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THE EXISTENCE OF IATROSCIENCES IN EARLY
15 TH CENTURY RUSSIA, A CENTURY EARLIER
THAN PREVIOUSLY ASSUMED
Rem Simonov
Abstract
Russian literary documents record the existence of medial astrology and iatromathematics since the
end of the 15 th century. In material culture and sources related to horology, one can find indications
of astrological thinking in connection with clocks and time keeping at a significantly earlier date.
That branch ofastrology attempted to prognosticate events by assigning specific colors to hours as
either «good», «intermediate» or «bad» for specific undertakings. Accordingly, clocks were used in
the astrological medical practice of the Renaissance. The connection between the first public clock
mounted on a Kremlin tower in 1404 and the iatrosciences comes from the possible use of this clock
in the context of a specifically Slavic version of astrological horology, in which the pattern of
assigning magical colors differed from the western European tradition.
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О ВОЗНИКНОВЕНИИ РУССКОЙ ЯТРОНАУКИ В
НАЧАЛЕ XV В. -НА СТОЛЕТИЕ РАНЬШЕ, ЧЕМ
СЧИТАЛОСЬ
Симонов Рэм Александрович
Аннотация
Данные о медицинской астрологии (ятроматематике) в русской книжной культуре
сохранились с конца XV в. Существуют недостаточно изученные славянорусские источники,
восходящие к более раннему времени, связанные с часовой хрономантией - частью астрологии,
уходящей корнями в культуру Древнего Вавилона (и соответствующую древнегреческую
традицию). Суть этой магии состояла в прогнозировании событий по сокровенной «окраске»
часов как «добрых», «средних» и «злых»: для благоприятного исхода следовало начинать
любое дело в «добрый» час, избегать его в «средний» и не предпринимать вовсе в «злой».
Ятронаука, восходящая к врачебной деятельности эпохи Возрождения, характеризуется
использованием часов. Связь установленных в Москве в 1404 г. общественных часов с
ятронаукой обусловлена возможностью их использования в специфическом варианте славянорусской часовой хрономантии.
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