
Бурина О.А., студент 

Школы истории ВШЭ 

Трансформация жанра «Советов, как противостоять чуме», от Джентиле да 

Фолиньо до Марсилио Фичино. 

Жанр «Советов, как противостоять чуме», оформился в медицинской литературе 

Западной и Центральной Европы в XIV веке, когда эпидемии чумы приняли масштабы 

общечеловеческой катастрофы, и стал поистине общеевропейским феноменом. Трактаты 

такого жанра представляют собой практические советы по профилактике и лечению 

болезни. Современные исследователи предполагают, что эти тексты составлялись 

практикующими медиками. Возможно, они писались по заказам городских властей. 

Известно, что иногда они составлялись теми медиками, которые, узнав о приближении 

эпидемии, бежали из городов, находившихся в опасной близости к ареалу 

распространения инфекции, и покидали своих больных, придерживаясь максимы «cito, 

longe, tarde!» («Беги быстрее, беги как можно дальше от места, где царит чума, и 

возвращайся как можно позже») и нарушая при этом клятву при любых обстоятельствах 

быть рядом с нуждающимися в помощи. Таким образом, систематическая структура и 

энциклопедический характер дошедших до нас текстов «Советов…» обусловлены тем, что 

эти сочинения призваны были стать исчерпывающим набором рекомендаций для тех, кто 

оставался в городе, претерпевшем нашествие чумы, и вынужден был принимать 

профилактические меры, а впоследствии, скорее всего, и лечиться от чумы 

самостоятельно, без помощи врача. Манускрипт, размер которого мог варьироваться от 

простой листовки до книги объемом в четыреста страниц, многократно переписывался и 

даже зачитывался на площадях.  

«Советы…», написанные на тосканском наречии Марсилио Фичино (1433-1499), 

знаменитым переводчиком и комментатором всех известных в его время сочинений 

Платона и платоников, а также авторитетных эзотерических книг («Герметического 

корпуса»), представляют собой синтез двух очень разных жанровых традиций 

медицинской литературы его времени. В XIV-XV вв. «Советы, как противостоять чуме», в 

которых прописывались профилактические и паллиативные меры в традиции Гиппократа 

и Галена, создавались и находили свою аудиторию наряду с трудами по хирургии – 

сочинениями гораздо менее «популярными» по своим задачам, форме и языку. Так, 

например, во время знаменитой чумы 1348 г. были написаны и «Советы…» Джентиле да 

Фолиньо (1290 – 1348 гг.), и Chirurgia Magna Ги де Шолиака (1298 – 1368 гг.) – трактат, в 

котором, несмотря на всю строгость и «научность» жанра, содержится столь 

эмоциональное повествование о знаменитой «Декамероновой» эпидемии, что оно было бы 

уместно и в художественном произведении.  

В настоящем докладе мы предполагаем относительно подробно проанализировать 

способы рецепции содержаний, почерпнутых из обеих традиций медицинской 

литературы, в «Советах…» М. Фичино. Вклад флорентийского мыслителя, в остальном 

создавшего довольно традиционный для жанра «Советов…» текст, состоял в том, что он 

сделал хирургические способы лечения симптомов чумы самостоятельной темой своего 

сочинения, посвятив им большую часть трактата (15 глав из 23-х). Мы охарактеризуем 

структуру нескольких образцов предшествовавших сочинению Фичино латино- и 

италоязычных «Советов…», содержащихся в собраниях К. Зудхоффа, издававшихся 

исследователем на протяжении почти двух десятилетий в «Archiv für Geschichte der 

Medizin» (1910-е – 20-е гг.), и предложим объяснение зависимости композиции этих 

текстов от концепций инфицирования и развития заболевания, актуальных в эпоху 

Позднего Средневековья; остановимся на астрологических теориях распространения 

эпидемий и «гниения воздуха»; затем мы рассмотрим тот фрагмент «Великой хирургии» 



Ги де Шолиака, где речь идет о лечении симптомов чумы. Далее, перейдя к сочинению 

Фичино, мы уделим особое внимание теории преобладающих в человеческом организме 

жидкостей («гуморов»), их подверженности инфицированию и их роли в 

сопротивляемости организма, и сравним эпидемиологические и терапевтические идеи, 

нашедшие выражение в «Советах…» флорентийского мыслителя, с теми, что имели 

широкое хождение в обеих обозначенных нами традициях медицинской литературы его 

эпохи. Это позволит нам сделать выводы о самостоятельности и/или традиционности 

медицинских воззрений Фичино, о том, какое место занимают составленные им 

«Советы…» в медицинской литературе его времени, а также высказать наши 

предположения относительно целей создания и жанровой природы его труда. 


