
НЕРАССКАЗАННАЯ ИСТОРИЯ СКИФОВ 

"Люди культивировали, перерабатывали и 
употребляли и продавали марихуану на 
протяжении нескольких тысячелетий",  
о чем говорят  результаты недавнего масштабного 
исследования.  

 

Ученые из "Свободного университета Берлина" по кусочкам 
собирали и систематизировали все археологические 
свидетельства постоянного присутствия данной 
растительной культуры в жизни людей. 
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Пыльца, семена и волокна конопли постоянно 
обнаруживаются среди археологических находок Евразии 
вот уже в течение нескольких десятилетий. 

Глава и инициатор проведения данного исследования, 
сказал:  

"Растения каннабиса по-видимому, были широко 
распространены уже 10 000 лет назад, но не исключено, 
что и гораздо раньше."  

Учёный так же добавил, что это растение имело огромное 
значение в жизни людей и очень  высоко ценилось, ведь 
его можно было использовать по целому ряду причин: от 
его психоактивных и целительных свойств, до возможности 
сделать ткань из его волокон. Такая универсальность 
сделала его идеальным предметом для торговли и 
промысла, что моментально обеспечивало  
востребованность продукта, при этом  позволяя "состригать  
бабло" ещё до изобретения денег как таковых", сообщает 
Sky News. 

Курение представляет собой наиболее распространённый 
способ употребления препаратов конопли. Курение 
каннабиса считается традиционным атрибутом различных 
культур, некоторых обрядовых и ритуальных действий. 
Успешно применяется также и в медицинских целях. 

.2
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Считается, что марихуана являлась одним из товаров, 
пересылаемых по Бронзовым пути в Азию, который позже 
станет известен как Шелковый путь, древней сети 
торговых путей, соединявшего Европу и Китай. 

Несмотря на популярность версии, что каннабис был 
впервые культивирован и начал первым использоваться в 
Китае или Центральной Азии, результат исследования 
указывает на достоверность альтернативной теории. 

Недавнее исследование, опубликованное в журнале 
"История растительности и Археоботаника", связывает 
развитие конопляного промысла в Восточной Азии с ростом 
трансконтинентальной торговли между Европой и Востоком 
между 4000 и 5000 лет назад, в начале бронзового века. 

Новые археологические данные свидетельствуют о том, 
что одно из трёх древних племён, обосновавшись на 
территории современной Европы в бронзовом веке 
распространило коноплю по всей Азии.  

Ритуальное использование конопли было распространено 
уже в неолите на Севере Азии. Известно применение 
конопли как священного растения на Древнем Ближнем 
Востоке. Геродот упоминал похоронные обряды скифов, 
включавшие очищающее окуривание дымом семян 
конопли. 

.3



НЕРАССКАЗАННАЯ ИСТОРИЯ СКИФОВ 

Ямная культура оказывала сильное влияние на Восточную 
Европу, с тех пор, как заселила её территорию более 5000 
лет назад.  

Было ли это насильственным захватом территории или 
длительные естественные иммиграции, но в итоге они 
полностью заменили существующие культуры. Большинство 
европейцев имеет "Ямный ген" в их ДНК, особенно люди из 
северных регионов, таких как Шотландия, Норвегия или 
Литва. 

Некоторые теории предполагают,что Ямная культура 
являлась носителем прото-индо-европейского языка, 
предка всех европейских языков. Помимо того, что они 
распространяли свой язык и культуру, они, возможно, 
поделились своими знаниями одного из решающих 
изобретений в истории человечества - колеса! 

Исследователи Тенгвин Лонг и Павел Тарасов из 
"Свободного университета Берлина" скомпилировали 
доказательства древнего потребления каннабиса, 
обнаруженных при ведении археологических раскопок, в 
базу данных в надежде отследить какие-либо тенденции. 
Более ранние свидетельства предполагали, что культуры в 
Западной Европе и Японии начали использовать и 
употреблять коноплю одновременно, - почти 10 000 лет 
назад, но полученные в ходе исследований  данные говорят 
о других цифрах.  
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Учёные обнаружили весомое противоречие общему 
предположению, что каннабис был впервые использован в 
Китае или Центральной Азии, завод был найден, были 
использованы в Японии и Восточной Европе почти в тот же 
момент времени, между 11500 и 10000 лет назад. 

Люди Ямной культуры проживали на территориях, где в 
настоящее время находится Восточная Европа и 
предположительно транспортировали марихуану через весь 
континент, так как они путешествовали в восточном 
направлении. Считается, что марихуана является одним из 
товаров, пересылаемых по Бронзовым пути в Азию, 
который позже стал известен как Шелковый путь, 
древнейшие сети торговых путей, соединявших Европу и 
Китай. 

"Ранние записи его использования в Восточной Азии 
довольно рассеяны," говорит Лонг. Тем не менее, 
обстановка начинает меняться около 5000 лет назад, в 
эпоху ранней бронзы. Начинается активное развитие 
конопляного промысла: растение используют для всего, от 
различных текстильных изделий, включая одежду, до 
верёвки и лекарств. В этот же период активно развивается 
тенденция курить каннабис, в то же время, когда кочевые 
скотоводы Евразийской Степи освоили верховую езду на 
лошадях. 
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Исследователи заявляют, что это отнюдь не случайное 
совпадение: именно люди Ямной культуры прокладывали 
маршруты  ранних торговых путей между Востоком и 
Западом, получившие название "Бронзовый Путь". Этот 
торговый маршрут помог распространиться множеству 
различных товаров, начался масштабный и насыщенный 
культурный обмен, принесший знания в том числе и 
конопле. Распространение пшеницы также связано с этими 
торговыми путями, Впервые пшеницу культивировали 
10000 лет назад на Ближнем Востоке, но в Китай она не 
распространялась вплоть до появления торговых путей 
около 5000 лет назад. 

Свидетельства активного использования и 
распространения психоактивных растений нашими 
далекими предками обнаружены по всей планете, от 
Южной Америки до России, где археологи недавно 
обнаружили древние приспособления из чистого золота, 
которые использовались для курения опиума и гашиша. 
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Наши знания касательно человеческих наклонностей лишь 
подтверждают догадки о том, что в период Ямной культуры 
каннабис действительно употребляли ради его 
психоактивных эффектов, будь то рекреационное 
воздействие или достижение состояния  одухотворённости, 
это растение всегда являлось неотъемлемой частью 
традиционных ритуалов, аналогичных тем, которые были 
зарегистрированы у коренных народов во всем мире.  

 

Вполне вероятно, что марихуана, используемая для этой 
цели очень высоко ценилась, и возможно даже являлась 
признаком роскоши или символом высокого статуса в 
раннем обществе. 
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Роб Кларк из "Международной ассоциации конопли в 
Амстердаме", Нидерланды, написавший немало обширных 
работ, всесторонне изучая предысторию каннабиса, 
приветствует последние результаты исследований - и 
говорит, что они подтверждает его выводы, что марихуана 
была одомашнена более чем в одном месте. Предложенная 
гипотетическая связь между распространением гашиша и 
изменений на заре бронзового века не удивляет его. 

Поскольку люди могут использовать коноплю в столь 
многих сферах жизни, мы не можем быть уверены, что её 
распространение в бронзовый век было связано именно с 
психоактивными свойствами. Тем не менее, есть основания 
полагать, что основным фактором массового употребления 
были галлюциногенные свойства конопли.  

Некоторые исследователи полагают, что сожжённые 
семена конопли, найденные в местах археологических 
раскопок - это намек, что Ямная культура несла идею 
курения конопли вместе с ними, по мере того, как они сами 
распространились по всей Евразии.  

Дэвид Энтони, изучающий Ямную культуру в колледже 
Хартвик, Онеонта, Нью-Йорк, говорит, что население, 
возможно, использовало коноплю для получения её 
психоактивных эффектов в некоторых особых случаях. 
"Распространение употребления марихуаны в качестве 
лекарственного средства, похоже, связанно с движениями 
выхода из степи", говорит он. "Марихуана могла храниться 
и использоваться только для особых праздников или 
ритуалов." 
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Золотой Бонг и другие атрибуты для курения, найденные в 
России принадлежали древнему народу, известному нам 
как Скифы. Предположительно, Скифы являлись прямыми 
потомками и наследниками Ямной культуры. Самое раннее 
письменное упоминание о курении марихуаны досталось 
человечеству от греческого историка Геродота.  

Поговаривают, что он лихо дымил на Крымском 
полуострове в компании скифов, таким образом, мы можем 
предположить, что это было довольно распространённым 
занятием во времена античности. Но не смотря на это, 
технология скифов весьма впечатлила историка: 
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«Растет у них в стране конопля, более всего 
напоминающая лен, от которого отличается толщиной и 
высотой. Этими качествами конопля намного превосходит 
лен. Из нее фракийцы делают себе одежду, чрезвычайно 
похожую на льнянуюю. Она растет и сама по себе, и 
посеянная. 

Так вот, скифы, взяв зерна этой конопли, подлезают под 
покрывала и затем бросают зерна на раскаленные на огне 
камни. Насыпанное зерно курится и выделяет столько 
пара, что никакая эллинская парильня не может это 
превзойти!Скифы же, наслаждаясь парильней, вопят.  

Женщины эти зерна растирают на шероховатом куске 
кипариса, кедра и ладанного дерева, добавляя воду, и этой 
перетертой густой массой натирают все тело и лицо. От 
этого они приобретают аромат. А на следующий день сняв 
пластырь, они одновременно становятся чистыми и 
блестящими» (IV, 74—75) 

Важно подчеркнуть, что в горноалтайских курганах 
найдены приспособления для парильни, груды обожженных 
камней, а в котлах сохранились обуглившиеся зерна 
конопли. Так же, на одной из жердей была привязана 
кожаная фляга с конопляными зернами. 

А во 2-м Пазарыкском кургане были найдены некоторые 
приспособления для курения конопли. Аналогичные 
находки встречаются и в других курганах. 
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Как мы видим, в древности конопля имела очень важное 
практическое применение, это древнее и неприхотливое 
растение уважали и почитали во многих культурах и 
религиях мира. И это не удивительно: люди того времени 
использовали его во всех жизненных сферах. Казалось бы - 
простой сорняк, но его значение было огромно, ведь с его  
помощью можно было обеспечить себе все самое 
необходимое: от материального благополучия в виде пищи, 
одежды, различных целебных отваров и настоек, средств 
личной гигиены и т.д., до нематериальных, духовных благ, 
например соблюсти некие языческие обычаи или провести 
какой-либо ритуал, например шаманы издревле прибегали 
к различным средствам, вызывающим изменённые 
состояния сознания. Широко распространившийся (или все 
же он существовал всегда и везде?) культ потребления 
марихуаны гармонично соотносился и переплетался 
тонкими нитями философских суждений с языческой 
картиной мира, где единение с природой помогает обрести 
высшее благо.  

Обнаруженные остатки сожжённых семян конопли - 
доказательство того, что люди Ямной культуры 
выращивали и курили определенные сорта конопли для 
достижения определённых изменений в состоянии 
сознания. В перерывах между  прокладыванием торговых 
путей и изобретением колеса, представители Ямной 
культуры находили время, чтобы "духовно возвыситься" во 
время ритуалов и праздников. 
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Были ли эти психоактивные свойства столь же важны для 
первоначальных фермеров, культивировавших каннабис, 
неизвестно. Но, по крайней мере, эти эффекты с 
энтузиазмом эксплуатировались их предполагаемыми 
потомками. 

Так совпало, что скифы жили в тех же землях, где раньше 
обитали представители Ямной исторической общности,  
непосредственно после них. Возможно, они переняли эту 
традицию от потомков "Stoned Agе". 

Барни Уарф из университета штата Канзас в Лоуренсе, 
считает, что новая работа в исследовании данного вопроса 
очень увлекательна, и следует привлечь больше 
исследователей для изучения истории и предыстории 
конопли.  
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"Я думаю, что в Европе существует в основном неизвестная 
и нерассказанная история конопли с бронзового века 
вплоть до эпохи Возрождения..." 

Профессор Тенгвин Лонг подчеркнул, что 
необходимо больше данных с юга России и 
Центральной Азии, направленных на решение 
ещё нерешенных проблем в понимании 
древней и сложной истории использования 
каннабиса человеком. 
 

•Оригинал был выбран из предложенного на сайте 
списка статей для перевода: 
http://ind.pn/2aCCJ3m 
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