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ВВЕДЕНИЕ

Постановлением Правительства РФ от 17 февраля 2011 г. № 91
«О федеральной целевой программе «Развитие фармацевтической и
медицинской промышленности Российской Федерации на период
до 2020 г. и дальнейшую перспективу» предусмотрен переход фармацевтической и медицинской промышленности на инновационную модель развития. Одна из важных задач этой программы для
отечественной фармацевтической промышленности — выпуск стратегически значимых, жизненно необходимых лекарственных средств,
создание конкурентоспособной продукции, ориентированной в том
числе и на профилактику заболеваний. В современной профилактической медицине широко используются препараты адаптогенного
действия. Поэтому поиск в отечественной флоре перспективных,
имеющих достаточно устойчивую сырьевую базу растений, обладающих адаптогенной активностью, является актуальной задачей.
У народов разных стран с глубокой древности были известны
растения, минералы и продукты животного происхождения «продлевающие» жизнь, придающие силу, повышающие потенцию. В китайской медицине это, например, женьшень (Panax ginseng C.A. Mey.)
[84]. У местного бурятского населения в Восточной Сибири — сагандайля — лист рододендрона Адамса (Rhododendron adamsii Rehd.) был
известен как тонизирующее, стимулирующее средство [155]; у славянских народов — девясил высокий (Inula helenium L.) — средство,
оберегающее здоровых людей от хвори [256]. В восточной медицине
широко используется сырье от животных: кости, зубы, сухожилия,
кровь, мозг, мясо, желчь, мускус, рога (носорога и других животных), раковины, жемчуг, панцирь краба и др. В показаниях к применению этих видов сырья сказано, что то или иное средство нужно
использовать при истощении и импотенции, как антитоксическое,
жаропонижающее или успокаивающее [67, 81, 84, 132]. Говоря современным языком, все эти средства были известны в качестве адаптогенов в медицине разных народов мира. Этот опыт применяется
5
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современными исследователями при разработке биологически активных добавок к питанию (женьшень + маточное молочко, мед
с женьшенем, золотым корнем и др.) и таких средств адаптогенного
действия, как пантокрин, рантокрин, пантогематоген (экстракт из
неокостеневших рогов марала, изюбря или пятнистого оленя) [98,
166]. К адаптогенам минерального происхождения относится мумие
[139, 193]. Хорошо изучены и широко используются в медицинской
практике такие классические адаптогены, как женьшень, аралия высокая (Aralia elata (Miq.) Seem.), а. сердцевидная (A. cordata Thunb.),
заманиха высокая (Oplopanax elatus (Nakai) Nakai), элеутерококк
колючий (Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim.), акантопанакс сидячецветный (Acanthopanax sessiliflorus (Rupr. et Maxim.)
S.Y. Hu), калопанакс семилопастной (Kalopanax septemlobus (Thunb.)
Koidz.), левзея сафлоровидная (Rhaponticum carthamoides (Willd.)
Iljin), родиола розовая (Rhodiola rosea L.), лимонник китайский
(Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.) [61]. Фармакологические свойства
адаптогенов были изучены Н.В. Лазаревым, его учениками и последователям [40–42, 50]. Особенности фармакологии адаптогенов,
как регуляторов и протекторов, состоят в том, что они последовательно проявляют свойства активации защитных сил организма
от экстремальных воздействий и стимуляции регенеративных процессов.
Механизм действия адаптогенов связан с их активирующим влиянием на обменные процессы в организме, а основные эффекты адаптогенов выражаются в повышении устойчивости к неблагоприятным
факторам. Адаптогенные препараты более выраженно стимулируют
процессы окислительного фосфорилирования при гипоксии и в экстремальных ситуациях. При неблагоприятных условиях внешней среды
нормализуют показатели энергетического и нуклеинового обмена, обладают антиоксидантным действием, повышая активность факторов
антиоксидантной защиты и угнетая перекисное окисление липидов.
Требования к адаптогенам, сформулированные в свое время
И.И. Брехманом [41], в настоящее время значительно расширены,
поскольку установлены новые, самые различные аспекты их эффективности. Так, адаптогены не токсичны и не влияют на нормальные
параметры жизнедеятельности и метаболизма, способствуют повышению резистентности к широкому спектру инфекционных заболеваний, являются иммунокорректорами, в том числе и при онкологических заболеваниях, корригируют метаболизм, оказывают влияние
на эндокринную регуляцию (в частности, на углеводный, липидный,
белковый обмен, синтез РНК и ДНК), обнаруживают стресс-лимитирующие и детоксикационные свойства, гонадотропное, противо6
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диабетическое действие и положительное регулирующее влияние на
функции надпочечников, уменьшают потерю массы вилочковой железы, селезенки, а также сглаживают чрезмерное повышение концентрации 17-оксикортикостероидов в крови при стрессе. Результат
воздействия адаптогенов как при относительно нормальном фоне,
так и в стрессовой ситуации выражается в формировании состояния
неспецифической повышенной сопротивляемости [170, 207].
Среди адаптогенов наиболее обширна группа препаратов растительного происхождения. Это и монопрепараты из упоминавшихся
выше растений — классических адаптогенов: настойка и жидкий
экстракт женьшеня; настойка лимонника; жидкий экстракт элеутерококка; жидкий экстракт левзеи; экдистерон; настойка аралии; сапарал; настойка и жидкий экстракт эхинацеи (Echinacea purpurea (L.)
Moench) иммунал; настойка стеркулии (Sterculia platanifolia L.) настойка заманихи и комбинированные препараты — различные эликсиры и бальзамы. Отдельную группу адаптогенов представляют витаминные препараты и биологически активные добавки. Действующие
вещества, ответственные за адаптогенную и иммуномодулирующую активность, относятся к различным классам соединений, среди
которых в настоящее время наиболее активно изучаются экдистероиды.
Установлено, что экдистероиды, являясь лигандами для внутриклеточных и мембранных рецепторов, их управляющими элементами,
обладают способностью изменять гомеостаз организма, воздействуя
на рост, дифференциацию и запрограммированную смерть клеток
[158, 161]. При поиске экдистероидосодержащих растений в мировой
флоре было выявлено более 100 семейств, в числе которых Astersceae,
Caryophyllaceae, Ranunculaceae, Apiaceae и др., но из-за низкого содержания действующего вещества немногие пригодны для практического использования в технологиях получения фитоэкдистероидов
[51, 159, 218]. Экдистероиды были выделены из папоротников (Athyrium sinense Rupr., Aleuritopteris argenta (S.G. Gmel.) Fee, Callipteris esculenta (Retz.) J. Sm. ex T. Moore & Houlston и др.), трех видов рода Серпуха (Serratula coronata L., S. coriaceа Fisch. & C.A. Mey., S. radiatа
(Waldst. et Kit.) Bieb.), левзеи сафлоровидной (Rhaponticum carthamoides) (Willd.) Iljin), двух видов смолевки (Silene jundzillii Zapaі. и Oberna
cserei Ikonn.), клематиса бурого (Clematis fusca Turcz.) и ириса одноцветкового (Iris uniflora Pall. ex Link.). При изучении химического
состава этих объектов из разных регионов России, Кавказа, Украины
и Китая установлена зависимость количественного содержания экдистероидов от эколого-географических факторов (освещенности,
увлажнения и др.) [52. 162].
7
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Во флоре Бурятии из упомянутых выше растений встречаются
Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin (рапонтикум сафлоровидный)
и Rh. uniflorum (L.) DC. (р. одноцветковый), 3 вида рода Серпуха
(Serratula L.), 5 видов смолевки (Silenе L.), 3 вида клематиса (Clematis L.), 8 видов рода Ирис (Iris L.). При изучении их химического состава наличие экдистероидов установлено для таких видов, как Rhaponticum uniflorum (L.) DC. (рапонтикум одноцветковый), Serratula
сentauroides L. (серпуха васильковая), Silene jeniseensis Willd. (смолевка енисейская) и Gastrolychnis tristis (Bunge) Czer. (гастролихнис
траурный) [112, 121, 122, 228, 230, 231]. Приобретен патент на способ
получения средства, обладающего стресспротективной и антиоксидантной активностью из травы серпухи васильковой [110].
Таким образом, исследование растений флоры Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края на содержание экдистероидов
и классов соединений, проявляющих фармакологические эффекты
адаптогенов, введение в культуру перспективных видов растений,
по нашему мнению, является сегодня актуальной задачей. Бурятия
и Забайкальский край — территории, где сохранилась традиция тибетского врачевания, и в Институте общей и экспериментальной
биологии СО РАН проводится комплексное изучение наследия тибетской медицины: перевод на русский язык тибетских текстов, экспериментальное изучение отдельных растений и сложных лекарственных композиций. В тибетских источниках для многих названий
болезней нет адекватных современных толкований, не встречается и
термин «адаптоген». Поэтому на первом этапе исследований мы
должны были понять принципы тибетских классификаций болезней
и найти в тибетских медицинских трактатах такие патологические
состояния, при которых тибетские врачи должны были использовать
лекарственные препараты, обладающие адаптогенной активностью.
Эта задача выполнена в настоящей работе с привлечением информации из тибетских медицинских сочинений XII–XVIII вв. и использованием Автоматизированной базы данных «Тибетская медицина»1.
Приложением к работе являются соответствующие главы из тибетского медицинского сочинения «Вайдурья-онбо» [81]. Необходимость этих приложений обоснована тем, что работа носит дискуссионный характер и читатель должен видеть, на основании чего мы
формулируем наши суждения. Данная работа завершает упомянутый
выше первый этап комплексного изучения наследия тибетской
1

АБД «Тибетская медицина» (информационно-аналитическая структура) как
инструмент для комплексного изучения наследия тибетской медицины создана по
гранту РГНФ № 12-06-12026 (в) (2012–2014 гг.).
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медицины. Основное направление дальнейшего развития наших исследований мы видим в том, чтобы, используя информационные
ресурсы традиционных медицинских систем Востока, продолжить
углубленные исследования химического состава растений и выявить
вещества, ответственные за биологическую активность, разработать
способы получения перспективных биологически активных соединений как кандидатов для создания новых лекарственных средств,
так и для целей стандартизации поликомпонентных препаратов, разработать нормативную базу на лекарственные субстанции и готовые
лекарственные формы.
* * *
Настоящая работа выполнена в рамках реализации базового
проекта ФАНО № 0337-217-0001 и проекта Центра компетенций по
созданию экологически устойчивой модели развития лекарственного растениеводства на Байкальской природной территории, получившего поддержку Фонда грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (заявка № 17-2-008708)2.
В обсуждении идеи, структуры и содержания отдельных разделов
неоценимую помощь оказали: доктор фармацевтических наук
Д.Н. Оленников, кандидат филологических наук Г.П. Агальцев, кандидат медицинских наук Л.В. Лярская, Т.А. Асеева, Т.Р. Каримов и
Д.В. Шаханов.
* * *
Тексты древних медицинских трактатов представлены в переводе замечательного российского тибетолога Дандара Базаржаповича
Дашиева (1946–2009). Авторы выражают благодарность семье ученого за разрешение использовать эти переводы в качестве Приложения
к данной монографии, поскольку именно они послужили той основой, на которой построено исследование.

2
Руководитель проекта, директор автономной некоммерческой организации
«Агентство по связям с общественностью Республики Бурятия» Лариса Васильевна
Бочанова.

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ПОИСКУ
СОВРЕМЕННЫХ ПОНЯТИЙ,
АДЕКВАТНЫХ ТИБЕТСКИМ
МЕДИЦИНСКИМ ТЕРМИНАМ

1.1. Понятие «адаптогены» в тибетской медицине
Вопрос об адекватном переводе тибетских медицинских терминов и понятий до сих пор актуален, поскольку огромный массив
симптомов и симптомокомплексов, тибетских названий болезней из
медицинских сочинений «Чжуд-ши», «Вайдурья-онбо», «Шел пхренг»
и «Кунпан-дудзи», уже переведенных на русский язык, все еще не
имеет соответствующего толкования. До настоящего времени известны лишь отдельные публикации, посвященные методическим
подходам к переводу тибетских медицинских текстов, и интерпретации некоторых терминов или словосочетаний. Это, прежде всего,
работы В.Н. Пупышева [129], Н.В. Пупышевой [131], Э.Г. Базарона
[18], Э.Г. Базарона, В.Э. Назарова-Рыгдылона [17], В.Б. Миневича,
А.А. Дымчикова [102], Т.А. Асеевой, Л.В. Михневич, Н.А. Сурковой
[7], Т.А. Асеевой, Н.А. Кузнецовой, Л.В. Михневич и др. [5], Самтэн
[141] и др. «Краткий тибето-русский медицинский словарь…»; составленный на основе древних медицинских источников с привлечением материалов, изложенных в современных работах, изданных
тибетскими и монгольскими практикующими врачами, российскими и зарубежными учеными, опубликовала Ю.Ж. Жабон [82]. В вышеупомянутых изданиях рассмотрены общие подходы к расшифровке или даны толкования отдельных медицинских терминов и понятий. Однако явных аналогов современному термину «адаптоген»
в тибетских текстах нет, за исключением таких выражений, как
придает/увеличивает «жизненные силы», лекарства из раздела геронтологические средства, называемые бчуд-лен1. В этой связи мы
решили проанализировать, какими терминами и словосочетаниями
в тибетских текстах обозначены лечебные свойства тех растений,
которые, по данным современной литературы, уже известны как
адаптогены.
1
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Классический адаптоген женьшень (Panax ginseng C.A. Mey.) в
современной медицине применяют в виде настойки как тонизирующее и адаптогенное средство при гипотонии, переутомлении, неврастении. Женьшень используется в составе биологически активных
добавок, а экстракт женьшеня входит в состав препаратов, бальзамов
(например, препарат «Гинрозин»).
Установлено, что женьшень активизирует деятельность ЦНС,
стимулирует обменные процессы и тканевое дыхание, используется
при хронической усталости, пониженной работоспособности, для
восстановления после тяжелых заболеваний [48]. Настойка корней
женьшеня обладает иммуномодулирующими и радиопротективными
свойствами [134]. На основе других видов женьшеня также изготавливают тонизирующие, стимулирующие средства, применяющиеся
в фитотерапии онкологических заболеваний [50, 169].
В тибетских трактатах лечебные свойства женьшеня ложного
представлены такими словами и словосочетаниями, как: «лечит все
отравления и все виды жара» [68], «собирает яды, угнетает гнйан и
червей» [191].
В современной медицине корневища и корни родиолы розовой
(Rhodiola rosea L.) употребляются для получения экстракта, который рекомендуется как стимулирующее средство при заболеваниях
центральной нервной системы, гипотонии, нервном и физическом
истощении [97]. Сухой экстракт в виде таблеток под названием
«Родискон». Корневища и корни входят в состав биологически активных добавок [169]. Препараты родиолы розовой эффективно повышают работоспособность, в частности, стимулируют умственную
деятельность. В тибетской медицине использовалась родиола широколистная, и в трактатах сказано, что она может применяться как
эликсир-бчуд, поскольку способствует накоплению «сил тела» [68].
Еще одно из известных адаптогенных средств — панты, которые
служат для получения препаратов «Пантокрин», «Рантарин», используемых как тонизирующее средство при переутомлении, неврозах, неврастении, после острых инфекционных заболеваний, при
слабости сердечной мышцы, гипотонии [169]. Их применение показано при физическом и умственном переутомлении, неврастении,
астенических состояниях, неврозах, импотенции, климаксе, пониженном кровяном давлении [247]. В тибетских трактатах есть описания рогов разных животных, в том числе рога носорога, панты. Сказано, что они «сушат гной, кровь и чху-сер в груди, расплавляют испарения крови, подавляют колотье, яды, гланг-тхабс»; «белый» [рог]
прохладный, он лечит жар, вызванный ядом; «черный» [рог] —
теплый, сушит кровь, гной и чху-сер; «пестрый» рог — уравновешен
11
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по жару и холоду, он защищает от ядов, годится на все случаи.
«Рога, сброшенные оленями тибетским и благородным, равны носорожьим» [68].
Оказалось, что эти слова и словосочетания встречаются в показаниях к применению молочая Фишера (Euphorbia fischeriana Steud.),
горечавки холодной (Gentiana algida Pall.), софоры желтоватой (Sophora flavescens Soland.), астрагала перепончатого (Astragalus membranaceus (Fisch. ex Link) Bunge), зопника клубненосного (Phlomoides
tuberosa (L.) Moench) и многих других видов сырья.
В настоящий период для всех этих растений, применявшихся в
тибетской медицине, установлена иммуномодулирующая активность.
Так, по данным тибетских трактатов, молочай тхар-ну «подавляет
лхог-па, очищает все болезни гнйан, лучшее слабительное…» [68].
Лхог-па, согласно «Чжуд-ши», — крепкие и твердые опухоли, которые «появляются в мясе», когда черви, живущие в крови, возбуждаются от сочетания Ветра, Желчи и Слизи, особенности местности,
сезона и поведения и, пожирая силы тела, приводят к тяжелой болезни гнйан... [191]. Очевидно, что при любой тяжелой болезни и
отравлении важную роль играет состояние защитных сил организма.
Оказалось, что настойка корней молочая Фишера (Euphorbia fischeriana Steud.) обладает иммуномодулирующей активностью при экспериментальной иммунодепрессии [182]. Горечавку холодную в тибетской медицине использовали при отравлениях и жаре глотки [68].
В опытах на крысах установлено, что экстракт горечавки холодной
обладает антиоксидантной активностью при экспериментальной
иммуносупрессии, вызванной азатиоприном. Эффективность исследуемого средства обусловлена, очевидно, высоким содержанием входящих в его состав полифенольных соединений, преимущественно
флавоноидов — ориентина, изоориентина, обладающих выраженной
антиоксидантной активностью [43]. В тибетской медицине пять видов лишайников, в зависимости от окраски таллома, использовали
при болезнях глаз, при жаре, вызванном ядами, для лечения отравлений и чху сер [68]. Для лишайника кладония звездчатая (Cladonia
stellaris (Opiz) Pouzar et Vezda) и выделенной из него полисахаридной
фракции в опытах на мышах установлена иммунокорригирующая
активность в условиях азатиоприновой иммунодепрессии, которая
выражалась в повышении показателей клеточного, гуморального и
макрофагального звеньев иммунного ответа [176]. Иммуномодулятором также является сухой экстракт софоры желтоватой (Sophora
flavescens Soland.) [178], последняя служит заменителем тибетского
сырья sle-tres (Tinospora cordifolia Miers). В трактатах о ней сказано,
что она «лечит жар Ветра; собирает и заставляет созреть жар римс;
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мягко выравнивает доша; хороша при старости и болезни дрег, уравновешивает первоэлементы» [68]. Отвар астрагала перепончатого,
также обладающий иммуномодулирующей активностью [183], использовался в тибетской медицине при разных отеках (букв. вытягивает ор, скйа-рбаб, дму-чху), «хорош против скрытых болезней...»,
а сгущенный отвар астрагала лечит «озеро дму-рдзингс» [68]. По данным этого трактата, речь идет о девяти видах астрагала, эффективность лечебных свойств которых постепенно снижается от первого
к последнему.
Сухой экстракт из клубней зопника клубненосного по активности сопоставим с препаратом сравнения иммуналом и не изменяет
показатели иммунитета у интактных мышей. В основе иммунопротекторного действия сухого экстракта зопника клубненосного лежит
его способность стабилизировать мембраны иммунокомпетентных
клеток, реализация которой связана с ингибированием процессов
свободнорадикального окисления липидов (снижение содержания
продуктов пероксидации липидов в гомогенате селезенки), повышением активности ферментов антиоксидантной защиты организма
(увеличение активности каталазы), а также со способностью дезактивировать активные формы кислорода и другие инициаторы перекисного окисления липидов [190]. Иммуномодулирующее действие полисахарида a-4,6-глюкана, выделенного из клубней зопника
клубненосного, изучено при экспериментальной азатиоприновой
иммуносупрессии. Показано, что a-4,6-глюкан ослабляет супрессивное действие цитостатика азатиоприна на реакцию гиперчувствительности замедленного типа, антителогенез и фагоцитарную активность макрофагов [181]. Как сказано в трактате «Шел пхренг»,
зопник лечит брас, болезни легких и сухость глотки, болезни холода
Слизи [68].
Сравнивая данные по использованию женьшеня, родиолы и др.
в научной медицине, а также информацию об иммуномодулирующей активности перечисленных растений с показаниями к применению их из трактатов, можно предположить, что современное понятие «адаптоген» в тибетских источниках представлено следующими
определяющими терминами и словосочетаниями: лечит жар, отравления, яд; «лечит/собирает яды»; гланг-тхаб; «очищает все болезни
гнйан»; угнетает гнйан, лхог, брас; «хороши при старости», «увеличивает/сохраняет/восстанавливает силы тела», «укрепляет силы тела»;
«способствует накоплению сил тела», «способствует продлению жизни»; приводит в норму «три доша»; «лечит нарушение доша»; «выравнивает доша»; «уравновешивает первоэлементы»; «уравнивает жар
и холод»; «уравновешивает жар-холод»; «подавляет раздор» между
13
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жаром и холодом; «уравнивает Желчь, Ветер и Слизь»; «увеличивает
потенцию». Эти термины и словосочетания, которые мы условно назвали «ключевыми», выявлены при работе с Автоматизированной
базой данных при выборе объектов, предположительно проявляющих адаптогенные свойства.
Используя предложенный В.Н. Пупышевым метод исследования языка и предмета тибетской медицины, по-разному раскрывающихся на уровне буквального, вербального и истинного смыслов
[123], мы определили круг «ключевых слов», которые могут быть
внесены в семантическое поле термина «адаптоген», и рассмотрели
правомерность его использования исходя из современного понимания тех или иных процессов, протекающих в организме.
Так, словосочетания «лечат отравления» или «являются противоядиями» вполне могут быть внесены в семантическое поле термина «адаптоген», поскольку вызываемые отравлением изменения
в организме требуют мобилизации всех уровней защиты организма
от повреждающих факторов, что характерно для адаптогенов.
Способность «лечить» жар также входит в перечень свойств всех
известных адаптогенов, так как жар (повышенная температура тела)
не является самостоятельным заболеванием. Это симптом, свидетельствующий о борьбе организма с инфекционным началом, интоксикацией и т.п., т.е. защитная реакция организма, проявляющаяся повышением сопротивляемости. Поэтому, если в трактатах указано, что те или иные лекарственные средства применяются для
лечения жара, можно предполагать наличие у них фармакологических эффектов, присущих адаптогенам.
Если рассматривать «жар» как проявление гиперфункции и ближайшей причиной «жара», придерживаясь мнения тибетских врачей,
считать Желчь [191], то для нормализации Желчи или приведения
в норму трех доша (Желчи, Ветра и Слизи) нужны составы, которые проявляют мембраностабилизирующую и антиоксидантную
активность. Это означает, что термин «жар» также входит в семантическое поле термина «адаптоген».
При патологическом состоянии под тибетским названием
гланг-тхабс (букв. «схватка слонов») ярко выражен болевой симптом — «как будто слоны протыкают бивнями, острые и частые колики, спазмы, судороги, явления «острого живота» [82]. Здесь можно
предполагать такую направленность лечебного действия препарата,
как антистрессовое влияние, стресс-лимитирующие свойства, препятствие стресс-индуцированному иммунодефициту. Все эти современные понятия сопутствуют симптомам, упомянутым в тибетских
текстах при описании гланг-тхабс. Поэтому очевидно, что много14
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компонентные тибетские препараты и отдельные виды сырья, в показаниях к применению которых упоминается гланг-тхабс, также
обладают адаптогенной активностью.
Вернемся еще раз к представлениям тибетских врачей о лхог-па:
это крепкие и твердые опухоли, которые «появляются в мясе», когда
черви, живущие в крови, возбуждаются от сочетания Ветра, Желчи
и Слизи от особенностей местности, сезона и поведения, и пожирая
силы тела, приводят к тяжелой болезни гнйан [191]. Брас относятся к
саморожденным язвам, причиной чего является «увеличение плохой
крови, которая скатывается Ветром в брас [191]». Поскольку появление лхог и брас связано с изменениями состава крови, а состав крови
зависит от нормального функционирования всех систем и органов,
естественно, что и эти два термина также можно включить в семантическое поле современного термина «адаптогены».
Основываясь на этих примерах, мы сделали выборку отдельных
видов растений из Автоматизированной базы данных, в показаниях
к применению которых встречаются эти термины и словосочетания,
определенные нами как «ключевые слова», входящие в семантическое поле термина «адаптоген». Для многих, попавших в эту выборку
растений уже известны фармакологические эффекты, присущие
адаптогенам. Это и стимуляция физической работоспособности, и
повышение устойчивости организма к неблагоприятным факторам
путем адаптационной перестройки обмена веществ, в том числе при
реализации радиопротекторного и антистрессового эффектов, и
улучшение функции миокарда, печени и других органов, ускорение
процессов регенерации, репарации. Упомянутые свойства растительных адаптогенов реализуются благодаря содержанию различных
биологически активных веществ: иммуномодулирующее действие и
антиоксидантная активность обеспечиваются в основном флавоноидами; в нормализации и умеренной стимуляции функции эндокринной системы, стимуляции половой функции ведущую роль играют
вещества стероидной природы; алкалоиды повышают физическую
работоспособность, обладают анестезирующим и возбуждающим
действием на центральную нервную систему и т.д.
У других растений, в показаниях к применению которых встречаются эти «ключевые» слова, можно с уверенностью предполагать
наличие адаптогенной активности. Так, заменитель молочая дур
бйид — касатик (ирис) вильчатый (Pardanthopsis dichotoma (Pall.)
L.W. Lenz) «охлаждает сильный жар, а сильный холод, наоборот,
согревает, подавляет раздор между жаром и холодом в желудке,
толстой и тонкой кишке» [68]; можно предполагать, что основным
ожидаемым эффектом этого растения-адаптогена будет перестройка
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обмена веществ. В литературе есть данные о том, что флавоноиды
(ирисолидон, ирилон), содержащиеся в видах рода Касатик, обладают иммуномодулирующими свойствами, а настойка — антиоксидантными [103, 162, 226].
Карагана гривастая (Caragana jubata (Pall.) Poir.), по данным тибетских источников, лечит «жар крови, застывшую кровь» [68] и входит в состав тибетского препарата2 с установленной иммуномодулирующей активностью [94, 95].
В трактатах отмечено, что смолевка (Silene amoena L., под тибетское название сенг ге чжиг мед) нападает «на слоновье стадо болезней, переломов, возбуждения пороков и жара» [68]. Поэтому, скорее
всего она проявит антистрессовое действие, будет препятствовать
стресс-индуцированному иммунодефициту. Виды рода Родиола, согласно тибетским источникам, «если [их] использовать как эликсир-бчуд, будут способствовать накоплению сил тела» [68]. Здесь
можно допустить вероятность адаптационной перестройки обмена
веществ и стимуляцию физической работоспособности. Действительно, препараты родиолы розовой широко известны и в современной практике: ее используют как иммуномодулятор, антидепрессант, антиоксидант, адаптоген [38, 39, 61, 133].
Такие растения, как купена душистая (Polygonatum odoratum
(Mill.) Druce), спаржа бурятская (Asparagus burjaticus Peschkova) и витания снотворная (Withania somnifera (L.) Dunal), входят в состав
тибетского препарата, который лечит «болезни холода в почках и изгоняет Ветер из них» [191]. Для каждого из этих растений в «Шел
пхренге» имеются комментарии: купена «усиливает тепло желудка,
сушит гной, дает телу легкость и силу, возбуждает аппетит, чистит
Слизь и Желчь и является лучшим из эликсиров бчуд-лен»; спаржа
«удлиняет жизнь, очищает чху-сер»; витания «уравнивает тепло и укрепляет силы тела» [68], лилия «лечит жар, вызванный ядами» [81].
Исходя из этой информации, логично предположить, что извлечения из всех этих растений могут способствовать адаптационной
перестройке обмена веществ, повышению устойчивости организма
к неблагоприятным факторам и стимуляции физической работоспособности, коррекции метаболизма и его нейроэндокринной регуляции, в частности, углеводного, липидного и белкового обмена.
Например, известно, что спиртовый экстракт купены обладает иммуномодулирующими и антиоксидантными свойствами [29, 212].
Флавоноиды спаржи лекарственной и лилии карликовой (Lilium
2

В состав этого препарата, кроме караганы гривастой, входят девясил высокий,
кардамон [95].
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Рис. 1. Словосочетания и термины из тибетских трактатов, входящие в семантическое поле современного понятия «адаптоген».

pumilum Delile) являются иммуномодуляторами [109, 245], а экстракт
обладает антиоксидантными свойствами [243, 245]. Витания также
является иммуномодулятором [213]. Опубликован обзор по механизму адаптогенного действия элеутерококка, женьшеня, родиолы розовой, лимонника и витании [241].
Для следующих растений: остролодочника (Oxytropis pilosa (L.)
DC.), крестовника3 (Senecio jacobaea L.), ревеня (Rheum compactum L.),
стеммаканты одноцветковой (Stemmacantha uniflora (L.) Dittrich) (заменителя соссюреи ликианской), астры алтайской (Aster altaicus
Willd.), гетеропаппуса (Heteropappus altaicus (Willd.) Novopokr.) и плодов шиповника (Rosa davurica Pall.) — ключевыми словами, определяющими их роль в лечении, будут: раны, гнйан и «яд» [68]. Современными адекватными понятиями для словосочетаний «лечит
раны», гнйан и «яд» будут представления об антисептическом действии, повышении резистентности к широкому спектру инфекционных заболеваний и детоксикационные свойства.
3

Девясил британский, василистник и остролодочник названы в тибетских источниках «Три победителя гнйан» [68].
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Таким образом, представленная выборка информации из тибетских текстов и анализ данных по химии и фармакологии отдельных
видов лекарственных растений, попавших в эту выборку, дают основание предполагать, что в тибетских медицинских сочинениях есть
такие термины и словосочетания, которые среди прочих значений
могут быть эквивалентом современного понятия «адаптоген». Используя изложенные нами подходы, мы установили, что можно
вполне доверять той информации о лечебных свойствах растений,
которая содержится в древних тибетских медицинских сочинениях
(рис. 1).
Многие виды сырья, в показаниях к применению которых используются приведенные выше термины и словосочетания, в настоящее время уже известны как адаптогены. А остальные виды, попавшие в выборку из Автоматизированной базы данных, очевидно,
являются перспективными для исследований на адаптогенную активность.

1.2. Представления древних врачей
о дхату, доша, жаре и холоде
Ключевыми для понимания тибетской нозологии считаются
представления о дхату и доша, жаре и холоде. Истоки знаний о дхату и доша лежат в Аюрведе, где они являются фундаментальными
понятиями [252]. В тексте «Чжуд-ши» [191] есть такая фраза:
...главное — не бывает болезней,
не вызванных доша и нет у них места,
кроме десяти вредимых дхату.
Это можно сравнить с крылатой птицей,
которой дальше неба все равно не улететь.
Болезни Слизи и Ветра — это болезни холода.
Болезни крови и Желчи — это болезни жара.

Дхату — пять областей проявления махабхут в теле человека
[129]; букв. элемент, составная часть, сфера действия великих элементов: Земля (селезенка и желудок), Железо (легкие и толстый кишечник), Вода (почки, мочевой пузырь, семенные пузырьки), Дерево (печень и желчный пузырь), Огонь (сердце и тонкий кишечник)
в организме [131]. Поэтому Дхату как «вредимые», скорее всего, —
конкретные органы и ткани организма, где протекают те или иные
патологические процессы. Значение этих терминов объясняется в
главе «Существенные признаки тела» Тантры объяснений, где дано
описание сложного процесса превращения пищи в «прозрачный
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сок» и усвоения питательных веществ органами и тканями организма в норме и патологии [191].
Доша — суть проявления пяти махабхут (земли, воды, ветра, огня,
пространства). Это — Ветер (рлунг), Желчь (мкхрис), Слизь (бадкан),
которые в норме должны находиться в организме в гармонии. При нарушении этой гармонии они становятся «виновниками» и проявляются
как три болезненные основы (тиб. gnyes-pa), источником которых являются «три яда» (gnyes-gsum) — страсть, гнев, невежество [129].
По представлениям современных исследователей доша — это
психоэнергетический фактор здоровья и болезни, зависящий от базисных регуляторных способностей организма, включая уровень физиологии, ментальный, от которых зависят конституциональные
признаки индивидуума. Ветер — энергетический статус организма,
которым определяются все его функции, связанные с расходованием
накопленной энергии (нервная система). Желчь — система управления процессами, ответственными за жизнеобеспечение организма
(гепатобилиарная система организма), а Слизь отвечает за стабилизацию внутренней среды организма и обеспечивает количественный рост его составляющих (нейрогуморальная регуляция процессов в организме) [16, 18, 22, 23, 129]. В.Н. Пупышев, анализируя
семантику терминов рлунг, мкхрис и бадкан, рассматривает их как
основу блезней. Причины, порождающие их, — страсть, гнев, невежество, а специфическая сущность — проявление «равности», жара
и холода [129].
Монгольские исследователи предлагают использовать при описании трех доша современные экспериментальные данные о состоянии мембран клеток. Поскольку известно, что сохранение постоянного уровня ненасыщенности липидов биомембран необходимо для
сохранения определенных физических свойств мембраны, таких как
проницаемость, текучесть и т.д., они считают, что:
· мкхрис (монг. — шара) — Желчь отличается жидким a-состоянием мембран, обладающим большой активностью, малой вязкостью;
· бадкан (монг. — бадган) — Слизь описывается твердым b-состоянием мембран, обладающим малой активностью, высокой устойчивостью и большей вязкостью;
· рлунг (монг. — хий) — Ветер связан с промежуточным между
a- и b-состоянием, обусловливающим возбудимость клеток [3].
В эксперименте показано, что у лиц типа мкхрис содержание
ненасыщенных жирных кислот в виде липопротеидов высокой плотности в мембранно-сывороточной циркуляции было больше, чем
у лиц с преобладанием бадкан. У лиц с преобладанием бадкан содержание насыщенных жирных кислот ЛПНП (основной модификатор
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b-cостояния мембранных структур) было повышено по сравнению
с показателями, обнаруженными у лиц с преобладанием мкхрис.
И наконец, у лиц с преобладанием рлунг содержание и ненасыщенных, и насыщенных жирных кислот снижается [4].
Суммируя полученные результаты, цитируемые авторы делают
вывод о том, что основные положения монгольской народной медицины, изложенные и в тибетских источниках — представления
о доша в современном понимании являются отражением сложных
биохимических и физиологических процессов, протекающих в организме под влиянием различных факторов (характер пищи, сезон
года, конституция человека и др.), влияющих и на состояние биомембран. Следовательно, можно предполагать, что лекарства, применявшиеся в тибетской медицине для нормализации соотношения
мкхрис (Желчи), бадкан (Слизи) и рлунг (Ветра), или, в современном
понимании, для регуляции физиологических процессов, несомненно, должны иметь широкий спектр действия, проявляясь через состояние биомембран, активность ферментов и, в конце концов, восстановление гомеостаза клетки и организма в целом. Есть экспериментальные данные, подтверждающие это положение.
Так, в источниках сказано, что лучшее средство, уравновешивающее три доша, композиция «Три плода», в состав которой входят
миробалан хебула (Terminalia chebula (Graetn.) Retz.), м. беллерический (T. bellerica Roxb.) и эмблика лекарственная (Emblica officinalis
Gaertn.) [81, 150]. В практике бурятских лам м. беллерический был
заменен плодами боярышника кроваво-красного (Crataegus sanguinea
Pall.), а эмблика — плодами яблони ягодной (Malus baccata (L.)
Borkh.) [57]. Очевидно, если, согласно сказанному выше, Слизь,
Желчь и Ветер характеризуются определенным состоянием биомембран, то все растения, входящие в состав Трех плодов, должны
обладать мембраностабилизирующим и антигипоксическим действием. Данные по экспериментальному изучению химического состава и фармакологической активности подтверждают это предположение. Установлено, что плоды миробалана хебула обладают
антиоксидантным действием [237] и проявляют защитный эффект
при экспериментальном повреждении миокарда, вызванного изопротеренолом [236]. По данным индийской фармакопеи, плоды
миробалана хебула входят в широко известный состав аюрведической медицины «Три плода», который используется как гиполипидемическое, слабительное и антиоксидантное средство, проявляет
гепатопротекторную, адаптогенную и кардиопротекторную активность, обладает антивирусным, антибактериальным действием [215].
Плоды миробалана беллерического содержат большое количество
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витамина С, танины, которые представляют собой крупные молекулы антиоксидантов. Общее содержание фенолов в плодах равно
3703±1244 мг-экв/100 г (эквивалент галлиевой кислоты), а общее
содержание таноидов (эмбликаны, пуниглюконин, галлиевая кислота, рутин и педункулагин) составляет примерно 10–13 % сухой массы
плодов. В семенах содержится масло, богатое линолевой (44,0 %)
и олеиновой (28,4 %) кислотами [86]. Известно, что линолевая
кислота снижает в организме уровень «вредного» холестерина, укрепляет стенки сосудов, препятствует нарушению углеводного обмена
[34, 255].
Плоды разных видов боярышника (Crataegus spр.) также обладают противовоспалительной и антиоксидантной активностью, содержат тритерпеноиды, флавоноиды, катехины, антоцианы [133, 239].
Сведения о химическом составе и антиоксидантной активности
эмблики приводит E.A. Poltanov et al. [234]. В плодах эмблики лекарственной найдены фенольные соединения, хебулиевая кислота, флавоноиды, витамины, каротиноиды, фитостеролы и установлено протективное, антиоксидантное действие при радиационном поражении
крыс [216]. Очищенные фенольные фракции эмблики лекарственной
проявляют антиоксидантное и антипролиферативное действие [225].
По индийской фармакопее, эмблика лекарственная обладает гепатопротекторной, антиоксидантной, антимутагенной, цитопротекторной, противоопухолевой, противогрибковой, антимикробной активностью и понижает кислотность [215].
В плодах яблони ягодной (Malus baccata (L.) Borkh.) — заменителе эмблики — содержатся полисахариды, оксикоричные кислоты,
флавоноиды, антоцианы, эфирное масло, но, несмотря на разный
химический состав, плоды яблони ягодной также обладают антиоксидантной активностью [96]. На модели гепатита изучена фармакологическая активность состава «Три плода», применявшегося в
практике бурятских лам (плоды миробалана хебула, боярышника
кроваво-красного и яблони ягодной). Установлено, что эта композиция в значительной степени предотвращает изменения, вызываемые
CCl4, и оказывает гепатопротективное действие. При этом функциональная активность печени сохраняется, что свидетельствует о
структурно-функциональной целостности центролобулярных образований, состоящих из наиболее дифференцированных гепатоцитов,
т.е. в эксперименте показано, что испытуемое средство ингибирует
процессы перекисного окисления липидов, тем самым предотвращая деструкцию биологических мембран [92].
При экспериментальном изучении тибетских лекарственных
препаратов (ма-ну-ши-тан, диг-да ши тан, нор-бу-дун-тан) и раз21
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личных композиций из растений, составленных по принципам, изложенным в тибетских источниках, установлено, что все они являются стабилизаторами биомембран, проявляют иммуномодулирующее действие и предотвращают процессы перекисного окисления
липидов [2, 20, 94, 105, 107]. Исследователи из Внутренней Монголии установили, что Три плода — миробалан хебула, миробалан
беллерический и эмблика лекарственная — нормализуют жидкостное состояние крови [188]. В настоящее время в экспериментах in
vitro убедительно показано, что механизм действия тибетских многокомпонентных лекарственных препаратов достаточно сложен. Так,
эффективность препарата «Три плода» связана с воздействием метаболитов растительных полифенолов (биоактивных уролитинов A, B,
C, D, MS), которые образуются в результате деятельности микрофлоры желудка и кишечника [229]. Результаты этих экспериментов
свидетельствуют о широком спектре фармакологической активности
Трех плодов и способности этого средства при неблагоприятных
воздействиях на организм сохранять динамическое постоянство состава и свойств внутренней среды, устойчивость основных физиологических функций организма, т.е. восстанавливать гомеостаз.
Эти данные о химическом составе и фармакологическом действии растений, входящих в состав, который уравновешивает три доша,
дают основание считать, что если в тибетских трактатах речь идет о
нарушении равновесия Слизи, Желчи, Ветра, то адекватным понятием для этого процесса будут представления о нарушении гомеостаза.
Что касается конкретных болезней, то в «Чжуд-ши» сказано:
«У болезней есть виды, способы определения, различия по главенству и по силе. Виды — это различия между отдельными болезнями»
[191]. В «Вайдурья-онбо» дано такое определение: «Вид — это группа
болезней, которая чем-то отличается от других. Классификация болезней по видам и подвидам и т.д. исключает путаницу между ними,
позволяет выделить каждую болезнь [81]4. Тибетские врачи выделяли
404 вида основных болезней. Но, как сказано в источниках, если
перебрать все возможные их сочетания, то им числа не будет. Одним
из главных различий болезней является различие по жару и холоду,
о котором тибетский врач узнавал по пульсу.
Как уже отмечалось ранее, болезни мкхрис (Желчи) и крови —
это болезни жара, а болезни бадкан (Слизи)5 и Ветра — это болезни
холода. В трактатах сказано, что «пульс — это вестник, связующий
врача с болезнью» [191]. Например, сильный жар характеризуется
4 Выражение «вид — это группа болезней» не случайно и связано с тибетскими
классификациями болезней, например — по доша.
5 У монгольских авторов мкхрис = шар, бадкан = бадган [3, 195].
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поверхностным, высоким пульсом. При быстром жаре пульс учащенный, при проникшем — глубинный, медленный и напряженный. Пульс холода — слабый, глубинный, раздельный, медленный,
вялый, пустой. О причинах болезней жара в «Чжуд-ши» сказано:
Причин болезней жара6 — две: отдаленная и близкая.
Отдаленная — это гнев, порожденный неведением.
От неведения происходят яды пяти клеша, из которых
Гнев непосредственно порождает желчь.
Если бы не было неведения — не было бы и гнева,
А при отсутствии гнева неоткуда взяться и жару [191].

Клеша — одно из фундаментальных понятий в буддизме, обусловливает омрачение сознания, его загрязнение, аффект. Этим понятием обозначают эмоциональную окрашенность восприятия мира
эгоцентрированным сознанием, мешающую ощущать мир таким,
какой он есть. Эксперимент, в результате которого было установлено такое восприятие мира, описан И.П. Меркуловым [99]. Возможно
ли при интерпретации клеша использовать экспериментальные данные о том, что в основе омраченности и искаженного восприятия
действительности лежат нарушения межполушарного взаимодействия? Если это возможно, то суть некоторых болезней, описанных в
тибетских сочинениях, становится очевидной. Но это совершенно
другая тема исследований. Мы продолжим рассуждения о болезнях
жара. Как написано в источниках, болезни жара — это всегда «возмущение» Желчи. В «Чжуд-ши» сказано: «У зрелых болезней жара
много разновидностей, определяются они трудно, лечатся плохо,
зато легко развиваются и быстро убивают».
В «Вайдурья-онбо» дополнительно есть такая информация: эти болезни распространяются быстро и охватывают многие органы. Болезни
жара легко перепутать, так как их множество и природа их изменчива.
Достоверные признаки жара — ускоренный, широкий и сильный
пульс, красно-желтая с сильным запахом и паром моча, головная боль,
жар в теле, кислый и горький привкус во рту и другие — подробно описаны в источниках [81, 191]. Врач при этом состоянии должен назначить такое лечение, чтобы болезни жара не загнать внутрь организма и
не превратить их в болезни холода. Обширная информация о болезнях
жара, сути болезней жара и холода, о состоянии «между горой и степью» — кризисом, взаимосвязями между соотношением доша и показателями метаболизма, средствах и тактике лечения — отдельная тема
6

Понятие жар в тибетской медицине не только воспаление, температура, это и
гиперфункция — повышенная функциональная активность отдельных органов, систем или организма в целом, выходящая за пределы физиологической нормы.
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исследований, которая основательно рассмотрена в работе Шаравын
Болда [195], М. Амбаги с соавт. [4] и Б. Саранцэцэг с соавт. [146].
Монгольский исследователь Шаравын Болд изучил изменения
характера пульса в зависимости от конституции человека и связь
этих изменений с гемодинамическими показателями и состоянием
мембранных структур. Адекватной моделью исследований избраны состояния гипер- и гипотиреоза. Установлено, что проявление
«горячего пульса» соответствует конституции Желчи (шар), а у людей типа Слизи (бадкан) — пульс «холодного» типа [195].
Для людей конституции типа Желчи (шар) отмечены высокие
значения сердечного индекса и общего периферического сопротивления сосудов. Повышение температуры тела у таких людей происходит за счет интенсификации свободнорадикального окисления
липидов (СПОЛ), снижения соотношения холестерина/СПОЛ и
увеличения проницаемости мембран.
Что касается людей типа Слизи (бадкан), то для них характерны
«холодный» пульс, низкие значения сердечного индекса и общего
периферического сопротивления сосудов. Снижение температуры
тела у них инициируется на фоне уменьшения интенсивности
СПОЛ, увеличения соотношения холестерина/СПОЛ, снижения
проницаемости мембранных структур. Также показано, что у людей
с преобладанием бадкан (Слизи) содержание белков, холестерола и
триглицеридов увеличено в 1,1–1,33 раза по сравнению с теми же
показателями у людей типа хий (Ветра) и шар (Желчи) [4, 146, 195].
Результаты, полученные монгольскими учеными, дают возможность считать, что в основе патологических процессов, описанных
в тибетских медицинских сочинениях XVIII–XIX вв., лежат реальные процессы, которые характеризуют состояние организма и могут
быть качественно и количественно оценены при изучении различных показателей (перекисного окисления липидов и продуктов
распада, сердечного индекса, общего периферического сопротивления сосудов, температуры и т.д.). Иными словами, представления
древних врачей о доша, дхату, жаре и холоде вполне укладываются
в современные понятия о биохимических и физиологических процессах, протекающих в организме. Поэтому для тибетских понятий
доша, дхату, жар и холод нет необходимости искать адекватные термины, но понимание их с позиций научной медицины должно лежать в русле современных представлений о гомеостазе и саморегуляции. Что касается эквивалента понятия «адаптоген», то, как мы уже
отмечали выше, в тибетских медицинских сочинениях этому понятию адекватны термины и словосочетания, которые мы условно назвали «ключевыми словами».

ГЛАВА 2
ТИБЕТСКИЕ ТЕКСТЫ
И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
ТИБЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ
2.1. Тибетские сочинения — достоверный источник
информации о лекарственных растениях
и их лечебных свойствах
Средства и методы народной и традиционной медицины с давних пор привлекают ученых всего мира. И это понятно, поскольку
лекарства природного происхождения, различные способы их приготовления, технологические приемы, возможно, способствовали
повышению их безопасности, биодоступности и биологической активности. Поэтому при подготовке к экспериментальному изучению
тибетских лекарственных средств необходимо:
· получить достоверную информацию о сырье и его лечебных
свойствах из тибетских медицинских сочинений;
· убедиться в правомерности замены редких видов сырья растениями флоры Бурятии;
· провести соответствующую обработку сырья.
Достоверную информацию о лекарственном сырье и его свойствах можно получить из старинных тибетских медицинских сочинений, переведенных в настоящее время на русский язык [68, 81, 191].
В XI–XVII вв., когда создавались тибетские медицинские сочинения,
еще не существовало унифицированной ботанической терминологии,
но удивительно точные ботанико-фармакогностические описания
растений и их стилизованные рисунки из Атласа тибетской медицины
позволили их идентифицировать и установить научные эквиваленты
практически для всех тибетских названий подлинного сырья. Например, в тибетских источниках под названием ut-pala (рис. 2–11,
см. вкл.) описаны разные виды рода Меконопсис (Meconopsis Vig.) [6].
В «Вайдурья-онбо» [81] о ut-pala сказано, что по окраске цветков различаются четыре вида: белый, красный, желтый и синий. У всех видов
листья и стебли зеленые. Листья мечевидные, вместе с черешками покрытые густым пушком. Цветки по форме похожи на цветки мака.
В тексте более древнего сочинения «Mngon rtog» сказано:
ut-pala синий растет на северных склонах высоких холодных гор.
Цветки ut-pala синего пахнут неприятно.
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Корень одним стержнем, как у горичника.
Листья округлые, светло-зеленые, с мелким пушком.
Синие цветки похожи на садовые маки:
венчик вытянутый, тычинки плотной щетиной.
Стручок похож на половину ваджры.
Семена черные, мелкие, многочисленные.
Вкус сладко-терпкий. Запах тяжелый.
По окраске цветков различают четыре вида.

Совокупность указанных признаков и рисунок в Атласе позволили
нам идентифицировать это тибетское название как растение рода Меконопсис [8]. Правильность этой расшифровки подтвердилась позже,
когда были опубликованы работы зарубежных авторов [55, 233].
У бурятских лам под названием ut-pala использовались исключительно растения местной флоры — совершенно другого облика:
скабиоза венечная (Scabiosa comosa Fisch. ex Roem. et Sсhult.) и виды
рода Водосбор (Aquilegia parviflora Ledeb., A. sibirica Lam., A. viridiflora
Pall.) [57]. Правомерность этой замены пока не обоснована.
Не вызывает сомнений достоверность описания растения lug
mig — астра. В «Вайдурья-онбо» со ссылкой на древний трактат
«Дун пе» сказано:
Астра алтайская — «овечьи глаза» (рис. 4, см. вкл.),
растет на границе между лугами и щебнистыми россыпями.
Листья у нее светло-зеленые, мелкие, округлые.
Стебель красновато-коричневый, длинный.
Лепестки как у меконопсиса цельнолистного.
А сердцевина цветков напоминает овечьи глаза.
На вкус астра чуть горьковата [81].

Под тибетским названием khyung sder в тибетских источниках
описана ункария клюволистная (Uncaria rhynchophylla Jacqs.) [6]:
khyung sder бывает двух видов — белая и лиловая, которые идут под
одним названием. Говорят: «белая khyung sder похожа на куриные
когти, а ункария лиловая — на вороньи когти», поэтому можно не
заглядывать в «Дун пе». Стебли у ункарии черные, листья зеленые»
[81]. Рисунок Атласа не оставляет сомнений, что речь идет об ункарии (рис. 6, 7, см. вкл.). В практике бурятских лам известен чернокорень (Cynoglossum divaricatum Steph.) [57]. Очевидно, плодики чернокорня — орешки, поверхность которых густо покрыта шипиками,
вызвали ассоциацию с рисунком Атласа, но правомерность этой
замены также необходимо исследовать.
В «Вайдурья-онбо» [81] под названием mda’rgyus (рис. 8, см. вкл.)
описано вьющееся растение с зеленым стеблем и зелеными листьями, похожими на листья астрагала «черного» srad nag. Стручок у
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mda’rgyus похож на стручок гороха. А пестрые семена внутри них называют «красные козы с черными головами и рогами», поэтому их
трудно перепутать с чем-либо иным. Плоды mda’rgyus используют
для лечения скрана Желчи и предупреждения беременности. Поскольку для тибетского названия этого растения не было никаких
ссылок в доступной нам литературе, мы вели поиск вьющегося
растения, имеющего красные семена с черной «головкой» среди
представителей семейства Бобовые, зарегистрированных во Флоре
Д.Д. Гукера [214]. Совокупность всех признаков растения mda’rgyus
и такие семена для вьющихся бобовых оказались только у молитвенных бобов — Abrus precatorius L. (рис. 9, см. вкл.).
Также достоверна информация о растении с тибетским названием par-pa-ta, о котором сказано:
Растет на черной разрытой земле и на пастбище.
Листья зеленые, неровные по краю, прилегают к земле.
Цветки белые, похожие на связки раковин каури.
Стручки овальные, с зазубринками.
Плоды мелкие, по форме похожие на бобы.
Вкус горький. Действие прохладное, излечивает яд римс [68].

В Тибете под этим названием известен гипекоум тонкоплодный
(Hypecoum leptocarpum Hook. f. et Thoms.) [233] (рис. 10, см. вкл.).
Цветки этого растения белые или бледно-лиловые. Рисунок в Атласе
не оставляет сомнений в том, что par-pa-ta это растение рода Гипекоум (рис. 11, см. вкл.).
Таким образом, достоверность информации о лекарственных
растениях в изученных нами тибетских медицинских сочинениях —
не вызывает сомнений. Научные названия подлинного сырья можно
установить, пользуясь информацией источников: описанием морфологических признаков и местообитаний, сведениями о районах произрастания, эквивалентами тибетских названий растений на разных
языках и рисунками Атласа тибетской медицины. Научные эквиваленты для всех тибетских названий подлинного лекарственного растительного сырья и их заменителей в настоящее время уже известны,
но правомерность замены доказана лишь для немногих из них.

2.2. Правомерность замены некоторых видов
лекарственного сырья
В тибетских медицинских сочинениях есть указания на возможность замены отдельных видов сырья. При распространении тибетской медицины за пределы Тибета многие индийские, китайские и
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тибетские виды сырья были заменены. Еще А.Ф. Гаммерман при
изучении опыта врачевания бурятских лам отмечала, что каждая региональная школа использует свой набор лекарственного сырья. Поскольку доставка сырья из Тибета была не всегда возможна, бурятские ламы нашли в местной флоре заменители для многих видов
привозного сырья. Список лекарственного сырья, применявшегося
в практике бурятских лам, был составлен А.Ф. Гаммерман и Б.В. Семичовым [57] и с тех пор неоднократно пополнялся [77, 156]. Принципы, на основании которых бурятские ламы заменяли одни растения другими, изложены в тибетских сочинениях. Это прежде всего
идентичность вкуса (сладкое, горькое и т.п.) и свойства (горячее, холодное), внешнее сходство (форма плода, окраска древесины и т.п.)
или же эмпирические данные о действии на организм. Примером
тому является замена индийского сырья — сверции (Swertia chirata
Buch.-Ham.) — горечавником бородатым (Gentianopsis barbata (Froel.)
Ma). Применение в тибетской медицине растений сем. Горечавковые (Gentianaceae) и перспективы их изучения были изложены в отдельной работе [152], где подробно рассмотрена правомерность замены тибетских растений видами флоры Забайкалья и Монголии.
Приведем лишь один пример. Как сказано в «Шел пхренге», у
тиг-ты три вида:
Индийская, непальская, тибетская.
У индийской листья темно-зеленые, плотные.
У непальской листья чуть желтее.

Растения привозят из Индии. Она похожа на мелкое дерево с полыми, тонкими, твердыми блестящими коленами. Непальская по
цвету бледнее индийской, а по вкусу и всему прочему такая же. Тибетская представлена многими видами сум чу тиг. Индийская
тиг-та — сверция чирата «без остатка лечит жар Желчи» [68] и относится к лекарствам с горьким вкусом [81, 191]. Ее заменитель — горечавник бородатый также имеет горький вкус. Изучена холеретическая активность ксантонов, выделенных из горечавника бородатого:
суммы ксантоновых гликозидов (1) и агликонов (2), ксантоновых
агликонов: декуссатина (3) [1-(OH)-3,7,8-(OCH3)3], гентиакаулеина
(4) [1,7-(OH)-3,8-(OCH3)2]; ксантонового гликозида гентиабаварозида (5) [1-O-примверозил-7-(-O-)-3,8-(OCH3)2]. Горечавник бородатый — растение, которое входит в состав многих тибетских лекарств для лечения нарушений функции печени. Установлено, что
агликоны извлечений из этого растения превосходят ксантоновые
гликозиды по желчегонному действию и уступают декуссатину и гентиакаулеину по холатостимулирующему эффекту [111]. При исследо28
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вании влияния экстракта горечавника бородатого на модели CCl4-гепатита у белых крыс показано его гепатозащитное действие, связанное с угнетением перекисного окисления липидов, нормализацией
окислительно-восстановительных процессов и обмена веществ, которые в комплексе создают позитивные условия для ускорения регенераторных процессов в поврежденной печени испытуемых животных.
Основным в механизме гепатозащитного действия экстракта горечавника бородатого следует считать способность содержащихся в нем полифенольных соединений оказывать адаптогенное, антиоксидантное
и мембраностабилизирующее действие [162, 168].
Эти данные свидетельствуют о том, что горечавник является полноценным заменителем сверции, т.е. замена сырья в пределах одного
рода или семейства вполне обоснованна.
Под тибетским названием par-pa-ta в практике бурятских лам
использовалась трава гипекоума прямого (Hypecoum erectum L.), растения с желтыми цветками, два вида рода Резуха (Arabis), тонкоплодник дымянковый (Leptopyrum fumarioides (L.) Reichenb.) и пастушья
сумка (Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.) [57]. Замена тибетского
вида гипекоума тонкоплодного растением флоры Забайкалья — гипекоумом прямым Hypecoum erectum L. — еще один пример замены
в пределах рода. При экспериментальном изучении обнаружена противовирусная активность травы гипекоума прямого [232]. Установлено также, что экстракт гипекоума прямого при D-галактозаминовом гепатите у белых крыс оказывает выраженное гепатопротекторное влияние, характеризующееся ингибированием нарушений
холатосинтетической функции печени, увеличением скорости секреции желчи, сохранением концентрации холатов в ней. Показано,
что экстракт гипекоума прямого уменьшает дистрофические и некротические процессы в гепатоцитах, снижает интенсивность воспалительной инфильтрации в печени и стимулирует регенерацию
печеночных клеток при D-галактозаминовом гепатите [69, 106]. Экстракт сухой гипекоума прямого проявляет выраженную антиоксидантную, антирадикальную и мембраностабилизирующую активность, эффективно защищает биологический субстрат от перекисного окисления липидов в условиях in vitro [163].
В тибетских источниках сказано, что растение ган-га-чхунг (Gentiana urnula Harry Sm.) — горечавка-урночка — «подавляет все болезни жара и отравления, а также лечит Желчь, кровь» [68]. Современная интерпретация этих показаний предполагает наличие у растения
противовоспалительной, детоксицирующей и гепатозащитной активности. Поскольку горечавка-урночка не произрастает в Монголии и в Забайкалье, местные ламы в качестве ее заменителя стали
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использовать панцеринy шерстистую (Panzerina lanata (L.) Sojak)
[57]. Очевидно, у извлечений панцерины шерстистой с большой
долей вероятности должна присутствовать противовоспалительная,
детоксицирующая и гепатозащитная активность. Изучение химического состава и данные ВЭТСХ-аутографии извлечений панцерины
показали наличие в этом растении фенольных соединений (флавоноидов, фенилпропаноидов, фенольных кислот). Cухие экстракты
панцерины обладают потенциалом к восстановлению биологического субстрата, проявляют выраженное антирадикальное действие и
ингибируют процесс перекисной деградации â-каротина. Результаты
проведенных исследований дают основание считать эту замену правомерной и рассматривать исследованные экстракты в качестве потенциальных антиоксидантных и противовоспалительных агентов
[37, 89, 90].
Также экспериментально доказана правомерность замены корней
костуса прекрасного (Costus speciosus (Kцenig) Sm.) корнями мордовника широколистного (Echinops latifolius Tausch) и вздутоплодника сибирского (Phlojodicarpus sibiricus (Steph. ex Spreng.) Koso.-Pol.), а древесины красного сандала (Pterocarpus santalinus L.) — древесиной жестера краснодревесного (Rhamnus erythroxylon Pall.) [9]. Еще один пример
обоснования правомерности замены — растение с тибетским названием ю-гу-шин. В источниках сказано, что ю-гу-шин заживляет раны,
лечит жар, вызванный «ядом» [191]. В практике под этим названием
известно растение рода Крестовник (Senecio) из сем. Астровые (Asteraceae). Известно, что извлечения из крестовника обыкновенного (Senecio vulgaris L.) проявляют антиоксидантную активность, а все виды
этого рода обладают антибактериальной и антифунгальной активностью [222, 240]. Заменителем тибетского сырья ю-гу-шин у бурятских
лам является какалия копьевидная (Cacalia hastata L.) — тоже растение из сем. Астровые. Значит, это растение также должно обладать
такой же активностью, как и извлечения из крестовника. При изучении химического состава травы какалии копьевидной обнаружены
алкалоид хастацин, обладающий спазмолитическим действием, в значительных количествах — кремний, способствующий ускорению регенерации тканей. Растение также содержит дубильные вещества,
флавоноиды, винную кислоту, большое количество каротина и аскорбиновой кислоты. Выявлено, что экстракт какалии копьевидной обладает выраженным противовоспалительным, бактериостатическим,
спазмолитическим, антиоксидантным, мембраностабилизирующим
и стимулирующим регенерацию действием. Изучен механизм ранозаживляющего действия 5% линимента какалии копьевидной, заключающийся в ингибировании процессов перекисного окисления липи30
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дов и стимуляции пролиферативно-репаративных процессов в соединительной ткани соединениями кремния, содержащимися в данном
средстве [19, 117, 227].
Проведено исследование антиоксидантной активности сухого
экстракта какалии копьевидной методами in vitro и установлено, что
он обладает антиоксидантным действием. Доказано, что фенольные
соединения (флавоноиды, фенилпропаноиды, фенольные кислоты)
обусловливают наличие данной активности [37, 219]. Таким образом,
информация о ранозаживляющей активности растений ю-гу-шинг
из тибетских источников подтверждена данными современных исследований.
Подводя итоги этому краткому обзору, можно сказать, что мы
имеем достаточно экспериментальных данных для доказательства
достоверности информации тибетских сочинений об облике и лечебном действии разных видов растительного сырья1. Результаты
таких экспериментов дали возможность сформулировать основные
критерии оценки правомерности замены лекарственного сырья:
· в заменителе должны содержаться те же биологически активные вещества, что и в тибетском сырье;
· фармакотерапевтическое действие тибетского сырья и его заменителя должно быть идентично или опосредованно приводить
к желаемому эффекту.
Такой подход к изучению информации о лечебных свойствах лекарственного сырья из тибетских медицинских сочинений является
сегодня единственно правильным.
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Тибетские врачи готовили такие лекарственные формы, как отвары, настои, порошки, кашицы (дегу), настойки (лечебные вина),
экстракты (кханда). Для приготовления лекарственных препаратов в
качестве основы использовали сахар, патоку, мед, а экстрагентами
служили вода, молоко, масло, вино.
Краткие сведения о приготовлении отваров, настоев, экстрактов
(кханда) лечебных масел и других лекарственных форм изложены в т. 4
трактата «Чжуд-ши» [191], в практических руководствах «Кунпан-дудзи» [150] и «Кунсал нанзод» [67]. Более подробно процесс обработки
сырья, рекомендации по степени измельчения, времени настаивания,
1

Следует отметить, что в описаниях некоторых видов сырья встречаются фрагменты мифологического и религиозного содержания, которые являются предметом
исследования специалистов-этнологов.
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кипячения и сжигания изложены в сочинении «Кунсал нанзод» [67],
где мы обнаружили описания процессов перколяции, перекристаллизации, возгонки и др. Процесс перколяции использовался для приготовления поташа: «Золу летнего луба дерева бе, жестера и колючих кустов завернуть в белую шерстяную ткань. Воткнуть в узелок тростинку
камыша и через нее вливать потихоньку холодную воду, да так, чтобы
золу не взбаламутить. Когда зола пропитается водой и та начнет капать
из золы, подставь чистую посуду, только не бронзовую — можно медную или латунную. Натечет жидкость с привкусом нашатыря — темная
и как будто маслянистая. Сделай из нее кханду, высуши и — готово».
Процесс перекристаллизации использовался для очистки соли:
«Разведи соль восьмикратным объемом воды и нагрей до кипения.
Дай отстояться день, а затем — слей прозрачную часть. Если осадок
сохраняет привкус соли, разбавь водой и снова дай отстояться. Когда
отстой очистится и приобретет, в зависимости от исходного сырья,
красный или желтый оттенок и станет прозрачным, убедись, что в
нем нет никаких осадков. Если будет осадок, то он потом даст муть».
Возгонка использовалась для получения сажи латуни: «Расплавь
один сран (37, 301 г) меди — пусть кипит; положи в нее пять шо
(3.730 г) цинка и, когда появится шум и пойдет дым, закрой отверстие тестом из ячменной муки. Налей в железный тигль три пригоршни вина, добавь соль и цзамбу — в объеме по одному куриному
яйцу, поставь этот тигль прямо в расплавленную массу. Та латунь,
которая соберется вокруг тигля, будет чистой от яда. Собери и брось
ее в тигль. Когда она расплавится, закрой тигль глиняной или железной крышкой — высотой примерно в локоть. Прибавь огонь: дым от
латуни исчезнет, расплав начнет шевелиться и гореть, а сажа осядет
на крышке. Крышку, по мере нагревания, сменяй 2–3 раза».
Для приготовления золы металлов (золота, серебра, меди и железа) их сначала растирают в порошок (тонким напильником). Затем
«целое утро» отбивают в ступе, в соленой воде, толкут (отбивают)
в соке граната (se-‘bru), в соке (или с плодами) облепихи (star-bu)2.
Промывают (смывают «ржавчину») чистой водой. Золото растирают
также со смолевкой и животным клеем.
Оксид меди и латунь «очищают», измельчая в смеси англезита,
облепихи и шо (кисломолочного продукта). К очищенному таким
образом металлу добавляют в 3 раза больше укрощенной серы, в 2
раза больше обезвоженной буры и кунжута черного — вровень. Все
смешивают, измельчают, делают пилюли, которые затем сжигают в
тигле без доступа воздуха [67].
2
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Целесообразность выполнения этих операций нуждается в объяснении с позиций современной науки. Не исключено, что в результате
последовательного выполнения тех или иных приемов и способов
природное лекарственное сырье, подвергающееся совместной обработке, меняет свои свойства. Так, описано семь способов «укрощения» ядовитых корней thar-nu — корней молочая Фишера (Euphorbia
fischeriana Steud.); lcum-rtsa — ревеня (Rheum sp.) и chu-rtsa3 — щавеля
кислого (Rumex acetosa L.), shri’-khanta4 — калотрописа (Calotropis sp.).
Специальной обработке подвергались не только растения, но и минералы, и сырье животного происхождения. Для улучшения лечебных
свойств панциря краба, например, его обмазывают раствором нашатыря в вине, добавив чуть-чуть поваренной соли. В сочинении «Кунсал-нанзод» [67] изложены также специальные рекомендации по удалению «яда» из мяса птиц, змеи, ящерицы и многих других видов животного лекарственного сырья. Экпериментальные доказательства
целесообразности приемов обработки некоторых видов сырья уже получены, но в целом этот раздел лекарствоведения тибетской медицины практически не изучен. Например, в наставлениях общего характера в этом тибетском сочинении сказано, что железо, медь, латунь,
олово, свинец, сплав «ли», серебро и золото перед использованием
в лекарствах подвергаются специальной обработке. Так, серебро очищают толчением в соленом соке граната (Punica granatum L.). Если готовят плавку одновременно нескольких металлов, то в тигель сначала
закладывают золото, затем железо, серебро и в последнюю очередь —
медь. Слой каждого металла пересыпают золой из кизяка — без песчинок и камешков и плотно трамбуют. Сверху кладут редкую ткань,
пропитанную чистой глиной, взятой из родника, затем — снова засыпают золу кизяка. И так — через каждый слой. Сигналом готовности
является исчезновение запаха серы и побеление тигля.
Процесс получения золы серебра был воспроизведен в Институте химии твердого тела и механохимии СО РАН. Продукт обработки
был исследован с помощью рентгена, методом IR-спектрометрии.
Кроме того, для полученного спёка был проведен химический анализ. В спёке установлено наличие сульфида серебра, серы и бората
калия. Также присутствовали остатки семян кунжута. При химическом исследовании обнаружено удивительное свойство продукта.
В воде твердый продукт частично растворим и образует концентрацию буферного серебра в растворе примерно 1 мг/л [223].
3

Отваривают в вине.
Кладут в топленое масло, дают остыть, после чего также подвергают термической обработке.
4

33

Гл. 2. Тибетские тексты и экспериментальное исследование

Перед тем как использовать для приготовления лекарства кальцит, его необходимо было измельчить до размеров горчичных зерен,
промыть в воде, пока не исчезнут пена, грязь, белесость; затем варить в двукратном объеме молока, пока жидкость не испарится. Если
необходимо приготовить «согревающие» лекарства, кальцит после
прокаливания «гасят» в вине. Для «охлаждающих» лекарств кальцит
«гасят» в теплой воде, для нейтральных — в кисломолочном продукте, называемом дар (продукт, подобный кефиру) [67]. Мы воспроизвели этот процесс и в эксперименте изучили фармакологическую активность каждого из образцов с применением рентгенофазового анализа, электронно-силовой микро- и ИК-спектроскопии.
Обнаружено, что в исследуемых образцах на поверхности кальцита
образуются островки Ca(OH)2 и CaCO3 с несколько деформированной за счет эпитаксии структурой. Согласно данным фармакологических исследований, наиболее выраженное ингибирующее действие на альтеративную и экссудативную фазы воспалительного процесса характерно для кальцита, обработанного пивом (СаСО 3(пиво ) ).
Активность исследованных образцов и препарата сравнения (индометацин) располагается в порядке убывания: СаСО (3пиво ) > индометацин > СаСО (3вода ) > CaCO3 прокаленный > СаСО (3кислое молоко ) . Таким
образом, установлен факт влияния способа обработки кальцита на
степень выраженности антифлогистической активности. Наиболее
выраженное противовоспалительное действие на стадии альтерации
и экссудации характерно для образца кальцита, который после обжига гасили в пиве. Данный эффект обусловлен, по-видимому, его
согревающим свойством, корригирующим окислительно-восстановительные процессы в очаге воспаления [164].
Наибольший интерес представляют для нас способы «удаления
яда» из разных видов сырья, в частности — из растений. Так, в состав
тибетского препарата Гаруда-5 входят корнеклубни ядовитого вида
борца (Aconitum fischeri Rchnb.). В начальной стадии процесса приготовления этого препарата, при смешивании ядовитого борца и миробалана (Terminalia chebula (Gaetn.) Retz.) в определенной среде5
наблюдается типичная цветная реакция на алкалоиды — окрашивание в шоколадно-коричневый цвет (тиб. термин смуг-по)6 [67]. Мы
проанализировали все прописи Гаруды-5 и установили, что при разных болезнях соотношение миробалан — борец в большинстве слу5

С мочей, взятой у восьмилетнего мальчика.
Смуг-по в переводе на русский язык — коричневый, темно-красный [82]. Бурятские и монгольские ламы переводят смуг-по как коричневый, цвета печени, опеченение [15], лиловый [191].
6
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Таблица 1
Содержание индивидуальных дитерпенов в образцах E. fischeriana до и после обработки
(мг/г воздушно-сухого сырья) и токсичность экстрактов (LD50, мкг/мл)
После обработки
Номер*

До обработки

1
2
3
4
5
6
Сумма
LD50

вода

отвар
миробалана

молоко

чанг

0,56
7,84
0,39
0,24
0,48
0,20

0,15
2,23
0,16
0,12
0,17
0,07

0,02
0,19
0,26
0,01
0,03
0,05

Следы
0,04
0,05
Следы
0,06
0,01

0,02
0,30
0,29
0,01
0,34
0,06

9,71
0,54

2,90
3,28

0,56
876,42

0,16
<1000

1,02
521,14

П р и м е ч а н и е. *1 — антикворин; 2 — энт-атизан-3b, 16a, 17-триол; 3 — энт-16a, 17-дигидроксиатизан-3-он; 4 — каураноевая кислота; 5 — джолкинолид В; 6 — джолкинолид А.

чаев одинаково. Это значит, что именно при такой дозировке в процессе изготовления лекарства Гаруда-5 токсичность действующих
веществ борца снижается до минимума. При лечении общего жара,
жара римс и гнйан [150], очевидно, необходима более высокая токсичность, поэтому миробалана взято меньше (корни борца — 024,
а плоды миробалана хебула — 018) и в двух случаях — наоборот: при
гнйан в соотношении миробалан — борец доза миробалана увеличена
вдвое [150]. Наше предположение о возможной адаптогенной активности Гаруды-5 основано на том, что для всех заболеваний, при которых тибетские врачи назначают это лекарство, характерны тяжесть
течения и интоксикация.
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Рис. 12. Зависимость содержания дитерпенов — токсичность в образцах
Euphorbia fischeriana Steud.

Обработку ядовитых растений проводили и другими способами.
Например, при обработке ядовитых корней thar-nu (тиб. название
молочая Фишера), корни которого, как известно, ядовиты, тибетские врачи, в зависимости от того, для лечения каких болезней использовалось это сырье, «укрощение» проводили путем отваривания
в 8-кратном объеме молока коровьего или ячьего, вина, вина с ослиным мясом, воды, мясного бульона или в отваре миробалана хебула
и т.д., при этом каждый раз добавляли кусочек козлятины [67].
В эксперименте по обработке корней молочая Фишера показана
такая зависимость: чем выше содержание дитерпенов, тем выше токсичность. В наибольшей степени токсичность корней молочая снижается при обработке молоком и миробаланом (табл. 1, рис. 12)7.
Таким образом, информация из тибетских трактатов по технологии и некоторые результаты экспериментальной проверки целесообразности приемов и методов обработки сырья доказывают, что
изучение технологических процессов изготовления препаратов в
тибетской медицине — вопрос первостепенной важности и не исключено, что опыт тибетских врачей может быть использован для
получения новых ценных лекарств из ядовитых растений и сырья
неорганической природы.
7

Данные по эксперименту предоставлены доктором фармацевтических наук
Д.Н. Оленниковым.
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2.4. Многокомпонентные композиции
отдельных видов растений
Первые экспериментальные исследования тибетских препаратов
проведены А.Л. Берлином. Уже при формулировке цели экспериментальных исследований А.Л. Берлин обратил внимание на тот
факт, что все препараты, которые применялись ламами для лечения
чумы, использовались также при лечении самых разных тяжелых заболеваний. Проведенные им опыты преследовали цель установить
наличие прямого бактерицидного действия на чумную палочку in
vitro и выявить общее действие лекарственных веществ на пораженный чумной инфекцией организм вследствие прямого или косвенного угнетающего влияния на микроорганизм in vivo или же в результате стимуляции защитных сил подопытных животных [31]. Результаты проведенного опыта — высева чумной палочки на бульон
с достаточно высокой концентрацией лекарственных веществ —
представлены ниже.
Влияние на микроорганизмы некоторых компонентов лекарств в опытах in vitro, проведенных А.Л. Берлином [1941]
Эффект

Испытуемые объекты

Некоторое затормаживание
размножения B. pestilis

бар-ба-да (гипекоум прямой)
браг-шун (мумие)
диг-да (горечавник бородатый)
миг-чжан-наг (девясил британский)
тхан-ну (молочая Фишера) сгущенный отвар
чжу-ру-ра (эмблика лекарственная, или яблоня ягодная)

Резкое торможение роста
B. pestilis

ли-ши (бутоны цветков гвоздичного дерева)
а-ру-ра (миробалан хебула)
шин-гун камедь ферулы

На основании этих данных сделано заключение о том, что возможность терапевтической эффективности этих веществ не исключается, хотя опыты in vivo, проведенные на морских свинках с использованием штамма (№ 19) B. pestilis, не дали ожидаемого терапевтического эффекта. В результате экспериментов установлено, что ни
один из испытанных препаратов не обладает специфической активностью, не обнаруживает отчетливого терапевтического эффекта,
а некоторые лекарственные составы имеют высокую токсичность.
В Заключении к проведенным исследованиям А.Л. Берлин пишет,
что «...ввиду немногочисленности и технического несовершенства
этих опытов, от их подробного изложения и дополнительных выводов из них мы воздерживаемся» [31]. К сожалению, в связи с уходом
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из жизни А.Л. Берлина8, эти эксперименты не были продолжены. Не
выявлен общий эффект лекарственных веществ на пораженный чумной инфекцией организм, но угнетающее влияние на микроорганизмы некоторых компонентов лекарств in vitro все-таки установлено.
Высказаны также важные мысли о необходимости проверки возможности стимуляции защитных сил подопытных животных тибетскими
лекарствами и о том, что испытанные средства не предназначены
специально для лечения чумы, но «являются наиболее действенными средствами тибетской медицины для борьбы с тяжелыми эпидемическими болезнями» [31]. Анализируя назначение тибетскими
врачами препарата «Гаруда-5», мы тоже пришли к заключению, что
это лекарство назначается при самых разных тяжелых заболеваниях,
сопровождающихся интоксикацией. Кроме «Гаруды-5», можно перечислить еще целый ряд тибетских лекарств, которые могут быть
включены в схему лечения самых разных тяжелых (заразных) заболеваний. Среди них композиции с гранатом («Гранат-4», «Гранат-5»),
«Три врага Слизи», «Девясил-4», «Горечавник-4», «Три плода» и ряд
других. Таким образом, можно предположить, что многие тибетские
многокомпонентные препараты являются средствами неспецифического воздействия на организм. Для подтверждения этого рассмотрим результаты экспериментальных исследований некоторых из
указанных выше тибетских лекарственных средств. Например, в показаниях к применению «Граната-4» сказано, что этот состав «поддерживает желудок, питает его огонь и независимо от причины болезни улучшает аппетит» [191, 150]. В настоящее время «Гранат-4»
изучен в эксперименте и для него установлено наличие противолучевой и гастропротективной активности [12].
Состав «Три врага Слизи» исследован9 на противолучевую активность в двух модификациях эксперимента.
1. Эффективность изучалась на 40 лабораторных крысах в условиях локального лучевого поражения участка кожи10. Заживление
8 Жизни и подвигу борцов с чумой, в том числе и А.Л. Берлина (1903–1939), посвящена книга А. Шарова «Жизнь побеждает».
9 Исследования проведены в лаборатории экспериментальной диагностики и терапии Киевского НИИ онкологии под руководством доктора медицинских наук, профессора В.А. Барабоя в 1990 г. (аппарат РУМ-7, 40 кВ, 20 МА, фильтр 0,5 мм AL, расстояние 7,5 см, мощность дозы 1600 Р/мин, доза 5000 Р, слой половинного ослабления
2 мм воды). Водный экстракт наносился однократно в сутки в течение 14 сут, с момента появления лучевого дерматита и язвы.
10 Аппарат РУМ-7, 40 кВ, 10 мА, фильтр 0,5 мм алюминия, расстояние 7,5 см,
мощность дозы радиации 1600 Р/м, доза 5000 Гр, слой половинного ослабления 2 мм
воды. Водный экстракт наносился однократно в сутки в течение 14 сут с момента появления лучевого дерматита и язвы.
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кожного дефекта в контроле достигалось через 31,5±2,5 сут. В опытной группе заживление ускорялось на 50 %. Эффект вполне достоверный, свидетельствующий о высокой эффективности испытуемого средства.
2. В эксперименте на 60 лабораторных крысах проверялась эффективность испытуемого средства, введенного внутрижелудочно
через зонд, на смертность и продолжительность жизни облученных
животных в условиях тотального (общего) лучевого воздействия11.
В контрольных группах смертность составила 100 % (7 Гр) и 56 %
(6 Гр). В условиях ежедневного применения испытуемого средства в
течение 5 сут перед облучением при дозе облучения (7 Гр) погибло
100 % животных, а в дозе облучения (6 Гр) защитный эффект выразился в увеличении выживаемости до 90 %, средняя продолжительность жизни павших животных достоверно возросла до 11,9±1,0 сут.
Таким образом, был установлен несомненный противолучевой эффект испытуемого средства, свидетельствующий о целесообразности
его применения в качестве пищевой добавки в профилактических
и лечебных целях [11, 12].
Изучена адаптогенная активность тибетской композиции «Пять
корней» (условное название «Пентафитон»), которая в тибетской медицине считалась геронтологическим средством и широко использовалась «как укрепляющее и питающее силы тела» [150]. Показано,
что превентивное введение этого средства в объеме 3,0 мл/100 г сопровождается повышением сопротивляемости организма животных
к действию экстремальных факторов различной природы: интенсивных физических нагрузок (общих и скоростных); гипобарической и
тканевой гипоксии; иммобилизационного и эмоционального стресса. В основе адаптационной перестройки организма, развивающейся под влиянием испытуемого средства, лежит ряд функциональных
и метаболических изменений, происходящих на различных уровнях
биологической организации и обеспечиваемых широким спектром
биологически активных веществ, входящих в его состав: тритерпеновых и стероидных сапонинов, флавоноидов, полисахаридов, органических кислот. Можно полагать, что указанные биологически
активные вещества стимулируют эрго- и трофотропные процессы
в клетках и тем самым формируют состояние неспецифически повышенной сопротивляемости организма к действию экстремальных
факторов различной природы. В частности, при интенсивных физических нагрузках реализация актопротекторного эффекта испытуе11

РУМ-17, 180 кВ, 10 мА, фильтр 0,5 мм меди, 11,0 мм Al, расстояние 40 см, мощность дозы радиации 48 P/м, дозы 6 и 7 Гр.
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мого средства связана с оптимизацией энергетического обмена в
клетках, обеспечивающего активацию ресинтеза АТФ и уменьшение
метаболического ацидоза и являющегося, как известно, главным лимитирующим фактором физической работоспособности. Показано,
что активация ресинтеза АТФ под влиянием Пентафитона обеспечивается как повышением кислородтранспортной функции крови, так
и оптимизацией лимитирующих звеньев энергетического обмена в
клетках, что подтверждается полученными данными о выраженной
антигипоксической активности Пентафитона при кислороддефицитных состояниях различного генеза [194].
Состав отвар «Семь драгоценных» назначался в тибетской медицине как средство, которое «заставляет жар собраться, доводит его
до степени зрелости и тут же решительно подавляет» [150]. Эту
композицию включают и в другие препараты, например в «Красный
отвар-11», который «с корнем подавляет все восемь болезней легких,
снимает колющие боли, вызванные кровью и червями гнйан, лечит
жар римс, гаг, лхог, возбуждение крови, болезни головы и брум-бу»
[150], и как средство, сбивающее «жар при болезни рканг-бам» [150].
Для состава отвара «Семь драгоценных» также установлен ряд фармакологических эффектов, характерных для адаптогенов. Иммуномодулирующая активность растительного средства «Семь драгоценных» проявляется в условиях азатиоприновой иммунодепрессии и
выражается в повышении показателей клеточного гуморального и
макрофагального звеньев иммунного ответа [180].
Кроме того, «Семь драгоценных» обладает выраженным фармакотерапевтическим влиянием при различных повреждениях печени.
Благодаря широкому спектру фармакологической активности, этот
состав оказывает не только специфическое холеретическое действие,
но и благоприятно влияет на функциональное состояние печени
и функциональные системы адаптации организма в целом [107].
Используемый перед кровопусканием тибетскими врачами состав
диг-да-ши-тан («Горечавник-4»), назначается как «отвар, отделяющий больную кровь от здоровой…» [150].
В результате исследования выяснилось, что фитосбор Горечавник-4 при алкогольном повреждении печени у больных хроническим алкоголизмом оказывает выраженное гепатопротекторное действие, обеспечивая стабилизацию мембранных структур гепатоцитов
и предупреждая развитие синдромов цитолиза и холестаза [70]. Также установлено антиоксидантное действие отвара «Горечавник-4»
при тетрациклиновом повреждении печени [105].
Применение лекарственного средства тибетской медицины
диг-да-ши-тан обусловливает более ускоренное, чем в контроле,
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восстановление уровней содержания ДНК, гликогена, уровня активности ферментов в гепатоцитах, снижение жировой инфильтрации
в печени, стимуляцию клеточной и внутриклеточной регенерации
органа на фоне торможения перекисного окисления липидов в мембранных структурах [167]. В.Б. Хобракова исследовала влияние сухого экстракта горечавника бородатого на коррекцию вторичного
иммунодефицита. Отмечено, что отвар Горечавник-4 способен ослаблять супрессивное действие азатиоприна на показатели различных звеньев иммунного ответа, что выражается в восстановлении
индекса ГЗТ, индекса РТПХ, количества АОК, активности и интенсивности макрофагов до уровня таковых у интактных животных.
Средство оказывало наиболее выраженное влияние на гуморальное
и макрофагальное звенья иммунного ответа, не изменяло показатели
иммунитета у интактных животных. Это свойство очень важно, поскольку оно присуще лишь истинным иммуномодуляторам, обладающим активностью только в условиях повреждения иммунитета
[185].
Гепатозащитное, мембраностабилизирующее действие характерно и для отвара «Девясил-4», который, как сказано в источниках,
«доводит все виды жара до степени зрелости» [150]. Это растительное
средство оказывает благоприятное влияние на течение воспалительного процесса при остром токсическом ССl4 гепатите, а также стимулирует регенераторные процессы в печени. Указанное средство
предупреждает развитие экссудативных процессов в печени при экспериментальном токсическом гепатите; на фоне его введения происходит более быстрое нивелирование отечных и дистрофических
изменений; оно обусловливает снижение выраженности жировой
инфильтрации печени. Курсовое назначение испытуемого растительного средства предупреждает развитие признаков цитолитического и холестатического синдромов. Кроме того, отвар «Девясил-4»
стимулирует белковосинтетическую функцию печени, предупреждает развитие мезенхимально-воспалительной реакции, повышает
содержание гликогена в печени. «Девясил-4» стимулирует образование гипертрофированных и двуядерных гепатоцитов, повышает содержание ДНК в печени крыс с токсическим гепатитом. По всей видимости, биологически активные вещества, содержащиеся в комплексном растительном средстве, улучшают барьерную функцию
биомембран, препятствуют развитию синдромов цитолиза и холестаза. Наряду с этим изученное растительное средство предупреждает
гистоэнзимологические нарушения в гепатоцитах, что обусловлено
его антиоксидантным и антинекротическим действием [20].
41

Гл. 2. Тибетские тексты и экспериментальное исследование

В.Б. Хобракова с соавт. провели цикл исследований по определению иммуномодулирующей активности многокомпонентных лекарственных композиций, разработанных с соблюдением принципов составления тибетских препаратов. Так, для сухого полиэкстракта «Фитоуросепт»12, в состав которого входит сумма экстрактивных
веществ, представленных комплексом веществ полифенольной природы (флавоноиды: апигенин, лютеолин, кверцитин, рутин, гиперозид, мирицетин; фенолкарбоновые кислоты: хлорогеновая, галловая;
фенологликозид арбутин), в экспериментах in vitro показана иммуномодулирующая активность [177].
В опытах на мышах13 установлена иммуномодулирующая активность сухого экстракта «Иммунополифит»14. Показано, что испытуемое средство ослабляет супрессивное действие цитостатика азатиоприна на антителогенез, клеточноопосредованную иммунную
реакцию и фагоцитоз макрофагов, что выражается в повышении иммунологических показателей. Исследуемый экстракт не изменяет показатели иммунитета у интактных мышей [184]. В опытах на мышах
установлена иммуномодулирующая активность противоязвенного
растительного средства «Вентрофит»15 в условиях азатиоприновой
иммунодепрессии, которая выражалась в повышении показателей
клеточного, гуморального и макрофагального звеньев иммунного
ответа [108].
Таким образом, все изученные в эксперименте тибетские лекарства и разработанные на основе тибетской рецептуры биологически
активные добавки подтвердили широкий спектр фармакологических
эффектов адаптогенов: они проявляют мембраностабилизирующую,
иммуномодулирующую, противовоспалительную активность, оказывают бактериостатический, спазмолитический, антиоксидантный
эффект, обладают стимулирующим регенерацию действием. Эти
12 Состав: трава горца птичьего (Polygonum aviculare L.), листья толокнянки обыкновенной (Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.), брусники обыкновенной (Vaccinium
vitis-idaea L.), крапивы двудомной (Urtica dioica L.) и цветки календулы лекарственной
(Calendula officinalis L.) в соотношении 3,0 : 2,0: 2,0 : 2,0: 1,5 массовых частей.
13 Здесь и далее в опытах использованы мыши линий СВА и F1 (СВА´С57В1/6).
14 Состав экстракта «Иммунополифит»: солодка, вздутоплодник, лен посевной
(Linum usitatissimum L.), лимонник, шиповник, горец, пустырник сибирский (Leonurus
sibiricus L.), календула в соотношении соответственно 2,5: 1,0 : 0,5: 1,0 : 1,5 : 1,0: 1,5 : 1,0
массовых частей.
15 Состав средства «Вентрофита»: сухие экстракты соцветий календулы лекарственной, листьев подорожника большого (Plantago major L.), травы сушеницы топяной (Gnaphalium uliginуsum L.), корней солодки (Glycyrrhiza uralensis Fisch.), корней девясила, плодов боярышника, плодов шиповника, плодов облепихи (Hippophaё rhamnoides L.),
порошок плодов кориандра в соотношении соответственно 25:10:5:10:5:15:20:5:5 массовых частей.
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2.4. Многокомпонентные композиции отдельных видов растений

экспериментальные данные подтверждают достоверность информации тибетских источников о лечебных свойствах как отдельных видов лекарственного сырья, так и тех или иных оригинальных тибетских лекарств или композиций, составленных по принципам тибетской медицины. Но для получения представлений о возможной
фармакотерапевтической направленности16 тибетских лекарств мы
должны понимать, при какой патологии назначалось то или иное
лекарство, и найти современные адекватные понятия для основных
медицинских терминов.

16

Здесь мы не рассматриваем патологические состояния, тибетские названия которых нам не ясны, и ориентируемся в основном на адаптогенную активность.

ГЛАВА 3
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТИБЕТСКИХ ВРАЧЕЙ
О БОЛЕЗНЯХ

3.1. Тибетские классификации болезней
Тибетское слово над (nad), по-русски — болезнь, не всегда означает конкретную патологию и нередко используется при описании
симптомокомплексов, отдельных стадий развития патологического
процесса. Общие представления тибетских врачей о болезнях и их
классификации можно составить по материалам, изложенным в нескольких главах трактатов «Чжуд-ши» и «Вайдурья-онбо». Об основах болезней сказано в гл. 3 «Тантры основ»:
...бытие или разрушение тела
зависит от триады — доша, силы тела и нечистоты; от того,
в каком они пребывают состоянии — обычном или измененном...
...если вкус и действие пищи соответствуют
образу жизни, [все] они находятся в обычном равновесии,
а если же нет — превращаются в болезни1 [191].

Нет никаких сомнений, что в современном понимании эти
представления можно интерпретировать не иначе как: «обычное состояние, обычное равновесие» — это здоровье, а «измененное состояние» — болезнь. Содержание этой главы в Атласе тибетской медицины [14] представлено в виде древа, у которого два ствола
(рис. 13, см. вкл.). Ствол первый (слева), на котором в виде ветвей,
листьев и плодов дана информация о теле человека, не имеющем болезненных изменений. Ствол второй (справа) — [тело, в котором
произошли] болезненные изменения — имеет 12 ветвей, на которых
в виде листьев обозначены причины болезни (страсть, гневливость,
омраченность), болезнетворные факторы (время года, злые духи, неправильное питание и поведение), «входные врата болезней», пути
продвижения болезней, девять особенностей проявления доша. Плоды болезней созревают в виде девяти недугов, прерывающих жизнь.
Эта краткая информация, заложенная в названии каждой ветви, на
каждом листке, представляет собой, по сути, 63 положения о болез1
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В «Вайдурья-онбо» этот фрагмент изложен более развернуто [81].

3.1. Тибетские классификации болезней

нях, которые можно лечить, и 88 положений, охватывающих все, что
относится к основам болезней. Такое структурирование текста позволяет четко выделить главные и подчиненные категории и представляет собой процесс классификации.
В «Тантре основ» есть классификация болезней, в которую входят
8 «членов» (болезни тела, детские, женские, насылаемые демонами,
раны, отравления, старость и половая слабость). Раздел «Лечение»
включает 15 пунктов, среди которых встречаются элементы предыдущей классификации: лечение болезней трех доша, болезней жара,
внутренних болезней, болезней верхней части тела, плотных и полых
органов, тайных органов (по локализации), разрозненных болезней,
саморожденных язв, детских, женских болезней, болезней, насылаемых демонами, лечение ран, отравлений, болезней старости, бесплодия. Каждая из этих позиций расшифровывается более подробно и
явно обозначены такие классификационные принципы, как «системность» (болезни трех доша — это болезни Ветра, Слизи и Желчи и их
сочетаний), временной аспект (болезни затяжные — это несварение,
отеки, опухоли и др.), наличие жара (общий жар — различение жара и
холода, состояние между жаром и холодом, жар незрелый, распространенный, пустой, скрытый, старый, мутный и другие); локализация — болезни верхней части тела — болезни головы, глаз, ушей,
носа, полости рта и зоб; болезни полых (желудка, тонкой и толстой
кишки) и плотных (сердца, легких, печени, селезенки, почек), органов, болезни тайных органов (мужские и женские), саморожденные
язвы (геморрой, рожа и др.). Эта классификация полностью представлена в оглавлении к трактатам «Чжуд-ши» [191] и «Вайдурья-онбо»
[81] и подробно рассмотрена в 12-й главе «Тантры объяснений».
В «Тантре объяснений» мы находим наиболее полные описания
болезней, с указанием причин и условий возникновения, различий
и признаков; болезни разделены по важности, месту, виду и на периоды (скрытый, проявления признаков и период ее силы Ветра,
Желчи и Слизи). Главными считаются болезни, возникающие при
нарушении равновесия — основных систем регуляции функций
организма. В «Чжуд-ши» сказано: «Виды — это различия между
болезнями. Определение состоит в узнавании каждой болезни»2.
В «Дополнительной тантре» как бы подводится итог изложенной
во всех четырех тантрах информации; о болезнях сказано, что хотя
различают 404 болезни, их можно свести к двум: жару и холоду. Лекарства тоже можно свести к двум: успокаивающим и очищающим.
2
В «Вайдурья-онбо» сказано, что «вид — это группа болезней, которая чем-то
отличается от других. Классификация болезней по видам, подвидам и т.д. исключает
путаницу между ними, позволяет выделить каждую болезнь в отдельности» [81, с. 186].
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Успокаивающими лекарствами бывают порождающие жар или порождающие холод [191].
Таким образом, огромный массив информации, накопленной
врачами Тибета к XVII в., на разных уровнях был скрупулезно классифицирован. При этом единицей каждой из этих классификаций
были такие признаки, как различия по доша, жар или холод, совокупность симптомов. Различные сочетания этих признаков давали
представление об отдельном виде «болезни». Пример классификационных построений для болезней, составленный по тибетским текстам, приведен в табл. 2. По перечисленным симптомам опытный
Таблица 2
Некоторые признаки, используемые в тибетских сочинениях при классификации болезней по доша
Группа болезней
по доша

Симптомы

Болезнь

Авартана
Болезни Ветра · Ветер сгибает, сводит все тело, больной со стоном теряет сознание, зрачки расширены, дыха- (букв. бегающая)
ние делается затрудненным
Да рган
· Грудь выпячена, затылок стянут, зубы стиснуты,
пенистая рвота, никаких звуков, зрачки расширены, зевота, боли по обеим сторонам груди, в
челюстях и голове
· Не слушается язык: ни поесть, ни попить, речь Косноязычие
затрудненная и медленная
Усыхание
· Потеря чувствительности и нарушение движеполовины тела
ний на пораженной стороне
Болезни Желчи · Желтеют белки глаз, а также лицо, кожа, моча, Болезнь Желчи
увеличивается живот, появляются рвота и понос (общие признаки)
с желчью, зуд
Жар желчи
· К общим признакам добавляются: сильная жажда, тугой пульс, моча с густым паром и осадком,
горечь во рту, жар, бессонница, желтый кал
Холод желчи
· Все признаки противоположны тем, которые
перечислены при жаре желчи. От слабости огня
желудка и Переваривающей желчи кал становится белым
Болезни Слизи · Чувство стягивания или распирания желудка, Бадкан-лчагс дрег
пропадают аппетит и желание двигаться
· Слабеет тело; не переваривается пища; живот Бадкан-ме-нйамс
увеличен, урчит и стягивает; отрыжка; поносит
непереваренной пищей
· Боли в желудке и печени; пища не усваивается, Грум-бу-дкар-по
а вызывает только рвоту и понос; боли в мышцах, «глазной кости», рвота горячей жидкостью,
слизь распространяется по конечностям
46
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врач-клиницист может с большой долей уверенности сказать, что
«косноязычие» скорее всего указывает на инсульт; «усыхание» — на
опухоль головного мозга или острое нарушение мозгового кровообращения. Что касается общих признаков болезни Желчи (пожелтение белков глаз, лица, кожи, мочи, увеличение живота, рвота и понос с желчью, зуд), то речь, возможно, идет о проявлении болезни
Боткина. Ранее мы предложили патологическое состояние [бадкан]-лчагс-дрег идентифицировать как анацидный гастрит, [бадкан]-ме-нйамс — как нарушение функции поджелудочной железы и
12-перстной кишки, хронический гастрит [5]. Грум-бу, согласно
Самтэну — артриты [141]. Таким образом, при анализе классификационных построений тибетских врачей древности, по совокупности
признаков в ряде случаев вполне можно понять, о каких патологических состояниях идет речь.
Тибетские врачи также обозначили несколько групп болезней на
том основании, что им «помогает одинаковое, поэтому их путают
при обследовании и лечении» [191]. Попытаемся найти то общее, на
основании которого тибетские врачи выделили такие группы:
1. «Отравления, бадкан смуг-по и жар застарелый». Из этих трех
терминов только для бадкан смуг-по нет адекватного современного
понятия. По нашему мнению, объединение отравления и застарелого жара в одну группу основано на том, что общими для них признаками могут быть интоксикация при отравлениях и воспалительный
процесс. Следовательно, можно считать, что эти признаки — интоксикация и воспалительный процесс — характерны и для патологического состояния бадкан смуг-по.
2. Ма-жу, лхен скран, ме-нйамс — слабость огненной теплоты.
Для «болезней» этой группы общим, возможно, является несварение, что происходит, очевидно, при нарушении функции печени,
желчного пузыря, поджелудочной железы и т.п.
3. Ор, скйа-рбаб и отек дму. В этой группе перечислены различные отеки. Как известно, отеки могут быть самого разного происхождения так же, как и причины их возникновения. Значит, общим
в этом случае является только внешний признак — наличие отека.
4. Для болезней дрег, грум-бу и рканг бам общим признаком
является локализация: это болезни костей, сухожилий и мяса
(т.е. мышц).
Анализируя этот фрагмент информации из тибетских медицинских текстов, мы пришли к заключению, что в источниках есть элементы различных классификационных построений, но единые классификационные принципы в тот период не были разработаны и все
классификации построены по признакам «сходство», «сходство-раз47
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личие», «локализация». Причем в каждом случае эти признаки могут
находиться совершенно в разных областях: или это интоксикация
(группа 1), или признак «локализация» (группа 4), или «симптом»
(группа 2), или характер внешнего проявления (группа 3). Тибетские
врачи, обучавшиеся в Индии, несомненно, заимствовали элементы
древних аюрведических классификаций болезней. Как уже было
сказано выше, в тибетской медицине разделение болезней «по главности» основано на нарушениях равновесия Ветра, Желчи и Слизи,
а в аюрведической медицине системные нарушения связаны с vata,
pitta, kapha3. Согласно учению Аюрведы, болезнь можно классифицировать по ее источнику, месту проявления, разным причинным
факторам и доша (vata, pitta, kapha). Так же как и в Аюрведе, в тибетских источниках по медицине сказано, что заболевание может возникнуть в результате возбуждения или подавления одного, двух или
всех трех доша [253].
Мы не имеем возможности здесь сравнивать тибетские классификации болезней с более древними классификациями других восточных систем, поскольку это отдельная, обширная область исследований. Но, например, элементы аюрведической медицины в тибетской традиции прослеживаются достаточно четко: тибетские rlung
(Ветер), mkhris (Желчь), badkan (Слизь) — прямые аналоги аюрведических vata, pitta, kapha3 [252].
При описании отдельных болезней в «Вайдурья-онбо» есть
ссылки на различные источники и конкретные традиции, а тибетским названиям болезней часто даны эквиваленты на санскрите [81].
Таким образом, мы можем сделать заключение, что в тибетских
медицинских сочинениях XI–XVII вв. сохранены элементы древнейших классификаций болезней. Возможно, некоторые из этих
классификаций являются достаточно древними и относятся к разным временным периодам4. Особенностью всех этих классификаций
является отсутствие единого классификационного признака, и это
закономерно, так как в то время был накоплен обширный практический материал, который на том уровне развития науки не представлялось возможным осмыслить, не было единой медицинской терминологии. Но, как сказано в колофоне к «Тантре основ», «Чжуд-ши»
предшествовали еще более древние тексты [191]. В частности, при
3

Vata — Вата осуществляет контроль движения, дыхания, секреции, естественных
побуждений, трансформация тканей, моторные функции. Pitta — Питта отвечает за пищеварение и обмен веществ, управляет всей метаболической деятельностью и энергетическим обменом. Kapha — Капха — это стабильность и энергия для всего тела.
4 В этих же главах «Вайдурья-онбо» [81: с. 177–187] дана более подробная информация.
48

3.2. Идентификация некоторых тибетских медицинских терминов и понятий

создании «Чжуд-ши» использованы такие древние источники, как
индийский — «Аштанга-хридая-самхита» и китайский — «Сома-раджа»5. При анализе тибетских текстов с описаниями болезней мы будем пользоваться «Чжуд-ши» [191] и при необходимости — его комментарием — «Вайдурья-онбо» [81] для того, чтобы по фрагментам
тибетских классификаций, по симптомам, хотя бы в первом приближении, понять, что обозначают тибетские медицинские термины
и словосочетания, применяемые для описания различных патологических состояний, при лечении которых тибетские врачи назначали
так называемые адаптогены.
Мы уже отметили, что в трактовке таких основных понятий тибетской медицины, как Ветер, Желчь и Слизь, у современных исследователей нет разногласий: болезни Ветра — это заболевания, связанные с расстройством нервной системы; болезни Желчи — нарушения функций гепатобилиарной системы, болезни Слизи —
нарушения обменных процессов [4, 16, 187]. Что же касается конкретных болезней, то для большей части их тибетских названий современных адекватных понятий пока нет. Ряд нозологических форм,
попавших в нашу выборку из Автоматизированной базы данных
«Тибетская медицина», описан в учебнике тибетской медицины
«Новый рассвет...» [141]. Как сказано в Предисловии переводчика к
изданию «Нового рассвета…», большинство тибетских названий болезней идентифицировано с позиций европейской медицины. Но то
обстоятельство, что современные эквиваленты приведены в сносках,
очевидно, не исключает возможности уточнения этих определений.

3.2. Идентификация некоторых тибетских медицинских
терминов и понятий
Итак, нами установлено, что лекарственные препараты, которые
попали в выборку из Автоматизированной базы данных «Тибетская
медицина» по таким признакам, как «излечивает» гнйан, гланг-тхабс,
яд, жар, придают силу, продлевают жизнь и т.д., проявляют (или
должны проявлять) фармакологические эффекты, присущие адаптогенам. Рассмотрим описания некоторых «болезней», при которых
назначаются эти препараты, и попытаемся дать адекватные толкования тибетским терминам, обозначающим симптомы или названия
«болезней», которые попали в эту выборку. Если такие выражения,
5
«Аштанга-хридая-самхита» Вагбхаты — источник датируется VI в.; «Сома-раджа» — китайский источник переведен на санскрит, во II в. был отредактирован Вагбхатой и заново перепечатан [191, с. 12].
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как «придает силу», «продлевает жизнь», не нуждаются в разъяснении, то для того, чтобы понять суть остальных «болезней» из этой
выборки, мы должны подробно проанализировать всю информацию, какая есть в трактатах: причины и условия возникновения, отличительные признаки, а при необходимости — средства и методы
лечения.
Рассмотрим всю доступную из тибетских трактатов информацию по каждой из этих «болезней».

1. Группа болезней, причиной которых является гнйан
Гнйан — семь ядовитых червей, живущих в крови и рождающихся вместе с человеком. Они мелкие, невидимые, красные, как
медь, и в мгновения пробегают от головы до пяток [191]. В трактатах
нет отдельной главы, посвященной гнйан6, и важным замечанием
для понимания этой патологии является фраза из «Вайдурья-онбо»
о том, что гнйан — это болезни, «природы которых никто не знает»
[81]. К характеристике этой патологии можно добавить то, что при
жаре гнйан пульс сдавленный и раздвоенный, при коликах гнйан и
при жаре гнйан нельзя пускать кровь7. Лучшие лекарства для лечения
гнйан — это смола ватики и мускус [191]. В переводе на русский язык
гнйан-над — тяжелая заразная болезнь [82].
В источниках сказано, что «...сочетание Ветра, Слизи и Желчи,
особенности местности, сезона, пищи и поведения возбуждают этих
червей и они, пожирая силы тела, приводят к тяжелой болезни
гнйан». Тибетские врачи описывают и случаи осложнения состояний
гнйан. Например, «при жаре распространенном и других сильных болезнях римс эти черви попадают в чху-сер, нечистоты, поедают силы
тела и приводят их в негодность». Если жар кхругс сочетается с римс,
то это уже жар гнйан, который еще называется гзер тхунг, который
может перейти в йамс-тхабс8. Иными словами, «болезни» гнйан в зависимости от причин и условий могут протекать по-разному. Так,
если «ядовитые черви» внедряются в разные органы и ткани организма, то в каждом случае у этой болезни есть свое название [191].
6

Различают 18 видов болезни гнйан [82, с. 102].
Объяснения этому запрету в текстах нет, но не исключено, что это — мера безопасности, чтобы избежать заражения.
8 Кхругс — букв. восстание, смута, драка, распри. Жар кхругс возникает только
при нарушениях питания и образа жизни [191]. В сочетании с римс первоэлементов
бывает озноб, болят суставы и голова, всякие видения, колющие боли, кашель, жар
легких. При гзер тхунг — блуждающие колики, непостоянная мокрота, язык и губы
изжелта-белесые, ощущение легкости в теле и на душе. Подробного описания заразной болезни йамс-тхабс в доступных нам источниках нет.
7
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Для некоторых тибетских названий болезней уже предложены адекватные определения:
Если «ядовитые черви» внедряются:
· в глотку — это болезнь гаг — ангина, тонзиллит [141];
· в грудь — гзер-тхунг;
· в желудок — гнйан гланг — острый гастроэнтерит, вирусной
или бактериальной этиологии [141];
· в тонкую кишку — ргйу-гзер — различные кишечные инфекции
[141];
· при внедрении гнйан в желудок и тонкую кишку бывает гнйан
гланг-тхабс;
· в кожу — ме-дбал — рожа [82, 141];
· в суставы — рмен-бу — лимфаденит [141]; воспаление лимфоузлов [82];
· в мышцы — нйа-лог;
· в мясо — лхог-па — сибирская язва [16];
· когда «ядовитые черви» разлагаются в мясе, костях, жилах —
это брас — злокачественная опухоль [141].
По представлениям современных тибетских врачей, в частности
Самтэна9, «ядовитые черви, живущие в крови», вызывающие болезни гнйан, это болезнетворные микроорганизмы (бактерии, вирусы)
[141]. Совокупность всей информации о характере этих «болезней»
дает все основания согласиться с мнением, что термин гнйан означает инфекционное начало, вызывающее различные болезни.
Гаг-па — болезнь, при которой «ядовитые черви, живущие в
крови», проникают в глотку. Это жар гнйан, разместившийся в глотке, относится к жару римс [191]. Признаки гаг-па: на языке плотный
слой слизи; сыпь на языке, губах, на внутренней поверхности щек и
на нёбе; горло закрыто, не пропускает ни звуки, ни питье, ни пищу.
Сыпь бывает разной формы: как крупные блестящие звезды; как опрокинутые фарфоровые чашки, как брызги сгустков кислого молока
(тиб. шо). Волдыри бывают красного, багрового и пестрого цвета,
исчезающего при надавливании. Озноб, боли в середине суставов,
головная боль, горечь во рту, дрожь, возбуждение, плохое настроение. По современным представлениям, гаг-па — это дифтерия, инфекционные заболевания гортани и глотки (инфекционный мононуклеоз, фолликулярная и лакунарная ангина) [141] и т.п., вызываемые стрептококками, стафилококками. Действительно, по крайней
9

Самтэн — современный тибетский врач, профессор Лхасской медицинской
академии. Его учебник тибетской медицины «Новый рассвет, или Краткая суть медицины» переведен на русский язык А.А. Кособуровым [141].
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мере, для тонзиллита и ангины (гаг-па) возбудителями являются
бактерии (наиболее часто b-гемолитический стрептококк группы А,
реже стафилококк или их сочетание), вирусы (чаще аденовирусы 1–9
типа, энтеровирус Коксаки, вирус герпеса), спирохета Венсана в
симбиозе с веретенообразной палочкой (язвенно-плёнчатая ангина)
и грибы рода Candida в симбиозе с патологическими кокками.
Лхог-па — сибирская язва [141]. Возбудителем ее является бацилла Bacillus anthracis.
Ме-дбал — образуется при рассеянии «непереваренного сока
пищи». Эта болезнь, при которой «ядовитые черви, живущие в крови»,
проникают в кожу, относится к саморожденным язвам [191]. По мнению современных тибетских врачей, ме-дбал это — рожа [141], острое,
нередко рецидивирующее инфекционное заболевание, возбудителем
которого является b-гемолитический стрептококк группы A.
Рмен-бу — болезнь, при которой «ядовитые черви, живущие в
крови», проникают в суставы, относится к саморожденным язвам.
Появляется при накоплении крови [191]. По мнению современных
тибетских врачей, рмен-бу — это лимфаденит [141], причиной развития которого также являются различные по структуре и вирулентности микроорганизмы.
Причиной неспецифического лимфаденита (рмен-бу) обычно
выступают гноеродная флора — стафилококки и стрептококки и выделяемые ими токсины и продукты тканевого распада. Причиной
специфического лимфаденита являются возбудители туберкулеза,
сифилиса, гонореи, актиномикоза, чумы, сибирской язвы, туляремии и других инфекций.
Гнйан — гланг-тхабс — патологическое состояние с ярко выраженным болевым симптомом, при котором, как правило, возникают
стресс и стресс-индуцированный иммунодефицит: острые и частые
колики, спазмы, судороги, явления «острого живота» [15]. Это один
из четырех видов гланг-тхабс, при котором римс (инфекция) попадает в желудок и тонкую кишку, — острый гастроэнтерит вирусной или
бактериальной природы [141].
Темно-синие черви гнйан — «тело начинает усыхать, и появляются
боли, которые не проходят ни днем, ни ночью; мясо там делается коричневатого цвета, и со временем оно постепенно чернеет. Время от
времени бывают приступы озноба. Через полмесяца появляется опухоль, из которой начинает просачиваться вонючий чху-сер. Болезнь
не диагностируется ни по пульсу, ни по моче, у нее нет определенных мест на теле, но чаще всего она встречается на ногах [150]. В схеме лечения этой болезни есть назначение пилюль «Гаруда-5».
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Суммируя всю информацию из тибетских текстов о болезнях,
причиной которых являются гнйан, можно сделать вывод, что ключевыми словами в этих текстах или основными звеньями цепочки
в формировании различных патологических состояний являются:
1) «ядовитые черви в крови» как фактор, т.е. различные болезнетворные микроорганизмы;
2) кровь и чху-сер (лимфа) как субстанции, которые «разносят
ядовитых червей» по всему телу;
3) доша — основные физиологические системы, в которых при
возбуждении «ядовитых червей» теряется равновесие, происходит нарушение обменных процессов;
4) зараза (римс), которая при определенных условиях усугубляет
болезненное состояние; сочетание гнйан римс дает представление о
возможных осложнениях при инфекционных заболеваниях;
5) разные причины, обусловливающие развитие патологического
процесса и переход гнйан в новое качество — болезни брас — язвы,
злокачественные образования.
Причин болезней брас несколько: «ядовитые черви, живущие в
крови»10, скатываются и разлагаются в мясе, костях и жилах; брас относится к саморожденным язвам; увечья и осложнения после увечий, а также пища, которая не превращается в зрелый прозрачный
сок, приводят к увеличению плохой крови, которая распространяется по сосудам и скатывается Ветром в язвы брас [81, 191].
Здесь следует подчеркнуть, что указание на процесс, при котором «сок пищи не превращается в силу тела», а застаивается в печени
и со временем может свернуться, просочиться, рассеяться или накопиться, является общей причиной многих патологических состояний, описанных в тибетских медицинских сочинениях, и последствия этого процесса могут быть самыми различными11. Брас — злокачественные новообразования, которые появляются при дальнейшем
развитии патологического процесса при гнйан. Бывают брас мяса,
костей, сосудов, легких, сердца, печени, селезенки, тонкой, толстой
и прямой кишки, мочевого пузыря — всего 18 видов [191]. По нашему мнению, упоминание брас костей в результате увечий дает представление об остеомиелите. Что касается других видов брас — это,
очевидно, патологические процессы, имеющие место при перерож10 Причина болезней гаг и лхог — семь ядовитых червей, живущих в крови. Они
мелкие, невидимые, красные, как медь, и в мгновение пробегают от головы до пяток
[191, с. 265].
11 При свертывании образуются скраны, при рассеивании — отравления, брас,
мдзе, ме-дбал, ор, сур-йа, дрег, грум-бу, пожелтение глаз, скран сосудов, рканг-бам, при
накоплении бадкан смуг-по расширенный и скрытый, болезни селезенки [191, с. 158].

53

Гл. 3. Представления тибетских врачей о болезнях

дении различных незаживающих инфицированных образований во
внутренних органах.
Таким образом, все рассмотренные выше патологические состояния, причиной которых является гнйан (гаг-па, гнйан, лхог-па,
ме-дбал, римс, рмен-бу), входят в число инфекционных заболеваний.
При терапии этих состояний в схемах лечения обязательно присутствует тибетский лекарственный препарат Гаруда-5.

2. Группа болезней, причиной которых является римс
Римс — в переводе с тибетского — заразная болезнь, эпидемия,
инфекционная или заразная лихорадка [82]. Римс буквально переводится еще как «заражение» [людей] последовательно, один за другим
[81, 191]. Сказано, что внутрь тела римс попадает через нос, рот. Жар
римс бывает в определенный сезон и от действия демонов [191]. Болезни жара римс никогда не возникнут при отсутствии жары осенней
или весенней, или полуденной и участия демонов гдон12 [81]. От других видов жара (их всего 17) римс отличается такими симптомами,
как головная боль, бред, озноб [81].
Условия возникновения болезней римс так описаны в «Чжуд-ши»:
Когда наступит время последнего 500-летия,
Люди из-за страсти будут творить грех,
Заклинатели снгагс-па осквернят [учение] ваджры,
Монашество затеет распри между общинами,
еретики и бонцы начнут метать зор-кха13,
люди будут клясться, приносить кровавые жертвы.
Тогда мамо и дакини в ярость впадут и начнут
Изрыгать изо рта испарения болезней —
Пойдут бал, ргйу-гзер, гаг, лхог и черный брум-бу.
Другие [условия]. Излишества, недостаток,
аномальные проявления первоэлементов четырех сезонов [года].
Перенапряжение, прикосновение нечистого запаха [застарелой болезни],
гнев, страх, страдание, страсть и нарушение питания приводят к римс.

Римс, как один из видов жара, рассматривается в гл. 23 «Тантры
наставлений», в которой подробно изложена клиническая картина
гриппа (ОРЗ, ОРВИ) и возможных осложнений:
первые три дня — жар, головная боль, боли в мышцах и суставах
конечностей, озноб, частая зевота, вялость, рвота, тяга к солнцу;
12 Яд клу-гдон вызывает болезнь мдзе — лепру (проказу). При ее лечении также
назначают Гаруду-5 [191, с. 391].
13 Обряд насылания порчи.
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следующие три дня — горит во рту, толстый налет слизи на языке, губах, зубах, сохнет в носу, слабеет слух, речь невнятная, зрачок
расширен, моча красная, пульс редкий;
следующие три дня — признаки жара в пульсе и моче еще более
заметны, сохнет язык, сильная жажда, пот с запахом, тяжесть;
следующие три дня — это время борьбы между Ветром и кровью;
жар проникает в плотные органы, появляется бред, расстройство памяти. Если жар сильный, он перейдет на сосуд жизни; слабость,
пульс глубинный, лицо темное, язык сухой и шершавый, больной
сходит с ума;
следующие три дня — время кризиса14 — жар проникает в кости,
боли в пояснице, крестце, бедрах, слабость, бледность, головокружение, шум в ушах, бессонница, потливость.
Далее описаны признаки римс по виду основной болезни (римс
Ветра, Желчи, Слизи) и их сочетаний, говорящие о достижении рубежа «между горой и степью». Через 18–21 день больной или умирает, или выздоравливает [191].
В этой же главе есть описание продолжительного римс, одно-,
трех- и четырехдневного римс и гнйан-римс — болезни, которая еще
называется «разлитие Желчи по сосудам» и вызывается демонами
клу-бдуд и бйад. По всей вероятности, здесь речь идет о различных
осложнениях римс (грипп, ОРЗ).
К жару римс относятся три типа болезни бал [191]: по месту, по
последовательности сроков развития и по виду доша [81]. По доша
различают:
римс Ветра (дар-бу и йер-бу);
римс Желчи (ле-брган15 и колики головного мозга);
римс Слизи (жар закрытый и немой);
римс сочетанный [всех доша] — пять разновидностей римс: продолжительный, постоянный, одно-, трех- и четырехдневный;
римс, при котором Желчь разбегается по сосудам;
колики головного мозга, римс с бредом (менингит, энцефалит
и др.) [141].
Таким образом, как сказано в трактате, все римс отличаются названиями, а суть их — гнйан-римс… [81].
14

Тибетское понятие — время жара «между горой и степью».
Ле-брган — симптомокомплекс разгара инфекционно-токсического гепатита,
токсический гепатит [16, 141].
15
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Гнйан-римс, лхог-па16 — относятся к жару римс [191]. Это болезнь,
при которой «ядовитые черви, живущие в крови», проникают в мясо
и вызывают разные отеки.
При лхог бывают разные опухоли: крепкие и твердые, верхушки
опухолей и сыпи — темные; при черной — боли сильные, признаки
жара; при пестрой — боли приступами, признаки смешаны [191].
Выше, со ссылкой на Самтена, мы уже указали, что лхог-па — это сибирская язва [141]. По описанию этой болезни из «Вайдурья-онбо»
[81] специалисты, очевидно, смогут идентифицировать по характеристике каждого из видов отека и определить, все ли они являются
проявлением сибирской язвы.
Брум-бу — оспа — также относятся к жару римс [141, 191].
Ргйу-гзер — колики тонкой кишки и понос — также относятся
к жару римс [191]. Боли в голове, суставах, озноб, урчание, режущие
боли в тонкой кишке и понос. Дизентерия, сальмонеллез и др. кишечные инфекции [141].
Симптомы римс, способы заражения, сведения о заразности болезни дают основание считать, что одним из ведущих факторов этой
группы болезней также является инфекционное начало.
Выделение тибетскими врачами состояний гнйан и римс в разные
группы проведено на том основании, что, по их мнению, возбудители гнйан рождаются вместе с человеком и находятся в крови человека, а возбудители римс — проникают через нос, и болезнь переходит
«последовательно» к людям «один за другим», т.е. болезни римс и
гнйан — инфекционные заболевания. Поэтому есть все основания
предполагать, что назначаемые для их лечения тибетские препараты
должны оказывать действие на возбудителя болезни или способствовать повышению защитных сил организма. В источниках сказано,
что для «созревания» и лечения гнйан и римс17 назначались Девясил-4, Софора желтоватая-5, Гаруда-5 [81, 191]. Вероятно, они должны проявлять фармакологические эффекты, присущие адаптогенам.

3. Группа болезней, причина которых в том,
что «сок пищи не превращается в силу тела — кровь»
Грум-бу. Сок пищи не превращается в силу тела — кровь, застаивается в печени и со временем при рассеянии его образуется грум-бу
[191]. Общие признаки грум-бу: продолжительные ознобы, чувство
16 В гл. 23 «Тантры наставлений» лхог-па перечисляется среди болезней римс, но
при описании ее в гл. 26 «Тантры наставлений» главной причиной ее возникновения
указываются те же «ядовитые черви, проникающие в мясо» [191, с. 244, 265].
17 [141, с. 93].
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мурашек по коже и в мясе, маслянистое лицо, боли в голове, пояснице, вертлужной впадине, слабость, лень, потеря веса, потливость,
ноют кости, суставы, мясо; теряется подвижность жил и сухожилий;
при движении резкие боли и неприятный хруст; моча красная, пульс
частый, мелкий, глубинный [81]. В современном учебнике тибетской
медицины грум-бу — это артриты [131]. В примечании к такой идентификации А.А. Кособуров пишет, что назначаемые при грум-бу лекарства «Девясил-4» и «Софора желтоватая-5» помогают и при красной волчанке. Мы считаем, что это вполне возможно, так как и артриты, и системная красная волчанка — аутоиммунные заболевания.
Дму-чху относится к застарелым, затяжным болезням [191]. Сок
пищи не превращается в силу тела — кровь, застаивается в печени
и со временем при просачивании его образуется дму-чху — болезнь,
при которой возникает скопление слизи в желудке. Слизь закупоривает пути мочи и ветра Очищающего. Ветер разворачивается в обратную сторону, забрасывает мочу по дорогам прозрачного сока [191].
Дму-чху бывает 4 видов: распространяющийся, просачивающийся,
блуждающий и прорывающийся. Распространяющихся — три: с кровью, желчью, жидкостями; просачивающихся из плотных органов
тоже три: из печени, из селезенки, из легких; просачивающихся из
полых органов — два: из желудка и толстой кишки; просачивающихся из скранов — три: из скрана крови, из скранов сосудов, из водных
скранов — всего 15 видов. В современном учебнике по тибетской
медицине сказано, что дму-чху — асцит — отек тела из-за уплотнения или увеличения печени, опухоли, сердечной недостаточности
и т.д. [141].
При дрег сок пищи не превращается в силу тела — кровь, застаивается в печени и со временем при рассеянии его образуется дрег [191].
Дрег проявляется сначала болями в больших пальцах ног, локтях, затем в пояснице, бедрах, суставах; чувством тяжести и «отрывания»
при движении, зудом, потерей чувствительности. Появляются красные, плотные, горячие на ощупь отеки с синими прожилками, нестерпимые боли. Когда болезнь наберет силу, появятся хромота и стяжение конечностей [81]. В современном учебнике тибетской медицины сказано, что дрег — подагра [141]. Вероятно, здесь может идти речь
о суставных проявлениях разной этиологии: ревматоидном артрите,
изменениях в суставах, при системной красной волчанке, подагре.
Мдзе — «невыносимая и трудноизлечимая болезнь» [81], которая
возникает, когда сок пищи не превращается в силу тела — кровь, застаивается в печени и со временем при рассеянии его образуется
мдзе [191]. Мдзе «происходит от чху-сер». Описание этой болезни завершается так: «Родственники и близкие бросают таких больных
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живыми. Распространяясь через пот, мдзе вызывает гниение кожи и
мяса и размножение в них бесчисленных червей, которые поедают
волосы, кожу, жилы, сосуды и кости и образуют на коже пестрые
пятна» [81]. В современном учебнике по тибетской медицине сказано, что мдзе — это проказа или лепра [141], возбудителем которой являются микробактерии лепры.
Ор относится к застарелым, затяжным болезням, возникающим
тогда, когда «Ветер Равный огню плохо очищает сок, поступающий
в печень. Желчь Изменяющая цвет не может такой сок превратить
в силу тела — кровь». Со временем при рассеянии образуется ор. Эта
болезнь является общей для внутренней и внешней частей тела [191].
Ор — трясущиеся отеки, появляющиеся между кожей и мясом вследствие усиления болезни скйа-рбаб (сердечной или почечной недостаточности) [141].
При ркан-бам сок пищи не превращается в силу тела — кровь, застаивается в печени и при рассеянии его образуется ркан-бам [191].
Ркан-бам — опухание и уплотнение, ноющие боли в мясе и костях, появляющиеся из-за скопления слизи и крови, идентифицируют как варикоз, элефантизм (слоновость), цинга, филяриоз, филяриатоз [141].
Скйа-рбаб относится к застарелым, затяжным болезням. Сок
пищи не превращается в силу тела — кровь, застаивается в печени и
со временем при просачивании образуется скйа-рбаб [191]. Скйа-рбаб
(skya-rbab) — букв. «белый отёк» — это, возможно, различные алиментарные отёки [16]. По Самтэну [141], скйа-рбаб — это болезнь,
при которой из-за нарушения функции сердца, печени, почек и других органов прозрачный сок на своем месте в крови и других тканях
тела не созревает, вызывает увеличение плохой крови и чху-сэр (желтой воды), которые Ветром разбрасываются по всему организму. Это
приводит к возникновению отёков скйа-рбаб, вызванных сердечнососудистой недостаточностью, сердечной астмой или болезнями почек [141]. Но вполне вероятно, что здесь, кроме сердечной или почечной недостаточности, имеет место и нарушение функции тонкого
кишечника.
Скран — новообразования, доброкачественные опухоли [141].
Опухоли, которые проявляются при ослаблении циркуляции крови
в отдельных частях тела, расстройстве функции желез, ответственных за эти участки и накопление в них «плохой крови». Непременным условием возникновения опухолей является уменьшение внутренней теплоты [23]. Различают 11 видов: скраны слизи и пищи,
лхен-скран, каменный, лхинг-скраны Ветра, скран крови, желчи, сосудов, волос, червей, жидкости и гноя. Они могут образоваться в любом из полых и плотных органов. Скран, если он не расплавился,
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имеет склонность к росту и по природе своей представляет нечто
скатанное в ком [191].
Сур-йа бывает в полых и плотных органах, относится к саморожденным язвам. При сур-йа сок пищи не превращается в силу тела —
кровь, застаивается в печени и со временем при рассеянии его и образуется сур-йа [191]. По «Вайдурья-онбо» — сур-йа — это один из видов
скрана. Также нет особого различия между внутренним брас и сур-йа.
Внутренние брас вызывают прожорливость, они не очень болезненны
и по природе своей являются гнилью-разложением [81, 191].
Таким образом, одним из ведущих факторов этой группы патологических состояний является ма-жу, несварение — нарушение
функции печени и органов системы пищеварения. Как следствие,
происходят нарушение обменных процессов, сбои эндокринной
системы. Обязательным компонентом препаратов, назначаемых при
этой патологии, будут лекарства на основе граната.
Рассматривая причины возникновения описанных выше «болезней», мы выделили три основные:
1) возбудители — «ядовитые черви, живущие в крови» (гнйан) и
«зараза» (римс);
2) несварение — нарушение функции органов системы пищеварения, нарушение обмена веществ;
3) плохая кровь, образующаяся из «непереваренного сока» пищи.
Схемы лечения этих патологических состояний, описанные в
тибетских сочинениях, достаточно сложны. Кроме того, все препараты составляются с учетом индивидуальных характеристик больного. Но в составе многокомпонентных препаратов, назначавшихся
при этих тяжелых, «заразных» заболеваниях, часто встречаются такие композиции, как «Гранат-4», «Гранат-5», «Гаруда-5», «Софора-5»,
«Три плода» и «Пять корней». Возможно, эти композиции оказывают системное действие, проявляют широкий спектр фармакологических эффектов, присущих адаптогенам. В выборке из автоматизированной базы данных «Тибетская медицина» оказались:
1) 101 препарат на основе граната;
2) 39 препаратов с «Гарудой-5»;
3) пять препаратов с композицией «Ли-дрэ-5»;
4) 36 препаратов с композицией «Пять корней»;
5) более 100 препаратов с композицией «Три плода».
Таким образом, в тактике лечения многих болезней в тибетской
медицине обязательным являлось назначение лекарств адаптогенного действия. Анализируя эти данные, мы воспользовались информацией врача Бертрана Граца из Лозаннского университета и ученого
Мерлина Уилкокса из Оксфорда, которые в 2002–2004 гг. в Мали
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изучали опыт лечения малярии, используя так называемый метод
обратной фармакологии (испытания наблюдательного характера —
RetrоspectiveTreatmentOutcome — RTO) [36]. Они наблюдали, как
знахари лечат своих соплеменников, а средства, использованные
при лечении, подвергали исследованиям в лабораториях. Разница
этого эксперимента и нашего рассуждения состоит лишь в том, что
они наблюдали процессы изготовления лекарств и лечения пациентов, лично присутствуя при этом. Хотя в наших наблюдениях вместо
пациентов мы лишь письменные источники информации, но они
вполне достоверны, поскольку к каждому лекарству есть назначение, проверенные в течение веков, и иногда сопровождаются фразами: «сам испытал», «проверено мною». В гл. 2 и 3 мы привели
достаточно примеров о достоверности информации по фармакотерапевтической активности отдельных видов растений и многокомпонентных препаратов. Поэтому очевидно, что выбранные нами
многокомпонентные препараты тибетской медицины являются перспективными объектами для углубленных экспериментальных исследований. На основе этой рецептуры могут быть созданы новые
эффективные биологически активные добавки, повышающие защитные силы организма, которые могут быть полезны для профилактики и лечения инфекционных заболеваний. Важным этапом в
разработке новых БАДов и лекарств из растений является изучение
ресурсов лекарственных растений и создание надежной сырьевой
базы.

ГЛАВА 4
РЕСУРСЫ НЕКОТОРЫХ РАСТЕНИЙ
ФЛОРЫ БУРЯТИИ

4.1. Краткий очерк истории изучения
лекарственной флоры Байкальской Сибири
Археологические исследования показали, что уже 5 тыс. лет назад на юге Сибири люди пользовались лекарственными травами.
При раскопках курганов найдены остатки засушенных растений: конопли, полыни, зопника, корней пиона, а также специальная посуда
для растирания и варки трав [151].
С 1718 г. по приглашению Петра I на русской службе состоял
врач Даниил Готлиб Мессершмидт из Гданьска, который был отправлен в Сибирь в 1720 г. «для изыскания всяких раритетов и аптекарских вещей», с целью изучения географии, натуральной истории,
медицины, лекарственных растений, эпидемических болезней, описания сибирских народов, филологии, памятников древности и других достопримечательностей. Он собрал сведения о 380 лекарственных растениях, описал лечебное применение и время их сбора [114].
В составленном им каталоге упоминается 100 видов растений сибирской флоры, из которых 82 применялись в тибетской медицине [132].
С 1733 по 1743 г. путешествовал по Сибири ботаник Иоганн
Георг Гмелин. Он создал 4-томный труд «Флора Сибири», описал
1178 видов растений и сделал 294 рисунка с натуры. Крупнейший ботаник Европы Карл Линней, создавший классификацию растений,
считал, что И.Г. Гмелин провел такую же работу по значимости и
объему, как все ботаники Европы, вместе взятые.
Изучением природных богатств Сибири интересовался М.В. Ломоносов. Все экспедиции второй половины XVII в. проводились на
основе его идей и инструкций. В его лаборатории были сделаны первые фармацевтические анализы лекарственных растений, привезенных из Сибири [151].
Серьезный вклад в изучение полезных и лекарственных растений
внесли академики И.И. Лепехин и П.С. Паллас, а также И.П. Фальк,
которые возглавляли Академические экспедиции (1768–1774 гг.), проведенные по инициативе и под руководством Императорской академии наук на территории Поволжья, Урала и Сибири, а также на
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Русском Севере, в Прикаспии и на Кавказе. Экспедиции Палласа
обследовали огромную территорию, открыли много новых видов растительного и животного мира, заложили солидную базу для районирования территории России [104]. Опираясь на их труды и опытные
работы «аптекарского огорода», профессор, академик Н.М. АмбодикМаксимович в 1783–1789 гг. издал трехтомный труд «Врачебное веществословие, или Описание целительных растений, во врачевстве употребляемых». Его рекомендации по приготовлению лекарственных
блюд из растений не потеряли значения и в наше время.
В результате экспедиций по Западной и Восточной Сибири
были описаны 3200 видов лекарственных растений, которые применялись в народной медицине. Изданная в 1778 г. первая российская
фармакопея включала 302 вида русских лекарственных растений,
более половины из которых были сибирские.
В начале XX в. из районов Средней и Восточной Сибири вывозилась лиственничная губка (Fomitopsis officinalis (Vill.) Bond. et Sing.)
в больших количествах, ее заготовки в отдельные годы превышали
40 т [13]. В Японию вывозили папоротник, орляк обыкновенный
(Pteridium aquilinum (L.) Kuhn) [65]. По данным Е.Д. Петряева [125,
126], в Монголию и Китай экспортировали астрагал перепончатый
(Astragalus membranaceus (Fisch.) Bunge), ревень обыкновенный (Rheum rhabarbarum L.) и пузырницу физалисовую (Physochlaina physaloides (L.) G. Don fil.). Исследования лекарственной флоры Байкальской Сибири продолжаются уже более 280 лет. К настоящему времени известны списки растений и показания к их применению в
практике народной и тибетской медицины; с разной степенью полноты изучены химия, фармакология и ресурсная характеристика большого числа растений; выявлены наиболее перспективные для первоочередного изучения виды.
В наиболее полной сводке о ресурсах лекарственных растений —
«Атласе ареалов и ресурсов лекарственных растений СССР» [13] —
приведены карты ареалов 40 видов, среди которых 14 видов заготавливались в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае.
В аптечную сеть Бурятии до 80-х гг. прошлого века поступали
листья толокнянки обыкновенной (Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.),
листья брусники обыкновенной (Vaccinium vitis-idaea L.), корневища
бадана толстолистного (Bergenia crassifolia (L.) Fritsch) и другое растительное сырье. Вышеперечисленные виды, а также трава донника лекарственного (Melilotus officinalis (L.) Pall.), плоды тмина обыкновенного (Carum carvi L.), трава тимьяна байкальского или чабреца (Thymus baicalensis Serg.), корни солодки уральской (Glycyrrhiza uralensis
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Fisch.), ягоды малины обыкновенной (Rubus idaeus L.), черники обыкновенной (Vaccinium myrtillus L.) и облепихи крушиновидной (Hippophae rhamnoides L.), плоды яблони ягодной (Malus baccata (L.) Borkh.),
шиповника даурского (Rosa davurica Pall.), шиповника иглистого (Rosa
acicularis Lindl.) и боярышника кроваво-красного (Crataegus sanguinea
Pall.), листья подорожника большого (Plantago major L. s. str.) и побеги
багульника болотного (Ledum palustre L. s. str.) в достаточном количестве могут быть заготовлены и в настоящее время [201]. До 1980-х гг. Республика Бурятия не только обеспечивала себя местным лекарственным
растительным сырьем, но и поставляла его в другие регионы.
Экспедиции по изучению ресурсов лекарственных, пищевых и
технических растений направлялись в Забайкалье начиная с 30-х гг.
прошлого века. Целью этих экспедиций были поиски во флоре Забайкалья алкалоидоносных, эфиромасличных и каучуконосных растений [71]. В 1931 и 1933 гг. в Бурят-Монгольской АССР работали
экспедиции Ботанического института им. В.Л. Комарова Академии
наук СССР (БИН АН СССР) и Всесоюзного института экспериментальной медицины (ВИЭМ) с целью выявления лекарственных растений, применявшихся в тибетской медицине, и заготовки сырья
для клинических и фармакологических исследований [49].
Активное изучение химии и фармакологии растений Бурятии и
Забайкальского края продолжается и в настоящее время. Результаты
экспериментальных исследований, подтверждающих высокую фармакотерапевтическую активность растений флоры Бурятии, регулярно публикуются [112, 113, 120, 124]. Установлено, что в связи с хозяйственной деятельностью и неконтролируемыми заготовками нарушена структура природных популяций целого ряда видов ценных
растений, истощены заросли шлемника байкальского, софоры желтоватой, солодки уральской, сапожниковии растопыренной, толокнянки обыкновенной. В настоящее время при поиске во флоре Республики Бурятия и Забайкальского края растений с высоким содержанием экдистероидов1 выявлены виды, содержащие эти и другие
классы соединений, проявляющих адаптогенную активность. Для
целого ряда ценных лекарственных растений есть опыт выращивания в культуре. Так, рапонтикум сафлоровидный культивируется на
Алтае и в Архангельской области [157, 160]; предпринимаются опыты
культивирования серпухи венценосной, которая в настоящее время
успешно проходит испытания в разных регионах России. Обобщен
1

Тема госзадания № АААА-А17-117011810037-0 «Биотехнологические основы и молекулярно-клеточные механизмы действия адаптогенных средств, созданных на основе
экдистероидсодержащих растений Восточной Сибири (ИСГЗ ФАНО: 0337–2016–0006)».
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опыт выращивания эфиромасличных лекарственных растений в условиях Северо-Западного региона России [54]. Перспективы изучения растений из арсенала тибетской медицины с целью использования их в современной практике в качестве адаптогенов определили
наш интерес к исследованию ресурсов этих видов и возможности
возделывания их в культуре.

4.2. Ценные лекарственные растения Бурятии
в природных популяциях и в условиях культуры
Астрагал перепончатый (Astragalus membranaceus (Fisch.) Bunge)
Синонимы: астрагал, желтый корень, царская трава, кошачий
горох, невский астрагал, золототысячник, китайский женьшень.
Распространение и местообитание. Астрагал перепончатый —
растение сем. Fabaceae (Бобовые) (рис. 14, см. вкл.). В Бурятии этот
вид встречается в Саяно-Байкальском районе, на Байкальском и Витимском нагорьях, в степных и лесостепных районах бассейна р. Селенги [123], в Иркутской области, Забайкальском крае, на юге Якутии и на Дальнем Востоке России; за рубежом отмечен в Монголии,
Китае, Корее и Японии [171]; обитает по лугам, луговым степям, лесным опушкам, закустаренным склонам.
Применение в медицине. Широко используется в китайской, тибетской и монгольской медицине [57, 137]. В восточной медицине
его корни считаются элитным лекарственным сырьем, которое по
эффективности превосходит женьшень [62].
Биологическая активность. Извлечения из астрагала перепончатого обладают широким спектром биологической активности: иммуномодулирующей [217], антивирусной [238] и противоопухолевой [73, 246].
Кроме того, установленное защитное действие экстракта корней астрагала перепончатого на зернистые клетки мозжечка крыс при глутаматной токсичности показывает одну из сторон механизма его ноотропного действия [206]. Полученный результат защитного действия
экстракта корней in vitro позволит в дальнейших исследованиях in vivo
при тех патологиях, где необходимо защищать нейроны от гибели,
опробовать использование данного экстракта с профилактической и
лечебной целью.
Современными исследованиями показано, что сухой экстракт
астрагала перепончатого обладает антигипоксическим [24, 27], антистрессорным [25], мембраностабилизирующим и антиоксидантным
[26] действием. Экстракт надземной части астрагала перепончатого
так же, как и экстракт корней, проявляет нейропротекторные свойства [206].
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Ресурсная характеристика природных ценопопуляций. Исследования проводились в четырех ценопопуляциях (ЦП) A. membranaceus
в Прибайкальском (ЦП-1 — с. Горячинск) и Заиграевском (ЦП-2 —
с. Добо-Енхор, ЦП-3 — с. Эрхирик) районах Республики Бурятия
и в окрестностях г. Улан-Удэ (ЦП-4 — долина р. Верхняя Березовка)
в 2015 г. [197, 201, 202] (рис. 15, см. вкл.).
Общее покрытие (сомкнутость крон) древесного и кустарникового ярусов сообществ с участием A. membranaceus составляет 20–50
и 10–20 % соответственно. Общее проективное покрытие травяного
яруса колеблется в пределах 20–40 %. В зависимости от условий
произрастания плотность особей в ценопопуляциях колеблется от
0,8 до 1,2 на 1 м2.
Изученные ценопопуляции астрагала перепончатого приурочены
к следующим сообществам: бруснично-астрагаловый сосняк (ЦП-1),
сосново-березовый лес (ЦП-2), разнотравный сосняк (ЦП-3) и астрагалово-разнотравный сосняк (ЦП-4). Во всех ценопопуляциях нами
определена удельная сырьевая фитомасса его надземной и подземной
частей (табл. 3).
Удельная сырьевая фитомасса надземной части астрагала перепончатого составляет от 16,5 ± 4,0 до 63,3 ± 15,1 г/м2 (свежая) и от
8,5±2,1 до 19,8±5,6 г/м2 (воздушно-сухая); удельная сырьевая фитомасса подземной части варьирует от 52,5 ± 12,7 до 102,8 ± 18,9 г/м2
(свежая) и от 20,8±6,9 до 54,4 ± 12,6 г/м2 (воздушно-сухая), что согласуется с данными литературы. Известно, что удельная сырьевая
фитомасса воздушно-сухого сырья астрагала перепончатого варьирует следующим образом: от 6,9 ± 1,9 до 19,7± 5,3 г/м2 (для надземной
части) и от 18,0±4,9 до 134,0± 32,0 г/м2 (для подземной части) в различных районах Республики Бурятия [144].
Биологический и эксплуатационный запасы растительного сырья
A. membranaceus определяли во всех ценопопуляциях (табл. 4).
Наибольший запас сырья астрагала перепончатого характерен
для ЦП-4 в астрагалово-разнотравном сосняке, которая занимает
Таблица 3
Удельная сырьевая фитомасса Astragalus membranaceus (Fisch.) Bunge в Республике Бурятия, г/м2
Надземная часть

Подземная часть

Номер
ЦП

свежая

воздушно-сухая

свежая

воздушно-сухая

1
2
3
4

63,3 ± 15,1
23,8 ± 5,2
16,5 ± 4,0
28,8 ± 6,1

19,8 ± 5,6
10,0 ± 3,0
8,5 ± 2,1
14,8 ± 2,9

52,5 ± 12,7
58,5 ± 12,7
97,8 ± 19,4
102,8 ± 18,9

20,8 ± 6,9
29,8 ± 7,0
48,8 ± 10,1
54,4 ± 12,6
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Таблица 4
Запасы сырья Astragalus membranaceus (Fisch.) Bunge в изученных ценопопуляциях Республики Бурятия, кг
Биологический

Эксплуатационный

Номер ЦП

Площадь ЦП,
га

1

2

1

2

1
2
3
4

6,62
13,57
28,05
44,46

1309,8
1357,0
2384,3
6580,1

1375,9
4043,9
13 688,4
24 186,2

568,9
542,8
1206,2
4001,4

463,1
2144,1
8022,3
12 982,3

92,7

11 631,2

43 294,4

6319,3

23 611,8

И т о г о...

П р и м е ч а н и е. Здесь и в последующих таблицах: 1 — надземная часть, 2 — подземная.

самую большую площадь среди обследованных ценопопуляций. Общий биологический запас надземной части на исследованной территории (92,7 га) составляет 11 631,2 кг, подземной части — 43 294,4 кг
(воздушно-сухое сырье). Общий эксплуатационный запас надземной части астрагала составляет 6319,3 кг, а подземной части —
23 611,8 кг (воздушно-сухое сырье).
Рекомендации по возделыванию. Это растение хорошо растет
только на открытых солнечных местах и не выносит даже малейшего
затенения. Астрагал перепончатый не очень нуждается в поливе, довольно легко переносит засуху. Достаточную влажность почвы необходимо поддерживать в период прорастания семян и появления
всходов. Переизбыток влаги отрицательно влияет на развитие и рост
растения.
Выращивают астрагал перепончатый из семян. Для посадки выбирают семена правильной формы, без видимых дефектов. Перед
посадкой для повышения процента всхожести семена можно стратифицировать. Посев проводят ранней весной, в конце апреля — начале мая в рыхлую удобренную почву. Почва во время посева должна
быть влажной. Глубина заделки семян в почву — 2,5–3 см. Расстояние между рядами составляет 40–50 см, между растениями —
10–15 см. Первые всходы могут появиться через 15–25 дней.
Для посева необходимо выбирать хорошо освещенные и чистые
от многолетних сорняков участки. Крайне нежелательно использовать те участки, где уже росли другие бобовые культуры. Ранней весной землю необходимо перекопать с добавлением компоста или перегноя, тщательно выбирая корни многолетних сорняков. В первое
время после посадки необходим тщательный уход за посевами. Астрагал после всходов очень медленно растет, поэтому высока вероятность затенения растений быстрорастущими сорняками. Если не
удалить сорняки, всходы астрагала могут погибнуть. В дальнейшем
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участок, засаженный астрагалом, регулярно пропалывают и рыхлят
почву, каждый год весной вносят подкормку.
К наступлению морозов надземная часть отмирает, корень растения может зимовать в открытом грунте. Культура не нуждается в
зимнем укрытии, но посадки растения желательно окучить поздней
осенью. На одном месте растение может расти несколько лет, потом
желательно обновить посадку.
Корни астрагала выкапывают осенью. С них удаляют землю, сушат на открытом воздухе, после чего досушивают под навесами или
в проветриваемых помещениях.
Траву астрагала срезают в период цветения. Ее измельчают и сушат. Также сушка может осуществляться пучками в подвешенном
состоянии.
Сухое сырье перебирают, выбрасывают подгнившие и заплесневелые корни, а также посторонние примеси. Хорошо высушенные
корни хранят в сухом месте. Нельзя допускать промерзания сырья,
так как это ведет к потере его лекарственных качеств. Срок хранения
корней астрагала перепончатого — 3 года, травы — 2 года.

Большеголовник одноцветковый
(Rhaponticum unif lorum (L.) DC.)
Синонимы: Leuzea uniflora (L.) Holub (левзея одноцветковая),
Fornicium uniflorum (L.) Zuev (форнициум одноцветковый), Stemmacantha uniflora (L.) Dittrich (стеммаканта одноцветковая).
Распространение и местообитание. Большеголовник одноцветковый — растение сем. Asteraceae (Сложноцветные) (рис. 16, см. вкл.).
Это восточноазиатский вид, ареал которого простирается сплошной
полосой от Саян, Прибайкалья и Северной Монголии через Северо-Восточный Китай до Кореи и Дальнего Востока. Северная граница ареала проходит в Сковородинском районе Амурской области,
южная — по о. Тайвань (Китай), западная — по хр. Танну-Ола (Республика Тыва), восточная — по побережью Японского моря (Приморский край) [142]. При уточнении распространения данного вида
выявлен сплошной характер ареала на Дальнем Востоке России и в
Сибири [53, 59]. Большеголовник одноцветковый растет в степи,
лесах, на сухих и степных лугах, в зарослях кустарников, по каменистым склонам [123, 135, 172].
Применение в медицине. Соцветия большеголовника одноцветкового используют в восточной медицине в качестве средства, регулирующего обменные процессы; свежие листья считают наружным ранозаживляющим средством; подземные органы в китайской медицине
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входят в противоопухолевые, противовоспалительные и жаропонижающие сборы. Применяется при острых и хронических заболеваниях
кишечника, опухолях желудка, рвоте, лихорадке, расстройстве обмена
веществ, атрофии и опухоли мышц, а также для ускорения заживления
ран [205].
Биологическая активность. В эксперименте установлено, что полисахариды большеголовника одноцветкового проявляют иммуномодулирующую [220], а спиртовой экстракт — ноотропную активность [224]. Большеголовник одноцветковый ингибирует активность
цитохрома Р4503А1 в гепатоцитах [242], а также может быть использован для лечения диабета [221]. Спиртовые экстракты и настойки
обладают ноотропными, гепатопротекторными свойствами, а фитоэкдистероиды и тиофены — антиоксидантной активностью [244].
Химический состав. В растении обнаружены следующие группы
биологически активных веществ: сесквитерпеноиды, дитерпеноиды,
тритерпеноиды, стероиды, производные бензола, фенолкарбоновые
кислоты, катехины, производные фурана, тиофены, высшие жирные
кислоты и их производные [135].
Исследованиями Л.Л. Гармаевой подтверждено наличие в надземной и подземной частях большеголовника одноцветкового экдистероидов, флавоноидов, фенолкарбоновых, оксикоричных кислот,
дубильных веществ, полисахаридов, тритерпеновых сапонинов, аминокислот, алкалоидов, белковых веществ, кумаринов, 28 макрои микроэлементов. Каротиноиды и катехины обнаружены только
в надземной части [58].
В надземной части большеголовника определено 16 жирных
кислот, среди них пальмитиновая, стеариновая, эйкозановая, бегеновая и мелиссовая; в подземной части — 15 кислот, из которых доминирующей является пальмитиновая; из полиненасыщенных жирных кислот в надземной части отмечена линоленовая, в подземной — линоленовая и олеиновая кислоты [58].
Ресурсная характеристика природных ценопопуляций. Исследования проводились в семи ценопопуляциях большеголовника одноцветкового в Могойтуйском (ЦП-1 — с. Цугол, ЦП-2 — с. Цаган-Челутай) и Агинском (ЦП-3 — с. Цокто-Хангил, ЦП-4 — с. Новоорловск, ЦП-6 — с. Орловский) районах Забайкальского края и
Иволгинском (ЦП-7 — с. Ключи) районе Республики Бурятия в 2017 г.
[201] (рис. 17, см. вкл.).
На исследованной территории большеголовник одноцветковый
встречается в степи, на сухих лугах и в лесах, на степных лугах и в кустарниках, а также на каменистых склонах. В зависимости от условий
произрастания плотность особей в ценопопуляциях колеблется от
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0,50 до 1,20 на 1 м2. В ЦП-5 наблюдалась наиболее высокая общая
плотность по сравнению с другими ценопопуляциями — 1,20 экз./м2.
Видовой состав растительных сообществ варьирует от 25 до 51
видов высших растений. Общее число зарегистрированных видов
достигло 127. Наибольшее количество отмечено в ЦП-1, 4 и 7. Наибольшая встречаемость большеголовника одноцветкового отмечена
в злаково-полынно-разнотравных (ЦП-2 и ЦП-7) и нителистниковополынно-злаковом (ЦП-4 и ЦП-6) сообществах.
В изученных ценопопуляциях большеголовник одноцветковый
встречается в злаково-полынно-разнотравных (ЦП-2 и ЦП-7), нителистниково-полынно-злаковых (ЦП-4 и ЦП-6), нителистниково-леспедецево-разнотравных (ЦП-1), софорово-разнотравных (ЦП-5) и ломоносово-софорово-разнотравных (ЦП-5) сообществах.
Во всех ценопопуляциях нами определены удельная сырьевая
фитомасса, биологический и эксплуатационный запасы надземной
части большеголовника одноцветкового (табл. 5).
Анализ данных табл. 5 позволяет заключить, что наибольшая
фитомасса надземной части большеголовника одноцветкового отмечена в ЦП-2, 4 и 5, которые характеризуются высокой надземной
фитомассой 1 экз. (52,6 г в ЦП-2; 30,7 г в ЦП-4) и высокой плотностью (0,67 экз./м2 в ЦП-4; 1,20 экз./м2 в ЦП-5). Удельная сырьевая фитомасса надземной части большеголовника одноцветкового
колеблется от 8,6±2,7 до 26,3 ± 7,7 г/м2 (воздушно-сухое сырье).
Средняя фитомасса надземной части 1 экз. большеголовника варьирует от 15,2±3,9 до 52,6± 13,0 г (воздушно-сухое сырье).
Удельная сырьевая фитомасса подземной части большеголовника одноцветкового определена в ЦП-7. Ее показатели составляют
10,0±3,4 г/м2 (воздушно-сухое сырье). Средняя фитомасса подземТаблица 5
Удельная сырьевая фитомасса и запасы надземной части Rhaponticum uniflorum (L.) DC.
(воздушно-сухое сырье) в Забайкальском крае и Республике Бурятия
Фитомасса

Запас, кг

Номер
ЦП

1 особи, г

г/м2

Площадь ЦП,
га

биологический

эксплуатационный

1
2
3
4
5
6
7

15,2 ± 3,9
52,6 ± 13,0
24,8 ± 6,1
30,7 ± 8,3
21,1 ± 6,7
20,9 ± 5,8
22,5 ± 4,7

8,6± 2,7
26,3± 7,7
15,7 ± 5,6
20,4± 6,0
25,3± 4,8
10,5± 3,1
11,8 ± 3,9

280,00
774,00
2,25
19,52
15,80
28,10
3,29

24 080
203 562
354
3988
3991
2939
388

9016
84 830
101
1630
2487
1191
133

1122,96

239 302

99 388
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ной части 1 экз. большеголовника имеет значение 19,0±4,9 г (воздушно-сухое сырье).
Наибольший запас надземной части большеголовника характерен для ЦП-1 и 2, которые занимают большие площади — 280 и
774 га соответственно. Общий биологический запас надземной части
на исследованной территории (1122,96 га) равен 239 302 кг (воздушно-сухое сырье), общий эксплуатационный запас — 99 388 кг (воздушно-сухое сырье). Но в связи с низкой плотностью растений в популяциях заготовка большеголовника в дикой природе нерентабельна, поэтому мы предприняли попытку выращивания его в условиях
культуры.
Рекомендации по возделыванию. Собранные семена растения с
осени необходимо стратифицировать. Осенью нужно приготовить
грядку на плодородном солнечном участке — добавить компост, хорошо разрыхлить грунт на глубину 10–15 см и оставить до весны. В апреле, за неделю до посадки, необходимо внести минеральные удобрения
в соотношении: азотные — 20 г, фосфорные — 30 г, калийные — 10 г
на 1 м2.
В первой половине апреля нужно разрыхлить грядку, слегка уплотнить верхний слой и внести семена в почву на глубину 2–3 см, отступая между рядами 40–45 см. Норма высева семян 15–20 кг/га.
Вместе с семенами внести суперфосфат в гранулах. Норма расхода
3–4 г/м2.
В первый год жизни образуется только розетка очень крупных
листьев до 50–80 см в диаметре. Плодоношение начинается со второго года жизни. В природных условиях размножается семенами.
Наибольший прирост корневой массы происходит осенью.
Необходимо прореживать растения в фазе 4–6 листьев, поливать
1–2 раза в неделю и вносить вышеперечисленные удобрения 1 раз
в год.
Корневища с корнями большеголовника одноцветкового начинают убирать с 3-го года жизни в сентябре — октябре. Перед уборкой
надземную часть растений скашивают на высоте 15–20 см. Выкопанные корневища очищают от земли. Траву и корневища с корнями
сушат на открытом воздухе, после чего досушивают под навесами
или в проветриваемых помещениях. Сухое сырье перебирают, выбрасывают подгнившие и заплесневелые корни, а также посторонние примеси.
Высушенные трава и корневища с корнями хранятся в сухом месте. Для хранения сырья можно использовать мешки, тюки или фанерные ящики, выложенные бумагой. Срок годности травы большеголовника одноцветкового — 2 года, корневищ с корнями — 3 года.
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Боярышник кроваво-красный (Crataegus sanguinea Pall.)
Синонимы: боярышник горный, б. сибирский.
Распространение и местообитание. Боярышник кроваво-красный — растение сем. Розоцветные (Rosaceae) (рис. 18, см. вкл.). Этот
вид распространен в Европейской части России, Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке [133]; в Бурятии — в Саяно-Байкальском районе, Байкальском и Витимском нагорьях, в степных
и лесостепных районах бассейна р. Селенги [88, 123]. Растет по берегам рек, в негустых лесах (лиственных, сосновых, смешанных), среди кустарников, на лугах, полянах и опушках [123, 133].
Бурятские ламы использовали и другие виды боярышника, произрастающие в Бурятии и Забайкальском крае: Crataegus pinnatifida
Bunge (б. перистонадрезанный) и C. maximoviczii Schneider (б. Максимовича) [156].
Применение в медицине. Цветки и плоды боярышника применяются в официальной медицине. Препараты боярышника кровавокрасного несколько усиливают сокращения сердечной мышцы и
вместе с тем уменьшают ее возбудимость; рекомендуются при функциональных расстройствах сердечной деятельности, ангионеврозах,
мерцательной аритмии и пароксизмальной тахикардии [98].
Плоды боярышника кроваво-красного применяются в тибетской
медицине в качестве заменителя индийского и тибетского сырья — миробалана беллерического (Terminalia bellerica Roxb. — тибетское название ba ru ra) [156] как средства, стимулирующего обмен веществ. Листья, цветки и плоды боярышника кроваво-красного применяются в
монгольской медицине при болезнях сердца, крови, печени, желчного
пузыря, водянке и болях в области поясницы, плеч, лопаток [175].
Биологическая активность. Из цветков и плодов боярышника готовят настойку для лечения гипертонии [98]. Настойка боярышника
усиливает сокращения сердца, понижает артериальное давление, обладает противоаритмической активностью [98]. Сапонины из плодов
боярышника оказывают гипотензивное, кардиотоническое и антиаритмическое действие, расширяют венечные сосуды сердца, снижают холестеринемию [91, 98]. Есть данные, что экстракты из молодых
побегов боярышника обладают также противоаритмическим свойством [211]. В эксперименте показано, что экстракт листьев, цветков
и плодов обладает анальгезирующими свойствами [173], экстракт
плодов — желчегонными [140].
Ресурсная характеристика природных ценопопуляций. Запасы
плодов боярышника кроваво-красного определялись на территории
Заиграевского района Республики Бурятия в 2013–2014 гг. [197, 199,
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201]. Местонахождения ценопопуляций определяли на карте-схеме
(рис. 19, см. вкл.): ЦП-1 — окрестности с. Эрхирик; ЦП-2 — окрестности с. Дабаты; ЦП-3 — окрестности с. Нижние Тальцы.
При определении запасов сырья (плодов) боярышника кроваво-красного использовали общепринятые методы [44, 100, 101]. Боярышник кроваво-красный встречается в следующих ЦБ: сосняк
боярышниково-разнотравный (ЦП-1), березняк боярышниково-яблонево-разнотравный (ЦП-2) и черемухово-боярышниково-яблонево-разнотравно-пырейной (ЦП-3).
Общее покрытие (сомкнутость крон) древесного и кустарникового ярусов сообществ с участием боярышника кроваво-красного
составляет 10–30 и 50–60 % соответственно. Общее проективное
покрытие травяного яруса ценопопуляций варьирует от 30 до 50 %.
Видовая насыщенность фитоценозов колеблется от 38 до 59 видов
сосудистых растений. Общее число видов достигает 77.
Наибольшее число видов отмечено в ЦП-2, где травяной ярус
представлен разнотравьем (Potentilla tanacetifolia, P. bifurca, Sanguisorba
officinalis). Из древесных пород в сообществах с боярышником кроваво-красным отмечены Betula pendula, Padus avium и Pinus sylvestris.
Среди кустарников встречаются C. sanguinea, M. baccata, Spiraea media,
Rosa acicularis, R. davurica. Из злаковых и осоковых отмечены Carex pediformis, C. obtusata, Leymus chinensis, Elytrigia repens. В травяном ярусе
в сообществах с C. sanguinea принимают участие Sanguisorba officinalis,
Medicago falcata, Potentilla bifurca, P. tanacetifolia, Urtica urens, Filipendula ulmaria, Achillea asiatica, Trifolium pratense и др. виды.
Удельная сырьевая фитомасса плодов боярышника кроваво-красного (воздушно-сухое сырье) колеблется от 22,1±5,3 до 28,9±7,2 г/м2
(табл. 6).
Самые высокие показатели удельной сырьевой фитомассы отмечены в сообществах, которые характеризуются значительным обилием боярышника. Общий
Т а б л и ц а 6 биологический запас плоУдельная сырьевая фитомасса и запасы плодов
дов (воздушно-сухое сырье)
Crataegus sanguinea Pall. (воздушно-сухое сырье)
на исследованной территов Республике Бурятия
рии Заиграевского района
Запас, кг
ФитоНомер
Площадь,
Республики Бурятия (7,4 га)
масса,
биологи- эксплуатаЦП
га
г/м2
ческий
ционный
равен 1778 кг. Общий эксплуатационный запас пло1
22,1± 5,3
3,9
862
449
2
25,7 ± 7,1
3,0
771
345
дов боярышника (воздуш3
28,9 ± 7,2
0,5
145
73
но-сухое сырье) составил
И т о г о...
7,4
1778
867
867 кг.
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Рекомендации по возделыванию. Растение не требовательно к
почве, но добавление извести улучшает развитие особей боярышника. Боярышник ветроустойчив и зимостоек. Размножается корневыми черенками и отводками.
Для приготовления посадочной смеси рекомендовано использовать листовую землю, торф, перегной, песок. На дно посадочной ямы
помещают дренаж, в качестве которого можно применять гравий,
щебень, битый кирпич. Рекомендуемый слой дренажа — 15–20 см.
Иногда добавляют в посадочную яму известь, но при этом корневая
система не должна соприкасаться с ней напрямую.
Для посадки боярышника лучше подобрать солнечное место;
в затененных местах цветение, плодоношение значительно хуже. Пересаживать растения нужно до 5-летнего возраста деревца из-за его
длинной корневой системы, которая при более поздней пересадке
повреждается.
Посадка саженца на постоянное место для роста должна проводиться, когда растение достигнет 2 лет. Глубина посадочной ямы
должна быть 70 см, между саженцами следует выдерживать расстояние в 2 м. Корневая шейка кустарника должна размещаться на уровне земли.
Сразу после посадки боярышника его поливают, грунт вокруг
ствола мульчируют. Для мульчирования подойдет торф, сухая земля,
которую насыпают слоем в 4 см. Давать хороший урожай саженец
начнет к 10 годам.
Для здоровья саженца необходимо периодически удалять заболевшие, отмершие ветки. Обрезку боярышника проводят весной,
придавая дереву желанную форму.
Удобрять растение следует перед цветением, для чего используют
жижу перепревшего навоза. Подкормку следует проводить не чаще
1 раза в год, если боярышник растет на богатой органикой земле. Для
подпитки можно также использовать минеральные удобрения, растворяемые в воде, используемой для полива. По возможности применяют твердые комплексные минеральные удобрения, имеющие
длительное действие, постепенно растворяющиеся в почве.
К поливу боярышник не очень требователен, достаточно одного
полива в месяц. Если сезон очень засушливый, можно увеличить
количество поливов. Взрослое дерево может спокойно переносить
засушливые периоды даже без полива, но молодому дереву при засухе нужна дополнительная вода.
Кустарник плохо переносит избыточный полив, застой воды в
грунте. Даже короткий период избытка влаги способен спровоци73
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ровать возникновение и развитие корневой гнили. Гниль в корневой системе является причиной гибели.
При уходе за боярышником нельзя забывать об удалении сорняков и рыхлении почвы. Весной рыхление предполагает перекапывание земли глубиной на один штык лопаты. Если возникла необходимость взрыхлить почву летом, нельзя ее перекапывать глубже, чем на
11–15 см.
Цветки боярышника кроваво-красного белые и душистые, отцветают очень быстро, буквально за 3–4 дня. Поэтому их заготавливают в самом начале цветения, пока они не раскрылись. Ни в коем
случае нельзя их собирать после росы или дождя, потому что тогда
при сушке они обязательно потемнеют. Начинать сушить цветки необходимо не позже чем через 1–2 ч на чердаке, под навесом или
в другом помещении с хорошей вентиляцией. Сушильные помещения нужно всегда закрывать, не допуская повышения влажности,
поскольку сырье из цветов очень гигроскопично. Хранятся цветки
в стеклянных банках или ящиках. Срок годности цветков — 1 год.
Плоды боярышника кроваво-красного заготавливают после их
полного созревания. Их сушат в печи или на солнце, при температуре не выше 50 °С. После того как ягоды высыхают, их просеивают,
отделяют плодоножки и неполноценные ягоды (случайные недоспелые, поклеванные или пораженные болезнью). Хранят высушенные
ягоды в стеклянных банках или мешках в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом помещении. Срок годности плодов — 2 года.

Карагана колючая (Caragana spinosa (L.) DC.)
Распространение и местообитание. Карагана колючая — растение
сем. Бобовые (Fabaceae) (рис. 20, см. вкл.). Этот вид произрастает
в Алтайском, Красноярском крае, Хакасии, Туве, Бурятии, вне
России — в Западной Монголии и Северо-Западном Китае. Растет
в степных, горно-степных районах, по долинам степных рек, на
щебнистых, каменистых осыпях и склонах, прибрежных галечниках,
солончаках, песках [134].
Применение в медицине. В народной медицине применяется в качестве противовоспалительного средства, помогающего излечить
(либо облегчить течение) острые и хронические болезни внутренних
органов. Кроме того, отвары и настои из этого вида караганы способствуют нормализации обмена веществ. Есть данные, что спиртовой экстракт побегов из караганы колючей проявляет противовоспалительные, бактериостатические, обезболивающие, жаропонижающие и ранозаживляющие свойства [137].
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В тибетской медицине у бурятских лам карагана колючая находит широкое применение как противовоспалительное средство, рекомендованное для лечения острых и хронических заболеваний
внутренних органов и систем, нарушений обмена веществ [33].
Биологическая активность. В эксперименте показано, что отвар
побегов караганы колючей обладает гипогликемическими свойствами [30], сухой экстракт однолетних побегов — противоязвенными
[75], противовоспалительными, антибактериальными, гастропротективными, анальгезирующими, ранозаживляющими и гипотермическими свойствами [76, 147, 148].
Запасы сырья. Проведена оценка запасов сырья караганы колючей с использованием геоинформационных систем (ГИС-пакет
ArcView 3.2) [202]. Запасы караганы колючей определены в Иволгинском и Селенгинском районах Республики Бурятия (рис. 21, см.
вкл.). Карагана колючая образует большие по площади кустарниковые заросли. Общая площадь обследованных массивов составила
22 га. По нашим оценкам, ресурсы караганы колючей в районе
исследований составили 36 352 кг [201, 202].
Рекомендации по возделыванию. Растению необходим интенсивный источник освещения, но оно хорошо развивается и в полутени.
При недостаточном освещении листва становится более приглушенной и жухлой, при этом формируется меньше соцветий. Способствует активному росту посадка растения в супесчаный грунт, однако его можно высадить на любой, даже самой тяжелой почве. Карагана не чувствительна как к «питательности» земли, так и к ее
кислотности. Несмотря на то что карагана колючая достаточно широко распространена в природе, при активной заготовке сырья лучше позаботиться о выращивании ее в культуре, так как специфические условия ее обитания при уничтожении природных зарослей
могут иметь нежелательные экологические последствия.
Карагана не переносит обилия влаги и заболоченные местности.
Крайне зимостойка, однако совсем молодые побеги могут слегка
подмерзать в лютые морозы, при отсутствии снега. Растение является одним из лучших медоносов.
Эти кустарники неприхотливы, в подкормке нуждаются только
молодые растения в первые годы жизни. Удобрения вносятся весной, при этом рекомендуется использовать исключительно органические компоненты. В частых поливах не нуждается, даже в период
продолжительной засухи.
Посадка караганы выполняется весьма специфично. В полуметровую лунку укладывается дренажный слой, который должен состоять из крупных кусков кирпича или больших камней. Для посадки
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не используется обычная земля, а вместо нее применяются исключительно торф и песок. Корневую шейку заглублять не нужно.
Обильный полив проводится только после посадки. Последующие
поливы полностью исключаются.
Растение можно размножать при помощи деления куста, отводками, черенками и семенами. Довольно хорошо развивается карагана, которая была размножена путем деления корневых побегов,
которых у нее в изобилии. Их отделение производится исключительно весной, в наиболее оптимальное время для посадки. При
рассаживании используются небольшие лунки. Расстояние между
ними и материнским кустом должно составлять не менее полуметра. Для изготовления отводок используются только нижние молодые веточки, которые прикапываются для укоренения. Первое
время они будут нуждаться в частых поливах. Укоренится отводок
только к весне, после чего его необходимо аккуратно отделить от
материнского куста.
В период проведения летней или весенней обрезки можно заняться изготовлением черенков. Их нижняя часть на несколько
часов замачивается в растворе на основе стимулятора роста для ускорения корнеобразования. Укореняется черенок на протяжении месяца. При использовании семян предварительно их нужно замочить
в холодной воде на сутки. Семена высеивают в грунт в начале апреля. На постоянное место их высаживают по мере развития.
Заготовка караганы колючей проводится в течение всего года, в
том числе и зимой, однако сырье весеннего (в период цветения) или
осеннего сбора считается лучшим.
Сбор производится срезкой побегов растения на некотором расстоянии от земли. Выдергивать карагану целиком с корнем категорически запрещено.
Сушат собранное сырье в проветриваемых теплых помещениях
или под навесами, связывая в небольшие пучки и развешивая на растянутые веревки. Срок годности побегов караганы колючей — 3 года.

Серпуха васильковая (Serratula centauroides L.)
Распространение и местообитание. Серпуха васильковая — растение сем. Asteraceae (Сложноцветные) (рис. 22, см. вкл.). Основной
ареал сосредоточен в Северной Монголии. В России этот вид встречается в Красноярском крае, Республике Тува, Иркутской области,
Республике Бурятия и Забайкальском крае (в бассейнах рек Ока,
Лена, Селенга, Витим, Ингода, Аргунь, Онон) [172]. В Республике
Бурятия с. васильковая отмечена в следующих районах: Саяны (Вос76
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точный Саян в пределах Бурятии), Саяно-Байкальский район (Тункинская котловина, хребты: Джидинский, Малый Хамар-Дабан,
Улан-Бургасы, Морской, Курбинский, восточная часть Хамар-Дабана), нагорья Байкальское и Витимское, степные и лесостепные районы Бурятии в бассейне р. Селенги [123]. Произрастает по сухим
каменистым склонам, скалам, в разнотравных и песчаных степях, на
песках, известняках и залежах [123, 136, 172].
Биологическая активность. Листья с. васильковой использовались в Монголии в качестве суррогата чая [74]. В эксперименте обнаружены гемостатические свойства цветков [49]. Экдизоны оказывают анаболитическое действие [115].
Химический состав. В надземной части с. васильковой обнаружены следующие группы биологически активных веществ: аминокислоты, углеводы, полисахариды, аскорбиновая кислота, фенольные
и дубильные вещества, сапонины, следы алкалоидов, кумаринов,
а также идентифицированы экдистерон, интегристерон А, 2-дезокси20-гидроксиэкдистерон и арбутин.
Л.П. Цыбиктарова исследовала жирно-кислотный состав надземной части с. васильковой и идентифицировала 48 соединений.
В составе насыщенных жирных кислот основными являются пальмитиновая, стеариновая, эйкозановая, бегеновая и мелиссовая; среди полиненасыщенных жирных кислот в надземной части основными являются линолевая, линоленовая и ее изомер [189].
В составе эфирного масла надземной части с. васильковой идентифицированы 43 компонента. Доминирующим компонентом является спирт спатуленол, обнаружены витамины группы В, аминокислоты, органические кислоты и свободные сахара [189].
В надземной части с. васильковой обнаружено 25 химических
элементов, отмечается наибольшее содержание Si, Ca, Mg, P, а также
присутствие в значительных количествах Al, Fe, Na, Mn и Sr [189].
В результате хроматографического разделения из надземной части с. васильковой, произрастающей в Республике Бурятия, выделено
девять соединений, идентифицированных на основании данных УФ-,
ЯМР-спектроскопии и масс-спектрометрии. Впервые для вида выявлены шесть соединений, включая изовитексирон, 24(28)-дегидромакистерон А, 20-гидроксиэкдизона20,22-моноацетонид, 20-гидроксиэкдизона22-ацетат, инокостерон и макистерон С. Подтверждено
наличие в с. васильковой трех ранее обнаруженных соединений —
интегристерона А, 20-гидроксиэкдизона и 2-дезокси-20-гидроксиэкдизона [121].
Согласно данным ВЭЖХ, наибольшее содержание фитоэкдистероидов отмечено в листьях — 20,64 мг/г, наименьшее — в трубчатых
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цветках (3,75 мг/г). Основным компонентом суммы фитоэкдистероидов является 20-гидроксиэкдизон, концентрация которого в листьях
достигает 15,07 мг/г. Количественный анализ водных лекарственных
форм с. васильковой (отвар, настой) показал, что они характеризуются высоким содержанием фитоэкдистероидов (0,77–1,01 мг/мл) и могут быть использованы в качестве источника данной группы соединений [121].
В листьях растения S. coronata L. (с. венценосная) — основного
источника фитоэкдистероидов — обнаружены фитоэкдизоны: экдистерон и витикостерон Е [116].
Ресурсная характеристика природных ценопопуляций. Исследования проводились нами в 9 ценопопуляциях с. васильковой в Могойтуйском (ЦП-1 — с. Верхняя Ага, ЦП-2 — с. Цаган-Челутай) и Агинском (ЦП-3 — с. Цокто-Хангил, ЦП-4 — с. Новоорловск, ЦП-5 —
оз. Ножий) районах Забайкальского края и в Тарбагатайском
(ЦП-6 — ст. Саянтуй, ЦП-7 — с. Саратовка, ЦП-8 — ст. Шалуты,
ЦП-9 — с. Тарбагатай) районе Республики Бурятия в 2017 г. [201]
(рис. 23, см. вкл.).
На исследованной территории с. васильковая встречается по сухим каменистым склонам, в разнотравных и песчаных степях. В зависимости от условий произрастания плотность особей в ценопопуляциях колеблется от 0,37 до 1,80 на 1 м2. В ЦП-6 наблюдается
наиболее высокая общая плотность по сравнению с другими ценопопуляциями — 1,80 экз./м2.
Видовой состав растительных сообществ с участием с. васильковой колеблется от 19 до 41 вида высших растений. Общее число зарегистрированных видов достигает 109. Наибольшее число видов
отмечено в ЦП-2, 4 и 8. Наибольшая встречаемость с. васильковой
зафиксирована в сообществах, где доминируют злаки и полынь:
злаково-полынно-разнотравном, нителистниково-полынно-злаковом,
злаково-полынном, остролодочниково-злаковом и луково-полынном.
Во всех ценопопуляциях определены удельная сырьевая фитомасса, биологический и эксплуатационный запасы надземной части
с. васильковой (табл. 7).
Анализ данных табл. 7 позволяет заключить, что наибольшая
фитомасса 1 экз. надземной части с. васильковой отмечена в ЦП-2,
6 и 7, которые характеризуются, кроме того, (67,1 г в ЦП-2; 42,2 г
в ЦП-6; 41,0 г в ЦП-7) и высокой плотностью (1,80 экз./м2 в ЦП-6;
1,05 экз./м2 в ЦП-7). Удельная сырьевая фитомасса надземной
части S. centauroides колеблется от 8,9±2,8 до 75,9±19,6 г/м2 (воздушно-сухое сырье). Средняя фитомасса надземной части 1 экз.
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Таблица 7
Удельная сырьевая фитомасса и запасы надземной части Serratula centauroides L.
(воздушно-сухое сырье) в Забайкальском крае и Республике Бурятия
Фитомасса

Номер
ЦП

1 особи, г

г/м2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

13,7 ± 3,6
67,1 ± 14,3
35,5 ± 9,4
27,1 ± 6,1
19,8 ± 4,3
42,2 ± 9,8
41,0 ± 9,7
42,2 ± 7,7
39,4 ± 8,1

21,5 ± 4,0
31,3 ± 11,3
20,1 ± 6,0
16,2 ± 5,3
8,9 ± 2,8
75,9 ± 19,6
43,0 ± 12,1
25,3 ± 7,6
14,4 ± 4,4

И т о г о...

Запас, кг
Площадь ЦП,
га
биологический эксплуатационный

65,61
774,00
2,25
19,52
5,77
3,22
0,90
11,33
0,20

14 126
242 494
452
3168
515
2445
387
2867
29

8838
66 951
185
1111
198
1186
169
1147
11

882,80

266 483

79 796

с. васильковой варьирует от 13,7±3,6 до 67,1±14,3 г (воздушно-сухое
сырье).
Наибольший запас надземной части с. васильковой характерен
для ЦП-1 и 2, которые занимают большие площади (65,61 и 774 га
соответственно). Общий биологический запас надземной части с. васильковой на исследованной территории (882,80 га) равен 266 483 кг
(воздушно-сухое сырье), а общий эксплуатационный запас ее надземной части составил 79 796 кг (воздушно-сухое сырье).
Рекомендации по возделыванию. Серпуха васильковая — неприхотливое растение горных и песчаных степей, может расти на любой
почве, но для ее выращивания предпочтительнее выбирать суглинистые места. Растение не выносит застоя воды у корней, поэтому необходим хороший дренаж. Выращивать серпуху лучше на открытой
местности, где много солнца, но легкую полутень она перенесет без
вреда для цветения.
В особом уходе этот многолетник не нуждается. После того как
всходы подрастут, необходимо слегка проредить посадки. Полив
должен быть умеренным только в засушливый период. Если естественной влаги достаточно, то можно обойтись без полива.
Сложность составляет лишь посев этого растения. Семена его
очень плохо всходят, поэтому нуждаются в стратификации. К посеву
приступают поздней осенью, когда установится стабильная погода.
В заранее подготовленные борозды сеют сухие семена, глубина заделки 2–3 см, ширина междурядий — 45 см. Необходим загущенный
посев, так как часть семян может погибнуть. Всходы появятся весной, как только сойдет снег.
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Работы по уходу за посевами с. васильковой слагаются из междурядных рыхлений, прополок, подкормок и борьбы с вредителями и
болезнями.
Корневища серпухи начинают убирать с 3-го года жизни. Учитывая, что наиболее интенсивный прирост корневой массы происходит в конце вегетационного периода, уборку проводят в сентябре —
октябре. Перед уборкой надземную часть растений скашивают на
высоте 15–20 см. Выкопанные корневища отряхивают от почвы, отрезают надземные стеблевые части у самого их основания (у корневой шейки) и быстро промывают в проточной воде.
Траву и корневища сушат на чердаке или под навесом с последующей досушкой в печах при температуре 30–40 °С. Перед сушкой
корневища очищают от земли и промывают.
Высушенные трава и корневища хранятся в сухом месте. Для
хранения сырья можно использовать мешки, тюки или фанерные
ящики, выложенные бумагой. Срок годности травы — 2 года, корневищ — 3 года.

Шлемник байкальский (Scutellaria baicalensis Georgi)
Синонимы: синий зверобой, маточник, сердечная трава, шлемовник, щитовка, щиток, акулька, бабка, расходняк.
Распространение и местообитание. Шлемник байкальский — растение сем. Яснотковые (Lamiaceae), или Губоцветные (Labiatae)
(рис. 24, см. вкл.). Этот вид имеет монголо-даурско-маньчжурский
тип ареала, является реликтом третичного периода. На территорию
России проникают три выступа ареала ш. байкальского: северо-западный (восточно-забайкальский), северный (приамурский) и восточный (приморский). Восточно-забайкальский фрагмент ареала —
это Забайкальский край и Республика Бурятия; приамурский фрагмент — Амурская область; приморский фрагмент — Приморский
край [47, 60, 149]. Обычно произрастает по скалам, крутым каменистым склонам, горным и равнинным степям [128].
Применение в медицине. Шлемник байкальский издавна применяется в традиционной медицине Востока: тибетской [150], китайской
[84, 85] и монгольской [174, 175]. Исследования показали, что он входит в «элитную» группу наиболее часто употребляемых растений, для
которых установлена адаптогенная активность [62–64], и которая
используется в составе сложных лекарственных композиций: общеукрепляющих, седативных, гипотензивных, диуретических, жаропонижающих и антигельминтных средств; при болезнях легких, миокардите, диабете, желтухе, дизентерии и энцефалите [84, 85].
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В тибетской медицине корни ш. байкальского рекомендуют при
заболеваниях печени, сопровождаемых воспалительным процессом,
почек, сердца, селезенки, при болезнях крови [156]. В рецептурнике
«Большой агинский жор» (XIX в.), который пользуется авторитетом
у бурятских лам, ш. байкальский включен в состав 40 прописей, которые назначались при «расстройстве Желчи» с циркуляцией Желчи
в кровеносных сосудах, воспалительных заболеваниях легких, почек,
при лихорадочных состояниях различной этиологии, а также рожистом воспалении [46, 150].
Биологическая активность. При экспериментальном изучении
показано, что «очищающее средство» со ш. байкальским в значительной степени предотвращает изменения, вызванные тетрахлорметаном, и оказывает гепатопротекторное действие. При этом сохраняется функциональная активность печени, отмечена стимуляция
репаративной регенерации [92].
Химический состав. Химический состав надземной и подземной
частей ш. байкальского представлен следующими группами биологически активных веществ: тритерпеновыми соединениями (урсоловая
кислота, b-ситостерин), флавоноидами (6-оксифлавоны, производные лютеолина и апигенина), алкалоидами (холин, стахидрин), антоцианами (производные дельфинидина), фенольными кислотами,
аминокислотами, углеводами (глюкоза, галактоза, сахароза), органическими кислотами (винная, яблочная, лимонная, малоновая,
фумаровая и янтарная), дубильными веществами, макро- и микроэлементами [72, 78–80, 192].
Исследована сезонная динамика накопления биологически активных веществ в надземной части ш. байкальского, химический
состав морфологических групп и влияние химического состава почвы на химический состав растения. Установлено, что наибольшее
содержание биологически активных соединений наблюдается в фазу
цветения [192].
Ресурсная характеристика природных ценопопуляций. В летние полевые сезоны 2005–2006 гг. проводилось изучение структуры ценопопуляций S. baicalensis [10, 45, 143, 201, 203, 204] (рис. 25, см. вкл.).
Исследования выполнялись в следующих населенных пунктах:
в Нерчинском районе Забайкальского края в окрестностях ст. Приисковая — ЦП-1 (Приисковая-1), ЦП-2 (Приисковая-2), в окрестностях сел Савватеево — ЦП-3 (Савватеево-1), ЦП-4 (Савватеево-2)
и Умыкей — ЦП-5 (Умыкей); в Агинском районе Забайкальского
края в окрестностях сел Орловский — ЦП-6 (Орловский) и Новоорловск — ЦП-7 (Новоорловск).
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Нами изучены популяции ш. байкальского в условиях равнинных степей, горных лесостепей Восточного Забайкалья, проведены
морфологические исследования на материале, полученном в естественных условиях обитания.
Обилие ш. байкальского во всех сообществах незначительное
(sol.-sp. и sp.). Видовой состав в них колеблется от 17 до 42 видов
высших растений. Общее число зарегистрированных видов — 94.
Наибольшее число видов отмечено в растительных сообществах
ЦП-6, где преобладают Artemisia gmelinii, 2 вида осок — Carex
korshinskyi и C. pediformis, а также Ulmus macrocarpa и ЦП-7 — с преобладанием Artemisia gmelinii и Dasiphora fruticosa. Наибольшая встречаемость ш. байкальского отмечена в полынно-осоково-разнотравном сообществе (3 описания).
Изученные ценопопуляции ш. байкальского приурочены к гмелинополынно-осоково-разнотравным (ЦП-1), нителистниково-чиевым (ЦП-2), осоково-пионовым (ЦП-3), осоково-полынно-разнотравным (ЦП-4), чиево-холоднополынным (ЦП-5) сообществам,
а также к злаково-гмелинополынно-разнотравным степям с ильмом
(ЦП-6) и гмелинополынным сообществам с пятилистником (ЦП-7).
Из злаков и осок в сообществах со S. baicalensis доминантами
часто могут выступать Achnatherum sibiricum, Agropyron cristatum, Carex
korshinskyi, Cleistogenes squarrosa, Koeleria cristata и Poa botryoides,
реже — Carex pediformis, Festuca litvinovii, Poa attenuata и Spodiopogon
sibiricus. Кустарники и полукустарники имеют небольшое фитоценотическое значение; часто встречается Artemisia gmelinii, несколько
реже — Betula fusca, Dasiphora fruticosa, Rosa acicularis и R. davurica,
Spiraea aquilegifolia и S. pubescens, Thymus dahuricus и T. serpyllum,
а также Ulmus macrocarpa.
Обилие ш. байкальского в сообществах по шкале Друде колеблется
от sol.-sp. до sp. В сообществах выделяются 3 яруса, проективное покрытие травяного яруса — от 25 % для осоково-полынно-разнотравной
ассоциации до 85 % для злаково-гмелинополынно-разнотравной ассоциации с ильмом, максимальная высота травяного яруса — от 40 см для
чиево-холоднополынной ассоциации до 95 см для осоково-полынно-разнотравной ассоциации, средняя высота травяного яруса — от
25 см для чиево-холоднополынной ассоциации до 40 см для осоково-полынно-разнотравной ассоциации. Самый верхний ярус слагается
из Achnatherum sibiricum, Phlojodicarpus sibiricus, Thalictrum kemense и др.
Второй ярус составляют Allium sp., Bupleurum scorzonerifolium, Filifolium
sibiricum, Potentilla sp., Scutellaria baicalensis и др. Третий ярус — Artemisia
frigida, Careх korshinskyi и C. pediformis, Potentilla acervata, P. leucophylla и
P. tanacetifolia, а также Thymus dahuricus и T. serpyllum.
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Таким образом, в Забайкальском крае нами описано 7 растительных сообществ со ш. байкальским. В половине из них заметную роль
играют злаки (Achnatherum sibiricum, Agropyron cristatum, Cleistogenes
squarrosa, Koeleria cristata, Poa botryoides). Растительные сообщества со
ш. байкальским относятся к стенотопным: степень увлажнения и богатство почв варьируют слабо. Шлемник байкальский в основном
приурочен к местообитаниям на открытых степных склонах южной
экспозиции или на вершинах сопок, что может свидетельствовать о
его приспособленности к условиям неустойчивого, даже засушливого
водного режима. Кислотность почвенного раствора колеблется от
почти нейтральной (7,25) до щелочной (8,90). Встречается на мелкощебнистых и каменисто-щебнистых почвах.
Нами была изучена удельная сырьевая фитомасса надземной
и подземной частей ш. байкальского во всех ценопопуляциях
(табл. 8).
Из табл. 8 следует, что наибольшей удельной сырьевой фитомассой надземной части обладает ЦП-2 (2006 г.), а подземной — ЦП-6;
наименьшая удельная сырьевая фитомасса надземной и подземной
частей отмечается у ЦП-5.
Данные по запасам сырья ш. байкальского в изученных ценопопуляциях приведены в табл. 9.
Биологический и эксплуатационный запасы растительного сырья
(надземной и подземной частей) определяли на площади 2,36 га. Наибольший запас надземной и подземной частей шлемника наблюдался в ЦП-3, которая занимает большие площади.
Таблица 8
Удельная сырьевая фитомасса воздушно-сухого сырья Scutellaria baicalensis Georgi в
Забайкальском крае, г/м2
Год

Номер ЦП

2005

2006

Надземная часть

Подземная часть

г/м2

1 особи, г

г/м2

1 особи, г

1
2
3
4
5

15,48±2,95
11,95±2,30
26,87±4,37
21,26±2,73
13,96±4,78

2,50±0,38
3,98±0,42
3,31±0,31
3,67±0,35
5,37±0,67

18,65±4,42
15,34±3,10
28,58±3,65
29,40±0,40
13,84±4,39

3,02±0,67
5,11±1,12
3,53±0,52
5,07±1,03
5,32±1,59

1
2
3
6
7

23,17±3,03
36,29±4,54
25,63±5,79
18,20±3,26
12,53±5,71

3,87±0,47
5,99±0,48
3,36±0,83
2,08±0,48
2,11±0,66

30,76±4,96
48,00±17,13
28,13±4,69
99,60±25,18
53,77±24,65

4,27±1,02
7,74±2,13
3,31±0,94
10,09±1,56
7,89±2,35
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Таблица 9
Запасы воздушно-сухого сырья Scutellaria baicalensis Georgi в изученных
ценопопуляциях на территории Забайкальского края, кг
Номер
ЦП

Площадь
ЦП, м2

2005

1
2
3
4
5

2006

1
2
3
6
7

Год

И т о г о...

Биологический запас,
кг

Эксплуатационный
запас, кг

1

2

1

2

1250
1575
7500
525
1000

19,35
18,82
201,53
11,16
13,96

23,31
24,16
214,35
15,44
13,84

11,98
11,58
135,98
8,30
4,40

12,26
14,40
159,60
15,02
5,06

1250
1575
7500
450
1000

28,96
57,16
192,23
8,19
12,53

38,45
75,60
210,98
44,82
53,77

21,39
42,86
105,38
5,26
1,10

26,05
21,64
140,63
22,16
4,47

23 625

563,89

714,72

348,23

416,23

П р и м е ч а н и е. 1 — наземная часть; 2 — подземная.

Общий биологический запас надземной и подземной частей
ш. байкальского равен 564 и 715 кг соответственно, общий эксплуатационный запас надземной и подземной частей — 348 и 416 кг соответственно.
Рекомендации по возделыванию. С конца прошлого века и по
настоящее время в ИОЭБ СО РАН проводится изучение природных
ценопопуляций S. baicalensis для выявления наиболее продуктивных и перспективных для введения в культуру [10, 45, 47, 198, 202,
204]. В настоящее время ш. байкальский из семян агинской популяции выращивается в Республике Бурятия в условиях культуры.
Опытный участок заложен на территории плодово-ягодной станции в пос. Иволгинск на площади 0,3 га. Удельная сырьевая фитомасса воздушно-сухого лекарственного сырья (корней) на первом
году жизни шлемника составила 68,4±13,5 г/м2, на втором году —
163,8±35,1 г/м2, на третьем — 252,2±51,9 г/м2.
При исследовании особей третьего года жизни, собранных в начале вегетационного сезона, установлено следующее. В условиях загущенного посева у ш. байкальского образуются стержневые корни
длиной 15–20 см, массой 4–10 г (свежее сырье) (рис. 26, а, см. вкл.).
При высадке растений на расстоянии 30–40 см друг от друга развивается система придаточных корней длиной 18–20 см, массой 15–25 г
(свежее сырье) (рис. 26, б, см. вкл.).
При изучении содержания флавоноидов в органах (листья, стебли, корни) растений из природных популяций и выращенных на
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опытных участках установлено высокое содержание суммы флавоноидов, что соответствует нормативным документам2 [198]. В надземной части (листья и стебли) образцов растений из природных популяций и выращенных в культуре образцов общее содержание флавоноидов составляет 208,3–209,3 мг/г. В корнях шлемника в условиях
культуры общее содержание флавоноидов составляет 210,1 мг/г, в
природных популяциях — 226,3 мг/г.
Рекомендации по возделыванию. Шлемник — засухо- и морозоустойчивое растение, хорошо размножается семенами, не требующими предпосевной обработки; период покоя — 45–50 дней. Семена
прорастают при температуре 6–8 °С, оптимальная температура прорастания 20–25 °С. Первые всходы появляются через 15 дней. В год
посева растения цветут и плодоносят; первая пара настоящих листьев появляется через 9 дней от начала всходов. В фазу бутонизации
растения вступают через 45–50 дней, а цветение наступает через
70–80 дней после появления массовых всходов. Вегетационный период в среднем составляет 175 дней.
Оптимальным вариантом для посадки являются почвы легкого
механического состава. Для посева лучше использовать свежесобранные семена или хранившиеся 1–2 года. С увеличением срока хранения всхожесть семян снижается.
Размножается шлемник путем посева в грунт семян на глубину
2,5–3 см. Ширина междурядий 50 см, расстояние между особями
20–25 см.
Семена перед посевом нужно смешивать с песком в соотношении 1 : 20, посев производить сеялкой. Семена шлемника лучше высаживать в первой — второй декаде мая в зависимости от погодных
условий. Семена хорошо прорастают в увлажненной почве. Без
полива прорастают на неделю позже.
В первые дни, до появления всходов и пока они не окрепнут необходимо проводить регулярный полив — 2–3 раза в неделю, потом
1 раз в неделю в зависимости от погодных условий. В течение вегетационного периода рекомендуется обработка посевов культиватором
2–3 раза. После того, как всходы окрепнут, следует проредить посевы.
В условиях культуры в Бурятии шлемник рекомендуется заготавливать на 3-й год жизни.
Корни шлемника заготавливают после его полного обсеменения, т.е. примерно со второй половины августа до глубокой осени.
Корни выкапывают кирками или лопатами, удаляют надземные по2

По нормативным документам в корнях S. baicalensis содержание флавоноидов — до 10 %, дубильных веществ — до 2,5 %.
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беги, отряхивают от земли и быстро промывают водой. Сушат на хорошо проветриваемых чердаках или в тени, разложив тонким слоем
и периодически их переворачивая. После сушки сырье очищают от
примесей и загнивших частей, удаляют остатки почвы, мелкие кусочки корней и отслоившиеся куски пробки.
Сырье ш. байкальского (корни) упаковывают в тканевые мешки
массой не более 20 кг или в тканевые тюки не более 50 кг. Срок годности сырья при хранении — 3 года.

Яблоня ягодная (Malus baccata (L.) Borkh.)
Синоним: яблоня сибирская.
Распространение и местообитание. Яблоня ягодная — растение
сем. Розоцветные (Rosaceae) (рис. 27, см. вкл.). Этот вид встречается
в Китае, Монголии, Забайкалье, Предбайкалье, на Дальнем Востоке;
в Бурятии — в долинах рек Селенга, Баргузин, Уда, Чикой, Джида
и их притоков [123]. Растет на островах и поймах рек степных и лесостепных районов, в лесах и на лесных опушках. Нередко образует
заросли. Широко используется для озеленения.
Применение в медицине. Плоды я. ягодной используют в тибетской и китайской медицине, где они входят в состав многих рецептов. Они являются компонентами сложных лекарств для лечения
желудочно-кишечных заболеваний, различных инфекций и средств,
стимулирующих обмен веществ [33, 49, 57, 156]. Как заменитель
эмблики лекарственной (Phyllanthus emblica L.) плоды я. ягодной
использовались бурятскими ламами в составе известного в Аюрведе
и тибетской медицине препарата Три плода. В эксперименте установлено, что экстракт сухой Трех плодов, в состав которого входят
плоды я. ягодной, ингибирует процессы перекисного окисления
липидов, предотвращая деструкцию биологических мембран, и оказывает полипотентное действие на структурно-функциональное состояние печени [92].
Ресурсная характеристика природных ценопопуляций. Исследования проводили в 3 ценопопуляциях на территории Заиграевского
района Республики Бурятия в летние полевые сезоны 2013–2014 гг.
[197, 199–201]. Местонахождение ЦП указано на карте-схеме
(рис. 28, см. вкл.): ЦП-1 — окрестности с. Дабаты; ЦП-2 — окрестности с. Нижние Тальцы; ЦП-3 — окрестности пос. Онохой.
При определении запасов сырья (плодов) я. ягодной использовали общепринятые методы [44, 100, 101]. Изученные ценопопуляции приурочены к следующим сообществам: березняк боярышниково-яблонево-разнотравный (ЦП-1), черемухово-боярышниково86

4.2. Ценные лекарственные растения Бурятии

яблонево-разнотравно-пырейное (ЦП-2) и яблонево-шиповниково-разнотравное (ЦП-3).
Общее покрытие (сомкнутость крон) древесного и кустарникового ярусов сообществ с участием я. ягодной составляет 10–30 и
35–60 % соответственно. Общее проективное покрытие травяного
яруса ценопопуляций я. ягодной варьирует от 30 до 50 %. Видовая
насыщенность фитоценозов колеблется от 33 до 45 видов сосудистых
растений. Общее число видов достигает 68.
Наибольшее число видов было отмечено в ЦП-1, где травостой
представлен разнотравьем с преобладанием Sanguisorba officinalis,
Potentilla tanacetifolia и P. bifurca. Из древесных пород в сообществах
с я. ягодной встречаются Pinus sylvestris, Betula pendula, Padus avium.
В кустарниковом ярусе отмечены M. baccata, Crataegus sanguinea,
Rosa acicularis, R. davurica, Spiraea media. Из злаков и осоковых в сообществах с M. baccata часто преобладают Elytrigia repens, Elymus sibiricus, Leymus chinensis, Carex pediformis и C. obtusata. В травяном ярусе
принимают участие Potentilla bifurca, P. longifolia, P. tanacetifolia, Sanguisorba officinalis, Medicago falcata, Filipendula ulmaria, Achillea asiatica, Trifolium pratense, Vicia cracca.
Удельная сырьевая фитомасса плодов я. ягодной колеблется от
18,3±5,2 до 25,8±7,5 г/м2 (воздушно-сухое сырье) (табл. 10). Согласно полученным данным, самые высокие показатели удельной сырьевой фитомассы отмечены в сообществах, которые характеризуются
значительным обилием я. ягодной.
Общий биологический запас плодов я. ягодной (воздушно-сухое
сырье) на исследованной территории Заиграевского района Республики Бурятия (5,2 га) равен 1100 кг. Общий эксплуатационный запас
плодов (воздушно-сухое сырье) составил 464 кг.
Рекомендации по возделыванию. Для я. ягодной предпочтительны
плодородные, рыхлые, увлажненные, слабокислые или нейтральные,
с достаточным содержанием азота почвы. Яблоня ягодная не выносит
Т а б л и ц а 10
Удельная сырьевая фитомасса и запасы плодов Malus baccata (L.) Borkh.
(воздушно-сухое сырье) в Республике Бурятия, г/м2
Запас, кг

Номер ЦП

Фитомасса,
г/м2

Площадь,
га

1
2
3

18,3±5,2
22,4±6,9
25,8±7,5

5,2
0,5
1,7

1100
112
439

5,2

1100

464

И т о г о...

биологический эксплуатационный

464
43
184
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сильнокислых субстратов; выращивание на таких участках возможно
только при условии предварительного известкования. Не подходят для
я. ягодной переувлажненные, болотистые и сильно засоленные почвы.
Урожайность рассматриваемого вида во многом зависит от месторасположения; на солнечных площадках растения обильно цветут и соответственно дают хорошие урожаи. Расстояние между растениями
должно быть не менее 5–7 м, это условие немаловажное, в противном
случае растения будут плохо плодоносить, также велика вероятность
поражения различными болезнями и вредителями.
Размножать я. ягодную можно семенами и черенками. Саженцы
рекомендуется приобретать в питомниках, желательно использовать
2–3-летние экземпляры. Посадку саженцев желательно производить
весной, до наступления сокодвижения. Глубина посадочной ямы —
от 45 до 60 см — зависит от размеров саженца и степени развитости
его корневой системы. Корни молодого деревца аккуратно расправляют, стараясь не повредить, засыпают почвенной смесью, состоящей из листовой земли, речного песка и перегноя (или компоста)
в соотношении 1:2:3, тщательно утрамбовывают и поливают. Важно
обеспечить растениям хороший уход, который сводится к подкормкам, поливам, рыхлению и удалению сорняков.
Отдельно необходимо затронуть тему подкормок. В первый год
после посадки молодые растения в подкормке не нуждаются. Начиная со второго года в приствольную зону вносят фосфорные, калийные и азотные удобрения. Дозировка зависит от плодородности
почвы и степени развитости деревьев и обычно составляет 15–20 г.
Вносят удобрения в растворенном в воде виде. Очень важны для
я. ягодной формирующие и санитарные обрезки. С первого года
жизни у растений удаляют слабые и пересекающиеся между собой
побеги, они способны нарушить правильную форму кроны. Омолаживающей обрезке подвергают только старые деревья.
При правильном уходе и благоприятных условиях роста я. ягодная практически не поражается вредителями и болезнями. В качестве профилактики уместны: побелка разведенной известью стволов,
перекопка приствольной зоны, уничтожение опавшей листвы. При
обнаружении на деревьях вредителей осуществляют обработку растительными настоями, в тяжелых случаях — химикатами.
Плоды я. ягодной заготавливают после их полного созревания.
Их сушат в печи или на солнце, при температуре не выше 50 °С.
После того как плоды высыхают, их просеивают, отделяют плодоножки и неполноценные ягоды. Хранят высушенные ягоды в мешках в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом помещении. Срок
годности плодов — 2 года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Многовековой опыт лечения лекарственными растениями в последние годы стал крайне востребованным. Немалую роль в этом
сыграли средства массовой информации, популяризируя использование растений и других природных продуктов в качестве средств,
альтернативных химиопрепаратам. Усиленный интерес к фитотерапии привел к увеличению ассортимента и объема заготовок дикоросов местным населением для удовлетворения личных нужд. Однако
бесконтрольное и нерациональное использование ресурсов может
привести к снижению запасов наиболее ценных и редких видов
полезных растений. Часто это происходит и по вине неквалифицированных сборщиков, нарушающих правила заготовки, не соблюдающих сроки, нерационально использующих имеющиеся запасы.
Кроме того, сырьевая база многих видов растений сокращается
вследствие антропогенной нагрузки.
Поиск путей рациональной эксплуатации имеющегося потенциала
ценных в хозяйственном отношении растений — основная задача специалистов-ресурсоведов, экологов, работников природоохранных органов. Проведенные нами исследования позволяют констатировать,
что в настоящее время на территории Республики Бурятия и Забайкальского края резко вырос объем заготовок сырья таких растений, как сапожниковия растопыренная (Saposhnikovia divaricata (Turcz.) Schischk.)
[154], солодка уральская (Glycyrrhiza uralensus Fisch.), лилия карликовая
(Lilium pumilum Delile), экспортируемых в Китай.
Наша задача заключалась не только в том, чтобы найти в арсенале
лекарственных средств тибетской медицины растения, содержащие
экдистероиды или другие биологически активные вещества, проявляющие фармакологические эффекты адаптогенов, но и дать комплексную оценку состоянию природных популяций этих растений.
В качестве объектов исследований выбраны такие лекарственные растения, как астрагал перепончатый, большеголовник одноцветковый,
боярышник кроваво-красный, карагана колючая, серпуха василько89
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вая, шлемник байкальский и яблоня ягодная, которые включены в
состав тибетских препаратов, проявляющих адаптогенную активность. В целях организации заготовок дикоросов мы выявляем перспективные районы в Республике Бурятия, Иркутской области и Забайкальском крае, изучаем возможность создания заготовительных
пунктов, даем рекомендации по рациональному использованию природных зарослей и выращиванию отдельных видов в условиях культуры. Эти регионы Сибири можно отнести к территориям, на которых,
благодаря относительно низкой плотности населения и довольно невысокой интенсивности промышленного производства, возможно
получение качественного растительного сырья для производства фармацевтических препаратов и биологически активных добавок. Большинство выявленных нами массивов растений расположены достаточно далеко от населенных пунктов, в местах, где нет хозяйственной
деятельности или она незначительна. Следовательно, негативные воздействия антропогенных факторов не влияют на качество потенциально пригодного для заготовки растительного сырья.
В связи с принятием закона о развитии биофармацевтического
производства в Республике Бурятия [83] встал вопрос о создании устойчивой сырьевой базы ценных в хозяйственном отношении видов.
Поэтому возникла необходимость продолжить ресурсные исследования на территории Забайкалья, дать полную картину состояния популяций дикорастущих лекарственных растений, способности их к
восстановлению, изучить объем запасов, определить оптимальные
режимы эксплуатации, меры по охране дикоросов и агротехнике
возделывания отдельных видов в культуре. Вся эта информация хранится в базе данных лекарственной флоры Забайкалья для того, чтобы заготовительные и контролирующие организации могли оценить
реальное состояние природных ресурсов и избрать меры по созданию и охране сырьевой базы дикоросов.
В настоящее время имеются предпосылки для создания в Бурятии и Забайкальском крае опытного (пилотного) фармацевтического производства с целью разработки современных лекарственных
средств, базирующихся на опыте традиционной тибетской медицины. Этот опыт заслуживает самого серьезного внимания, поскольку
при характеристике лечебного действия препаратов Сумати Праджня, автор «Кунпан-дудзи» нередко ссылается на известные школы,
наставления авторитетных врачей того времени: Ютог Йондан-гонпо и традицию Бйа-мо кхуг-па, Сара, Лочен манрамба, лхо-монскую
Бумтхан — Лхамо, Ригдан-Ченпо и др. Нередко есть указание на то,
что эффективность того или иного препарата испытана им самим.
90

Заключение

Описание лечебных свойств препаратов нередко завершается такими
фразами1:
— польза и безвредность этого препарата проверены на опыте;
— это проверено самым тщательным образом;
— все это проверено на практике;
— ...проверено на опыте;
— я сам считаю это лекарство превосходным [150].
Кроме этого есть публикации, в которых изложены результаты
лечения. Свидетельства благополучного излечения от разных болезней мы находим в дневниках М.А. Зензинова — ученика лам Цугольского дацана [156]. В 1884 г. заметку о лечении у ламы опубликовал
чиновник из Санкт-Петербурга, некто А. Качка, который по делам
золотопромышленной компании ездил в тайгу и простудился. У него
начались ревматические боли. Лама сказал: «...болезнь трудная, порча глубоко в костях сидит, по суставам забилась, на сердце идет...».
После приема лекарств и ряда «магнетических сеансов» самые
страшные боли успокаивались почти мгновенно. Завершая свой рассказ, чиновник написал: «Меня всегда удивляло и удивляет, почему
наши ученые медики не обратят внимание на эти сами за себя говорящие факты и не приемлют тех способов лечения «животным магнетизмом», польза которых уже известна из опыта. «Я считаю распространение этого способа настолько важным и полезным для всего человечества, что готов поделиться теми знаниями, которые
приобрел случайно, путем горького опыта...» [87].
Но, очевидно, на чиновника более всего произвела впечатление
обертывание — процедура, широко известная в прошлом у кочевых
народов, названная им животным магнетизмом. Поэтому он почти
не упоминает о лекарствах, которые ему давал лама. Арсенал же
противовоспалительных средств для лечения «застарелых» болезней
в тибетской медицине весьма разнообразен, а фармакотерапевтическая активность некоторых подтверждена в эксперименте или
клинике. В этих случаях среди прочих обычно назначался состав
Камфора-25, который лечит все виды жара в полых и плотных органах, хорошо «вытягивает» застарелый жар [150]. На основе этого
препарата в Швейцарии выпускают состав «Падма-28», который
обладает широким спектром фармакотерапевтической активности
и используется в том числе при ревматоидном артрите [5, 209, 210].
Препарат «Падма-28» допущен к применению в Швейцарии в качест1 В «Кунпан дудзи» это препараты № 189, 199, 215, 566, 633, 868, 898, 1003, 1098,
1099 и др.
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ве лекарственного средства и уже несколько лет как включен в список лекарств, оплачиваемых медицинскими страховыми кассами.
В настоящее время для изучения наследия тибетской медицины
создана источниковая база — переведены с тибетского языка на русский, опубликованы и введены в научный оборот основополагающие трактаты тибетской медицины: «Атлас тибетской медицины:
Свод иллюстраций к тибетскому медицинскому трактату XVII в.» [14],
«Чжуд-ши»: Канон тибетской медицины [191], «Кунпан-дудзи» (Полезный для всех экстракт амриты): Большой рецептурный справочник
Агинского дацана [150], «Кунсал-нанзод»: тибетский медицинский
трактат по приготовлению лекарственных эликсиров [66, 67], «Вайдурья-онбо» (Гирлянда голубого берилла): комментарий к «Чжуд-ши» —
украшению учения Царя медицины [81] и «Шел пхренг» (Ожерелье
чистого хрусталя): фармакогнозия тибетской медицины [68].
Мы разработали и зарегистрировали автоматизированную базу
данных «Тибетская медицина» (http://tibmed.sibhost.ru), которая предоставляет возможность анализировать большие объемы информации по симптоматике заболеваний и составы многокомпонентных
препаратов для лечения различных патологических состояний. Правильность нашего методического подхода — поиск адекватных современных значений для тибетских медицинских терминов методом
семантических полей и необходимость использования многоаспектного анализа прописей рецептов — подтверждена на конкретных
примерах. В частности, рассмотренные в настоящей работе данные
по фармакотерапевтической активности тибетских препаратов и отдельных компонентов, составляющих их, проявляющих эффекты
адаптогенов, а также биологически активных добавок, разработанных на основе тибетской рецептуры, дают основание считать, что
тибетские многокомпонентные лекарственные композиции заслуживают самого пристального внимания экспериментаторов. На современном этапе важно, чтобы врачи-клиницисты по возможности
обратили внимание на опыт лечения современных лам, использовали так называемый метод обратной фармакологии («испытания
наблюдательного характера» — Retrospective Treatment Outcome —
RTO) [36]2 и, при выявлении положительных результатов лечения,
рекомендовали многокомпонентные тибетские препараты для дальнейшего исследования с целью изучения механизмов их действия.
2 Попытки совместной работы клиницистов и лам предпринимались в 1930-е
годы, но положительных результатов не дали. См. подробно: Т.И. Грекова. Тибетская
медицина в России: история в судьбах и лицах. — СПб.: АТОН, 1998. — 400 с.;
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УКАЗАТЕЛЬ
ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ РАСТЕНИЙ

A
Abrus precatorius L. 27
Acantopanax sesseliflorus (Rupr. et
Maxim.) S.Y. Hu 6
Aconitum fischeri Rchb. 34
Aleuritopteris argenta (S.G. Gmel.) Fee 7
Aquilegia parviflora Ledeb. 26
Aquilegia sibirica Lam. 26
Aquilegia viridiflora Pall. 26
Arabis pendula L. 29
Arabis hirsuta Scop. 29
Aralia cordata Thunb. 6
Aralia elata (Mig.)Seem. 6
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. 42, 62
Asparagus burjaticus Peschkova 16
Aster altaicus Willd. 17
Astragalus membranaceus (Fisch. ex Link.)
Bunge 12, 62, 64–67
Athyrium sinense Rupr. 7
B
Bergenia crassifolia (L.) Fritsch 62
C
Cacalia hastata L. 30
Caillipteris esculenta (Retz.) J. Sm. ex
T. Moore & Houlston 7
Calendula officinalis L. 42
Calotropis sp. 33
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 29
Caragana jubata (Pall.) Poir. 16
Caragana spinosa (L.) DC. 74–76
Carum carvi L. 62
Cladonia sp. 12
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Cladonia stellaris (Opiz) Pouzar et
Vezda 12
Clematis L. 8
— fusca Turcz. 7
Costus speciosus (Koenig) Sm. 30
Crataegus spp. 20
Crataegus maximoviczii S.K. Schneider 71
Crataegus pinnatifida Bunge 71
Crataegus sanguinea Pall. 20, 63, 71–74,
87
Cynoglossum divaricatum Steph. 26
E
Echinops latifolius Tausch. 30
Eleuterococcus senticosus (Rupr. et
Maxim.) Maxim. 6, 17
Emblica officinalis Gaertn. 20
Euphorbia fischeriana Steud. 12, 33, 35, 36
F
Fomitopsis officinalis (Vill.) Bond. et
Sing. 62
G
Gastrolychnis tristis (Bunge) Czer. 8
Gentiana algida Pall. 12
Gentiana urnula Harry Sm. 29
Gentianopsis barbata (Froel.) Ma 28
Glycyrrhiza uralensis Fisch. 42, 62, 89
Gnaphalium uluginosum L. s.I. 42
H
Heteropappus altaicus (Willd.) Novopokr. 17
Hippophae rhamnoides L. 42, 63
Hypecoum erectum L. 29

Указатель латинских названий растений

Hypecoum leptocarpum Hook. f. et
Thoms. 27
I
Inula britannica L. 37
— helenum L. 5
Iris L. 8
— uniflora L. 7
K
Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz. 6
L
Ledum palustre L. 63
Leonurus sibiricus L. 62
Leptopyrum fumarioides (L.) Reichenb. 29
Leuzea uniflora (L.) Holub 67
Lilium pumilum Delile 16, 17, 89
Linum usitatissimum L. 42
M
Malus baccata (L.) Borkh. 20, 21, 63,
72, 86–88
Meconopsis Vig. 25
Melilotus officinalis (L.) Pall. 62
O
Oberna cserei Ikonn. 7
Oplopanax elatus (Nakai) Nakai 6
Oxytropis pilosa (L.) DC. 17
P
Panax ginseng C.A. Mey. 5, 11
Panzerina lanata (L.) Sojak 30
Pardanthopsis
dichotoma
(Pall.)
L.W. Lenz. 15
Phlomoides tuberosa (L.) Moench 12
Phyllanthus emblica L. 86
Physochlaina physaloides (L.) G. Don.
fil. 62
Plantago major L. s. str. 42, 63
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce 16
Polygonum aviculare L. 42
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 62
Pterocarpus santalinus L. 30
Punica granatum L. 33
R
Rhamnus erythroxylon Pall. 30
Rhaponticum cartaimoides (Willd.) Iljin
6, 7, 8

— uniflorum (L.) DC. 8, 17, 67–70
Rheum sp. 33
— compactum L. 17
— rhabarbarum L. 62
Rhodiola rosea L. 6, 11
Rhododendron adamsii Rehd. 5
Rosa acicularis Lindl. 63, 72, 82, 87
Rosa davurica Pall. 17, 63, 72, 82,
87
Rubus idaeus L. 63
Rumex acetosa L. 33
S
Saposhnikovia
divaricata
(Turcz.)
Schisck. 89
Scabiosa comosa Fisch. ex Roem. et
Sсhult. 26
Schizandra chinensis (Turcz.) Baill. 6
Scutellaria baicalensis Georgi 80–86
Senecio jacobaea L. 17
— vulgaris L. 30
Serratula L. 8
— centauroides L. 8, 76–80
— coriaceae Fisch. & C.A. Mey. 7
— coronatа L. 7, 78
— radiatа (Waldst. & Kit.). M. Bieb. 7
Silene L. 8
— amoena L. 16
— jeniseensis Willd. 7, 8
Sophora flavescens Soland. 12
Swertia chirata Buch.-Ham. 28
T
Terminalia bellerica Roxb. 20, 71
— chebula Retz. 20, 34
Thymus baicalensis Serg. 62
Tinospora cordifolia Miers 12
U
Uncaria rhynchophylla Jacqs. 26
Urtica dioica L. 42
V
Vaccinium myrtillus L. 63
— vitis-idaea L. 42, 62
W
Withania somnifera (L.) Dunal 16
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УКАЗАТЕЛЬ
РУССКИХ НАЗВАНИЙ РАСТЕНИЙ

А
Адатода вазика 153, 154, 157–160, 184,
186, 187, 190, 191, 192, 244, 245, 247
Адиантум oднопокровный 159
Азадирахта индийская 154, 155, 250
Аир болотный 139, 140, 158, 159, 170,
194–196, 197
— злаковый 140, 159
Айва китайская 140, 175, 184, 186, 192
Айован душистый 139, 145, 171
Акация катеху 159, 195
Акантопанакс сидячецветный 6
Алевритоптерис серебристый 7
Алтей лекарственный 173, 245
Аралия высокая 6, 7
— сердцевидная 6
Астра, а. алтайская 17, 26
Астрагал, а. перепончатый 12, 13, 62,
64–67, 89, 243
— «белый» 252
Б
Багульник болотный 63
Бадан толстолистный 62, 191, 193
— язычковый 196, 242, 247, 252
Балиоспермум горный 137, 144
Бамбук тростниковый, манна 159,
184, 186, 187, 188, 190
Барбарис 154, 184–186, 188, 189, 191,
248–250, 252
Бодяк, разные виды 158, 171, 172
Большеголовник
одноцветковый
67–70, 89
114

Бомбакс капоковый 145, 159–161, 243
Борец синий (б. аптечный) 195, 252
— разнолистный 136, 153–155, 158,
160, 161, 184, 186, 187, 191, 192,
243–245, 247, 249, 250–252
— свирепый (б. Фишера) 34, 35, 141,
194, 196, 197
Борщевик 173, 250
— рассеченный 140
Боярышник, б. кровавокрасный 20,
21, 42, 63, 71, 74, 89
— Максимовича, перистонадрезанный 71
Брусника обыкновенная 42, 62
Бузульник сибирский 155, 171, 174
Бутея односемянная 171
В
Василек 17
Ватика ланцетолистная 138, 194–197,
246, 252
Ветиверия цицаниевидная 184–187,
190, 251
Ветреница длинноволосая 170, 171
Вздутоплодник сибирский 30, 42
Виноград культурный 154, 158, 160,
184, 249, 250
Витания снотворная 16, 17, 142
Водосбор зеленоцветковый, в. мелкоцветковый, в. сибирский 26
Г
Гастролихнис траурный 8

Указатель русских названий растений

Гвоздичное дерево, гвоздика 37, 138,
189, 196
Гедихиум колосистый 175, 192, 248,
250
Гетеропаппус алтайский, г. двулетний 17
Гипекоум прямой 29, 37, 154, 190,
242, 247–249
— тонкоплодный 27
Горец птичий 42, 196
— сибирский 243, 252
Горечавка крупнолистная 153, 158,
160, 187, 242, 243, 252
— урночка 29
— холодная 12, 247
Горечавник бородатый 28, 29, 37, 41,
154, 195
Горичник Морисона 132, 142, 207
Горох 27,129, 132, 138, 159, 160, 190
— посевной 160, 183
Гранат (Гранатовое дерево) 32, 33,
133, 134, 137, 143, 145, 146, 155, 156,
160, 169, 171, 172, 174, 184, 185–187,
189, 191, 192, 196
Д
Девясил британский 17, 37
— высокий 5, 42, 137, 140,145, 156,
161, 171, 174, 184–189, 192, 243
Долихос 139
Донник лекарственный 62, 159, 197
Дриобаланопс ароматный 159, 160,
243–246
Ж
Жгун-корень Монье 159
Женьшень настоящий 5, 6, 11, 13, 17
Жестер — красное дерево 30, 32, 194,
196, 197
Живокость Брунона 140, 185
— крупноцветковая 191
З
Заманиха высокая 6
Змееголовник молдавский 139, 185,
187, 190, 191
Золотой корень см. Родиола розовая
Зопник клубненосный 12, 13, 61

Зубчатка обыкновенная 196, 197
И
Имбирь 132-134, 137–139,142, 145,
155, 156, 158, 161, 169, 171–173, 184,
188, 246, 247, 248
— ге-шер 174
Ирис, и. одноцветковый 7, 8, 15, 16
К
Какалия копьевидная 30, 31
Календула лекарственная 4, 42
Калопанакс семилопастной 6
Калотропис гигантский 33
Камнеломка зонтичная 156, 159, 186
Камфора см. Дриобаланопс ароматный
Карагана гривастая 16
— колючая 74, 76, 89
— мелколистная 195
Кардамон круглый 169
— настоящий 133, 140, 141, 145, 146,
160, 169, 171–174, 185, 186, 189, 191,
195, 244, 252
— средний 171, 172, 247
Кассия Тора 144, 159, 174
— трубчатая 135, 137, 158, 174
Касатик вильчатый 15
Кирказон индийский 158, 159, 161,
188, 190
Кладония звездчатая 12
Клематис бурый 7, 8
Клещевина обыкновенная 137, 142, 144
Кмин тминовый 141, 145, 172, 187
Княжик 138
Козелец 139, 249, 250, 251
Колеус амбоинский 186, 190, 244–247
Колокольчик 194, 197
Колькхауния 243
Конопля посевная 61, 145, 159, 161,
174, 195
Кориандр посевной 42, 134, 140, 145,
171, 175, 184–189, 192, 248
Коричное дерево, к. настоящий (цейлонский) 133, 137, 145, 155, 169,
172–174, 185, 187, 191, 194
115

Указатель русских названий растений

Костус прекрасный 30, 137, 139, 140,
154, 156, 159, 160, 171, 172, 186, 187,
191, 246, 250
Крапива двудомная 42
Крестовник неравнозубчатый, к. обыкновенный 30
— Якова 17
Крылоголовник Гукера 187
Кумарчик песчаный или растопыренный 244–248
Кунжут восточный 32, 33, 143, 174
Купена душистая 16, 132, 142, 185, 207
Куркума зерумбет 197
— культурная 146, 185, 189, 192, 197,
250, 251т
Л
Ладан (смола босвелии) 196, 197
Ластовень сибирский, ластовник
137, 142, 156, 158–160, 185, 186, 192,
244, 247, 249, 250, 252
Латук Лессерта 137, 144, 159, 171
Левзея сафлоровидная 6, 7, 8
Лен посевной 42
Лилия карликовая 16, 89
Лимонник китайский 6, 17, 42
Лиственничная губка 62
Лишайники с камней желтые 12, 252
— с камней красные 140
Ломонос шестилепестковый 169,
170, 171
Лук-чеснок 207
Лютик, разные виды 139, 170, 171
Люффа цилиндрическая 155, 161, 174,
249
М
Малина обыкновенная 62, 137, 146,
174, 249
Мальва 142, 189, 252
Марена красильная, м. сердцелистная 146, 186, 189, 195, 252
Марь белая 246
Меконопсис 25
— цельнолистный 160, 175, 184, 187,
188, 192, 247
Меконопсис щетинистый 186
Мирикария 159
116

Миробалан беллерический 20, 22,
71, 160,195
— хебула 20, 22, 34, 35,37, 133–135,
137,138 143, 144, 155, 156, 158,
159–161, 169, 171, 172, 174, 184, 186,
187, 188, 191, 192, 194–197, 242, 243,
245, 247, 248, 251, 252
Можжевельник 137, 196
— индийский 136
— спа-ма 141, 154, 159
— шуг-цхер 159, 160, 247, 252
Молитвенные бобы 27, 158
Молочай ганьсуйский (тхар-ну) 137,
144, 156, 171
— Зибольда (кхрон-бу) 137, 144, 154,
159, 171, 190
— Фишера (дур-бйид) 12,15, 33, 36,
37, 134, 135, 137, 144, 158, 159, 174,
186, 187, 189, 190, 193, 243, 245, 247,
248, 249, 250, 252
Момбин 143, 245
Момордика кохинхинская 137, 142,
153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161,
162, 173, 184, 185, 189, 192, 242, 244,
245, 247, 252
Мордовник широколистный 30, 194,
196, 197
Мускатный орех 132, 133, 134, 137,
138, 143, 144, 146, 160, 171, 172, 184,
189, 195, 196, 245, 246, 247, 248, 252
Мушмула японская 191
Н
Нард 137, 138, 140, 143, 159, 247
О
Облепиха крушиновидная 32, 42, 63,
141, 155, 172, 174, 175, 184, 185, 186,
187, 189, 192, 192, 193
Одуванчик лекарственный 185, 192,
207, 217
Орлиное дерево 160, 161, 184, 189,
196, 246
Осока 154
Осот полевой 247, 248, 249
Остролодочник, о. волосистый 17,
194, 195, 196, 197, 249

Указатель русских названий растений

П
Пажитник сенной 146
Пальма бетель 196
Панцерия шерстистая 30
Папоротники 7
Папоротник-орляк обыкновенный 62
Пастушья сумка обыкновенная 29
Перец Бунге 129, 132, 137,195, 196
Перец длинный 133, 134, 137, 138,
142, 144–146, 154–156, 161, 169, 171,
174, 175, 184, 186, 187–192, 243, 245,
248, 249, 252
Перец красный 134, 138, 139,144, 169
— черный 137, 138, 142, 145, 169, 188
Песчанка волосовидная 160
Пижма 250
Пикрориза курроа 138,154, 158, 159,
186, 187, 189, 192, 247, 250, 252
Пион белоцветковый, п. уклоняющийся 61
Повилика китайская 196
Подорожник большой 42, 63, 191
Подофил шестилепестковый 158
Полынь 61, 78
— веничная 156
— Гмелина 194, 247
— Сиверса 194, 196
— холодная 250
Понгамия голая 138, 142, 161, 169, 171
Пория кокосовидная 191
Просо посевное 146
Прутняк трехлистный 155, 169, 171, 173
Пузырница физалисовая 62, 194
Пустырник сибирский 42
Р
Рандия зарослевая 138, 171, 191
Рапонтикум одноцветковый 8, 67
Ревень 33, 134, 137, 144, 154, 156, 159,
174, 185, 189, 190, 244, 245, 247, 248,
250, 252
— волнистый 62
— компактный 17
Редька посевная 174
Резуха повислая, р. шершавая 29
Рис посевной 190, 191, 248
Родиола розовая 6, 11, 16, 17

Рододендрон Адамса 5, 197
— золотистый 159, 169, 184, 185
С
Саловое дерево 143, 189, 250
Сандал белый 140, 159, 160, 161, 173,
184–187, 191, 192, 245–247, 250, 252
— красный 30, 140, 160, 184, 187,
190–192, 247
Сапожниковия растопыренная 63, 89
Сафлор красильный 190
Сверция чирата ( индийская) 28, 29,
137, 142, 153–159, 161, 184–188, 192,
242-245, 247, 250, 252
Селезёночник голостебельный 160
Семекарпус биладур 250
Серпуха 7, 8
— васильковая 76, 80, 89
— венценосная 63, 78
Симплокос кистевидный 186
Скабиоза венечная 26
Скерда 154
Смолевка 7, 8, 32, 243
— енисейская 8, 136
— приятная 16
Солодка уральская 42, 62, 63, 89, 137,
143, 154, 160, 174, 184–186, 189, 190,
196, 245, 251
Соссюрея ликианская 17
Сосна обыкновенная 137, 138, 249, 252
Спаржа, разные виды 16, 142
Спондиас желтый см. момбин
Стеллера карликовая 252
Cтеркулия платанолистная 7
Стеммаканта одноцветковая 17, 67
Сумах китайский 171, 173, 185
Сушеница топяная 42
Сыть круглая 138, 247–251
Т
Тимьян байкальский 62
Тиноспора сердцелистная 12, 133,
137, 139, 146, 158, 174, 185, 244–246,
248, 249, 250
Тмин обыкновенный 62, 132, 138,
246, 248
Толокнянка обыкновенная 42, 62, 63
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Тонкоплодник дымянковый 29
Тростник сахарный 132
Тыква посудная 139, 191
У
Ункария клюволистная 26, 192
Ф
Фасоль золотистая 141
Ферула вонючая 37, 132, 133, 134, 137,
138, 141, 142, 144, 145, 156, 170–173,
247
Х
Хлопушка Сцера 7
Хохлатка 247, 251, 252
Хохлатка толстолистная 155
Ч
Череда лучистая 252
Черника 63
Чернокорень 26
Чернушка посевная 145, 169, 172
Чеснок 132–134, 136, 146, 145, 246
Ш
Шалфей краснокорневищный 184,
185, 187, 189, 191, 192
Шафран посевной 145, 157, 160, 161,
172, 185–190, 196, 197, 247, 249, 252
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Шиповник, разные виды 17, 42, 62,
63, 159, 185, 189
Шлемник байкальский 63, 80–86,
89, 90, 245
Щ
Щавель кислый 33, 195
— обыкновенный 243
Щитовник пахучий 184, 192
Э
Эвкоммия вязолистная 154, 159, 162
Элеутерококк колючий 6, 17, 22
Эльсгольция реснитчатая 250
Эмблика лекарственная 20,21, 22, 37,
137, 155, 175, 185, 186, 188, 190, 191,
195, 196, 246, 250
Эфедра односемянная 189, 243, 247,
252
Эхинацея пурпурная 7
Я
Яблоня ягодная 20,21, 37, 63, 86–90
Якорцы стелющиеся 132, 142, 243,
248
Ярутка полевая 142
Ятрышник, разные виды 138, 197
Ячмень обыкновенный 132,134, 137,
138, 246

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТЕКСТЫ ИЗ «ВАЙДУРЬЯ-ОНБО»
ТОМ 3
ТАНТРА НАСТАВЛЕНИЙ
Раздел 1
ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ ТРЕХ ДОША
ГЛАВА 2
ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ ВЕТРА

Как только завершилось изложение главы «Просьба», Учитель
риши Видьяджняна, не делая перерыва, призвал риши Маносиджи
и других слушать внимательно и сохранить в душе все услышанное
и начал излагать раздел лечения болезней трех доша, которые являются основой всех болезней.
Он начал с того, что три доша — это Ветер, Желчь и Слизь. Их
названия говорят об их сути. Из них Ветер является источником возбуждения остальных доша. В «Тантре объяснений» о нем сказано:
«Сначала поднимается Ветер, за ним поднимаются остальные [доша]».
Он ведет за собой другие доша, накапливает их, поднимает с места,
приводит в движение, и он же приводит болезнь к завершению (букв.:
собирает хвост). А болезнь может завершиться или же выздоровлением
больного, или же его смертью. Ветер, поскольку он легок и летуч, разбрасывает и рассеивает болезни по всему телу. Он вмешивается как
в жар, так и в холод, проносится по всем вредимым [тканям и органам]
и, поскольку по природе своей или же нраву своему Ветер склонен
вредить другим доша, он ужесточает течение многих болезней. Вот
почему он считается главным из трех доша и соответственно лечение
болезней Ветра будет изложено первым. А лечение болезней Желчи
и Слизи будет изложено в следующих главах.
Из «Лунного света»:
Ветер может быть и полезным, и вредным.
Он один, а действия его противоположны друг другу.
Точно так же отрицают друг друга здоровье и болезнь,
хотя основа их тоже одна — это тело человека.

Ветер является, таким образом, общей основой деяний, как
имеющих какой-то смысл, так и абсолютно бессмысленных, деяний,
как благих, так и неблагих. Вот именно поэтому Ветер считается
единственной причиной любых форм проявления бытия. В частности, от Ветра зависят как здоровье, так и болезнь.
119

Приложение 1

Итак, о болезнях Ветра здесь будет рассказано в пяти вопросах:
причины болезней Ветра; условия, которые порождают и развивают
эти болезни; классификация болезней Ветра; методы диагностики;
способы лечения.
Причиной болезней Ветра является неведение, о котором достаточно пространно говорилось в «Тантре объяснений». Из-за неведения человек привязывается к объектам, приятным для его души. Неведение придает природе человека ту легкость и подвижность, которые свойственны природе Ветра.
Напомню шесть признаков Ветра, которые перечислены в «Тантре объяснений»:
Признаки Ветра — это «жесткость», «легкость»,
«холодность», «тонкость», «плотность» и «подвижность».

Местами пребывания Ветра в норме являются поясница, тазовая
часть туловища и бедра.
Условия, которые порождают болезни Ветра, — это постоянное
употребление «жесткой» и «легкой» пищи горького вкуса, половые
излишества, отсутствие или недостаточность пищи, недосыпание,
напряженный труд телом или языком на пустой желудок, обильная
потеря крови в результате ранения, кровопускания, носовые или маточные кровотечения; сильный понос или рвота, жизнь в сыром месте, охлаждение на ветру, плохой аппетит, плач, печаль, постоянное
употребление малопитательной пищи, сдерживание позывов на испражнение или, наоборот, тужение. Примерно так же говорится в
«Автокомментарии» нашего наставника Вагбхаты:
Причиной болезней Ветра являются:
грубая пища горького и вяжущего вкусов,
недоедание, малопитательная пища,
постоянное [сознательное] ограничение себя в еде,
сдерживание позывов на испражнение и мочеиспускание
или же, наоборот, чересчур сильное тужение,
бессонница, долгие речи громким голосом,
и частое применение рвотных и слабительных средств.

Все перечисленные выше особенности [питания и образа жизни], которые способствуют возникновению и развитию болезней
Ветра, имеют те же шесть признаков, которые свойственны природе
самого Ветра. Ветер сначала накапливается и, следуя за вкусом, проникает во все части тела ровно в тех количествах, в которых проникает сюда вкус. Поэтому даже в разных частях одного и того же дхату
тела Ветер может присутствовать в разных количествах. Например,
из «Тантры объяснений»: «Ветер делает кровь и сперму жесткими,
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темными и придает им какой-то вяжущий привкус». Местами расположения Ветра служат те части тела, в которых проявляются все
шесть его признаков. А признаки эти проявляют себя после «легкой»
и «жесткой» пищи и питья горького и вяжущего вкусов.
Зона переваривания пищи, тазобедренный сустав,
все суставы в целом, осязание и слух — вот места Ветра.
А в частности, зона переваривания пищи в толстой кишке.
Вот в этих-то местах и скапливаются признаки Ветра1.

Именно в этих местах признаки Ветра проявляют себя особенно
сильно, как огонь, раздуваемый ветром, и он начинает скапливаться
здесь и набирать силу. Если для него создадутся благоприятные условия в сезонных и погодных [факторах], в действии демонов, в питании
и образе жизни человека и если своевременно не будут приняты меры
его подавления, Ветер может прийти в движение в одном каком-то направлении и обернуться болезнью. И если все эти условия окажутся сочетаемыми и дополняющими друг друга, Ветер стремительно набирает
силу, и движение его начинается одновременно с его накоплением, и
он начинает распространяться как на свои исконные места, так и на
места остальных доша. Ветер Проникающий забрасывает по всем каналам и отверстиям пищу и питье, на что те отвечают свойственными им
ответными [реакциями]. Ветер залетает в «шесть дверей»; имеется в
виду, что в мясе он распространяется, по коже рассыпается, по сосудам
разбегается, в кости вонзается, на плотные органы падает, а в полые
органы проваливается и начинает проявлять признаки своего присутствия в форме свойственных только ему симптомов.
Классификация болезней Ветра. Болезней, которые не дают людям покоя начиная от аварта — 20; болезней типа стяжения и искривления членов тела — восемь; болезней типа «рассыпания по
коже» — 28; к ним добавить еще семь болезней типа «ветер в голове».
Итого болезней Ветра будет в целом 63 наименования.
Все болезни Ветра делятся на две группы: болезни общие и болезни частные.
Общие болезни Ветра, в свою очередь, делятся также на две подгруппы — по виду болезни и по месту поражения.
Видами болезни Ветра называются случаи, когда Ветер смешивает
свои признаки с признаками других доша, выходит из своего обычного
состояния, начинает или накапливаться, или истощаться, или возбуждается, кидается по дорогам движения других доша и забивает чужие
каналы. С этой точки зрения выделяют 20 болезней Ветра: аварта, два
вида да-рган (сгибающий тело вперед и сгибающий назад), слабость
1

Не указан источник цитаты.
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челюсти, косноязычие, искривление рта, рца-дзин, шинг-ренг, усыхание
половины тела, усыхание всего тела, дпунг-жа, би-ша-цхе, сра-тхенг,
бла ренг, «голова шакала», цхер-ма, гзугс-кхумс, кха-ли, онемение бедер,
жар в бедрах.
Эти 20 видов болезней Ветра можно свести к восьми — это стяжение членов тела, их искривление, усыхание, опухание, онемение,
колющие боли, возбуждение и обмороки.
В подгруппу болезней Ветра, объединяемых по месту поражения,
входят болезни, вызванные захватом Ветра какой-то вредимой [части
тела], таких болезней 28. Это те случаи, когда Ветер по коже разбрасывается, по мясу распространяется, по сосудам разбегается, в кости
втыкается, на плотные органы падает, в органы полые проваливается,
а на пяти органах чувств «распускается цветами». В первом случае Ветер захватывает одно место: кожу. Во втором он захватывает два места — мясо и жир. В третьем — три: сосуды, жилы и кровь. В четвертом
случае Ветер захватывает и внедряется в четыре места — кости, суставы, костный мозг и семя. В пятом случае он захватывает пять плотных
органов — сердце, легкие, печень, селезенку и почки. В шестом случае Ветер проникает в семь мест — это зона непереваренной пищи
в желудке, зона переваривания пищи, зона переваренной пищи,
желчный пузырь, прямая кишка, мочевой пузырь и матка.
К органам чувств относится следующая пятерка — это голова,
глаза, уши, нос и зубы; к ним надо добавить еще все тело2. Итого получается, что Ветер в теле человека может занять 28 мест.
Эти 28 болезней можно свести к семи — это Ветер в голове, Ветер в сердце, Ветер в легких, Ветер в печени, Ветер в желудке, Ветер
в толстой кишке и Ветер в почках.
Под названием «болезни Ветра частные» имеются в виду болезни, вызываемые отдельными видами Ветра, а их пять — это Держатель жизни, Бегущий вверх, Проникающий, Равный огню и Очищающий вниз.
А теперь о болезнях, вызываемых сочетанием этих Ветров с другими доша, их десять. Сюда входят болезни, вызываемые сочетанием этих
пяти Ветров со Слизью, и столько же болезней, вызываемых этими
Ветрами в сочетании с Желчью.
Итого получается 15 частных болезней Ветра, вызываемых его
разными видами по отдельности и в сочетании с другими доша.
Здесь, таким образом, к болезням Ветра, которые выделены в
подгруппу «болезни по виду», относятся болезни, которые вызываются возбуждением Ветра в обычном для него состоянии, т.е. когда он
находится на положенных ему местах при полноте всех своих шести
2
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признаков. А болезни, которые выделены в подгруппу «болезни по
месту» — это случаи, когда Ветер захватывает и проникает в неположенные ему места. Все эти классификации придуманы для того, чтобы каким-то образом именовать разные болезни. С этой точки зрения
они похожи на буквы, обозначающие гласные и согласные, из которых состоит письменность в целом. Итак, все 63 болезни Ветра
<20 болезней по виду, 28 болезней по месту, 15 разных разрозненных
болезней> являются производными его пяти отдельных видов.
Методов диагностики болезней Ветра три: выявление причин,
которые сдвинули Ветер с его обычного состояния, т.е. выявление
того доша, который накопился в избытке; обследование симптомов,
т.е. обследование данного больного; выявление привычек и пристрастий больного, как полезных, так и вредных для здоровья, т.е. диагностика по умозаключению.
[Первый метод диагностики] — выявление причин, поднявших
Ветер с места. Те условия в питании и поведении, о которых говорилось выше, могут влиять на состояние только Ветра, а для других доша они будут безразличны. Поэтому для установления причин болезни Ветра нужно быть очень внимательным ко всем этим причинноследственным связям.
[Второй метод диагностики] — обследование симптомов болезней, вызванных Ветром с шестью его признаками, оно бывает двух
видов: [обследование] общих и частных [симптомов].
К общим симптомам болезней Ветра относятся ощущение пустоты внутри тела; пресный привкус во рту; моча как родниковая вода
прозрачная, с голубоватым оттенком и, как правило, не претерпевает изменений, а если изменения и будут, после них моча остается
жидкой; больной беспокоен, много двигается, часто вздыхает, как
тяжело уставший; сознание у него неустойчивое, головокружение,
шум в ушах, язык сухой, красный, шершавый; на голодный желудок
во рту вяжущий привкус, перемежающиеся колющие боли, мурашки, зуд, подрагивания, боли во всем теле при движении, нежелание
что-либо делать или работать, чувство отрывания и растягивания
частей тела, чувство, как будто кожа отрывается от мяса, ломота в
позвоночнике и бедрах, глаза выпучены, чувство сжимания и сдавливания конечностей, при движении боли усиливаются, появляется
«гусиная кожа», озноб, бессонница ночью, зевота с дрожью, позывы
на потягивания, зуд в суставах, в крестце, бедрах и во всех суставах
боли, как от побоев, колющие боли в затылке, плечах, челюстях;
точки Ветра, начиная от первого сустава на позвоночнике, раскрыты
и болят при надавливании; позывы на рвоту; утрами отходит пенистая мокрота; вздутие и урчание в животе; утрами на восходе солнца
и после переваривания пищи боли в животе.
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Частные болезни Ветра
Авартана. Ветер стягивает тело в судорогах вперед как лук, так
что на спине вырисовывается горб, больной со стоном, похожим на
воркование голубя, теряет сознание. [Во время припадка] взгляд его
становится пронзительным, зрачки глаз расширены, затрудняется
вдох. Из «Аштанга хридаи»:
Когда Ветер охватывает все тело,
он сгибает больного как лук.
Человек дышит с трудом, у него расширены зрачки,
со стоном, похожим на голубиное воркование,
он теряет сознание — это болезнь авартана.

«Да-рган, выгибающий назад». Во время припадка больной закидывает голову на спину, причем грудина выпячивается вперед, а затылок упирается в спину. Больной скрипит зубами, у него бывает пенистая рвота, боли в голове, в челюстях, в спине, теряется речь,
зрачки расширены, частая зевота, жгучие и колющие боли по обеим
сторонам грудной клетки. Из «Лунного света»:
Выгибание назад похоже на [авартану]:
Человека сгибает назад, он запрокидывает голову,
грудная клетка выступает вперед.
Больной ощущает сильные боли в плечах.
Зубы и рот приобретают неприятный цвет.
«Выгибание назад» называют еще «стяжением позвоночника».
При припадках бывает затрудненное дыхание.

При болезни Ветра, которая называется «выгибание назад», грудная клетка выпячивается вперед, а голова запрокидывается на спину.
Больной чувствует сильные боли в плечах, как будто по ним бьют. Изменяется цвет зубов и рта. При припадке больной весь покрывается
обильным потом, его покидают силы, он дрожит и трясется всем телом.
«Да-рган, сгибающий вперед» имеет в общем те же признаки
и проявления, что и «да-рган, выгибающий назад». Отличие состоит
в том, что при этой болезни голова больного стягивается к груди,
сильно выпирает верхняя часть туловища со спины. В «Лунном свете» этой болезни уделено одиннадцать строк, начиная со слов: «Проникает Ветер, который ограничивает подвижности плеч» и т.д. Горло — это уязвимое место, которое со спины защищено загривком.
Когда сюда проникает Ветер, он распространяется по большому
сосуду жизни по всему телу и вызывает искривление тела в области
ключиц и стягивает тело наподобие лука. Глаза при этой болезни
становятся вытаращенными, они перестают закрываться, человек
теряет силы, появляются вдруг хромота и прочие разные болезнен124
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ные состояния. В том числе стискивание зубов, рвота слизью, колющие боли в подреберье, невозможность разогнуть суставы и т.д.
Слабость челюсти происходит при ослаблении сосуда, который
приводит челюсть в движение. Человек не может ни сжать, ни разжать зубы и ни улыбнуться, у него появляется заикание.
При косноязычии плохо слушается язык, человеку трудно разговаривать, речь у него становится замедленной, неразборчивой, ему
трудно пить и принимать пищу.
Искривление рта бывает при искривлении тела на один бок; при
этой болезни трясется голова, конечности не расправляются в суставах, глаза делаются выпученными и не закрываются. Слабеет память, человек просыпается в испуге.
При болезни Ветра, которая называется рца-дзин (букв.: захват
сосуда), Ветер с кровью проникает в сосуд «держатель темени».
Больной болезненно воспринимает прикосновения к телу. При тяжелых формах болезни темнеет и болит мясо на темени.
Усыхание половины тела бывает в случаях, когда Ветер захватывает и размещается в одной стороне тела; на пораженной стороне
тела усыхают сосуды и жилы, теряется чувствительность, нарушается
подвижность.
При усыхании всего тела наблюдаются те же самые признаки,
что при усыхании половины тела.
Когда Ветер перекрывает пути движения непереваренного сока
пищи и Слизи, тело делается жестким как дерево, как палка. Болезнь
так и называется шинг-ренг [что значит «твердый как дерево»]. Человек не может ни согнуться, ни разогнуться, ни сжать, ни разжать конечности.
При дпунг-жа (букв.: стягивание плеч) Ветер забивается в плечи,
стягивает и сокращает проходящий там сосуд, из-за чего в плечах появляется слабость и нарушается их подвижность, плечи не поднимаются и не сгибаются.
При би-ша-цхе Ветер направляется в ладони и оттуда стягивает
жилы пальцев, из-за чего они теряют свою подвижность.
Болезнь сра-тхенг находится в пояснице, оттуда она проникает
в жилы бедер. Походка у больного делается неуверенной, дрожат
ноги, расслабляются суставы, человек начинает приволакивать ноги
и хромать.
Болезнь Ветра бла ренг возникает в результате вселения Ветра в
бедра и голени. Причиной этого может быть сон после приема липких, слизистых продуктов или же несварение пищи — ма-жу-ба. Эта
непереваренная пища застревает в бедрах и голенях и приводит к
увеличению там жира и Слизи, которые впитываются в жилы внутри
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бедер и кости, усиливает холод в этих частях тела. При этой болезни
не бывает болезненных ощущений, ноги просто теряют чувствительность, они тяжелеют и плохо слушаются.
Болезнь «голова шакала» приводит к образованию над коленями
большой опухоли в форме головы шакала. Вызывается эта болезнь
сочетанием Ветра и крови.
Болезнь Ветра цхерма-чан (букв.: колючка) поражает костный
мозг в области лодыжек.
Когда Ветер внедряется в пяточные жилы и начинает распространяться в сторону пальцев и подниматься вверх между жилами и
сухожилиями, он вызывает болезнь гзугс-кхумс, при которой развивается одеревенение, стяжение и тугоподвижность икр.
Случаи сочетания гзугс-кхумс с вышеописанной болезнью пальцев рук называются кха-ли.
При болезни онемение бедер в обоих бедрах появляются онемение и горячие покалывания. Болезнь эта вызывается сочетанием
Ветра со Слизью.
Болезнь жар в бедрах вызывается сочетанием Ветра с кровью и
Слизью. В бедрах появляется ощущение жара, которое особенно
усиливается при ходьбе.
Признаки всех вышеописанных болезней можно свести к одеревенению членов тела или к их стяжению, что приводит к ограничению их
подвижности, т.е. конечности ни согнуть, ни разогнуть, ни вытянуть; к
усыханию жил, сосудов и сухожилий — у больного делается вид, как
будто кожа прилипает к костям; к потере чувствительности членов
тела; к отекам или, наоборот, к усыханию; к онемению — имеются в
виду волочение нижней части тела, хромота, чувство тяжести и потеря
чувствительности в бедрах; к перемежающимся болям в разных частях
тела; к возбуждению — неустойчивости сознания; к бессоннице, резким просыпаниям без причины, бессвязной речи, плачу, пляскам, смеху; или же к косноязычию, потере дара речи и памяти.
Признаки болезней Ветра по местам [поражения]
При разбрасывании Ветра по коже собственная кожа воспринимается больным как шкура, теряется чувствительность кожи (букв.:
осязание становится «жестким»), появляются сильные неприятные
мурашки по коже3.
Распространение Ветра в мясе вызывает опухания, как от побоев
палкой, потерю чувствительности, изменения цвета кожи, разные
сыпи.
3
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Признаками вселения Ветра в жир будут потеря аппетита, отвращение к пище, боли и отеки, как от побоев кулаками, развивается
болезнь жира, которая называется рмен-бу.
При вселении Ветра в сосуды они становятся пустыми, вздутыми и отечными.
Признаками вселения Ветра в кровь будут чрезмерная сонливость, покраснение сосудов, неприятный цвет кожи (букв.: мяса).
Когда Ветер входит в жилы, наблюдаются стягивание, скрючивание конечностей, хромота.
В костях Ветер вызывает сильные колющие боли, усыхание
мяса, потерю чувствительности и слабость.
Когда Ветер захватывает суставы, суставы вздуваются, отекают,
боли и внешние проявления болезни бывают как при болезни
«да-рган, сгибающей вперед».
Ветер в костном мозге проявляет себя бессонницей, болью, как
от сдавливания тугой повязкой, некоторое облегчение от этих болей
приносит растирание, разминание руками.
Признаками вселения Ветра в семя будут усыхание мяса и всего
тела, меняется цвет кожи, наблюдаются семяизвержения.
Попадая в сердце, Ветер вызывает распирание груди воздухом,
частые вздохи, рассеянность сознания.
Признаками захвата Ветром легких будут отечность лица, надрывный кашель с выделением пенистой мокроты.
Признаками вселения Ветра в печень служат частая зевота на голодный желудок или же в период переваривания пищи, болезненные
ощущения, как будто печень отвисает и тянет вниз.
Признаками вселения Ветра в селезенку являются отеки всего
тела, вздутие и урчание в желудке и толстой кишке и колющие боли
над селезенкой.
Признаками вселения Ветра в почки являются боли в области
почек и поясницы, при этом неизменным дополнительным признаком будет глухота.
При проваливании Ветра в зону только что поступившей в желудок пищи будут боли сразу же после еды.
Если Ветер вселился в зону еще непереваренной пищи в области
чуть выше пупка, то будут отрыжка, рвота, потеря аппетита, вздутие
и урчание в животе, сильная жажда и одышка.
При попадании Ветра в зону уже переваренной пищи — это в
области живота, ниже пупка, будут беспокоить колющие боли в области толстой кишки, вздутие, урчание, запоры, затрудненное мочеиспускание, боли в пояснице и копчике.
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Попадание Ветра в полый орган — желчный пузырь проявляется
вздутием и колющими болями в области печени и желчного пузыря,
ослаблением действия желчи Переваривающей, что приводит к нарушению усвоения пищи; будут наблюдаться также пожелтение белков глаз и ногтей.
При попадании Ветра в прямую кишку происходит кружение на
месте ветра Очищающий вниз. А это приводит к усыханию кала и
запорам или же к поносу с громким извержением газов.
При попадании Ветра в мочевой пузырь ощущается холод в области мочевого пузыря и некоторое вздутие. Бывает задержка мочи
или, наоборот, частое мочеиспускание.
При попадании Ветра в матку она сжимается, делается как плотный ком, при этом происходят задержки месячных, или, наоборот,
они становятся чересчур обильными и продолжительными.
Признаками вселения Ветра в голову служат головокружение,
нарушение сознания, в частности, человек не может остановиться
при ходьбе.
Если Ветер попадет в глаза, краснеют глазные сосуды, глаза выкатываются, делаются очень чувствительными к ветру.
Если Ветер попадет в уши, будут шум, чувство пустоты и боли
в ушах.
От Ветра в носу будут заложенность носа, сопливость, потеря
обоняния.
От Ветра в зубах зубы и десны опухают и ноют.
При полном захвате Ветром всего тела будут наблюдаться все
вышеперечисленные признаки в самых разных сочетаниях.
Подведем итоги всему сказанному.
Итак, признаками вселения Ветра в голову будут, таким образом,
головокружение (букв.: голова идет кругом как колесо), шум в ушах,
тошнота после приема пищи, при резком подъеме с места перед глазами все плывет, можно упасть вперед или же упасть навзничь.
При вселении Ветра в сердце проявляются признаки возбуждения — дрожь всего тела, боли в груди, как будто легкие распираются
воздухом, нарушение восприятия <например, снежная гора больному человеку кажется синей>, бессвязная бессмысленная речь, головокружение, бессонница.
При Ветре в легких больной не может спать ночью; плохо отхаркивается мокрота, а если и выходит, то одни только пузыри и пена;
все тело болит, как будто его растягивают; после еды тошнота, отечность глаз и кожи, сильный кашель по вечерам.
При вселении Ветра в печень проявляются такие признаки его
возбуждения, как отрыжка, колющие боли в груди, боли в мышцах
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бшул <это мышцы, лежащие вдоль позвоночника с обеих сторон>,
отсутствие аппетита, портится зрение <из-за того, что глаза связаны
с печенью и являются ее «цветком»>, по утрам и вечерам тянущие
боли такие, как будто печень отвисает и начинают разрываться связки между ней и диафрагмой.
При возбуждении Ветра в желудке наблюдаются одышка, вздутие желудка, пустая отрыжка, жгучие боли в желудке, как будто он
набит колючками. Чувство облегчения приходит после еды.
Признаками возбуждения Ветра в толстой кишке будут ее вздутие, урчание, понос массами цвета принятой пищи, частое извержение газов.
Признаками возбуждения Ветра в почках совершенно определенно будут боли в области почек и поясницы и шум в ушах <это
происходит потому, что почки связаны с ушами, уши являются
«цветками» почек>.
Обо всем этом в «Сомарадже» сказано так:
Признаки вселения Ветра в печень —
это постоянная отрыжка, а по вечерам и утрам
колющие боли в груди и мясе вдоль позвоночника,
портится зрение, рвота, плохой аппетит.
Признаки вселения Ветра в почки —
боли в области поясницы,
колющие боли в ушах, ухудшение слуха.
Признаки вселения Ветра в желудок —
одышка, пустая отрыжка;
некоторое улучшение чувствуется после еды.
Признаки вселения Ветра в толстую кишку —
одышка, чувство тяжести в животе и урчание;
от еды состояние ухудшается, пучит живот,
постоянно урчит в толстой кишке.
От Ветра в желчном пузыре бывает рвота после еды и понос.
От Ветра в тонкой кишке бывают вздутие живота
и приступообразные боли как при гланг (-тхабс).
От Ветра в самсеу и мочевом пузыре бывают
задержки мочи, жар мочи и бесплодие.
От Ветра в селезенке бывают вздутие живота,
понос массами дымчатого цвета и т.д.

А теперь опишу признаки болезней, вызываемых возбуждением
пяти разных видов Ветра по отдельности.
Причинами, вызывающими возбуждение ветра Держатель жизни, могут явиться питание грубой пищей в течение долгого времени,
голодание, напряженная деятельность телом и языком, сдерживание
позывов на естественные отправления тела, или, наоборот, усилен129
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ное тужение. Признаками возбуждения этого Ветра будут головокружение, затрудненность вдоха и глотания пищи и питья.
Ветер Бегущий вверх возбуждается из-за подавления позывов на
отрыжку и рвоту, а также из-за сильного плача или смеха, поднимания и перетаскивания непосильной тяжести. Проявляется это нарушением речи, заиканием, косноязычием, общей слабостью, искривлением рта, ухудшением памяти.
Причины возбуждения ветра Проникающий — это долгая ходьба, долгое пребывание в сыром месте, сидение на сырой земле, утомительные игры и прочие занятия, требующие сильного напряжения
телом, испуг, вызванный демонами дре и гдон, сильные переживания, грубая пища. Признаки этой болезни — чувство сжимания в области сердца, обмороки, бессвязная речь, суетливость, больному все
время хочется куда-то идти. Состояние больного ухудшается от неприятных слов и вестей, которые он воспринимает с таким же страхом и испугом, как преступник — царский приговор.
Равный огню Ветер приходит в возбуждение от несвежей зелени
и прочих трудноперевариваемых продуктов питания и дневного сна.
Эти факторы питания и образа жизни ослабляют Ветер Равный
огню, что приводит к охлаждению желудка, нарушению усвоения
пищи, потере аппетита, рвоте непереваренной пищей с примесью
крови <это происходит из-за того, что кровь забивает три пути, по
которым двигается этот Ветер>.
Возбуждение ветра Очищающий вниз бывает при намеренном
сдерживании кала, мочи, газов и семени или, наоборот, при усиленном тужении и выдавливании этих продуктов. Признаками возбуждения этого Ветра будут жгучие боли в тазобедренных суставах, чувство слабости и разболтанности в суставах конечностей, как говорится, «суставы раскрыты», задержка кала, мочи и газов.
Если болезни, вызванные возбуждением этих пяти видов Ветра,
сочетаются с болезнями Желчи, то дополнительно к вышеприведенным признакам будут наблюдаться признаки жара, а именно пожелтение мочи и глаз. А при сочетании с болезнями Слизи будут наблюдаться чувство тяжести и холода в теле, некоторая угнетенность сознания.
[Третий метод диагностики] — выявление того, что помогает и что
вредит больному.
Если больному помогают баранина, вино, патока и масло, т.е.
эти «четыре сочных» продукта и подобные им сочные продукты с
«теплым» свойством, массаж с использованием костного мозга, растительного масла, старого прошлогоднего масла, если ему нравится
греться у огня из кизяка яков или на солнце, если в холодный сезон
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ему хорошо идет сытная, питательная пища, это значит, что у него
болезнь Ветра.
И наоборот, если больному делается хуже от холодной ледниковой воды, от кисломолочного напитка дар, несвежей зелени вроде
сорванных вчера листьев гороха, воды с перцем Бунге, чая; если он
плохо переносит голод, жажду и охлаждение, многословие, совокупления, бессонницу и душевные заботы, это значит, что у него болезнь Ветра.
Сделаем краткий обзор всего, что было сказано о болезнях Ветра.
Причинами этих болезней могут быть все вышеперечисленные
особенности питания и образа жизни человека.
Признаками болезней Ветра будут пустой пульс, прозрачная и голубоватая моча, похожая на воду из пруда; в поведении человека отмечаются частая зевота, дрожь или озноб, потягивания, «гусиная кожа»,
боли [в желудке] утрами, вечерами и после переваривания пищи.
В пище, образе жизни, лекарствах и процедурах больному вредит все, что имеет свойство «холодное», а помогает ему все, что имеет свойства «теплое» и «питательное.
При совпадении таких причин с такими признаками и проявлениями недуга, надо отбросить все сомнения и прийти к решению,
что в данном случае имеешь дело с болезнью Ветра, а не какого-то
другого доша.
Под методами лечения (гсо тхабс) в целом подразумеваются все
мероприятия или действия, предпринимаемые для лечения. Здесь же
использование противников болезни, т.е. «методов лечения» рассказывается в двух [рубриках]: способы лечения, общие для болезней
Ветра, и способы лечения частных болезней Ветра.
Использование общих методов лечения зависит от двух: от объекта лечения, т.е. больного, и от силы болезни. Владыка Ютог Йонтангонпо говорил:
Цари лечатся собственной кармой
и назначением лекарств.
Советники — диетой и образом жизни.
А простолюдины — прижиганием, кровопусканием и т.д.

Здесь сказано, что цари и подобные им богатые люди плохо переносят процедуры, поэтому их надо лечить лекарствами. Советники — это люди, которые понимают, что для них хорошо, а что плохо,
поэтому они в состоянии соблюдать диету и образ жизни. А для простых людей, людей с ограниченными возможностями существуют
процедуры.
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Зависимость методов лечения от силы болезни предполагает следующее. Болезни бывают слабыми, средней силы проявления и сильными. При лечении надо соблюдать определенную последовательность
использования способов лечения в зависимости от стадий развития болезни. Пока болезнь слабая, надо лечить ее назначением лечебной диеты и соответствующего образа жизни. Если улучшения не будет, надо
переходить к лекарствам с «прохладным» или с «горячим» свойствами.
Если все эти три способа лечения окажутся бессильными, надо попытаться извлечь болезнь из тела с помощью процедур.
Лечение болезней Ветра при помощи диеты. Назначают в питание
крапиву, лук, чеснок, жареную сухую муку <в некоторых комментариях по ошибке пишут о жареной муке прошлогоднего урожая>, отвар костей <в трактате «Чжуд пхаг дрег» Ютогпы, а также у Чжанпа
Даши Балзана перечисляются кости лодыжки, ручка лопатки, четыре
верхних позвонка копчика барана <эти кости должны быть прошлогодними, так считает Зурский лекарь Дхарма Свами в своем «Чжуд
скам нанг ма’и мцхан бу»>, баранину, конину, ослятину, мясо сурка,
мясо человека, сушеное мясо прошлогодней заготовки, патоку, старое
масло, прошлогоднее растительное масло, поджаренную теплую муку,
парное молоко, пшеничное вино чханг, чханг из патоки и т.п., питательные, «сочные» продукты, обладающие «теплым» свойством.
Образ жизни при болезнях Ветра. Чтобы оградить больного от
каких-либо неприятных переживаний, его надо укрыть в темное
помещение, куда не проникали бы извне ни свет, ни шум, ни ветер.
В этом помещении должно быть тепло. Но больной тем не менее
должен быть одетым в толстые теплые одежды из шкур и мехов. Ему
надо здесь спокойно спать как можно больше. Разговаривать с ним
надо мягким голосом и вести речи, приятные для его слуха и души.
Но самое главное средство лечения такого больного — это общение
с людьми, которых он любит и которые должны стараться помочь
ему выйти из этого состояния. А пища и поведение, которые возбуждают Ветер, должны быть исключены.
Лекарства — это то, что изгоняет болезнь. К ним относятся
в первую очередь отвары, вина, вытягиватели, которые относятся
к такой лекарственной форме, как отвары. Они успокаивают Ветер
и приводят его в обычное состояние. Далее идут порошки, которые
назначаются для того, чтобы подавить болезнь. И наконец, лекарственные масла для извлечения остатков болезни и укрепления сил тела. Итого для лечения болезней Ветра используются эти пять [лекарственных форм].
Отвары, излечивающие болезни Ветра. Кость, которую называют лодыжечной сре лонг, у яков домашних и диких и у овец находит132
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ся в нижнем конце бедренных костей, а когда говорят о людях, имеют в виду пяточную кость. Об этом из «Аштанга»: «Между пяточной
костью и мыщелком малоберцовой кости находится уязвимое место
кровеносного сосуда»4. Так что у человека эта кость не может быть
иной, как пяточная. Итак, берут «три сочные кости», т.е. «астрагал»,
ручку лопаточной кости и кости копчика <в традиции Зурского наставника эти кости должны быть старыми>. Эти кости дробят на
мелкие кусочки и делают из них водный отвар. Или же можно взять
любые кости с губчатым веществом и приготовить из них сгущенный
отвар с добавкой разных приправ — имбиря, ферулы, красной соли,
чеснока и т.п. В этом мнения Ютогпы, Бранти, Чжанпы и Чжаба
полностью совпадают, так что ошибка здесь исключена. А у Зуркхарбы в этот отвар кладут только имбирь, а у Бларта — имбирь и перец.
Этот костный отвар помогает при всех болезнях Ветра.
Отвар баранины, масла и старой патоки с чхангом, кипяченый до
испарения одной трети жидкости, лечит все болезни Ветра, особенно он хорош при вселении Ветра в зубы. А с добавкой мускатного
ореха, красной соли и ферулы он лечит болезни Ветра в сердце и сосуде жизни.
Сгущенный отвар из головы двухгодовалого барана, мяса, костей и головного мозга трехгодовалого барана с добавкой ферулы,
имбиря и морской соли подавляет все болезни Ветра, в частности
болезни головы.
Сгущенный отвар имбиря и ферулы с добавкой красной соли
помогает от всех болезней Ветра, в частности, он лечит болезни Ветра в желудке, толстой кишке и сердце.
Сгущенный отвар имбиря, тмина и мускатного ореха излечивает
все болезни Ветра, в частности улучшает память.
Вина, излечивающие болезни Ветра. Вино из горичника, купены и
муки, смешанное с вином из пшеницы или ячменя <в случаях болезней, вызванных сочетанием Слизи и Ветра>, отлично лечит все болезни Ветра, очень полезно против болезни Ветра в области поясницы и почек.
Названия этих составов и их дозировки смотрите в «Дополнительной тантре».
Вино из сахарного тростника подавляет все болезни Ветра.
Вино из костного мозга барана лечит холодные болезни Ветра.
Вино из якорцев лечит болезни Ветра в костях и почках.
Вино из костей барана помогает при болезнях Ветра в костях.
4

См.: АТМ, л. 15, рис. 59; здесь сосуд назван как «бегущий по щиколотке».
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«Вытягивателей», извлекающих болезни Ветра из тела, четыре — «белый», «красный», «кислый» и «луковый».
Старое масло из овечьего или коровьего молока прокалить на огне
до полного испарения влаги, добавить сухую жареную ячменную муку
<это взято из традиции чжанского владыки и традиции джатри намчжалпа>, добавить молоко, вскипятить, ввести имбирь и морскую
соль. Получится болтушка, которую называют белым вытягивателем.
Напиток под названием «красный вытягиватель» готовится из
жареной муки, сваренной в бараньем бульоне.
«Кислый вытягиватель» — это жидкость, отцеженная из винной
закваски и вскипяченная с добавкой старого масла, патоки и имбиря.
«Луковый вытягиватель» — лук отварить, растереть, процедить и
в полученную жидкость ввести масло из овечьего молока, «сочные
кости» и приготовить как сгущенный отвар. В полученную массу добавить каменную соль и снова довести до кипения.
В чем состоит польза от этих «вытягивателей»? Дело в том, что
«вытягиватели» подавляют болезни Ветра как в целом, так и болезни, вызванные его отдельными видами. В то же время они хорошо
сочетаются с другими лекарственными составами против болезней
Ветра <в «Маго мцхон-чха» сказано, что слова кйанг и йанг5 снимают
противопоставления. Нагарджуна говорил, что в любых шастрах
очень важно подчеркивать общие и особенные отношения>. Эти
«вытягиватели» укрепляют тело, улучшают деятельность органов
чувств, обостряют память. А на жар в стадии «между степью и горами» они действуют как эликсир-амрита.
Порошки, используемые для лечения болезней Ветра.
Порошок мускатного ореха, ферулы, корицы, граната, «трех солей», в данном случае имеются в виду красная соль, соль цхабс-руцхва и соль морская, «трех горячих», т.е. перца длинного, имбиря
и черного перца; корицы, граната, кардамона настоящего, миробалана хебула, тиноспоры и чеснока с восьмикратным весом сахара лечит все болезни Ветра в верхней, в нижней, внутренней и наружной
частях тела. Короче говоря, нет такой болезни Ветра, которая не отступила бы перед этим составом. При болезнях жара «ведущим» назначают мускатный орех, а при болезнях холодной природы — ферулу. Они берутся в двойных, по сравнению с другими компонентами,
дозах. Запивать состав отваром «трех сочных костей» или же отваром
«четырех питательных продуктов», т.е. отваром мяса, масла и патоки
в вине чханг.
5

Это соединительно-противительные союзы, которые имеют значения:: «но, однако,
хотя, также» [Рерих Ю.Н. Тибетско-русско-английский словарь. — 1986. — Т. 8. — С. 228.
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Лекарственные масла, используемые для лечения болезней Ветра. Для изгнания глубоко въевшихся болезней Ветра, равно как и для
укрепления сил тела, готовят масло из красной соли и перца длинного, взятых по одному срану, и 30 плодов миробалана хебула. Сырье
измельчить и растереть как краску и смешать с маслом из ячьего молока. Это лекарственное масло лечит болезни Ветра, помогает при
болезнях верхней части тела.
Взять по одному срану гранат, кориандр, имбирь, перец красный, перец длинный, измельчить и смешать с маслом из ячьего молока. Полученное масло подавляет все болезни Ветра. Оно, в частности, усиливает огненное тепло желудка, помогает набрать вес истощенным людям.
Восемь сранов чеснока истолочь в жидкую массу, добавить по
два срана патоки и масла из ячьего молока и оставить лежать под
грудой ячменя в течение 12 дней. Это масло нужно принимать по
утрам. Оно считается самым лучшим масляным лекарством против
болезней Ветра вообще.
Десять плодов мускатного ореха, четыре срана красной соли,
один шо ферулы и 20 плодов миробалана хебула смешать с патокой
и старым сливочным маслом из ячьего молока. Это лекарственное
масло, приготовленное по рецепту Ютогпы, который содержится
в его «Пхаг дрег ма» и в «Бжед гонг» Бранти, подавляет болезни Ветра.
Зурский лекарь Кхайбаи Ванпо6 в этом составе рекомендовал мускатный орех и красную соль класть по четыре срана, сохраняя дозировки
остальных компонентов. Чжанпа Даши Балзан и Чжанпхуг Мии
Нима предпочитали придерживаться традиции Ютогпы. А вот Ригдан
Намчжал Дагзан считал, что красную соль лучше брать по одному срану. Полагаю, что можно придерживаться любой традиции, поскольку
во мнениях этих мудрецов особых противоречий я не нахожу.
Взять борец «сильный яд» и «великие кости», т.е. кости человека, а если их не найдется, то можно взять кости сурка, лошади, дикого или домашнего яка и сделать лекарственное масло согласно дозировкам и наставлениям, которые содержатся в разделе лечения сумасшествия.
А наставления по приготовлению масел «трех плодов» и «пяти
корней» содержатся в «Дополнительной тантре».
Из процедур, показанных для лечения болезней Ветра, в первую
очередь следует упомянуть теплую клизму из старого масла, которая
приводится в «Дополнительной тантре». Затем идет свечка из миро6

Кхайбаи Ванпо — не установлено: то ли это почетный титул, то ли собственное

имя.
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балана хебула, чеснока и морской соли, приготовленная на топленом масле, она успокаивает Ветер в нижней части тела.
Если к болезням Ветра будут примешиваться явления со стороны Желчи и Слизи, то следует приготовить слабительное, которое
приводится в «Лаг лен ринчен тер пунг». В его состав входят миробалан хебула, ревень и молочай дур-бйид, вскипяченные в молоке или
костном отваре.
Бларта отдавал предпочтение маслянистому и мягкому очистителю
из миробалана хебула сорта «короткоклювый», кассии трубчатой и молочая дур-бйид, отваренных с маслом. В примечаниях к «Пхаг дрег ма»
Ютогпы слово «маслянистый» относится к очистителю из маслянистого отвара. А Бранти, Чжаба и Чжанпа единодушно называли «маслянистым отваром» слабительный состав из клещевины обыкновенной, приготовленный в форме отвара в молоке.
При болезнях Ветра нужно все тело больного обильно смазывать растительным маслом и делать массаж. На болезненные места
необходимо прикладывать компресс из жмыха, согретого в вине
чханг или же старых костей, предварительно согретых и обрызганных вином. Делают ванны в отваре разных костей в вине чханг, после таких ванн больного следует растирать, пока жидкость не впитается в тело. Польза этих масляных процедур и компрессов состоит в том, что они снимают колющие боли в верхней части тела и
чувство мурашек по коже; они снимают стягивания, скрючивания
и одеревенение членов тела, или, говоря иными словами, возвращают их в обычные положения; укрепляют тело, усиливают огонь
желудка, помогают набрать вес.
Из «Лунного света»:
Болезни Ветра хорошо излечиваются
от применения внутрь и наружу
масла, костного мозга, животных жиров
и кунжутного масла.

Здесь говорится, что болезни Ветра в чистом виде, т.е. без Слизи
и Желчи, нужно лечить в первую очередь разными маслами и жирами, которые назначаются внутрь и наружу в форме притираний и
компрессов. О пользе лечения маслом там же сказано:
Компрессы, пропитанные маслами и жирами,
снимают дрожь, одеревенение и колющие боли…

Когда все тело будет пропитано маслом и как следует прогрето
компрессами, проходят подергивания, одеревенение членов и пронзительные колющие боли, конечности приобретают обычную для
них подвижность.
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Далее, оттуда же:
Даже мертвое сухое дерево
легко поддается изгибанию
и принимает нужную форму,
если его пропитать маслом и прогреть.
Что говорить о телах живых существ!

Если болезнь вызвана Ветром в сочетании со Слизью или Желчью, то одними только масляными назначениями с ними не справиться. В этих случаях надо использовать [соответственно] маслянистые рвотные составы и слабительные.
Кашмирский Чандранандана [считал]:
Если из-за других болезней [доша]
болезни Ветра не поддаются лечению,
надо делать очищения маслом,
мягкими и маслянистыми средствами.

При болезнях Ветра назначают прижигания в точке темени, в
точке под первым позвонком <им считается позвонок, который выпирает при сильном нагибании головы вперед> в точке шестого,
седьмого и шестнадцатого позвонков и в точке на границе «между
черной и белой диафрагмой». Места расположения точек подробно
описаны в «Тантре объяснений», а сама методика прижигания дана в
«Дополнительной тантре». Нет таких болезней Ветра, с которыми
невозможно было бы справиться, используя все эти четыре средства
лечения, т.е. режим, диету, лекарства и процедуры.
Частные способы лечения болезней Ветра подразделяются на три
[вида]: лечение отдельных видов болезней Ветра, лечение мест, пораженных Ветром, лечение болезней, вызванных отдельными видами Ветра.
Лечение отдельных видов болезней Ветра
Аварта. В первую очередь нужно назначать «Четыре масла», т.е.
масло сливочное, масло растительное, жир животный и костный
мозг в пищу, а также в виде втирания при массаже. Поить больного
кипяченым молоком, бульоном из баранины, рыбными супами. Назначать мягко упитывающую клизму жамци, о которой говорится в
«Дополнительной тантре». Затем назначают ванны в отваре разных
костей, компрессы из жмыха, смоченного вином, или войлока с горячим маслом. Дают носовые лекарства, о которых в «Дополнительной тантре» говорится так:
В золу из раковин каури, борца разнолистного,
смолевки и чеснока добавить шпанских мушек,
нашатырь и размешать мочой.
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Это состав острого действия. Он успокаивает болезни Ветра, занявшие в теле места выше ключиц, убирает всякие препятствия на
пути дыхания. После этого больного поят понемногу, но часто отваром плодов можжевельника индийского <это тот вид, который растет
по берегам рек>, приготовленным на овечьем молоке, с шо, бараньим
бульоном и маслом из овечьего или ячьего молока. Можно давать
плоды этого же можжевельника с сосной, тиноспорой, «пятью корнями», костусом, нардом, малиной, приготовленные в форме отвара на
бараньем бульоне или же на ячьем или овечьем молоке. Наружно в
качестве втирания, а также для окуривания и для введения в виде
клизмы жамци готовят состав из старой патоки и винной закваски
<по мнению Кьемпы и других, словом рцабс называют забродившее
кислое тесто. А в разделе, посвященном укреплению умственных способностей, это название относят к вину сингпо. В разделах, посвященных лечению ран, совершенно ясно говорится о винной барде. Балкхан лоцзава этим словом в вариантах жо рцабс, рцаб мо обозначал старую закваску для кисломолочного продукта шо, которая на диалекте
местности гйер по называется ро или скйур. В «Тантре объяснений» в
разряде кислых продуктов упоминается «закваска для шо», или же ру
ма>, масла из ячьего или овечьего молока, костного мозга, животного
жира и растительного масла, т.е. «четырех маслянистых» продуктов.
Если дополнительно будут наблюдаться признаки возбуждения
Слизи в виде болей в сердце и подреберье, следует назначить кипяченый
отвар перца Бунге, миробалана хебула, ферулы, морской соли, корицы,
красной соли, девясила высокого, <в «Автокомментарии» к «Аштанга
хридае» и в «Лунном свете» под словом ману понимают только девясил
кистистый. Здесь же в Тибете ману, или же ману патра, всегда понимается как девясил высокий> и ячменя. В качестве «коня» к отвару перед
употреблением добавляется мед. В этих же случаях можно давать отвар
ферулы, имбиря, граната, красной соли и костуса прекрасного.
Если возбуждение Ветра будет сопровождаться проявлениями
возбуждения Желчи, назначают носовое лекарство из солодки, эмблики, сахара и топленого масла. Для очищения дают основные слабительные средства, куда входят молочай ганьсуйский, молочай
дур-бйид, миробалан хебула сорта «короткоклювый», ревень, латук
Лессерта, молочай Зибольда, шрикханда, клещевина обыкновенная,
балиоспермум и кассия трубчатая с добавлением средств против
Желчи — это сверция, момордика кохинхинская и ластовник;
средств против Ветра — мускатный орех и перец длинный. Проводником состава назначить перец черный.
При болезнях «да-рган, выгибающий назад», «да-рган, сгибающий
вперед», слабость челюсти, искривление на один бок и дпунг-жа
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в традиции, которая идет от комментариев Бранти, используются
компрессы с индийским можжевельником и сосной, а также носовые очистители.
А Чжаба Типон Даши Намчжал считал «да-рган, сгибающий
вперед», неизлечимой болезнью, которая почти всегда приводит к
смерти. При ослаблении челюсти он назначал ферулу, а также состав
из мускатного ореха, ферулы, гвоздики, миробалана хебула и патоки,
который нужно было запивать вином. Искривление на один бок он
лечил ваннами из мускатного ореха, красной соли, ферулы, ятрышника и порошка из шершней, применял носовые лекарства Бларты,
под которыми он имел в виду четыре лекарственных состава для введения в нос, которые упоминаются в «Дополнительной тантре».
В нашей традиции при вселении Ветра в голову принято делать
кровопускания из четырех сосудов «веревки надежды»7. При ослаблении челюсти и искривлении на один бок [мы] втираем кунжутное
масло в макушку, в уши и вокруг глаз. Если вдруг появятся отеки,
назначаются рвотные составы из «Дополнительной тантры» с добавлением рандии в качестве проводника.
При покраснении сосудов глаз выпускают кровь из проходящих
рядом с глазом сосудов.
Болезнь Ветра дпунг-жа, т.е. «тугоподвижность плеч», и болезнь
ма-жу-ба вызываются избытком Слизи и жира. Поэтому лечение
маслом в этих случаях противопоказано, эти две болезни лечат «жесткими» средствами. В «Тантре объяснений» рекомендуется лечение
голодом, а в «Дополнительной тантре» говорится об ограничении
пищи и питья, применении компрессов и рвотных средств, назначении гороха, простого ячменя, старого дар.
Итак, рекомендуется назначать в пищу ячмень белый и простой,
сред де <который называют еще «диким ячменем», он вызревает за
два месяца> в вареном виде, мясо диких животных, мед, кислую закваску, о которой говорилось выше. Из всех этих продуктов можно
варить похлебку без соли.
Из лекарств назначаются дегу из «трех плодов», княжика, перца
длинного, пикроризы и меда; дегу из порошка княжика, красного
перца, сосны, смешанного с медом; прозрачный отстой раствора
смолы ватики <здесь нужна белая смола ватики, которую большинство знатоков считают нардом индийским. В своих примечаниях они
рассуждают о нарде «белом» и «черном», а это ошибка. Это только
смола ватики бывает двух видов, т.е. белой и черной>, мумие и миробалана в моче. Для удаления Слизи и жира назначают порошок
7

См.: АТМ, л. 38, рис. 125.
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сыти, перца красного, «трех жгучих», т.е. перца длинного, перца черного и имбиря; смолы ватики, о которой только что говорилось чуть
выше, «трех плодов» и прутняка, взятых в равных дозах; делают массаж из болтушки с листьями понгамии и тмина в моче; больного
заставляют больше двигаться. Когда Слизь и жир пойдут на убыль,
пищевые ограничения можно ослабить, перейти на лечение маслами, и Ветер успокоится сам по себе.
Сложилось мнение, что болезни Ветра — искривление тела,
сра-тхен, би-ша-цхе следует лечить лекарством, которое готовится
из дерева под названием расна мула. Во всяком случае, так говорится
в комментарии «Корова, исполняющая желания» к словарю «Амаракоша». А в пятнадцатой главе трактата «Лунный свет» приводится
вот такой рецепт слабительного состава:
Дерево расна, айован,
шатапушпа, козелец,
долихос «черный», мед,
морская соль, лютик,
дерево нйа-ро — вот лекарства,
которые назначаются для очищения.

Расна мула часто приводится в составе рецептов для лечения болезней рта. А в «Йогашатаке» Нагарджуны приведен такой рецепт:
«В случаях болезней Ветра в масляный отвар расны, рандии “трех плодов”, тиноспоры, “десяти корней”8 и бала добавить мед, патоку, шатапушпа, костус, тыкву, змееголовник, перец длинный, аир, каньци,
коровье молоко и мочу и ввести в виде клизмы».
В обоих случаях речь идет о древесном лекарстве приятного вкуса и запаха, которое используется в очистительных клизмах. А слово
мула по-тибетски значит «корень». В Тибете обычно слово расна мула понимают как корни перца красного. Хотя некоторые слово расна
склонны толковать как название некоего рогатого насекомого. Мне
обе эти идентификации кажутся неверными. Я склонен считать, что
речь здесь должна идти о корнях сосны, о которых в «Лунном свете»
сказано, что «дерево расна подавляет Ветер».
Теперь о растении донг гра. Зурский лекарь Дхарма Свами считал, что существует два вида имбиря — белый и красный. Белый вид
называется сга скйа, что значит «имбирь белесый», а красный — сман
сга, т.е. «имбирь лекарственный», а также как бча га, дон га. Правильнее было бы красный вид имбиря называть «маслянистым» или
8 «Десять корней (рца ба бчу)» — по контексту непонятно, это название одного
растения или целого комплекса из десяти разных корней.
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же бча га или же дон га. А определение «лекарственный» перенести
к имбирю белесому.
Итак, в данном случае в состав входят имбирь красный или же
маслянистый, перец красный, перец длинный и зур ба9 <под этим
словом Бларта и некоторые другие лекари имели в виду имбирь дикий. А в трактате «Пхаг дрег ма» Ютогпы речь идет о девясиле высоком. Гонман Гончог Делег считал, что правильнее было бы говорить
здесь о ману шу зур, т.е. о каком-то заменителе девясила высокого>.
Порошок этих лекарств надо вскипятить в масле из овечьего молока
и давать внутрь. Больной вскоре начнет поправляться и ходить.
При би-ша-цхе и гзугс-кхумс на больной конечности, руке или
ноге, на тыле кисти или стопы найди между мизинцем и безымянным пальцем белую жилку, подцепи ее иглой, подними и под ней
увидишь желтую жилку, похожую на нить, и перережь.
При остальных болезнях Ветра, как сра-тхен, бла-ренг, «голова
шакала», цхер-ма, кха-ли, онемение бедер, жар в бедрах, надо выяснить их причины и назначить лечение маслами, компрессами, кровопусканием, очищениями, массажем.
Масло из живокости Бруннона, костуса, кардамона настоящего,
аира злакового, аира болотного, сандала белого и красного, красных
лишайников с камней, нарда, шу ти <у нас в нижнем Цзане в огородах разводят два вида кориандра посевного ‘у су — белый и черный.
Большинство лекарей под словом шу ти понимают черный вид кориандра. Но в «Дополнительной тантре» есть рецепт, включающий шу
ти, айву, ‘у су и глауберову соль. А одно и то же средство не может
дважды входить в один состав. Поэтому правильнее было бы идентифицировать шу ти как плоды борщевика рассеченного>. Итак, взять
перечисленные выше компоненты по одному срану, добавить кунжутное масло, в качестве «коня» ввести сахар и приготовить лекарственное масло. Это масло бесследно изгоняет такие болезни Ветра, как
рца-дзин, шинг-ренг и сра-тхен. А также оно помогает при безумии,
потере памяти, отеках, вызванных Ветром, и опухании яичек.
Лечение болезней Ветра, различаемых по месту поражения
Если Ветер захватил наружные части тела, такие как кожа и мясо,
лекарства от Ветра надо смешивать с маслами и использовать их в
виде втираний и массажа, а также в форме компрессов со жмыхом.
При захвате Ветром жира лечение такое же, как и при болезни
бла-ренг. Пища богатых людей бывает жирной, а при этой болезни
жиры и масла возбуждают Ветер. Поэтому в лечении должны быть
использованы «жесткие» средства.
9

Зур ба — переводится как «заменитель».
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При вселении Ветра в кости и костный мозг используют масляные назначения и компрессы; назначают на голодный желудок «четыре маслянистых», т.е. сливочное масло, растительное масло, жир
животный и костный мозг; эти же масла используют наружно как
втирания и вводят в клизмах жамци.
При попадании Ветра в семя надо готовить состав с ящерицами
да-бйид и снежной лягушкой по дозировкам и способам, приведенным в главе «Усиление потенции».
Если Ветер занял места в жилах, суставах и сосудах, надо использовать масляные назначения, делать тугие компрессы и перевязки.
При поражении сухожилий, когда конечность стягивает или
скрючивает, надо отварить в кунжутном масле монский горох греу
<есть два вида гороха, которые называются как монский горох «греу»
и монский горох «рдеу». Вид, который называется как «греу», на самом-то деле является золотистой фасолью, он называется еще как
«масури». Плоды у него похожи по форме на плоды кассии тора, по
этому признаку их можно безошибочно отличить от овальных плодов чечевицы и плоских плодов монского гороха рдеу>, морскую
соль и наносить как мазь на больные места.
При Ветре в крови сначала надо провести лечение масляными
процедурами и пустить кровь, сообразуясь с местом поражения. После кровопускания, т.е. когда кровь перестанет выходить из разрезанного сосуда и конечность занемеет, надо втирать мазь из копоти
и морской соли в кунжутном масле.
Далее речь пойдет о лечении случаев вселения Ветра в пять
плотных органов.
При вселении Ветра в сердце назначают сгущенный отвар «Ферула-3» из ферулы, можжевельника спа-ма и красной соли. Затем переходят к «масляному лекарству из трех плодов», приготовленному
по рецепту, который в главе «Разряд масляных лекарств» в «Дополнительной тантре» считается основным средством лечения болезней
холода. Можно давать масляное лекарство из борца Фишера, который будет упомянут ниже в главе «Лечение сумасшествия».
При Ветре в легких назначают порошок «облепиха-4» из облепихи, бамбуковой манны, кмина и кардамона настоящего и масло
«Сур-пхуг», приготовленное из косточек миробалана хебула <они называются ‘бри рканг, что значит костный мозг коровы, иногда их и на
самом деле пытаются идентифицировать как костный мозг ячихи>,
согласно наставлениям, данным в главе «Разряд масляных лекарств»
из «Дополнительной тантры».
При попадании Ветра в печень назначают так называемые леденцы тинкхрол, приготовленные с добавкой лекарственных средств.
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Это обычно белая патока, кипяченная до полного испарения воды с
добавкой ферулы. Назначают также баранью печень, приправленную ферулой и поджаренную в масле. Хотя печень с такой приправой, на первый взгляд, кажется не совсем уместной, так как общепризнано, что легкие, сердце, печень, селезенка и почки полезны
при заболеваниях одноименных органов человека в чистом виде. Но
ведь ферула — это всего лишь приправа, улучшающая усвоение
пищи10 и, кроме того, она полезна при болезнях Ветра.
При Ветре в селезенке дают порошок «трех горячих», т.е. перца
длинного, перца черного и имбиря, смешав с топленым маслом.
При Ветре в почках применяют лекарственное масло, приготовленное из «пяти корней», т.е. купены, спаржи, горичника, витании
и ярутки, и лекарственное вино из ярутки. Оба состава готовят согласно указаниям «Дополнительной тантры».
При всех болезнях пяти плотных органов делают прижигания
в их точках на позвоночнике. Точка легких — пятый позвонок, сердца — седьмой, печени — девятый, селезенки — одиннадцатый, почек — четырнадцатый.
При попадании Ветра в зону непереваренной пищи и в зону переваривания пищи в желудке следует назначить основной рвотный
состав из главы «Рвотные, которые входят в число пяти назначений»,
с добавкой имбиря в качестве проводника. Как мера для улучшения
переваривания пищи и усиления огненной теплоты желудка рекомендуется пища, приправленная поваренной солью и имбирем, а из
лекарственных составов можно указать на «Возвращающий прозрачный сок пищи на место».
Если же Ветер попал в зону переваренной пищи, т.е. в зону ниже
пупка, назначают мягко промывающие клизмы жамци, описанные
в «Дополнительной тантре», а перед едой обязательно рекомендуют
больному принять внутрь немного топленого масла.
При попадании Ветра в желчный пузырь необходимо поддержать огненное тепло желудка составом «Понгамия-4» из понгамии,
момордики кохинхинской, сверции и морской соли. После этого
нужно провести очищение кишечника слабительным составом общего назначения из «Дополнительной тантры» с добавкой сверции,
момордики кохинхинской, ластовника; прижечь точку желчного пузыря на втором позвонке.
Если Ветер проник в матку, следует лечить так, как рекомендуется ниже в главах, посвященных лечению женских заболеваний.
10

В данном случае — бараньей печени.
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Ветер из прямой кишки изгоняют клизмой жамци, приготовленной из масла клещевины <клещевина бывает двух видов: дан-рог
рус-спал-ма и дан-дра. На санскрите клещевина называется эранда>.
Ветер в мочевом пузыре изгоняют теплым компрессом из промасленного войлока и мочевым составом из якорцев, краба, нашатыря, алтея или же мальвы и прочими мочегонными лекарствами.
При Ветре в голове в нее втирают масло и делают прижигания в
следующих пяти точках: в точке «общая дверь» на затылке и в двух
точках справа и слева от нее, в точке большого родничка и в точке
темени. Больному давать уже упомянутый отвар из головы трехлетнего барана.
Ветер из ушей изгоняют теплым компрессом из промасленного
войлока, закапыванием в уши чистого топленого масла из молока
ячихи или овцы.
Если Ветер попал в глаза и нос, надо закапывать чистое топленое масло.
При Ветре в зубах надо прогреть больной зуб промасленной тряпочкой. После чего нужно прижечь два пульсирующих зубных сосуда на челюсти и дать отвар из «четырех сочных» продуктов, т.е. мяса,
масла и патоки в вине.
Если Ветер захватил все тело11, надо использовать средства общего действия на Ветер.
Лечение болезней пяти разных видов Ветра
При болезнях, вызванных ветром Держатель жизни, нужно в
первую очередь сделать массаж всего тела с втиранием смеси кунжута, кунжутного масла с патокой, после чего окурить больного составом из «четырех маслянистых» с добавкой солодки, смолы салового
дерева, миробалана хебула и нарда и закапать в нос «носовой очиститель мягкий». Можно прижигать разные точки, но обычно принято в этом случае прижигать три следующие точки: точку первого
позвонка, точку темени и точку в яремной ямке.
При возбуждении ветра Бегущий верх ставят масляные компрессы на четыре точки — это точка груди бранг и «общая дверь головы».
Внутрь назначить масляное лекарство из «трех плодов» и отвар
«сочных костей», прижигать три точки — это точку в яремной ямке,
точку на «границе между черной и белой диафрагмой» и точку «общая дверь головы».
Возбуждение ветра Проникающий лечат маслом мускатного
ореха и момбина, после чего дают вино, приготовленное из старой
патоки, и отвар прошлогоднего мяса или отвар «великого мяса», т.е.
11
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человеческого мяса, или же суп цхава, приготовленный из двух видов мяса вместе.
При болезнях, вызванных ветром Равный огню, ставят грелки из
нагретой соли на грудь и спину, назначают внутрь порошок ферулы,
красной соли и граната и прижигают точки тринадцатого позвонка
и точку ветра Равный огню над желудком.
Болезни ветра Очищающий вниз лечат мягкими промывающими клизмами жамци, которые описаны в «Дополнительной тантре»,
массажем тела жирами и маслами, прикладыванием к телу нагретых
костей в качестве грелок или компрессов, назначением сочной и питательной пищи и прижиганием точки шестнадцатого позвонка в
тройном варианте12.
Если при болезнях, вызванных этими отдельными видами Ветра, будут наблюдаться проявления болезней Желчи, надо прибегать
к описанным выше слабительным средствам, компрессам, грелкам,
пище и напиткам с питательным, но «прохладным» свойством.
А при проявлениях признаков болезней Слизи нужно назначать
рвотные из «Дополнительной тантры», пищу, напитки и образ жизни с «теплым» и «легким» свойствами.
Далее риши Видьяджняна воскликнул «О!», призывая риши Маносиджи и всех присутствующих слушать почтительно и внимательно, не отвлекаясь ни на что другое, краткий обзор вышеописанных
способов лечения болезней Ветра.
Обзор способов лечения разных видов болезней Ветра
Две болезни — одеревенение и стягивание конечностей лечат
жиром13, который выделяется при варке разных костей и ваннами в
этих же отварах. Усыхание лечат назначением масел и жиров, компрессами (грелками), очищением сосудов по «Дополнительной тантре» и ваннами в горячих источниках. Отеки (опухания), вызванные
Ветром, лечат опять же назначением масел и жиров, после чего дают
слабительное из молочая гансуйского, молочая дур-бйид, миробалана хебула сорта «короткоклювый», ревеня, латука Лессерта, молочая
Зибольда, шрикханды, клещевины, балиоспермума, кассии, мускатного ореха, перца длинного, перца красного и ферулы. При онемении конечности, т.е. потере чувствительности, лечение маслами
противопоказано, так как тут примешивается Слизь. Лечить нужно,
используя только «жесткие» средства. Колющие боли нужно снимать
компрессами из хлопчатобумажной ткани, пропитанной маслом,
прижиганием болезненных точек. Когда душа больного начинает
12
13

См.: АТМ, л. 39.
Способ применения не указан.
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метаться от одного к другому, нужно поить его вышеописанным отваром «четырех питательных» продуктов и масляными лекарствами,
прижигать и ставить иглы в точках первого, шестого и седьмого позвонков. Косноязычие и заикание лечат масляными назначениями,
клизмой из мягко действующих промывающих средств из «Дополнительной тантры» с добавкой ферулы и красной соли; прижиганием
в точках первого позвонка, в точках всех двадцати пальцев и в точках
ветра жизни «Вызывающий безумие».
Обзор способов лечения мест, пораженных Ветром
При Ветре в голове назначают капанье в нос масла с ферулой, массаж головы с втиранием масла с добавкой конопли, чеснока и красной
соли. Больного туго перевязывают на уровне поясницы. Хороши ванны
с чесноком и ферулой, после которых больного нужно поить отваром
разных костей с добавкой прошлогоднего масла, бараньего жира, костного мозга, баранины и тепло укрыть и уложить до обильного потения.
Прижигают тройную точку на затылке под «общей дверью», имеются
в виду центральная точка и две точки, которые лежат на расстоянии
цона справа и слева от нее, и точку третьего позвонка.
При болезни сердца, вызванной Ветром, назначают масляное лекарство, приготовленное из сгущенного отвара «трех жо-ша», «трех
плодов», масла из ячьего молока, патоки с добавкой красной соли,
«трех горячих» и «трех разных солей»; масляное лекарство из жира, полученного при выварке разных костей, прошлогоднего масла и патоки
с добавкой «теплого лекарства» <здесь им будет перец длинный>, перца черного и имбиря, т.е. «трех горячих» и «трех разных солей». Прижигают в этом случае точки шестого и седьмого позвонков, точки «граница между черной и белой [диафрагмой]» и «вороний глаз».
При Ветре в легких дают порошок облепихи, кмина, кардамона
настоящего, красной соли и сахара. Вслед за ним назначают смесь
«четырех хороших» и «трех горячих» с медом, состав «гранат-4»
<состоящий из граната, корицы, кардамона настоящего и перца
длинного>, состав из цветков бомбакса, кмина, девясила высокого,
кориандра, айована, имбиря и перца черного с сахаром. Запивать эти
составы следует подогретым свежим мягким вином чханг. Из процедур рекомендуется прижигание точек четвертого и пятого позвонков, точки «вороний глаз» и точки в яремной ямке. Запрещаются
сушеное мясо и крепкое вино. Кормить больного свежей бараниной,
поить пшеничным чхангом с отваром термопсиса или же просто
свежим и мягким чхангом.
При Ветре в печени назначают масляное лекарство, приготовленное из сушеной печени разных животных с добавкой красной
соли и шафрана; масло из мумие; масло из косточек миробалана
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хебула <см. «Дополнительную тантру»>, ванны в отваре разных костей; прижигание точки девятого позвонка и точки на ребрах.
При Ветре в желудке назначают леденец из чистой патоки; порошок корицы, «трех теплых», «трех разных солей», кмина, чернушки,
«трех жгучих» и айована, который нужно запивать вином из патоки,
или же порошок можно смешать с вином и выпить. Прижигают точку центра желудка и точку тринадцатого позвонка.
При болезни Ветра в толстой кишке назначают порошок граната,
«трех горячих», красной соли, ‘бос ло <это корни це ци ‘дзин14> с патокой в качестве «коня». После чего переходят к лекарственному маслу
из чеснока, делают клизму жамци из тиноспоры, малины, аира злакового, марены, мускатного ореха, кардамона настоящего, перца длинного, куркумы и пажитника с маслом, прижигают две точки толстой
кишки, лежащие на расстоянии два цона справа и слева от пупка.
Ветер из почек изгоняют мясной похлебкой из сгущенного отвара костей бараньей головы с добавкой порошка [из] разных видов
мяса, заправленного пажитником; сгущенного отвара разных костей
с патокой; ослятиной, мясом выдры, вином из патоки, вином из
муки, лекарственным маслом из «пяти корней». Прижигают точку
четырнадцатого позвонка.
Если к признакам всех этих болезней Ветра примешиваются
признаки болезней других доша, к этим составам добавляются соответствующие «проводники». Во всех остальных случаях, т.е. в случаях, когда болезнь вызвана одним только Ветром, эти общие средства
лечения можно назначать независимо от вида болезни Ветра, от пораженного места и вида Ветра, вызвавшего болезнь. Они как «проводники» или как средства «пробного лечения» сами найдут болезнь
и сами же подавят ее.
Итак, все вышеперечисленные средства лечения болезней Ветра
можно свести к средствам «маслянистым», «теплым» и питательным,
так как не существуют болезни Ветра, с которым эти средства не
справились бы.
Ветер в теле человека вмешивается между теплом и холодом, он
проникает и туда и сюда. Например, как ветер в природе раздувает
огонь, так и Ветер внутри тела усиливает жар Желчи, и он же своим
холодом доводит Слизь до замерзания. Это он нагоняет отеки ор,
дму, скйа-рбаб, скатывает шишки скранов, поднимает болезни с их
мест и разбрасывает их по коже, мясу, костям и т.д. Поэтому Ветер
является зачинщиком всех болезней, в частности, мелкие ветры раз14

Ци це — по-китайски означает гаолян, просо [Рерих, т. 7. с. 166]. А в варианте
ци ци это слово означает дикое просо [БТКС, т. 2, с. 2186].
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дувают и разбрасывают повсюду остатки жара. Все болезни, так или
иначе, являются производными Ветра, и поэтому надо очень внимательно следить как за началом, так и за исходом болезней Ветра.
ГЛАВА 3
ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ ЖЕЛЧИ15

Завершив изложение главы о лечении болезней Ветра, риши
Видьяджняна сразу же, не делая перерыва для других дел и занятий,
воскликнул «О!», призывая риши Маносиджи и все присутствующие
свиты слушать внимательно. И он начал излагать главу о лечении болезней Желчи, разбитую на шесть тем: причины болезней Желчи;
условия, способствующие их развитию; различия; признаки; способы лечения; способы предупреждения возврата этих болезней.
Причиной болезней Желчи, как он сказал, является неведение,
которое порождает ненависть. Ненависть порождает Желчь с ее
семью признаками, как «маслянистость», «острота» и т.д., которая
в норме находится во всех частях тела. Основой Желчи являются
«лепестки»16 печени.
К условиям, которые приводят Желчь в движение, относятся ранения и увечья частей и сил тела, пристрастие к пище жгучего, соленого и кислого вкусов, к пище со свойствами «маслянистое» и «горячее», а также питание видами пищи, несовместимыми друг с другом,
которые приводят к расстройству переваривания и усвоения пищи.
Другими причинами могут быть появление в душе жгучей ненависти, осквернение чем-то нечистым, разлад с покровительствующим
божеством, из-за чего человек оказался без защиты и руководства
свыше, нападение демонов дре или гег, число которых доходит до
80 000. В частности, большую роль играют демоницы мамо, которые
могут своими кознями вызвать болезни Желчи, или же обида и недоброжелательство разных божеств.
Различают 13 трудноизлечимых видов болезней Желчи; 19 болезней, поражающих различные места в теле; 15 болезней, вызываемых
разными видами желчи, — итого 47 болезней.
В целом же все эти болезни Желчи делятся на болезни общие
и частные. Общие болезни Желчи делятся в свою очередь на два
[класса]: по виду и по месту.
По виду выделяют четыре [группы] общих болезней Желчи:
1) болезни, при которых Желчь сохраняет свои семь признаков
в их базовом состоянии в верхних пределах нормы. Это можно срав15
16
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нить с устойчивыми ценами на рынке, правда, готовыми завтра же
подскочить;
2) болезни, при которых семь признаков Желчи усиливаются
и выходят за пределы нормы, в результате сразу же появляется жар
Желчи; это состояние можно сравнить с суматохой, которая поднимается на рынке из-за неожиданного повышения цен;
3) болезни, вызванные изменением места желчи Переваривающей, которая называется еще «желчью огненной теплоты». О ней
сказано:
Огненная теплота — это основа, которая переваривает [пищу].
Огненной теплотой называют желчь Переваривающую.
Это она дает теплоту другим доша, силам тела и нечистотам17.

4) болезни, вызванные выбросом желчи из сосудов печени.
желчь, которая является доша, может в силу некоторых обстоятельств
и условий накопиться в печени в избытке и разлиться по сосудам тела.
В первом случае из-за сезонно-погодных условий, действия демонов, особенностей питания и образа жизни Желчь постепенно накапливается и становится причиной болезней. Об этом подробно будет говориться в разделе лечения болезней жара.
Во втором случае Ветер, ма-жу-ба, Слизь и кровь занимают место
Желчи Переваривающей, и она вынуждена перейти в другие места.
В третьем случае желчь, которая находится в желчном пузыре
из-за скранов желудка и печени, равно как и скранов самого желчного пузыря, может просто выдавливаться наружу [в желудок]. Это может происходить в равной степени из-за травмы желчного пузыря
или давления Ветра.
В четвертом случае желчь из желчного пузыря или желчь Переваривающая из-за травмы, возбуждения самой Желчи, болезней
римс или особенностей питания и образа жизни накапливается сверх
своей меры и растекается по сосудам [кровеносным], вызывая две
болезни: «пожелтение мяса» и «пожелтение глаз».
Первый случай более подробно будет обсуждаться в разделе лечения болезней жара.
Второй случай. Переход желчи Переваривающей по причине
вытеснения ее с исконного места Ветром, ма-жу-ба, Слизью и кровью может происходить в четырех направлениях.
Третий случай, т.е. выдавливание желчи из желчного пузыря
[в желудок] скранами желудка, печени и скранами самого желчного
17

Источник цитаты не указан.
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пузыря имеет три варианта и плюс еще один вариант выдавливания
желчи в результате травмы и давления Ветром на желчный пузырь.
А четвертый случай, т.е. выброс желчи в сосуды из-за травмы, возбуждения самой Желчи и болезней римс, имеет три варианта развития
болезни. К ним надо прибавить еще две болезни — это «пожелтение
мяса» и «пожелтение глаз».
Итого разных видов болезней Желчи, которые вызываются условиями питания, образа жизни и типом конституции [данного человека] насчитывается 13. Из них болезни, которые отнесены к первому и последнему случаям, считаются болезнями Желчи на своей
основе18. К болезням Желчи на чужой основе относятся болезни, которые отнесены ко второму и третьему случаям, — это четыре болезни, вызываемые выдавливанием желчи [в желудок], и четыре болезни, вызываемые выбросом желчи [в сосуды].
О классификации болезней Желчи по поражаемым местам.
Желчь разбрасывается по коже, распространяется по мясу, разбегается по сосудам, вонзается в кости, на плотные органы падает, в полые органы проваливается, на «дверях»19 органов чувств «расцветает
цветами». Раскроем смысл сказанного. Плотных органов пять — это
легкие, сердце, печень, селезенка и почки. Полых органов, куда
«проваливается» желчь, тоже пять — это желудок, толстая кишка,
тонкая кишка, мочевой пузырь и матка20. Органов чувств, на которых Желчь «расцветает цветами», пять — это голова, глаза, уши, нос,
язык21. Итого перечислено 19 мест, поражаемых болезнями Желчи,
[т.е. кожа, мясо, кости, сосуды, пять плотных органов, пять полых
органов и пять органов чувств].
Болезней, вызываемых отдельными видами желчи — Переваривающей, Исполняющей, Изменяющей цвет, Зрительной и Ясного
цвета, — пять. К ним надо прибавить еще пять вариантов болезней,
вызываемых этими видами Желчи в сочетании с Ветром и столько
же вариантов болезней, вызываемых ими в сочетании со Слизью.
Итого болезней, вызываемых отдельными видами Желчи, будет 15.
Все эти болезни Желчи вкратце можно свести к двум: к болезням жара и болезням холода. Болезни жара — это болезни, которые
вызываются избытком крови и Желчи. А те болезни, которые возни18 Следует обратить внимание на то, что слово «желчь» здесь имеет два значения:
желчь, которая находится в желчном пузыре, и Желчь как один из трех доша.
19 Подразумеваются наружные органы чувств.
20 В этом списке в число полых органов вместо желчного пузыря внесена матка.
21 Пятым органом чувств, как правило, называется тело — кожа рассматривается
как орган осязания. Здесь же органом чувств вместо тела названа только голова.
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кают при занятии места Желчи ма-жу-ба, Слизью и Ветром, относятся к болезням холодной природы.
Признаки болезней Желчи бывают двух [родов]: общие признаки
болезней Желчи и признаки отдельных видов болезней Желчи.
К общим признакам болезней Желчи относятся: пожелтение белков глаз, лица, кожи, в частности кожи ладоней и висков, желтизна
под языком и особенно яркая желтизна в моче; увеличение живота;
понос или же рвота; зуд по всему телу.
При жаре Желчи дополнительно к этим признакам будут наблюдаться чрезмерная жажда; тугой пульс на сосуде затылка; моча с густым паром и осадками; горький привкус во рту независимо от приема пищи; жар во всем теле; бессонница; желтый цвет кала; больной
плохо переносит пищу с «теплым» свойством, такую как мясо, вино,
старое масло, патока и т.д.
А при болезнях холодной природы все эти признаки будут с противоположным значением. Поскольку в этих случаях огненная теплота желудка, т.е. желчь Переваривающая, бывает чрезвычайно ослабленной, каловые массы делаются почти белого цвета.
Признаки отдельных видов болезней Желчи выявляются через обследование причин, которые привели в движение Желчь, выявление
пищи, которая вредит больному, и выявление пищи, которая ему
подходит.
Если место желчи Переваривающей займет Ветер, то будут наблюдаться вздутие в животе и урчание, сухость кала, частая зевота,
чувство облегчения от приема питательной и сытной пищи, такой
как мясо, вино, патока и т.п.
Если место желчи Переваривающей займут непереваренная пища
и Слизь, у больного появится чувство тяжести в теле, сонливость,
малоподвижность, он будет плохо чувствовать себя от питания и образа жизни с «прохладным» свойством, а [от питания и образа жизни] с «теплым» свойством ему, наоборот, будет лучше. Безошибочным признаком этого состояния является белесый рыхлый кал.
Если место желчи Переваривающей займет кровь, а Желчь переваривающая сместится в места крови, она станет причиной болезни
смуг-по. В таком случае кал сделается темно-багрового цвета, высыхая, он становится похожим на помет оленя.
При сдавливании желчного пузыря скранами печени или же самой печенью, разбухшей от избытка в ней крови, лекарь при пальпации в области печени будет ясно ощущать уплотнения и комки яйцеобразной формы.
При сдавливании желчного пузыря (букв.: при занятии места
полости желчного пузыря) скранами желудка, несмотря на хороший
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аппетит, больного после приема пищи все равно будет тошнить. При
надавливании на область желчного пузыря под рукой лекаря будут
ощущаться уплотнения, а сильный нажим вызовет у больного нестерпимую боль.
Признаками появления скранов в самом желчном пузыре являются нарастающая слабость, пожелтение тела, зуд, потеря аппетита.
В этом случае окажутся бессильными все слабительные и кровопускания, о которых говорится в «Дополнительной тантре». Болезнь неизлечима, больной уже затягивается в пасть Хозяина Смерти.
Если выброс желчи [в желудок] происходит без вмешательства
внешних причин, у больного будут нарастающая слабость, рвота и понос с примесью желчи.
Внешних причин, которые могут привести к выбросу обычной
желчи в сосуды, три — это жары грамс, кхругс и жар римс желчного
пузыря. Методы их диагностики и лечения этих состояний смотрите
ниже в главах, отведенных для [жаров] грамс, кхругс и римс.
Если выброс желчи в сосуды происходит без провокации со стороны, а в силу только особенностей питания и образа жизни больного, то болезнь может развиваться в двух разных формах: пожелтение
глаз и пожелтение тела.
При пожелтении тела будет упадок сил, больной не сможет спать
в дневное время, у него будет чувство тяжести во всем теле. Все напитки, т.е. шо, дар или вода, ему будут казаться горькими, а все вещи
белого цвета ему будут казаться желтыми. Тело у него приобретает
желтый цвет. Утрами и вечерами, когда бывает более прохладно, такой больной чувствует себя лучше, а в полдень — плохо.
При второй форме — разбегании Желчи по сосудам, — которая
называется «пожелтение глаз», у больного желтеют белки глаз и ногти, нарастает потливость, падают силы. Он ощущает жар внутри тела
и боль в «глазной кости». Аппетита, как правило, не бывает, тошнота, жажда. Предметы и вещи, которые раньше больной воспринимал
синими, теперь ему кажутся красными.
Все эти болезни Желчи в своих запущенных формах доходят до
степени своего созревания, которая называется «черной кшая». Признаками этой болезни будут зуд по всему телу, темно-синий оттенок
кожи, иногда выпадают волосы и брови, слабость, усыхание мяса,
черные полоски на ногтях. Эти признаки говорят, что мясо и кости
больного полностью охвачены Желчью, что аркан Хозяина Смерти
захлестнулся и о спасении не может быть и речи. Лекарю при этих
признаках даже не стоит предпринимать каких-то лечебных действий, ему остается только настраивать больного на творение «белых»,
т.е. добродетельных, деяний и поступков.
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Желчь, о которой речь шла выше, при своем расползании по
коже, обычно вызывает зуд.
При распространении Желчи в мясе появляются мокнутия и
мелкие высыпания. Безошибочным признаком этих двух случаев будет просачивание крови, чху-сер и Желчи в местах расчесов.
Когда Желчь проникает в сосуды, появляется зуд в суставах, мышцах-сгибателях, подмышках и прочих теплых местах тела. При дальнейшем движении Желчи по сосудам, зуд охватывает все тело. В это
время «глаза сосудов», т.е. просветы сосудов, бывают забитыми желчью, из-за чего кожа и белки глаз приобретают желтый цвет. При кровопускании из сосудов Желчи из них идет не кровь, а чистая желчь.
При проникновении Желчи в кости начинают болеть все суставы, появляется ощущение, как будто внутри суставов время от времени что-то закипает. Постепенно высыхает мясо, появляются отеки
суставов.
При захвате Желчью сердца появляется чувство беспокойства в
верхней части тела, главным образом в области сердца и легких. Неизменным признаком этого состояния служит пожелтение языка,
бессонница ночная, тяга к пище и напиткам в холодном виде.
Признаком захвата легких Желчью будет желтый цвет соплей
и мокроты.
Попадание Желчи в печень проявляется зеленоватой окраской
кожи, перемежающимися болями по поверхности печени, головными болями, чувством сухости и жара в глазах <а это происходит из-за
связи глаз с печенью22>, выделением вязких жгутов слюней.
При захвате селезенки Желчью язык приобретает зелено-пеструю
или желто-пеструю окраску, больного пучит и слабит кровянистыми
массами с сильным испарением. В силу того, что селезенка расположена на левой стороне живота, отекает левая нога, появляются боли в
местах сочленений суставов <эти места называются лху>.
Признаками вселения Желчи в почки будут чувство тяжести и
затекания в бедрах, боли в пояснице в области почек, пожелтение
кожи на задних поверхностях ушных раковин.
При вселении Желчи в желудок появляется рвота и понос с
желчью.
При вселении Желчи в толстую и прямую кишку появится понос
с желчью.
При вселении Желчи в мочевой пузырь будут или задержка
мочи, или же ее избыток.
22

Глаза называют «цветками» печени, так как по их состоянию можно судить
о состоянии печени.
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Желчь в матке может свернуться опухолью-скраном или будет
вытекать оттуда каплями.
Желчь в голове вызывает боли в области большого родничка и в
головном мозге. В частности, эти боли усиливаются в осеннее время
от пребывания на солнце и приема кислого молока шо.
При попадании Желчи в глаза они желтеют и слезятся.
При попадании Желчи в уши появляются колющие боли, чувство жара в ушах и выделение чху-сер из ушей.
При попадании Желчи в нос сопли приобретают желтый цвет,
закладывает переносицу.
При попадании Желчи в язык он приобретает желтую окраску,
все кажется на вкус горьким.
Во всех вышеперечисленных случаях захвата или вселения Желчи в ту или иную часть тела неизменными признаками будут пожелтение мочи и глаз.
Признаки болезней, вызываемых пятью видами Желчи
Если Желчь Переваривающая обратилась болезнью, то желтеет
язык, появляется сильная жажда, плохо усваивается пища, пропадает аппетит.
Если болезнью обратится Желчь Изменяющая цвет, желудок переполняется чху-сер, появляется чувство тяжести в теле и слабость.
При болезни, вызванной Желчью Исполняющей, появляется
ощущение скручивания сердца <сердце как будто сжимают то с одной, то с другой стороны>, одышка, сильная жажда, потеря аппетита, дрожь всем телом, жгучие боли в области легких и сердца.
Если болезнь вызвана Желчью Зрительной, болит голова, от
вина боли приобретают колющий характер, желтеют белки глаз,
больной видит только то, что находится близко к глазам.
При болезни Желчи Ясный цвет кожа приобретает темно-зеленый цвет, делается очень чувствительной к прикасанию.
Если ко всем только что описанным болезням Желчи присоединятся смежные болезни Ветра или Слизи, то они проявят свои частные признаки.
Способы лечения болезней Желчи подразделяются на две [группы] —
общие способы лечения болезней Желчи и лечение частных болезней Желчи.
Общие способы лечения в свою очередь распадаются на два
[вида] — лечение болезней Желчи, протекающих по типу болезней
жара, и лечение болезней Желчи, протекающих по типу болезней холода <это деление обусловлено «друзьями» болезней Желчи>.
Способов лечения болезней Желчи с жаром четыре — это лекарства, процедуры, диета и режим.
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Лечение болезней Желчи с жаром при помощи лекарств
Дать в охлажденном виде отвар сверции индийской, момордики
кохинхинской, горечавки крупнолистной, адатоды и борца разнолистного. Дозу назначения необходимо определять по состоянию огненного тепла желудка. Если у данного больного огненное тепло окажется слабым, соответственно и пищеварение у него будет затрудненным, поэтому в состав нужно ввести дополнительно перец длинный.
Затем дают порошок момордики кохинхинской, «трех видов тиг-ты»
<о них, т.е. «трех видах тиг-ты», в «Лунном свете» сказано так: «“Три
тиг-ты” это три вида азадирахты — крупная, средняя и мелкая».
А по мнению старинных тибетских ученых, «три тиг-ты» — это сверция индийская и два вида тибетской тиг-ты: сверция и горечавник
бородатый>, борца разнолистного, костуса, гипекоума, скерды, пикроризы и луба барбариса. «Конем» состава будет белый сахар, запивать водой. Этот состав без остатка излечивает жар Желчи.
Когда острие болезни этими лекарствами будет сломлено, нужно
выдернуть ее корень. Для этого открывают сосуды ру-тхунг, «желчи
дальний край» или сосуд «слияние» в зависимости от вида болезни
и ее места расположения.
Если болезни Желчи не поддаются этим способам лечения, надо
применить три следующих подхода — собирание болезни, очищение, усмирение.
Что такое «собирание» болезни, которая не поддается лечению.
В первую очередь надо дать состав из мумие, азадирахты, адатоды,
плодов можжевельника спа-ма <это те, которые называются ха лу ша>,
индийской сверции, осоки, винограда, ревеня, солодки и луба барбариса. «Конем» состава будет сахар. Запивать состав следует настоем момордики кохинхинской на коровьей моче. Признаком «сбора»
болезни будет посветление белков глаз, мочи и лица.
Если больной при полном отсутствии аппетита испытывает сильную жажду, ему нужно сделать очищение. Для этого назначают порошок молочая кхрон-бу, буры и момордики кохинхинской с мочой
восьмилетнего ребенка и подгоняют этот состав «кнутом» из коровьей мочи, в которой была замочена момордика кохинхинская. Эти
составы нужно давать до тех пор, пока не начнется очищение. Когда
болезнь будет изгнана, действие состава останавливают жидким рисовым отваром. После такого очищения больной должен принимать
только прохладную пищу и питье23.
23

По контексту непонятно, что обозначает здесь слово «прохладное» — то ли это
температура пищи, то ли речь идет о метафизических «свойствах» пищи.
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Чтобы убить остатки болезни, дают момордику кохинхинскую с
эвкоммией, запивать этот порошок следует коровьим молоком. После чего назначают состав из «трех видов тиг-ты», момордики кохинхинской, железного порошка, борца разнолистного, хохлатки
толстолистной и прутняка. «Конь» состава — сахар. Запивать этот
порошок следует ледниковой водой. Если после трех приемов этих
порошков жар не проходит, что бывает при усилении крови и Желчи, надо назначить «Камфору-25»; состав приводится в «Дополнительной тантре» в главе «Разряд порошков».
При возбуждении Ветра следует назначить лекарственное масло
из сверции; состав приводится в «Дополнительной тантре» в главе
«Разряд лекарственных масел».
Диета при болезнях Желчи, протекающих по типу общего жара.
Назначают свежую говядину, мясо коров [породы] ртол, свежую
дичь, свежее масло из молока коров и овец, похлебку из одуванчика,
рис, «синий ячмень» <это синий ячмень, который растет в нижнем
Цзане>, снеговую воду, шо и дар из коровьего и овечьего молока,
жидкий чай без соли, короче говоря, пищу и питье со свойствами
«прохладное» и «легкое».
Образ жизни при болезнях Желчи, протекающих по типу жара.
Больной должен избегать огня от «бумажного дерева», березы и огня
от горящего растительного масла. Весной и осенью он не должен выходить на солнце. Ни в коем случае он не должен предаваться чувству ненависти, в равной степени ему следует воздерживаться от тяжелого труда. Больному лучше всего проводить время в прохладе, в
праздности, в приятных разговорах с людьми, которые ему нравятся.
Ему можно купаться или же мыть голову в стремительных потоках,
которые берут свое начало в ледниках. Носить он должен новые чистые хлопчатобумажные одежды.
Лекарства от болезней Желчи, протекающих по типу болезней
холодной природы
Лекарством общего действия будет порошок граната, корицы,
эмблики, азадирахты, облепихи, золы кабаньего помета. «Конь» состава — сахар белый; запивают его кипяченой водой. Если этот состав общего действия не поможет, переходят к составу под названием «четверо в равных дозах», который упоминается в «Лаг лен ринчен тер» и в главе об отварах «Дополнительной тантры». Сюда входят
имбирь, морская соль, миробалан хебула и перец длинный. Пятым к
ним добавляют сверцию индийскую; «конем» берут сахар; запивают
состав кипяченой водой. Этот состав собирает, разлагает и расплавляет Желчь и Слизь.
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После того как вышеприведенными составами Желчь будет собрана, переходят к очищению. Дают пилюли, приготовленные из 20
тхунов мелко истолченной люффы, 2 тхуна бузульника, 1 пхрана
морской соли <пхран — это мера веса равная ј шо>, 2 тхунов перца
длинного и 2 тхунов молочая дур-бйид. Запивают эти пилюли молоком. Они вытянут все болезни вверх24.
Можно в этих случаях назначать очиститель продолжительного
действия из морской соли, миробалана хебула сорта «короткоклювый», ревеня, полыни веничной, перца длинного и момордики
кохинхинской.
Действие очистителей прерывают пищей с «теплым» свойством;
больного кормят бараниной, горячей пищей, подогретым мягким
вином <этот прием называется «прерывание теплом»>.
После очищения переходят к уничтожению остатков болезни.
Для этого назначают порошок из граната, имбиря, перца длинного,
сверции индийской, момордики кохинхинской, ластовника и девясила высокого <его называют как ману, а иногда как пушкара>. «Конем» состава будет сахар; запивают его кипяченой водой. Этот состав
прервет остаточное действие лекарств25 и вернет [доша] на место.
Если все эти меры лечения, направленные на успокоение и очищение болезни не увенчались успехом, надо сделать прижигание в
точках 8, 9 и 12-го позвонков и в точках толстой кишки <две точки
на расстоянии 1 цон вправо и влево от пупка>.
Диета при болезнях Желчи, протекающих по типу болезней холода, включает свежее масло из молока коров, овец и ячих, свежую
баранину, рыбу, сушеное мясо, приготовленную теплую пищу, луковый суп <который называется сгог скйа ‘и цха миг> и другие виды
свежих и «мягких» продуктов.
Образ жизни. Следует избегать охлаждения в сырости, охлаждения на ветру или сквозняке. Рекомендуется жить в сухом месте,
только не нужно доводить себя до потения.
Лечение частных болезней Желчи. Лечение случая чрезмерного
усиления Желчи смотрите далее в главе 12 «Лечение общего жара».
Если место Желчи занял Ветер (букв.: если Желчь стала местом
Ветра), надо назначить питательную пищу с «теплым» свойством,
вроде баранины, свежего масла и вина чханг. Лекарством в этом случае будет состав из граната, перца длинного, сверции индийской
<если не найдется, можно заменить камнеломкой зонтичковой>,
24

Т.е. очищение произойдет через рвоту.
В начале абзаца речь шла об уничтожении остатков болезни. Прерывание остаточного действия лекарств предполагает главным образом использование пищевых
средств.
25

157

Приложение 1

ферулы, имбиря и красной соли с сахаром в качестве «коня»; запивать кипяченой водой. Подлинным нектаром будет клизма жамци из
свежего масла с «тремя плодами», костусом, морской солью и имбирем, которая рекомендуется в «Дополнительной тантре». Из процедур рекомендуется прижигание в точках 1-го и 9-го позвонков.
Если Желчь заняла места, которые в желудке занимают непереваренная пища и Слизь26, то показано назначение «граната-4» из
главы «Разряд порошков» из «Дополнительной тантры» или же «понгамии-6». Они расплавят непереваренную пищу и усилят огонь желудка. После этого надо назначить слабительное и рвотное, которые
рекомендованы выше для лечения болезней Желчи, протекающих по
типу болезней холода. После чего для извлечения остатков болезни
назначают те же «гранат-4» или «понгамию-6», но с добавкой
сверции27, сверции индийской, момордики кохинхинской и морской соли. Затем надо прижечь точки 3-го, 13-го позвонков, точку
ветра Равный огню и точку лхен.
Если место Желчи заняла кровь, то лечение в данном случае
должно быть, как лечение бадкан смуг-по, которое описано ниже
в соответствующей главе. Из процедур показано прижигание точек 8
и 9-го позвонков.
Короче говоря, во всех этих описанных случаях лечение будет
направлено на болезнь28, которая заняла место Желчи, и, как только
они будут изгнаны, Желчь вернется на свое исконное место, и лечение на этом завершится. А если не будет устранена причина болезни
<в данном случае ими выступают доша, которые переменили свои
места>, лечение плодов, т.е. болезней Желчи будет безуспешным.
При увеличении печени или же выбросе печеночной крови в желудок назначают состав «Бамбуковая манна-8» из главы «Разряд порошков» и многократно выпускают кровь из сосудов ру-тхунг,
«слияние» или «длинный край печени». Это предпринимается для
того, чтобы сбить силу крови. После этих процедур назначают очистители живота из «Дополнительной тантры» с добавкой шафрана,
26 Выше, в классификации болезней Желчи ситуации с захватом чужих мест
трактуются по-другому. Здесь, по нашему мнению, речь должна идти о занятии места
Желчи Переваривающей непереваренной пищей и Слизью Разлагающей, которые гасят огненное тепло желудка. Все лекарственные назначения направлены именно на
усиление деятельности Желчи Переваривающей, которая, собственно говоря, и представляет собой огненное тепло желудка.
27 Не указано, какой вид тиг-та из арсенала тибетской медицины имеется здесь
в виду.
28 Под словом «болезнь» здесь имеются в виду не только доша, но и кровь и непереваренная пища, которые вытесняют Желчь с ее места.
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адатоды и мумие. И наконец, для «обрубания хвоста болезни» прижигают точки 8 и 9-го позвонков.
При выбросе желчи из-за сдавливания желчного пузыря скранами
(желудка), скраны эти необходимо разрушить и убрать пилюлями,
приготовленными из состава «Каури-5» и «Среднего зольного состава», описанных в главе «Разряд зольных лекарств» «Дополнительной
тантры». В «Каури-5» входят зола раковин каури, молитвенные бобы
<насчет этого компонента существует много разных мнений: некоторые считают, что здесь нужен тхал тре29. Бларта настаивает, что речь
может идти только о бшол па; Зуркхарба Лодой Чжалпо использовал
подофилл и т.д.; а в чжанской традиции брали дмар ру мго наг>, аир
злаковый, бодяк и морскую соль. Если эти пилюли не помогут, нужно
делать все по наставлениям «Дополнительной тантры»30. Из процедур
рекомендуются небольшие кровопускания из сосудов ру-тхунг и
«желчи длинный край», а также прижигания в точке лхен и в точке девятого позвонка в трехустом варианте <т.е. прижигают центральную
точку и еще две точки на расстоянии цон вправо и влево от нее>.
При свежем скране желчного пузыря назначают смесь золы кабаньего помета и человеческого кала с сахаром и с составом «Гранат-5» из «Дополнительной тантры» <это вариант с имбирем лекарственным>; запивать кипяченой водой. Время от времени дают
«Сверцию-8» из «Дополнительной тантры»; выпускают понемногу
кровь из сосудов ру-тхунг и желчного сосуда «мелкий»; прижигают
точки 8, 9, 12-го позвонков и точку желудка.
При болезни Желчи «пожелтение мяса» дают отвар сверции индийской, ластовника, момордики кохинхинской, пикроризы, адатоды, борца разнолистного и кирказона; выпускают кровь из сосудов
«малое острие», «шестиголовый», «длинный край печени»; затем проводят очищение составом из сверции, ластовника, горечавки крупнолистной и молочая дур-бйид. Действие очистителя прерывают назначением в пищу мяса с «прохладным» свойством, такими как мясо коров компо и диких животных. Затем назначают «Шафран-7 лучший»
из «Дополнительной тантры», поят взбитым шо из цельного молока.
При болезни Желчи «пожелтение глаз» помогает холодный настой индийской сверции. Для того чтобы обратить жар Желчи в ор,
дают отвар «трех плодов», молочая дур-бйид, кассии трубчатой, ревеня, горечавки крупнолистной, винограда, пикроризы, борца разнолистного и тиноспоры; выпускают кровь из «общего сосуда печени
29 Тхал тре — мытники с желтыми или лиловыми цветками; лотос и т.д. [БТКС,
Bod rgya tshig mdzod chen mo (Большой тибетско-китайский словарь. — Т. 1–3. — Пекин, 1986. — Т. 2. — С. 1155].
30 См. гл. 8 «Разряд зольных лекарств» «Дополнительной тантры».
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и желчного пузыря», сосудов «малое острие» и «длинный край печени». Далее переходят на порошок из тиноспоры, сверции <в данном
случае имеется в виду сверция индийская>, имбиря, миробалана хебула, пикроризы и ластовника с сахаром и на порошок «Камфора-7»
из камфоры, бамбуковой манны, шафрана, сандала, адатоды, пикроризы и цветков бомбакса с сахаром.
При распространении желчи по коже, в мясе и в прочих случаях
выброса желчи [в сосуды] помогает состав из донника, нарда, адиантума, миробалана хебула, можжевельника вечнозеленого, жгун-корня, рододендрона, аира злакового и костуса с коровьей мочой. Полезны втирания из молочая снгон-бу и ветреницы с шо. Если эти втирания не помогают, больного нужно обмыть в теплой воде, втереть в
кожу мазь из маслянистого налета на стенках деревянного подойника, чеснока и соли и посадить греться на солнце. Потом поскоблить
тело ногтями, вначале сойдет вся желчь, потом начнет выходить
одно только масло. А еще можно намазать кожу смесью можжевельника шуг-цхер, можжевельника спа-ма и листьев «черного» гороха с
поваренной солью, затем прогреть больного на солнце и поскоблить
ногтями. Это надо делать несколько раз, пока не отойдет весь чху-сер
из кожи.
Если очищения не происходит, рекомендуется дать очистительный
состав продолжительного применения из сгущенного отвара молочая
дур-бйид, латука Лессерта, миробалана хебула сорта «короткоклювый»
с добавкой трех лекарств против чху-сер, т.е. кассии Тора, конопли и
нарда. Из процедур в данном случае показаны кровопускания из печеночных сосудов ру-тхунг, сосудов селезенки «лошадиный недоуздок»,
сосуда «дальний край чху-сер», «дальний край желчи». Очень хорошо
помогают ванны, после которых назначают лекарственное масло из
акации, которое приводится в «Дополнительной тантре».
При попадании желчи в сосуды назначают отвар индийской
сверции, ластовня, кирказона, адатоды, горечавки крупнолистной,
момордики кохинхинской, тиг-ты <в данном случае имеется в виду
сум-чу тиг (камнеломка зонтичковая)>, мирикарии. Многократно
выпускают кровь из сосудов «дальние края желчи». После чего делают очищение слабительными из «Дополнительной тантры» и назначают состав «Камфора-25».
При внедрении желчи в кости назначают очиститель продолжительного действия из «трех видов тиг-ты», «трех плодов», молочая
Зибольда, ревеня и эвкоммии и состав «Камфора-25». Проводниками из числа лекарств против болезней Желчи Чжаба Дагпо Даши
Намчжал в этих целях использовал мумие, медвежью желчь и каломель со сверцией индийской, момордикой кохинхинской и цветка160
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ми шиповника. Пищу назначают с «прохладным» свойством, как,
например, говядину или мясо дичи. Очень полезны ванны, которые
приводятся в «Дополнительной тантре».
При усыхании мяса, крови и жил назначают дегу из камфоры, сандалов белого и красного, плодов, лепестков и тычинок бомбакса, меконопсиса цельнолистного, масла, сахара и меда. В любом случае разлитие желчи в наружные части тела нужно лечить как болезнь чху-сер.
При попадании желчи в пять плотных органов общим лекарством
будет состав из «трех видов тиг-ты». В традиции Чжаба Даши Намчжала в эти «три тиг-ты» добавляют момордику кохинхинскую,
ластовник, виноград, горечавку крупнолистную и борец разнолистный. Проводниками этого состава при болезни сердца служат мускатный орех, костус и орлиное дерево; проводниками к легким будут солодка, бамбуковая манна и песчанка; к печени — мумие, шафран и
адатода; к селезенке — костус, гранат и перец длинный; к почкам —
можжевельник шуг-цхер, кардамон настоящий и «три красных». «Конем» для всех составов служит сахар. Из процедур рекомендуются
кровопускания из сосудов пораженных органов. Поясним: если
Желчь попала в сердце, кровь выпускают из сосуда «слияние», если в
легкие — из «шестиголового» сосуда; если в печень — из сосуда
ру-тхунг на правой руке; если в селезенку — из сосуда на тыльной
стороне безымянного пальца; если в почки — из сосуда «сидящий на
икре». Когда жар будет подавлен, делают прижигания на позвоночнике в точках пораженных органов, т.е. болезнь легких прижигают в
точке пятого позвонка; сердца — в точке седьмого позвонка; печени — в точке девятого позвонка; селезенки — в точке одиннадцатого
позвонка; почек — в точке двенадцатого позвонка.
При выбросе желчи в полые органы, например в желудок, назначают очищающие слабительные.
Желчь из головы удаляют очистителем продолжительного действия на основе сверции; слабительные составы общего действия; рвотные с селезеночником; выпускают кровь из расходящегося сосуда лба.
Затем переходят к порошку «Сверция-8», который нужно запивать водой; прижигают «три общие двери» головы — это точки затылка, макушки и большого родничка; дают лекарственное масло «трех плодов».
Желчь из глаз удаляют кровопусканием из расходящихся сосудов лба и закапыванием в глаза барбарисовой кханды.
Желчь из ушей удаляют закапыванием отвара костуса, цветков
гороха, момордики кохинхинской, миробалана хебула и миробалана
беллерического.
Желчь из носа удаляют шестым носовым очистителем из соответствующей главы [гл. 16]«Дополнительной тантры».
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Желчь, попавшую в язык, удаляют, выпуская кровь из сосуда
под языком и промывая рот отваром солодки, винограда и сахара,
т.е. отваром лекарств сладкого вкуса.
Лечение болезней, вызванных отдельными видами Желчи, несколько отличается от того, что было изложено выше.
При болезни, вызванной изменениями Желчи Переваривающей, назначают отвар «Морская соль-3» из «Дополнительной тантры», вслед за которым сразу дают выпить рвотное из люффы.
При болезни, вызванной Желчью Изменяющая цвет, дают очиститель живота из «Дополнительной тантры» с добавкой момордики
кохинхинской и ластовника. После очищения назначают порошок
понгамии с добавкой сверции индийской; многократно отворяют
сосуд «дальний край Желчи».
При болезни, вызванной изменением Желчи Исполняющей,
дают состав «Орлиное дерево-6» из орлиного дерева, мускатного ореха, шафрана, сверции индийской, миробалана хебула и цветков бомбакса с сахаром. Из процедур в этом случае показаны попеременные
кровопускания из сосудов «малое острие» <в примечаниях Бригунпы
говорится, что один день пускают кровь из левого сосуда, а на другой
день — из правого. А я считаю, что, если колет в правом боку, надо
пустить кровь из левого сосуда, а если колет в левом боку, кровь пустить из сосуда на правой сторонней шеи>, сосудов «дальние края
Желчи» и брызгать водой на сердце.
При болезни, вызванной изменением Желчи Зрительной, назначают дегу, приготовленное из сверции индийской, момордики кохинхинской, кирказона, борца разнолистного, девясила высокого,
перца длинного и миробалана хебула, свежего масла и меда; выпускают кровь из сосудов «золотое копье» и «серебряное копье», после
чего обильно обрызгивают лицо водой.
При болезни, вызванной изменением Желчи Ясный цвет, втирают сандал белый и шафран, размешанные на воде; внутрь дают состав из момордики кохинхинской, сандала белого, конопли и «трех
плодов», после чего обрызгивают холодной водой и вскрывают на
руке желчный сосуд «мелкий».
Если будут примешиваться признаки возбуждения Ветра или
Слизи, нужно дополнительно применять их противников.
Большое влияние на болезни Желчи оказывают демоны гдон,
поэтому лечение необходимо начинать с успокоения демонов.
Обычно делают обряд мдос.31 Этих мдос существует много разных
31 Мдос (mdos)-ритуальный шест с короткими поперечинами и разноцветными
тесемками, привязанными к шесту, который воодружали на возвышенности у дома
больного [Рерих, т. 4. С. 287].
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видов. Здесь же проводим следующие обряды: бстан-мдос, который
представляет тело Балдан Лхамо — предводительницы всех демониц
ма-мо; рдза-мдос, представляющий вещи и имущество, которые
жертвуют хозяйке моря Царице Цхо-ман <этот мдос опускают в море>; мдос, представляющий дворец из драгоценного чистого золота,
который жертвуют ма-мо Чжан ман ченмо.
Эти обряды совершают ежедневно при помощи специальных
исполнителей, которые подносят жертвенное вино — серчжем, обновляют мдос, зажигают лампады и т.д.
Кроме них совершают еще и другие обряды мдос — для ублажения Балдан Лхамо, кровавое мдос для демониц ма-мо; мдос для двенадцати бстан-ма; зор-мдос для 28 ванчуг, мдос для демониц ма-мо
всех четырех континентов; мдос для девяти мцхо-сман; чжан мдос для
дракониц клу-мо и прочих демониц, число которых доходит до 360.
Кроме них весьма полезными считаются мдос для каждого из 404
демонов иллюзорных болезней.
Методы предупреждения возврата болезней Желчи. Чтобы остатки болезней Желчи не вспыхнули вновь, назначают очистители
Желчи, о которых выше уже говорилось. После этого для завязывания сосудов дают три вида желчи — это желчь человеческая, медвежья и рыбья, которые запивают молоком. Затем дают сахар, эвкоммию и момордику кохинхинскую с молоком красно-желтой коровы.
Из процедур проводят прижигание трехустых точек тринадцатого и
девятнадцатого позвонков. Если больной ослаблен, если у него усилен Ветер, назначают масло сверции, состав которого приводится в
«Дополнительной тантре». После такого лечения в течение года нужно строго соблюдать диету и режим, исключив все, что может вызвать волнение Желчи.
ГЛАВА 4
ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ СЛИЗИ

Завершив изложение главы «Лечение болезней Желчи», риши
Видьяджняна, не делая перерыва для других дел и занятий, призвал
присутствующих слушать внимательно и начал рассказывать о лечении болезней Слизи. Здесь он обозначил пять [вопросов]: причины
болезней Слизи, условия, которые способствуют их развитию, различия, признаки и способы лечения этих болезней.
Причина болезней Слизи — это невежество, которое порождает
Слизь с ее семью признаками: «маслянистость», «прохладность»,
«тяжесть», «тупость», «мягкость», «стойкость» и «клейкость».
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Условия, способствующие возникновению болезней Слизи, —
продукты горького вкуса, как, например, одуванчик, продукты сладкого вкуса, как молоко; все, что имеет признаки «тяжесть», «маслянистость» и «прохладность»; дневной сон, лежание на сыром, купание, холодная одежда, свежие и незрелые злаки и бобовые, тощая
козлятина, тощее мясо хайныка, растительное масло, жир, несвежие
листья гороха, подгнившая редька, чеснок и все сырые продукты,
а также пища недоваренная, пережаренная или долго лежавшая после готовки. На Слизь плохо действуют молоко коровье и овечье,
особенно в сыром виде, несозревший шо или дар, холодная вода
и чай в большом количестве, равно как и переедание. Надо помнить,
что только две трети желудка можно наполнять пищей, а одну треть
— питьем, и что от еды надо воздерживаться, пока не переварится
ранее принятая пища. Нарушение этих правил создает условия, приводящие к возбуждению холодных болезней Слизи.
Классификация болезней Слизи. Болезни Слизи разделяются на
два [класса]: болезни Слизи на своей основе, так называемые чистые
болезни Слизи; болезни Слизи на чужой основе.
Болезни Слизи на своей основе распадаются на два [рода]: болезни Слизи общие и болезни Слизи частные.
Общие болезни Слизи на своей основе подразделяются на две
[группы]: по виду болезни и по месту поражения.
По виду различают шесть разных проявлений бадкан скйа-по —
это бадкан лхен, бадкан лчагс-дрег, бадкан ме-нйамс, бадкан мгул-гагс,
грум-бу дкар-по и бадкан жу-скемс.
По месту различают болезни Слизи, поражающие кожу, мясо,
сосуды, кости, плотные органы, органы полые и пять органов чувств
<плотных органов пять — сердце, легкие, печень, селезенка и почки.
Полых органов шесть — желудок, легкие, толстая кишка, тонкая
кишка, желчный пузырь, мочевой пузырь и матка32. Органов чувств
пять — это голова, глаза, уши, нос и язык>.
Болезней Слизи на своей основе, или же чистых болезней Слизи, пять — это болезни, вызываемые Слизью Опора, Слизью Разлагающей, Слизью Вкусовой, Слизью Насыщающей и Слизью Соединяющей. Еще пять болезней вызываются этими видами Слизи в сочетании с Ветром и столько же существует болезней, вызываемых
этими видами Слизи в сочетании с Желчью. Всего болезней, смежных между Слизью и другими доша, десять.
32 Здесь вместе с маткой перечислено семь «полых» органов. В «Чжуд-ши» анатомия человека описывается применительно к строению мужского организма, поэтому
матка там не упоминается.
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Итого перечислены шесть болезней, которые различаются по
виду, 20 болезней, отличающихся местами поражения, 15 болезней
разных видов Слизи в чистом виде и в сочетаниях с другими доша —
итого получилось число 41. Именно таково количество болезней
Слизи на своей основе.
Болезней Слизи на чужой основе только две — это бадкан сер-по
и бадкан смуг-по.
Признаки болезней Слизи бывают двух родов: общие признаки
болезней Слизи и признаки болезней, вызванных отдельными видами Слизи.
Общие признаки болезней Слизи можно разделить на три
[вида]: признаки, указывающие на условия, которые привели Слизь
в движение; признаки самой болезни; признаки, которые выявляются при обследовании питания, образа жизни и привычек больного на
предмет того, что ему помогает, а от чего становится хуже.
Выше были описаны особенности питания и образа жизни, которые поднимают с места болезни Слизи. Если человек жил именно
в таких условиях, то у него со всей вероятностью надо предполагать
болезнь Слизи.
К общим признакам, или проявлениям, болезни Слизи будут относиться: пульс глубинный, слабый, плохого наполнения и невнятный
<под словом «невнятный» здесь имеется в виду пульс, который не поймешь, откуда идет — справа-слева или сверху-снизу. А в трактате
«Ньян чжуд бе бум наг по» этим словом обозначен пульс, который при
нажиме начинает мигать и пропадать>; светлая моча со слабым запахом и испарением; пресный привкус во рту <вкусы теряют яркость>;
язык и десны приобретают белесый цвет; глаза белесые и отечные;
обильное выделение слюней и соплей; голова тупеет; в теле и на душе
тяжесть; плохой аппетит; чувство холода как внутри тела, так и снаружи; пищеварение и усвоение пищи ослаблено; беспокойство в области
поясницы и почек; отечность тела; нарастает зоб; рвота и понос слизистыми массами; при кровопускании выходит светло-красная липкая
кровь; слабеет память; нарастает сонливость; появляется частая икота
и зуд всего тела; суставы теряют подвижность, конечности делаются
скованными, как будто деревянными; нарастает вес тела; человек делается ленивым и малоподвижным. Причем все эти признаки особенно
усиливаются в дождь, утром и вечером и после еды.
Признаки болезней Слизи, которые выявляются при обследовании питания и образа жизни больного на предмет «что ему помогает,
а от чего ему делается хуже». Больному лучше от пищи со свойствами
«грубый» и «легкий», а образ жизни ему подходит подвижный и в тепле. Он плохо переносит пищу «тяжелую» и «холодную». И если он
165

Приложение 1

лежал (жил) в сырости, носил легкие одежды, не защищающие от
холода, то болезнь у него будет, скорее всего, болезнью Слизи.
Признаки частных болезней Слизи. В классификации болезней
Слизи на своей основе первым идет болезнь под названием бадкан
лхен. У человека конституции холодного Ветра питание непривычной пищей, в неподходящее время <в полночь>, прием несовместимых видов пищи, а также пищи не годной к употреблению <вроде
несозревших злаков>, о которых говорилось в «Тантре объяснений»,
создают условия для развития болезни бадкан лхен. Такая пища гасит
огненное тепло желудка, вызывает несварение и приводит к накоплению Слизи и слизистой пены33. Эта слизистая масса скапливается
в желудке в области под солнечным сплетением, которое называется
лхен и при пальпации ощущается как комок. Если болей здесь нет,
или они несильные, комок может и не прощупываться. Аппетит неустойчивый, пища усваивается с трудом. Боли бывают во время еды,
а после насыщения боли проходят.
При бадкан лчагс-дрег, как и в предыдущем случае, условием,
вызывающим эту болезнь, является неправильное питание, которое
приводит к угнетению огненного тепла желудка, несварению и чрезмерному скоплению слизистой массы. Эта масса оседает на складках
внутри желудка как окалина на железе, из-за чего слабеет его огонь;
появляются частая отрыжка, чувство распирания и стягивания желудка; пропадает аппетит; постепенно высыхает мясо, человек не хочет двигаться; сколько он съест, столько же его стошнит слизью.
Болезнь бадкан ме-нйамс встречается у людей, в конституции которых преобладает холодный Ветер. При этой болезни из-за нарушения пищеварения, которое может быть от избытка пищи с «холодным» свойством, переохлаждения тела, купания, работы в сырости
и воде, передозировки лекарств с «прохладным» свойством в конце
болезни жара, чрезмерного применения очистителей и кровопускания, падает сила желчи Переваривающей и ветра Равный огню. В результате всего этого слабеет внутреннее тепло тела, нарушается пищеварение, пучит и урчит в животе, появляются чувство стягивания и
растягивания желудка, отрыжка и понос непереваренной пищей.
Больной теряет силы, теряет вес, в конце концов, у него развиваются
дму-чху и местные отеки.
При болезни бадкан мгул-гагс, или же сужении пищевода, в желудке, груди и легких больного распространяется Слизь, испарения
которой оседают на белых хрящах горла и пищевода подобно тому,
33 Тиб. бе снабс тоже переводится как «слизь» и обозначает реальные выделения
желудка, а не доша — метафизическую субстанцию.
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как на стенках подойника оседает маслянистый налет. Из-за этого
пищевод суживается, плохо пропускает пищу, затрудняется вдох,
больной худеет и теряет силы. Из-за непоступления пищи со временем желудок сокращается в размере, теряется сила огненной теплоты, нарушается глотание, и человек умирает.
При болезни Слизи, которая называется бадкан грум-бу дкар-по,
в желудке в зоне непереваренной пищи начинается возбуждение
Слизи, которая со временем накапливается в избытке и вызывает
боли в желудке и печени. Аппетита нет, пища не усваивается, а вызывает только рвоту и понос. Возникают боли в мышцах-сгибателях,
глазной кости, частая рвота кислой и горячей жидкостью. Со временем эта Слизь распространяется по суставам конечностей и превращается в болезнь грум-бу дкар-по.
При болезни бадкан жу-скемс еда не приносит насыщения и не
придает сил, так как в большом количестве в животе размножаются
черви Слизи. Тело больного постепенно усыхает, человек теряет
силы, зато у него сильно увеличивается живот, дрожат икры, ноги
слабеют в коленях.
Вначале, когда Слизь начинает распространяться по коже, тело
теряет свое тепло и делается белесым, как при [кожной] болезни
бас-лдагс-па, и зудит; разрастается мясо, оно вздутое, холодное и покрыто липким налетом; сонливость, чувство тяжести в теле, апатия,
увеличиваются железы.
При попадании Слизи в жилы в них появляется чувство холода,
тугости <они как будто опухшие> и чувство тяжести в теле.
При въедании Слизи в кости они стынут и ноют, суставы опухают и болят при сгибании-разгибании и ходьбе.
При попадании Слизи в сердце слабеет память, тупеет сознание,
портится аппетит, распирает грудь, появляется чувство тяжести в
теле и на душе.
При попадании Слизи в легкие будет распирание в груди, головокружение, потеря аппетита, обильная пенистая мокрота голубовато-зеленого цвета.
При попадании Слизи в печень бывают боли после приема
пищи, возбуждение внутренних червей, изо рта сочится зеленоватая
жидкость.
При попадании Слизи в селезенку нарастает сонливость, появляются одышка, апатия, вздутие живота, слабость и понос массами цвета
съеденной пищи.
При попадании Слизи в почки бывают боли в области поясницы
и почек, задержка мочи, закладывает оба уха, особенно плохо больной чувствует себя в сырости и на холоде.
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От Слизи в желудке ощущаются беспокойство и тяжесть в области желудка, чувство жжения в груди, рвота горячей жидкостью, нарушается пищеварение.
От Слизи в толстой кишке будут вздутие живота и урчание,
сильные боли от приема пищи.
От Слизи в тонкой кишке будут обильный понос пенистыми
массами и чувство тяжести в теле.
От Слизи в желчном пузыре желтеют белки глаз, нарушается пищеварение, появляется чувство тяжести в теле и слабость, сонливость и заторможенность сознания.
От Слизи в мочевом пузыре развивается болезнь за-кху34.
От Слизи в матке появляется чувство холода в нижней части
тела. У женщин с мочой выделяется немного менструальной крови,
а у мужчин — немного семени35.
От Слизи в голове появляется сонливость, чувство тяжести в голове, пропадает аппетит, есть вообще не хочется.
От Слизи в глазах — глаза отекают и слезятся.
От Слизи в ушах — в ушах появляется чувство холода и тяжести,
портится слух.
От Слизи в носу бывает насморк, чувство тяжести и давления в
переносице.
Когда Слизь попадает в язык, язык делается «жестким» и плохо
различает вкусы.
В частности, при болезненных изменениях Слизи Опора пропадает аппетит, распирает грудь, появляются колющие боли в спине
и в груди, чувство жжения в груди и отрыжка кислой жидкостью.
При болезни Слизи Вкусовой пропадает чувство вкуса, не ощущается вовремя жажда, язык как будто замерзший, болят губы, не
усваивается пища, хрипнет голос.
При болезни Слизи Разлагающей нарушается пищеварение, перестает усваиваться сок пищи, отрыжка непереваренной пищей, возникает чувство жесткости в желудке.
При болезни Слизи Насыщающей кружится голова, темнеет в
глазах, закладывает уши, появляются чихание и обильные сопли, как
при чхам-па, постоянное ощущение тяжести в области большого
родничка.
При болезни Слизи Соединяющей теряется подвижность конечностей, их ни согнуть, ни разогнуть, отекают и болят суставы рук и ног.
34

Другое название этой болезни — гчин-снйи.
В данном случае на матку переносятся функции общего для обоих полов метафизического органа самсеу, отвечающего за размножение. Этот орган тибетской медициной перенят из китайской медицины, в аюрведе самсеу не известен.
35
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Если к этим пяти видам Слизи, как к причинам болезни, присоединятся еще Ветер или Желчь, то они проявят свои соответствующие признаки.
Признаки болезней Слизи на чужой основе. Болезнь под названием бадкан сер-по (букв.: желтая Слизь) является следствием выброса
желчи [в сосуды]. Пульс при этой болезни бывает очень редким, при
надавливании он кажется вообще пустым; моча желтая; беспокоит
ощущение переполненности желудка; аппетит отсутствует; от вина
и тепла возникают боли в темени и глазной кости; чувство жжения
в груди; частая отрыжка кислой жидкостью; рвота желчью; понос от
пребывания в сырости и употребления несвежих и кислых продуктов. Особенно плохо переносятся жареная мука, козлятина, старое
масло и кислое вино. Эта болезнь может перейти в смуг-по или же
в болезнь Желчи.
Бадкан смуг-по — это осадок крови. Признаки: сильные боли в
желудке, печени, в верхней части груди, рвота жидкостью, похожей
на смыв или слабый раствор киновари, чувство тяжести в теле, слабость, подавленное настроение, больному одинаково плохо от еды
и от голода, от тепла и от холода, а иногда все эти явления вдруг проходят и без всякого лечения.
Способы лечения болезней Слизи. К ним относятся все действия,
которые предпринимаются для достижения поставленной цели. Здесь
же под понятием «способы лечения» имеются в виду способы использования противников болезней, которые приносят выздоровление.
Этих способов лечения существует два [вида]: способы лечения болезней Слизи в целом; способы лечения частных болезней Слизи.
Лечение болезней Слизи вообще. Поскольку Слизь по природе
своей «прохладна», то для лечения болезней Слизи предпочтение отдается лекарствам, процедурам, диете и образу жизни под знаком
«теплое». Слизь как земля «тяжела». Она не поддается кратковременному воздействию, поэтому болезни Слизи приходится лечить
долго и настойчиво.
Диета при болезнях Слизи должна включать муку из жареного
ячменя старого урожая, выращенного в сухой местности, выдержанное вино <некоторые считают, что чанг нар — это вино с добавкой
приправ, а на самом деле это старое вино, которое дошло до состояния зрелости>, кипяченую воду, водный настой имбиря, баранину,
рыбу, мясо дикого яка, грифа, рыси и волка, все свежее, неиспорченное, неподгоревшее и в горячем виде. Эту пищу со свойствами
«легкое» и «грубое» надо принимать понемногу, так, чтобы она переваривалась легко, без затруднений.
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Образ жизни при болезнях Слизи. Надо греться на солнце и у
огня, носить теплые кожаные и меховые одежды, жить в сухом месте, заниматься умеренно трудом, вести разговоры и беседы, не спать
днем, исключить из пищи и образа жизни все, что может привести
Слизь в движение.
Лекарства при болезнях Слизи. В первую очередь надо притупить острие болезни, т.е. чуть сбить ее силу. Для этого назначают отвар «Морская соль-3» из морской соли, имбиря и миробалана хебула
или тот же самый состав, но с добавкой перца длинного; второй состав называется «Морская соль-4». Можно назначать сгущенные отвары морской соли, ярутки и перца длинного или же «трех горячих»,
т.е. перца длинного, перца черного и имбиря с морской солью. Эти
отвары принимают в теплом виде.
Из порошков дают состав «Гранат-4» из граната, корицы, кардамона настоящего и перца длинного; этот же состав, но с добавкой
морской соли, красной соли, перца черного и имбиря, который называется «Гранат-8»; «Рододендрон-7» из цветков рододендрона <да
ли — это цветки рододендрона ба лу>, корицы, кардамона настоящего, кардамона круглого, чернушки, перца длинного и перца черного
и порошки с понгамией, которые приведены в «Дополнительной
тантре». А еще можно назначить «пять горячих», его состав приведен
в «Лунном свете»:
Перец длинный, корни перца длинного,
ломонос, перец красный и имбирь.

А в трактате «Лаг лен ринчен пунг» сказано, что в состав «пяти горячих» входят: «три горячих», т.е. перец черный, перец длинный и имбирь, к которым добавляются перец красный и ломонос. А в Тибете
вместо корней перца длинного берут перец черный, в этом нет особой
ошибки. «Пять горячих» назначают вместе с красной солью. Этот порошок помогает при ма-жу, лхен[-скран], лчагс-дрег, плохом аппетите, ослаблении огненной теплоты желудка, т.е. при распространении
в верхней части тела болезней холода. Для усиления огненной теплоты желудка и улучшения аппетита назначают состав «Гранат-4» из
«Дополнительной тантры» с добавкой чернушки, красной соли и имбиря. Он улучшает пищеварение, подавляет отрыжку. Снимает колющие боли в желудке. Порошки «пяти горячих» <корни перца
длинного, имбирь, перец черный, перец красный и ломонос>, «Граната-4» из «Дополнительной тантры», состав из прутняка, каменной
соли и красной соли без остатка уничтожают все болезни холода
Слизи. Ко всем этим порошкам в качестве «коня» добавляется сахар,
запивают их кипяченой водой. Если корни болезни окажутся не вы170
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дернутыми, то болезни верхней части тела выгони через рвоту, а нижней части тела — через понос, используя наставления «Дополнительной тантры». А после этого остатки болезни уничтожают подходящими для этого порошками.
Процедуры. При тяжелой болезни Слизи назначают грелки из
соли, нагретого дерна, шерсти рыси и волка.
Если все эти лекарства и процедуры не смогли остановить распространение холода, надо назначать прижигания и иглоукалывания
в точка 3, 6 и 12-го позвонков, а на передней стороне тела — в точках
лхен и в точке ветра Равный огню.
Лечение частных болезней Слизи
При болезни бадкан лхен дают отвар «трех горячих» с морской
солью и каменной солью и постоянно прикладывают грелки из нагретой морской соли или нагретого дерна. Если эти меры не помогут, назначают состав «Жженая соль» из «Дополнительной тантры»,
после приема которого сразу же дают рвотные средства, это делается
для выведения болезни наружу. Из процедур рекомендуется прижигание в трехустой точке, лежащей на цон ниже кончика грудины.
Если же этот бадкан лхен разрастается и уплотняется как опухоль-скран и при пальпации ощущается как твердый болезненный
пульсирующий ком в форме зерна чечевицы, если больного тошнит
принятой пищей, то болезнь будет называться уже как бадкан
лхен-скран. Для ее лечения надо кальцит обжечь в пламени каменного угля, погасить в дар и полученную золу смешать с пометом грифа,
миробаланом хебула и перцем длинным; «конем» состава будет сахар, запивать кипяченой водой. Этот состав «Кальцит-4» разносит
в прах все скраны и ма-жу. Или можно дать «Трехчастную пилюлю
из горячих». Одну часть этой пилюли составляют нашатырь, морская
соль, квасцы, красная соль, соль цхаб ру цхва, роговая соль, корица,
поташ и глауберова соль; вторая часть состоит из «трех горячих»;
а третья часть — из «трех плодов». Все три части берутся в равных дозах. Эта пилюля из «горячих» лекарств разрушает лхен-скраны. Разрушенные лхен-скраны удаляют из желудка, используя рвотные или же
слабительные средства, о которых выше уже было сказано.
Если внутри желудка образовался бадкан лчагс-дрег, надо приготовить вышеупомянутое зольное лекарство из жженого кальцита или
же «Острый зольный состав», который готовится на основе «Мягкого зольного состава» с добавкой золы рогов дикого яка, «трех жгучих
трав» <ломоноса, ветреницы и лютика>, аира и ферулы, отвара мяса
хищных зверей и вина. Это лекарство разрушает скраны сверху. Затем нужно дать слабительные и рвотные, о которых уже говорилось
не один раз. После такого лечения назначают «Гранат-4» по прописи
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«Дополнительной тантры». Если от всех эти мер болезнь не утихает,
надо прижечь спереди в центре живота трехустую точку скранов, а на
позвоночнике — точку 12-го позвонка.
Против болезни ме-нйамс готовят порошок понгамии согласно
наставлениям «Дополнительной тантры», а также состав из граната,
«пяти горячих», «трех хороших» <в «Словаре лекарственных средств»
к ним отнесены мускатный орех, кардамон настоящий, кардамон
средний>, прутняка, ветреницы, понгамии <эту тройку можно заменить такими «горячими» лекарствами, как имбирь дикий, морская
соль и красная соль> и патоки; запивать кипяченой водой. Этот состав порождает огненное тепло желудка. Можно дать состав из одной части каменной соли, двух частей айована, трех частей ломоноса
<его еще называют как а-дза мо>, четырех частей перца длинного
и пяти частей имбиря с добавкой золы миробалана хебула в дозе, равной сумме всех перечисленных компонентов. Состав этот похож на
огонь, он лучше всех разогревает желудок. Очень хорошо усиливают
огненное тепло свечки из ферулы, красной соли и «трех горячих»,
приготовленные на старом масле. Из процедур показаны прижигания
и иглоукалывания в точке 12-го позвонка, в трехустой точке ветра
Равный огню, которая лежит на три цона ниже кончика грудины.
При бадкан мгул-гагс — болезни, при которой суживается пищевод, готовят состав из «пяти горячих», «четырех хороших», ферулы,
прутняка, разных солей во главе с каменной солью, ветреницей и
лютиком. Порошок смешивают с так называемым «диким медом»
<это ядовитый мед, от которого люди дуреют>. По утрам и вечерам,
чередуя, назначают состав «Кальцит, сурово укрощенный» и «Острый
зольный состав». Оба состава запивают кипяченой водой. В повседневную пищу вводят рыбу и так называемый «Разогреватель горла»
<это мясо, приготовленное в бараньем желудке>.
После приема этих лекарств делают очищения, чередуя слабительный состав из «Дополнительной тантры» <молочай тхар-ну, ревень, молочай кхрон-бу, латук Лессерта> с рвотным составом из бодяка, бузульника и рандии. Прижигают точку лхен <она лежит на цон
ниже мечевидного отростка грудины>, точку в яремной ямке и точку
4-го позвонка.
Лечение болезни бадкан грум-бу дкар-по. Ставят грелки из нагретого камня или из бйа бра <Ютогпа и Чжаба Даши Намчжал это
слово понимали как голубиный помет>. Внутрь дают отвар ферулы,
нашатыря и ломоноса, порошок кардамона настоящего с костусом,
каменной солью, перцем длинным, мускусом и прутняком; порошок
граната с «тремя горячими», миробаланом хебула, каменной солью,
девясила высокого, кориандра, сумаха и бутеи с патокой или медом
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в качестве «коня». Больному надо остерегаться сырости, ему нужно
жить в сухом и теплом месте.
Лечение бадкан жу-скемс. Из лекарств назначается порошок имбиря, красной соли, миробалана хебула и эмблики с сахаром. После
него вызывают рвоту бодяком; прижигают точку лхен, которая лежит
на цон ниже кончика мечевидного отростка.
При лечении этих шести болезней Слизи небольшими порциями назначают пищу и напитки со свойствами «легкий» и «теплый».
При разбрасывании Слизи по коже на тело наносят мазь из
«трех горячих» и масла, соскобленного со стенок деревянного подойника, выводят больного под горячее солнце и делают массаж, он
вытянет болезнь без остатка.
При распространении Слизи в мясе назначают «разогреватель
глотки», т.е. баранину или мясо дикого яка, сваренное в желудке. Из
лекарств дают порошок «Гранат-4» из «Дополнительной тантры» с добавкой имбиря, мускатного ореха, шафрана и кардамона среднего, [назначают] голодание и физический труд.
Если Слизь разбежалась по сосудам, дают отвар разных солей и
заставляют больного греться у огня или на солнце, ставят грелки.
Если Слизь въелась в кости, дают вино из патоки с добавкой
«трех горячих», ставят грелки из нагретого голубиного помета, кормят
ослятиной, делают массаж с маслом, соскобленным со стенок подойника, прижигают точки в суставах, в которых ощущается холод.
Слизь из сердца и легких удаляют рвотными средствами из «Дополнительной тантры», после чего назначают «Гранат-4» оттуда же.
Если Слизь попала в сердце, к этому составу добавляют мускатный
орех, ферулу и красную соль, а если в легкие — облепиху, костус
и бамбуковую манну. «Конем» в обоих случаях будут мед и патока,
запивать составы кипяченой водой. Или же при Слизи в сердце назначают мускатный орех, «три горячих», кардамон настоящий, чернушку и кардамон средний; «конем» состава будет патока белая. При
Слизи в легких дают «три горячих» с кмином, чернушкой, ферулой
и патокой. После этих лекарств делают прижигания в точках четвертого, пятого, шестого и седьмого позвонков.
Из печени Слизь удаляют «тремя горячими», гранатом, корицей,
красной солью и шафраном с сахаром; прижигают точку девятого
позвонка.
Слизь из селезенки удаляют составом из каменной соли, «трех
горячих», поташа, красной соли и соды с патокой белой. Прижигают
точку одиннадцатого позвонка.
Если Слизь попала в почки, ставят грелки из нагретой соли или
песка, больного заставляют носить пояса из волчьей или рысьей
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шерсти. Из лекарств назначают мелко толченый порошок «трех горячих» с кардамоном настоящим, нашатырем, алтеем <слова лчам па
и нйи дга’ — это названия алтея>, панцирем краба, «золотым песком», «тремя разными плодами»; запивают порошок паточным вином. В пищу вводят мясо барса, волка, выдры и осла. Прижигают
точку четырнадцатого позвонка.
Из желудка Слизь изгоняют «Гранатом-5 с шафраном» из «Дополнительной тантры» или же дают порошок красной соли, сумаха
и ферулы. Прижигают точку центра желудка на животе или точку
двенадцатого позвонка на спине.
Из толстой кишки и тонкой кишки Слизь удаляют составом из
корицы, «пяти горячих», прутняка, ферулы и красной соли с патокой. На животе прижигают точку нижней части тонкой кишки, а на
спине — точку шестнадцатого позвонка.
Из желчного пузыря Слизь удаляют составом «Гранат-4» из «Дополнительной тантры», чередуя его с порошком каменной соли, момордики кохинхинской и имбиря. После этого назначают «Очиститель желчи» из «Дополнительной тантры»; прижигают точки девятого и десятого позвонков.
Слизь, попавшую в мочевой пузырь, изгоняют нашатырем с «тремя горячими», кардамоном и алтеем; «конем» этого состава будет
чханг.
Из матки Слизь изгоняют «Трехчастной пилюлей из горячих» из
главы о пилюлях «Дополнительной тантры», ставят грелки из нагретой соли или дерна, прижигают точку матки <это точка самсеу>,
поят лекарственным вином из «пяти корней» во главе с борщевиком,
кормят ослятиной.
Если Слизь попала в голову, дают рвотное из главы о рвотных в
«Дополнительной тантре», состав «Гранат-8» <это «Гранат-4» с добавкой имбиря, мускатного ореха, шафрана и кардамона среднего>.
Из глаз Слизь выводят мазью из сажи, полученной при сжигании латуни, кормят больного рыбой.
Из ушей Слизь удаляют каплями из отвара ферулы и нашатыря.
Из носа Слизь удаляют носовым очистителем, описанным в соответствующей главе «Дополнительной тантры». В «Аштанга хридая
самхите» рекомендуется заставлять больного вдыхать через нос едкий дым реальгара, аурипигмента, шеллака, сандала белого и «трех
плодов».
Слизь, попавшую в язык, удаляют держанием во рту «горячих»
лекарств с жгучим вкусом, полосканием рта сгущенным отваром
граната, морской соли и «трех жгучих».
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Лечение болезней, вызванных частными видами Слизи
Если болезнь вызвана слизью Опора, надо вызвать рвоту бодяком, назначить «Гранат-5» из «Дополнительной тантры» или «Кальцит-6»; прижечь точку восьмого позвонка.
При болезни слизи Разлагающей дают порошки «Гранат-8», состав которого был приведен чуть выше, и «Морскую соль-3» из «Дополнительной тантры». Из процедур показано прижигание точек тринадцатого и девятого позвонков и всех точек желудка [на животе].
Болезнь слизи Вкусовой лечат отваром «трех плодов», составом
из облепихи, дикого имбиря <ге гшер некоторые идентифицируют
как имбирь в сыром виде, а некоторые — как дикий красный имбирь. Но во всяком случае, это не гедихиум, который используют для
разжижения крови при женских болезнях>, солодки и «трех плодов»
с медом. Из процедур показано прижигание в точках яремной ямки
и первого позвонка.
При болезни слизи Насыщающей назначают вышеупомянутое
рвотное средство и «Носовое лекарство-4» из солодки, масла, кунжута и редьки; выпускают кровь из сосуда в точке темени; прижигают
«сборные» точки головы, т.е. точки темени, большого родничка и
«общую дверь» затылка.
Против болезни, вызванной слизью Соединяющей, назначают
порошок из миробалана хебула, мускуса, имбиря и ослиной крови; делают массаж с втиранием мази из кассии тора и конопли. Скопления
чху-сер, которые часто бывают при этой болезни, вытягивают рожком
и прижигают, или же на этих местах делают проколы/пункции.
Если к Слизи присоединяются Ветер или Желчь, надо применять их противников.
Лечение болезней Слизи на чужой основе
Лечение бадкан сер-по. Дают отвар состава «Четверо в равных
дозах» и порошок «Гранат-8» из граната, корицы, кардамона настоящего, перца длинного, каменной соли, момордики кохинхинской,
миробалана хебула и медвежьей желчи. Эти составы вылечат ма-жу
и пожелтение глаз. Из рвотных назначают состав «Люффа-5» из
люффы, бузульника, каменной соли, перца длинного и молочая
дур-бйид, а из слабительных — состав из девясила высокого, тиноспоры, малины, кассии трубчатой и ревеня. Кровь выпускают из сосудов «золотое копье» и «серебряное копье». Затем на некоторое время назначают «Кальцит-6» из «Дополнительной тантры». Кормить
такого больного нужно свежим мясом, свежим маслом, коровьим и
ячьим молоком и шо.
Лечению бадкан смуг-по посвящена отдельная глава, поскольку
эта болезнь имеет сложную природу. Но здесь, только для того чтобы
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заполнить отведенную ему рубрику, упомянем состав из граната,
айвы, эмблики, облепихи, гедихиума, девясила высокого, кориандра, меконопсиса цельнолистного и перца длинного с сахаром; запивать состав следует кипяченой водой.
Слизь вообще по свойствам своим «тяжела», «тупа» и «прохладна», она является корнем всех внутренних болезней. В мясо, кожу,
жилы и суставы Слизь проникает мало. Она предпочитает держаться
на своих местах. Слизь редко занимает места Ветра или Желчи. В основном Слизь держится в желудке в зоне непереваренной пищи, поэтому при болезнях Слизи особое внимание следует уделять именно
желудку.
ГЛАВА 5
ЛЕЧЕНИЕ СМУГ-ПО

Как только закончилось изложение главы «Лечение болезней
Слизи», риши Маносиджи обратился с просьбой: «О великий риши
Видьяджняна, да будет благо! Способы лечения болезней Ветра,
Желчи и Слизи уже рассказаны. А есть ли болезнь, которая вызывается их сочетанием? Если такая болезнь существует, то каковы способы ее лечения, как она называется и каковы ее разновидности,
пусть Царь лекарей, спасающий живые существа от болезней, благоволит нам рассказать».
Учитель призвал присутствующих к вниманию и начал рассказывать о болезни смуг-по. Он рассказал, что болезнь эта вызывается
сочетанием Ветра, Желчи и Слизи. Причем сочетаний этих может
быть три вида: сочетание, обусловленное самой природой болезни;
сочетание, обусловленное временными факторами; сочетание, обусловленное возбуждениями доша, вызванными погрешностями в питании и образе жизни.
Когда говорят о временных факторах, в большинстве случаев имеют в виду смену четырех сезонов года. Но здесь речь идет о стадиях развития болезни, в которых она может вызвать смуг-по, а это случается
при незрелом жаре или жаре кхругс, отравлениях ядами и болезнях,
насланных демонами. В названии этой болезни «бадкан смуг-по» подчеркивается, что причиной ее преимущественно является Слизь.
Об этой болезни здесь будет рассказано в восьми [темах]: причина, условия, места, стадии развития, виды болезни, признаки, способы лечения и «обрубание хвоста».
Причиной смуг-по, как выше было уже сказано, является следующая четверка: Слизь, кровь, Желчь и Ветер. Роль чху-сер как причины этой болезни не особенно ясна. Поскольку болезнь эта вызывается сочетанием всех доша, ее трудно распознать и трудно лечить.
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Условиями, которые приводят эту болезнь в движение, являются
или жар, или холод.
Жар как условие. Кровь, разлившаяся внутри тела после травмы
или ранения, и кровь, объем которой увеличился из-за пищи с «горячим» свойством и кислого вкуса, попадая в печень, не превращаются
в кровь–силу тела, а выбрасываются оттуда в желудок. В желудке эта
кровь смешивается со Слизью. Смесь крови и Слизи разлагается
и в таком виде переходит далее в тонкую кишку, где смешивается с
Желчью и приобретает там цвет дыма. Потом все это в толстой кишке
еще раз смешивается с Ветром и образует смуг-по, которое называется
как смуг-по, выпавшее сверху.
Холод, как условие. Трудно перевариваемая или несовместимая
пища, не растворяясь в желудке, приводит к увеличению там Слизи,
которая гасит силу ветра Равный огню и силу Желчи Переваривающей. В результате прозрачный сок пищи поступает в печень не очищенным от ее гущи. Такой сок не может превратиться в здоровую
кровь–силу тела, а превращается в плохую кровь, которая забивает
всю печень. Из печени эта плохая кровь выбрасывается в желудок,
где она не переваривается, что приводит к усилению холода Слизи
и образованию смуг-по, который подкрадывается исподтишка, как
лиса. Этот вид смуг-по называется «смуг-по, появившийся снизу».
Места смуг-по. Смуг-по может возникнуть как на своих местах,
так и на местах чужих. Своих мест у смуг-по четыре — это желудок,
печень, тонкая кишка и толстая кишка. Хотя смуг-по может быть во
всех частях тела, вплоть до сердца, как утверждается в «Тантре объяснений», но эти четыре [органа] являются ее основными местами.
Смуг-по в желудке по своим признакам похож на болезнь Слизи в
желудке и лечится он теми же способами и средствами. Смуг-по в печени по признакам своим и способам лечения подобен болезни крови
в печени. В тонкой кишке смуг-по проявляет себя как болезнь Желчи
и лечится соответственно. В толстой кишке смуг-по по своим признакам и способам лечения похож на болезнь Ветра в толстой кишке.
Чужих мест, на которые распространяется смуг-по, две [группы] — это места внутренние и места внешние.
Внешних мест у смуг-по четыре. Смуг-по распространяется в
мясе, расползается по коже <в этих двух случаях признаки болезней
и способы ее лечения такие же, как у болезни, вызываемой демонами са-бдаг>, по сосудам он разбегается <признаки и способы лечения как при отравлении ядами>, в суставы смуг-по проникает, напоминая при этом болезнь грум-бу.
Внутренние места распространения смуг-по. Аорта, которая
сравнивается в «Тантре объяснений» с древесным стволом, связана с
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печенью. Между ними проходит путь, по которому перемещается
прозрачный сок пищи. Оседлав кровь на пути от печени к аорте,
смуг-по стремится проникнуть в крепость аорты и, поднимаясь оттуда вдоль позвоночника, попадает в другие укрепленные замки. Через
черный сосуд сон, который отходит от аорты, он проникает в голову,
вызывая там отек и другие болезни головы. Точно так же через сосуды смуг-по проникает в плотные органы, вызывая в легких болезни
легких, в сердце — болезнь Ветра в сердце, в печени — болезни печени, в селезенке — болезни селезенки.
Различают три стадии развития смуг-по: начальная — стадия
жара, средняя — стадия борьбы между жаром и холодом, конечная —
стадия холода. В первой стадии, стадии жара, происходит накапливание крови и Желчи, которые раздувают жар. Холод в это время прячется на своих местах. В средней стадии развития смуг-по силы жара,
которые поддерживаются Желчью и кровью, уравниваются с силами
холода, за которыми стоят Слизь и Ветер. Между обоими началами
завязывается борьба. В последней стадии силы крови и Желчи истощаются, и болезнь приобретает холодный характер.
О видах смуг-по. Различают четыре вида этой болезни: рассеянный, расширенный, собранный и смуг-по, свернувшийся в скран,
причем все они имеют по два подвида. Подвиды смуг-по рассеянного — это смуг-по внешний и внутренний; расширенного — смуг-по с
прорывом и без прорыва; собранного — смуг-по скрытый и открытый,
свернувшегося — смуг-по свежий и застарелый.
Выше был задан вопрос: «Как она [болезнь] называется, и каковы ее разновидности?» В ответ было сказано, что болезнь эта называется бадкан смуг-по.
В видах и подвидах этой болезни были указаны:
— четыре вида смуг-по, которые различаются по своим причинам, т.е. Слизью, Желчью, Ветром и кровью;
— четыре вида смуг-по, расположенного на своих местах, т.е.
в желудке, печени, тонкой кишке и толстой кишке;
— два вида смуг-по, рассеянного на чужих местах — внешних
и внутренних;
— четыре подвида смуг-по, рассеянного на внешних местах —
в мясе, коже, сосудах и суставах;
— семь видов смуг-по, рассеянного на внутренних местах, т.е.
в позвоночнике, аорте и в голове и еще четыре подвида в легких,
сердце, селезенке и в почках;
— по стадиям различают смуг-по в стадии жара, смуг-по в стадии
борьбы между жаром и холодом, смуг-по в стадии холода;
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— различают четыре вида смуг-по: рассеянный, расширенный,
собранный и свернувшийся в скран, которые имеют по два подвида,
в целом их восемь.
Итого получается, что смуг-по имеет 32 вида и подвида.
Определим значения тринадцати разных проявлений смуг-по
[в сравнении]: смуг-по затопляющий проявляет себя как болезнь головы; смуг-по кха-ян похож на Ветер в сердце; рассеянный смуг-по
напоминает отравление ядом; расширенный смуг-по проявляет себя
как последствие травмы; скрученный смуг-по похож на борьбу между
жаром и холодом; прячущийся смуг-по проявляет себя как болезнь
холода; смуг-по с рвотой похож на ма-жу; смуг-по с поносом похож
на проявление гланг-тхабс; разлитый смуг-по похож на жа-ринг; скатанный в комок смуг-по похож на каменный скран; избыточный
смуг-по похож на дму-чху; слабеющий смуг-по похож на болезнь почек; рваный смуг-по напоминает скйа-рбаб.
Рассмотрим еще тринадцать случаев сравнения признаков
смуг-по. В желудке смуг-по проявляет себя как болезнь Слизи; в печени — как болезнь крови; в тонкой кишке — как болезнь Желчи;
в толстой кишке — как болезнь Ветра; в коже и в мясе — как болезнь, вызванная демоном са-бдаг; по сосудам смуг-по разбегается
как яд; в суставах проявляет себя как грум-бу; в голове смуг-по оборачивается болезнью головы; в легких — болезнью легких; в сердце —
болезнью Ветра в сердце; в селезенке — болезнью селезенки; в почках — болезнью почек.
Признаков смуг-по два [рода]: общие признаки и признаки частных болезней смуг-по.
К общим признакам этих болезней относятся признаки в пульсе,
моче, характере болей, и признаки, получаемые при выяснении того,
что больному помогает, а отчего ему делается еще хуже; итого у
смуг-по четыре группы общих признаков.
Пульс при всех болезнях бадкан смуг-по бывает толстым, наполненным, только в точке кан он бывает мерцающим и не совсем ясным <кан — это точки под средними пальцами лекаря. На правой
руке больного в этой точке находятся пульсы печени и желчного пузыря, а на левой руке — пульсы желудка и селезенки>. Но если болезнь была вызвана холодом, пульс, как правило, бывает тонким
и слабого наполнения, т.е. не выпуклым. Моча бурая, иногда зеленоватая, с сильным запахом, густая, мутная. Боли бывают в области
вокруг желудка и печени, причем они перемежаются с живота на
спину. Нарастает чувство тяжести во всем теле, трудно поднять ноги,
появляются боли в позвоночнике, пропадает аппетит, во рту пресный привкус <Бларта определяет этот вкус как чуть сладковатый.
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Большинство больных говорят о нем, как о неопределенном вкусе
чего-то сырого или влажного, напоминающего привкус сырой рыбы.
Он никогда не бывает при других болезнях>. Из других признаков
следует упомянуть чувство жжения в груди, тошноту, хотя рвота при
этом случается довольно редко. Время от времени появляется жар,
боли в голове и в глазной кости. Если больной пропотеет и остынет,
возникают колющие боли типа гланг-тхабс. Кал бурый, высыхая, он
становится похожим на помет оленя. Трудно понять, отчего вдруг
возникают боли, они могут быть и на голодный желудок, и на сытый, и от холода, и от тепла. Обычно болезнь приходит в движение
осенью и весной.
Стадий развития болезни три. В первой (начальной) стадии болезни больного тошнит кислой и горячей жидкостью. В средней стадии, когда болезнь уже созрела, открывается рвота массами желтого,
как желчь, цвета, или же массами цвета смыва киновари. В последней стадии, когда болезнь начинает распространяться дальше, рвотные массы становятся похожими на разлагающуюся кровь, они бывают цвета дыма или раствора копоти.
Ухудшения самочувствия больного наблюдаются после приема
еды, приготовленной из свежего зерна нового урожая или из лежалой муки, долго хранившейся цзам-бы, которая начала припахивать,
старого масла, кровяной похлебки, растительных масел, козлятины,
протухшего мяса яков, свиней и рыбы, кислого вина, чеснока, незрелого шо и дар, т.е. всех «маслянистых» и «тяжелых» продуктов питания и от продуктов со слишком «прохладным» или слишком «горячим» свойством.
Подходят больному мясо дикого барана, дзерена тибетского,
быка, злаки и бобовые прошлогоднего урожая, шо и дар из коровьего
и козьего молока, жареная свинина и рыба, т.е. продукты по свойствам своим «легкие», «грубые» и уравновешенные по соотношению в
них жара и холода.
Частных признаков болезней смуг-по три группы: по месту расположения болезни; по стадиям развития болезни; по отдельным видам болезни.
Мест расположения смуг-по в теле человека четыре — это желудок, печень, тонкая кишка и толстая кишка.
Смуг-по в желудке проявляет себя отрыжкой, рвотой, болями
после еды. Больные плохо переносят трудно перевариваемую пищу,
старое или, наоборот, незрелое вино, мясо падали; сильную жару,
равно как и сильный холод.
Смуг-по в печени дает знать о себе болями в области диафрагмы
и в спине. Больной испытывает чувство облегчения при нажимании
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и растирании суставов позвоночника. Боли усиливаются при согревании у огня или на солнце, от чересчур сытной или испорченной,
прокисшей пищи. Разрастаясь в печени, смуг-по уплотняется, и боли
от него бывают как от скрана.
Смуг-по в тонкой кишке проявляет себя болями, ощущениями,
как будто в кишке что-то движется или же скатывается в комки;
желтеют глаза и моча.
Смуг-по в толстой кишке вызывает вздутие и урчание в животе,
которые усиливаются к вечеру или же от питья кислого чханга; кишечные газы приобретают тяжелый запах; больному помогает все,
что имеет свойство «теплое», а со свойством «холодное» — вредит.
Признаки смуг-по в разных стадиях развития болезни. В первой
стадии, стадии жара, пульс бывает напряженным; моча лилово-бурой
с сильным запахом и испарением; язык сухой и шершавый; во рту
горький привкус; плохой аппетит; чувство тяжести в теле; сонливость;
лицо маслянистое; глаза красные; колющие боли в области диафрагмы, которые отдаются в спину; боли в голове и глазной кости; чувство
тяжести в темени. Все эти явления и боли усиливаются при согревании у огня или на солнце, после приема несвежей или кислой пищи
и тяжелого труда. Стадия эта называется стадией жара смуг-по.
В стадии борьбы между жаром и холодом — это вторая стадия,
смуг-по перекрывает пути крови и Ветра и забивает все сосуды полых
органов. Кровь и Ветер сталкивают смуг-по с места и разносят его
повсюду. В этой стадии в любое время могут возникнуть сильные колющие боли типа гланг-тхабс. Днем боли бывают послабее, а ночью
болит непрерывно. При пустом желудке и от теплых грелок и компрессов боли чуть отпускают. У больного тает мясо, сохнет кожа, и
над ней выступают вверх сосуды. Трудно установить, что больному
помогает и что ему вредит, то ли пища и лекарства с «теплым» свойством, то ли, наоборот, со свойством «холодным». Эта стадия болезни называется стадией возбуждения смуг-по. Больные в этой стадии
смуг-по излечиваются плохо, обычно они умирают.
В последней стадии смуг-по тело больного холодеет, он теряет
силы, не усваивается пища, постоянная отрыжка и рвота, боли после
еды, понос, вздутие и урчание в животе, особенно плохо после чханг,
синг-по <это выдохшиеся остатки чханга>.
Признаки отдельных видов смуг-по. При рассеянном смуг-по будут
боли в голове и глазной кости, мурашки по всему телу, чувство тяжести в теле, слабость, малоподвижность, человек усыхает, как дерево.
Больной страдает от быстрых перемежающихся колик в области диафрагмы, в спине и в подреберье, пояснице, по складкам бедер, в суставах и в икроножных мышцах. Ему кажется, что эти боли несколько
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отступают при надавливании и растирании позвоночника. Затекают
трапециевидные мышцы. В мокроте показывается кровь.
Если смуг-по рассеивается в голове, будут чувство тяжести в темени, боли в глазной кости, носовое кровотечение, которое не останавливается.
При рассеивании смуг-по в сердце больной теряет рассудок, его
бросает в дрожь или же он находится в подавленном состоянии духа.
При рассеивании смуг-по в печени бывают бессонница, сильные
колющие боли от приема вина; чувство распирания в верхней части
туловища; «теплая» и сытная пища, прижигания не оказывают особой пользы.
При рассеивании смуг-по в легких будут чувство жара и тяжести
в спине и перемежающиеся боли; долгий кашель с кровью и с бурым
выделением смуг-по; кровопускания, лекарства и процедуры, которыми лечат болезни легких, в данном случае оказываются бессильными; а от всего «теплого» и сытного больному делается еще хуже.
При рассеивании смуг-по в селезенке колет в левом боку, боли
усиливаются от тепла, больной стонет и кряхтит, багровеет лицом.
При рассеивании смуг-по в почках бывают опоясывающие боли
в области почек и поясницы, чувство тяжести в бедрах, плохо прощупывается пульс почек, краснеет моча.
При рассеивании смуг-по в самсеу из половых органов мужчин и
женщин постоянно выделяется гной с кровью.
При рассеивании смуг-по в мясе и коже в пораженных местах
возникают колющие боли и жар.
При рассеивании смуг-по в сосудах — они темнеют, вздуваются,
отекают.
При рассеивании смуг-по в суставах — пораженные суставы теряют подвижность и отекают; появляется чувство тяжести во всем
теле; от тепла и от сытной пищи больному делается хуже; развиваются признаки, как при болезни грум-бу.
При рассеивании смуг-по в позвоночнике бывают боли в суставах позвонков; немеет мясо вдоль позвонков; суставы позвонков делаются раскрытыми <при надавливании и поглаживании суставов в
них появляется приятное ощущение>.
Все эти разнообразные проявления признаков рассеянного
смуг-по восходят в итоге к болезням желудка и печени, потому что
первыми при этих болезнях поражаются именно эти [органы], а все
остальные — позже. Если болезни этих [органов] возникли после болезней желудка и печени, даже после того, как они, казалось бы, уже
прошли, то эти [вторичные болезни] обязательно будут рассеянными
смуг-по.
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Смуг-по расширенный бывает двух видов: с прорывом и без прорыва. Признаки смуг-по без прорыва, когда только идет усиление крови и жара, уже были описаны, где говорилось о смуг-по в первой стадии или же в стадии жара.
При сильном расширении смуг-по кровь в месте поражения разлагается и прорывается. Если расширение произошло в желудке в
области непереваренной пищи, обязательно будет рвота массами
цвета дыма/копоти из разлагающейся крови и слизи. А если прорыв
произойдет в месте переваренной пищи в толстой кишке, будет понос с черной кровью и газами. При расположении смуг-по в середине
между этими зонами в зоне тонкой кишки прорыв может быть в обе
стороны, причем из-за примеси Желчи вверх и вниз будут извергаться массы желтого цвета.
Исход кровотечения может быть трояким: путь крови закрывается; путь крови не закрывается; истощается природа больного.
В первом случае, когда путь крови перекрыт, изливается только
плохая кровь, а кровь–сила тела не страдает. Если болей при этом
нет, больной чувствует себя легко, аппетит у него хороший — он выздоровеет.
Если путь крови не закрыт, бывают частая рвота и понос с примесью черной крови, больной теряет аппетит, быстро слабеет. Такие
больные излечиваются плохо.
Истощение природы больного происходит из-за потери крови–сила тела. Моча в таких случаях бывает красной, с большими пузырями; пульс пустой, учащенный. Больной жалуется на боли в
сердце и легких, одышку. Видно как подрагивают у него волосы у
корней. Бледнеют язык, губы, ногти, лицо приобретает желтый оттенок. Сильно бьется сосуд горла, а сосуд на тыле стопы и «малое острие» еле ощущаются. Больного мучает жажда, ему хочется положить
что-нибудь холодное на сердце. В таких случаях умирают чаще, излечиваются редко.
Смуг-по собранный бывает скрытым и открытым. Признаки
смуг-по открытого и способы его лечения общие для всех видов
смуг-по. От холода эта болезнь чуть «сгибает голову», уходит в полые
органы и развивается там как жар.
При скрытом смуг-по пульс мелкий, глубинный; моча зеленоватая; чувство тяжести во всем теле, не хочется двигаться; плохой аппетит; боли в области диафрагмы и спины; отрыжка; во рту пресный
привкус; больному кажется, что от рвоты ему стало бы лучше; холодный пот; после употребления шо и дар или после охлаждения тела
бывают явления гланг-тхабс; трудно понять, что в пище и образе
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жизни вредит, а что помогает больному; от трудноперевариваемой
пищи бывает чувство переполнения желудка и запоры.
Смуг-по может свернуться в скраны в печени, селезенке, желудке,
толстой кишке и в тонкой кишке. Он образует там комки, которые
болят и пульсируют при нажиме. В точках образования смуг-по ощущается жар; больной теряет аппетит и силы; пульс у него делается
мелким и частым, краснеет моча. Свежий, только что образовавшийся смуг-по плохо поддается лечению, он в этой стадии опасен и непредсказуем, как печень. А когда он состарится и начинает распадаться, лечится легче. Но если смуг-по свернулся в скран, который начал
протекать, и появились такие признаки, как отек лица и ступней,
вздулся и покрылся сеткой сосудов живот, это значит, что больной
неизлечим, от него надо отказываться. Это значит, что остатки скрана
и отечную жидкость не удалось высушить на месте, и они начали просачиваться из тонкой кишки и распространяться по всему телу.
Почти все внутренние болезни возникают на почве смуг-по. Очень
часто неопытные, невежественные лекари принимают смуг-по за отравление ядами и своим лечением губят человека. Некоторые принимают
его за болезнь холода, а некоторые считают смуг-по кознями демона
са-бдаг. Поэтому к смуг-по надо относиться очень бдительно.
Способов лечения смуг-по два: общие способы лечения смуг-по
и лечение частных болезней смуг-по.
Общих способов лечения смуг-по четыре: диета, режим, лекарства
и процедуры.
Начнем с лечения с помощью диеты и режима. Больного надо
кормить рыбой, свининой, свежим мясом гра ма <Бларта под этим
словом понимал баранину и мясо кабарги, а в частности, мясо двухгодовалой овцы. Хотя это слово в словаре «Ман мин гра чжор геспа»
объясняется как «осел». Но как бы там ни было, надо брать рыбу, свинину и не очень жирное мясо молодого, сильного, здорового
животного36>, шо и дар из ячьего молока, мясом дикого барана и дзерена, говядиной, жареным горохом, мягким чаем, охлажденным кипятком. Таким должна быть диета больного в стадии распространения жара смуг-по. Необходимо полностью запретить питательную
сочную пищу «теплого» свойства и тяжелую работу.
В средней стадии развития болезни, когда смуг-по прячется из-за
холода, больного надо кормить речной рыбой, мясом дикого яка,
свежей бараниной, свежей, мягкой мукой из зерна, выращенного в
сухой местности. Нельзя есть трудноперевариваемую тяжелую пищу,
пищу с «прохладным» свойством, охлаждаться, спать в дневное вре36
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мя. Больному надо находиться в сухом теплом месте, избегая при
этом потения.
Лечение лекарствами. Назначаются лекарства из соков, камней и
трав с ярко выраженным «горячим» свойством.
В составах из соков царем будет миробалан хебула, а царицей —
мумие. Эти два лекарства приводят первоэлементы тела в состояние
гармонии и равновесия. Бамбуковая манна зажимает сосуды легких,
а мумие — сосуды печени. Советником, который подавляет жар Слизи, будет состав «Гранат-7» из граната, айвы, облепихи, кориандра,
девясила высокого, меконопсиса цельнолистного и перца длинного.
Военачальники — сверция и адатода, которые подавляют кровь и
Желчь. При очень сильном жаре к военачальникам добавляют безоар и сандал белый. А если более выражено присутствие холода, к
этим двум добавляют рододендрон и имбирь. Считают, что в зависимости от места болезни — верхняя, нижняя или средняя часть [желудочно-кишечного тракта], в состав вводят соответственно патоку,
сахар или мед <тут перепутано место патоки и меда. Мед назначают
«конем» в составах против Слизи в верхней части желудочно-кишечного тракта, а патоку — в нижней. Сахар всегда назначается в составах против болезней в средней части желудочно-кишечного тракта >.
Этот состав является средством общего действия против всех видов
болезни смуг-по, в частности его хвалят как хорошее средство против
смуг-по в стадии развития жара.
Составы из камней. Составом общего действия против разных
видов смуг-по выступит пропись, в которой царями будут мрамор,
миробалан хебула и мумие; царицами — адатода и шалфей; царевичем — кальцит; советниками — девясил, облепиха и кориандр. Против разных видов смуг-по к нему добавляются разные группы лекарств. В частности, если к нему добавить:
— мускатный орех, орлиное дерево и сандалы белый и красный,
он соберет смуг-по, рассеянный в сердце и в аорте;
— безоар, сандал белый и «три прохладных» — остановит распространение жара свежего смуг-по;
— бамбуковую манну, виноград, солодку и медвежью желчь —
подавит смуг-по, рассеявшийся в легких;
— борец разнолистный, медвежью желчь, момордику кохинхинскую — победит смуг-по, спрятавшийся в полых органах;
— щитовник, свиную кровь и луб барбариса — победит застаревший смуг-по, рассеявшийся жилах и суставах;
— шеллак, ветиверию и рис дробленый — остановит прорыв
смуг-по вверх;
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— сумах, живокость Брунона и ластовень — остановит прорыв
смуг-по вниз;
— облепиху, каменную соль и змеиное мясо — разрушит уплотнения скранов;
— рододендрон, гранат и «три теплых» — излечит смуг-по скрытый.
«Конями» всех этих составов будут сахар, патока и мед в порядке, который обсуждался чуть выше. Это один из лучших составов,
побеждающих сочетанную болезнь смуг-по.
Составы из трав. Главными в этих составах будет пятерка: змееголовник — 5 частей, одуванчик — 4 части, шиповник — 3 части, облепиха — 2 части и куркума культурная — 1 часть. В свиту к ним назначают рододендрон, корицу, кардамон настоящий, купену и тиноспору в измельченном виде с сахаром в роли «коня». При болезнях
жара этот состав запивается холодной водой, а при болезнях холода — горячим кипятком. Состав подавляет все виды болезней
смуг-по, в частности он хорош при смуг-по в стадии борьбы между
жаром и холодом.
Если вышеприведенный состав принимать, чередуя с составом:
— из сандала белого, шафрана, бамбуковой манны, девясила высокого, кориандра и сахара, они остановят смуг-по в стадии увеличения крови и жара;
— «Четверо в равных дозах» в форме отвара, приведенного в
«Дополнительной тантре», — избавят от вздутия живота и урчания;
— из шафрана, медвежьей желчи, шеллака, ветиверии, риса и
сахара с медом, они остановят рвоту;
— из кальцита, шалфея, сумаха, ластовня и змееголовника, замоченных в рисовом отваре, — остановят понос, разрушат крепости
сочетанной болезни смуг-по.
Когда в самом начале болезни смуг-по, как цветок [перед плодами], появится рвота кислой горячей жидкостью, надо назначить порошок из граната, девясила высокого, шафрана, перца длинного,
кардамона настоящего и кальцита с «проводником» — сахаром. Или
же дать гранат, облепиху, эмблику, сумах, семена барбариса и ревень
<чху рканг относится к одному из видов падма рца, у которого корни
называют чху рца, листья — чху ло, а мелкие стебли в местных языках
как ргод дпал чхен. В данном случае здесь идет речь о ревене, потому
что к роду падма рца в целом относится пять видов: чху ма рци, чху
рца, чху бун па, чху чхунг па, чхум рца. В этом составе, судя по соотношению вкусов и действий, должны применяться стебли/черешки ревеня>. Когда из-за возбуждения Желчи появится рвота массами желтого цвета, ее успокоит состав из ластовня, сверции, солодки, кориандра, кардамона настоящего и медвежьей желчи с сахаром. Или же
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в этом случае можно назначить отвар солодки, момордики кохинхинской, сверции индийской, граната и «трех красных», <в число
которых могут входить марена, шеллак и макротомия. А представители школы «чжан» и Чжаба Даши Намчжал к «трем красным» относили шеллак, марену и симплокос. Впрочем, можно брать любую
тройку>. А рвоту массами цвета смыва китайского шеллака успокоит
состав из сандала белого, шафрана, бамбуковой манны, сверции индийской, меконопсиса щетинистого, адатоды, эмблики и луба барбариса с сахаром; запивают порошок отваром шеллака. В период разложения крови и при рвоте массами цвета дыма дают гранат с мареной, кориандром, кардамоном настоящим, перцем длинным, айвой,
солодкой и медвежьей желчью с медом.
Из процедур при этих болезнях показаны кровопускания, очищения, прижигания и компрессы с учетом стадий и места поражения.
Способы лечения частных болезней смуг-по зависят от места болезни, от стадии развития болезни и ее вида, т.е. здесь существуют
три подхода.
Лечение с учетом места поражения. Если смуг-по разместилось
в желудке, его надо лечить как болезнь Слизи. В первую очередь назначают «Девясил высокий-4» из «Дополнительной тантры», чередуя
его с составом общего действия — «Гранатом-4» из этой же тантры.
Можно назначить «Гранат-4» с шафраном, девясилом высоким, кориандром и облепихой.
Смуг-по в печени лечат преимущественно как болезнь крови.
Прежде всего дают охлажденный отвар сверции индийской, костуса,
адатоды, девясила высокого и ветиверии. Из порошков назначают
«Шафран лучший-7» из «Дополнительной тантры» или же «Бамбуковую манну-8» из бамбуковой манны, мумие, шафрана, кардамона
настоящего, камнеломки зонтичковой, перца длинного, миробалана
хебула и буры. Кровь выпускают из сосудов ру-тхунг и «слияние»,
объем выпускаемой крови определяют, сообразуясь с состоянием
больного. Если эти порошки и кровопускания не помогут, надо сделать очищение пилюлями из молочая дур-бйид, пикроризы и буры.
Смуг-по в тонкой кишке лечат как болезнь Желчи. Назначают
охлажденный отвар сверции индийской, девясила высокого и ластовня или же отвар «Индра-4» из «Дополнительной тантры». Из порошков в этом случае рекомендуется состав из мумие, ластовня, борца разнолистного, медвежьей желчи, девясила высокого, кориандра,
миробалана хебула и колеуса амбоинского с сахаром. Если болезнь
не успокаивается, делают очищение составом, который приведен
чуть выше [для лечения смуг-по печени].
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Смуг-по в толстой кишке лечат преимущественно как болезнь
Ветра. Лечение начинают со сгущенного отвара «Девясил высокий-4», затем дают состав из граната, «трех горячих», «трех хороших», шафрана, корицы, кмина, миробалана хебула, каменной соли
и красной соли с патокой; запивают кипяченой горячей водой. Эти
порошки снимают вздутие и урчание в животе, подавляют Ветер.
При болях внизу живота и запоре ставят клизму нируха из «Дополнительной тантры».
Лечение смуг-по в разных стадиях развития болезни. В стадии жара
отваром «Костус-5» из костуса, сверции индийской, адатоды, ветиверии и девясила высокого надо попытаться снять колющие боли. Из
порошков назначают состав из сандала красного, безоара, шафрана,
бамбуковой манны, девясила высокого, кориандра, адатоды, меконопсиса цельнолистного, шалфея, сверции индийской, мумие и меда,
смешанных с тройной дозой сахара; или же состав из миробалана хебула, мумие, шалфея, горечавки крупнолистной, борца разнолистного, крылоголовника, змееголовника, смешанных с сахаром; или же
можно дать порошок сандала белого, безоара, «трех прохладных»,
сверции индийской, адатоды, костуса, мумие и миробалана хебула
с сахаром; запивают все три порошка охлажденной кипяченой водой.
Эти средства останавливают распространение смуг-по.
Если болезнь поразила верхнюю часть [желудочно-кишечного
тракта], а именно желудок, надо выпускать кровь из сосуда «слияние»; если среднюю часть, т.е. на уровне печени, — кровь выпускают
из сосуда ру-тхунг; а если тонкую кишку и другие органы в нижней
части живота — кровопускание делают на сосуде лодыжки.
Если все эти порошки и кровопускания не помогут, надо назначить очищение молочаем дур-бйид, пикроризой и бурой, как в случаях, оговоренных выше.
В средней стадии развития болезни, когда происходит борьба между Ветром и кровью, которая возбуждает смуг-по, больного надо беречь от охлаждения, а при лечении сочетать средства с «прохладным»
и «теплым» свойствами.
В этой стадии болезни рекомендуют порошок граната, девясила
высокого, облепихи, перца длинного и адатоды с сахаром. Так же высоко ценится «Бамбуковая манна успокаивающая — малый состав»
с добавкой девясила высокого, кориандра и облепихи. Для снятия на
время болей прикладывают компресс из листьев ревеня и бадана.
Если от этого лечения особого улучшения не будет, но больной
еще крепок, можно назначить клизму жамци по рецептуре «Дополнительной тантры». После этой подготовки сделать очищение слабительным составом из молочая дур-бйид, облепихи, золы морских
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раковин, змеиного мяса, нашатыря и патоки. А если больной потерял силы, надо поочередно сделать ему от семи до девяти раз мягко-промывающую клизму жамци с клизмой нируха <средний состав
из «Дополнительной тантры»>. Эти клизмы вернут Ветер на его место и высушат кровь в полости толстой кишки. Надо многократно
отворять сосуды ру-тхунг, «малое острие» и сосуд стопы <разрезы
должны быть совсем небольшими>. Прижигания делаются на точках
первого, тринадцатого позвонков и в точках толстой кишки: на спине — это точка шестнадцатого позвонка, а на животе — точки, лежащие на цон справа и слева от пупка, и еще две точки, лежащие дальше от них справа и слева на расстоянии одного цон. Этими средствами смуг-по успокаивается на своем месте.
Лечение смуг-по в последней стадии — стадии холода. Многократно назначают по очереди отвары «Морская соль-3» из морской
соли, миробалана хебула и имбиря и «Морская соль-4» <это предыдущий состав только с добавкой перца длинного>, порошок «Гранат-4»
из «Дополнительной тантры» с добавкой черного перца, девясила высокого, кориандра, имбиря и сахара или же с добавкой девясила высокого, кориандра и морской соли с патокой; запивать порошки кипяченой горячей водой. Назначают поочередно клизмы жамци и нируха
из «Дополнительной тантры». Из процедур рекомендуются прижигания точек желудка: на животе — это центральная точка, на спине —
точка двенадцатого позвонка. Прижигают также точки толстой кишки:
на спине — это точка шестнадцатого позвонка, а на животе — точки на
цон справа и слева от пупка и еще две точки, лежащие от них на цон
дальше вправо и влево, а на спине — точки шестого, седьмого и восьмого позвонков. В этой стадии болезни не рекомендуются кровопускания, слабительные, запрещается пребывание в сырости и холоде.
Для успокоения Слизи и Ветра больному следует в питании и образе
жизни придерживаться всего, что имеет свойство «теплое».
Лечение разных видов смуг-по. При рассеянном смуг-по дают состав
из шафрана, бамбуковой манны, меконопсиса цельнолистного, кирказона, сверции, эмблики и луба барбариса, с сахаром. Открывают сосуды пяти плотных и шести полых органов, в которые попал смуг-по:
— если он попал в сердце, выпускают кровь из сосуда «слияние»;
— если в легкие — из сосуда «шестиголовый»;
— если в печень — из ру-тхунг;
— если в селезенку — из сосуда на тыльной стороне безымянного пальца;
— если в почки — из сосуда «сидящий на икре»;
— если в желчный пузырь — из сосуда «дальний край (желчи)»;
— если в тонкую кишку — из сосуда тонкой кишки;
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— если в желудок — из сосудов «рога желудка» и «собирающий
шестерых»;
— если в толстую кишку — из сосуда толстой кишки;
— если в самсеу — из сосуда «сидящий на икре»;
— если в мочевой пузырь — кровь выпускают из сосуда толстой
кишки. В результате этих мер небольшое рассеивание смуг-по сходит
на нет, и человек выздоравливает.
При очень сильном рассеивании лечение придется разбить на
три этапа: собирание смуг-по, уничтожение смуг-по и очищение его
остатков.
Собирание смуг-по производят составом из свиной крови, девясила высокого, кориандра и облепихи с сахаром; или же гранатом с
лубом шиповника, шалфеем и свиной кровью с сахаром. С этой же
целью можно назначить буру с молоком. Это составы, которые собирают смуг-по вообще. А в частности, для сбора смуг-по, рассеявшегося в верхней части [желудочно-кишечного тракта], назначают отвар
«трех желтых», т.е. куркумы, барбариса и ревеня, а с нижних частей
смуг-по собирают отваром буры и составом «Киноварь-3» из киновари, коры марены и шеллака. Признаком сбора смуг-по после этих назначений будут чувство тяжести в теле, сухость во рту, потеря аппетита, боли в желудке, признаки жара в пульсе и моче.
В этот момент необходимо убить смуг-по вышеприведенным лекарством общего действия, которое называется «Состав из соков».
Завершают лечение смуг-по очищением, которое проводится составом из молочая дур-бйид, пикроризы и буры. Если болезнь была
сильной, очищение проводят несколько раз, а если слабой, — достаточно и одного раза.
Если болезнь не сдается, ее приканчивают порошками.
Что делать, если смуг-по не собирается, а рассеивается все дальше и дальше? В таком случае его надо убить на его собственном месте. Для этого готовят состав общего действия против смуг-по, а в
придачу к нему — состав из камней.
Если смуг-по рассеивается в голове, к порошку, который назначают против смуг-по в стадии распространения жара, добавляют медвежью желчь, сверцию и эфедру; при распространении смуг-по в сердце
добавляют смолу салового дерева, мускатный орех и орлиное дерево;
при распространении смуг-по в легких добавляют бамбуковую манну,
солодку и киноварь; при распространении смуг-по в печени к основному составу добавляют мумие, шафран и эфедру. Запивают порошок
настоем шеллака; при распространении смуг-по в селезенке добавляют гвоздику, момордику кохинхинскую и перец длинный; при распространении в почках добавляют мускус, кардамон и мальву; при
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распространении в самсеу добавляют состав «Киноварь-3» и выпускают кровь из сосуда «сидящий на икре» и сосуда лодыжки.
При распространении смуг-по в плотных органах выпускают
кровь из их же сосудов. Напоминаем, что сосудом сердца является
«слияние», легких — «шестиголовый», печени — ру-тхунг, селезенки — сосуд на тыльной стороне безымянного пальца. Далее, сосудами
кровопускания из головы считаются «золотое копье», «серебряное копье», сосуд темени и оба сосуда «малое острие».
Если рассеивание смуг-по произошло во внутренних сосудах,
надо чередовать очищение желудка с очищением сосудов. Желудок
очищают составом из молочая дур-бйид, молочая тхар-ну, ревеня,
морской соли, сафлора, безоара, киновари и нашатыря. Мелкий порошок этих лекарственных средств размешивают на вине и готовят
пилюли величиной с горошины. Принимают их на голодный желудок, запивая кипяченой водой. Для очищения сосудов толкут в порошок красно-пестрых хороших шпанских мушек и крабов, добавляют
к ним солодку, перец длинный и буру, заворачивают в шелковую тряпочку в узелок и отваривают в слабом вине синг-по. Полученный отвар принимают внутрь, чередуя с вышеприведенными пилюлями.
Подготовка к очищению сосудов и последующий уход проводятся по
наставлениям, содержащимся в «Дополнительной тантре».
При рассеивании смуг-по в мясе, коже, жилах и костях, т.е. в наружные части тела, надо лечить внутреннюю болезнь [смуг-по] и после этого назначить ванны.
Расширенных смуг-по два вида: с прорывом и без прорыва. Способы лечения смуг-по без прорыва такие же, как в предыдущем случае.
При очень сильном расширении озеро смуг-по может прорваться
вверх или вниз.
При прорыве смуг-по вверх, если больной достаточно крепок и в
состоянии принимать пищу, то надо поддерживать его силы пищей,
массажем, благовониями, костным отваром и патокой с водой и дать
всей крови болезни отойти вместе со рвотой. Но если кровь сама по
себе не останавливается, а больной уже теряет силы, надо принять
меры для остановки кровотечения. Для этого в мягкой воде или в
воде, в которой промыли рис, надо растворить мед, замочить в ней
эмблику и ветиверию и дать больному выпить. Или можно дать охлажденный отвар красного сандала, ветиверии, кирказона, колеуса амбоинского и гипекоума. После этого дают золу змееголовника с топленым маслом или бамбуковую манну, шафран, медвежью желчь,
адатоду, золу шелка, сожженного без выхода дыма, золу раковин
каури и цветки гороха или же сандал красный, козью кровь, ветиверию, турмалин и муку жареного риса с сахаром. Если этими средст191
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вами кровь не останавливается, придется делать очищение отваром
молочая дур-бйид и змееголовника с медом. Прекрасным очистителем в данном случае показала себя смесь молочая дур-бйид, «трех
плодов», змееголовника и перца длинного с медом. После очищений
больного кормят жидкой рисовой кашицей с гранатом и эмбликой.
При прорыве смуг-по вниз, пока больной еще крепок, надо дать
крови болезни отойти вместе с поносом. А если он ослаб, значит,
пора останавливать кровотечение. Дают сгущенный отвар подорожника, живокости крупноцветковой и шеллака с добавкой сумаха,
медвежьей желчи, змееголовника и шалфея с сахаром. С этой же целью можно назначить жидкую рисовую кашицу, приготовленную с
добавкой шалфея, кальцита и сахара, или сгущенный охлажденный
отвар адатоды, змееголовника, железных квасцов, мушмулы и барбарисовой кханды с медом или же порошок «трех разных плодов», тыквы, пории и муки жареного риса с сахаром.
Из процедур показаны обрызгивание икроножных мышц холодной водой, прижигания точек толстой кишки, расположенных на
животе на расстоянии одного цон влево и вправо от пупка, а на спине — точку шестнадцатого позвонка.
Если, несмотря на все эти меры, кровь не останавливается, надо
вызвать рвоту рандией с молоком и медом и после рвоты дать рисовый суп с гранатом, мушмулой, сандалом белым и сандалом красным.
Можно поставить клизму жамци из коровьего или козьего молока
или живой крови с ветиверией.
Как только появятся признаки остановки кровотечения, больному надо в периоды активности Ветра давать кипяченое коровье
или овечье молоко с сахаром и маслом, «три питательных» в свежем
виде и «три сладких», приготовленных в форме леденцов. Из лекарств назначают «Белый вытягиватель» и «Бамбуковую манну успокаивающую — малый состав» из «Дополнительной тантры».
Свежий смуг-по, пока он в чистом виде, лечат составом «Бамбуковая манна-8» и компрессами из листьев бадана.
В случае, когда смуг-по прячется и начинает набирать силу тайком,
надо его разбить составом из «шести хороших» с кальцитом из «Дополнительной тантры» и после этого сделать очищение по вышеописанному способу. Можно приготовить состав из миробалана хебула — 1
часть, мумие — 0,5 части, шалфея — 0,25 частей; добавить к ним эмблику, костус, борец разнолистный; проводниками взять сахар, патоку и
мед. Этот состав надо принимать в возрастающих дозах, каждый раз
увеличивая дозу на половину предыдущего приема; запивать кипяченой водой. При плохом усвоении пищи и лекарств прием этих составов
можно чередовать с приемом состава «Гранат-4» из граната, корицы,
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кардамона настоящего и перца длинного. Есть еще один состав, число
компонентов которого колеблется от 11 до 13 и больше. Главным в этом
составе является мрамор; миробалан хебула приводит в равновесие первоэлементы и доша; мумие снимает жар печени; безоар лечит жар полых
органов; сандал белый лечит жар плотных органов; сандал красный снимает жар крови; ржавые человеческие кости сушат чху-сер и отдирают
застарелый въевшийся в тело жар; медвежья желчь и куркума культурная
завязывают устья сосудов; корни одуванчика счищают слизь со стенок
желудка; муть осаждает «великий запах»; «шесть хороших» приводят в
порядок работу пяти плотных органов и уравновешивают первоэлементы и доша. Сахар и «шесть хороших» в этом составе берутся по одному
шо; «великий запах» — 1,5 шо; остальные компоненты, начиная снизу
списка от одуванчика и вверх до мрамора, берутся в постоянно увеличивающихся дозах. Состав этот является противником всех болезней сочетанной природы. Основными действующими средствами в нем являются [три четверки]: четверка — мрамор, корни одуванчика, миробалан
хебула и «великий запах»; мумие, медвежья желчь, куркума культурная
и человеческие кости — четверка исключительных лекарств; «шесть хороших» <считаются как одно лекарство>, сандал белый, сандал красный и безоар — четверка обычных лекарств; итого было перечислено
двенадцать лекарств.
К этим двенадцати компонентам в случае бадкан смуг-по добавляются гранат, айва, девясил высокий, кориандр, облепиха, меконопсис цельнолистный, гедихиум и перец длинный;
— в случае отравления ядами добавляются мускус, ункария «белая»
и «лиловая», борец разнолистный, щитовник и рог носорога белый;
— в случае осложнений со стороны крови к ним добавляются
пикрориза, адатода, девясил высокий и шалфей;
— в случае осложнений со стороны Желчи добавляются сверция, ластовник, борец разнолистный и момордика кохинхинская.
Пока болезнь находится в стадии холода, назначаются «шесть
хороших» с соответствующими проводниками, список которых находится в «Лаг лен мар тиги гонпа» и был известен в практике мудрецов прошлого.
Если при назначении всех вышеперечисленных составов будут
наблюдаться урчание в животе и позывы на понос, больного надо ограничить в пище, а дозу лекарств, наоборот, увеличить и заставлять
пить много кипяченой воды. Болезнь от этого свернется как кислое
молоко и сама по себе выйдет через низ. А если не выходит, надо попытаться убить ее прямо на месте. Для этого надо приготовить состав
из облепихи — 3 шо, каменной соли — 2 шо, девясила высокого и кориандра — по 1 шо и дать больному с горячей водой. Он разрушает
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притаившийся смуг-по. После этого надо провести очищение пилюлями из молочая дур-бйид, облепихи и буры с патокой. В качестве
«кнута» при этом очищении используют костный отвар с морской солью и облепихой. В питании и режиме больного следует чередовать
«прохладное» с «теплым».
При уплотнении смуг-по в кровяной скран, пока он свежий, воздерживаются от назначения состава «Жженая соль», а дают «Бамбуковую манну-8», ставят компрессы из листьев бадана. К «Жженой
соли» из «Дополнительной тантры» можно переходить только тогда,
когда этот скран состарится. В этой же стадии смуг-по можно применять состав «Жженая соль» с кальцитом из «Дополнительной тантры» или же состав из трех шо селитры с одним шо киновари в смеси
с вареными бараньими мозгами.
Для разрушения скрана больного кормят свининой, рыбой, мясом змей.
Признаки разрушения скрана: он делается мягче, у больного
пропадает аппетит, в пульсе и моче появляются признаки жара.
Как только появятся эти признаки, для выведения остатков
скрана назначают пилюли из молочая дур-бйид, морской соли, облепихи, змеиного мяса и патоки.
Если скран очень старый и плохо поддается разрушению, надо
сочетать составы «Шафран лучший-7» и «Бамбуковая манна-7», выпускать кровь из сосудов пораженных мест и делать очищения составом из молочая дур-бйид, пикроризы и буры, многократно делать иглоукалывания [скрана].
О продолжительности лечения. Смуг-по — это болезнь сочетанной природы, он тверд как земля и плохо поддается лечению. Если
при лечении смуг-по не принимать мер по охране сил тела, может
получиться как в поговорке «вместе с ржавчиной стерли и золото»,
т.е. одновременно можно прикончить и болезнь, и силы тела. Поэтому, используя моменты утихания болезни, надо стараться поддержать силы тела, назначая свежую и питательную пищу.
Предотвращение возврата болезни. Чтобы «обрубить хвост болезни», надо многократно проводить очищения от остатков болезни
слабительными и порошками, после которых следует прижигать точку аорты на шестом позвонке; точку желудка на двенадцатом позвонке, а спереди — в центре живота; точку толстой кишки на шестнадцатом позвонке, а на животе — в точках изгиба толстой кишки и
еще в точках на цон вправо и влево от них; точку печени на девятом
позвонке. В течение года надо полностью исключить в питании и образе жизни больного всё неподходящее. Только при таких условиях
можно надеяться на стойкое выздоровление.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕПАРАТОВ
НА ОСНОВЕ КОМПОЗИЦИИ «ГАРУДА-5»
ТЕКСТЫ ИЗ «КУНПАН ДУДЗИ»

Тибетский препарат — «Гаруда-5» используют для выявления болезней желудка и толстой кишки [Чжуд-ши, т. 2 гл. 28, с. 103], назначают при невыносимой и трудноизлечимой болезни мдзе [Чжуд-ши,
т. 3, гл. 78, с. 386; гл. 81, с. 391, 395, 396] как лучшее из противоядий
при отравлений составленными ядами [Чжуд-ши, т. 2 гл. 87, с. 525],
болезней холода [Чжуд-ши, т. 4 гл. 5, с. 580], при болезнях от червей
гнйан [Чжуд-ши, т. 4 гл. 26, с. 649].
3141. Состав назначается при белом бге-ге. При жаре и сухости в
глотке «Гаруду-5» запивают отваром полыни Сиверса, а в остальных
случаях — кипятком.
356. При гланг-тхабс плотных органов, желудка, тонкой кишки,
гнйан гланг-тхабс , сосудистом гланг-тхабс и гланг-тхабс, вызванном
червями, к «гаруде-5» добавляют пузырницу.
374. При рмен-бу с добавкой ртути, остролодочника, жестера и
смолы ватики. Запивать вином синг-по
379. При лхог-па миробалан хебула 040, корни борца Фишера
040, аир 006, мордовник 010, мускус 003, смола ватики 030, остролодочник 030, ртуть 030, сера 030 = «Гаруда-9». При жаре добавь камфору и безоар, при холоде — корицу.
380. При болезнях, вызванных червями, коликах гнйан, гаг,
лхог-па, болезни чху-сер и мдзе «Гаруда свирепая, уравновешивающая»: миробалан хебула 120, мордовник 030, мускус 010, аир 020,
корни борца Фишера 120.
384. Обшее лекарство против брас - «Гаруда-5», ртуть, колокольчик, чабрец, кханда из полыни Гмелина. Состав изнутри защищает
от болезней гнйан.
399. При гнйан, которая называется ркун-по: «Гаруда-5» добавить
безоар, смолу ватики, остролодочник и корни(?) Борца Фишера.
При усилении признаков ветра - просто «Гаруда-5» без добавок.
1
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400. В местах, куда проникают темно-синие черви гнйан, тело
начинает усыхать, появляются боли, которые не проходят ни днем
ни ночью, мясо там делается коричневого цвета, и со временем оно
постепенно чернеет. Время от времени бывают приступы озноба.
Через полмесяца появляется опухоль, из которой начинает просачиваться вонючий чху-сер.Болезнь не диагностируется ни по моче, ни
по пульсу и не имеет определенных мест на теле, но чаще бывает на
ногах. Назначают «Гаруду-5» или «Семь героев-2»: миробалан хебула, цветки борца синего, остролодочник, шеллак, марену, смолу ватики, чуть-чуть для запаха — мускус.
406. Болезнь гнйан, отек головы (отек Квинке?). Болезнь начинается с зуда на челюстях, щеках, переносице, в уголках глаз, т.е.
с любого места на лице. Назначают «Девясил-4», если есть время или
«Гаруду-5», если отек распространяется быстро и больной может
умереть. Наружно — перец Бунге с содой, остролодочник, щавель
кислый, копоть и жженый рог смешивают на грудном молоке.
499. При отеке языка, гаг- па и других болезней, относящихся к
гнйан. С добавкой равных доз ватики, морской соли, языка и мяса
волка.
521. При зубной боли, вызванной кровью и желчью.
569. При пхо-лог, червях гнйан, мдзе, задержке мочи, мочекаменной болезни, болезнях почек «Гаруда-5» с добавкой «кардамона-10».
603. При лечении мужского полового члена — «Гаруда-5». Если
болезнь Ветра — проводник — мускатный орех, если желчь — горечавник бородатый, если слизь — кардамон настоящий. Ко всем вариантам обязательно добавляются «три лекарства «чху-сер». Запивать горячей водой.
605. При лечении женских половых органов — «Гаруда-5» с добавкой ярких цветков гороха. Если болезнь Ветра — проводник —
мускатный орех, если желчь — горечавник бородатый, если слизь —
кардамон настоящий.
637. «Бессмертный состав против червей»: миробалан хебула 120,
мордовник 030, аир 020, корни борца Фишера 060, мускус 0015, с добавкой прутняка в дозе, равной сумме всех компонентов, запить мочой (женщинам — мужской, мужчинам — женской). Этот состав
убивает всех червей, не разбирая, какой они природы — жара или холода, разрушает все скопления червей, особенно хорош против гнйан
гланг-тхабс и гланг-тхабс, вызванном червями.
689. При лечении дрег — «Гаруда-5», ртуть, акация (сен-ден), лазурит — состав побеждает дрег и демонов клу-гнйан.
691. Подавляет мдзе, брас, сур-йа, дрег, грум-бу, ме-дбал, бам, старые и свежие раны, шу-ба, болезни чху-сер с перемежающимися ко196
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лющими болями и приливами жара — «Гаруда-15» и «Ладан с Гарудой-15 (1)»: Ладан 070, карагана мелколистная 070, конопля 070, зубчатка 060, миробалан беллерический 080, эмблика 060, софора 030,
мумие 010, кханда из жестера 070, смола ватики черная 008, миробалан хебула 200, мордовник 100, аир 080, корни борца Фишера 200 и
мускус 030.
701. При дрег, болезнях, вызванных червями гнйан, колики гнйан,
гаг, лхог-па, перемежающиеся колющие боли и жар чху-сер, жар с онемением конечностей, дар с ломотой, жар с мурашками, болезнь «черный чху-сер», отравлении ядом мдзе, но особенно хорошо справляется
с чху-сер при ркан-бам — «Гаруда-5» с добавкой «трех лекарств
чху-сер» миробалана беллерического, эмблики лекарственной, мумие,
смолы ватики, ртути, граната, шафрана, софоры, перца Бунге, зубчатки, можжевельника обыкновенного, остролодочника, готовится в
виде мелкого порошка, из которого потом готовится отвар.
710. После того как пройдет лекарственная болезнь, дают «Гаруду-5» корни борца Фишера 040, миробалана хебула 040, мордовник
030 , аир 020, мускус 010, украсить кораллом 030, жемчугом 030, утеплить гвоздикой 010, мускатным орехом 020, орлиным деревом 030,
сделать застежки из свинцового сурика 020, магнетита 020 и солодки
050, накинуть мантию из киновари. Этот состав прекрасно помогает
при всех болезнях белых сосудов как внутренних так и внешних, и
является лучшим лекарством против гза и болезней, вызванных демонами клу гдон. Это «Гаруда-13 »по рецепту Сара, раньше не был
известен на Земле.
713. При болезни белых сосудов с преобладанием холода к
«Гаруде-5» добавить ба-мкхал (ормозию) и «шесть хороших».
715. Также при болезни белых сосудов с преобладанием холода к
«Гаруде-5» добавляют солодку, горец птичий, перламутр и плод
пальмы бетель.
716. При слабости почечных сосудов от жара или холода назначают «Гаруду-5» с киноварью, солодкой, баданом язычковым и повиликой. При жаре прием этого состава чередуют с «Жемчугом-25»
и «Миробаланом хебула-10», а при сильных проявлениях холода —
с «Кардамоном настоящим-10».
717. При болезнях кожи вместе с царицей-ртутью, обезвреженной от яда и мелко истолченным лазуритом в дозе, равной суммме
всех компонентов, «Гаруду-5» назначают даже для лечения мдзе кожи,
не говоря уже о других болезнях кожи.
718. Лечит мдзе копси, и болезни, вызванные клу- гдон «Гаруда-5»
«на коне ртуть с палкой — жестер- в руке».
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835. При сур-йа — «Гаруда-5» с добавкой шафрана, безоара и
черной смолы ватики в форме пилюль.
847. При опухании яичек «Гаруда-5» с ртутью и жестером в виде
отвара. После этого назначают «Ладан с Гарудой-15 (1)». Иногда используют порошок «Миробалан хебула-10».
848. При опухании яичек от холода — «Гаруда-5» с добавкой рододендрона и ртути.
865. При черной бам — «Гаруда-5» : корни борца Фишера 066, мякоть плодов миробалана хебула 036, мордовник 013 , аир 006, мускус
008 с добавкой ятрышника, безоара, шафрана, софоры по 010, мумие
015, донника лекарственного 010, зубчатки 010, колокольчика 013,
скорпиона «белого» 020, скорпиона «черного» 020, остролодочника
020 и черной смолы ватики 015 –получается 17-компонентный состав.
866. Или же (при черной бам) — «Гаруду-5» давать с добавкой
одного безоара.
873. Сокровенный элексир, побеждающий три болезни бам —
белую, пеструю, черную, а также все разновидности дрег — «Гаруда-5» добавить безоар и перец длинный по 1 тхун, черной смолы ватики, ртути, кальцита в дозах, величиной с горошину, кханду из жестера, ладан, «шесть хороших» реальгар, череду, остролодочник, мумие, борец Фишера, борец волчий и зерумбет по 1 тхун, медвежью
желчь с горошину. Все размешать на моче 8-летнего ребенка до густоты глины и скатать пилюли. Коней подбирают исходя из природы
болезни — жар или холод.
883. При лечении свища промежности, если есть гнйан, дать несколько раз «Гаруду-5» и «Ладан с Гарудой-15 (1)».
1108. «Гаруда-5» — лучшее средство против пхо-лог, червей, колик гнйан, гаг, лхог-па, в частности, против болезней чху-сер и мдзе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ТЕКСТЫ ИЗ «ВАЙДУРЬЯ-ОНБО»

ТОМ 1
ТАНТРА ОСНОВ
ГЛАВА 2
ПЕРЕЧЕНЬ ИЗЛАГАЕМОГО

В это время, в этот миг в великой обители риши в городе Лтанадуг на драгоценном престоле, который поддерживали львы, воссел в
образе Царя медицины четвертый будда этой доброй калпы — Будда
Шакьямуни. Сама по себе собралась вокруг него свита из бесчисленного множества риши, богов, небуддистов и буддистов. Учитель Победоносно прошедший, бериллового сияния Царь медицины вник
в сокровенные чувства и мысли собравшихся и с целью повернуть во
имя их блага колесо учения медицинской науки погрузился в самадхи, которое называется «Царь медицины, подавляющий 404 болезни».
Как только он утвердился в созерцании, предвещая появление его
нирма-накаи, из сердца Акшобхьи, который находится внутри сердца
будды, волшебным образом появилось сияние его души в виде лучей
света шести основных цветов: белого, синего, красного, желтого, зеленого и черного. Лучи эти, соединяясь по два и по четыре, образовали лучи многих тысяч разных цветов, которые разошлись по десяти
направлениям света и избавили души шести родов живых существ от
накопленных ими пороков духовной природы. В частности, они подавили болезни, которые являются плодами ядов — страсти, гнева и невежества, происходящих от неведения, проистекающего, в свою очередь, от незнания, и вернулись назад в сердце будды. После этого из
сферы дхармы души Победоносно прошедшего появился нирманический учитель, или же мудрость, подобная зерцалу, приняв имя риши
Видьяджняны.
Из «Сокровенной сущности учений Ютогпы»:
Воплощение ума — Видьяджняна [в форме] Акшобхьи, с синим телом,
украшенным всеми главными и вторичными признаками будд,
с ваджрой и чашей для подаяний в руках,
рассказчик [тантр] — дарует мудрость, подобную зеркалу,
для устранения причин и следствий болезней, вызванных гневом.
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Согласно этому сообщению, риши Видьяджняна чудесным образом возник перед основной группой слушателей, восседая в пространстве со скрещенными ногами, и, предупреждая вопросы, обратился к ним со словами: «О друзья, вы должны усвоить то, что я вам
преподам. Кто желает, чтобы тела всех живых существ жили без болезней и долго, кто хочет быстро и легко излечивать болезни, пусть
изучает наставления врачебной науки. Кто хочет долголетия для себя
и для других, пусть изучает наставления врачебной науки».
В «Зерцале»1 об этом сказано: «Таково было посвящение в четыре цели жизни и их плоды».
Дхарма, освобождение из сансары, богатство и любовь — вот четыре цели в жизни человека. А для достижения этих целей каждый
должен постигать наставления науки врачевания. Точно так же
должны знать наставления медицинской науки все живые существа,
которые хотят избавиться от болезней духовной природы — страсти,
гнева, невежества и болезней телесной природы — Ветра, Желчи и
Слизи, чтобы быстро вырваться из болота страданий, которые мы
терпим с безначальных времен, и достичь освобождения. Наставления врачебной науки должны учить и шраваки, и пратьекабудды, и
Брахма, и Шива, и все те, кто желает пользоваться почетом и уважением со стороны других, кто хочет вознестись над головами других.
Таков был смысл речи риши Видьяджняны.
Пока этот нирманический учитель риши Видьяджняна, воссев в
пространстве перед собравшимися, произносил вступительную речь,
появилось предвестие появления эманации будды. Из языка Высшего целителя, подобного красному лотосу с сотней лепестков, отмеченного благими приметами, вырвались на десять сторон лучи множества сотен тысяч цветов. Они очистили в [десяти] направлениях
все живые существа от грехов, обусловленных Ветром и содеянных
словом, а грехи эти — ложь, болтливость, грубость, распространение
сплетен. Эти лучи очистили все живые существа от болезней Ветра,
Желчи и Слизи; от действий демонов-бхута и всех, кто замышляет
зло, от демонов гдон, которые вредят людям по воле кармы, и вернулись обратно в язык будды.
Отсюда [из языка] появился обладатель всех наилучших аспектов
речи будд, полностью проявленный риши, имя которого на относительном уровне звучит как Маносиджи — «Порожденный ментальным сознанием». Он назван так, поскольку возникает из измененного
1 Возможно, имеется в виду «Чистое зерцало» (bsdus don rtsa rgyud ‘grel ba me long
mthong gsal) — комментарий к «Тантре основ». Его автор — Гонмен Кончок Пендар
(gong sman dkon mchog ‘phan dar, 1511–1577).
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ментального сознания в форме Амитаюса — персонификации различающей мудрости.
Об этом в «Сокровенной сущности учений Ютогпы» сказано так:
Воплощение речи — Маносиджи [в форме] Амитаюса, с красным телом,
украшенным всеми главными и вторичными признаками будд,
с лотосом и чашей для подаяний в руках,
великий проситель тантр — дарует различающую мудрость
для устранения причин и следствий болезней, вызванных привязанностью.

Этот нирманический учитель воздал поклон реальному [будде]
и его эманации — риши Видьяджняне, совершил вокруг них три молитвенных обхода, стал перед ними в позе бесстрашного льва, опустившись на правое колено и сложив руки у сердца, молвил от имени
всего сонма риши, богов и прочих такие слова: «О учитель риши
Видьяджняна, да будет благо! Ранее было сказано, что те, кто желает
долголетия, религиозных заслуг, богатства, счастья, а также желает
достичь состояния бодхисаттвы, выше которого нет ничего, должны
учить наставления медицинской науки. Безусловно, благороднее
этих слов ничего не бывает, в них нет обмана, хитрости, лукавства.
Собравшиеся здесь и сейчас все четыре группы стремятся только к
тому, чтобы абсолютно полно и совершенно исполнять свои и чужие
заботы. Каким же образом мы должны учить медицинскую науку?»
В ответ воплощение ума будды — риши Видьяджняна обратился
ко всем риши: «О великие риши, если вы желаете изучать науку врачевания, вы должны изучить тантру устных наставлений медицинской науки, должны выучить ее члены, выучить ее разделы, выучить
ее сутры, выучить ее главы» — в этих его словах краткий план «Четырех тантр».
Риши Маносиджи попросил подробнее развернуть методику
изучения медицинской науки.
Учитель в ответ изрек:
— О великий риши Маносиджи, слушай. Тантра тайных устных
наставлений медицинской науки — это и есть «Четыре тантры». Расскажу, что они собой представляют.
Для людей высшего ума предназначена «Тантра основ»,
для людей среднего ума — «Тантра объяснений»,
для людей слабого ума — «Тантра наставлений»,
для совсем непонятливых — «Дополнительная тантра».

Знайте, что «Тантра основ», как семя, содержит в себе все темы
медицинской науки. В «Тантре объяснений» все ее темы даны по методике объяснения. В «Тантре наставлений» все темы систематизированы как сущностные наставления по практике. В «Дополнитель201
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ной тантре» вся практика представлена в чрезвычайно доступной для
применения форме.
Болезни у «объекта лечения»2 лекаря делятся на восемь членов —
это основа медицинской науки. Каков же список этих членов?
Первый член — это болезни тела, которое является местом, где
собраны болезни, силы тела, нечистоты, а также Ветер, Желчь и
Слизь, которые вызывают их возбуждение. Второй — болезни детей,
которые страдают от болезней, вызываемых грудным молоком и пятнадцатью великими демонами. Третий — женские болезни — общие,
особенные и обычные. Четвертый член — болезни, вызываемые демонами безумия и другими, которые приводят к изменению тела
и души. Пятый член медицинской науки — ранения стрелой, камнем, мечом и прочим оружием. Шестой — болезни, причиняемые
ядами подвижными и неподвижными. Седьмой — старость, являющаяся результатом ослабления сил первоэлементов. Восьмой — импотенция, болезнь, когда люди хотят иметь детей, а органы [размножения] оказываются недейственными.
Расскажу о содержании медицинской науки, сведя ее к одиннадцати местам: 1. Краткое изложение основ, где как в корне собрано
все содержание медицинской науки; 2. Тело, сотворенное тройкой:
семенем, кровью и собственной виджняной, его строение, сравнения и пр.; 3. Причины и условия, вызывающие болезни, которые накапливаются, истощаются, возбуждаются; 4. Образ жизни по сезонам, обстоятельствам и т.д.; 5. Правила питания, пищевых ограничений и запретов; 6. Вкусы и действия лекарств и лекарственных
составов; 7. Процедуры; 8. О том, как жить не болея, избегая излишеств, недостатков и ошибок в питании и образе жизни; 9. Обследование признаков болезней; 10. Общие и частные методы лечения
болезней; 11. О лекаре, который занимается лечением.
Затем расскажу о медицинской науке, сведя ее содержание к пятнадцати разделам: 1. Лечение болезней трех доша; 2. Лечение внутренних болезней; 3. Лечение болезней жара; 4. Болезни верхней части
тела, т.е. болезни головы, глаз, ушей, носа, рта и зоб; 5. Лечение болезней плотных и полых органов; 6. Лечение болезней половых органов мужчин и женщин; 7. Лечение разрозненных болезней; 8. Лечение вместерожденных болезней; 9. Уход за новорожденным и лечение
детских болезней; 10. Лечение женских болезней — общих, особенных
и др.; 11. Лечение сумасшествия и прочих болезней, вызываемых демонами; 12. Лечение ран; 13. Лечение отравлений ядами; 14. Лечение
2
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старости при помощи тонизирующих бчуд-ленов; 15. Улучшение образования семени при помощи любовного зелья.
Далее расскажу о медицинской науке, сведя ее содержание к четырем сутрам: 1. Способы распознавания болезней: обследование
пульса и мочи; 2. Лекарственные составы, используемые для успокоения опознанных болезней; 3. Назначения, используемые для
изгнания болезней, которые не хотят «успокаиваться»; 4. Мягкие и
жесткие процедуры, которые используют против остатков болезней.
В великой книжной традиции, которая излагается здесь, всего
156 глав, вот их список:
Шесть глав: «Введение»; «Перечень излагаемого»; «Основы болезней»; «Распознавание признаков болезней»; «Средства лечения»;
«Представление Глава 2; Перечень излагаемого 45 о болезнях: их диагностике, о методах лечения на примере дерева с корнями, стволами, ветками и т.д.» — образуют первый том «Четырех тантр» и составляют место «Краткое изложение сути медицинской науки».
Список глав второго тома — «Тантра объяснений»: «Краткое содержание этой тантры»; «Зачатие»; «Сравнения тела»; «Строение тела
и меры»; «Существенные признаки тела»; «Различия тел»; «Приметы
разрушения тела»; «Причины болезней»; «Условия возникновения
болезней»; «Вхождение болезней»; «Признаки болезней»; «Различия
болезней»; «Повседневный образ жизни»; «Сезонный образ жизни»;
«Как вести себя в частных случаях»; «О питании»; «Пищевые запреты
и ограничения»; «Мера питания»; «Вкусы лекарств»; «Действия лекарств»; «Способы изготовления лекарств»; «Ланцеты и прочие инструменты»; «Как жить не болея»; «Обследование, помогающее выявить
суть болезни»; «Уловки и хитрости, применяемые при обследовании»;
«Четыре статьи определения исхода болезни»; «Общие методы лечения»; «Отдельные методы лечения»; «Два общих подхода к лечению»,
«Частные средства лечения»; «О лекаре».
Таким образом, во второй тантре одиннадцать мест. Причем три
из них содержат только по одной главе — это места «Инструменты»,
«Как жить не болея», «О лекаре». Четыре места — «Образ жизни»,
«Пища и питье», «Лекарства и составы», «Обследование признаков
болезней» — содержат по три главы. Одно место под названием «Методы лечения болезней» состоит из четырех глав. Одно место состоит
из пяти глав — это «Болезни, которые накапливаются и истощаются».
Одно место из шести глав посвящено телу. Первая глава «Тантры
объяснений» предлагает краткое изложение ее содержания в целом.
Итого в «Тантре объяснений» будет 31 глава, которые надо выучить.
Список глав третьего тома — «Тантра наставлений».
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Отдельная глава, в которой высказана просьба рассказать эту
тантру.
В разделе 1 «Болезни трех доша» четыре главы: о болезнях Ветра,
Желчи и Слизи по отдельности и глава о болезни бадкан смуг-по, которая вызывается их сочетанием. В раздел 2 «Тяжелые внутренние
болезни» входят шесть глав — о болезнях ма-жу, скран, скйа-рбаб, ор,
дму-чху и истощающей болезни легких. Раздел 3 «Болезни жара»
включает 16 глав, описывающих жар общий, краткую суть жара и холода, жар на границе «между степью и горами», жар незрелый, жар
распространенный, жар пустой, жар скрытый, жар застарелый, жар
мутный, жар грамс, жар кхругс, жар римс, брум-бу, ргйу-гзер, гаг
и лхог, чхам-па. В раздел 4 «Болезни верхней части тела» входят шесть
глав, посвященных болезням головы, глаз, ушей, рта, носа и зобу.
В разделе 5 «Болезни плотных и полых органов» восемь глав, посвященных лечению болезней сердца, легких, печени, селезенки, почек, желудка, тонкой кишки и толстой кишки. В раздел 6 «Болезни
тайных органов» входят две главы о болезнях мужских и женских половых органов. Раздел 7 «Разрозненные болезни» состоит из 19 глав;
они посвящены лечению таких болезней, как потеря голоса, потеря
аппетита, жажда, икота, одышка, гланг-тхабс, болезни, вызванные
червями, рвота, понос, запор, задержка мочи, гчин-снйи, понос жарких стран, дрег, грум, болезни чху-сер, болезни белых сосудов, кожные болезни, разные мелкие болезни и [всякие] случайности. В раздел 8 «Вместерожденные язвы» входят восемь глав о лечении брас,
геморроя, ме-дбал, сур-йа, рмен-бу, отека яичек и мошоночной грыжи, рканг-бам и свища промежности. Раздел 9 «Детские болезни» —
это три главы, посвященные уходу за новорожденным, детским болезням и болезням, вызываемым детскими демонами. Раздел 10
«Женские болезни» состоит из трех глав: лечение женских болезней — общих, частных обычных. В раздел 11 «Болезни, вызываемые
демонами» входят пять глав, посвященных лечению болезней, вызванных бйунг-по, божествами и прочими восемнадцатью великими
демонами гдон, лечению сумасшествия, потере памяти, болезни гза,
болезни, вызванной демоном клу. В раздел 12 «Раны» входят пять
глав о лечении ран вообще, лечении ран головы, шеи, туловища
и ран конечностей. В разделе 13 «Яды» три главы о лечении болезней, вызванных составленными ядами, превращенными ядами и
природными ядами. В раздел 14 «Старость» входит только одна глава
о том, как поддерживать старых людей тонизирующими составами
бчуд-ленами. Раздел 15 «Половая слабость» состоит из двух глав: одна
об усилении потенции, другая о лечении женского бесплодия.
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Итого из пятнадцати разделов «Тантры наставлений» один раздел состоит из одной главы — это раздел о старости; по две главы
имеют два раздела — о болезнях тайных органов и о лечении импотенции; по три главы имеют три раздела — детских болезней, женских болезней и ядов; из четырех глав состоит один раздел болезней
трех доша; по пять глав имеют два раздела — раздел болезней, вызываемых демонами, и раздел лечения ран; по шесть глав имеют два
раздела — внутренних болезней и болезней верхней части тела; по
восемь глав в двух разделах — болезней плотных и полых органов и
вместерожденных язв; 16 глав в разделе болезней жара; 19 глав в разделе разрозненных болезней.
Итого вместе с главой «Просьба» в «Тантре наставлений» 92 главы.
Список глав четвертого тома — «Дополнительной тантры»: глава
о пульсе, о моче; затем идут главы, посвященные приготовлению
таких лекарственных форм, как отвары, порошки, пилюли, дегу,
лекарственные масла, лекарственные золы, кханда, драгоценности,
составы из трав; далее идут главы о разных назначениях — масляных
лекарств, слабительных, рвотных, носовых лекарств, клизм жамци,
клизм нируха и очищения сосудов. Завершают «Дополнительную
тантру» главы о процедурах, таких как кровопускание, прижигание,
компрессы, ванны, массаж, иглоукалывание.
Все содержание «Дополнительной тантры» делится дополнительно еще на четыре сутры. В сутру методов диагностики входят две
главы. В сутру успокаивающих лекарств входят десять глав. В сутру
очищающих лекарств входят семь глав. В сутру процедур входят
шесть глав. Итого в «Дополнительной тантре» 25 глав.
Таким образом, в «Тантре основ» шесть глав; в «Тантре объяснений» 31 глава; в «Тантре наставлений» 92 главы; в «Дополнительной
тантре» 25 глав; в «Четырех тантрах» в сумме получается 154 главы,
к которым надо прибавить еще две заключительные главы, итого
здесь 156 глав.
Все содержание этих перечисленных глав составляет восьмичленную медицинскую науку.
Из практических наставлений «Тантры наставлений» 70 глав относятся к болезням тела. Такие ее члены, как детские болезни, женские болезни, отравления ядами, имеют по три главы, по пять глав —
болезни, вызываемые демонами, и ранения; лечение бчуд-ленами
стариков — одна глава; повышение потенции — две главы. Следует
подчеркнуть, что все эти темы являются объектом изучения в трех
первых тантрах, а именно в «Тантре основ», «Тантре объяснений» и в
«Тантре наставлений».
Такие слова произнес риши Видьяджняна.
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ГЛАВА 3
ОСНОВЫ БОЛЕЗНЕЙ

После завершения двух первых глав риши Маносиджи сразу же
обратился к риши Видьяджняне с просьбой преподать «Тантру основ». В ответ на эту просьбу воплощение ума Победоносно прошедшего — риши Видьяджняна воскликнул:
— О великий риши Маносиджи, я преподам вам первое место
«Четырех тантр», а именно славную «Тантру основ», которая в сокращенной форме содержит всю медицинскую науку. «Тантра основ» будет преподана вам в образном виде на примере дерева ашока
[по рисункам «Атласа тибетской медицины»].
У этого дерева три корня.
Корень строения тела и основ болезней — [на нем] изображены
действия, требующие ловкости и силы: стрельба из лука, полевые работы, получение религиозных наставлений, свойственные [образу
жизни] здорового человека, а также действия и ситуация, характерные для образа жизни больного человека3.
Корень методов обследования — обозначен сценами обследования пульса, обследования мочи и опроса больного.
Корень методов лечения — представлен рисунками, на которых
лекарь занят приготовлением отваров, порошков, пилюль, дегу, масел, зольных лекарств, кханды и т.д.
От этих трех корней вырастают девять стволов.
От корня строения тела и основ болезней, темы которых будут
обсуждаться в главе 3 «Тантры основ», отходят два ствола — ствол
нормы и ствол [болезненных] изменений. На этих стволах, как и [на
корнях], изображены действия, свойственные [нормальному и измененному] состояниям.
От корня методов обследования, о которых будет говориться в
главе 4 [этой тантры], отходят три ствола — это ствол обследования
зрением языка и мочи больного; ствол обследования пульса прикасанием; ствол обследования путем опроса. На всех трех стволах изображены соответствующие сценки.
В главе 5 этой тантры пойдет речь о методах лечения, которые
образно представлены в виде отходящих от этого корня четырех
стволов. Ствол пищи и питья отмечен рисунком, на котором человек
ест мясо, масло, пьет вино. Ствол образа жизни отмечен рисунками
людей, один из которых находится на крыше, другой в доме, один —
3 Эти действия не названы, но в АТМ (л. 2, рис. 7, 41) изображена сцена визита
врача к больному.
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в тени, другой — на солнце4. На стволе составов и лекарств есть рисунок приготовления лекарства и изображение необходимой для
этого посуды и утвари. На стволе процедур — рисунок, показывающий, как лекарь наносит на тело больного линии, по которым он определяет расположение внутренних органов.
От этих девяти стволов отходят ветки.
От ствола неизмененного состояния тела (т.е. здоровья) отходят
три ветки:
ветка трех доша. Поскольку Ветер находится в нижней части
тела, в бедрах и тайных органах, на этой ветке рисунки с Ветром расположены ниже, чем рисунки других доша; Желчь находится в печени и желчном пузыре, т.е. в середине тела, соответственно рисунки
Желчи повыше; а местом Слизи является головной мозг, поэтому
рисунки Слизи выше всех;
ветка сил тела — на ней нарисован желудок, в котором происходит разделение прозрачного сока и гущи пищи;
ветка нечистот — отмечена изображениями человека, выделяющего кал, мочу и пот.
От ствола измененного состояния (т.е. болезни) отходят девять
веток:
ветка причин болезни — нарисованы петух, змея и свинья [символизирующие страсть, гнев и невежество];
ветка условий возникновения болезней — изображено самоубийство в состоянии опьянения;
ветка входных дверей болезней — нарисовано, как желудочная
желчь, накопившись на своем месте, разливается по всему телу;
ветка мест расположения болезней — на ней [рисунок с изображением] мест Слизи в верхней части тела выделен белым цветом,
места Желчи в средней части тела — желтым, места Ветра в нижней
части тела — голубым5;
ветка путей движения доша — на ней голубым цветом окрашены
пути движения Ветра — кости, уши, пушок на теле, толстая кишка,
сердце и аорта; пути движения Желчи окрашены желтым цветом —
это кровь, пот, глаза, печень и желчный пузырь; пути Слизи окрашены в белый цвет — желудок, прозрачный сок пищи, семя, моча, кал,
нос и легкие;
4

Т.е. иллюстрируются тяжелый и легкий образ жизни.
Это цветовые символы трех доша — Слизи, Желчи и Ветра. Порядок их перечисления соответствует расположению доша в теле сверху вниз.
5
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ветка возрастов активности доша — старик [это возраст активности Ветра] нарисован на голубом фоне, молодой человек [возраст
Желчи] — на желтом фоне, а ребенок [возраст Слизи] — на белом;
ветка плодов болезней — на ней нарисован человек, умерший от
задержки дыхания;
ветка изменений болезней — здесь нарисован человек, в теле которого Ветер, Желчь и Слизь перепутались местами;
ветке обобщения — на ней изображены жар и холод в виде огня
и воды.
Темы, символически обозначенные рисунками на этих двенадцати ветках, входят в содержание главы 3 «Тантры основ».
К главе 4 «Тантры основ» относятся восемь веток, отходящих от
трех стволов, вырастающих на корне методов обследования.
От ствола обследования глазами отходят две ветки: ветка диагностики по состоянию языка — нарисован лекарь, рассматривающий
язык больного; ветка диагностики по моче — лекарь, рассматривающий мочу больного.
От ствола диагностики прикасанием отходят еще три ветки: ветка диагностики болезней Ветра — изображен пульс Ветра на голубом
фоне, он поверхностный и пустой; ветка диагностики болезней Желчи — на рисунке пульс при болезни Желчи нарисован на желтом
фоне, он быстрый и толстый; ветка диагностики болезней Слизи —
на рисунке пульс Слизи на белом фоне, он замедленный.
От ствола диагностики при помощи слуха и речи, или же опроса,
отходят еще три ветки: ветка опроса при болезни Ветра — здесь на
голубом фоне нарисован больной; показано, как он дрожит, потягивается, зевает; видно, что его знобит; ветка опроса при болезнях
Желчи — на рисунке на желтом фоне больной, который трогает рукой голову; ветка опроса при болезнях Слизи — на рисунке на белом
фоне изображен больной, его тошнит.
Содержание главы 5 «Тантры основ» иллюстрируют 27 ветвей,
отходящих от четырех стволов.
От ствола питания отходят шесть веток:
ветка пищи при болезнях Ветра — на ней изображены конина, ослятина, мясо сурка, прошлогоднее сушеное мясо, «великое мясо», растительное масло, старое прошлогоднее масло, патока, чеснок и лук;
ветка напитков при болезнях Ветра — нарисованы молоко, вино
из купены, вино из горичника, вино из муки, вино из патоки, костное вино;
ветка пищи при болезнях Желчи — изображения масла из коровьего и козьего молока, мяса дичи, козлятины, мяса хайныка, свежей ячменной муки, похлебки из одуванчика;
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ветка напитков при болезнях Желчи — рисунки шо и дар из коровьего и козьего молока, кашицы чап-ца, холодной воды, причем
все в холодном виде;
ветка пищи при болезнях Слизи — сушеная баранина, мясо дикого яка, хищных животных, рыба, сушеный мед, теплая мука из
зерна, выращенного в засушливом месте;
ветка напитков при болезнях Слизи — на рисунках шо и дар из
ячьего молока, чханг, кипяченая вода.
От ствола образа жизни и поведения отходят три ветки:
ветка образа жизни при болезнях Ветра — нарисован человек,
живущий в теплой местности и пребывающий на солнце;
ветка образа жизни при болезнях Желчи — человек, пребывающий на берегу реки, в тени деревьев и в прохладной местности;
ветка образа жизни при болезнях Слизи — человек, который
прогуливается под солнцем.
От ствола лекарственных составов отходят 15 ветвей:
ветка вкусов лекарств против болезней Ветра;
ветка действий лекарств против болезней Ветра;
ветка вкусов лекарств против болезней Желчи;
ветка действий лекарств против болезней Желчи;
ветка вкусов лекарств против болезней Слизи;
ветка действий лекарств против болезней Слизи;
ветка бульонов, назначаемых при болезнях Ветра; изображены
три разных бульона;
ветка масляных лекарств, назначаемых при болезнях Ветра; изображен человек, принимающий лекарственное масло;
ветка отваров, назначаемых против болезней Желчи; на рисунке
лекарь размешивает отвар;
ветка порошков, назначаемых против болезней Желчи; на ней
изображена сценка просеивания порошка;
ветка пилюль, назначаемых против болезней Слизи; изображена
сценка приготовления пилюль;
ветка зольных лекарств, назначаемых против болезней Слизи;
изображено приготовление зольных лекарств;
ветка клизмы жамци, назначаемой при болезнях Ветра; на рисунке больной лежит с поднятым тазом. Это значит, что ему уже ввели лекарственный состав;
ветка слабительных средств, которые назначаются при болезнях
Желчи; на рисунке испражняющийся человек;
ветка рвотных средств, которые назначаются при болезнях Слизи; изображен больной, которого рвет.
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От ствола процедур отходят три ветки:
ветка процедур, назначаемых при болезнях Ветра, — на ней рисунок массажа и монгольского прижигания;
ветка процедур при болезнях Желчи — изображения сценок купания, потения и кровопускания;
ветка процедур при болезнях Слизи — изображения сценок
приема ванны и прижиганий.
Всего на всех корнях 47 ветвей. На этих ветвях растут 224 листа.
Смысл всего этого сводится к пяти — двум ясным цветкам и трем
плодам. Вот таково краткое содержание «Тантры основ».
А теперь рассмотрим все это в развернутом виде.
Тройка — доша, силы тела и нечистоты — находятся в своих
обычных местах, в свойственных им количественных мерах, не претерпевая никаких изменений, и это первый ствол, ствол здорового
тела. В этой тройке некоторые ее члены то накапливаются, то истощаются, то возбуждаются, то меняют свой характер на другой, в результате этих изменений болезни постепенно начинают одолевать
тело — это второй ствол, т.е. ствол больного тела.
В этой тройке под словом доша, что значит «болезнь», подразумеваются Ветер, Желчь и Слизь, которые могут подвергаться изменениям.
Они имеют по пять видов, так что в целом доша с их видами будет 15.
На ветке доша растут листья пяти видов Ветра:
лист Ветра под названием Держатель дыхания. «Тантра объяснений» утверждает, что его место находится в темени;
лист Ветра, называемого Бегущий вверх, — он находится в груди;
лист Ветра Проникающего — его место в сердце;
лист Ветра под названием Равный огню — его место в желудке;
лист Ветра, называемого Очищающий вниз, — его место в прямой кишке.
На ветке доша растут листья пяти видов Желчи:
лист Желчи под названием Переваривающая — эта Желчь находится на границе между зонами непереваренной и переваренной пищи;
лист Желчи, именуемой Цвет изменяющая, — она находится в
печени;
лист Желчи, именуемой Претворяющая, — ее место в сердце;
лист Желчи, именуемой Дающая зрение, — она находится в глазах;
лист Желчи, именуемой Ясный цвет, — она в коже.
На ветке доша растут листья пяти видов Слизи:
лист Слизи, называемой Опора, которая находится в груди;
лист Слизи, называемой Разлагающая, — эта Слизь в желудке
в зоне непереваренной пищи;
лист Слизи под названием Вкусовая — она в языке;
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лист Слизи, называемой Насыщающая, — она в голове;
лист Слизи, именуемой Соединяющая, — ее место в суставах.
Семь листьев, растущих на ветке сил тела:
лист прозрачного сока. Рисунок показывает, как под действием
желудочного огня прозрачный сок отделяется от гущи;
лист крови, на нем нарисована кровь, которая образуется из
прозрачного сока пищи;
лист мяса, на котором нарисовано мясо;
лист жира с нарисованным на нем жиром;
лист костей с изображенными на нем костями;
лист костного мозга с рисунком костного мозга;
лист, на котором нарисованы вместе семя белое и красное.
На ветке нечистот растут три листа: лист, на котором изображен
процесс испражнения; лист, на котором изображен процесс мочеиспускания; лист, на котором изображена процедура потения.
Итого 25 листьев, на которых представлены три группы составных элементов тела. Если они будут получать пищу подходящего для
них вкуса и действия, иметь комфортные для них условия образа жизни, тогда не будет их избыточного накопления, истощения и извращения; и все, что представлено на этих 25 листьях, будет находиться
на своих местах, в состоянии равновесия. Их равновесие обеспечивает крепость телу и долголетие, придает ему блеск и сияние.
В противном случае, если питание и образ жизни окажутся избыточными, недостаточными, неподходящими, тогда все, что изображено на этих 25 листьях, выйдет из состояния равновесия между
собой — некоторые будут избыточно накапливаться, другие придут
к истощению, между ними начнется раздор, а это вредно и опасно
для тела и жизни.
О стволе болезней, которые являются результатом изменений.
У этих болезней имеются три собственные причины и четыре вместерожденные условия. При благоприятном для них стечении причин и условий болезни поднимаются, входят через шесть дверей
и занимают свои места в верхней, средней или нижней части тела.
Отсюда они разбегаются по пятнадцати дорогам. Три доша ведут себя
по-разному в зависимости от возраста человека, его местожительства
и сезона года, поэтому получается девять вариантов их проявлений.
Плоды болезней созревают в виде девяти болезней, прерывающих
жизнь. Есть еще двенадцать причин, которые изменяют характер
проявления болезней и которые также приводят к смерти.
Так эта тема подается в устной форме. Развернем ее чуть подробнее.
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В самом кратком обобщенном виде все болезни можно свести
к двум — жару или холоду. На 63 листах ствола болезней представлены в большинстве своем болезни излечимые. Неизлечимыми считаются болезни, которые не подвержены изменениям.
Три листа причин болезней, которые меняются:
лист страсти — привязанность к страсти иллюстрируется сценой
совокупления;
лист гнева — гнев по отношению к другим, вызываемый ложным чувством индивидуального «я», иллюстрируется рисунком
схватки;
лист невежества — незнание того, что нужно принимать и что
отвергать, иллюстрируется изображением спящего человека.
Четыре листа, растущие на ветке условий, — это те условия,
из-за недостатка, избытка или извращения которых происходит накопление, истощение или возбуждение естественных свойств указанных выше причин болезней:
лист сезонных характеристик погодных явлений — недостаточное проявление погодных явлений, избыточное проявление или же
их аномалии представлены изображением человека, который зимой
ходит голым;
лист внезапного вредоносного действия демонов — изображен
человек, на которого напали демоны бдуд и чжалпо;
лист неумения правильно питаться — нарисован человек, который на солнце ест мясо и пьет вино;
лист неумения вести правильный образ жизни — нарисован человек, который летом на солнце надевает меховую одежду.
На ветке входных дверей растут шесть листьев, на которых показано, как болезнь, поднятая с места четырьмя условиями, распространяется по телу:
лист, где показано распространение болезни по коже;
лист, где показано, как болезнь расходится по мясу;
лист, где показано, как болезнь разбегается по сосудам;
лист, где показано, как болезнь втыкается в кости;
лист, где показано, как болезнь бросается на плотные органы —
сердце, легкие, печень, селезенку и почки;
лист, где показано, как болезнь проваливается в шесть полых
органов, т.е. в желудок, тонкую кишку, толстую кишку, желчный пузырь, самсеу6, мочевой пузырь.
6 Самсеу (sam seґu) — гипотетический орган тибетской (китайской) медицины
[Дашиев Д.Б. Комплекс почки — надпочечники в тибетской медицине // Вестн. Бур.
гос. ун-та. Сер. Медицина. — Улан-Удэ, 2003. С. 82–92].
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На ветке мест расположения болезней три листа:
лист, показывающий, что Слизь размещается в верхней части
тела, поскольку она связана с головным мозгом;
лист, показывающий, что Желчь связана с гневом и соответственнос аортой, диафрагмой, поэтому размещается в средней части
тела;
лист, показывающий, что Ветер связан со страстью и соответственно размещается в нижней части тела, в бедрах, тайных местах,
пояснице.
На ветке путей движения болезней 15 листьев, где показаны силы
тела, органы чувств, нечистоты, плотные органы и полые органы, по
которым внутри тела перемещаются три доша:
пять листьев, показывающих пути движения Ветра: из сил тела — это кости; из органов чувств — уши; из нечистот — пушковые
волосы; из плотных органов — сердце с дополнением в виде аорты;
из полых органов путем движения Ветра является толстая кишка;
пять листьев, показывающих пути движения Желчи: из сил тела — это кровь; из нечистот — пот; из органов чувств — глаза; из
плотных органов — печень; из полых органов — желчный пузырь
и тонкая кишка;
пять листьев, показывающих пути движения Слизи: из сил тела — это прозрачный сок, мясо, жир, костный мозг, семя; из нечистот — кал и моча; из органов чувств — нос и язык; из плотных органов — легкие, селезенка и почки; из полых органов — желудок и мочевой пузырь.
На ветке времени, когда усиливается и приходит в движение тот
или иной доша, растут девять листьев:
на трех листьях изображены люди разных возрастов, которые
склонны к болезням определенного доша. Старость — возраст Ветра,
тело становится немощным, в нем накапливается Ветер, на листе
изображен старый человек. Зрелый возраст — возраст Желчи, в этом
возрасте все силы тела находятся в расцвете; люди часто подвержены
чувству злобы к другим; в теле накапливается Желчь. Детство — возраст Слизи, дети питаются материнским молоком, много спят, поэтому у них в избытке Слизь;
на трех листьях показана погода, располагающая к болезням
определенного доша: все вокруг благоухает свежестью, и прикосновение воздуха дает ощущение прохлады — здесь будет усиливаться
Ветер; погода стоит сухая, влаги нет, воздух обжигает кожу — здесь
будет накапливаться Желчь; воздух сырой, липкий, маслянистый —
погода располагает к накоплению Слизи;
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на трех листьях показаны сезонные и суточные ритмы активности трех доша: что касается сезона, то болезни Ветра усиливаются
и приходят в движение обычно летом, что касается времени суток,
[они активизируются] вечером и утром; болезни Желчи усиливаются
и приходят в движение осенью, время суток — полдень и полночь;
болезни Слизи усиливаются и приходят в движение весной, а время
суток — утренние и вечерние сумерки.
На ветке плодов болезней растут девять листьев, на которых представлены так называемые девять болезней, прерывающих жизнь:
[на первом] листе показано, что при исчерпании одного из трех
следующих условий человек обязательно умрет: а) жизнь — это то,
что заставляет человека заботиться об элементах, составляющих его
личность; б) прежняя карма, в) сила добродетельных заслуг;
[второй лист]: жар и холод проявляются одновременно, поэтому
назначение любого лекарства губит элементы тела;
[третий лист]: питание, образ жизни, лекарства и процедуры, которые назначают при жаре или при холоде, начинают оказывать совершенно одинаковое действие;
[четвертый лист]: болезнь попала в уязвимое место, нарисована
сцена поражения оружием жизненно важного места;
[пятый лист]: упущено время [для лечения], как например, при
лечении болезней Ветра Проникающего, которые бывают и с жаром
и с холодом, перекрывается поток центрального сосуда шушумна,
являющегося опорой жизни;
[шестой лист]: упущено время для лечения болезни жара;
[седьмой лист]: упущено время для лечения болезни холода, холод замерз в глубине;
[восьмой лист]: время еще не упущено, но сил тела недостаточно, чтобы перенести лекарства и процедуры;
[девятый лист]: злобные духи чжунпо похитили душу бла и жизнь.
На ветке превращений растут 12 листьев, на них показано, как
Ветер, Желчь и Слизь превращаются друг в друга, причем каждый
доша выступает в двух видах — спокойном и возбужденном:
Ветер в спокойном виде превращается в Желчь; Ветер в спокойном виде превращается в Слизь;
Ветер в возбужденном виде превращается в Желчь; Ветер в возбужденном виде превращается в Слизь;
Желчь в спокойном виде превращается в Ветер; Желчь в спокойном виде превращается в Слизь;
Желчь в возбужденном виде превращается в Ветер; Желчь в возбужденном виде превращается в Слизь;
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Слизь в спокойном виде превращается в Ветер; Слизь в спокойном виде превращается в Желчь;
Слизь в возбужденном виде превращается в Ветер; Слизь в возбужденном виде превращается в Желчь.
На ветке обобщения тем, представленных на стволе болезней,
два листа, на которых все перечисленные выше болезни делятся на
две группы:
болезни холода: это болезни Ветра и Слизи, которые по природе
своей холодны, как вода;
болезни жара: кровь и Желчь по природе своей горячи, похожи
на огонь.
А болезни чху-сер и болезни червей непосредственно не входят
в эти две группы, их течение по типу жара или по типу холода зависит от условий или же присоединившихся к ним других болезней,
так называемых «друзей».
Итак, на стволе неизменного нормального тела три ветки с 25
листьями. На стволе измененного больного тела девять ветвей, а листьев: причин — три, условий — четыре, входных дверей — шесть,
мест расположения — три, путей движения — 15, периодов накопления — девять, плодов — девять, превращений — 12, обобщения содержания — два. Общее количество листьев на обоих стволах будет
88. В совокупности они раскрывают следующие строки «Чжуд-ши»
(«Четырех тантр»):
То, ради чего проводится лечение, — это тело,
а то, что лечат, — это основы болезней.

Запомните это так, прилагайте усердие и старание.
Так сказал [риши Видьяджняна].
ТОМ 1
ТАНТРА ОСНОВ
ГЛАВА 4
РАСПОЗНАВАНИЕ ПРИЗНАКОВ БОЛЕЗНЕЙ

После того, как исчерпывающе полно было рассказано содержание тем, относящихся к корню строения тела и основ болезней,
риши Видьяджняна воскликнул: «О риши Маносиджи и прочие собравшиеся, слушайте и запомните! От корня распознавания болезней отходят три ствола методов диагностики: методов, опирающихся
на зрение; методов, опирающихся на осязание; методов, опирающихся на опрос. Используя все эти методы, вы сможете узнавать каждую болезнь по отдельности.
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От первого ствола — ствола методов, опирающихся на зрение,
отходят две ветки: ветка осмотра языка, ветка осмотра мочи. Предметом этих обследований является внешний вид объектов, воспринимаемый зрением.
От второго ствола — ствола осязания — отходят три ветки. Осязание пальцами пульсирующего сосуда больного является для врача условным языком, на котором он получает нужные ему вести. Нажимая
на пульсирующий сосуд около запястья, лекарь анализирует особенности пульсации, и если он обладает достаточным опытом и знанием,
то может безошибочно определить болезнь. На этом стволе три ветки:
ветка пульса Ветра, ветка пульса Желчи, ветка пульса Слизи.
Третий ствол — ствол [распознавания путем] опроса, в процессе
которого лекарь выясняет причины, вызвавшие болезнь, характер
болей, особенности привычного питания и образа жизни больного.
От этого ствола отходят три ветки: опрос при болезнях Ветра, опрос
при болезнях Желчи, опрос при болезнях Слизи.
На ветке осмотра языка растут три листа, на которых изображены особенности языка при болезнях Ветра, Желчи, Слизи: 1) при болезнях Ветра язык красной, на ощупь сухой и шершавый; 2) при болезнях Желчи язык липкий на ощупь; 3) при болезнях Слизи язык
белесовато-желтый по цвету, полностью покрытым толстым налетом
[слово слег значит «толстый»], красные тона отсутствуют, на ощупь
язык мягкий, влажный.
На ветке осмотра мочи растут три листика: 1) моча при болезнях
Ветра голубоватого цвета, жидкая, похожа на родниковую воду, при
размешивании появляются большие пузыри; 2) моча при болезнях
Желчи по цвету красновато-желтая, с сильным испарением, резким
и неприятным запахом; 3) моча при болезнях Слизи бесцветная, запах и испарения незначительны.
От ствола осязания отходят три ветки, на них по одному листу:
1) на листе Ветра изображен пульсирующий сосуд в точке обследования. При поверхностном нажиме его пульс будет всплывающим,
а при более сильном нажиме кажется пустым и время от времени останавливается; 2) на листе пульса Желчи пульс в точке обследования
показан быстрым, широким, при нажиме он не останавливается и
ощущается как нечто вроде туго и ровно заплетенных конских волос;
3) пульс Слизи глубинный, прячущийся, слабый, бьется медленно.
На ветке опроса при болезнях Ветра на листе выяснения причин
и условий, вызвавших болезнь, представлены два условия, которые
провоцируют болезни Ветра: питание «легкими» и «грубыми» продуктами и напитками, вроде козлятины, чая и т.п.; а также образ
жизни, включая посты, пребывание на ветру и т.д., которые также
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считаются «легкими» и «грубыми» условиями. Эти два условия вызывают девять проявлений болезней Ветра — на отдельных листьях
показаны зевота и дрожь; потягивания; озноб; боли в бедрах, пояснице, во всех костях и суставах; перемежающиеся колющие боли;
позывы на рвоту; нечеткость зрения и других чувств; неустойчивость
сознания; боли на голодный желудок. Один лист на этой ветке показывает, что при подобных состояниях больному помогает маслянистая и питательная пища.
Таким образом, на ветке опроса при болезнях Ветра один лист
показывает два вида причин и условий, которые провоцируют болезни Ветра; девять листьев демонстрируют проявления болезней Ветра; один лист — привычки больного, итого здесь 11 листьев.
На ветке опроса при болезнях Желчи один лист показывает два
условия, провоцирующие эти болезни: в питании — это растительное масло, прошлогоднее масло и прочие «острые» и «жгучие» продукты и напитки; в образе жизни «острыми» и «жгучими» считаются
долгое пребывание у огня или на солнце. Проявления болезней Желчи представлены на пяти листьях: горечь во рту; головная боль; повышение жара тела; сильные колющие боли в верхней части тела;
после любой пищи сильные боли во время переваривания.
Один лист, посвященный привычкам, показывает, что таким
больным помогает пища с «прохладными» свойствами.
Таким образом, два условия, которые провоцируют болезни
Желчи, представлены на одном листе; проявления болезни — на
пяти листьях: привычки — на одном. Итого на этой ветке 7 листьев.
На ветке опроса при болезнях Слизи на одном листе изображены два условия, которые провоцируют болезни Слизи: в питании —
это мясо сурка, сушеное мясо и прочие «тяжелые» и «маслянистые»
продукты и напитки; в образе жизни «тяжелыми» и «маслянистыми»
условиями в данном случае можно назвать сон в сыром месте, частый массаж и т.д. Проявления болезни Слизи показаны на девяти
листьях: неустойчивый аппетит; плохое пищеварение; тошнота время от времени такая, что пища не задерживается в желудке; во рту
пресный привкус [это значит, что вкусовые ощущения стерты, рот
как будто наполнен вязкой жидкостью]; ощущение вздутого желудка; частая отрыжка; чувство тяжести и в теле, и на душе; больному
кажется, что тело у него и внутри, и снаружи холодное; неприятное
чувство после еды. На одном листе отмечены привычки — это предпочтение «теплого» в пище и образе жизни.
Таким образом, на ветке опроса при болезнях Слизи один листок
показывает два условия, которые провоцируют эти болезни, девять —
проявления болезней и один — привычки больного».
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Получается, что на корне распознавания признаков болезней
три листа посвящены условиям, которые провоцируют болезни [доша], 23 листа — признакам этих болезней и три листа — привычкам
больного. Если проследить темы, представленные на этих листьях
в тексте «Тантры основ», по каждому доша отдельно, начиная от
провоцирующих условий и кончая привычками больного, получится
то же самое число, расхождений не будет.
Однако [в главе 6 «Тантры основ»] сказано, что на стволе осмотра шесть листьев, на стволе осязания — три, на стволе опроса — 29,
итого получается 38 диагностических методов. Не будем оспаривать
и с помощью этих методов будем отличать состояния болезни и отсутствия болезни.
ТОМ 2
ТАНТРА ОБЪЯСНЕНИЙ
Г Л А В А 11
ПРИЗНАКИ БОЛЕЗНЕЙ

Завершив изложение [главы] о вхождении болезней, риши Видьяджняна воскликнул: «О великий риши Маносиджи и все остальные,
слушайте внимательно и сохраните в душе!» Далее он рассказал о том,
как проявляются признаки болезней. Они проявляют себя в трех видах: накопление доша сверх обычной меры; истощение доша; возбуждение, когда доша приходят в состояние враждебности друг к другу.
Накопление, истощение и возбуждение проявляются и в доша,
и в силах тела, равно как и в нечистотах. У всех трех [групп] есть
свои причины и свои признаки накопления и истощения, поэтому
в двух [разделах — причины и признаки] изложим их последовательно для каждого из составляющих — доша, сил тела и нечистот.
Причины накопления и истощения доша, сил тела и нечистот. Что
же является главной причиной накопления и истощения доша, сил
тела и нечистот? Главной причиной этого является время. Если человек, у которого ранее были колебания в состоянии доша, в один из
таких периодов будет питаться неправильно и вести неправильный
образ жизни, то какой-нибудь из доша явно сдвинется в сторону накопления или истощения. Возьмем, к примеру, Ветер. Если человек
избегает пищи сладкого вкуса, как мясо и вино, у него появилось
пристрастие к похлебке из одуванчика, чаю и прочим продуктам горького и терпкого вкусов; если ему не нравится спокойный образ жизни
и тепло; если его тянет к «легкому» и «грубому» образу жизни, то
в том или в другом случае у него создадутся условия или к накоплению, или к истощению Ветра. То есть, когда он думает, что названная
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пища ему не подходит, а образ жизни не нравится, и он отказывается
от них, это приведет к накоплению Ветра. А то, что из названного
ему нравится, приведет к истощению Ветра.
Второй по важности причиной накопления и истощения доша
является огненное тепло желудка. Место Желчи Переваривающей
находится в желудке, на границе между непереваренной и переваренной пищей, но ее частицы имеются в каждой из сил тела. От них
зависит накопление или истощение сил тела. Когда происходит накопление силы тела, которая является предыдущей [в цепочке]7, накапливаются все следующие за ней силы тела, и, наоборот, истощение предыдущей силы тела приводит к истощению последующих.
Например, если ослабнет огненное тепло желудка, пища в желудке не будет перевариваться как следует. В результате прозрачный
сок пищи получится плохого качества, он будет содержать признаки
болезней. И когда этот плохо переваренный прозрачный сок пищи
двинется дальше в кровь, мясо и пр., они не смогут переварить его
своим теплом, а просто добавят к нему признаки своих болезней. На
каждой ступеньке качество прозрачного сока последующей силы тела будет все хуже и хуже.
Возьмем обратный пример, когда огненное тепло желудка чрезвычайно усилено. В таком случае оно будет высушивать на месте прозрачный сок пищи. В результате все последующие за ним силы тела
истощатся и проявят признаки своих скрытых до сих пор болезней.
О нечистотах. Причиной их накопления и истощения являются
накопление и истощение доша и сил тела. Когда они начнут вредить
нечистотам, последние могут или накапливаться, или истощаться.
Это будет проявляться признаками задержки нечистот на их местах
или же очень сильными образованием и выделением их.
Рассказано о причинах, которые приводят к накоплению или
истощению доша и пр.
Признаки накопления и истощения доша, сил тела и нечистот. Признаки накопления Ветра: все части тела сохнут и темнеют; человек все
время зябнет, его тянет к теплу; пучит живот; бывают запоры; человек
становится очень многословным, он теряется в неожиданных ситуациях, у него кружится голова; появляется общая слабость, нарушается сон,
подводят органы чувств — они плохо воспринимают свои объекты.
Признаки накопления Желчи: желтеют кал, моча, кожа и глаза;
постоянное чувство голода и жажды; чувство жара в теле; плохой
сон; поносы.
7 Силы тела идут в следующем порядке: прозрачный сок пищи, кровь, мясо, жир,
кости, костный мозг, семя, цвет.
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Признаки накопления Слизи: слабеет тепло в теле; плохо переваривается пища, пучит живот; [возникает] чувство тяжести в теле,
кожные покровы приобретают белесый цвет; апатия <апатия (khong
snyoms) — это слово старого языка>. Из «Лунного света»: «Апатия —
состояние, когда ничего не хочется и ничто не радует». Далее, при
накоплении Слизи бывают слабость суставов, обильное слюноотделение и мокрота; одышка.
Первой из сил тела является прозрачный сок. Признаки его накопления такие же, как у Слизи, т.е. слабеет огненное тепло и т.д.
Признаки накопления крови: на лице и других местах появляются красные болезненные высыпания, как при ме-дбал или чжад-жа.
Из внутренних болезней в данном случае могут быть мдзе, скраны, болезни крови и Желчи, болезнь под названием Пожелтение глаз, встречаются гниение и отечность десен. У больных наблюдаются также затрудненное движение конечностей, краснота глаз, мочи и кожи.
Признаки накопления мяса: появляются зоб, рмен-бу, излишняя
полнота.
Накопление жира выражается ленью души и тела, омраченностью [ума], нарастают отложения жира на груди и на животе.
Накопление костей: на поверхности костей появляются наросты, вырастают новые лишние зубы.
Накопление костного мозга: чувство тяжести в теле, слабеет зрение, утолщаются суставы.
Накопление последней из сил тела — семени: семя превращается в болезненный «камешек», мужчину сильно влечет к женщинам,
у него возрастает половая сила.
Переходим к нечистотам. Накопление кала выражается в таких
признаках: появляются чувство тяжести в теле, вздутие живота, колики и урчание в тонкой кишке, становится тяжело двигаться.
При накоплении мочи бывают колющие боли в мочеиспускательном канале, частое мочеиспускание <слово «частое» (gcis) относится к архаизмам. Оно обозначает частое, т.е. неоднократное мочеиспускание>.
Признаками накопления пота будут сильное потоотделение,
причем пот приобретает неприятный запах, появляются зуд и прочие
болезни кожи.
Признаками накопления мелочи, под которыми имеются в виду
слизь в глазах, носу, слезы, ушная сера, будут чувство тяжести в их
местах, зуд, появление гнойничков на этих органах.
Признаки истощения Ветра: общая слабость, слабость и тусклость голоса, чувство беспокойства во всем теле, ухудшение памяти.
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Возникают признаки, которые бывают при накоплении Слизи, о которых было сказано выше.
Признаки истощения Желчи: тело теряет свое тепло и окраску,
оно делается холодным на ощупь и приобретает темный цвет.
Признаки истощения Слизи: Слизь оставляет свои места, т.е.
прозрачный сок пищи, мясо и т.д., и поднимается в головной мозг.
В результате возникает головокружение, сердцебиение; слабеет
связь между костями в суставах, суставы делаются как бы чересчур
просторными, разболтанными.
Признаки истощения первой из семи сил тела — прозрачного
сока: сохнет мясо; трудно проглатывать пищу; кожа становится грубой, шершавой; человек плохо переносит громкие звуки и шум.
Признаки истощения крови: пульс пустой, т.е. полый; кожа грубая, прохладная; появляется пристрастие к пище кислого вкуса.
Признаки истощения мяса: боли в суставах как после побоев;
сильная потеря массы тела, от человека остается, как говорят в таких
случаях, «кожа да кости».
Признаки истощения жира: бессонница, потеря веса, бледность
кожных покровов.
Признаки истощения костей: выпадают волосы, крошатся зубы
и ногти.
Признаки истощения костного мозга: пустеют полости трубчатых костей, головокружение, темнота в глазах.
Признаки истощения семени: кровотечение из тайного места;
в покое не покидает чувство жжения в половых органах.
Признаки истощения кала: урчание в тонкой кишке; временами
Ветер поднимается вверх и вызывает боли в подреберье и в области
сердца.
Признаки истощения мочи: цвет мочи быстро меняется, и на ее
поверхности образуется жировая пленка. В «Лунном свете» об этой
пленке сказано так:
Моча, которая долго не выводилась из тела, после мочеиспускания сразу же покрывается жировой пленкой, которая держится на ее поверхности
без изменения. Когда моча не выводится наружу, она превращается в болезнь, а происходит это так: Ветер поднимает ее вверх, и все пространство
ниже пупка и до желудка оказывается наполненным мочой. Возникают
сильные боли.

Сказано не очень понятно. Короче говоря, истощение мочи —
это когда ее выводится мало.
Признаки истощения пота: трескается кожа, раскрываются поры пушковых волос, они поднимаются вверх и выпадают.
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Признаками истощения мелочи, т.е. желчи в полости [желчного
пузыря], слез и т.п., являются пустота и легкость на их местах. По
ним можно определить великую истощающую болезнь гчонг.
Короче говоря, каждая из семи сил тела существует в тесной
связи со своей нечистотой. Поэтому увеличение выделения этих нечистот говорит о накоплении соответствующей силы тела. И наоборот, уменьшение нечистот свидетельствует о серьезной опасности,
которой подвергаются в данное время силы тела.
Конечным продуктом семи сил тела является опора жизни, которая называется цвет. Он истощается из-за сильных переживаний
и страданий. Признаками истощения цвета будут частые вздрагивания и испуг, тугоподвижность тела, общая слабость, подавленное состояние духа, когда ничто не приносит радости. В таком случае нужно длительное время назначать лекарства, главным образом сладкого
вкуса; тонизирующие составы–жудлэны и составы, усиливающие
потенцию, которые рекомендуются в Ганджуре, Данджуре, шастрах
и устных наставлениях: парное молоко, свежеприготовленный бульон из хорошего мяса и т.д. — то, что является лекарством против
истощения цвета.
Рассказано о признаках накопления и истощения доша, перейдем к признакам их возбуждения.
Признаки возбуждения Ветра: пульс полый, совершенно пустой;
человек становится многословным; моча голубоватая и прозрачная,
как родниковая вода, и не подвержена изменениям, даже если и меняется, все равно остается жидкой; человек становится суетливым, все
время вздыхает; сознание у него легкое, возбужденное, неустойчивое;
головокружение; шум в ушах; язык сухой, красный, жесткий; любая
пища кажется вяжущего вкуса; перемежающиеся колющие боли, чувство холода в теле, дрожь и озноб; при движении по всему телу возникают то тут, то там колющие боли; потеря интереса к делам, леность;
больному кажется, что его тело и конечности то сжимают, то растягивают, то скручивают, отдирают кожу от мяса, ломают кости и костный
мозг; глаза становятся выпученными; сильные боли при движении; на
кончиках пушковых волос выступает желтоватая жидкость; бессонница
по ночам; зевота, потягивания, ощущение зуда в суставах; во всем теле
и суставах ощущение как после побоев; особенно сильные колющие
боли в затылке, груди и челюстях; точка седьмого шейного позвонка
и другие точки Ветра раскрыты и болят при надавливании; позывы на
рвоту; по утрам кашель с пенистой мокротой; урчание в животе; утром
и вечером и после переваривания пищи сильные боли [в животе].
Признаки возбуждения Желчи: пульс частый, не пустой, напряженный, не поддается нажиму пальцем, похож на тонкий шнур, сви222
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тый из конского волоса; моча красновато-желтого цвета, с сильным
запахом и испарениями; головная боль; чувство жара в теле; во рту
кисло-горький привкус; на языке толстый слой желтовато-белесого
налета; чувство сухости в ноздрях; белки глаз красновато-желтого
цвета; колющие боли то тут, то там; плохой сон ночью, а днем сна
вообще нет; красновато-желтая мокрота с жгучим привкусом; сильная жажда; понос и рвота с желчью и кровью; обильный пот с едким
запахом; глаза, лицо и пр. приобретают красноватый оттенок, который проходит при созревании болезни; сильные боли в полдень, в
полночь, в период переваривания пищи.
Признаки возбуждения Слизи: пульс глубинный, слабый, медленный; моча белесая, со слабым запахом и испарениями; во рту пресный привкус, т.е. вкусы различаются плохо; язык и десны белесого
оттенка; глаза тоже белесого оттенка; лицо отечное; обильные сопли и
мокрота; голова тяжелая; чувство тяжести на душе и в теле; нарушен
аппетит; нет огня в желудке, соответственно пища переваривается
плохо; боли в области почек и поясницы; все тело отекает, сильно нарастает зоб; рвота и понос съеденной пищей и слизью, причем цзамба
выходит в неизмененном виде; слабеет память; сонливость, сильная
лень; зуд; члены тела, как крупные, так и мелкие (т.е. нос, уши, пальцы, подбородок и т.д.) грубеют и делаются твердыми; уплотняются
межсуставные просветы; быстро разрастается мясо; все дела откладываются на потом и надолго. Эти признаки усиливаются в сезон дождей, до обеда, после обеда и сразу же после еды.
Итак, изложены признаки накопления, истощения и возбуждения трех доша в чистом, отдельно взятом виде. В дополнение к ним
в трех случаях сочетаний [доша по два] и в одном случае смешения
всех трех доша будут проявляться признаки разных доша в разных сочетаниях.
Здесь были описаны признаки основных групп болезней. Все
подробности признаков болезней, вызванных как отдельными доша,
так и различными их сочетаниями, смотрите в соответствующих главах «Тантры наставлений».
ТОМ 2
ТАНТРА ОБЪЯСНЕНИЙ
Г Л А В А 12
РАЗЛИЧИЯ БОЛЕЗНЕЙ

Рассказав о признаках болезней, риши Видьяджняна воскликнул:
— О великий риши Маносиджи и все, присутствующие здесь,
слушайте внимательно и сохраните в душе! В этой главе будет дана
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классификация болезней с трех точек зрения: по причинам, опорам
и видам.
По причинам болезни делятся на три группы: болезни, причины
которых находятся в этой жизни в виде трех доша, т.е. Ветра, Желчи
и Слизи; болезни, вызванные плохой кармой; болезни, вызванные
сочетанием доша и кармы.
Болезни этой жизни, возникают при определенных сочетаниях
трех причин болезней — Ветра, Желчи и Слизи — с четырьмя условиями: временем, демонами, питанием и образом жизни. В результате, как правило, возникают реальные болезни этой жизни; преходящие подобия болезней; болезни воображаемые, к которым относятся
болезни, вызываемые демонами. Болезни этой жизни лечатся лекарствами, процедурами, питанием, режимом, изгнанием демонов, совершением обряда «выкупа жизни» и чтением буддийского канона.
Кармические болезни следуют за человеком как созревшие плоды его дурных деяний в прежних жизнях, в том числе за угрозу, побои, убийство и прочие десять грехов. При наличии вышеназванных
причин и условий кармические болезни могут нахлынуть на человека полноводной рекой страданий и унести его жизнь. А над кармой,
т.е. над плодом своих прежних деяний, человек уже не властен. Карму можно только пытаться улучшать четырьмя видами подаяния и
прочими деяниями, направленными исключительно к десяти белым
добродетелям.
Болезни, вызванные сочетанием доша и кармы, обычно начинаются от совершенно незначительных причин, но представляют серьезную опасность. Они вызываются тремя доша этой жизни и созревшей кармой прежних жизней. Поэтому они проявляют себя четырьмя видами признаков, и лечить их нужно тоже сочетанием (стольких
же) методов и средств лечения.
Болезней этой жизни, которые вызываются доша, — два вида:
болезни, вызываемые доша, которые находятся в теле и проявляют
себя согласно своей природе; случайные болезни, которые вызываются внешними условиями. В первом случае речь идет о Ветре, Желчи и Слизи, об этой троице, которая приходит в возбуждение и дает
рост самой первой «колючке» (страдания). Во втором случае имеются в виду три вида внешних условий — это яды, камни, стрелы и прочее оружие, а также разные демоны. Они вызывают возбуждение доша и тоже способствуют появлению «колючек» разных страданий.
С точки зрения опоры различают пять групп болезней: болезни,
которые бывают только у мужчин; женские болезни; детские болезни; старческие болезни; общие для всех людей. Таким образом, четыре из названных выше групп болезней являются специфическими
224

Приложение 3

для определенного пола и возраста, а пятая — поражает весь род
человеческий в целом.
Мужские болезни: две болезни семени — истощение семени, истечение семени от его избытка; шесть болезней яичек (и мошонки) —
это болезни, вызванные Ветром, Желчью, Слизью, жиром, мочой
и тонкой кишкой; девять болезней полового члена8 — брум-ба-чан,
мдуд-дра, сбубс-бйар, гра-ма-чан, а также болезни, вызванные Ветром,
Желчью, Слизью, кровью и сочетанием их всех. Две, шесть и девять —
итого 17 болезней мужских.
Женские болезни: пять болезней матки, вызванных Ветром, Желчью, Слизью, кровью и их сочетанием; девять маточных скранов, к
которым относятся волдырь, уплотнение, утолщение, скран желез,
черный скран, скран от мужчин, сосудистый скран, за-кху, скран семени; возбуждение двух видов маточных червей — мара-цхе, А-со;
десять видов болезни «опасность крови»: легочная, сердечная, печеночная, селезеночная, желчного пузыря, почечная, тонкой кишки,
грудного молока, молочных желез и затвердение; шесть видов болезни «опасность ветра»: головная, костная, сердечная, почечная, желудочная и тонкой кишки. Две последние группы женских болезней
[т.е. «опасность крови» и «опасность ветра»] считаются болезнями
сосудов — их здесь 169. Итого перечислены 32 женские болезни.
Детские болезни: их три группы — мелкие, грубые и тонкие, в каждой группе по восемь болезней. Восемь детских болезней «мелких»:
отек головы, закупорка глотки, болезни селезенки, желчного пузыря, желудка, толстой кишки, поедание земли и болезнь от испорченного молока. Восемь детских болезней «грубых»: болезни груди, легких, печени, понос, рвота, римс, болезнь пупка и рдеу. Восемь детских болезней «тонких»: болезни глаз, ушей, рта, рмен-бу, болезнь
сосуда жизни, болезнь мяса, болезнь от червей и пхол. Итого перечислены 24 детские болезни.
Старческая болезнь одна, а именно — это общий упадок сил
тела, которое является сочетанием всех пяти первоэлементов.
Болезни, общие для всех вышеназванных четырех половозрастных групп разделяются по доша, по главенству, по месту и по виду.
В каждом разделе по 101 болезни, итого их 404.
По доша различают болезни Ветра, Желчи и Слизи.
8 В «Чжуд-ши» список девяти болезней отличается: в дополнение к этим четырем
названа болезнь сос-зин и ее четыре вида — от Ветра, Желчи, Слизи и их сочетания
[Чжуд-ши, 2001, с. 308].
9 В «Чжуд-ши», гл. 75 «Тантры наставлений», эти 16 болезней отнесены к частным женским болезням.
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Болезни Ветра бывают общими и частными. Общие делятся на
две [группы] по виду и по месту. B «Тантре наставлений» о болезнях
первой группы сказано:
Это аварта, два вида да-ргана, слабость челюсти,
косноязычие, искривление рта, рца-дзин, шинг-ренг,
усыхание половины тела, усыхание всего тела, дпунг-жа,
би-ша-цхе, гзугс-кхумс, кха-ли, онемение бедер,
жар в бедрах. Итого перечислено двадцать болезней.

Классификация общих болезней Ветра по месту основана на шести входных дверях болезней. Оттуда же (из «Тантры наставлений»):
Он (Ветер) по коже разбрасывается, по мясу распространяется, по сосудам
разбегается, на плотные органы падает, в полые — проваливается,
в кости вонзается, на пяти органах чувств распускается цветами10.

С добавкой «цветов на органах чувств» мест болезней Ветра получается семь.
Классификация болезней Ветра на частные виды включает пять
болезней, вызванных отдельными ветрами: Держатель жизни, Бегущий вверх, Проникающий, Равный огню, Очищающий вниз; пять
болезней, вызванных сочетанием Ветра с Желчью; пять болезней,
вызванных сочетанием Ветра со Слизью — итого здесь 15 болезней.
Всего же Ветер вызывает 42 болезни.
Классификация болезней Желчи. Они делятся на две [группы]: общие болезни Желчи и болезни частные.
Общие болезни Желчи делятся в свою очередь тоже на две [группы]: по виду и по месту. По виду различают четыре общие болезни
Желчи: усиление свойств Желчи выше нормы; изменение места
Желчи; выброс Желчи; растекание Желчи по сосудам. По месту различают семь общих болезней Желчи — это шесть болезней, входящих через шесть дверей, а седьмой будет «распускание цветов» на
органах чувств.
Частные болезни Желчи делятся на три группы: пять болезней,
вызываемых отдельными видами Желчи; пять болезней, вызываемых сочетанием Желчи с Ветром; пять болезней, вызываемых сочетанием Желчи со Слизью. Частных болезней Желчи, таким образом,
получается 15. Всего Желчью вызываются 26 болезней.
10 Пять плотных органов связаны с пятью органами чувств, и заболевания первых приводят к появлению выраженных изменений вторых. Например, пожелтение
глаз — «цветов» печени — свидетельствует о заболевании печени; болезни ушей —
«цветов» почек — могут быть следствием пока еще не явно выраженной болезни почек; губы — «цветы» селезенки; нос — «цветок» легких; язык — «цветок» сердца.
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Классификация болезней Слизи. Болезни Слизи делятся на две
(группы): болезни на своей основе и болезни на чужой основе.
Болезни на своей основе подразделяются на два (вида): общие
и частные.
Общие болезни Слизи по своей основе делятся на две группы:
по виду и по месту. По виду различают шесть общих болезней Слизи
на своей основе: лхен, лчагс-дрег, ме-нйамс, мгул-гагс, грум-бу
дкар-по, жу-скем. По месту различают семь общих болезней Слизи — это болезни, входящие через «шесть входных дверей», а седьмой будет считаться «распускание цветов на органах чувств».
Частных болезней Слизи на своей основе 15: пять болезней, вызываемых пятью разными видами Слизи, пять болезней, вызываемых Слизью в сочетании с Ветром, пять болезней, вызываемых Слизью в сочетании с Желчью.
Болезней Слизи на чужой основе две: бадкан-серпо, бадкан-смугпо. Из них бадкан-серпо не имеет разновидностей. У бадкана смуг-по
четыре разновидности: рассеянный, расширенный, собранный и
свернувшийся комом. Перечислено 33 болезни Слизи.
Итого: 42, 26 и 33 — вот 101 болезнь, вызываемая тремя доша.
Классификация болезней по главенству имеет две [рубрики]: болезни на своей основе; болезни на чужой основе.
Болезни на своей основе — это болезни, вызываемые или Ветром, или Желчью, или Слизью в одиночку; при этих болезнях ясно
проявляются признаки, характерные только для одного из этих трех
доша. Три доша могут накапливаться или истощаться. Сдвиг в сторону накопления оценивается в трех [баллах]: выраженный, сильно
выраженный, чрезвычайно выраженный. Точно так же оценивается
истощение — выраженное, сильно выраженное, чрезвычайно выраженное. Шесть степеней сдвигов в ту или иную сторону у трех доша
дают в сумме 18 болезней на своей основе.
Болезни на чужой основе вызываются разными комбинациями
доша, сил тела и нечистот. Эти болезни подразделяются на три
[вида]: смежные, сочетанные и прибавленные.
Вариантов одинаковой степени накопления двух доша существует три, плюс шесть вариантов, когда один доша накоплен больше
другого, итого девять случаев смежного сдвига двух доша в сторону
накопления, т.е. Ветер и Желчь накопились в равной степени; Слизь
и Желчь накопились в равной степени; Слизь и Ветер накопились в
равной степени — вот три варианта равного сдвига двух доша в сторону накопления. Далее следуют шесть вариантов смежного
накопления двух доша: Ветер накоплен сильно, Желчь еще сильнее;
Желчь накоплена сильно, а Слизь еще сильнее; Слизь накоплена
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сильно, а Ветер еще сильнее; Желчь накоплена сильно, а Ветер еще
сильнее, Слизь накоплена сильно, а Желчь — еще сильнее; Ветер накоплен сильно, а Слизь — еще сильнее. Итого девять вариантов
смежного накопления двух доша и столько же вариантов смежных
сдвигов двух доша в сторону истощения. Если конкретизировать изложенное, то получается, что равное истощение Ветра и Желчи,
Слизи и Желчи, Слизи и Ветра — три варианта; сильное истощение
Ветра и еще более сильное истощение Желчи; те же самые сдвиги
в парах: Желчь и Слизь, Слизь и Ветер, Желчь и Ветер, Слизь
и Желчь, Ветер и Слизь — шесть. Итого девять вариантов смежного
сдвига двух доша в сторону истощения. Всего же вариантов смежного сдвига доша в сторону накопления или истощения — 18.
Сочетанные болезни имеют один вариант с равным сдвигом всех
трех доша в одном направлении, шесть вариантов с разными степенями сдвигов трех доша; шесть вариантов, когда два доша сдвигаются
в равной степени, а одна — в другой степени, итого существуют
13 вариантов сдвигов трех доша в одном направлении, т.е. или в сторону накопления, или в сторону истощения.
Один вариант: Ветер, Желчь и Слизь накопились в равной степени. Шесть вариантов сочетаний разных степеней накопления доша: Ветер накопился сильно, Желчь — средне, Слизь — в меньшей
степени; Желчь накопилась сильно, Слизь — средне, Ветер —
в меньшей степени; Слизь накопилась сильно, Ветер — средне,
Желчь — в меньшей степени; Слизь накопилась сильно, Желчь —
средне, Ветер в меньшей степени; Желчь накопилась сильно, Ветер — средне, Слизь — в меньшей степени (Ветер накопился сильно,
Слизь — средне, Желчь — в меньшей степени)11.
Шесть вариантов сдвига доша в одном направлении в сочетаниях, когда два доша накапливаются одинаково, а третья — в иной
степени: Ветер накоплен, а Слизь и Желчь накоплены в еще большей степени; накоплена Желчь, а Слизь и Ветер накоплены в еще
большей степени; накоплена Слизь, а Желчь и Ветер накоплены
в еще большей степени; накоплены Ветер и Желчь, а Слизь накоплена в еще большей степени; Слизь и Желчь накоплены, а Ветер накоплен в еще большей степени; Слизь и Ветер накоплены, а Желчь накоплена в еще большей степени. Итого: 13 вариантов сдвига сочетаний доша в сторону накопления.
Рассмотрим столько же вариантов сдвигов доша в сторону истощения.
11 В круглые скобки здесь мы заключили повтор текста — первого варианта сочетания трех доша.
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Один вариант с одинаковой степенью сдвига трех доша в сторону
истощения.
Шесть вариантов сочетаний разных степеней истощения трех
доша: Ветер истощен мало, Желчь — в средней степени, Слизь —
сильно; Желчь истощена мало, Слизь — средне, Ветер — сильно;
Слизь истощена мало, Ветер — средне, Желчь — сильно; Слизь истощена мало, Желчь — средне, Ветер — сильно; Желчь истощена мало,
Ветер — средне, Слизь — сильно; Ветер истощен мало, Слизь истощена средне, Желчь — сильно.
Шесть вариантов истощения доша в сочетаниях: два доша истощены одинаково, а третья истощена в иной степени: Ветер истощен,
а Слизь и Желчь истощены еще более; Желчь истощена, а Слизь и
Ветер истощены в большей степени; Слизь истощена, а Желчь и Ветер истощены в большей степени; Ветер и Желчь истощены, а Слизь
истощена в большей степени; Слизь и Желчь истощены, Ветер истощен в большей степени. Перечислены 13 вариантов сдвигов сочетаний трех доша в сторону истощения.
Итого получается 26 вариантов сдвигов сочетаний доша в одну
сторону — или в сторону накопления, или же в сторону истощения.
Рассмотрим варианты, в которых одни доша сдвигаются в сторону накопления, а другие в это же время — в сторону истощения.
Существуют шесть вариантов сочетании одного доша в норме со
вторым накопившимся и с третьим истощенным; шесть вариантов
сочетания одного истощенного доша с двумя накопленными и наоборот, т.е. сочетания двух истощенных доша с одним накопленным,
итого здесь 12 вариантов.
Шесть первых вариантов одновременного сдвига трех доша
в разных направлениях выглядят так: Ветер в норме, Желчь накоплена, а Слизь в истощении; Желчь в норме, Ветер накоплен, Слизь
в истощении; Слизь в норме; Ветер накоплен, Желчь в истощении;
Слизь в норме, Желчь накоплена, Ветер в истощении; Желчь в норме, Ветер накоплен, Слизь в истощении; Ветер в норме, Слизь накоплена, Желчь в истощении.
Шесть вторых вариантов одновременного сдвига доша в разных
направлениях выглядят так: Ветер истощен, а Слизь и Желчь накоплены; Желчь истощена, а Ветер и Слизь накоплены; Слизь истощена, а Ветер и Желчь накоплены; Ветер и Желчь оба истощены,
а Слизь накоплена; Слизь и Желчь истощены, а Ветер накоплен
в избытке; Слизь и Ветер истощены, а Желчи в избытке.
Итого разных сочетаний накопления и истощения трех доша 74
варианта.
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Прибавленные болезни. К третьей группе болезней на чужой основе относятся болезни, которые называются словом «прибавленные» (bla gnyan). [Это слово является архаизмом. Здесь оно обозначает случаи, когда на болезнь одного доша накладываются болезни
других доша]. Прибавленные болезни делятся на три (группы): захвата, превращения и нападения.
Места Ветра может захватить Желчь, может захватить Слизь,
в третьем случае в месте Ветра могут оказаться все три доша. Точно
так же происходят захваты мест Желчи или Слизи. Итого вариантов
захвата существует девять.
О девяти видах превращения одной доша в другие. Ветер, возбудившись, может превратиться в Желчь, может превратиться в Слизь,
в третьем случае он может обернуться одновременно и Желчью,
и Слизью. Точно так же происходят превращения Желчи и превращения Слизи.
Девять видов нападения доша друг на друга — это случаи когда
один доша, который уже вызвал свою болезнь, сталкивается с другими доша и вступает в борьбу с ними. Так, Ветер, удерживая свои
позиции, может вступить в борьбу с Желчью, в результате чего она
отнимет у Желчи ее места и нападет на Слизь. Во втором случае Ветер может отнять места Слизи и перейти в нападение на Желчь.
В третьем случае Ветер со своих позиций может напасть сразу на
два других доша, т.е. на Желчь и на Слизь. По этой же схеме происходят нападения Желчи или Слизи на другие доша.
В трех группах болезней, вызванных нападениями доша друг на
друга, по девять болезней. Итого их 27.
Всего же болезней, вызванных разными сочетаниями доша при
главенстве одного из них насчитывается таким образом 101.
Классификация болезней по месту. По своему месту болезни делятся на две [группы]: болезни тела и болезни души.
Болезней души две — это сумасшествие и потеря памяти.
Болезней тела пять [групп]: болезни верхней части тела, болезни
нижней части тела, болезни внешней стороны тела, болезни внутренние, болезни всех частей и сторон тела.
Девять [видов] болезней верхней части тела, куда относятся органы чувств, голова и близкие к ней участки тела: болезни головы
в целом, болезни глаз, ушей, носа, губ, зубов, языка, неба и зоб.
К ним надо добавить еще два [вида] болезней — болезни глотки
и болезни горла выше ключицы.
В глотке бывают четыре болезни: болезнь глотки вообще, гаг-па,
сужение глотки, потеря голоса.
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В горле выше ключиц бывают пять болезней, общих для этой
части тела: жажда, икота, одышка, потеря аппетита, чхам-па. Всего
перечислено 18 видов болезней верхней части тела.
Внутренние болезни — это болезни пяти плотных органов —
сердца, легких, печени, селезенки, почек и шести органов полых,
к которым относятся желудок, желчный пузырь, тонкая кишка, толстая кишка, мочевой пузырь и самсеу. Итого перечислены одиннадцать видов внутренних болезней. К ним надо добавить еще шесть
болезней общих для плотных и полых органов — это ма-жу,
гланг-тхабс, скраны, сур-йа, понос от жары, ргйу-гзер и две болезни
общих только для полых органов — понос и рвота. В целом получится список из 19 внутренних болезней.
Болезни нижней части тела — геморрой, свищи промежности,
запор, задержка мочи, гчин-снйи, итого их пять.
Внешние болезни делятся на четыре вида: болезни кожи, мяса,
костей, сосудов. Болезней кожи десять: ша-бкра, гланг-шу, за-рконг,
шу-ба, [л. 122а] рег-дуг, бородавки, нго-кхаб, бас-лдаг, гйан-па и распространение доша по коже. Болезней мяса три: две из них — это зоб
и рмен-бу, а третьей считается распространение доша по мясу. Болезней сосудов три — болезни белых сосудов, болезни черных сосудов,
распространение доша по сосудам. Болезней костей три — дрег,
рканг-бам, распространение доша по костям. Вместе с грум-бу, которая поражает кожу, кости, мясо и сосуды, всего внешних болезней
будет 20.
Болезней, общих для внутренней и внешних частей тела, — 37.
Это болезни желчи, бадкан смуг-по, дму-чху, ор, скйа-рбаб, великая истощающая болезнь — гчон, шесть видов жара — незрелый, распространенный, пустой, скрытый, застарелый и мутный, жары грамс,
кхругс, римс, брум-бу, лхог-па; отравления составленными ядами, ядами ветра, ядами солнечных лучей, ядами испарений; отравление мясным ядом, ядом несовместимой пищи и ядом борца; болезни, вызванные собачьим ядом, ядами насекомых и змей; болезни, насланные демонами гза, демонами бхута; болезни мдзе, брас и ме-дбал; болезни,
вызванные червями; раны головы, шеи, туловища, раны конечностей.
Таким образом, перечислена 101 болезнь, которые различаются
по занимаемому ими месту в теле.
По виду выделяют четыре разные [группы] болезней: внутренние
болезни, раны, жары и разрозненные болезни.
Внутренние болезни делятся на две [группы]: причина затяжных
болезней — ма-жу и ее плоды, т.е. сами затяжные болезни.
Различают четыре рода ма-жу, этой причины всех затяжных болезней: по природе, по виду, по «друзьям» и по времени.
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Затяжные болезни бывают свежими и застарелыми. Свежих затяжных болезней четыре: бадкан скйа-по, бадкан смуг-по, болезни
желчи и затяжная болезнь, вызванная ядом.
Бадкан скйа-по имеет шесть [разновидностей]: лхен, лчагс-дрег,
ме-нйамс, мгул-гагс, грум-бу дкар-по и жу-кемс.
Бадкан смуг-по имеет десять [разновидностей]: рассеянный, широкий, собранный, свернувшийся, с прорывом, открытый, скрытый,
притесненный, переходящий в ор, переходящий в холод.
Затяжных болезней Желчи, вызываемых ма-жу, три: выброс
Желчи, растекание Желчи по сосудам, перемена места.
Затяжных болезней от ядов два [вида]: вызванные составами холодной природы и вызванные составами жара.
Затяжных болезней, принимающих застарелые формы, четыре:
скраны, дму-чху, ор и скйа-рбаб. К ним добавляется пятая — «истощающая» болезнь.
Скранов — восемь видов: скраны крови, скраны желчи,
лхен-скран, каменные скраны, скраны Ветра, скраны червей, сосудистые скраны и скраны жидкостные.
Затяжная болезнь дму-чху имеет четыре вида: распространенный
чху, просачивающийся чху, блуждающий чху, прорывающийся чху.
Затяжная болезнь ор имеет два вида: ор жара и ор холода.
Затяжная болезнь скйа-рбаб имеет пять видов: легочный, сердечный, печеночный, селезеночный и скйа-рбаб чху-сер.
Затяжная «истощающая» болезнь имеет четыре вида: вызванный
Ветром, вызванный Желчью, вызванный Слизью и вызванный их
сочетанием.
Таким образом, внутренних болезней в целом — 48.
Раны (язвы) делятся на два вида: саморожденные и случайные.
Саморожденных язв семь видов: брас, рмен-бу, сур-йа, ме-дбал,
геморрой, рканг-бам и свищи промежности. Отек яичек рлиг-рлуг
в эту группу не включается.
Случайные раны, раны, нанесенные извне, различаются по месту и по виду. По месту выделяют четыре вида ран: раны головы, шеи,
туловища и раны конечностей. Выделяют восемь видов ран: рваная
рана, рана, резаная вдоль мышц, резаная поперек мышц, резаная до
кости, рана с рассечением кости, полное отсечение части тела, рана
с повреждением костей внутри и рана колотая. Язв и ран, таким образом, насчитывается 15 видов.
Классификация болезней, выделяемых в один род — жар, включает
следующие виды жара: незрелый, распространенный, пустой, скрытый, застарелый, мутный — шесть, и еще плюс четыре вида — жар
грамс, кхругс, римс и жар, вызванный отравлениями ядами. Жар
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грамс имеет две разновидности — грамс внутренний и грамс внешний. У жара кхругс три разновидности — распространенный, пустой
и мягкий. У жара римс пять разновидностей — бал, ргйу-гзер, брум-бу,
гаг с лхог, чхам-па. Жаров от ядов три вида — вызванный отравлением искусственными ядами, превращенными ядами и ядами природными. Таким образом, 19 видов и разновидностей жара.
Болезни, в качестве причин которых невозможно назвать какой-либо доша, являются разрозненными; их девятнадцать: потеря
голоса, икота, потеря аппетита, жажда, гланг-тхабс, одышка, черви,
понос, рвота, задержка мочи, гчин-снйи, запор, понос от жары, дрег,
грум-бу, болезнь белых сосудов, болезни кожи, болезни чху-сер, болезни разной мелочи.
Таким образом, по виду выделяют 101 болезнь. Всего же по доша,
по главенству, по месту и по виду различают 404 болезни. Все они
названы выше.
Существуют четыре типа этих 404 болезней: 1) болезни кармические, причины которых лежат в прошлых деяниях, над ними человек
не властен. Эти болезни не поддаются лечению и неизбежно приводят
к смерти; 2) мнимые болезни, которые насылаются демонами и от которых избавляются совершением обрядов римдо; 3) болезни этой жизни, вызванные доша, от лечения они проходят, а без лечения приводят к смерти; 4) подобия болезней, которые не имеют признаков
выше названных трех типов. Они не лечатся лекарствами, процедурами, обрядами, а проходят сами по себе без особого лечения.
Перечисленные 404 болезни могут протекать по одному из четырех типов, т.е. кармические и прочие, поэтому разных вариантов болезней будет 1616. Все эти болезни выше были учтены, названы, каждая получила свое определение. Но если проводить классификацию
болезней по их родам или видам, их окажется гораздо больше, чем
1616. 25 [элементов тела] — вредящие (доша) и вредимые (дхату) —
по отдельности, а также вступив друг с другом в различные комбинации — смежные, сочетанные, прибавленные — образуют столько болезней, что никто не сможет назвать их количество и дать название
каждой болезни. Приведем небольшой пример: 25 вредящих и вредимых в чистом виде, а также в смежных и сочетанных комбинациях
образуют 7800 вариантов болезней. Каждая из этих болезней может
протекать при трех разных степенях накопления, истощения и возбуждения [одного из трех доша] — что дает еще девять вариантов.
Умножив первое число на девять, получим 70 200. Далее, есть еще
варианты смежного сдвига двух доша в сторону накопления, истощения или возбуждения, которые также могут иметь по три степени
выраженности — это еще девять вариантов. К ним надо прибавить
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девять вариантов, когда сдвиги двух доша в одну сторону сопровождаются сдвигом третьего доша в противоположную сторону, что дает
еще девять вариантов. Если предыдущее число (т.е. 70 200) умножить
еще на эти 18, то получим 1 263 600. Мы говорим: бесчисленное
количество болезней, хотя слово «бесчисленное» здесь отнюдь не
значит, что не существует числа для выражения какого-то множества. О числах смотрите подробно в «Вайдурья-карпо».
Можно привести целый ряд классификаций всех этих болезней,
количество которых и названия которых не всегда удается установить, но одно совершенно точно — нет других причин болезней,
кроме трех доша, т.е. Ветра, Желчи и Слизи; нет болезням места,
кроме как в десятке вредимых, — вот такова краткая суть отношений
между вредящими и вредимыми. Это можно сравнить с птицей, которая, казалось бы, летит куда хочет, но тем не менее выше неба ей
не взлететь.
Все болезни Ветра и Слизи относятся к болезням холода. А болезни крови и Желчи — это болезни жара. Выше была дана развернутая и подробная классификация болезней холода. Не существует
ни единой болезни, которая не относилась бы или к холоду, или же
к жару. Каждая из 404 или же 1616 болезней имеет свои причины,
скрытый период, период проявления признаков и период, когда
болезнь находится в самой своей силе, в разгаре.
У каждой болезни есть свои причины (в виде доша), и при условиях, которые для них не подходят, они (доша) превращаются в болезнь. К условиям относятся сезонные (погодные) явления, действие демонов, погрешности питания и образа жизни, об этом выше
уже говорилось подробно.
Скрытым периодом всех болезней является период, когда человек определенно чувствует себя нездоровым, но пока еще не может
ясно сказать, что и где у него болит. Период, когда проявляются
признаки болезней, наступает с того момента, когда внимательное
обследование больного позволяет безошибочно выделить признаки
Ветра и прочих доша, не путая их с другими признаками. Когда какая-нибудь болезнь из их бесчисленного множества займет наконец
свое место и в полной мере будет проявлять свою силу и норов, наступает самый пик болезни, ее разгар.
Все болезни, сколько их известно, классифицируются по видам.
Вид — это группа болезней, которая чем-то отличается от других.
Классификация болезней по видам и подвидам и т.д. исключает путаницу между ними, позволяет выделить каждую болезнь в отдельности. Определение или узнавание болезни, соответственно, состоит
в том, чтобы после тщательного обследования больного найти место
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его болезни в развернутой классификации и сказать: «эта болезнь является видом или подвидом такой-то».
Главными считаются болезни на своей основе, к ним относятся
случаи, когда Ветер, Желчь и Слизь находятся на своих местах
и проявляют себя в одиночку, т.е. не вступая в разные комбинации
с другими доша. А болезнями на чужой основе будут болезни, вызванные сочетаниями двух доша, или всех трех вместе. Причем болезнь, которая появилась прежде других, будет называться главной, а
остальные — второстепенными, прибавленными.
Сила болезни зависит от климата, сезона года, конституционального типа больного, его возраста, вида доша, вызвавшего эту болезнь, от особенностей питания и образа жизни.
Тут могут возникнуть сомнения такого рода: наше алмазное тело
состоит из четырех первоэлементов, из тех же первоэлементов состоят и доша, и ту же природу имеют и враги болезней, т.е. лекарства.
А когда все они [т.е. тело, болезнь, лекарства] сойдутся вместе, не
получится ли так, что каких-то первоэлементов в сумме окажется так
много, что они образуют гору Сумеру? То же самое можно сказать
о вредящих, вредимых и врагах [болезней]. Это не совсем так. Дело
в том, что четыре первоэлемента не могут мирно сходиться вместе,
они, как вода и огонь, подавляют силу друг друга, сильный доша
угнетает слабый, и не позволит ему перейти какие-то пределы. Иногда могут появиться какие-то сомнения на тему: «в тело проникла
болезнь, против нее дали лекарство. А в чем же причина пользы или
вреда (от лечения)?». Кашмирский Чандранандана на этот счет сказал: «Действия Ветра, Желчи и Слизи определенным образом противопоставлены друг другу. Они вместе могут вызывать болезнь сочетанного характера только в силу греховных деяний людей». Поэтому
не надо ломать голову над тем, почему доша не уничтожают друг друга, они таковы по природе своей. Хотя они, подобно великим первоэлементам, стараются подавить друг друга, но тем не менее вместе
образуют все вещества и все вкусы, сохраняя при этом каждый свою
собственную природу.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ТЕКСТЫ ИЗ ВАЙДУРЬЯ ОНБО
ТОМ 3
ТАНТРА НАСТАВЛЕНИЙ
Раздел 3
ЛЕЧЕНИЕ ЖАРА
Г Л А В А 23
ЛЕЧЕНИЕ ЖАРА РИМС

Риши Маносиджи обратился к риши Видьяджняне с просьбой
рассказать о болезни римс, о причинах и условиях, вызывающих эту
болезнь, о ее природе, названии, разновидностях, признаках и способах ее лечения.
В ответ было изречено следующее.
Причины и условия, вызывающие эту болезнь, изложены в общих
чертах в «Вайдурья карпо»1. Согласно этому трактату, когда-то наступит время последнего из десяти пятисотлетий2, в течение которого будет происходить постепенное падение [нравственности]. Люди
из-за стремления к личному благоденствию свернут с пути высокой
Дхармы и начнут творить все «десять черных грехов», перечисленных в «Тантре объяснений».
В частности, это отразится и на последователях двух направлений буддизма, т.е. [учений] сутр и тантр. Последователи старых и новых школ тантр, забыв, что они связаны одними и теми же обетами,
преступят общие для них законы, т.е. «чему следовать, от чего воздерживаться», и вступят во вражду друг с другом, не останавливаясь
даже перед убийством. А монашество, следующее за учением сутр,
отойдет от обетов индивидуального спасения и практики слушания
и медитации, разделится на мелкие общины, которые вступят в соперничество друг с другом. В Священной стране (Индии) появятся
еретики, то же самое будет и в Тибете. Здесь ученые-монахи обоих
направлений буддизма и бонцы, которые тяготеют к колдовству, нанесут урон Учению буддизма. Они отступят от «десяти полей» святости Будды и, следуя за учениями своих мелких школ, начнут совершать жестокие деяния, метать зор-кха3. Люди будут ложно клясться
1 «Вайдурья карпо» («Белый берилл») — трактат Десрида Санчжай Чжамцо, посвященный астрологии.
2 Согласно пророчеству, учение Будды Шакьямуни будет распространено на земле в течение пяти тысяч лет, разделенных на десять эпох по пятисот лет каждая.
3 Обряд насылания порчи.
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и свидетельствовать, призывая Три драгоценности, божества и демонов дре. Они начнут в священных местах, местах обитания божеств,
демонов дре, клу-гнйан осквернять огонь красным и белым, устраивать скотобойни, заниматься греховными делами, связанными с мясом, кровью и шкурами. И вот тогда демоницы ма-мо, которые обладают властью разрушить этот сансарный мир, и дакини, живущие
в небесах, придут в ярость и изрыгнут изо рта разноцветные тучи болезней, которые поразят людей с низким уровнем нравственности.
Из туч желтого цвета пойдут заразные болезни — бал и чхам-па, из
красных — ргйу-гзер, из черных — гаг, лхог, черный брум и множество других, которым в наше время упадка и названий не придумать.
Из других условий, способствующих развитию этих болезней,
можно назвать излишество, недостаточность или аномальное проявление активности первоэлементов четырех сезонов года, которые
указаны в «Тантре объяснений». Сюда же относятся всякие перенапряжения, прикосновения застоявшегося запаха застарелой болезни, вредоносное действие демонов бхут, появление в душе сильного
гнева и страха, которые угнетают невежественную душу и лишают ее
покоя, нарушение питания <переходы от сытости к голоду, от «прохладной» по свойствам пищи к «горячей» и т.д.>. Вот при подобных
условиях первоэлементы тела приходят в возбуждение и превращаются в болезни римс.
Сутью болезней римс является огненное тепло Желчи внутри тела
человека, которое усиливается, приходит в движение и попадает
прежде всего в пот. Из пота римс последовательно переходит на Ветер, Желчь и Слизь. [Из отверстий тела] римс попадает сначала в глаза, затем в уши, нос, рот, мочевыводящий канал и прямую кишку.
Внутрь тела римс попадает из носа, оттуда, следуя по шести входным
дверям, добирается до мяса, кожи, сосудов и костей, до полых и
плотных органов. Запах этих болезней, смешиваясь с дымом и ветрами, дующими из мест, где распространяется эта болезнь, переходит
к другим людям и заражает их. Вот почему эта болезнь называется
римс, что значит «последовательно» или «один за другим».
Различают пять видов жара римс: бал, брум-бу, ргйу-гзер, гаг-лхог
и чхам-па. Четырем последним видам болезней далее будет уделено
по отдельной главе.
Что касается болезни бал, т.е. ее три типа, которые различаются:
по месту поражения; по последовательности сроков развития болезни; по виду основной болезни, т.е. доша.
О двух первых типах этой болезни, которые различаются по месту
поражения и по срокам развития, будет рассказано ниже в [теме]
«Признаки болезней римс». А по виду основной болезни, т.е. доша,
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различают пять видов римс: Ветра, Желчи, Слизи, сочетаний доша
и римс-гнйан.
Римс Ветра имеет два подвида — дар-бу и йер-бу.
Римс Желчи имеет тоже два подвида — леб-рган и колики головного мозга.
Столько же подвидов и у римс Слизи — жар закрытый и жар
немой.
У римс, который вызывается сочетанием доша, пять подвидов —
это римс продолжительный, постоянный, одно-, трех- и четырехдневный.
Что касается гнйан-римс, то к нему относят римс, при котором
Желчь разбегается по сосудам, колики головного мозга и римс с бредом, который называется еще тре-тре-хос. Эти три подвида римс
отличаются только названиями, а природа их одна.
Признаков римс две [группы]: общие и частные признаки. К общим признакам относятся признаки незрелого римс, римс распространенного и римс опустевшего.
К явным признакам незрелого римс относятся длительный озноб, головная боль, боли в суставах конечностей, больной ощущает
чувство тяжести и вялости в теле, ему не хочется двигаться; частый
бред во сне, частая зевота, заложенность ушей, сумеречное сознание, больной ничего не понимает; его тянет побыть на солнце; состояние больного ухудшается к вечеру, во рту горчит, пропадает
аппетит, пульс мелкий, частый, неритмичный, моча мутная.
Когда римс переходит в распространенную форму, появляется
пот с запахом, белки глаз приобретают красновато-желтый цвет, на
языке, губах и зубах оседает налет, головная боль, слабость сознания, жажда, моча красная с сильным запахом и испарением, пульс
мелкий, напряженный и частый.
И наконец, когда болезнь доходит до стадии «таяния–застывания», начинают проявляться признаки пустого жара римс. Будут
сильные боли в голове, пояснице и бедренных костях; потливость,
бессонница, головокружение, шум в ушах, язык красный, жесткий
и сухой; тошнота, озноб, бессвязная речь; временами больного охватывает дрожь, тело горячее.
Признаки частных видов римс делятся на три группы. Первыми
идут признаки, указывающие на входные ворота, через которые болезнь
проникает в тело. Болезнь римс в первую очередь падает на внешнюю
сторону кожи и на пушковые волосы: появляются слабость, вялость,
«гусиная» кожа, т.е. пушковые волосы встают дыбом. Когда римс углубляется в кожу, появляются озноб, головная боль, боли в суставах, больного тянет погреться на солнце. Далее римс переходит в сосуды, что вы238
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ражается появлением признаков жара в сосудах, пульс возбужденный,
сознание сумеречное, сильная жажда, чувство горечи во рту, моча
красная и мутная. Когда римс дойдет до мяса, появятся головокружение, чувство тяжести и жара в теле, мутность сознания, больного тянет
к «прохладному». Затем римс переходит в полые органы, это бывает заметно по потере аппетита, запору или поносу, налету слизи на языке.
Когда римс переходит далее в пять плотных органов, в пульсе и в моче
показываются признаки жара, сохнет язык, сильная жажда, бред. При
попадании римс в кости сохнут ноздри, рот и язык, на зубах оседает налет, пульс делается пустым, глохнут уши, сознание мутное.
Признаки римс по срокам развития болезни. Первые три дня,
когда жар и холод находятся в состоянии смешения, это время Ветра
и Слизи. Жар попадает в голову и вызывает головную боль, боли
в мышцах и суставах рук и ног, озноб, частую зевоту, вялость, рвоту
и желание погреться на солнце. Жар еще не созрел, происходит разделение жара и холода.
Следующие три дня — это время Желчи. Жар Желчи, подобно горячей воде, начинает втекать в двери органов чувств. Появляется чувство горечи во рту, язык, губы и зубы покрываются налетом слизи, сохнет в носу, слабеет слух, речь делается невнятной, гнойные выделения в глазах, зрачок расширен, моча красная, пульс редкий. В этой
стадии жар можно высушить как воду.
Следующие три дня — это время крови, т.е. время чистого жара,
когда жар находится в крови. В пульсе и моче признаки жара выражены гораздо сильнее, чем в предыдущем случае. В частности,
сохнет язык, сильная жажда, пот пахнет сильно, чувство тяжести во
всем теле. Это время, когда жар надо уничтожать как врага.
Следующие три дня — это время борьбы Ветра и крови в плотных органах. Признаками этого состояния будут бред и расстройство
памяти. Если жар сильный, он перейдет в сосуд жизни, больной
сразу теряет силы, пульс у него уходит вглубь, темнеет лицо, язык
сухой и шершавый, больной как будто сходит с ума, все время хочет
бежать. С жаром в это время надо обращаться мягко, как с другом.
Следующие три дня — это время жара «между степью и горой».
Жар проникает в кости, появляются боли в пояснице, крестце, бедренных костях, слабость, бледность, головокружение, шум в ушах,
бессонница и потливость. При усиленном проявлении признаков
возбуждения Ветра надо стараться успокаивать его, как ребенка.
Признаки римс по виду основной болезни. При римс Ветра появляются боли в крестце и пояснице; голова, конечности, все тело болят
как после побоев, частая зевота, головокружение, шум в ушах, поверхностный сон, колющие боли в голове и челюстях, «гусиная
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кожа», исчезает пот, трясутся руки, ноги и голова, бред, нарушается
пищеварение, плохо отходят кал и моча. Особенно долго трясет и
знобит при дар-бу. При йер-бу невозможно уснуть ни днем ни ночью,
пульс изменчивый, подвижный (т.е. аритмичный).
При римс Желчи больного тянет к прохладе, болит голова, горчит во рту, тело горит, прохватывает понос; каловые массы, моча,
кожа и глаза у больного приобретают желтый цвет, появляется пот с
запахом, сильная жажда, безумие, мокрота с кровью; во рту сыпь и
горький привкус.
Признаки частных видов римс Желчи. При леб-рган бывают колющие боли в груди, красная мокрота, носовое кровотечение, ярко
выражены и другие признаки жара [в пульсе и моче].
При коликах головного мозга бывают сильные колющие боли в
головном мозге, появляется пульсация в сосудах челюсти и затылка,
чувство тяжести в области малого родничка.
Место, куда опускается римс Желчи в первую очередь, — это сосуды. Поэтому в пульсе и моче признаки жара, пульс широкий и бегущий. Далее этот жар распространяется в крови: краснеет моча,
жжет в груди, идет кровь из носа. И наконец, этот римс пробивает
себе путь в желудок, в результате чего огненное тепло желудка начинает выделяться вовне: сохнет язык, вваливаются губы, пропадает
аппетит, на зубах оседает налет, появляется тошнота.
При римс Слизи сознание омрачается, как при потере рассудка,
жар нарастает постепенно, тошнота, обильное выделение слюней и
мокроты, чувство разбитости и тяжести, никакого интереса к делам,
сонливость, отсутствие аппетита; светлеют кал, моча, язык, ногти и
кожа.
Признаки частных видов римс Слизи. При закрытом жаре Слизи
бывают затемненность сознания, бред, потеря памяти. При немом
жаре больной не узнает людей, лишается речи, не чувствует отхождения кала и мочи.
Римс Слизи в первую очередь отражается на аппетите: во рту появляется пресный привкус, не ощущается вкус пищи, нарушается пищеварение, портится аппетит. Далее, он распространяется в мясе и головном мозге. При распространении этого римс в мясе появляется чувство
тяжести во всем теле, бред. Когда он поднимается в головной мозг,
больной перестает владеть речью, у него развивается косноязычие.
И наконец, римс Слизи прокладывает себе путь в почки, что проявляется задержкой мочи, болями в почках и пояснице, ухудшением слуха.
Признаков римс, вызванных сочетанием всех доша, две [группы]:
общие признаки и признаки частных видов этого римс.
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Общие признаки делятся на признаки начала, середины и конца
болезни. Римс, вызванный сочетанием всех доша, в первую очередь
проникает в прозрачный сок, а прозрачный сок — это место Слизи и
Желчи. Если здесь будет много Слизи, признаки незрелого жара будут приглушенными, не совсем четкими, а болезнь будет напоминать ма-жу или смуг-по. Очень важно не допустить тут ошибку, т.е.
не перепутать этот вид римс с болезнью Слизи. Если здесь будет
больше Желчи, то признаки незрелого жара будут улавливаться лучше, они будут напоминать признаки болезней Желчи — желтеют глаза и моча. Тут тоже важно не перепутать этот римс с болезнью Желчи.
В средней стадии развития болезни, когда она начинает распространяться далее по силам тела, появляются омраченность сознания,
бред во сне, глухота, красно-желтая или белая липкая мокрота, боли
в бедрах, пояснице, во всех костях и суставах, жар в глотке, хрипота,
чиханье, сильный насморк, покраснение глаз, боли в ребрах, сильная жажда, жар то сильный, то слабый; то понос, то запор; мочи
и пота то много, то мало; то бессонница, то, наоборот, сонливость;
темно-красная мелкая сыпь. Поскольку прозрачный сок находится
в крови и во всех других силах тела, то и проявления болезни могут
иметь и другие признаки. Эта болезнь тяжела, как земля, ее трудно
опознать, трудно довести до состояния зрелости, трудно убить и убрать. Более или менее точными ее признаками служат нарушение
слуха и бред.
В конечной стадии болезни начинают плавиться силы тела.
В случае, если была усилена Желчь, появляется обильное потение;
если был усилен Ветер, будут наблюдаться болтливость, подрагивание внешних сосудов, позывы на рвоту; а если была усилена Слизь,
тело больного холодеет, приобретает зеленоватую, как несвежее
мясо, окраску, появляются боли в голове и бедрах. Эти признаки
предупреждают, что жар дошел до рубежа «между степью и горами».
Через двадцать один день <считая, что на захват каждой из семи сил
тела болезнь тратит по три дня> или через восемнадцать дней <если
не считать трех дней, в течение которых болезнь находится в прозрачном соке, откуда она начинает свое движение> больные либо
выздоравливают, либо умирают.
Признаки частных видов римс, вызванных сочетанием всех доша.
Когда болезнь попадает в прозрачный сок, она вызывает римс,
который называется «продолжительным». В этом случае ее признаки
будут похожими на признаки болезней, вызванных сочетанием Слизи и Желчи.
Когда болезнь переходит в кровь, она называется «постоянным
римс». Признаками ее будут колющие боли в груди, беспокойство в
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области печени и желудка, кровотечение из носа, частый кашель с
мокротой цвета смеси гноя и крови, покраснение глаз и мочи; два
раза в течение дня бывают приступы колющих болей.
Когда болезнь попадет в мясо, она будет называться «однодневный римс». Признаками ее будут обильный пот, тело горит, чувство
тяжести на душе и в теле, один раз в день — приступ колик жара.
Когда болезнь переходит в жир, она называется «трехдневный
римс». Ее признаки — сонливость, чувство тяжести во всем теле. При
этом, если увеличена доля Ветра и Желчи, поражается прежде всего
голова, а если увеличена доля Слизи и Желчи, поражаются шея и
плечи, а если Ветра и Слизи, поражается поясница. День больной
чувствует себя легче, а два дня — плохо.
Когда болезнь эта переходит в кости, она называется «четырехдневный римс». Признаками ее будут боли в пояснице, в трубчатых
костях конечностей, суставах.
При поражении головного мозга будут головокружение и явления чхам-па. В тяжелых случаях перекашивается рот, а глаза перестают открываться–закрываться, как при болезни гза.
Если в этой болезни увеличена доля Слизи, будут боли в икроножных мышцах, а если Ветра — будут боли в головном мозге, причем два дня больной чувствует себя получше, а два следующих дня у
него бывают по одному приступу болей в день.
Гнйан-римс некоторые считают отравлением парами ядов, насланных разгневанными демонами гдон из внешней среды. А некоторые считают, что эта болезнь является результатом попадания
жара Желчи в сосуды. А другие считают, что «гнйан-римс» — это одно
из многих названий китайской болезни «пожелтение глаз» или же
римс с бредом тре-тре-хос.
История появления этой болезни такова: в древности, когда сын
Лудуд-шо и Махешвара проводили обряд огненного жертвоприношения, капли их пота попали в огонь и превратились в семь демониц
ма-мо, которые поселились на Сумеру и в соседней с ней стране
Кайлаша. По другой версии, Ремати, пребывая на северо-востоке,
в стране Тридцати трех, около дерева Йонсгду в море Мулетин, приняла образ лекарки ман-мо по имени Чжан-ман. Они сошлись с демонами дму и бдуд, входящими в число восьми разрядов демонов,
и родили сыновей, природой которых является жар Желчи.
Жар Желчи проникает с внешней стороны тела в пот, а внутри
тела — в печень и желчный пузырь. Кровь и Желчь, смешавшись
с жаром, разносятся Ветром по всем сосудам. Поднимаясь вверх,
они попадают в голову и головной мозг и занимают места Слизи.
Опускаясь вниз, захватывают места воды в почках и жилах. Из плот242
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ных органов они захватывают легкие и сердце, т.е. места Ветра. А из
полых органов они захватывают желудок и тонкую кишку — места
Желчи. Проникая в мясо и кожу, они похищают силу и цвет. И, когда Ветер проникает в собственное место — сосуд жизни, больные,
как правило, погибают, выздоравливают очень редко.
Признаки гнйан-римс. В начальной стадии болезни бывает озноб, угнетенное состояние духа, пульс пустой и частый, моча желтая
и мутная, боли в голове, суставах конечностей и бред. В средней стадии болезни моча становится похожей на растительное масло и покрывается мелкими пузырями, окрашивает вату в желтый цвет; желтеют ладони, мясо под языком, на висках; жар; горечь во рту; бессонница; плохой аппетит; ногти, десны, язык и губы приобретают
желтоватый оттенок; колющие боли в голове; трещины на языке и на
губах; налет на зубах; над печенью и желчным пузырем нарастает
болезненное уплотнение; от больного идет запах болезни; больной
быстро слабеет; у него исчезает цвет. Смерть наступает в течение
семи-девяти дней до созревания болезни. Невежественные лекари
ждут созревания болезни, а тем временем пульс у больного делается
путанным, сознание «легким», уходят силы, тело теряет тепло, кожа
становится желтой, как золото, больной умирает.
В частности, если гнйан-римс попадает в голову, будут колющие
боли в головном мозге, носовые кровотечения; если болезнь поразит
легкие, будут колющие боли в груди, мокрота желтого цвета; если почки — боли в области почек и поясницы, задержка мочи; если желудок — во рту будет горький привкус, рвота желчью; если тонкую кишку — будут сильные колющие боли, понос горячей жидкостью. Вот таковы безошибочно точные признаки поражения отдельных органов.
Средства лечения болезней римс делятся на две группы — общие
и частные.
Общие средства лечения. Пока болезнь еще не созрела, ее заставляют созреть, подгоняя отваром «Девясил высокий-4» из «Дополнительной тантры», а если усилено участие крови и Желчи, с этой целью
назначают отвар «Тиноспора-5» из тиноспоры, «трех плодов» и пикроризы. Диету и режим назначают равные по соотношению «холода»
и «жара». Более подробные наставления по общим способам лечения
гнйан-рим в этой стадии смотрите в главе «Лечение незрелого жара».
В средней стадии развития болезни, когда она уже созрела и идет
ее распространение, дают отвар сверции, момордики кохинхинской,
горечавки крупноцветковой, гипекоума, бадана язычкового и миробалана хебула, после чего должен пойти обильный пот. Если жар
очень сильный, добавляют еще камфору, безоар, бамбуковую манну,
шафран, борец разнолистный и сверцию индийскую с сахаром. По243
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рошок этот принимают вместе с вышеприведенным отваром. Как
только эти лекарства усвоятся, сразу же пойдет обильный пот и жар
римс будет полностью убит.
Если эти средства окажутся бесполезными, если начнут желтеть
глаза и моча, прибегают к очистителю из «трех плодов», молочая
дур-бйид, перца длинного, цветов и тычинок бомбакса с медом и сахаром. Он очищает любой вид римс, что свежий, что застарелый.
Подгоняя действие очистителя холодной кипяченой водой, добиваются полного удаления болезни из тела. После этого действие очистителя прерывают пищей с «прохладным» свойством и переводят
больного на диету и режим, которые рекомендуется при распространенном жаре вообще. Особенностью этой болезни является то, что
больному нельзя пить шо, он будет для него как яд. Через тринадцать
дней молоко станет полезным как нектар.
И наконец, в стадии «граница между степью и горами жара»
надо отправить «пробную стрелу» и посмотреть, подействуют она на
Ветер или нет. Назначают с этой целью средства, которые оказывают
мягкое лечебное действие на Ветер, — патоку, шо, массаж, костный
отвар и ослабляют ограничения в диете. Способы извлечения остатков жара смотрите в главе о «границе между степью и горами жара».
Готовят золу из природного медного купороса, астрагала, горца сибирского и горечавки крупнолистной <при сильном жаре увеличивают дозу горечавки крупнолистной, а если жар слабый, берут
побольше медного купороса>, сожженных без выхода дыма. Если у
клиента болит голова, к этой золе добавляют миробалан хебула сорта
«бесстрашный» с пятигранными плодами; при носовом кровотечении добавляют золу эфедры; при кашле — золу шеллака; при колющих болях в подреберье — золу девясила высокого; при пожелтении
глаз и мочи — золу щавеля обыкновенного; если болезнь захватила
суставы конечностей — золу колькхауния; при задержке кала — золу
смолевки; при задержке мочи — золу якорцев. При римс Ветра этот
состав запивают отваром «трех сочных костей», а если болезнь находится в стадии «между степью и горой» — запивают парой пригоршней вина. Вино и сон при всех видах римс Ветра действуют
благоприятно, как «черная камфора». А для римс в стадии «между
степью и горами» они вообще как нектар.
При болезнях римс самые важные [стадии] — это стадия до созревания болезни и стадия границы «между степью и горами» жара.
Поэтому знающие должны быть особенно бдительны именно в эти
стадии болезней римс.
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В лечении частных видов римс используются три подхода. Первым из них является лечение болезни в зависимости от места поражения (букв.: входных ворот).
Пока римс находится в порах пушковых волос, назначают голодание, разрешают только кипяченую воду, иначе созревание болезни
может затянуться. Пища с «прохладным» свойством строго запрещается, запрещаются также отвары и порошки с «прохладным» свойством, а то жар станет мутным. В равной степени запрещается пища
сытная и жирная, а то жар уйдет в кости.
Когда болезнь проникает в кожу, используют отвар «Девясил
высокий-4» из «Дополнительной тантры», а при сильном жаре — отвар «трех плодов» с тиноспорой. В этой стадии болезни нельзя применять прижигание, а то жар уйдет внутрь, нельзя кормить больного
сочной пищей с «теплым» свойством, иначе жар въестся в тело, как
въедается краска в дерево. В то же время нельзя назначать «холодные» составы, они могут вызвать жар или перекрыть пути его выхода. Нельзя выпускать кровь, давать слабительные средства, кормить
сочной пищей с «прохладным» свойством, а то не пойдет пот.
Когда римс проникнет в сосуды, назначают порошок «шести хороших» с адатодой, колеусом и сахаром. Пища и питье должны быть
с «прохладным» свойством. Если в это время лекарства назначать
в форме отваров, пропадет аппетит, а если назначать «маслянистое»
и сочное питание, жар станет скрытым; а если сделать прижигание,
жар еще больше усилится. Если больному давать вино и другие продукты с кислым вкусом, жар уйдет в кровеносные сосуды, и потом
его будет трудно изгнать оттуда.
Когда римс проникает в мясо, назначают «мягкий» и «прохладный» порошок «трех прохладных», с добавкой гвоздики — при жаре
в верхней части тела или кардамона настоящего — при жаре в нижней части тела и миробалана хебула с сахаром. Если назначить в это
время прижигание — усилятся колющие боли, а если сделать кровопускание — потом трудно будет оторвать хвост болезни, поэтому
лучше всего усиленно вытягивать пот. От отваров римс впитается
в сосуды, а от сочной пищи он вспыхнет как пламя, а от камфоры
и прочих «прохладных» средств возбудится Ветер и разбросает жар
по всему телу.
Когда римс попадет в полые органы, назначают кумарчик, сверцию, момордику кохинхинскую, борец разнолистный, колеус и ластовник с сахаром. В это время очень опасно назначать отвары, потогонные средства, прижигания, сочную и «теплую» пищу. Лучше всего применять слабительные составы из «Дополнительной тантры»,
это отвар из равных доз ревеня, миробалана хебула сорта «короткий
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клюв», алтея, солодки, морской соли и перца длинного или же состав из ревеня с молочаем дур-бйид и миробаланом хебула.
При попадании римс в плотные органы при сильном жаре дают
составы во главе с камфорой, при жаре средней силы — во главе с
сандалом белым, а при жаре слабом — с безоаром. К группе этих
«главных» средств добавляют «три прохладных», колеус, сверцию,
борец разнолистный и шлемник с сахаром. Из процедур при усилении Ветра в умеренных дозах назначают прижигание, при усилении
Желчи — слабительные, при усилении Слизи — потогонные, а при
усилении крови — кровопускание. Надо учесть: если больной остынет после потения, это приведет к возбуждению Ветра, а если больного слишком рано перевести на питание сочной пищей — жар вернется.
Когда римс попадает в кости, его подавляют отваром костей лодыжки, патокой, шо, мясным отваром. Но надо помнить, что избыточное применение «прохладных» средств может вызвать возбуждение Ветра и подорвет силы больного. Возбуждение Ветра надо успокаивать назначением мяса, свежего масла и прижиганием точек
шестого и седьмого позвонков.
Второй подход в лечении римс предполагает лечение в зависимости от стадий развития болезни. В стадии, когда римс находится в
Слизи, назначают «три плода», «Девясил высокий-4» или отвар тиноспоры, кумарчика и сверции в теплом виде. Они вызовут потение
и мягко собьют жар.
Когда римс переходит в Желчь, назначают в холодном виде сгущенный отвар сверции индийской, момордики кохинхинской и миробалана хебула; порошок «шести хороших» с момордикой кохинхинской, адатодой, колеусом и сахаром. При головной боли выпускают кровь из лобного сосуда и обрызгивают водой, этим
предупреждается выпадение волос.
Во время распространения римс в крови назначают повторно порошок камфоры, сандала белого, безоара, «трех прохладных» и колеуса с сахаром. При усилении крови и Желчи выпускают понемногу
кровь из сосудов верхней и нижней частей тела, смотря по показаниям, делают очищение по рекомендациям «Дополнительной тантры»
составом «Молочай дур-бйид-5». При омрачении сознания назначают
потогонную процедуру, режим и диету с «прохладным» свойством.
Во время борьбы между жаром и кровью используют состав
из спондиаса, мускатного ореха и золы натурального медного купороса с патокой, чередуя его с «Царем-камфорой с советниками-3»
<камфора, бамбуковая манна и борец разнолистный>. Если больной
в беспамятстве бредит, хватается за людей и за воздух, кусает при
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кормлении ложку и у него расширены зрачки, назначают камфору
и бамбуковую манну в соотношении 1:2 с вином, укрывают потеплее
и оставляют лежать для вытягивания пота. Если это не поможет,
придется делать паровую ванну над горячим отваром мари. Если
больной пропотеет, это значит, что камфора попала в жар. Тогда
нужно будет следить, чтобы на следующее утро не возбудился Ветер
или не возвратился бы жар. Если процедура не помогла сразу, надо
повторить. Если будет возбуждаться Ветер, больного поят паточным
вином, а если появятся признаки усиления жара, назначают «прохладные» порошки и прижигают точку шестого позвонка. Кормить
больного надо, чередуя пищу с «прохладным» свойством днем с пищей «теплой» по утрам и вечерам. В периоды активности Ветра — по
утрам и вечерам — дают пить чесночную воду. Если все это помогает
мало, открывают сосуд А-со, назначают «Царя-камфору с советниками-3» с мускатным орехом и сахаром.
После тринадцатого дня с начала болезни наступает стадия «границы между степью и горами» жара. Этот момент определяют «пробной стрелой»: больному дают свежее вино, мясной бульон, патоку,
шо, отвар костей лодыжки. Если все это не вызовет возбуждение
жара, переходят к последней стадии лечения, высушиванию остатков жара. Для этого назначают на некоторое время состав из эмблики, сандала, камфоры и золы медного купороса с сахаром. Когда жар
окончательно будет вытянут из тела, больного переводят на подходящее для него питание.
Третий подход в лечении римс предполагает лечение пораженного
доша. При римс Ветра вначале дают отвар патоки и тмина, отвар
«трех сочных костей», отвар тиноспоры, отвар кумарчика, колеуса,
тиноспоры и имбиря. Когда римс созреет, дают порошок «шести хороших», тиноспоры, золы медного купороса и сахар — запивать отваром костей. Кровопускания, очистительные назначения, камфору
и подобные ей «прохладные» составы лучше не применять. Кормить
больного свежим мясом с «прохладным» свойством, вроде говядины
и козлятины, свежим маслом, похлебкой из дробленого ячменя. Через девять дней после спада жара при дар-бу делают прижигание в затылочной ямке, а при йер-бу — на точке первого позвонка. Если эти
меры не помогут и болезнь прорвется в сосуд жизни, вызывая безумие, назначают состав из мускатного ореха, смолы ватики, костуса,
орлиного дерева и золы чеснока с белой патокой — запивать порошок костным отваром. Можно назначить отвар «трех сочных костей»
с мускатным орехом. Если это не поможет, надо приготовить в вине
сгущенный отвар пяти-семи костей копчика и дать с камфорой
и бамбуковой манной, прижечь точки первого, шестого и седьмого
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позвонков и точку «общая дверь» на затылке. Если лечение не поможет, Ветер жизни повернется вспять, появится спутанный пульс
и одышка — больной умрет. И наоборот, если память прояснится,
пульс усилится, моча станет прозрачной, увлажнится язык, в ногах
появится ощущение тепла, высохнут сопли, легко отойдет мокрота,
и восстановится слух — больной выздоровеет.
Лечение римс Желчи. Сначала назначают отвар сверции и кумарчика, или отвар кумарчика, колеуса, осота и хохлатки, или миробалана хебула, колеуса, сверции и хохлатки. Когда жар созреет, дают
колеус, безоар и сандал белый в дозах, соответствующих силе болезни, и состав из «трех прохладных», колеуса, сверции, ластовника,
момордики кохинхинской, борца разнолистного, пикроризы и адатоды с сахаром. При сильном жаре с пожелтением глаз и мочи делают очищение отваром из «трех плодов», ревеня и молочая дур-бйид.
При жаре римс под названием леб-рган, при котором бывают носовые кровотечения, дают порошок сандала красного и эфедры с медвежьей желчью, прижигают пятью трутами точку между бровями.
При кашле и колющих болях в груди, красной мокроте дают порошок белого сандала, бамбуковой манны, шафрана и золы шеллака
с сахаром — запивать отваром шеллака; выпускают немного крови
из сосуда легких «собирающий шесть». При колющих болях в головном мозге прижигают пульсирующий сосуд на челюстях и чуть-чуть
открывают лобный сосуд, ровно настолько, чтобы выпустить испарения; дают мускус с нардом, золой полыни Гмелина, можжевельником шуг-па, миробаланом хебула и горечавкой холодной; прижигают
точку большого родничка. И наконец, когда болезнь проложит дорогу в желудок, делают очищение отваром миробалана хебула сорта
«короткий клюв» с ревенем. После чего дают состав из мускатного
ореха, ферулы и кардамона среднего; запивать вином из патоки.
Кормят больного мясным бульоном, поят мягким вином, иначе
можно погасить огонь желудка и нарушить пищеварение, в результате чего может появиться пустая рвота и больной умрет. Но если все
вышеописанные признаки болезни проходят от лечения, больной
выздоровеет.
Римс Слизи доводят до созревания отваром «Девясил высокий-4», отваром кумарчика, адатоды, имбиря, сыти и гипекоума.
Больного держат в голодном состоянии, только поят кипятком по
утрам и вечерам. После созревания болезни назначают состав из
«шести хороших», «трех плодов», меконопсиса цельнолистного и колеуса с сахаром. Для хорошего потоотделения дают сгущенный горячий отвар «трех плодов», сверции и бадана язычкового. Если пот
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идет плохо и жар не прерывается, назначают слабительный состав из
ревеня, молочая дур-бйид, миробалана хебула и луба барбариса.
При закрытом жаре римс, для того чтобы вызвать потение, все тело
больного обмазывают золой рогов и костей белой козы, смешанной
с жиром от шерсти, а внутрь дают «Царя-камфору с советниками-3».
При бреде прижигают точку на затылке на линии роста волос, а при
рвоте — точку первого позвонка.
При немом жаре римс дают состав «Царь-камфора с советниками-3» с мускатным орехом, прижигают точки на подошвах и больших пальцах ног, после чего выпускают кровь из сосуда под языком.
Если болезнь проложила себе путь через почки, надо подавить
Ветер в почках теплым сгущенным отваром якорцев, перца длинного
и патоки, иначе почки потеряют силу, из поясницы уйдет тепло,
появятся одышка и насморк. Когда исчезает пульс души, больные
умирают. Если Ветер успокоится, в ногах появится тепло, дыхание
станет ровным, сопли пройдут, язык и губы увлажнятся и пульс
души станет полным, больной выживет.
В лечении римс сочетаний всех доша применяются два подхода:
общий и частный.
В общем лечении этой болезни выделяют три этапа: заставить
[болезнь] созреть, успокоить [болезнь] и вылечить.
Римс сочетаний всех доша, попадая в прозрачный сок, подавляет
огненное тепло желудка и закупоривает сосуды, по которым бежит
прозрачный сок. Поэтому лечат его голоданием, разрешают только
горячую кипяченую воду по утрам и вечерам и немного рисовой или
мучной кашицы, приправленной тмином и кориандром. Из лекарств
дают теплый отвар гедихиума, кумарчика и гипекоума с добавкой
сыти; отвар тиноспоры, сыти, осота и имбиря. Если усилены Слизь
и Ветер, назначают отвар «Девясил высокий-4», а если усилены кровь
и Желчь — отвар «трех плодов». В диете и режиме исключают как
«жар», так и «холод», придерживаются только «теплого» и «мягкого».
Признаками созревания римс сочетаний всех доша будут обильное потение, с которым пройдет озноб.
Следующий, средний этап лечения сводится к успокоению болезни. Болезнь свежую и болезнь застарелую лечат по-разному. Если
болезнь свежая, лечат с учетом силы каждого доша и с учетом силы
жара. Надо разобраться, какой из трех доша проявляет себя сильнее
других, и постараться в первую очередь успокоить именно его, а если
все три усилены в одинаковой мере, лечить их надо в последовательности: Слизь, Желчь и Ветер. Для успокоения Ветра дают отвар тиноспоры, для Желчи — отвар миробалана хебула, для Слизи — отвар
перца длинного, а при равном усилении всех трех доша — отвар «трех
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плодов». Лекарства, процедуры, диету и режим подбирают с учетом
состояния доша.
О лечении римс сочетаний всех доша с учетом силы жара. Жар в
зависимости от местности (климата), сезона, возраста, особенностей
питания и образа жизни больного может быть сильным или слабым.
При сильном жаре нельзя ждать его созревания. Больного один день
держат в голоде, на другой день утром кормят свежим мясом дичи,
а наутро следующего дня вызывают рвоту отваром люффы. На следующий день утром дают слабительное из молочая дур-бйид с пикроризой. Очистив таким образом Слизь и Желчь из желудка, назначают время от времени, сообразуясь с состоянием сил тела и силой
жара, «Царя-камфору с советниками-3» из камфоры, бамбуковой
манны и борца разнолистного или «Камфору-5» <с добавкой к предыдущему составу безоара и шафрана>, «Камфору-7» <с добавкой
к предыдущему составу медвежьей желчи и мускуса> или «Камфору-14», состав, который называется еще «Драгоценный аркан». Когда
эти лекарства усвоятся, надо направить путь жара в кожные поры
и вывести наружу с потом. При усиленном жаре полых органов
очищение делают лекарствами со сладким вкусом — виноградом и
молочаем дур-бйид. При колющих болях в груди и появлении мокроты красно-желтого цвета выпускают кровь из соответствующих
сосудов4, причем выпускают не столько кровь, а сколько ее испарения. При слабом жаре дают охлажденный отвар малины, барбариса,
козельца, тиноспоры, сосны, сыти и «трех плодов». Затем дают отвар
«Восемь главных» с добавкой сыти, гипекоума, ластовника, козельца
и осота.
Через месяц жар римс принимает застарелую форму. Лечат его
частым назначением отвара тиноспоры, перца длинного и «трех плодов». После чего дают «Камфору-25», время от времени вытягивают
пот. Если это помогает плохо, появилась желтизна глаз и мочи, дают
очистители. При задержке кала, мочи и газов помогают малина,
якорцы и старая патока, сваренные в молоке. При бледности и истощении, но при хорошем аппетите, что бывает при рассеивании жара
наружу, назначают «водный кнут». Если сосуды стягиваются, немеют и тяжелеют, нужно из них выпустить немного крови. При болях и
опуханиях в суставах и болях в костях назначают компрессы/примочки из «Пяти амрит» или из простой прохладной воды. При отеке
сосудов носа, что иногда бывает после римс, выпускают кровь из
ближнего сосуда, закапывают носовое лекарство из шафрана, свежего масла и сахара и смазывают смесью мумие, остролодочника и
4
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пикроризы с мочой. При колющих болях ставят горячие компрессы
из полыни холодной. При общей слабости и при жаре в нижней части тела назначают клизму нируха из гипекоума с ревенем и молоком.
При истощении сил, бессоннице, холоде в нижней части тела назначают мягкую клизму жамци из «Дополнительной тантры». При слабости, которая бывает при глубинном жаре и при усилении Ветра,
используют масляное лекарство из сверции индийской с медом.
Короче говоря, этот вид жара затрагивает все доша и все силы тела, поэтому могут наблюдаться проявления разных мелких заболеваний, которые надо лечить вместе с общим жаром. Когда жар истощит себя, возбудится Ветер, т.е. наступит стадия жара «между степью
и горами», надо обращать внимание в основном на поддержку сил
тела. Поскольку этот вид римс является болезнью, при которой смешаны признаки [болезней жара и холода], он не имеет четкой [картины], и лекари часто ошибаются. Здесь очень важно проводить самое тщательное обследование, перед тем как снимать ограничения
в пище, чтобы сходные явления не ввели в заблуждение.
Лечение частных видов римс сочетаний всех доша.
При продолжительном римс дают отвар козельца, ластовника и
пикроризы. Если усилена Слизь, у больного отрыжка и рвота, отвращение к пище, надо сделать очищение рвотным составом из рандии
и морской соли. Если этот римс попал в желчный пузырь, пожелтели
глаза и моча, делают очищение слабительным составом из молочая
дур-бйид, винограда и прописи «Индра-4». Если возбуждаются черви
и вызывают колющие боли в желудке, их убивают пилюлями из семекарпуса и патоки.
Постоянный римс лечат составом «Пикрориза-5» из пикроризы,
козельца, сыти, борщевика и пижмы, выпускают кровь из сосудов
пораженных органов.
При однодневном римс дают состав из сыти, козельца, «трех
плодов», азадирахты, ластовника и винограда, усиленно вытягивают
пот и применяют «водный кнут».
При трехдневном римс дают отвар гедихиума, сандала белого,
сверции и тиноспоры, чередуя с составом «Эльсгольция-10» из эльсгольции, смолы салового дерева, куркумы культурной, барбариса,
мумиё, ластовника, борца разнолистного и «трех плодов» с медом.
При четырехдневном римс дают отвар «Тиноспора-3» из тиноспоры, сыти и эмблики; делают массаж с втиранием мази из тиноспоры и мумиё; обрызгивают больного водой, настоянной на полыни
холодной; ставят клизму жамци из молока с костусом; прижигают
суставы, в которых ощущаются сильные колющие боли.
251

Приложение 4

Если римс попадет в головной мозг, дают носовой очиститель
«Лаготис-5» из «Дополнительной тантры», ставят на тело компрессы
из горячей воды или воды с катышками помета кабарги. Потом делают очищение внутренних сосудов по «Дополнительной тантре» и назначают лекарственные масла из «пяти корней» и «трех плодов».
Всем дают состав «Козелец-5» из козельца, ветиверии, сыти, солодки
и миробалана хебула в форме порошка или отвара.
Если при лечении этих видов римс жар, несмотря на все меры, не
проходит, надо несколько раз выпустить кровь из сосуда «желчи
дальний край» на руках <исключение: нельзя выпускать кровь при
однодневном римс, попавшем в мясо, так как кровь потом будет
трудно остановить>. При продолжительном римс, попавшем в прозрачный сок, открывают сосуд «желчи дальний край» <поскольку
прозрачный сок является местом Слизи и Желчи>. Постоянный
римс проникает в кровь, поэтому кровь выпускают из собственных
сосудов крови, начиная от ру-тхунг. Трехдневный римс попадает
в жир, поэтому, учитывая признаки болезни, выпускают кровь из
собственного сосуда головы — сосуда «золотое копье». Четырехдневный римс поражает кости, а сосудом костей считается почечный
сосуд «сидящий на икре». Кровопускание из этих сосудов прерывает
жар, но делать эту процедуру надо только на границе «между степью
и горами» жара.
Лечение гнйан-римс бывает общим и частным. В общем лечении
самое первое — это закрыть жару дорогу в сосуды; второе — убить
болезнь при помощи ее врагов; третье — вытащить ее «труп»; четвертое — убрать остатки.
Первое. Для закрытия сосудов, по которым болезнь может убежать, дают состав из человеческой и медвежьей желчи, мускуса, борца
разнолистного, хохлатки, приготовленный по всем правилам «лекарства дхармы», или кала благочестивого монаха, мумиё и куркумы
культурной, замешанных на моче восьмилетнего ребенка. Этот состав
принимают, чередуя с тремя другими составами, которые доводят жар
до степени зрелости. При усиленном проявлении колющих болей его
чередуют с тремя отварами против колющих болей из главы «Лечение
жара кхругс», при усилении Ветра состав принимают, чередуя с отваром «Девясил высокий-4», при усилении крови и Желчи — чередуя
с отваром «Тиноспора-4». Из процедур рекомендуется сделать четыре-пять прижиганий на точках «общая дверь» затылка, большого родничка, шестого и тринадцатого позвонков и на точках пульсирующих
сосудов на внутренних поверхностях лодыжек. Так перекрываются
дороги, по которым жар может убежать внутрь.
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Из врагов этой болезни назначаются пилюли, приготовленные
из борца синего, взятого в 1 дозе, борца разнолистного — 2 дозы,
остролодочника — 3 дозы, миробалана хебула — 4 дозы и «великого
мяса», т.е. мяса молодого мужчины, — 5 доз. Пилюли готовят на
моче, величиной с горошины. Если после нескольких пилюль тело
больного нальется тяжестью и станет горячим, проступит обильный
пот — значит, болезнь убита.
«Труп» болезни выкидывают очистителем «Пять врагов против
колик» из главы «Лечение жара кхругс» или же «Великое лекарство
против колик» оттуда же. Если с первого раза не помогло, надо
повторить. Если и на второй раз не поможет, больной умрет от истощения Ветра жизни. Признаком отхождения «трупа» болезни будет
сильный понос вонючими желтыми массами. Но при болезни Желчи
очищения продолжают до тех пор, пока не побелеют белки глаз.
Остатки болезни очищают четырехкратным назначением <в
полдень, в полночь, утром и вечером> порошка безоара, шафрана,
ластовника, пикроризы, сверции, луба барбариса, борца разнолистного, горечавки крупнолистной, смолы ватики черной, ревеня и
цветков сосны — запивать состав водой. Хотя болезнь эта по природе своей является жаром, но применение камфоры в данном случае
противопоказано, так как она может задеть Ветер жизни. Пока
гнйан-римс не убит, запрещаются кровопускания, а также все сладкое и молочное в питании. Кормить больного можно похлебкой из
риса или жареной муки, болтушкой из воды с цзамбой.
Лечение частных видов гнйан-римс зависит от места поражения.
Если этот римс попал в голову, дают состав из медвежьей желчи,
смитсонита, безоара, череды и борца разнолистного с сахаром; делают прижигание точек большого родничка, «общей двери» затылка
и обеих челюстей. При носовом кровотечении дают шафран с медвежьей желчью, золой эфедры, горцем сибирским, астрагалом «белым», горечавкой крупнолистной и желтыми лишайниками с камней, добавив сахар.
Если римс этот попал в легкие, дают сандал белый с шафраном,
бамбуковой манной, лубом барбариса, солодкой и борцем разнолистным с сахаром; выпускают кровь из легочных сосудов «собирающий шесть» и «слияние».
Если римс попал в почки, дают мускус, шафран, кардамон настоящий, луб барбариса, мумиё, мальву, миробалан хебула и можжевельник шуг-цхер; прижигают точку четырнадцатого позвонка и находящиеся справа и слева от нее на расстоянии в один цон и пхун
точки «черных сосудов почек».
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Приложение 4

При попадании римс в желудок лечение будет или общим, или
частным в зависимости от вида болезни. В общем лечении всех римс,
попавших в желудок, используют золу кабаньего кала с медвежьей
желчью и смесь мускуса, ластовника, марены, медвежьей желчи, бадана язычкового, борца разнолистного и луба барбариса. Сильный
гнйан-римс с пожелтением глаз сначала убивают, а потом удаляют
вышеупомянутыми очистителями «Пять врагов колик» или «Великим лекарством против колик». Нужно взять по горсти кал кабана,
астрагал «белый», пикроризу и горечавку крупноцветковую и сжечь
по отдельности. Золу размешивают, как глину, на моче желто-красной коровы, высушивают и дают с сахаром. Это зола хорошо действует на все виды жара римс, а на римс сочетаний всех доша, римс
с бредом под названием тре-тре-хос или на гнйан-римс, попавший
в желудок, действует вообще как эликсир.
Если Ветер займет места Желчи, назначают отвар красной соли
и мускатного ореха с паточным вином, «черную камфору» <это зола
кабаньего кала, сожженного без выхода дыма> с вином. При отрыжке, рвоте и плохом усвоении пищи, что может быть вызвано
ма-жу-ба, назначают отвар «Каменная соль-4» из «Дополнительной
тантры» и слабительный состав из миробалана хебула, ревеня, перца
длинного и момордики кохинхинской.
Если римс попадет в тонкую кишку, в первую очередь делают
очищение составом из молочая дур-бйид, ревеня, стеллеры, миробалана хебула и ластовника. После очищения назначают врагов этой
болезни в форме порошка, приготовленного из костей человека,
убитого молнией, хохлатки, мускуса и «лекарства дхармы» <если
найдется приготовленное по всем правилам, а если нет, то можно
обойтись амритными пилюлями, приготовленными в местных традициях, или же калом ламы, который встречался с тремя хорошими
учеными и праведными монахами>, борца разнолистного, ревеня
и мочи.
Вначале, пока жар римс не созреет, он похож на весть о прибывающем госте. В середине болезни, когда жар созреет и распространится по телу, он становится похожим на надоевшего гостя. И наконец удаление остатков жара похоже на прощание с гостем. Для полного избавления от болезни необходимо сочетать лечение общего
жара со способами лечения разрозненных болезней, которые примешиваются к жару.
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