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Научная проблема  
и её актуальность 

В последние годы заметен огромный интерес 
к проблеме индивидуального здоровья 

человека.  

Вопросу ЗОЖ и медицины уделяют внимание 
на всех уровнях: начиная жизненными 

принципами рядового гражданина, 
заканчивая директивами высших органов 

государственного управления.  



Цель исследования 

Целью данной работы будет являться 
изучение системы народных медицинских 

знаний на Руси вплоть до XVII вв., а также их 
оформление в Медицинские энциклопедии. 



Задачи исследования: 

• проанализировать источники и научную 
литературу по заданной теме; 

• охарактеризовать народную медицину в 
России;  

• определить практическую значимость 
травников, лечебников и вертоградов. 



История изучения вопроса 

 История изучения русских травников и лечебников 
началось в 1814 г. с выходом в свет первого тома труда 
Вильгельма Рихтера «История медицины в России». 

 Ряд относительно новых исследований, в большей или 
меньшей степени касавшихся «народных» травников, 
открыла вышедшая в 1946 г. небольшая книга 
ленинградского археографа В.Ф. Груздева «Русские 
рукописные лечебники» 

 Сегодня же одним из ведущих специалистов в области 
изучения травников и лечебников является  А.Б. 
Ипполитова. 



 Народная медицина, сочетающая 
рациональный опыт врачевания с магической 

практикой, в России занимала ведущее 
положение вплоть до конца XVII столетия. 

Главными источниками для её изучения 
служат лечебники и травники 



Лечебники и 
травники – 

памятники русской 
народной медицины, 

продукты 
систематизации 

накопившегося опыта 
врачевания, вопросов 

бытовой гигиены, 
свойств лекарственных 

растений, а также их 
применения Травник  XVII в.  

(титульный лист) 



 Данный пласт русской книжности занимает 
пограничное положение между книжным 

иностранным научным знанием с одной 
стороны, и устными славянскими 

фольклорно-мифологическими 
представлениями о мире с другой 

«Знахарь», 
картина Г. Мясоедова 



  
В XVI в. на Руси 

появляются 
вертограды 

(«вертоград» – сад) – 
профессиональные 

энциклопедии 
медицинских знаний, 

получившие 
распространение в 
Западной Европе.  



  
Первоначально травники 

переводились для царского 
двора, знати и духовных 

чинов.  

Помимо этого они 
составили корпус учебной 

литературы, 
предназначенной для 

русских учеников 
зарубежных врачей . 

Травник Любчанина – перевод 1534 г. с 
печатного издания - Любек, 1492. 
Список с царской рукописи 1616 г. 



  Содержание травников и 
лечебников позволяет сделать 
вывод об актуальности магических 
верований для России вплоть до 
XVIII в. 

 Изначально появившиеся как 
запись устных преданий, 
лечебники получили широкое 
распространение на всей 
территории Руси и среди всех 
слоев населения. 

 Также местная рукописная 
медицинская литература 
использовалась в качестве 
учебников для подготовки 

Больничные палаты Троице-Сергиевой 
лавры (1630-е годы) 

медицинских кадров. 
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