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Одной из древнейших отраслей знания, появившихся 
на первоначальной стадии развития человечества, яв- 
ляется медиц.ина. Познавая природу, окружаювдий его 
мир, человек также познавал и самого себя. Это поз- 
нание происходило в тесной, неразривной связи чело- 
века и окружаювдих его природних факторов. При- 
спосабливаясь к различним условиям, человек посте- 
пенно на своем опьгге постигал положительное или 
отрицательное воздействие компонентов окружаювдей 
средм обитания. Особое значение имели продукти пи- 
тания, поэтому приобретение знаний о полезних и вред- 
них свойствах растений, продуктов животного проис- 
хождения, а- также о лечебних свойствах различних 
минералов имело особо важное значение. Знания та- 
кого рода, во многом обвдие, а во многом и специфи- 
ческие для каждого народа, пополнялись и совершен- 
ствовались по мере развития обвдества и превратились 
в одну из важнейших отраслей человеческого знания — 
медицину. Она совершенствовалась по мере развития 
обвдества. С появлением же письменности, одними из 
.самих первмх письменних памятников стали разнооб- 
разние произведения врачевательного характера. В пись- 
менном наследии древних народов Египта и Греции, 
Рима и Ирана, Индии и Тибета, Средней Азии и дру- 
гих стран медицинские памятники занимают почетное 
место.

Культурное взаимовлияние разньгх народов состояло 
в частности также и в обмене медицинскими знаниями. 
Несмотря на профессиональние традиции некоторих ме- 
дицинских школ и сохранение в секрете важних меди- 
цинских сведений лечебного характера, по мере расши- 
рения культурних контактов и развития наук письмен- 
ние медицинские труди становились достоянием более 
широкого круга людей, а путем переводов на другие 
язики обогавдали медицину других народов.

Так медицина становилась международной наукой.
История таджикской медицини является ярким при- 

мером такого взаимообогавдения. Таджикская, точнее 
греко-арабско-персидско-таджикская медицйна, начадо
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которой уходит в глубину веков, к медицине древних 
культур Востока — вавилонской и египетской и кото- 
рая развивалась в древней Греции и обогаодалась в стра- 
нах арабского Востока, Иране и Средней Азии'* 2, с древ- 
нейших времен бнла связана с индийской медициной, а 
в эпоху Сасанидов (III—VII вв. н. э.) произведения ин- 
дийской медицинм переводились на среднеперсидский 
ЯЗЬ!К.

В эпоху Аббасидов ряд трудов индийских медиков 
бил переведён на арабский язьж, а затем на фарси 
(персидско-таджикский). В то время большую извест- 
ность приобрели врачи — индийць! по происхождению — 
Солех ибн Бахла и Манка — Индиец (Монкҳа Ал-Хин- 
ди). Они писали по-индийски, а также переводили ин- 
дийские медицинские труди на арабский язмк. Вмдаю- 
одийся ученмй — энциклопедист средневековья, прослав- 
ленньш медик и врач — клиницист Абубакр Мухаммад 
ибн Закария Рози (IX—X вв.) во время написания

Еоде две тмсячи лет до нашей эрм в законах вавилон 
ского царя Хаммурапи зафиксированм специальнне па- 
раграфм, которме регламентируют деятельность врачей, 
производяодих глазньте операции. Бронзовме инструментм 
для глазнмх операций бьши найденм при раскопках в 
Мессонотамии. В знаменитом Египетском папирусе Эбер- 
са (середина XX века до н.э.) содержится огромное ко- 
личество рецептов, предназначеннмх для лечения раз- 
личнмх болезнсй, и правила исследования больнмх. Вм- 
деление египстских врачей е особую специальность про- 
изошло в древнейшую эпоху; известно также, что крито- 
микенская культура развивалась в тесной связи с Егип- 
том. С.м. В. П. Карпов, Гиппократ и Гиппократов сбор- 
ник. В кн. Гиппократ. Избраннме книги, т. 1, М., 1936, 
стр. 36.

2Вго^пе, Ага1мап МесПс)п, СашЬпбде, 1921, рр. 2—3. 
Ввиду того, что арабская и таджикско-персидская меди- 
цина развивались под сильнмм влиянием греческой, глав- 
нмм образом, трудов Гиппократа (V в до н.э.), и обе эти 
системн в своих основах совпадают, эту медицину (араб- 
ско-персидско-таджикскую) назмвают также (особенно 
в Индии) «греческой медициной»,— в отличие от других 
школ, в частности, индийской (индо-тибетской) и китай- 
ской.
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своего большого труда «Ал-Хови» («Объемлюший») ис- 
пользовал комментарий индийского медика Сушрутм к 
медицинским сведениям и предписаниям, содержаодим- 
ся в «Ведах». Ибн Сино упоминает в своем «Ал-Кано- 
не» некоего Индийца («Ал-Хинди») 1

На Востоке с древнейших времен сушествовали раз- 
личнме медицинские системм или школм. Наиболее рас- 
пространённмми и известннми бмли арабская и персид- 
ско-таджикская (греческая), индийская, тибетская 
(включаемая в более широкую индо-тибетскую медицин- 
скую систему) и китайская медицинская система.

Греко-арабско-персидско-таджикская медицина осно- 
вана на признании четнрех элементов или стихий при- 
родн: воздуха, водм, огня и земли. Соответственно, и 
в организме человека различаются четнре основнме ма- 
терии ’ (арабское «хилт»), каждая из которнх соответ- 
ствует какому-либо определенному элементу или стихии. 
Так, кровь по своей природе подобна воздуху и имеет 
такую же природу,как и воздух, то есть горячую и влаж- 
ную.

Лимфа уподобляется воде и имеет ту же природу: 
холодную и снрую. Сафра подобна огню и природа их 
обоих горячая и сухая. Савда наподобие земли холод- 
ная и сухая. Как видно из этого уподобления, сходст- 
во между стихиями природн и главнмми материями ор- 
ганизма прослеживалось не на основе их физического 
состояния — твердое, жидкое, газообразное, а лишь по 
сходству их воздействия на другие предметм, расте- 
ния, животнмх и человека по основннм свойствам — жа- 
ру, холоду, влажности (смрости) и сухости. Подразу- 
мевалось, что каждое из этих свойств, если оно при- 
суше самому вешеству, воздействует на другие вешест- 1 2

1 А. К. Арендс. Восточнне предшественники Ибн Си- 
нм и значение их трудов для изучения «Канона», его 
же. Внступление. В сб. Мат-лм Всес. научной конф. 
востоковедов в Ташкенте 4—11 июня 1957 г., Ташкент, 
1958, стр. 961—969, 1021 — 1022.

2 Словарь специальнмх слов и терминов, относяших- 
ся к старой медицине, приводится в конце книги.
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ва соответствуюшим образом. Так, жар — это свойст- 
во горячить, разгорячать все, с чем соприкасается пред- 
мет, обладаюший им, холод холодит, влага увлажняет, 
сухость вмсушивает.

Однако это соответствие и соотношение между сти- 
хиями и основними материями организма человека в 
различних медицинских системах Востока проводится 
по-разному. В теоретических основах индийской медици- 
ни признаются не четире стихии природи, а пять. Из 
них четире совпадают с уже упомянутьши стихиями, 
приз!наваемими в таджикско-персидской медицине, а 
кроме них виделяют еше эфир, то есть тонкую мате- 
рию, заполняюшую мировое пространство. Эта материя 
воздействует на атмосферу земли и тем самьш на все 
земние вешества и сушества. Однако в основе практи- 
ческой индийской медицини лежит не пять, и даже не 
четире, а лишь три основние материи организма: желчь, 
лимфа, воздух (газш). Лишь иногда под влиянием пер- 
сидско-таджикской медицини принимается во внима- 
ние также и кровь. Савда, как одна из главних материй 
организма, в индийской медицине отсутствует.

Поскольку тибетская медицина сложилась под не- 
посредственним влиянием индийской, в ней также как 
и в индийской признаются три основние материи орга- 
низма: желчь, лимфа и воздух (гази).

В индийской и тибетской медицине1 три упомяну- 
тие главние материи имеют гораздо более сложний 
смшсл. Так, желчь понимается как основной фактор, 
воздействуюший на кровообрашение и обмен вешеств 
в организме: лимфа — фактор, увлажняюший организм 
и охлаждаювдий его; воздух (воздушная или газообраз- 
ная материя) — основной действуюший фактор, застав-

В результате многолетней работи группи учених 
Института обшественншх наук Бурятского фйлиала Си- 
бирского отделения Академии наук СССР подготовлено 
комментированное издание одного из важнейших трудов 
по индо-тибетской медицине «Джудши». Этот труд па- 
писан особим язиком, понятншм лишь для посвяоденншх.
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ЛЯЮ1ДИЙ функционировать нервную систему и проявляю- 
ш.ий 'жизнь и жизненние функции организма.

Что же касает-ея китайской медицини, то она осно- 
вана на совершенно иних принципах. В ней прежде 
всего признаются два важнейших начала (или основи)
— мужское и ^кенское. Мужское начало — возбуждаю- 
шее и деятельное; женское начало — ослабляюшее дви- 
жение и деятельность, то есть начало тормозяшее. По- 
мимо этих двух основ или начал в китайской медици- 
не признается пять элементов или стихий природи: во- 
да, земля, огонь, металл, дерево.

Хотя в китайской медицине фигурирует несколько 
разновидностей соков — жидкостей и газов (газообраз- 
них вешеств), они не ассоциируются и не приводятся 
в соответствие со стихиями. Стихии здесь соотносятся 
не с материями (соками), а с различними органами че- 
ловеческого тела. Вода соотносится с почками, земля — с 
селезенкой, огонь — с сердцем, металл — с легкими, де- 
рево — с печенью .

Следует сказать, что в каждой медицинской системе 
Востока имелось множество различних направлений, 
школ и течений, в которих развиваются какие-либо оп- 
ределенние сторони или аспекти теории или практики 
врачевания.

Арсенал лечебних средств, применяемих в каждой 
из медицинских систем, заметно различается. Это зави- | 
сит как от характера теоретических основ этой системи, 
так и от природних особенностей страни, наличия опре- 
деленних растений, животннх, минералов, служаших ос- 
новой для изготовления лекарственннх средств.

Медицинские труди также различаются и в освеше- 
нии лечебннх свойств и особенностей ряда вешеств, рас- 
тений и животних. Причина этого заключается в раз- 
личиях климата, условий жизни, питания и т. д., пото- 1

1П. Юар, М. Ван. К изучению древней китайской 
медицинн. Сб. «Из истории науки и техники в странах 
Востока», внп. 111, М, 1963.
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му что лекарственное вевдество или продукт питания 
в условиях одной страни оказнвает одно действие, а 
в другой стране и других климатических и иних усло- 
виях — другое действие.

Эти различия и отраженн в описаниях свойств ве- 
вдеств различного происхождения. Например, во многих 
медицинских произведениях, написанних в Индии, име- 
ется немало отличий такого рода по сравнению с меди- 
цинскими днигами, созданними вне пределов Индии,— 
в Средней Азии, Иране и странах арабского Востока. 
Эти сведеция дополняют и расширяют круг наших зна- 
ний о лекарственних свойствах различних вешеств.

Имеются также разногласия и в определении основ- 
ной природн (естества) того или иного вешества. На- 
пример, в «Муҳити Аъзам» определения основной при- 
роди ряда вевдеств дани по-разному в зависимости от 
медицинской школи — индийской или греческой.

В «Мучарработи Акбар» («Акбаровн испитаннне 
средства») Мухаммада Акбара Арзони (конец XVII в.) 
отмечается, что в определении природи аконита («биш») 
естъ разногласия между индийскими и греческими меди- 
ками: индийци считают его природу (естество) хсшод- 
ннм в четвертой степени, а «греческие» медики — горя- 
чим и сухим в четвертой степени.

В «Алфоз-ул-адвия» Нуриддина Мухаммада ибн Аб- 
дуллоха Хакима (сост. в 1620 г.) говорится, что кофе
по своей природе холодний и сухой, внзнвает бессонни- 
цу, вреден для нервов и уменьшает мужскую потенцию. 
Однако арабн пьют кофе в бодьшом количестве и отри- 
цательннх свойств его не испнтнвают.

Причцной этому служит, кроме особенностей клима- 
та, то, что арабн в основном питаются финиками, по- 
лезньге свойства которнх нейтрализуют вреднне свой- 
ства кофе.

Ниже мн поясним более подробно понятия четнрех 
основннх материй («хилт») и натур («мизодж») соглас-
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