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ИЗОБРАЖЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
НА КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЯХ СРЕДНЕЙ АЗИИ
© 2022 г. С.Ш. Кубаев
В культуре древнего мира символика растений имела особое значение. Не зря в
мифах у многих народов мира появлялись легенды, связанные с растениями. С эпохи
палеолита в хозяйстве древних людей особое место отводилось собиранию плодов и
корней растений. Также они знали, что растения были кормом для большинства диких
животных, которые давали основную часть протеина для организма человека. В поисках съедобных растений они умело изучали окружающую их фауну. Таким образом,
появились первые знания о своеобразных свойствах растений окружающего их мира.
Эти лекарственные растения употреблялись в сыром виде, или из некоторых изготовлялись «божественные напитки» или «напитки бессмертия», которые в начале своего
появления имели также лекарственные свойства или использовались в качестве аперитива, а также “поднимали настроение” людей. Поэтому в изобразительном искусстве
часто встречаются изображения этих растений. Если в древности скалы и камни были
основными объектами, на которых люди создавали свои первые изображения, то позже
эту роль стали играли керамические изделия. В ходе археологических раскопок на памятнике Хантепа, расположенного вблизи города Карши, Республики Узбекистан были
найдены фрагменты сосуда с орнаментом растений. Исследование данной находки позволило нам обратить внимание на символику растений в искусстве различных культур
народов мира. Новые исследования ещё раз доказывают, что храмы Средней Азии также были первыми медицинскими учреждениями, где изготовлялись первые лекарства.
Ключевые слова: археология, керамика, растения, Хантепа, Средная Азия, сома,
хаома, ель, виноград, гранат, эфедра..

В ходе археологических раскопок
на памятнике Хантепа, расположенном вблизи города Карши Республики
Узбекистан, были найдены фрагменты керамических сосудов с удивительным растительным орнаментом.
Первый из них – фрагмент кубка, у
которого на туловище изображены
листья и стебель растения (рис. 1).
Листья растения супротивные, сидячие или стеблеобъемлющие, цельнокрайние. Второе изображение сделано на туловище кувшинчика (рис. 2).
Кувшинчик сферической формы, венчик и днище не сохранились. Тесто
изделия изготовлено из хорошо отмученного грунта, без каких-либо примесей, в изломе красного цвета. На
этом изображении видны стебель, а
также два плода в виде трех круглых
колец, не расположенных на стебле, и
листья. Сверху орнамент покрыт жидким красным ангобом. Первая находка была получена с пола помещения
15, расположенного на юге святили-

ща. А вторая находка была сделана в
самом святилище. Сопровождающий
керамический материал с пола, где
были найдены кубок и кувшинчик,
датируется V–VI вв. н. э. По изображению формы плода, листьев данную
находку можно интерпретировать как
виноградник или эфедра. Но в обоих
случаях можно сделать заключение,
что кувшинчик был предназначен
для важной церемонии – для хранения какой-либо ценной жидкости или
мази (культовой, лекарственной, косметической). Исходя из этого, мастер
постарался украсить свой продукт
с особо почитаемыми для них изображениями растений. Исследование
данной находки позволило нам обратить внимание на символику растений в искусстве разных культур народов мира.
До сегодняшнего дня на многих
археологических памятниках Средней Азии также были найдены керамические изделия с изображениями
35
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Рис. 1. Фрагмент кубка
из памятника Хантепа.
Fig. 1. Fragment of a cup
from the Khantepa monument.

растений. Изображения растений на
керамических изделиях можно разделить на несколько групп:
Первая группа – изображения, выполненные с помощью натуральных
красок (ангоб). В Средней Азии такие изображения встречаются с эпохи бронзы и до X–XII вв. н. э. Если
в древний период геометрические
фигуры встречаются чаще, чем растительный орнамент, то в Средневековье второе стало использоваться
чаще. В Средневековье расписная керамика («псевдотрипольской») широко распространена на памятниках южной и северной частей Таджикистана,
в северном Кыргызстане, по всей территории Узбекистана, в южном Казахстане и северном Афганистане (Соколовская, 2015, с. 94).
Вторая группа – изображения,
выполненные на готовой керамике
с помощью острого инструмента –
прочерченный орнамент. Керамика с
орнаментом в виде растений найдена
на памятнике бронзового периода Сапалли (Аскаров, 1983, с. 73). «Арочная
ёлка» на керамике из Сапалли – пока
самое древнее изображение ели на
керамике на территории Узбекистана
(Аскаров, 1973, с. 73). Изображение
«арочной ёлки» также часто встречается на памятниках Маргианны (Сарианиди, 2002, с. 99). В период поздней
Античности и раннего Средневековья
сосуды с такими изображениями ши36

роко распространяются в Ферганской
долине (Максудов, 1997, с. 53–59). По
данным исследователей, в позднеантичный период в Ферганской долине
станковые горшки с процарапанными орнаментами составляют до 22%
(Анарбаев, 2013, с. 409). Среди таких
орнаментов также можно увидеть и
изображения растений (рис. 3).
Третья группа – штампованный
орнамент. В этой группе также растительный орнамент встречается часто. В частности, керамика с растительным штампованным орнаментом
была найдена в раннесредневековых
слоях памятников Кафырала и Пенджикента. Вышеотмеченный фрагмент кувшинчика из Хантепа относится к этой группе.
Четвертая группа – налепной орнамент. Находки с растительным налепом, например, «культовые» котлы,
встречаются на памятнике Коштепа
вблизи города Карши (рис. 4).
Таким образом, можно наблюдать,
что растительные орнаменты были
нанесены на поверхности разных видов керамических изделий.
Теперь приступим к интерпретации
этих изображений. Если изображение
на фрагменте кубка в виде листьев и
стебля растения, то на изображении
кувшинчика видны также два плода в
виде трех круглых колец, не расположенных на стебле, и листья. На осноРис. 2. Фрагмент кувшинчика
из памятника Хантепа.
Fig. 2. Fragment of a jar
rom the Khantepa monument.
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Рис. 3. Фрагмент горшка
из памятника Кыркхуджра.
Fig. 3. Fragment of a pot
from the Kyrkhudjra monument.

ве этих данных изображение на первом сосуде можно интерпретировать
как кунжут или коноплю, а растение
на кувшине близко к винограду или
эфедре. С древнейших времен растения в жизни людей занимали особое
место. Первобытные люди быстро
осваивали лечебные и полезные свойства плодов, корней, листьев растений
(Майер-Штейнег, Зудгоф, 1925, с. 4).
В ходе этого процесса они узнали,
что употребление некоторых растений даёт силу, поднимает настроение,
увеличивает внутриутробный плод и
открывает «путь к новой жизни», что
на сегодняшний день доказано современными учеными-биологами. Также
они открыли для себя, что некоторые
из растений имеют опьяняющие, галлюциногенные и лечебные свойства.
Все это играло важную роль в воплощении образа растений в сознании,
искусстве и культуре древних людей.
По поводу смысла и целей этих изображений большинство исследователей придерживались точки зрения о
том, что они имели в основном «культовое» значение, а о других функциях и аналогиях особо не упоминается
(Гаибов, Кошеленко, 1989, с. 173; Абдуллаев, 2009). Но если более широко
анализировать растительные орнаменты керамических изделий, можно
разделить их на изображения с философским и эмпирическим смыслами.
Если такие изображения, как ель,
гранат, тополь, несли в себе философский смысл (Топоров, 2010,
с. 448–453), то виноградник, эфедра,

конопля, мак, тысячелистник, золототысячник имели больше эмпирическое назначение. На сегодняшний
день также эти растения широко используются в народной и современной медицине Средней Азии. Тысячелистник используется в медицине
как кровоостанавливающее средство
(при носовых, маточных, легочных,
геморроидальных и других кровотечениях), при колите, различных заболеваниях
желудочно-кишечного
тракта, язвенной болезни желудка и
двенадцатиперстной кишки, воспалительных заболеваниях мочевыводящих путей, как вяжущее при желудочно-кишечных
расстройствах,
также обладает противовоспалительными и бактерицидными свойствами.
В народной медицине тысячелистник
обыкновенный применяют при белях,
малярии, бессоннице, мочекаменной
болезни, некоторых заболеваниях
печени, при недержании мочи, как
ранозаживляющее и кровоостанавливающее при обильных менструациях (Eisenman, Zaurov, Struwe, 2013,
рp. 4–5). Золототысячник употребляется и в народной медицине от золотухи, грудных болезней, чахотки, при
перемежающейся лихорадке, при слабом пищеварении.
О лекарственных свойствах эфедры также есть много данных, ее
принимают при бронхиальной астме, сенной лихорадке, крапивнице,
сывороточной болезни, коклюше,
вазомоторном насморке, миастении,
морской болезни; как стимулятор
центральной нервной системы, при
коллапсах в связи с тяжелой травмой,
значительными кровопотерями, при
хирургических операциях, при сонливости и передозировке снотворным,
при гипотонии различного генеза, отравлении морфием, скополамином и
ганглиолитиками (Eisenman, Zaurov,
Struwe, 2013, рp. 100, 102).
Мак с древнейших времен широко
использовался в народной медицине
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Рис. 4. Фрагменты котлов из памятника
Коштепа (По А.Раимкулову)
Fig. 4. Fragments of boilers from the Koshtepa
monument (According to A. Raimkulov)

Средней Азии. Традиционное использование: сок из лепестков используется в качестве напитка для лечения теплового удара (у детей) и как средство
для полоскания при заболеваниях
глаз, сухие лепестки родственных видов, Papaver rhoeas, Papaver Oritatale и
Papaver bracteatum, используются для
приготовления чая – для лечения кашля (Халматов, 1964). Маковое семя
также используется в кондитерских
изделиях, им посыпают выпечку, а
также добавляют его в тесто. Во многих странах на протяжении тысячелетий культивируют мак снотворный,
или опийный (Papaver somniferum L.).
Мак снотворный возделывают главным образом в Китае, Индии, Малой
Азии, Средней Азии, Афганистане.
Новые биоархеологические исследования также показывают, что
«культовые» истоки интерпретации
изображений растений, а также предназначения самих сосудов требуют
более широкого анализа. На сегодняшний день есть данные о том, что
38

ещё с эпохи палеолита люди использовали эти растения в практических
целях. Например, археологические
исследования в пещере Шанидар-4
представили первые сведения об использовании первобытным человеком
лекарственных растений (Pomeroy et
al., 2019, рp. 11–26). Хотя последующие исследования привели к сомнениям о ритуальном назначении цветов
(Fiacconi, 2015), остается фактом то,
что некоторые растения были обнаружены рядом с захоронением. И первые
растения, использованные человеком,
были тысячелистник (Achillea), золототысячник (Centaurium), крестовник
(Senecio), эфедра (Ephedra), алтей
(Althaea), из семейства мальвовых
(Malvaceae), растение рода Muscary из
семейства лилейных (Liliaceae) и др.
Анализ зубов неандертальцев из
памятника Эль-Сидрон, Испания, также показал наличие в них соединения
из тысячелистника и ромашки, оба из
которых имеют лечебные свойства,
и горький вкус растений исключает вероятность их употребления как
ежедневной пищи. Поэтому можно
предположить, что, вероятно, эти растения использовались из-за их лечебных свойств. Это показывает, что еще
в эпоху палеолита древние гоминиды
(неандертальцы) «имели некоторые
знания об окружающей их фауне,
флоре и были в состоянии распознать
питательную и лекарственную ценность некоторых растений» (Shipley,
Kindscher, 2016, рp. 8–9). Как известно, и на сегодняшней день на обширных территориях Средней Азии растет несколько видов этих растений,
которые используются в современной и народной медицине (Eisenman,
Zaurov, Struwe, 2013).
В письменных источниках также есть данные об использовании
этих растений. В частности, ещё Диоскорид впервые описал полезные
свойства конопли в своём основном
сочинении «De materia medica» («О
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лекарственных средствах»). Геродот
также упоминал похоронные обряды
скифов, включающие окуривание дымом семян конопли.
Эти лекарственные растения употреблялись в сыром виде, или из
некоторых, когда появилась нерациональная медицина, первые профессионально занимающиеся медициной люди врачи-колдуны (жрецы),
начали изготавливать «божественные
напитки» или «напитки бессмертия»,
которые в начале своего появления
имели также лекарственные или аперитивные цели, а также «поднимали
настроение» людей. Как например,
напиток сому из соответствующего
растения у древних индийцев (Ригведа, Мандалы IX–X, 1999) или хаома у зороастрийцев. Исходя из этого,
выясняется, что медицина и приготовление лекарств в Древнем Востоке развивается в замках правителей
и храмах. Например, если в древней
Месопотамии медициной в основном
занимались жрецы и служители храмов, то в древнем Египте только начиная с цветущего периода египетской
истории жрецы профессионально начинают заниматься медициной, а до
этого основными врачами были знахари (Майер-Штейнег, Зудгоф, 1925,
с. 15–24).
О медицине Средней Азии доарабского периода пока нет письменных и
материальных сведений. Но открытие
в храмах специальных помещений и
мест для приготовления «божественных напитков», а также множество
керамических изделий с изображениями лекарственных растений позволя-

ет нам сделать заключение о том, что,
как и в Древнем Востоке, в Средней
Азии храмы также были основными
учреждениями, где жрецы и служители храмов занимались медициной
и приготовлением лекарств. На сегодняшней день также во многих храмах Средней Азии были открыты помещения, где изготовляли хаому или
другие «божественные напитки» из
растений. В частности, на памятнике
Тоголок-1 Южного Туркменистана
и Джаркутане Южного Узбекистана
были открыты помещения, где готовили специальные «божественные напитки» (Сарианиди, 2002, с. 162–165;
Аскаров, Ширинов, 1993, с. 107–109).
Исследования в храмах памятника
Тоголок-21 и городище Гонур дали
более точные данные о составе «божественных напитков». Если анализы некоторых находок из памятника
Тоголок-21 в лабораторных условиях
показали остатки эфедры и мака, то
в специальных «ванночках» храма
Гонура выявлено наличие большого
количества остатков конопли (Сарианиди, 2002, с. 174, 190).
Таким образом, сосуды с изображениями растений из храмов и священных помещений-жилищ Средней Азии могут подтвердить теорию
о развитии эмпирической народной
медицины в регионе, как это было в
Древнем Востоке, где основными учреждениями медицины были храмы,
а целителями – жрецы и служители
храмов. Керамические изделия с изображениями лекарственных растений,
найденные в памятнике Хантепа, могут подтвердить данную теорию.
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IMAGE OF MEDICINAL PLANTS
ON CERAMIC PRODUCTS OF CENTRAL ASIA
S.Sh. Kubaev
In the culture of the ancient world, the symbolism of plants was of particular importance.
It is not for nothing that legends associated with plants have appeared in the myths of many
peoples of the world. From the early Paleolithic era, in the economy of ancient people, a
special place was given to collecting fruits and roots of plants. They also knew that plants
were food for most wild animals, which provided the protein for the human body. In search
of edible plants, they skillfully studied the surrounding fauna. Thus, the first knowledge
appeared about the peculiar properties of plants in the world around them. These medicinal
plants were eaten raw, or some of them were used to make "divine drinks" or "drinks of
immortality", which at the beginning of their appearance also had medicinal or aperitif
purposes, and also "lifted the spirits" of people. Therefore, in the visual arts, images of
these plants are often found. If in antiquity rocks and stones were the main objects on which
people created their first images, later ceramics began to play this role. During archaeological
excavations at the Khantepa site located near the city of Karshi, the Republic of Uzbekistan,
fragments of a vessel with plant ornament were found. The study of this find allowed us to
draw attention to the symbolism of plants in the art of various cultures of the peoples of the
world. New research proves once again that the temples of Central Asia were also the first
medical institutions where the first medicines were manufactured.
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