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Медикамент этот очень дешев; но запаху он нѣ
сколько напоминает мускус. Для внутренняго употреб
ленія он совершенно не годится и примѣняется исклю
чительно в парфюмерій. В практическом Оккультизмѣ 
(Магіи) его можно примѣнять развѣ только в качествѣ 
далеко не совершенной замѣны мускуса для приготов
ленія сложных куреній.

Таким образом, из всѣх разобранных нами продук
тов только бобровая струя может до нѣкоторой сте
пени замѣнить мускус; панты еще мало изслѣдованы; 
остальныя указанныя нами мускусоподобныя вещества 
для внутренняго употребленія на пути Агни Іоги не при
годны. Въ слѣдующей статьѣ мы подробно разберем 
еще нѣсколько препаратов — животнаго и раститель
наго происхожденія, из коих наибольшее значеніе имѣет 
спермин и „корень жизни” — жень шень.

Рготина, 1935. Dr. Александр Асѣев-
(Продолженіе слѣдует).

СТАРИННЫЯ ЛЕКАРСТВА.
(Листы дневника.)

Д-р Бернард Рид творит благое дѣло. С пожелтѣв- 
ших, забытых и часто осмѣянных листов старых китай
ских фармакопеи, он вновь открывает для ученаго міра 
многія соображенія, заслуживающія большого вниманія 
современной науки. Нам особенно драгоцѣнны труды 
этого англійскаго ученаго. Много раз уже мы указыва
ли на необходимость изученія старинных фармакопей и 
всяких народных средств, среди которых несомнѣнно 
находятся результаты вѣковых, опытных наблюденій.

За такія утвержденія много раз мы подвергались 
насмѣшкам. Многіе современные ученые вѣдь так боят
ся, чтобы не показаться устарѣлыми и чтобы не утра
тить листок из вѣнка модернизма. Еще не так давно 
мнѣ ставилось на вид, что мои соображенія могут под
держивать ретроградных ученых, вмѣсто того, чтобы
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в хорѣ модернистов грубо отвергнуть все сдѣланное 
ранѣе. При этом мнѣ приходилось утверждать, что мы 
никогда не говорили о том, что всѣ древнѣйшія фарма
копеи вполнѣ примѣнимы. Мы утверждали, что старин
ныя фармакопеи должны быть изучаемы, как еще один 
источник, полезный для нѣкоторых самоновѣйших, 
заключеній.

О почтенных трудах д-ра Бернарда Рида мы знала 
давно. Наш друг Чарльс Крэн уже нѣсколько лѣт то
му назад рекомендовал этого отличнаго ученаго для 
сотрудничества с нашими учрежденіями — так оно и 
состоялось. Теперь же с особенным интересом мы слѣ- 
дим, как ежедневно мѣстныя газеты, с полным внима- 
ніем, посвящают цѣлые столбцы изслѣдованіям д pa 
Рида. Звучит парадоксально; самоновѣйшія изслѣдова
нія по стариннѣйшим источникам. А между тѣм иначе 
и не выразиться, вѣдь д-р Рид познаніем стариннѣйших 
источников подтверждает самоновѣйшія „открытія" со
временной науки. Для историка особенно поучительны 
эти строго научные выводы, ибо ими еще раз подтвер
ждается, насколько бережливо мы должны подходить 
к истокам человѣческой жизни, со всею ея наблюдатель
ностью. Вѣдь в таких случаях мы имѣем дѣло не толь
ко с какою то цивилизаціею, но с культурою, во всем 
ея своеобразіи.

Для многих показалось бы странным примѣнять 
лѣченіе посредством шкуры осла, глаз овцы, рога оле
ня, собачьих мозгов, всевозможных трав, — всего, что 
так связано с фольклором и могло бы считаться пу
стым китайским суевѣріем и казалось бы недопусти
мым, чтобы большое довѣріе оказывалось таким абсур
дным лекарствам.

Но длительныя изысканія, предпринятыя д-ром 
Бернардом Ридом, главою отдѣла физіологических наук, 
и его сотрудниками в Лестеровском институтѣ медицин
ских изслѣдованій — значительно уменьшают такой 
популярный скептицизм Лестеровскій институт занят 
тѣм, чтобы в глазах современной медицинской науки 
Запада было введено справедливое отношеніе к эмпири
ческим наблюденіям Китая, которыя составляют основу 
старой китайской медицинской практики. Извѣстно, что 
терапевтическая практика не только в Китаѣ, но и в
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Индіи существовала многими столѣтіями, имѣя связь с 
еще болѣе древними цивилизаціями — что выясняется 
по старинным манускриптам.

Работа д-ра Бернарда Рида и его сотрудников за
ключается в том, чтобы поставить подобныя эмпири
ческія примѣненія на раціональный базис, употребляя 
при этом высокую технику новѣйших изслѣдователей 
и болѣе основательныя познанія входящих принципов 
и, таким путем, новыми возможностями оцѣнить старое 
и приложить новые пути для изслѣдованій, которые 
окажутся цѣнными для самой современной медицины. 
Д-р Рид работал на этом поприщѣ в Китаѣ болѣе трид
цати лѣт и уже давно был вознагражден успѣхами в 
открытія вновь примѣненія эфедрина и масла чолмогры 
в древности Теперь, работая среди превосходных воз
можностей Лестеровскаго института в Шанхаѣ, — будут 
даны новыя цѣнныя соображенія по китайской Materia 
medica. Теперь производится изслѣдованіе витаминов, 
содержащихся среди разнообразнѣйших мѣсгных китай
ских лекарств и пищевых продуктов. В Ханьчоу послѣ
дній год было продано на четверть милліона долларов 
ослиных шкур лишь в одной аптекѣ. Такая шкура, на
зываемая „ах-чіао“, называлась возстановителей крови 
а общепитательным веществом для слабых людей, осо
бенно же страдающих от туберкулеза. При изслѣдованіи 
было найдено, что дѣйствительно она содержит многія 
полезныя вещества.

Также было замѣчено, что многіе симптомы скор
бута, слабость колѣн и общая пониженность — треоует 
лѣкарств, заключающих в себѣ опредѣленный витамин. 
При этом, послѣ изысканій, было установлено, что в 
некоторых китайских фруктах и травах, предлагаемых 
с этой цѣлью, заключается этот витамин в гораздо силь
нѣйшей степени, нежели в „греп фрюйт“ и в различ
ных апельсинах. Также точно и вспомогательный поро
шок бобовый служит замѣстителей молока, при всей 
своей дешевизнѣ.

Д-р Рид утверждает, что старинная китайская ме
дицина нуждается в глубочайшем изученіи, прежде чем 
смотрящіе назад или вперед ученые могли бы произве- 
сти о ней свое сужденіе. Как историческій источник 
она драгоцѣнна и для антрополога и для натуралиста и
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для физіолога. Освобожденная от фольклора, примитив
ной религіи и изжитых философских теорій — она дает 
огромный запас честных наблюденій китайской фауны и 
флоры, употребляемых как пища и лекарство и тѣм 
предлагает цѣнные пути для изслѣдованій. Томы китай
ской медицинской литературы заключают в себѣ всѣ 
изслѣдованія китайской естественной исторіи — замѣча
тельное собраніе наблюденій за тысячелѣтія.

Д р Рид чувствует, что кромѣ приложимой цѣн
ности китайская медицина нуждается в интеллигентном 
и сочувственном пониманіи со стороны современной ме
дицины. В Азіи замѣчается большая нужда для широкаго 
примѣненія научных методов, которые бы научили на
род цѣнить древнюю медицину в ея истинном пониманіи 
и тѣм подняли бы пониманіе новѣйших идей в медицинѣ 
во всем ея приложеніи.

Употребленіе животных веществ показывает, что 
именно среди них, за самое послѣднее время, найдены 
нужнѣйшіе витамины. Напримѣр, употребленіе мозга 
бѣшенной собаки, при леченіи причиненной ею раны, 
напоминает современный пастеровскій способ. Д р Рид 
дает таблицу, показывающую 26 частей от шести до
машних животных, примѣнявшихся в народной меди
цинѣ. Эти животныя: корова, лошадь, свинья, курица, 
овца и собака. Рог марала очень цѣнится в Китаѣ, а 
новѣйшія изслѣдованія показали, что он заключает 
мужской гормон. Глаза овцы, глаза сокола, попугая и 
нѣкоторых рыб также точно в послѣдних изслѣдованіях 
показали присутствіе витамина А. В старых китайских 
фармакопеях печень свиньи рекомендовалась от слѣпоты, 
бери-бери, а теперь, недавно, было найдено, что она 
изобилует всѣми пятью витаминами. Много подобных 
примѣров может быть приведено.

Вовсе не в магизмѣ, но в дѣйствительном примѣ
неніи содержанія древнія лекарства могут быть вновь 
переоцѣнены и примѣнимы. То же самое можно сказать 
и о людях, страдающих отсутствіем іода. Многія сто
лѣтія тому назад в Китаѣ примѣнялись морскія растенія 
для леченія зоба, а теперь оказывается, что эти старин
ныя лекарства оказались вполнѣ дѣйствительными. В 
Китаѣ болѣе чѣм за 50 вѣков сохраняются свѣдѣнія о 
всевозможных наблюденіях в областях медицины. Эти
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наблюденія вовсе не представляют божественную инту
ицію, но эмпирическія нахожденія, которыя были лишь, 
затемнены невѣрным направленіем науки прошлаго сто
лѣтія.

Таким путем, ничего не нарушая, без всяких не
справедливых обвиненій можно изыскивать новыя, всѣм 
доступныя, полезныя возможности. Многолѣтній опыт 
д-ра Рида лишь подтверждает, что, когда ученые на
правляются путем добросовѣстнаго благожелательства, 
они открывают многое такое, что осталось бы затем
ненным для сомнѣвающагося злого глаза. Одно дѣло 
честное изысканіе, а другое — самомнительный скеп- 
сиз, который можно назвать просто сомнѣніем, пути 
котораго всегда очень темны и извилисты.

Такія же старинныя лекарства, заслуживающія глу
бокаго изученія, можно находить во всѣх древних на
блюденіях. Части истины остаются всюду неизбывными 
и непререкаемыми. В каких бы непонятных для поверх
ностнаго наблюдателя формулах не сообщалась истина, 
— она все-же останется таковою при глубоком, а главное 
непредубѣжденном, изученіи этого іероглифа.

Путь отрицаній уже давно сопричислился к путям 
невѣжественным. Новѣйшія открытія лишь подтверж
дают глубокую связь человѣческаго мышленія во всѣх 
вѣках и народах. Непонятныя нам формулы происхо
дили или от особенности языков, или от сознательнаго 
желанія сберечь лишь в опредѣленныя руки цѣнныя 
знанія. Такая бережность тоже не должна быть осуж
даема. „Не мечите бисер перед свиньями". Этот завѣт 
во многих формулах был повторен не без основанія. „Не 
бывает пророка в своем отечествѣ", и этот скорбный 
завѣт был подчеркнут для поученія будущаго человѣ
чества не без глубокой причины.

Будет время, когда невѣжественное, самодовольное 
отрицаніе во всѣх областях замѣнится свѣтлый, непре
дубѣжденным изысканіем. Нужно особенно радоваться 
каждому доброжелательному изысканію —в нем заклю
чено истинное добротворчество.

1 Августа 1935 г. Академик Николай Рерих.
Тимур Хада.


