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Янтарь – это органический минералоид, который широко используется в качестве 

терапевтического материала представителями разных культур с древних времен до наших 

дней. Балтийский янтарь, в частности, широко используется как амулет и галеник, а в 

переработанном виде как разновидность пост-парацельсианских ятрохимических препаратов,  

применяемых в лечебных целях с помощью широкого диапазона средств. Опубликованные 

описи и каталоги коллекций показывают, в шкафах для коллекций аристократов и ученых 

раннего Нового времени янтарь ценился не только за присущие ему эстетические и 

декоративные свойства, но и в качестве лекарственного компонента. Некоторые из этих 

знаменитых коллекционеров сами были медиками или квалифицированными фармацевтами, 

которые включили перечни предполагаемых лечебных свойств янтаря и комментарии к ним в 

свои описания этого полудрагоценного камня в разнообразных опубликованных работах. В 

числе таких людей были неаполитанский аптекарь Ферранте Императо (1550–1625), папский 

архиятр Микеле Меркати (1541–1593), датский врач Оле Ворм (1588–1654) и немецкий 

профессор медицины в Гисене Михаэль Бернхард Валентини (1657–1729). К сожалению, 

очень мало что сохранилось от оригинальных коллекций, собранных этими замечательными 

людьми. 

Материальная культура янтаря как терапевтического материала, тем не менее, сегодня 

представлена рядом фармакологических кабинетов, начиная с XVIII века и более поздних, 

уцелевших случайным образом вместе с полным или частичным содержанием того времени. 

Некоторые из этих кабинетов были использованы в учебных целях, в то время как другие 

были частью повседневного медицинского оборудования: 

 

(1) Кабинет Слоана (The Sloane Cabinet): сэр Ганс Слоан (1660–1753) был лечащим 

врачом троих правителей подряд: королевы Анны, Георга I и Георга II. После ухода на 

пенсию в 1742 году он сосредоточил свое внимание на собирании обширной 

палеонтологической коллекции, в дополнение к книгам и рукописям. Его коллекция 

составила ядро Британского музея. Четыре ящика из его фармацевтического кабинета 

представлены в Музее Естествознания в Лондоне (один экспонируется на выставке в 

Британском музее). 

(2) Кабинет Вигани (The Vigani Cabinet): Джованни Франциско (также известный как 

Джон Фрэнсис) Вигани (ок. 1650–1713) был избран первым главой кафедры химии в 

1702 году; преподавал в Квинс, Сент-Катеринз и Тринити колледжах в Кембридже до 

1708 года. Его кабинет в настоящее время находится в Длинном зале Квинс-колледжа 

в Кембридже. 

(3) Кабинет Адденбрука (The Addenbrooke Cabinet): Джон Адденбрук (1680–1719) 

читал лекции по фармакологии в Катарина Холл в Кембридже с 1705 года, пока не 

получил диплом по медицинской специальности. Он подарил большую коллекцию 

образцов, которые использовал в качестве иллюстрационного материала для своих 

лекций, Библиотеке колледжа за некоторое время до своей смерти. 

(4) Кабинет Гебердена (The Heberden Cabinet): Уильям Геберден (1710–1801) вел 

ежегодный курс лекций по фармакологии в Кембриджском университете с 1740 по 

1748, иллюстрируя теорию образцами из своего кабинета. Переезжая из Кембриджа в 



Лондон в 1748 году, Геберден передал в дар свою коллекцию колледжу Сент-Джонс в 

Кембридже. 

(5) Кабинет Клаттона (The Clutton Cabinet): Владелец аптеки из Лондона Джозеф 

Клаттон (умер в 1743) создал свой фармакологический кабинет в 1729–1730 для 

состоятельного клиента Томаса Джоббера. Позднее кабинет перешел к Джону 

Огландеру (ориентировочно 1737–1794), ректору Нью-колледжа в Оксфорде и 

принадлежал ему с 1768 года до его смерти. Огландер подарил кабинет своему 

колледжу, и сейчас он принадлежит фондам Музея истории науки в Оксфорде. 

(6) Кабинет Трайпланда (The Threipland Cabinet): Господин Стюарт Трайпланд (1716–

1805) изучал медицину в Эдинбургском университете, а его передвижной ящик с 

медикаментами использовали при лечении больных во время Якобитского восстания 

1745 года, возглавляемого принцем Чарльзом Эдвардом Стюартом. Кабинет теперь 

является частью коллекции Королевского колледжа врачей в Эдинбурге. 

(7) Фармакологическая коллекция Бёрджеса (The Burges Collection of Materia 

Medica): Джон Бёрджес (1745–1807) был страстным коллекционером современных 

лекарственных веществ. Он оставил свою коллекцию своему бывшему ученику – 

доктору Эверарду Августусу Бранде (1746–1834), который, в свою очередь, передал её 

Королевскому колледжу врачей в 1809. Теперь коллекция размещена в музее 

Королевского фармацевтического общества (Лондон). 

Лечебный янтарь представлен в этих кабинетах необработанными кусочками 

различных оттенков (Succinum Citrinum, Succinum Album, Succinum Rubrum), а также 

производными янтаря того времени, такими как янтарная соль (Sal Succinum) и янтарное 

масло (Oleum Succinum). 


