Следующий травник на нашем пути — Доктора Медицины и Хирургии Ивана Кашинского, изданный в 1817 г. Автор
посвятил свой труд его Величеству Императору Александру
Павловичу — Самодержцу Всея России.
За хорошее отношение к врачам и медицине Кашинский
даже посвятил императору Александру стихи:
Великий Александр! Должайший век живи,
Делами громкими вселенну удивляя,
Залог божественной к Отечеству любви
И благоденствие повсюду назидая.
Я думаю, многие медики нашего времени стали бы поэтами при хорошем к ним отношении.
Об Иване Кашинском знаю мало. Растения описаны
подробно, со знанием дела, в строгом алфавитном порядке,
но обрываются на букве «О». Видимо, не успел автор довести задуманное дело до конца –732 страницы. В книге нет
указателя по заболеваниям, онкологические рецепты разбросаны по тексту.
Какие из них заслуживают внимания:
Авран лекарственный (Gratiola officinalis L.)
Растет по всей России на мокрых заливных лугах и болотистых местах.
«Экстракт, приготовляемый через отваривание в воде и выпарение сухой травы, почитается весьма действительным средством при
затвердении желез, застарелых и раковых язвах. Для разводящего
действия дается внутрь по 2—6 гран, растворив в столовой ложке
мятной или другой ароматической воды поутру и вечеру».
Можно в тех же дозах давать порошок сухой травы.
Передозировка вызывает жидкий стул и рвоту.
Вяз полевой (Ulmus campestris L.)
«Отвар корки употребляется для утоления болей, происходящих
от внутреннего или сокрытого рака.
Количество: 1 или 2 унции молодой средней корки варят в 2-х фун
тах воды, пока останется половина жидкости; процеженный отвар
принимают по чайной чашке весь день, продолжая таковые приемы
несколько времени».
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Болиголов пятнистый (Conium maculatum L.)
«Внутрь в виде порошка или сгущенного сока одобряется в золотушном затвердении и раке того же свойства; также в нечистых раковых и венерических язвах производит хорошее нагноение; поправляет острую сукровицу, полагает оным пределы, очищает и, наконец,
заживляет.
Снаружи в мешочках прикладываемая трава, распаренная
предварительно в горячей воде либо сваренная в молоке в виде катаплазмы, разводит твердые опухоли.
Внутренним и внешним употреблением болиголовной травы
вылечивали затвердение предстательной железы; даже маточный
рак этим средством удачно пользовали Эргельберг, Молинари, Нолан, Лот; в затвердениях брюшных внутренностей, многими примерами удостоверяют Штерк, Кварин, Коллин и др.
Количество. Сухую траву дают в порошке сначала по одному грану, поутру и вечеру с сахаром, или солодкового корня порошком, умножая постепенно до 10–20 гран.
Снаружи прикладывают истолокши свежую болиголовную траву к
зобу, переменяя 2 раза в день.
В виде мази смешивают порошок травы с медом, которая тоже
хорошо очищает и заживляет раковые язвы.
Цорн свидетельствует, что деревенские мужики вылечивают
открытый рак, прикладывая на язву болиголовные свежие листы,
смазанные медом. Консбуух тоже пользовал удачно личные раки,
отварив болиголовную траву в известковой воде и чаще оною примачивая.
Примечания. Менх напоминает: ежели болиголов при благоразумном употреблении в продолжение 4 недель желаемой пользы не оказывает или болезнь более еще усилится, то оставить должно!»
Белладонна (Atropa belladonna L.)
«Снаружи, свежие толченые листы, в виде катаплазмы
прикладываемые, полезны в раковых затвердениях желез и злокачественных язвах, что подтверждают многочисленными примерами разные авторы. Равным образом и сушеные листы красавицы,
в виде припарки снаружи прикладываемые, приводят в разрешение
упомянутые опухоли. Амбодик, Куллен счастливо пользовал раки
на грудях и губах приемом наружно и внутрь; Дегмер, Гуфеланд и
др. – затвердения внутренностей, особенно желудка, печени, кишок
и чревных желез.
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Фон ден Блок одобряет во всех тех случаях, где болиголов никакого действия не оказывает.
Наливкою и отваром листов, внутрь и снаружи употребляемых,
излечены были грудные раки в течение 17 месяцев.
Количество: должно внутрь давать с осторожностью!
Сухие листы или корень в порошке: по 1 грану до 3-х в день и
мало-помалу возвышать прием до 6 и 8 гран взрослым людям; младенцам: от 1/8 до 1/4 грана и более 2–3 гран никогда не дают.
Если окажется сухость во рту, напряжение гортани или кружение
головы — дозу уменьшают».
Морковь (Daucus sativus Roehl.)
«Снаружи свежая сочная морковь толченая или на терке истертая прикладывается в виде холодной катаплазмы к раковым язвам.
Прикладка эта, переменяемая поутру и ввечеру, притупляет остроту
едких язв, утоляет боли, укрощает отделение смрадной сукровицы,
отражает гнилость, умягчает мозолеватые края упомянутых язв и,
наконец, приводит оные к заживлению.
Морковная катаплазма, смешанная с травою болиголова в грудных, личных и губных раках, гораздо больше пользу оказывает, нежели одна морковь».
Мухомор (Amanita muscaria Quel.)
«Внутрь одобряется в затвердении гортанных желез или других
частей и зобах. Снаружи порошком присыпают упорные злокачественные язвы.
Количество. Внутрь дается корень, истертый в порошок, от 10 до
20 гран с разведенным уксусом два или три раза в день.
Примечания. Часть корня, находящуюся в земле, собрав осенью,
очистив, высушив и стерши в порошок, хранить в сухом месте, закупоривши хорошо в стеклянном сосуде. Шпренгель замечает, что
это острое средство, неосторожно употребляемое, может причинить
опасное воспаление!
Свежие грибы, собрав в свое время и искрошив, наполняют оными бутылку, которую, закупорив, зарывают в навоз, чтобы распустились в слизистую жидкость, которой натирают онемелые или параличные члены; иные к этой слизи прибавляют равное количество
винного спирта, что гораздо бывает действительнее».
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Вот откуда берет истоки народный способ приготовления
сока из шляпок мухомора.
Как видим, большое значение придавали раньше наружному применению трав в лечении рака.
Последующие рецепты из травника Кашинского посвящены чисто наружному использованию.
Горец перечный (Poligonum hidropiper L.)
«Толченым прикладывается для разведения твердых холодных
опухолей»*.
Гулявица чихотная (Achillea ptarmica L.)
Современное название — тысячелистник птармиковый,
ближайший родственник тысячелистника обыкновенного,
с более крупными цветками.
«Свежая толченая трава, прикладываемая снаружи, очищает гнилые язвы, разводит затверделые опухоли и помогает при начинающемся раке».
Девясил высокий (Inula helenium L.)
«Снаружи толченые листы прикладываются для разведения твердых опухолей, порошок корня, в виде мази употребляемый, такую же
пользу оказывает».
Дурнишник (Xantium strumarium L.)
«Снаружи свежие толченые листья служат катаплазмою, разводящею золотушные и другие твердые опухоли».
Зверобой (Hypericum perforatum L.)
«Ежели в один фунт водяной или винной зверобойной настойки
распустить один золотник поташу (калия карбоната), то оная снаружи, будучи прикладываема посредством напитанных полотенцев,
хорошо разводит ушибы, затвердение грудей и других частей холодные опухоли».
Аир (Acorus calamus L.)
«Крепким отваром аира промываются цинготные, гнилые, венерические и раковые язвы».
* Холодные опухоли — опухоли не воспалительного характера. Могут
быть как злокачественными, так и доброкачественными. (Прим. автора).
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Крапива (Urtica dioica L.)
«Толченые с солью листы прикладывают к раковым язвам не без
успеха».
Одуванчик (Taraxacum officinalis L.)
«Свежий корень и листы истолченые прикладываются с большим
успехом для разведения твердых и болящих опухолей».
Горох (Pisum sativum L.)
«Гороховая мука, в виде сухой припарки прикладываемая, весьма
хорошо разводит твердые опухоли грудей».
Тепловая процедура с гороховой мукой противопоказана
при злокачественных опухолях. Дело в следующем.
При температуре тела 41°C и выше в течение нескольких
часов погибают все раковые клетки, но это несовместимо
и с жизнью человека. Хотя ученые интенсивно работают в
данном направлении, нагреть тело выше 41°C безнаказанно пока не удается. Нагревание опухоли неравномерное и
частичное, которое происходит при тепловых процедурах,
стимулирует более быстрый ее рост. Поэтому любые процедуры с нагреванием онкологическим больным противопоказаны.
В 1818 году, через год после издания травника Кашинского, увидела свет новая книга «Полный настоящий простонародный русский лечебник» Доктора Философии и
Медицины Феликса Лоевского. Это не травник, а, скорее,
руководство по простым и доступным домашним народным
средствам того времени.
В предисловии Лоевский писал: «Уверившись многократными замечаниями, а впоследствии и собственными опытами, что простой народ большее имеет доверие к простым
лекарствам и оные охотно принимает ...всегда старался пользовать их от всяких приключающихся им болезней простейшими домашними средствами и в течение тридцатилетнего
моего жительства в России видел от них желаемые успехи».
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В V части XXII главы читаем:
«Дабы избавиться от рака, вернейшее средство есть сок морковный, или из травы тысячелистника, или будры*, или из всех, вместе
смешанных, какие есть травной части принимать по столовой ложке пять раз в день и запивать молоком, и на рак прикладывать размазню из травы болиголова пополам с тертой морковью три раза
каждый день, пока рак еще не открыт. Ежели он уже вскрылся, то
прикладывать на корпии помянутый сок по крайней мере раз пять в
сутки и более.
Один исцелил личный рак, прикладывая к нему жеваный шалфей.
Из свежей моркови приготовляется превосходное лекарство от
рака следующим образом: взять свежую морковь, натереть ее на терке, слегка отжать. Потом разложить ее как густой пластырь на рану
и хорошенько наполнить ею все ямки и полости, так чтобы везде к
мясу непосредственно она прикасалась. Потом прикрыть оное сухою салфеткою. Сий пластырь каждые 12 часов переменять должно.
Когда старое снимется долой, вымыть и очистить рану кисточкою
из корпии в теплый увар болиголова. Средство сие в немного дней
укрощает и прогоняет зловоние, с которым болезнь сия соединена
бывает, гноение уменьшается и рана вместо едкой материи дает хороший гной. Следственно, состояние больного делается сносное.
Когда бы средство сие и никакого действия не произвело, то и
сего уже много, что при продолжительном его употреблении, твердые и мозолистые края раны становятся мягки, опухоль уменьшается и мало-помалу совсем пропадает: нарастает здоровое мясо, рана
заволакивается и, одним словом, излечивается ...Весьма хорошо при
том, если бы больные больше ели морковь, вареную в молоке».
Первый российский атлас лекарственных растений был
выпущен Доктором Медицины Императорского Московского Университета Профессором Ботаники Статским Советником Иваном Двигубским в 1828 году.
Согласно кратким сведениям, сопровождающим рисунки, к средствам, разбивающим холодные опухоли наружно,
можно отнести еще душицу (Origanum vulgare L.), ягоды и
листья вороньего глаза (Paris quadrifolia L.), ромашку аптечную (Matricaria officinalis L.), кислицу обыкновенную (Oxalis
* Будра — обычное для России растение семейства губоцветных. Научное название — будра плющевидная (Glechoma hederacea L.)
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acetosella L.), донник желтый (Melilotus officinalis L.), чабрец
(Thimus serpyllum L).
Надземную часть подмаренника цепкого (Galium aparine
L.), «стертую с салом, прикладывают к зобу».
Белены черной (Hyosciamus niger L.) «толченые свежие листья, смешанные со свиным салом или вареные в молоке, прикладывают снаружи для разбивания и смягчения разных опухолей».
болиголов рекомендуется внутрь и снаружи при раке и
ряде других болезней.
Вех попадает в немилость:
«Цикута (вех) (Cicuta virosa L.) принадлежит к самым сильным
Европейским ядовитым растениям. Ее употребляют иногда только
снаружи, прикладывая толченую к затвердевшим опухолям, внутрь
же опасно давать; особливо ядовит её корень. В несчастных случаях
отравления цикутою надобно произвести рвоту механическим образом или большим количеством воды теплой, смешанной с льняным
или конопляным маслом; давать парное молоко, разведенный уксус
и клейкия вещи».
Санкт-Петербург. 1871 г. Из типографии Скарятина вышла книга «Целебные силы природы. Полный целебный
травник». 510 страниц. Больше не переиздавалась.
Мне этот травник дорог особенно. Его — без названия и
первых страниц — несколько лет назад принесла показать
одна из пациенток г. Барнаула. Изложение, объем знаний
настолько увлекли, что я не поленился отыскать эту книгу, а
заодно и другие, упомянутые здесь, в библиотеке Всесоюзного института лекарственных и ароматических растений
под Москвой.
Неоценимую помощь оказал при этом сотрудник института, известный биолог, эрудит в области лекарственных
растений, профессор Алексей Иванович Шретер, которому
выражаю искреннюю признательность.
«Целебные силы природы» не имеют одного автора.
Ниже названия написано: «составлено по указаниям известнейших ученых медиков и народных врачей».
Потому, возможно, информация здесь не однородна, порой противоречива. Возьмем все тот же болиголов. Кониин– основное его действующее начало. Справедливо написано, что «действия высушенной травы непостоянны, т. к. кониин
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улетучивается, в сухой траве едва ли находятся даже его следы». А
через страницу идут рецепты по использованию сухих листьев внутрь и наружно.
При полярности мнений даже скептики не отрицают совсем действие болиголова:
«С давних времен до сих пор некоторые врачи полагают, что от
болиголова исчезают некоторыя опухоли, затвердения, гипертрофии
и даже скирр*. Хотя он в большей части подобных случаев вовсе не
действует или же полезен против отдельных проявлений, как против боли, раздражения, отека окружающих частей, однако не следует
вовсе отрицать факта, что в отдельных случаях болезней, принятых
за рак, болиголов производил коренное исцеление или способствовал к этому. Это особенно относится к туберкулезным, хроническивоспалительным страданиям лимфатических, брыжечных желез и
опухолям, к подозрительным язвам кожи, губ, грудных желез, печени, селезенки и щитообразной железы; также к опухолям матки и
грудных желез».
При случайном отравлении болиголовом «дубильное вещество и жидкости, содержащие его, составляют, говорят, самыя
лучшия противоядия».
К примеру, отвар корней кровохлебки, лапчатки или бадана.
В этой книге нашел я более или менее вразумительное
описание травного пластыря, о котором часто упоминают в
старых травниках:
«Так как болиголовный пластырь состоит из растопленной пластырной массы (из воска, канифоли и оливкового масла), к которой
добавляют порошок травы, то он действует менее наркотически, а
скорее как обыкновенный пластырь. Но он употребляется с большим доверием, как разрешающий болеутолительный пластырь при
разных страданиях от мозолей до грудного рака; так им покрывают
всю грудь чахоточных и дают пластырю лежать несколько дней».

* Скирр — одна из форм рака. (Прим. автора.)
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