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медсестры в государственных больницах имеют высокую квалификацию и 
подготовку, а в учебных больницах работают одни из самых опытных 
сотрудников. При несчастных случаях ланкийцы обращаются непосредственно 
в службы неотложной помощи больниц общего профиля, укомплектованные 
специально подготовленным персоналом и оборудованные средствами для 
оказания неотложной помощи.

Несмотря на низкий уровень расходов на медицину, показатели в области 
здравоохранения Шри-Ланки сопоставимы с аналогичными показателями более 
развитых стран региона. В то же время стоит отметить, что в системе 
государственного здравоохранения существуют длинные очереди на получение 
специализированной помощи и специальных процедур. В результате жители 
страны все чаще стараются пользоваться услугами частных клиник.
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Ведды – последний коренной народ Шри-Ланки, который живет в 
основном в юго–восточной части страны. Говорят, что ведды появились в 
VI веке до н.э. задолго до буддистов, Аристотеля, Юлия Цезаря и даже Христа.

Существует множество легенд, связанных с происхождением этого 
народа. По легенде, ведды являются прямыми потомками Кувени и Виджаи, 
который был первым королем Шри-Ланки. Многие археологические и 
антропологические исследования подтверждают, что ведды на самом деле 
существуют со времен каменного века, когда они были свободными 
кочевниками.

Ведды живут в глубоких джунглях и лесах Шри-Ланки, в основном в 
Махиянгане, Бадулле и Полоннаруве. Выделяют три типа ведд: Гал-ведды или 
пещерные жители, селились в лесных пещерах; Мухуду-ведды или прибрежные 
ведды, которые жили на побережье; и Гам-ведды или деревенские ведды, 
которые жили за счет выращивания Чены в небольших хижинах в деревенских 
общинах. Несмотря на то, что они практически не контактируют друг с другом, 
они поддерживают отдаленное родство. В современном мире ведды стараются 
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сохранить свою культуру и традиции в неприкосновенности, передавая их 
молодым поколениям.

Этноним «ведды» происходит из санскритского «веадха» («охотник», 
«стрелок из лука»). Также широко распространено наименование «ваниала-
атто» («живущие в лесу», «лесные люди»), сами ведды тоже используют его в 
качестве самоназвания.

Ведды живут за счет охоты и собирательства. Мужчины охотятся на 
оленей, кроликов, черепах, птиц и диких кабанов с помощью искусно 
изготовленных лука и стрел; женщины собирают семена и фрукты, а также 
заботятся о детях и пожилых родственниках. Основной пищей веддов является 
дикий мед, который они собирают, сжигая сухие листья, чтобы отпугнуть пчел. 
Более того, жизнь веддов очень зависит от наличия кокосовых пальм, которые 
снабжают людей не только питательными фруктами, но и материалом для 
строительства хижин, изготовления веревок и мисок. В свою очередь, 
прибрежные ведды преимущественно занимаются ловлей рыбы и креветок.

Первоначально ланкийские археологи и лингвисты считали язык ведда 
диалектом широко распространенного в Шри-Ланке сингальского языка, 
относящегося к группе индоарийских языков. Однако более поздние 
исследования показали, что язык, на котором ведды говорят сегодня, является 
креольским, появившимся в результате контактов веддов с ранними 
сингальцами, у которых они заимствовали некоторые слова, тогда как 
грамматика практически не изменилась.

Ведды отличаются анимистическими верованиями: они глубоко связаны с 
природой и верят, что духи обитают в деревьях, растениях, реках и во всех 
неодушевленных объектах природного мира. Они чтят свою общность с 
природой и выполняют множество ритуалов. Например, поют ритуальные 
народные песни, чтобы привлечь удачу во время охоты. Также ведды уверены, 
что сверхъестественные силы управляют их жизнью и миром, а потому у них 
очень развит культ умерших. Считается, что племенные шаманы могут 
говорить с мертвыми, которые посещают деревни, принося болезни и вызывая 
хаос и отгонять их с помощью заклинаний.

Свадьба у народа ведды – это очень простая церемония. Невеста 
обвязывает свою веревку из коры, сплетенную вручную, вокруг талии жениха 
что означает ее согласие принять мужчину в качестве партнера. Интересно, что 
женщины этого народа равноправны с мужчинами и пользуются, помимо 
прочего, одинаковыми с ними правами наследования.

Кроме того, древние наскальные рисунки веддов свидетельствуют о 
высоком художественном уровне, достигнутом их предками. Многие 
исследователи сходятся во мнении, что эти картины были созданы женщинами 
ведда, которые проводили долгие часы в пещерах, ожидая возвращения мужчин 
с охоты, и в результате развили сложные художественные навыки.

К сожалению, ведды как народ медленно исчезают из-за вторжения 
развивающегося мира на их территории, а также из-за социальных контактов с 
другими племенами и народами. На данный момент ведды находятся в 
состоянии шаткого равновесия между выживанием и вымиранием. Пока живы
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старейшины, своеобразие и традиционный уклад жизни этого народа все еще 
сохраняются. Но по мере того, как молодые поколения ассимилируются в 
господствующую культуру в поисках более зеленых пастбищ, экспансия со 
стороны внешнего мира только усиливается. В переписи населения, 
проведенной в 2008 году, говорилось, что на острове насчитывалось не более 
1500 семей веддов. Тем не менее в современной Шри-Ланке еще остались 
некоторые резервации, где можно увидеть традиционный образ жизни этого 
уникального народа – веддов.
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ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ ТУРКМЕНИСТАНА 
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История траволечения теряется в глубине веков, сравнимая с историей 
человечества. Первобытный человек, может быть, случайно стал различать 
растения, которые использовал для уменьшения боли или для лечения ран. 

Сохранились многочисленные легенды о том, как люди догадывались о 
лекарственных свойствах растений, наблюдая за животными. В древности 
основным направлением было развитие эмпирической медицины 
средневековом арабском трактате написано, что змеи, которые ослабли в 
зимней спячке, весной ищут фенхель – трава для лечения, которую создал 
Творец-Бог. Народное название лекарственной левзеи – «оленья трава» 
напоминает о том, что олени едят корень этой травы при болезни и истощении. 

По преданию на Кавказе (Колхиде) под покровительством богини 
Артемиды находился волшебный сад ядовитых и лекарственных растений, 
потом эти растения попали в Грецию. Названия некоторых растений связаны с 
именами древнегреческих богов и греков: Нарцисс, Кипарис, Лавр, Гиацинт, 
Артемизия, Миндаль, Мята и другие [2]. 

Миндаль обыкновенный (Amygdalus communis). Родовое латинское 
название Amygdalus произошло от имени юной, легко краснеющей 
финикийской богини Амигдалы. Окраска цветков миндаля напоминала 
розовато-белый цвет лица юной красавицы. Дикорастущим миндаль известен в 
Средней Азии, а также в Афганистане, Иране, Малой Азии. Ферганская долина 
считается одним из очагов культуры миндаля. Оттуда он распространялся на 
запад и северо-запад. У народов, которые культивировали миндаль, возникали 
легенды и предания, посвященные этому необычайно полезному растению. 
Миндаль много раз упоминается в сказках «Тысяча и одна ночь», в Библии. 
Из Библии известна легенда о первосвященнике Аароне, которому 
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