ЖЕНЬШЕНЬ
Женьшень в переводе с китайского буквально — человек-корень или корень жизни. Это многолетнее травянистое лекарственное растение семейства аралиевых, произрастающее в Приморском и Хабаровском краях, а также в
северо-восточной части Китая. В природе женьшень растет медленно больше века, но в Китае его выращивают на
грядах всего за несколько лет. Я где-то читал, что один корень выкапывают несколько дней. Сначала вокруг корня
вырывают траншею, которая осушает почву и с помощью
костяной ложечки осторожно, и постепенно осыпают землю вокруг корня. Это делается, для того чтобы сохранить
все даже волосовидные отростки корня, так как от этого
сильно зависит его цена.
Препараты из корня в виде спиртовой настойки, порошков или таблеток применяют как тонизирующее средство при гипотонии, усталости, переутомлении, неврастении.
Впервые я почувствовал силу корня, когда принял настойку во время защиты диссертации. Второй случай коварства женьшеневой настойки я наблюдал уже в Китае.
Вернувшись из экспедиции, я зашел в комнату Кусаинова.
Сеит лежал на широкой кровати под шелковым одеялом и
глаза его напоминали два полтинника. На столе стоя двухкассетный магнитофон Шарп.
– Вот, аппаратуру получил по почте из Гонконга, –
Сеит кивнул головой в сторону магнитофона, – ну и решили с Гинтарасом обмыть покупку «по-русски». А выпить
нечего, мы и открыли свои сувениры.
Как раз перед отъездом в экспедицию Сеит с Гинтарасом купили по красивой сувенирной бутыли с настойкой
женьшеня. Внутри прозрачного большого сосуда причудливой формы красовался заспиртованный целый корень

женьшеня. Я тогда позавидовал им и решил купить такую
же бутыль отцу в подарок. А в бутыли было граммов семьсот шестидесятиградусной водки.
– Как же Вы выжили после этого?
– Страшно вспомнить, – Сеит икнул, – выпили мою
бутыль и пришли в такое возбуждение, что стали танцевать
под оглушительную магнитофонную музыку, пока американцы нам замечание не сделали, потом пошли в технологический университет к Гинтарасу и в его гестхаусе выпили его бутылку и всю ночь танцевали с какими-то чернокожими. До сих пор все тело судорогами сводит.
В конце стажировки я не поскупился и купил отцу в
подарок натуральный корень женьшеня в красивой сафьяновой коробке. Его многочисленные отростки были аккуратно привязаны ниточками к атласному бархату.
И вот, наконец, наш поезд пересек СоветскоКитайскую границу и мы в купе вместе с чугунными мужиками крикнули «ура». В вагон сразу зашли наши пограничники и проверили у пассажиров паспорта.
Настала очереди таможни. Надо сказать, что почти
все специалисты везли из Китая много вещей, дефицитных
в Советском союзе. Это видео- и кассетные магнитофоны,
различная электроника, меховые шубы, всевозможные пуховые куртки. Если честно, то все это в основном предназначалось для перепродажи в комиссионках и кавказцам,
которые имели огромные по тем временам деньжищи.
Специалисты пользовались случаем сыграть на дефиците
и повысить свой материальный уровень. И только я один
ехал лишь с двумя чемоданами подарков, тогда как у других их количество достигало двенадцати и даже шестнадцати.
Таможенники зашли в наше купе и спросили, везет ли
кто-нибудь запрещенные к провозу вещи, лекарства и т.д.
Чугунные мужики заверили их, что все в порядке.
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– Предъявите для досмотра ваш чемодан, – вдруг обратился ко мне таможенник.
– Пожалуйста, – я нисколько не сомневался, что у меня все в порядке, достал с полки чемодан и его открыл.
Сверху лежала коробка с корнем женьшеня.
– Что это? – спросил таможенник.
– Женьшень, – слегка недоумевая, ответил я.
– С какой целью вы провозите его через границу? –
казенным голосом произнес таможенник
– Отцу в подарок, – с гордостью ответил я. – Он у меня инвалид войны и мне посоветовали для поднятия тонуса….
– Лекарственные препараты женьшеня запрещены для
провоза через границу, – бесстрастно как робот, выдал таможенник стандартную фразу, – пройдите, пожалуйста, в
помещение таможни.
– А Вы везете лекарственные препараты женьшеня? –
обратился второй таможенник к моим попутчикам.
Я знал, что практически все специалисты везли в Союз
женьшень в огромных количествах и в разных видах – в
виде порошка, заспиртованный в бутылках и целые связки
сушеного женьшеня.
Чугунные мужики нисколько не испугались и дружно
предъявили таможенникам какие-то бумаги. Они бегло их
посмотрели, козырнули и напомнили мне:
– А Вы пройдите в таможню.
В моем чемодане на самом дне лежала коробка с двадцатью маленькими китайскими фонариками, которые
предназначались в подарок моим друзьям и сотрудникам
кафедры и еще коробка с ампулами настойки женьшеня
тоже для подарков. Я порадовался, что таможенники не
стали рыться в моем чемодане.
Когда таможенник ушел, мужики объяснили мне, что
все специалисты запаслись медицинскими справками, что

они насквозь больные и женьшень им жизненно необходим как лекарство. В этом случае его можно было провозить через границу. Они страшно удивились, что я был не
в курсе такой простой хитрости. А такие медицинские
справки можно было получить очень легко, особенно в
Пекине.
Как законопослушный гражданин, я положил в карман
пуховой куртки коробку с женьшенем и отправился в таможню. Перед окошком стояла очередь. Специалисты сдавали товары, которые хотели провезти через границу сверх
установленных норм. В основном это видео, и аудиокассеты, аудиоплееры и прочая мелочь. После сдачи товаров
они получали справки, в которых сообщалось, что на таможне у них изъят такой-то товар.
И для этого еще отстоять в очереди? С детства я ненавидел стояние в очередях, и перспектива потерять час за
ради абсолютно ненужной и бесполезной бумажки, энтузиазма не вызывала. Я вернулся в купе.
Ребята стали насмехаться надо мной и прогнозировать, что за попытку незаконного провоза женьшеня меня
ссадят с поезда.
– Если таможенники придут и снова привяжутся, я открою коробку и на их глазах съем корень, – решительно
пообещал я, – и пускай мне потом будет очень плохо.
Но таможенники так и не пришли, и я благополучно
провез через границу запрещенный медикамент.
Дома я торжественно вручил отцу коробку с женьшенем. Он по простоте душевной хотел вытащить корень из
упаковки, разорвав ниточки, прикрепляющие каждый корешок. Я объяснил, что этого делать нельзя, вся сила
корня в его целостности и пообещал достать бутылку с
широким горлышком, чтобы засунуть туда корень и залить
его хорошей водкой.
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Но, найти бутылку с широким горлышком оказалось
не просто. На работе мне обещали подыскать какую-то
подходящую химическую колбу. Но отец не смог дождался и, разрезав корень на мелкие кусочки, набил ими бутылку со столичной водкой. Настойка при этом получилась атомная.
Однажды в троицу мать с соседкой отправились на
кладбище. День выдался ветреный и холодный. Женщины
сильно замерзли.
– Пойдем ко мне, – пригласила мать соседку, – у моего какая-то настойка есть, выпьем по рюмке – согреемся, а
то заболеем.
Эффект от настойки для пожилых женщин оказался
неожиданным. Побочные явления от приема настойки –
повышенная нервная возбудимость, бессонница, гипертония, нарушения сердечной деятельности, выраженный
атеросклероз. Соседку с приступом гипертонии увезли на
скорой в больницу, а мать лихорадило целый день, и она
обвиняла отца в своей болезни.
На работе я подарил всем мужчинам по фонарику, а
женщинам по ампуле с настойкой женьшеня, но предупредил их, что это мужское лекарство.
– А правда, что женьшень повышает мужскую потенцию? – поинтересовались женщины.
– Правда, но только это очень опасно и надо всего несколько капель в стакан чая.
– Почему? – насторожились женщины.
– Потому что мужчин начинает возбуждать все, что
шевелится, – пошутил я и, наверное, неудачно.
Подозреваю, что страстные женщины зарядили мужьям сразу по лошадиной дозе женьшеня.

5

