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Пи ра ты 
ин тел лек ту аль но го ве ка

Как-то раз в од ном пре стиж ном жур на ле я на толк-

нул ся на ру б ри ку «Со ве ты пси хо ло га». Жур на ли ст ка, 

ве ду щая эту те му, пи са ла о том, как пра виль но со зда-

вать се мью, как ве с ти се бя с му жем и де ть ми, как ре-

шать те или иные се мей ные кон флик ты, как пре одо ле-

вать раз но гла сия и т.д. и т.п. Про чи тав все это, я ужас-

нул ся! Ес ли сле до вать этим ре ко мен да ци ям, то лю бая 

се мья в пер вый же ме сяц рас па дет ся!

Мир те сен, и слу чи лось так, что че рез ка кое-то вре-

мя я по зна ко мил ся с вла де ли цей это го жур на ла. Мы 

с ней раз го во ри лись, и я вспом нил ту ста тью:

— Сол ныш ко мое, мне ка жет ся, что ав тор этих со ве-

тов са ма раз ве де на.

Ока за лось, что та жур на ли ст ка не толь ко раз ве де на, 

а триж ды раз ве де на! И этот че ло век всем чи та те лям 

со ве ту ет, как улуч шить вза и мо от но ше ния с му жем! Да 

это же ци а ни с тый ка лий для лю бой се мьи!

И это не еди нич ный слу чай. Та кая от ра ва в кра си вой 

обо лоч ке пред ла га ет ся нам по все ме ст но: и в га зе тах, 

и на эк ра не те ле ви зо ра, и в книж ных ма га зи нах, и...

Для це лой ар мии бор зо пис цев  об ман стал про фес-

си ей. Та ким об ра зом они за ра ба ты ва ют на жизнь, 

та ким хле бом кор мят сво их де тей.
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В не ко то рых из да тель ст вах си дят це лые кол лек ти-

вы по доб ных «ли те ра то ров», ко то рые счи та ют се бя 

«спе ци а ли с та ми» во всех от рас лях зна ний и пи шут на 

лю бые те мы. Им толь ко за дай пред мет, и че рез не де лю 

кни га, ска жем о ко зяв ках или о том, как бо лее эф фек-

тив но раз мно жать та ра ка нов в сво ем до ме, го то ва. На 

что се го дня мо жет «клю нуть» чи та тель, та кую «на жив-

ку» ему и пред ла га ют.

Эти пи су ны со вер шен но не за ду мы ва ют ся о та ком 

стран ном для них по ня тии, как мо раль. Они про сто 

изу ча ют рей тинг про даж и зна ют, ка кой во прос или 

про бле ма сей час в мо де, и тут же со зда ют оче ред ной 

«ше девр». При чем со вер шен но не важ но, ка кой текст, 

са мое глав ное для них — это об лож ка!

Бе рет ся нуж ная об лож ка, вкла ды ва ет ся внутрь, 

ска жем, те ле фон ный спра воч ник двад ца ти лет ней дав-

но с ти, и все, де ло сде ла но.

Дру гие пред при им чи вые пи са ки на шли для се бя 

уго дья, на ко то рых па сут ся, — это по пу ляр ные пи са те-

ли, ушед шие в мир иной. Вот тог да и по яв ля ют ся, 

на при мер, «За пи с ки са до во да» Алек сан д ра Пуш ки на.

В пре дис ло вии бу дет ска за но, что не дав но на ка ком-

то чер да ке на шли но вые ру ко пи си ве ли ко го рус ско го 

по эта. Ока зы ва ет ся, Алек сандр Сер ге е вич всю жизнь 

вы ра щи вал ро зы и его уни каль ный ме тод...

За пи с ки бу дут пред став лять со бой по со бие по вы ра-

щи ва нию роз, ук ра ден ное из угол ка юно го на ту ра ли с-

та в об ла ст ном Двор це пи о не ров.

С пи са те ля ми-со вре мен ни ка ми то же осо бо не це ре-

мо нят ся.

Так из од но го-един ст вен но го ге ни аль но го тру да 

из да тель ская бра тия штам пу ет це лые сот ни се рии 

опу сов. Я лич но зна ком с не сколь ки ми ав то ра ми, ко то-

рые ока за лись в та кой си ту а ции.

Са ми они на пи са ли все го не сколь ко ве ли чай ших 

книг, а на пол ках ма га зи нов сто ят де сят ки «их» тру дов! 

А я-то рань ше удив лял ся: по че му у од но го и то го же 

че ло ве ка ря дом с та ким пре крас ны ми ра бо та ми су ще-

ст ву ет та кая по ш лость?!
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Ва ше го по кор но го слу гу по стиг ла та же участь! 

Я уже при вык к то му, что на од ну мою на сто я щую кни-

гу по яв ля ет ся 5–6 фаль ши вых. На се го дняш ний день 

в мо ей кол лек ции уже боль ше 20 та ких тру дов.

А не дав но это «со бра ние со чи не ний» еще по пол ни-

лось дву мя про из ве де ни я ми, на пи сан ны ми... Мир за-

ка ри мом Нор бе ко вым. Я эти кни ги КУ ПИЛ.

Вы в дет ст ве раз га ды ва ли го ло во лом ки из се рии 

«Най ди де сять от ли чий»?

Вот ког да я эти опу сы в ру ках дер жал, не воль но вспом-

нил о дет ской иг ре! Оформ ле ны точь-в-точь как мои 

на сто я щие кни ги. На об лож ке — моя фо то гра фия, да же 

пре дис ло вия взя ты из мо их на сто я щих книг и ском по но-

ва ны, под де ла ны под стиль, но со дер жа ние!..

В од ной из этих книг опи сы ва ет ся ле че ние при род-

ны ми ис ко па е мы ми, раз ны ми жив но с тя ми и по пой 

со се да, да ют ся ре ко мен да ции, как нор ма ли зо вать дав-

ле ние пу тем по гла жи ва ния бло хи по спи не... и глав-

ное  — они все со бра ли в од ну ку чу и гли ну, и кам ни, 

и ры бок, и жи вот ных, и... И на зва ли это ес те ст вом!..

Ког да про чи тал, мне ста ло пло хо!

А вот вто рая кни га — о тра во ле че нии — называлась 

она тогда «Моя пра ба буш ка да ет со ве ты, или Как Ба ба-

Яга ле чи ла свою ко с тя ную но гу».

За ко рот кое вре мя я ра зуз нал, кто те су ще ст ва, 

ко то рые вы пу с ти ли эти кни ги. Ба-а, зна ко мые все 

ли ца! Ни че го но во го! И тог да уже ра зо брал смех.

Па га ни ни го во рил: «Та лант ли вым за ви ду ют, ода рен-

ных — не на ви дят, ге ни ям — мстят».

Я не ге ний, но мне все рав но мстят. Я не пре зи дент, но 

обо мне все рав но пи шут Мо ни ки Ли сов ские и  Ле вин-

ские.

Бла го да ря им у ме ня по яви лось мно го но вых род ст-

вен ни ков — жён, пра жён, пра ба бок, пра де док!

Мои близ кие и зна ко мые ча с то спра ши ва ют: «По че-

му ты, зная, кто эти лю ди, по сто ян но их про ща ешь?!» 

Ска жи те, и вы мне пред ла га е те их на ка зать?..

У ме ня вре мя от вре ме ни то же воз ни ка ет та кое 

же ла ние, как-ни как я та кой же че ло век, как вы, мо жет, 
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толь ко чуть-чуть боль ше ра бо та ю щий над со бой под 

ру ко вод ст вом стро гих На став ни ков. Во пло тить эти 

же ла ния в жизнь юри ди че с ким пу тем ни ка ко го тру да 

не со ста вит, но это бу дет оз на чать, что они до би лись 

то го, че го хо те ли  — опу с ти ли ме ня до сво е го уров ня! 

А рав ня ясь с ни зо с тью, как ты по том бу дешь смо т реть 

в гла за сво е го от ра же ния в зер ка ле?

Тем бо лее что они СА МИ СЕ БЯ УЖЕ НА КА ЗА ЛИ. Не 

зря го во рят, что в пер вую оче редь не на висть уби ва ет 

са мо го не на ви дя ще го.

Ду ма е те, я та ким был все гда?

Ког да-то мне бы ло до ста точ но ус лы шать од но сло-

во, как тут же «от ры вал го ло ву» то го, кто сто ял на про-

тив ме ня! Ну толь ко бук валь но не по ни май те, по жа-

луй ста!

От ве чать на зло злом  — зна чит пре вра тить ся 

в жи вот ное, а в мо ем слу чае — еще от пра вить ко ту под 

хвост столь ко лет жиз ни, столь ко лет тру да, столь ко 

лет тре ни ро вок! Для это го ни ка ко го ума не на до!

И мо жет быть, я бы дав но мстил, ес ли бы на прак ти-

ке не изу чал лю дей, ис пы тав ших кли ни че с кую смерть.

Смерть от сут ст ву ет, до ро гие мои!

С по след ним вздо хом жизнь не за кан чи ва ет ся. 

И  там, ку да мы по па да ем, при тво рять ся не воз мож но, 

там ни че го скрыть не воз мож но! Это я вам го во рю как 

прак тик, про во див ший ты ся чи ис сле до ва ний!

Че ло век при шел в этот мир сде лать вы бор меж ду 

до б ром и злом, по знать лю бовь, при ум но жить лю-

бовь — в этом глав ное на зна че ние каж до го из нас, но 

при этом у каж до го из нас есть сво бо да вы бо ра!

Мои ро ди мые! Зло и до б ро не на хо дят ся на не бе сах 

или в пре ис под ней. Каж дый из нас яв ля ет ся слу жи те-

лем Бо га или дья во ла.

Вы бор ада или рая, тьмы или све та на хо дит ся 

в на шем со зна нии.

Го во рит ся — дья вол еже днев но со рок раз да ет со вет, 

как ид ти по его пу ти, а Гос подь — в со рок раз боль ше, 

чем дья вол, нам в ду шу за кла ды ва ет путь к све ту.

Вы би рай те са ми — вы бор за ва ми.
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Месть — это не че ло ве че с кий путь. Не су ди те лю дей, 

не бу де те су ди мы ми! Путь зла ле гок. От ве чая злом на 

зло, вы се бя на ка зы ва е те.

Де лать до б ро в ты ся чи раз труд нее, по то му что это 

тре бу ет уси лий ума, ду ши, ду ха, ог ром но го тер пе ния 

и во ли!

Обращаясь к пиСающим ребятам, хочу сказать: кто 

вы, что вы — вся ваша подноготная мне известна. Но ради 

чистоты фамилии своих детей я вынужден буду забыть 

все. Я вас прощаю — в очередной раз! Бог вам судья!

Толь ко еще раз пре ду преж даю: не со би рай те са ми же 

на се бя про кля тия! Не пи ши те се бе при го вор! Смерть 

от сут ст ву ет, ре бя та! Вслу шай тесь в сло ва прак ти ка!

Вы точ но зна е те, что с по след ним уда ром серд ца все 

ва ши про дел ки за кон чат ся, что все под ло с ти уй дут 

вме с те с ва ми. Толь ко от ва ше го зна ния от сут ст вие 

смер ти не ис чез нет! И ва ша ве ра в без на ка зан ность 

ва ших де я ний, ес ли вы ра жать ся на уч ным язы ком,  — 

это чушь со ба чья!

А те перь воз вра ща ем ся к этой кни ге. По че му, ува-

жа е мые чи та те ли, вы дер жи те ее в ру ках?

Ког да чи тал ее, по нял — то, что пред став ле но от мо е-

го име ни, по-на сто я ще му дель ные со ве ты. Толь ко вот 

го ре-пи са те ли в си лу сво е го ин тел лек та са ми та ко го 

на пи сать не мог ли. Стал ис кать на сто я ще го ав то ра 

этой кни ги и на шел, при чем за очень ко рот кое вре мя.

Как го во рит ся, нет ху да без до б ра! Бла го да ря этим 

па ко с тям я встре тил Ан д рея Але фи ро ва  — вра ча-фи -

то те ра пев та, име ю ще го ог ром ный опыт ра бо ты. И мы, 

по ду мав, ре ши ли эту кни гу вы пу с тить сов ме ст но.

Все со бран ные здесь ста тьи о тра во ле че нии при над-

ле жат пе ру док то ра Але фи ро ва. Что же ка са ет ся ре цеп-

тов, ко то рые при ве де ны в этой кни ге, то они из ве ст ны 

лю дям уже де сят ки лет, а не ко то рые — да же ве ков. Мно-

гие по ко ле ния ис про бо ва ли их на се бе. Мне хо чет ся, 

что бы и вы взя ли от сю да для се бя что-ни будь по лез ное.

А на бу ду щее хо чу, что бы вы зна ли  — ре цеп ты 

я во об ще не пи шу!
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Ваш по кор ный слу га — прак тик, и ес ли я со би ра юсь 

на пи сать, ска жем, о еде, мне нуж но бу дет по тра тить на 

это до ста точ но вре ме ни и средств, что бы вы ез жать 

в те стра ны, о чьей кух не со би ра юсь пи сать. Вот тог да, 

ес ли вы бу де те чи тать ре цеп ты аф ри кан ской кух ни, 

с каж дой стра нич ки этой кни ги бу дет ид ти жар!

В каж дой строч ке, ко то рая про пу ще на че рез труд, 

есть ис крен ность, а это все гда чув ст ву ет ся.

Бу ду с не тер пе ни ем ждать встре чи с ва ми в мо их 

на сто я щих кни гах! А по ка — с удо воль ст ви ем пе ре даю 

сло во док то ру Але фи ро ву!

От всей ду ши с ва ми,

Мир за ка рим Нор бе ков
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Ар ха ич ное ис кус ст во
Уже на про тя же нии мно гих лет я еже днев но на блю-

даю, как с по мо щью трав лю ди вы здо рав ли ва ют от 

са мых раз но об раз ных бо лез ней — от про сту ды до ра ка. 

При чем ино гда се рь ез ные улуч ше ния у них на чи на ют-

ся бук валь но че рез не сколь ко дней по сле на ча ла при-

ема рас те ний.

Фи то те ра пия еще со вре мен глу бо кой древ но с ти по 

пра ву счи та ет ся од ним из са мых дей ст вен ных ме то дов 

ле че ния. Как и все ос таль ное, тра вы не яв ля ют ся па на-

це ей от всех не ду гов, но ино гда тво рят са мые на сто я-

щие чу де са.

Мой лич ный путь как трав ни ка на чал ся, на пер вый 

взгляд, аб со лют но слу чай но. По сле окон ча ния Ме ди-

цин ской ака де мии я уе хал на Даль ний Вос ток, где стал 

ру ко во дить мед служ бой од ной из авиа ци он ных ча с тей.

Ле карств в то вре мя в ап те ках прак ти че с ки не бы ло, 

а те, что име лись, бы ли очень до ро ги ми. По это му 

я по ти хонь ку на чал ле чить лю дей с по мо щью го мео па-

тии — го мео па ти че с кие сред ст ва сто и ли про сто ко пей-

ки. В глу бин ке этот ме тод вос при ни мал ся чуть ли не 

как ша ма низм. Од на ко вско ре по ма лень ко му гар ни зо-

ну по полз ли слу хи, что по явил ся ка кой-то док тор  — 

за ни ма ет ся он чем-то не по нят ным, но это по мо га ет.

Это сы г ра ло свою роль, и од наж ды ко мне при шла 

зна ко мая жен щи на, ко то рая спро си ла, не хо чу ли 
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я по учить ся тра во ле че нию. Яс ное де ло, хо чу! Она от ве-

ла ме ня к по том ст вен но му трав ни ку Пе т ру Ива но ви чу 

Пип ко. В его ро ду зна ния о тра вах пе ре да ва лись по 

муж ской ли нии, а сво их де тей у не го не бы ло.

И вот он ки нул клич, что ищет уче ни ка, но по ста вил 

свои ус ло вия: это дол жен быть врач, мо ло дой и обя за-

тель но со сво им ав то мо би лем — за тра ва ми на до бы ло 

ез дить до ста точ но да ле ко. А я как раз по па дал под все 

эти тре бо ва ния  — да же ма ши ну толь ко-толь ко ку пил 

по дер жан ную.

Так я встретился со своим Учителем. Он оказался 

исключительным человеком, самым добрейшим 

в мире! За все годы учебы я ни разу не видел, чтобы 

он подшутил над кем-то, даже по-доброму. В нем нет 

ни миллиграмма сарказма. Меня поразило, насколь-

ко он уважает каждого. Я таких людей больше не 

видел.

Ког да на ча лась уче ба, сна ча ла шло чи с то ме ха ни че-

с кое за учи ва ние. Мы про сто вы хо ди ли в по ле, Петр 

Ива но вич на хо ду о чем-то рас ска зы вал. А по том вдруг 

не о жи дан но сры вал ка кое-ни будь рас те ние и го во рил: 

«Вот это то-то, по мо га ет от то го-то», — и без пе ре хо да 

про дол жал свой рас сказ.

За од ну та кую про гул ку он мог по ка зать 20–50 рас-

те ний, и по на ча лу я про сто не по ни мал, как это все 

мож но за пом нить. Ес те ст вен но, у ме ня был свой гер ба-

рий, ко то рый я су шил в га зет ках, все как по ла га ет ся. 

До ма я раз би рал этот во рох рас те ний, смо т рел книж ки 

по тра вам. Они бы ли куп ле ны во вре ме на уче бы и ле жа-

ли где-то на даль ней пол ке. Рань ше я не ду мал, что ког-

да-ни будь они мне се рь ез но по на до бят ся.

По ме ре то го как у ме ня фор ми ро вал ся ка кой-то 

ми ни маль ный ба зис зна ний, Учи тель стал по нем но гу 

объ яс нять, как тра ва ми поль зо вать ся, как их со че-

тать, что из трав луч ше, а от че го ожи дать не при ят но-

с тей.

Не нуж но ду мать, что я си дел за пар той, как при-

мер ный уче ник, и, от крыв рот, вни мал на став ле ни ям. 

Мо им клас сом бы ли за лив ные лу га вдоль Аму ра, ли ст-



11

вен нич ные ле са и соп ки. А от кры вать рот во об ще бы ло 

не бе зо пас но: в од ну ми ну ту на би ва лось столь ко мош-

ки, что во век не от пле вать ся.

Пер вые сту пе ни уче бы за клю ча лись в том, что бы 

без ус та ли ре зать и ре зать тра вы, ча са ми пе ре би рать 

их, рас кла ды вать на про суш ку, из мель чать, а по пут но 

слу шать Де да, по сто раз по вто ряв ше го од но и то же. 

Эти эта пы от ни ма ли боль ше все го сил и вре ме ни. 

Од на ко са мые важ ные уро ки, пре по дан ные Учи те лем, 

он уму д рял ся ук ла ды вать в од ну фра зу.

Вот при мер. Я уже к то му вре ме ни прак ти ко вал 

са мо сто я тель но око ло двух-трех лет и ре шил об ра бо-

тать на ко пив ший ся ма те ри ал в ком пью те ре. Ког да 

я  ввел в ба зу дан ных не сколь ко де сят ков ис то рий 

бо лез ни, ока за лось, что мно гим па ци ен там с са мой 

раз ной и не по хо жей па то ло ги ей под час на зна ча лись 

сход ные тра вя ные со ста вы.

Ког да я спро сил Учи те ля, по че му раз ным боль ным 

по мо га ют од ни и те же сбо ры, он ска зал: «Вот ви дишь, 

ты сам по нял очень важ ную вещь. Ле чит не толь ко тра-

ва, но и тот, кто сво и ми ру ка ми со став ля ет сбор». Вот 

так.

У мо е го На став ни ка не бы ло учеб но го пла на  — он 

про сто вспо ми нал, как учи ли его, и пе ре да вал мне зна-

ния. И со вре ме нем я осо знал, что фи то те ра пия — это 

ис кус ст во. Имен но ис кус ст во, ко то рое нель зя ста вить 

на по ток.

Мож но по смо т реть это на про стом при ме ре. Есть 

фа б ри ки по по ши ву одеж ды, ко то рая удов ле тво ря ет 

тре бо ва ния ос нов ной мас сы на се ле ния. Это шир по-

треб в хо ро шем смыс ле это го сло ва. А есть ку тю рье, 

Ху дож ни ки, ко то рые со шьют не про сто кра си вое пла-

тье, а ту вещь, ко то рая из ме нит вас! Ко то рая бу дет 

не вос про из во ди мой, под черк нет ва шу ин ди ви ду аль-

ность!

С точ ки зре ния со вре мен ной фар ма ко ло гии тра во-

ле че ние с его еже днев ным при го тов ле ни ем от ва ров, 

дол гим пи ть ем, очень плав но на сту па ю щим эф фек том 

яв ля ет ся ус та рев шим, ар ха ич ным ме то дом ле че ния. 
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Сей час вы най де те ма ло док то ров, ко то рым за хо чет ся 

во зить ся с тра ва ми, ведь го раз до про ще дать таб лет ку 

или по ста вить укол!

Ког да не бы ло таб ле ток, фи то те ра пия бы ла ши ро ко 

рас про ст ра нен ным и обы ден ным спо со бом ле че ния. 

Лю бой врач XIX ве ка знал и еже днев но при ме нял око ло 

двух со тен рас те ний, и это бы ло ру тин ной прак ти кой. 

А  сей час, ког да есть мно же ст во де ше вых и эф фек тив-

ных ме ди ка мен тов, ле че ние тра ва ми уш ло на зад ний 

план. И со вре ме нем к это му ме то ду ста ли предъ яв лять 

вы со кие тре бо ва ния, ожи дать от не го го раз до боль ше го.

По это му фи то те ра пев тов не мо жет быть мно го. Как 

и ку тю рье. И что бы фи то те ра пия за ра бо та ла, к ней нуж-

но от но сить ся как к ис кус ст ву.

Те спо со бы ле че ния тра ва ми, ко то рые опи са ны 

в  этой кни ге, в ос нов ном по до б ра ны так, что бы ими 

мож но бы ло поль зо вать ся са мо сто я тель но. Мно гие 

про бле мы лег ко ре ша ют ся при по мо щи трав и без 

ме ди ка мен тов.

В каж дой гла ве ука за но, где тра во ле че ние яв ля ет ся 

ос нов ным ме то дом, а где вто ро сте пен ным. Где-то го во-

рит ся, что луч ше ле чить ся таб лет ка ми, где-то — что таб-

лет ки мож но не при ме нять. Еди ной ре ко мен да ции нет.

Не ко то рые из рас те ний, ко то рые здесь при во дят ся, 

ред кие и не про да ют ся в ап те ках. В та ких слу ча ях мож-

но ли бо вы ра с тить эти рас те ния са мо му, ли бо об ра-

тить ся к зна ю ще му че ло ве ку — трав ни ку или опыт но-

му сбор щи ку.

Со би рать же нуж ные рас те ния са мо сто я тель но, 

ес ли вы не чув ст ву е те до ста точ ной под го тов ки, луч ше 

не сто ит  — мож но вме с то од но го рас те ния на брать 

что-то со вер шен но дру гое — ино гда они бы ва ют очень 

по хо жи! А по след ст вия мо гут быть пла чев ны ми.

При сту пая к тра во ле че нию, не за бы вай те о тех ни ке 

бе зо пас но с ти. Да, фи то те ра пия — эф фек тив ный ме тод 

борь бы со мно ги ми бо ляч ка ми, но это во все не зна-
чит, что на до пре не бре гать по мо щью вра ча.
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Ес ли вы за бо ле ли и не ста ли об ра щать ся к вра чу, вы 

не пра вы! Че ло век, да же бу ду чи про фес си о наль но под-

го тов лен ным, да ле ко не все гда объ ек тив но оце ни ва ет 

свое со сто я ние. По это му луч ше с по мо щью про фес си о-

на ла по ста вить пра виль ный ди а гноз и най ти пу ти 

ре ше ния про бле мы.

За кан чи вая вступ ле ние, хо те лось бы за ме тить, что 

ес ли мы не по лу ча ем ожи да е мо го ле чеб но го эф фек та от 

при ме не ния тех или иных рас те ний, это во все не зна-

чит, что эти рас те ния не по мо га ют. Ско рее, это у нас 

вну т ри есть ка кие-то не ре шен ные про бле мы, ко то рые 

мы не хо тим или не мо жем вы та щить на по верх ность. 

Ну а что бы из ба вить ся от них, нуж на кро пот ли вая 

ра бо та над со бой. А тра вы по мо гут вам в этой ра бо те.

Ан д рей Але фи ров
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Ра ны, уши бы, ожо ги

Тра во ле че ние  — ме тод ме ди ци ны та кой же древ-

ний, как сам мир.

И на вер ное, пер вым, что лю ди на учи лись ле чить 

тра ва ми, бы ли раз лич ные ра ны, трав мы, уши бы и 

то му по доб ные по вреж де ния.

Кое-ка кие рас те ния да же по лу чи ли свои на зва ния 

из-за спо соб но с ти ле чить ра ны.

За при ме ром да ле ко хо дить не нуж но. Всем из ве ст-

ный ты ся че ли ст ник в преж ние вре ме на в на ро де на зы-

ва ли по рез ной тра вой, или сол дат ской тра вой. По след-

нее на зва ние да но в том смыс ле, что рас те ние ока зы-

ва лось не за ме ни мым при ко ло тых и руб ле ных ра нах, 

ин фи ци ро ван ных или, как го во ри ли встарь, по ра жен-

ных ору жей ным ог нем.

Не да ром ла тин ское на зва ние ты ся че ли ст ни ка 

Achillea по име ни ле ген дар но го гре че с ко го ге роя Ахил-

ла. Как из ве ст но, ге рой был не у яз вим для ору жия (ес ли 

не счи тать од но го ме с та на пят ке). Го во рят, что мать 

Ахил ла, ког да он еще был мла ден цем, ис ку па ла его 

в свя том ис точ ни ке, опу с тив маль ца ту да це ли ком, дер-

жа за пят ку. Кста ти, от сю да вы ра же ние «ахил ле со ва 

пя та», оз на ча ю щее сла бое ме с то.

По не ко то рым вер си ям, во да, в ко то рую оку-

 на ли мла ден ца Ахил ла, бы ла от ва ром ты ся че ли ст ни ка.
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По дру гим вер си ям, сам Ахилл, бу ду чи взрос лым, 

ле чил свои мно го чис лен ные бо е вые ра ны имен но ты ся-

че ли ст ни ком.

Что из этих вер сий прав да, не из ве ст но, тем не ме нее 

офи ци аль ное на зва ние ты ся че ли ст ни ка со хра ня ет ся и 

из ве ст но все му ми ру.

Тра во ле че ние ран пре сле ду ет не сколь ко це лей:

1. Ос та нов ка кро во те че ния

2. Унич то же ние ми к ро бов, по пав ших в ра ну и вы зы-

ва ю щих вос па ле ние

3. Ус ко ре ние за жив ле ния

Ос та нов ка кро во те че ния, воз ник ше го в ре зуль та те 

ра не ния, мо жет ока зать ся весь ма хло пот ным ме ро при-

я ти ем, ко то рое под си лу толь ко вра чу в ус ло ви ях ста ци-

о на ра. В пер вую оче редь это ка са ет ся ар те ри аль но го 

кро во те че ния при по вреж де ни ях круп ных ар те рий. 

Обыч но в та кой си ту а ции все, что мож но сде лать на ме с-

те, это на ло жить жгут вы ше ра ны по хо ду со су да. 

По нят но, что тра вы здесь не по мо гут.

Дру гое де ло, ког да кро во те че ние ве ноз ное и тем 

бо лее ка пил ляр ное. С це лью ос та нов ки ве ноз но го кро-

во те че ния на кла ды ва ет ся да вя щая по вяз ка. Ка пил ляр-

ную кровь мож но унять и без силь но го дав ле ния.

Под по вяз ку не по сред ст вен но на ра ну на кла ды ва ют 

рас ти тель ную каш ку ты ся че ли ст ни ка, кра пи вы дву-
дом ной, по до рож ни ка боль шо го, па с ту шь ей сум ки. 

В  по ле вых ус ло ви ях для то го, что бы по лу чить каш ку, 

рас те ние нуж но про сто-на про с то раз же вать.

Обыч но ран нее (сра зу по сле трав ма ти за ции) на ло-

же ние та ких ка шек на по вреж де ние не толь ко ос та нав-

ли ва ет кровь, но и пре дот вра ща ет вос па ле ние и уси ли-

ва ет ре ге не ра цию (за жив ле ние).

У ме ня был слу чай, ког да я со би рал ты ся че ли ст ник, 

сре зая его очень ос т рым са до вым но жом. И по лу чи-

лось, по не о сто рож но с ти сре зал вну ши тель ный ку сок 

ко жи на боль шом паль це пра вой ру ки. Так как пло щадь 


