунт «сасафраса» упоминается в феврале 1633 г. в росписи лекарств, которые лекарь Матвей Кинфин (Килфин) взял с собой в поход в Пермь Великую — район Верхнекамья к западу от северного Урала (города
Соликамск, Сольвычегодск, Чердынь и др.). Незадолго до экспедиции в августе 1631 г. он приехал на русскую службу из Англии
[РГАДА. Ф. 143. Оп. 1. Д. 100]. В той же росписи пунктом ниже
упомянут 1 фунт «сал(ь)цапарил(ь)я» [РГАДА. Ф. 143. Оп. 1. Д. 98.
Л. 2; АИ: 473; Мамонов (ред.) 1881–1885: 32]. Возглавил поход
стольник Василий Иванович Стрешнев — в середине 1620-х —
один из влиятельнейших людей при дворе [Павлов 2011: 205]. Главной целью экспедиции был поиск золотой руды. Золото обнаружено
5 Поскольку обе буквы «л» в этом слове всегда пишутся выносными, можно
предположить после них написание мягкого знака.
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не было, но в Соликамске была найдена медная руда и открыт завод
[РГАДА. Ф. 210. Оп. 9. Д. 72. Л. 2].
2 августа 1643 г. алхимист Аптекарского приказа Христофор
Пухнер изготовил «дух з деревом сасофрасом» из 3 фунтов растения и 18 кружек романеи: «взято осмнатцать кружак раманеи и ис
тое раманеи алхимист Христофор делал дух з деревом сасофрасом.
Сасофрасу дано три фунта. Зделаного духу принято весом три фунта без осми золотников» [Ф. 143. Оп. 1. Д. 133б. Л. 2 об.]. Этот же
рецепт приводит доктор Андрей Энгельгард около 1677 г. [ОР РНБ.
Ф. 532. Д. 4619. Л. 45].
В росписи лекарств, привезенных доктором Венделиусом Сибилистом из Гамбурга в январе 1645 г., напротив «масла сасафрас
перепускново» стоит помета «нет». Следом за ним в списке следует
масло «из святого дерева перепускново» с пометой «нет разбито»
[РГАДА. Ф. 143. Оп. 1. Д. 160. Л. 2; Мамонов (ред.) 1881–1885: 80].
Остается не до конца ясным, к какому времени относятся эти пометы: ко времени составления списка или более позднему, когда им
уже пользовались в Аптекарском приказе для инвентаризации. Тем
не менее планировалось масла из этих растений доставить в Москву. В октябре 1647 г. в Архангельск были доставлены лекарства
из Голландии, в их списке присутствует и 1 пуд «дерева сасафрасу».
В «Алфавитном перечне» упомянуто «дерево сасафрас» по 3
алтына 2 деньги за фунт [Ф. 143. Оп. 1. Д. 1а. Л. 3], а также масло «ис сассафрасу оптиме» по 5 алтын 4 денги за золотник [Ф. 143.
Оп. 1. Д. 1а. Л. 7].
«Сальцапарилья» («сальсапарилья») встречается в документах
реже. В 1633 г., как уже было сказано выше, 1 фунт «салсапарилья»
был взят в поход в Пермь Великую. Учитывая родство происхождения, не случайно расположение этих фитонимов по соседству в списке лекарств. Форма лекарственного препарата в перечне не указана: это может быть как жидкость, так и корень растения. По всей
видимости, в языке существовали разные названия для разных частей растения: наземная часть растения именовалась сассафрас
(«дерево сассафрас»), а подземная — сальсапарилья («корень сальсапарилья»). Такую же ситуацию мы наблюдаем в современном народно-разговорном названии растения Arctiumlappa: лопух — обозначает растение целиком или его листья, а репей(ник) — соцветия6.
6
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Такое словоупотребление встречается в рецепте 1682 г.: царю
Феодору Алексеевичу было выписано неизвестное количество «коренья сал(ь)сапарилла» в качестве «крепительного» [Ф. 143. Оп. 1.
Д. 1372. Л. 527]. Из другого рецепта, созданного всего за 2 дня
до смерти царя — 25 апреля 1682 г., известно, что ему выписали
«сансапарилла 8 золотников». Идет ли речь об одном и том же получении лекарства, зафиксированном в разных источниках, сказать
затруднительно.
Судя по имеющимся данным, сассафрас привозился из Западной Европы — из Голландии и, вероятно, из Гамбурга.
7. Святое дерево и его кора (Guaiacum oﬃcinale)
Согласно «Ботаническому словарю», в некоторых регионах России божьим или святым деревом называли растение полынь [Анненков (сост.) 1878: 48]. В исследуемом нами источнике
(см. Приложение) встречается упоминание коры и древесины этого
растения, что совершенно невозможно применительно к полыни.
Очевидно, необходимо искать какое-либо дерево с таким названием. О. Г. Олехнович считает, что «французским божьим деревом» называлось гвияковое дерево (Guaiacum oﬃcinále) [Олехнович 2000: 161], произрастающее в Индии. Отвар из его древесины
и настойка смолы используются при лечении ревматизма и подагры [БФС 1990: 179]. В словаре Н. М. Максимовича-Омбодика
можно отыскать несколько растений с прибавлением слова sanctum
(«святой, священный») [Максимович-Амбодик 1795: 6, 110, 247].
Таких всего три: Acrostichumsanctum — сытовец (костянец) священный; Gossipium (Gossipion) sanctum (religiosum) — хлопчатник священный; Solanum (Solanom) fruticomsanctum — псинк (послён) священный. Древесную форму из них имеют и Акростихум,
называемый также расщельник, который произрастает в Индийско-Тихоокеанском регионе, и хлопчатник, растущий во всей субтропической зоне. Только лишь паслен седой (Solanumsanctum, или,
Solanumincanum), также связанный с Юго-Восточной Азией, является травянистым многолетником. Последний вряд ли являлся тем
самым «святым деревом».
В «Алфавитном перечне» упоминаются листья гвиякового дерева «лигнум гвояком» по 2 алтына 4 деньги за фунт, а рядом приписка «святое тож» [РГАДА. Ф. 143. Оп. 1. Д. 1а. Л. 6].В том же
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перечне упомянут «гвояком» по 25 алтын за фунт [РГАДА. Ф. 143.
Оп. 1. Д. 1а. Л. 2].
Как уже говорилось выше, старцу Ипполиту в апреле 1682 г.
были выписаны 1 фунт святого дерева (очевидно, древесины или
настойки) и полфунта коры этого растения [РГАДА. Ф. 143. Оп. 2.
Д. 1372. Л. 376]. Еще раз отметим, что список лекарств для старца
Ипполита почти в точности повторяет список лекарств для индийских купцов.
К сожалению, информация о способах доставки этого растения
у нас отсутствует.
8. Полиподиум (Polypodiumvulgare)
Н. М. Максимович-Амбодик связывает это латинское название с растением, именуемым по-русски «ангельская сладость»,
«черный солодковый корень», а по-немецки Engelfuss, т. е. «ангельская ножка» [Максимович-Амбодик 1795: 29]. Это название
папоротника, называемого солодкой, или, солодковым папоротником, а также «многоножкой». Последнее название является
калькой с лат. Polypodium (от греч. πολύς — «многочисленный»
и πόδιον — «ножка»). О. Г. Олехнович отмечает заимствование
из латинского языка, о чем свидетельствует окончание слова (-um)
[Олехнович 2000: 46].
Из документов Аптекарского приказа известно, что растение
доставлялось из Западной Европы, т. к. оно упомянуто в росписи лекарств из Гамбурга: «корени полиподиум фунт 4 [<алтын>]»
[Ф. 143. Оп. 1. Д. 160. Л. 13; Мамонов (ред.) 1881–1885: 85].
«Корень полиподиум» регулярно встречается в рецептах второй половины 60-х годов XVII в. (в объеме от 3 до 12 золотников):
неизвестному лицу (1666 г.) [ОР РНБ. Ф. 532. Д. 1599. Л. 2]; окольничему Ф. М. Ртищеву (1667 г.) [ОР РНБ. Ф. 532. Д. 1631. Л. 2];
боярину И. Д. Милославскому (1667 г.) [ОР РНБ. Ф. 532. Д. 1633.
Л. 2], вселенским патриархам7 Макарию Антиохийскому (1667 г.)
[ОР РНБ. Ф. 532. Д. 1647. Л. 1] и Паисию Александрийскому (1667
и 1668 гг.) [ОР РНБ. Ф. 532. Д. 1647. Л. 1; Там же. Д. 1670. Л. 1], боярину князю Н. И. Одоевскому (1667 г.) [ОР РНБ. Ф. 532. Д. 1652.
Л. 1] и неизвестному лицу (1667 г.) [ОР РНБ. Ф. 532. Д. 1641. Л. 4],
7
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ясельничему Ф. Я. Вышеславцову (1672 г.) [Мамонов (ред.) 1881–
1885: 812–813]
В «Алфавитном перечне» указана цена: «полиподиум по 6
ал(тын) по 4 де(нги) фунтъ» [РГАДА. Ф. 143. Оп. 1. Д. 1а. Л. 8 об.].
9. Касия Лигния (листья растения Cassiafistula)
Н. М. Максимович-Амбодик в своем словаре соотносит слово
«кассія (касія)» с растением Cassiafistula и приводит другие русские
синонимы: мед дивый, сладкая трость, стручковое дерево [Максимович-Амбодик 1795: 21]. Ту же версию приводит и О. Г. Олехнович [Олехнович 2000: 57].
Родина этого дерева высотой до 18 м — Южная и Юго-Восточная Азия. В теплые зимы в условиях культуры в субтропиках оно
сбрасывает листья только на период цветения. Листья растения кассия встречаются в «Алфавитном перечне» по цене 25 алтын за фунт
[РГАДА. Ф. 143. Оп. 1. Д. 1а. Л. 4].
1 фунт «меду дивия» был отпущен в 1631 г. к патриарху Филарету для приготовления мира [РГАДА. Ф. 143. Оп. 1. Д. 139а. Л. 1].
Об ином использовании этого растения и его доставке в Россию
ничего не известно.
10. Выводы
Несмотря на фрагментарность источников и их, в основном,
позднее происхождение (вторая половина XVII в.), мы можем сделать несколько выводов.
1) Лекарства, выписанные для покупки индийскими купцами,
были в разной степени востребованы в Аптекарском приказе. Самым
употребительным, пожалуй, является хинный корень, сведений же
о кассии практически не встречается. Тем не менее все указанные
в перечне растения нашли свое отражение в источниках: «Алфавитном перечне», записных, приходных и расходных книгах, рецептах
и других документах. Среди пациентов были люди разных социальных слоев и статуса: вселенские патриархи и протопоп Благовещенского собора, бояре, окольничие, стольники и резных дел мастера.
2) Те товары, которые происходили из Азии, проще, дешевле
и безопаснее было доставить морем через Европу. Поэтому основным каналом поставки лекарств в Россию к концу XVII в. оставалась
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Европа, преимущественно Голландия и вольный город Гамбург. Эти
страны специализировались на международной торговле и являлись
посредниками в доставке товаров из Нового Света в Россию. Но несмотря на это, русское правительство все же искало каналы прямой
торговли с Востоком. Такие связи устанавливались через Астрахань,
куда съезжались восточные купцы. Однако если поездки русских
людей за медикаментами в Персию отмечены в источниках, то о подобных путешествиях в Индию до конца XVII в. нам неизвестно.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Текст написан канцелярской скорописью XVII в. Выносные буквы
выделены курсивом, пропущенные при сокращении буквы раскрыты
в круглых скобках, зачеркнутые слова обозначены знаком *. В переводе на метрическую систему мер и весов: пуд весил 16,38 кг, фунт —
409,512 г, золотник — 4,267 г. [Русская метрология 1975: 142]
Роспис(ь) аптекарским запасом: / корени хины / сал(ь)цапарил(ь)я по 10 пудов доброво* / дерева сасофрасу 7 пудов / касия
лигния 2 пуда / коры св(я)тово дерева / св(я)т(о)во дерева по 3 пуда / полиподиум пуд. / А привесть тѣ ѕапасы самые добрые. / Такова роспис(ь) отдана индѣиским купчи/нам Сентября въ 4(-й) де(нь)
н(ы)нешнягω / 172-г(о) году.
Российский государственный архив древних актов (РГАДА).
Ф. 143 (Аптекарский приказ). Оп. 2. Д. 701. Л. 1.
Подлинник. Отпуск
Список условных сокращений
ОР РНБ — Отдел Рукописей Российской Национальной Библиотеки;
РГАДА — Российский Государственный Архив Древних Актов
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