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Развитие народной и профессиональной 
медицины и широкое применение различных 
лекарств растительного и минерального происхож-
дения способствовали появлению нового ремесла – 
аттори (аптекарское дело). Аттор – торговец 
пряностами и парфюмерий – был и спецалистом по 
изготовлению и торговле лекарствами, своего рода 
первым аптекарем. Население страдало от постоянно 
свирепствовавших здесь оспы, туберкулеза, 
сифилиса, малярии, трахомы и других широко 
распространенных инфекционных и социальных 
болезней, не говоря уже о периодически  
возникавших вспышках чумы и холеры.            

 XVIII – нач. ХХ вв. у Кураминского и 
Туркестанского хребтов полуоседлых народов были 
люди, которые занимались народной медициной. Эти 
целители лечили больных людей, в основном, 
целебными травами (Гиёх утлар) и мумиё, 
которые они собирали в горах Курамы, Окчопа, Ок 
бела  Мевагула, Кора тога  и  Туркестанского хребта.  

Целительный  балзам.  С  глубокой древности 
до наших дней  не увядает слава  мумиё – 
природного лекарственного  средства. 

Интерес к этому целительному бальзаму, 
«эликсиру жизни» древних врачевателей и ученых 
особенно возрос в последние 20-25 лет в связи с 
многократным  подтверждением его удивительных 
свойств. В настояшие время изучением этого 
продукта занимаются не только медики, но и 
биологи, химики, геологи. В 1973 году  природные 
скопления мумиё взяты под государственную охрану 
с этого времени оно рассматривается как ценнейшее 
полезное ископаемое. Однако, как это ни странно, до 
сегодняшнего дня препараты на основе мумиё не 
найти  ни  в одной аптеке, и далеко не каждый  врач 
решится дать какие-либо рекомендации  по 
использованию этого лекарства. В чем же дело?  Для  
ответа  на этот простой вопрос давайте кратко 
рассмотрим историю мумиё. Ведь в первые мы 
узнаем о нем из рукописей древних врачвателей. Что 
же они понимали под мумиё, где собирали этот 
ценный продукт и как использовали? 

 Вначале о происхождении самого названия 
«мумиё». Достоверных данных на этот счет пока не 
имеется, но большинство исследователей полагают, 
что оно связано с арабско-персидским словом 
«mum», т. е. «воск». В таджикиском языке близким 
по звучанию является словосочетание с таким же 
корнем и окончанием «иой» (или «оин»), 
переводимое как «воскоподобный», «воско-

образный». У греков слово мумиё (mumiyo) означало 
«сохраняюшее», или «защищающее тело». Трудно 
сказать, какой смысл вкладывался прежде в это 
понятие: способность мумиё лечить, оздоровлять или 
же не менее известная способность консервировать, 
предотвращать от гниения мертвое тело. Кстати, 
всем известная «мумия», по-видимому, является 
ближайшим «родственником» мумиё-вешества.1 
Дело в том, что у древних египтян бальзамирование 
трупов производилось с помошью различных смол, 
дегтя, а также и мумиё. Завернутые в мягкую тонкую 
ткань и пропитанные блоговониями, египетские 
мумии великолепно сохранились до наших дней: 
возраст некоторых из них доходит до четырех тысяч 
лет. Цвет мумиё обычно красноватый, вероятно по 
этому в нашем языке укоренилось и еще одно 
понятие: «мумия» как природная красная краска, 
содержащая от 20 до 70 % окислов железа. Сейчас 
этим пигментом пользуются не так уж часто, хотя 
раньше он был в большом ходу.                            

Почти все старые литературные источники 
связывают  первые находки мумиё с территорией 
нынешного  Ирана. У Абу  Рейхана ал – Бируни 
(973-1050 гг ) – великого ученого  – энциклопедиста, 
есть, в частности, своеобразная  трактовка  названия  
мумиё, связывающая  его с добычей  в районе  
персидского  села  Оин: «..вблизи  расположено 
селение, называемое  Оин и к нему восходит  другое  
название мумиё, а именно – оинский воск (мум-
оин)». Чаще  же всего история обнаружения мумиё 
начинается  легендой, пересказываемой многими  
восточными  авторами: « В древние времена жил в 
Иране царь Фиридун. Однажды во время охоты его 
слуги тяжело ранили в ногу  джейрана. Джейран 
достиг пещеры в скалистой  горе и исчез в ней. Через 
неделю охотники поймали его живым, осмотрели и 
увидели, что места ранения были смазаны каким-то 
черным, смолоподобным веществом. В пещере 
охотники нашли точно такое же вещество, сорвали 
его и передали царю. Фиридун приказал изучить это 
вещество, выяснить какими свойствами оно 
обладает. Мудрецы, изучив пещеру, пришли к 
выводу, что из трещин в скалах  просачивается 
какая-то черная  масса, которая накапливается  
вокруг трещин и капает вниз. Это вещество  лижут 
животные и клюют птицы, исцеляя свои болезни, 
особенно ранения и переломы.  После этого,  по 

                                                 
1 Баротов  Р. Б, Новиков В. П.  «Целительный  бальзам».  

Камнное чудо Таджикистана.  Душанбе-1984. С.70-80. 



НАУКА И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,  2009, № 7 

 
 
 
 

159 

указанию Фиридуна, пещеру эту охраняли, вход 
заложили камнями и открывали только один раз в 
год, снимали накопившееся вещество и отправлял и 
в царскую сокровищницу. Место, где расположена 
легендарная пещера, находится на севере  Ирана и 
именуются Дороб, поэтому иранское мумиё получи-
ло название  «мумиё - дороби» (мумиё доробинское).        

Следует  заметить, что  уже в древности  
существовало  несколько разновидностей (разновид-
ностей ли?) или, по крайней мере, несколько 
названий мумиёподобных продуктов, происходив-
ших из разных мест, а также обладавших каким-то 
особым признаком. Так, например, известно  о 
«мумиё-саладжиди» или «саладже» (индийское 
мумиё): в Бирме мумиё  называлось  «чаотун» 
(кровы  горы),  в Монголии и Забайкалье – «брак-
шун» (сок скалы),  арабы именовали его 
«аракулджибол» (горный пот), туркмены – «мум-
ногай». В тех случаях, когда истинность и высокое 
качество продукта не вызывали сомнения, прибав-
лялась приставка  «асли» или «асиль» («мумиё 
настоящее, наилучшее). По утверждению древних 
медиков высококачественное мумиё должна быть 
блестящим, мяким, обладать чистым  черным 
цветом. По определению же других авторов мумиё 
пахнет нефтью, третьи  отстаивали, особый специфи-
ческий запах природного бальзама. Существовали, 
кроме того, более тонкие способы определения 
качества мумиё. По словам Бируни, например, 
«мумиё растворят   в смеси масла и уксуса и мажут 
этим рассеченную   печень (барана): затем пробуют  
печень ножом, и прочность соединения будет 
признаком его высокого качества». К подобным 
опытам, если верить летописцам, прибегал еще 
древнегреческий ученый  Аристотель, живший в IV 
веке до нашей  эры.  

Наблюдательность средневековых  естество-
испытателей и врачующих  с помощью  мумиё 
табибов (медиков, знахарей) подсказывала им 
сходство этого продукта с некоторыми  широко  
распространенными и известными древней медицине 
веществами. Так великий  Авицена (Абу Али ибн-
Сина) в своем « Каноне врачебной науки» писал, что 
«мумиё  горный воск (т.е. озакерит). У горного воска 
та же сила и тоже качество, что у зифта и твёрдых и 
жидких битумов, смешанных вместе, но только он 
приносит большую пользу»     

По мере накопления знаний о ценнейщем  
природном бальзаме неоднократно делились 
попытки классификации известных разновидностей  
мумиё. Вот например, образец синтеза различных 
взглядов   на произхождение мумиё, сделанный 
ученым  ХIХ века  Мухаммадом  Тохиром. Этот 
автор приходит к выводу, что существует четыре 
разновидности  мумиё: «ископаемое» (магдани), 
«каменное» (хахари), «растительное» (шами) и 
«человеческое» (инсони), или «могильное» (кубури). 

Если в отношении первых трех разновидностей 
можно только строить догадки, исходя из 
вышеупомянутых  мнений, то о «человеческом» 
мумиё еще в Древнем  Риме трупы погибших людей 
смазывали уксусом  в  смеси с медом, смолой и 
соком алоэ и помещали в специальные  сосуды на 
длительное время. Французский  врач  Гий де ли  
Фонтен, совершивший  в 1564  году путешествие в  
Египет, упоминает в своих записках  о  встрече с 
торговцем, который показал ему 40 разновидностей 
мумиё, приготовленных  главным образом из тел  
мертвых  рабов. Справедливости раде все же следует 
отметить, что большинство  средневековых  авторов 
и исследователей мумиё, несмотря на очевидную  
многозначность этого понятия, тем не менее четко  
разграничивали мумиё исскуственное и натуральное 
(природное). И поэтому, вероятно неспроста, 
итальянский ученый  ХVI века  Амбруаз  Парэ 
запрещая употреблять мумиё в больших дозах, 
поскольку  ни врач, назначающий  это лекарство, ни 
аптекарь его продающий, ни сам пациент, ничего не 
знают о  происхождении мумиё и его дозировке. А 
при  исследовании, например, некоторых видов  
лишайников  Северного  Таджикистана (Курамин-
ского хребта) из них были    извлечены органические    
вещества, по составу близкие к мумиё, и  получен       
примерно    тот  же набор микроэлементов. В итоге 
получается, что  роль собственно геологических  
факторов в образовании мумиё в общем 
незначительна. Она сводится, пожалуй, лищь к трем 
моментам. Во-первых, растения поглощают  
микроэлементы из почв, на которых они 
произрастают (а почва-образование  геологическое). 
Во-вторых, какая-то часть  микроэлементов  
переходит  в мумиё из вмещающих  пород. Ну, и 
наконец, эти же породы являются единственным и 
надежным вместилищем  скоплений  драгоценного  
экстракта. Следовательно, учитывая  все это, а  также  
вековую продолжительность образования мумиё, 
наш органоминеральный  продукт  вполне можно 
отнести  к разряду  полезных  ископаемых. Ведь  
известны  же целые месторож-дения таких  органо-
минеральных соединений, как гуано (азотно-
фосфорные удобрения из помета  морских птиц), или 
чисто углеводородных  веществ типа  янтаря, того 
же озокерита, асфальта и т. д.    

 Конечно, же зоогенная гипотеза еще далека от 
совершенства и страдает рядом «слабых» мест. Но 
именно поэтому в последние годы намечается   
прочный союз в изучении мумиё  не только медиков 
и геологов, но также химиков, биохимиков, зоологов, 
ботаников. Создается специальный координацион-
ный    центр по комплексному иследованию мумиё. 
И недалеко то время, когда и все оставшиеся загадки 
дреного бальзама будут раскрыты, а препараты   на 
его основе станут вполне доступным и надежным 
лекарственным средством. 
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Народные лекари успешно лечили внутренние, 
кожные болезни и различные травмы. Одним из этих 
знаменитых целителей был Тогай  табиб, лечивший 
только травами. Он был знаменит и тем, что 
излечивал  от различных душевных болезней. 

Наш информатор из Кизил киёка Боборахимов 
Абдурахим рассказывает, что в его кишлаке также 
были табибы (народные целители) – Гойибназар 
бобо, из Чимкургон – Сафаркул бобо, которые в 
основном лечили людей, проверяя их пульс и 
назначая определённую диету. Другой знаменитый 
целитель - Тош Довкар, лечил, в основном, болезни 
кожи.  

Как и другие лекари, все лекарства из трав он 
готовил сам. Кроме этого, Тош Довгар лечил 
больных путём вырезания и выжигания ран. Люди 
приходили к нему даже из далёких регионов и, в 
большинстве случаев, он их выздоравливал. Цели-
тель, которого знали жители Уяса - Косимов 
Душабой, имел духовное образование (обучался в 
медресах Худжанда и Андижана) и богатый опыт 
целителя. Он собирал целебные травы в горах 
Курамы и готовил из них разные настойки. Когда 
люди обращались к нему по поводу своих болезней, 
он раздавал эти настойки пациентам и инструк-
тировал, как пользоваться этими лекарствами. Кроме 
того путем гипноза и чтением молитвы, он излечивал 
больных с психическими и душевными расстрой-
ствами.1 

В кишлаке Уяс жили известные целители  
Мелибой бобо, его сын – Мелибоев Тургенбой, внук 
– Мелибоев Облокул, которые лечили различные 
травмы, вывихи и ушибы, используя мумиё. Они 
делали лечебные массажи и использовали мумие. 
Мелибоев Облокул и другие целители и сейчас 
продолжают работать. В кишлаке Пулале жил 
Анорбоев Кадамбой, когда человека кусал скорпион 
или змея он лечил людей, читая суры из Корана, 
снимал боль у человека. Он был знаменитым 
человеком в Самгарском массиве. 

В народной медицине целители использовали 
смесь сажи (куя) с растительным маслом. Эту мазь 
использовали для быстрого заживания ран и порезов 
(например, при обряде обрезания) и лечении кожных 
болезней, лечения лишая (темир этки).  

В  Канибадамском районе тоже были многие 
табиби (народные целители)- из кишлака  Ниёзбек  
Тошмат табиб лечили людей, проверяя их пульс и 
назначая определённую диету, болезни кожи, 
различные травмы, вывихи и ушибы, используя 
мумиё. Из кишлака Ботиркурган Гулсин опа и Иноят 
хола тоже лечили  людей проверяя пульс, болезни 
кожи, детский дизентерии, лечения лишая (темир 
этки). Орифжон домулло и знамитие охотник когда 

                                                 
1 Дехконов Норали.Очерки истории и культуры 

населения правобережья Сыр-Дарьи Согдийской области. 
Хужанд-2007. С.99-100. 

человека кусала змя, скорпион, бий читая суры из 
Корана снимал боль у человека. Из кишлака Кучкак 
Абдукадир мингбоши и домулло, Дониёр домулло, 
из кишлака Жигда мулла Баён лечили  зубные  
болезни читая суры из Корана, мулла Максуд и 
Анвар мулла был уважаемым среди народов. Ещё 
один самый знаменитый целитель  из кишлака 
Шохидкораянтака  был Илёсхан Махсум. Даже 
Махсума великий Кокандский хан Имон Кулихан с 
уважением его приглашает к своим приёмам. Хан   
задаёт Махсума несколько вопросов, из одного 
вопроса так было  он возмёт на руки две штуки 
костички хандалака, читает несколько суры из 
Корана через некоторое время поспевает ханда-
лушка. Хан удивился и сразу подарил ему самый 
дорогой кирпичный  мост. Из кишлака  Кургонча, 
Гофиржон Мадалиев, Мулла Курбонов, из 
Дехконобод мулла Мадали, мулла Рахимжон, мулла 
Косим и мулла Абдуллахужа были очень 
известными. Ешё одна пожилая женшина  из 
кишлака Кучкак Зулфижон Умарова она родилась 
1898 г. в кишлаке Махрам. Настояшая время мудрая 
старуха продолжает  свою работу целителя.  Её 
родители  тоже были известными  целителями, 
лечили людей, разные детские болезни и проверяя их 
пульс лечили травмы, используя мумиё. Хамражон 
Мухторова лечила у детей разные болезни, твёрдое 
нёбо, брюшной тиф и лечили различные травмы.1  

Хожа Бокирганском массиве  из кишлака Тагоб 
целители Тула кампир, Нишон кампир, Фотимахон 
хола, Почат кампир эти целители лечили больных 
людей в основном целебными травами, которые они 
обирали в горах Кора тог, Бургана, Белисиника. Из 
этих целителей знаменитой была Тула кампир, 
которая лечила различные травмы, вывихи и ушибы. 
Информатор из кишлака Тагоб Саноат  Пулатова так 
рассказывает, что в его кишлаке были табибы 
Носирхужа  Мансуров, Абдурашид Бобоев, Жумабой 
Ахмадалиев, из кишлаке Андархама табиб  
Сулаймонхужа, Нусратхужа  Исматов, Чуна кампир, 
Анзурат кампир, Шорасулхужа, Абдулла бахши 
табиб и знахарь лечил людей  методом «кок-сук» и 
он держал в руке кнут и этим кнутом он лечил 
больных людей. Табиб целитель Сулаймонхужа  
Жахонгиров жил в Андархаме  махалле Кизил танги 
(1899-1986). Обучался в медресе  Худжанда сорок 
лет в этом же кишлаке стал главным имамом. Наш 
информатор из кишлака  Коринчи Шамсиддин 
Уразкулов   рассказывает, что из кишлака Эски овчи 
Турсунмат бобо имел духовное образование 
(обучался  в медресах Самарканд и Бухаре), он был 
очень грамотним и опытним целителем и был 
уважаемый. Целитель из кишлака Тагоб  хожи 
Ахмадхожа пешком за шесть месяцев  с мучением 

                                                 
1  Дехконов  Норали. Конибодом нохиясига карашли 

Кучкак масствтдаги кишлоклар тарихи. Хужанд-2008.С.63-
65. 
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едет в Мекку, затем он возвращается в родной 
Овчикалач и наконец не может ходить, но народ его 
уважает и наплечи поднимает и возит  торжественно 
до Тагоба. Из кишлака  Маргум хожи Турдибой за  
18 месяцев доехал в Мекку-Мадину и приехал на 
родину и он был у ходжи. Мирзокарим  Жабборов, 
Кенжабой  Максудов, Йулдош Каримов, Савра  
Максудова, Шахан Туркибоева, которые в основном 
лечили людей, проверяя их пульс и назначая 
определённую диету, читая суры из Корана, снимали  
боль у человека. Из кишлака Дархума Осон 
Ойвашов, мулла Увай снимал боль в желудке, 
Нишонбиби и Соткинойи  когда кусал человека 
скорпион, или змея они лечили, читая суры из 
Корана снимали боль  у  человека. Из кишлака   
Даргоз Зупар табиб и Баар опа своими целитель-
скими трудами были иствестными. Целители и 
кинначи Адолат опа лечила женшин и в своё время 
была акушеркой. В Исфанинском аксакалстве в ряде 
кишлаков были уважаемые целители и ходжы, 
Сатиболди мингбоши, Бердикул мингбоши, Бава бай, 
назар бай, Бердиёр бий, Саидали болиш, Азиз бай,  
Абдурасул казы, Насир казы, Кокил болуш, Турди 
юз баши они учились в разных  городах и медресе. 
Например: Молдо Шайдулло (Сайдулло) и Мулло 
Эргеш учился в Бухарском медересе  они свободно 
разговоривали   на   арабском, тюркском  и иранском 
языках.1               

Знахари – Кинначи. В конце XIX века и в 
начале ХХ века в Кураминском и Туркестанском 
хребтах полуоседлое население при лечении разных 
болезней пользовалась услугами и другой категории 
знахарей - кинначи, которые лечили не травами, а 
особыми магическими приёмами и заклинаниями. В 
деятельности кинначи было много элементов 
шаманизма. Среди кинначи большинство были 
женщины. Одна из них - Абдуллаева Рузибувиш, 
лечила людей методами «кок-сук». А Ашур бахши  
сидела на телеге со своими двумя помощниками и 
изгоняла злых духов. 

Знахарь-кинначи Холбекова Норбиби из 
кишлака Куккурак лечила людей путем знахарства 
и ясновидением. У неё были три помощника, 
которые участвовали во всех мероприятиях. Слава 
этой кинначи была так распространена, что за 
лечением к ней обращались люди даже из далёких 
районов. Норбиби изгоняла злых духов с помощью 
дойры-бубна и религиозных песен.1 

Знахарь Туракулов Каршибой бахши из 
кишлака Ботловук, участник войны. После войны он 
вернулся на свою родину слепой. Десять лет он 

                                                 
1 Дехконов   норали   Лайлак нохиясига карашли Хужа 

Бокирган сойи буйидаги кишлолклар тарихи. Хужанд-
2009.С63-66. 

1 Дехконов Н. Из истории культуры населения Шуркуля и 
Самгарского массива в советский период. (1925-1991). // - 
Худжанд, 2005. - С. 46. 

лежал на одном месте. Однажды он увидел сон. Во 
сне он держал в руке кнут и этим кнутом он лечил 
больных людей. Он проснулся уже здоровым, в тот 
же день он начал лечить людей психологическим 
воздействием (гипнозом). Мулло Саид, житель 
Уяса, учился в Бухарском медресе, лечил от укусов 
скорпионов и ядовитых змей, снижал боль у людей. 
В данное время сын Мулла Саида, ходжи Хамид 
Саидов отцовским методом продолжает лечить 
людей. Лечением от бесплодия и кожных болезней 
прославился Курбон бахши из кишлака Куккурак. 
Позднее он перехал в кишлак Янгиабад Дж. 
Расуловского района, где продолжал заниматься 
лечением. В Шуркуле, в кишлаке Чимкургане была 
знаменитым знахарем Саодат бахши. В настоящее 
время знахарством занимается в кишлаке Уяс Рахима 
Джумабоева, в кишлаке Курганче - Салима 
Кучкарова, Нуринисо Туракулова, и в кишлаке 
Гулябада - Нисолат Ортикова и др. В начале ХХ века 
в районах проживания полуоседлого населения 
появились люди, пользовавшиеся научными меди-
цинскими методами лечения. В зоне Шуркуля 
работала медсестра русской национальности 
Купрышкина, которая пользовалась большим 
авторитетом и уважением среди населения. Затем в 
зону Шуркуля приехал фельдшер Костилин, 
который лечил людей методами современной 
медицины. В Самгарском массиве работал доктор, 
азербайджанец Исмоилов Мамед, а его жена 
Нурия-опа  работала акушеркой. 

Особым уважением в кишлаке Уяс пользовался 
врач Душабоев Ашраф, сын знаменитого целителя 
Косимова Душабоя. Он лечил людей не жалея ни 
времени, ни сил. Из-за недостатка кадров, он был и 
терапевтом, и неврологом, педиатром и даже 
хирургом. Как наставник, он подготовил очень много 
кадров в области медицины и народ до сих пор 
помнит его доброе дело. Кроме того, народ с 
уважением помнит добрые дела Кушбокова 
Худойберди ходжи и Тухсабаева Абдужаббора 
ходжи, которые тоже оказывали бескорыстную 
помощь своим пациентам. Такие знахари   кинначи 
из кишлака  

 В  Канибадамском массиве из кишлака 
Дехконобод  были Бибиш кампир, из Кизил Нура 
Сора бахши, Кумри Эшонкулова, Мунаввара 
Хусайинова, Дилбар Бойматова, Исомидин табиб, из 
Шохидкораянтока Зухра хола, лечили людей 
методами «кок-сук», знахарства и ясновидением. 
Уста Усмон в данное время был как хирургом он 
лечил людей путём  вырезания и выжигания  ран.  

В Науском районе имели  целители например из 
кишлака Тагояка, Абдукаюм Рахимов, Хусанбой  
Узоков читая суры из Корана лечили разные болезни 
людей, болези жёлтухе, глаз, кожение болези и 
другие.  
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Народная ветеринария. Когда животные 
страдали от переедания, хозяева использовали гнезда 
птиц Кул-кутан. Разжегши гнездо Кул-кутана 
хозяева преподносили больных животных и тем 
самым добивались излечения. Если у животных 
появились кожаные болезни, люди смазывали их 
глиной целебного родника и лечили болезни. В Уясе 
«кутир булак» и «суял мазар». 

Первыми ветеринарами были Абдураззоков 
Умирзок, Максудов Эргаш. Потом, с конца 50-х 
годов начали работать ветеринарами и местные 
кадры: Ботиров Мамарауф, Турсункулов Усмонали и 
др. Они сыграли большую роль в развитии 
животноводства.  

В Канибадамском районе многие народные 
ветеринары были  например  Абдухамид    Кадиров 

на развитие скотоводства  много сил отдал. Когда 
животные страдали разными болезнями, дизенте-
рией, кожные болезни, трамы он лечил своим  
методом. 

 В Хожа  Бокирганском массиве  из кишлака  
Маргум  ветеринары  Суюн   Абдувалиев, Кунгир 
Кундузов, из кишлака Андархам Исомаддин  
Мирхоликов у животных появились кожные болезни, 
они делали укол, смазывали разными лекарствами. 
Если  беременные коровы не рожают вовремя, тогда 
ветеринары  на этих коров  грузили  хурджин  и 
гоняли, этот метод народ называл «куч-куч». В 
Науском районе из кишлака  Лангар  Рахмон ота  
резали ногти ишак и лошадей, он был такачи 
(изготовляющие подковы и кующий лошадей). 
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