
Чудесных деп мастера

И. Ильина

ЕСЛИ В БАНЕ ПАРИШЬСЯ
«Н ародная медицина коми богата и своими средствами, и своими деятелями, 

конкурировать с которыми нелегко»,— писал во второй половине прошлого века 
земский врач А.Дрежевецкий.

За прошедшее столетие произошли огромные изменения в медицинской культуре 
коми, а в деревнях и селах по-прежнему живы традиции народного врачевания. 
Большим уважением пользуются народные врачеватели — главные хранители 
народного опыта. В большинстве случаев сведения о лекарственных средствах и 
методах лечения передаются по наследству и сохраняются в семье. Известны семьи, 
в четырех-пяти поколениях которых были признанные в народе лекари — костоправы, 
повитухи, знахари. Характерно, что именно потомственный врачеватель пользуется 
большим доверием. Если ж е среди родственников лекаря нет желающих перенять 
его опыт и знания, то он старается найти достойного преемника среди посторонних. 
При выборе ученика учитываются личные качества и способности. Считается, что 
человек с жестким, черствым сердцем ,не умеющий ладить с людьми, равно как и 
безвольный, не станет хорош им лекарем. Еще должна быть хорош ая память. 
Н екоторые врачеватели для укрепления памяти поят учеников отваром полыни. 
Костоправы проверяют такж е силу и чувствительность пальцев. Вспоминают, что были 
даже специальные тренировки для повышения чувствительности: обучаемые с 
завязанными глазами выискивали насекомых в шерсти животных.

Выбранным в ученики дают три наказа: во-первых, знания передать только 
младшему по возрасту; во-вторых, знаниями не бахвалиться и не кичиться перед 
людьми; в-третьих, испытывать свои умения прежде всего на ком-либо из родных. 
К этическим обязательствам добавляется еще одна традиция, которая запрещает 
превращать целительные знания в источник денежных доходов. Иначе, как считается, 
профессиональному искусству целителя будет нанесен непоправимый ущерб. Один из
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исследователей культуры коми писал: 
«Зыряне знают многие специальные сред
ства против болезней и с замечательным 
искусством умеют пользоваться тем, что 
дает им природа». Особо популярны рас
тения. До недавнего времени в каждом 
доме, в каждой охотничьей избушке 
хранился тот или иной набор разнообраз
ных трав, ягод, кореньев, заготовленных 
на случай болезни. Знания о их целебных 
свойствах передавались из поколения в 
поколение и даже закреплялись в наро
дных названиях. Иногда растение «наре
кали» именем болезни, от которой оно 
используется. Н апример, мылэд вуж (мы- 
лэд — спазмы в желудке, вуж — корень), 
применяется при желудочно-кишечных 
заболеваниях; горш висьэм турун (горш  
висьэм — болезнь горла) и пэдэм турун 
(пэдэм — удушье) — от простуды; пыкэс 
турун (пыкэс — опухоль) — от нарывов. 
Народные названия тысячелистника обус
ловлены использованием его для лечения 
различных ран, порезов, кровотечений: 
кэртдой турун (кэртдой — рана от желе
за ), вир тупьян турун, вир кутан турун 
(трава, держащ ая кровь). В других 
случаях название указывает на часть тела: 
сьэлэм турун (сьэлэм — сердце) — 
употребляется при сердечных болях, гог 
турун (гог - пупок) — при пуповой грыже 
у детей.

Веру в целебность растений коми 
вложили в поговорки, похожие на реко
мендации: «Одна травка от двенадцати 
(семидесяти семи) болезней излечить 
может»; «Н а  каждую болезнь есть своя 
трава»; «П ей травяные настои — все 
болезни уйдут»; «Н а  лугу — от всех 
недугов лекарства».

С лекарственными травами связано 
немало преданий и легенд, растениям 
приписываются чудодейственные свойст
ва. Таково поверье об аслад цвете («свой 
цветок»), который есть в природе для 
каждого человека и обладающем маги
ческими силами. П оказывается этот 
цветок только раз в жизни. Сумевший 
найти и распознать его, оградит себя от 
всех болезней и несчастий. Каким же 
образом узнают «свой цветок», коли он не 
имеет конкретного вида, времени и места 
цветения? Сохранились лишь очень 
неясные представления об этом. Говорят, 
стоит надломить стебель, как вместо сока 
на срезе появляется кровь. Многие старые

люди с сожалением вспоминают о том, 
что встречали, должно быть аслад цвет, 
удививший их причудливой формой, яркой 
красотой или вызвавший какие-то не
обычные чувства — встречали, но не 
сорвали по недогадливости, или понадея
лись сделать это на обратном пути.

Ныне коми поверье об аслад цвете 
переплелось, а то и слилось с ш ироко 
распространенными среди европейских 
народов преданиями о папоротнике, рас
цветаю щем в Ивановскую ночь. С по
мощью этого мифического цветка мож но 
вернуть здоровье и силы, продлить жизнь, 
отыскать спрятанные в земле сокровища.

Чудесными целительными силами на
деляют венерин башмачок, первоцвет 
весенний, прострел луговой. В народе их 
называют травами «от ста болезней». И х 
поиск окутывается тайной, при сборе 
надо соблюдать полную тишину, иначе 
растения вообще могут «не показаться» 
сборщ икам.

Наибольшей лекарственной силой 
обладают, по общему мнению, травы, 
собранные на Иванов день. Многие трав
ницы вспоминают, как раньше в ночь или 
на рассвете 7 июля (24  июня по старому 
стилю) женщины, одетые в чистые белые 
одежды, переправлялись через реку на 
луга, идя по кругу и соблюдая полную 
тишину, собирали лекарственные расте
ния. П о народным представлениям, цели
тельные силы трав в это время настолько 
велики, что придают лекарственные свой
ства даже росе, выпадаюшей на Иванов 
день. Росу собирали, расстилая на лугах 
льняные полотенца, и хранили в бутылоч
ках в красном углу избы на случай болез
ни. В Прилузье долго сохранялся обычай 
кататься в купальскую ночь по росной 
траве, приговаривая: «С  семидесяти семи 
трав роса —семьдесят семь болезней вон ».

Н а И ж м е считалось, что именно 
роса, выпадавшая на Иванов день, дает 
особую лечебную силу травам. Поэтому 
там собранные целебные травы связыва
ли в пучки и три дня рано по утру 
выносили на луг «собрать три росы». 
Затем сушили и хранили за бо>кницей на 
случай болезни.

Вера в очистительную силу свежей 
зелени проявляется и в обычае париться 
в бане накануне Иванова дня. П арятся 
вениками из березовых, рябиновых веток 
и цветов купальницы. Купальницей же,
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цветение которой в народном календаре 
коми связывали с летним солнцеворотом, 
устилают пол и полки в бане, чтобы 
человек очистился от всякой скверны, 
накопленной за год, набрался здоровья до 
следующего лета. Парили детей произно
ся заговоры:*

Будь чистым , как рябина , 
Цвети, как купальница , 
Ширъсяу как березовый лист . 
Пусть крепнет и растет,
Как ивановская трава 
Окрепла и выросла .
Как листочку веника,

т е б е  цвести , 
Пусть белым станет

тело твое,
Пусть светлой станет

кровь твоя.
Ножки, ножки, бегайте,
Книзу корни пустите,
Кверху листья распуст ит е . 
Чесотку - свиньям,
Кашель - овцам,
Болезни - медведям!
Ножки, ножки, бегайте, 
(Тамаре и Талине)
Вырасти большими,
Чтобы рослыми

да хорошими стали!
И Т.Д.

К слову, использованные «ивановс
кие» веники не выкидывают, оставляют 
для гадания. Если воткнутый в забор 
веник почернеет, значит парившийся им 
человек тяжело заболеет, а то и умрет. 
Если веник высохнет, оставаясь зеленым, 
то его хозяину предстоит счастливая жизнь 
в здравии. Нижневычегодские, сысольс- 
кие коми гадают по-иному. Встав спиной 
к бане, бросают веник через голову: упал 
за баню — быть изменениям в жизни, 
переезду. Если веник оказался на крыше 
бани, то тогда наблюдают за его цветом. 
Еще гадают, бросая использованные в 
Иванов день веники в реку: утонул сра
зу — тяжелая болезнь, какая-нибудь дру
гая беда, смерть; прибило течением к 
берегу — жизнь без перемен; унесло вниз 
по реке — дальняя дорога, радость, а для 
девушки — замужество.

В народе хорошо знали о высокой 
эффективности цветущих растений. И ва

* Здесь и далее — подстрочный перевод с коми.

нов ж е день считается наивысшей точкой 
расцвета всей природы. Конечно, тради
ция сбора трав в этот день возникла не на 
пустом месте — она ритуально закрепила 
многовековой народный опыт, показав
ший, что наибольший запас целебных 
веществ собирается в травах этого време
ни. Корни ж е рекомендовалось собирать 
в конце лета, а кору и почки — ранней 
весной в период активного движения 
соков.

Весьма поучительны для нас традици
онно бережное отношение целителей и 
простых людей к природному лекарствен
ному сырью. Места с наиболее ценными 
и редкими видами растений были поделе
ны между травницами. Каждая следила за 
постоянным восстановлением запасов. 
Нередко, заметив истощение запасов, 
травницы на несколько лет вообще отка
зывались от сбора того или иного редкого 
вида. Благодаря этой народной мудрости, 
совестливости, до сегодняшнего дня неко
торые травницы собирают травы на мес
тах, известных с начала века.

В практике домашнего врачевания 
используют растения как в свежем, так и 
в сушеном виде. Травы связывают в 
небольшие пучки и развеш иваю т для 
сушки и хранения в затемненных, провет
риваемых помещениях — на повети, 
чердаке, под навесом крыльца. Вымытые 
и разрезанные на кусочки корни, ягоды и 
кору обычно подсушивают в печи, а затем 
хранят в маленьких берестяных туесоч- 
ках. Морошку, бруснику на зиму зама
чивают и хранят в кадках в прохладных 
помещениях.

При изготовлении лекарств старают
ся соблюдать правило: «Каждому челове
ку — своя горсть». Опытные травницы 
объясняют это так: «Все люди разные — 
большие и маленькие, толстые и худые. 
Чтобы трава приносила пользу, каждому 
нужна своя норма. А определяется норма 
горстью человека». В зависимости от тя
жести заболевания горсть сырья заливают 
половиной или целым литром воды, на
стаивая в теплом месте. Готовят также 
настойки на вине или спирте, делают 
порошки, мази, компрессы и припарки.

В народной медицине коми исполь
зуется более 140 видов растений. Значи
тельное место занимают и продукты охо

—  162 —



Чудесных дел мастера

ты. Как эффективное лечебное и проф
илактическое средство ценится медвежья 
желчь. Нередко в снаряжении промысло
виков имеются специальные пузырьки для 
сбора свежей желчи. В ходу и сухая желчь, 
годная к длительному хранению. При 
разделке туши убитого зверя извлекают 
желчный пузырь, высушивают его и рас
тирают в порошок, который затем добав
ляют в пищу или чай.

Для лечения применяют жир, кровь, 
костный мозг, печень, селезенку медведя, 
лося, оленя, диких гусей и уток. Высоко 
ценятся целебные свойства свежей рыбы. 
На Печоре ослабевшего после болезни 
человека специально отправляют на рыб
ный промысел, за время которого, пита
ясь почти исключительно свежей рыбой, 
выздоравливающий набирается сил, быс
трее поправляется.

Примечательно особая любовь коми 
к рыбе так называемого «печорского» 
засола. Рыбу солят лишь слегка, заклады
вают в бочки и оставляют на солнце или 
держат несколько дней у печи, пока она 
не приобретет кислый вкус и острый 
запах. При этом рыба совершенно раз
мягчается. Если квасить дольше, она при
обретает студенистый вид. Такая рыба 
полезна при истощении, слабости — ук
репляет организм и придает бодрость. Ряд 
исследователей полагает, что именно на
личие в рационе рыбы «печорского» засо
ла предупреждало появление цинги у 
коренного населения.

Различные лечебные средства гото
вятся из лесных муравьев, земляных чер
вей, паутины, осиных гнезд. Интересны 
поверья об употреблении «муравьиного 
масла» - тягучей жидкости желтоватого 
цвета, появляющейся на муравейниках 
ранней весной. Считается, что только раз 
в жизни человеку удается увидеть это 
масло, обладающее волшебной целебной 
силой. Сохранив находку в тайне, нате
ревшись маслом, мож но избавиться от 
всех болезней, укрепить здоровье.

Известно, сколь важную оздорови
тельную и гигиеническую роль в народной 
жизни играет баня. Она была практически 
у каждой крестьянской семьи. В прошлом 
их обычно ставили группами на конце 
деревни — на склоне реки или ручья. Ныне 
бани рубят в усадьбах, в самом дальнем 
углу двора. Возвращается традиция чер
ных бань, считается, что они более полез

ны для здоровья.
Традиционная коми баня известна 

на всем европейском Севере. Аналогич
ные строят северные русские, карелы, 
эстонцы, финны. Некоторые исследовате
ли склонны относить традицию рублен
ных бань к культурному наследию финно
пермских племен, перешедшему в древ
ности к славянским и балтийским наро
дам.

В повседневности баня — средство 
личной гигиены. Обязательна для всех 
субботняя баня, порядок посещения ко
торой неизменен: в первую очередь идут 
мужчины, которым достается адский жар, 
затем женщины с детьми. П ринято хо
дить и семьями. Часто баню топят два-три 
раза в неделю, а в страдную пору — 
ежедневно: ничто так не снимает уста
лость и не восстанавливает силы после 
тяжелого физического труда, как парная.

Главное в банной процедуре — паре
ние. В баньке не столько моются, сколько 
парятся, нещадно хлеща себя вениками. 
Заготовленные впрок из мягких и гибких 
березовых веток, веники замачивают в 
холодной воде, потом распаривают над 
раскаленной каменкой. Иногда для при
ятного запаха на каменку плещут хлеб
ный квас.

«Д аж е зимою в жесткий мороз зы
ряне выскакивают на снег и катаю тся по 
нему голые, не ощущая некоторое время 
холода», — отмечали наблюдатели. Этот 
обычай закаливания и ныне жив.

Д етям с раннего возраста прививают 
любовь к бане. Поглаживая ребенку спи
ну веником, бабушки нашептывают:

В лес пойти — не потеряться, 
В воду забраться — не уто
нуть,
На дерево залезть — не упасть.

П аря мальчиков, будущих охотников, 
приговаривают:

Ножки, ножки, бегите 
В бруснично-черничный бор, 
На земляничную подсеку,
В клюквенный болотистый лес, 
В грибную рощу,
В рябчиковый подлесок,
В беличью парму,
В глухариный бор.
Охотничай, промышляй,
Много добра домой принеси, 
Семью свою корми-пои.

—  163



Чудесных дел мастера

«П аровая баня — самое употреби
тельное в народе средство при всех болез
нях; ее используют в том убеждении, что 
с испариной выводится всякая болезнь,» — 
отмечал А.Дрежевецкий. И сегодня баня 
— излюбленное лечебное средство, во
шедшее в народные поговорки: «Баня все 
правит», «Баня для больного все равно что 
бальзам», «Баня - вторая мать», «Баня все 
лечит», «Если в бане паришься, весь век не 
старишься».

Целебное действие тепла, массажа 
березовым веником подкрепляется при
менением компрессов, ванн, ингаляций, 
растираний из отваров лекарственных 
трав. При простудах на каменку льют 
настои мяты, пихтовой хвои, тимьяна 
ползучего, дышат над паром. При ломоте 
в суставах, мышечных болях парятся 
вениками из пихты, крапивы, накладыва
ют компрессы из тысячелистника, горца 
войлочного, очистка пурпурного, крапи
вы, мокрицы, фиалки трехцветной; при 
простудах и ревматизме — горячие му
равьиные и хвойные ванны. Кожные за
болевания лечат ваннами в щелоке и 
настоях пихты, ромаш ки, лиственичной 
губки. Детей при диатезе парят вениками 
из черной смородины и купают в отваре 
калины.

Ф ото
Г.Лисецкого.

В бане костоправы лечат от травм. 
Распарив больного, натерев его маслом 
или жиром, они вправляют вывихи, дела
ют массажи при растяжении мышц, уши
бах, ломоте в суставах, надсаде. М ассажем 
лечат упорные головные боли, головокру
жения, вызванные, как говорят в народе, 
«смещ ением мозга» после ушиба, резкого 
поворота головы. Отметками на шнурке, 
повязанном вокруг головы, костоправ 
измеряет расстояние от середины лба до 
правого и левого уха, от ушей до затылоч
ного бугра. Если часть шнура оказывается 
длиннее, то приступают к лечению. Уса
див больного, костоправ разминающими, 
поглаживающими движениями массиру
ет голову, затем с силой сжимает ее со всех 
сторон, как бы придавая голове «правиль
ную форму». Иногда сидящий держит 
зубами решето, а костоправ постукивает 
по нему справа и слева, чтобы «м озг встал 
на место» — и боли прекращаются. Часто 
такой массаж, несмотря на наивное объ
яснение причин болей и принципа лече
ния, облегчает состояние больного. При 
головных болях знахари рекомендуют 
такж е массировать большой палец руки.

Поистине бесценны многие знания и 
умения народных целителей. Они способ
ны еще долго обогащать опыт официаль
ной медицины.
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