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ГЛАВА I. ЭТНОМЕДИЦИНА В СИСТЕМЕ 

МАТЕРИАЛЬНОЙ И ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

  
В каждом доме есть сушёные букетики 

 душицы, зверобоя, василька,  
 а раньше были и бабушки-шептуньи… 

 
1.1. Народная медицина: к истории вопроса 

Этнографическое изучение народной медицины выступает 
как важная и неотъемлемая часть в системе жизнеобеспечения у 
всех народов и конкретное проявление жизнеобеспечивающей 
функции этномедицины, складывающейся на протяжении столе-
тий и составляющей ту часть материальной и духовной культуры, 
которая направлена на поддержание жизнедеятельности этносов, 
отражена в социально-экономических, ритуально-культовых и 
других аспектах этнической культуры, как общих, так и специфи-
ческих методах и средствах, применяемых для предупреждения и 
лечения заболеваний.  

В дальнейшем термин «этномедицина» будет соотноситься с 
терминами «народная» или «традиционная» медицина и рассмат-
риваться как совокупность методов и средств лечения, применяе-
мых в быту того или иного народа (этноса). На протяжении всей 
истории своего развития народная медицина испытала неодина-
ковое к себе отношение (вплоть до гонения ее носителей) со сто-
роны властей и науки. В последние годы XX в. в официальных 
кругах и научной среде взгляды на этномедицину значительно 
изменились, что вызвано рядом социально-экономических, эколо-
гических и др. факторов, и учёные разных регионов стали обра-
щаться к проблемам народной медицины. Появились работы, ка-
сающиеся различных её аспектов (адаптация населения к среде 
обитания, взаимодействие человека и природы, роль биологиче-
ских факторов в поддержании жизнеспособности организма, ме-
тоды и средства лечения заболеваний и др.). Но пока не было 
обобщающего исследования о народной медицине мордвы. Этой 
книгой восполняется этот пробел. Актуальным является также 
изучение прикладного аспекта народной медицины, поскольку 
лечение заболеваний относится к числу самых насущных потреб-
ностей этносов, и накопленный ими опыт может быть востребован 
в современных условиях, когда этническая и научная медицина 
находят пути к взаимодействию и взаимообогащению. 

География исследования охватывает ареалы традиционного 
проживания мордвы в Урало-Поволжье, Сибири и на Дальнем Во-
стоке, а хронология – ХIХ и XX века. Этот выбор в значительной 
степени определялся состоянием источниковой базы. Изучение, 
сбор материалов по народной культуре, в частности по этномеди-
цине у мордвы, начинался в основном с середины второй полови-
ны XIX века. Однако, в случае необходимости автор обращался и 
к более ранним историко-этнографическим материалам, но в це-
лом книга основана на полевых материалах, собранных автором в 
этнографических экспедициях по Российской Федерации – Рес-
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публике Мордовия, Урало-Поволжью, Сибири и Дальнему Восто-
ку, чтобы проанализировать и обобщить основные достижения её 
этномедицины, средств и методов в профилактике и лечении за-
болеваний. С этой целью сделана попытка определить сущность 
этномедицины в системе жизнеобеспечения и её истоки; выявить 
народные представления о причинах заболеваний, взгляды кре-
стьянского мира на деятельность знахарей и колдунов, форму и 
механизм передачи медицинских народных знаний у мордвы; 
охарактеризовать приёмы, методы и средства лечения болезней, 
используемые мордвой в исследуемых регионах (вплоть до 
народной психотерапии и заговоров). 

 Для того, чтобы погрузиться в собранный материал, прове-
дём краткий историографический обзор литературы по народной 
медицине мордвы. П. С. Паллас, изучавший в 1766 г. мордву-эрзю 
по р. Пьяне и мордву-мокшу д. Шадым Пензенской губернии, от-
мечал, что мордва в лекарство употребляет травы1. Е. Зябловский 
в «Землеописании Российской империи» (1810) писал: «Мордва 
не мало знают годных трав в лекарство и для крашения, и у вся-
кого из них висит в сенях то та, то другая трава»2. Интересный 
материал о мордовской ворожбе содержит «Современный листок» 
(1871, № 14, Симбирская губерния), где священник Н. Н. к мор-
довской ворожбе относит: а) гадание; б) все способы избавиться 
от кары мнимых богов мордовского язычества; вредного влияния 
злых духов; грозного мщения покойников, вредного влияния по-
стороннего глаза и, наконец, от пагубного колдовства злых жи-
вых людей. Далее он сообщает о том, какие средства и методы в 
этих случаях применяют мордовские знахарки. 

 Отмечено широкое употребление в лечебных целях различ-
ных средств животного происхождения, прежде всего молочных 
продуктов (молоко, простокваша, сметана, масло и др.), как для 
внутреннего, так и для наружного применения: питьё горячего 
молока и растирания маслом – при простудных заболеваниях, 
кислое молоко и сметана наружно – при различных повреждениях 
кожи и т. п. Некоторые сведения по этому вопросу имеются в ра-
боте Е. Всеволжской «Очерки крестьянского быта Самарского 
уезда» (1875).  

Бытование народной медицины не было подорвано внедре-
нием в жизнь мордвы современной системы здравоохранения с 
медицинскими работниками, получившими специальное образо-
вание в средних и высших учебных заведениях. При этносоцио-
логическом обследовании мордовского сельского населения, про-
ведённом в 1934 г., установлено, что около 10 % опрошенных 
продолжали обращаться за лекарственной и другой медицинской 
помощью к местным знахарям; к помощи бабок-повитух прибега-
ли две трети всех рожениц3. 

                                                 
1 См.: Паллас П. С. Путешествие по разным провинциям Российской империи. –
СПб., 1809. – С.113–114. 
2 См.: Зябловский Е. Землеописание Российской империи. – М., 1810. – С. 239. 
3 См.: Таблицы: Состояние организации по даче медицинской помощи по уездам 
Пензенской губернии за 1898, 1899 и 90 гг. – Пенза, 1902. – Ч. 3. 
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О заговорах, которые применялись мордовскими знахарями, 
сообщают и другие учёные, исследовавшие быт мордовского 
народа. А. А. Шахматов в «Мордовском этнографическом сборни-
ке», значительную часть материала которого он собрал в 1905 и 
1906 гг. в мордовских сёлах Саратовского уезда Сухом Карбулаке 
и Оркине, приводит тексты ворожбы против бесплодия, сглаза (с. 
101), заговоры от других болезней (с. 89, 95, 145, 155, 167–173). 
О них сообщает крупный мордовский этнограф М. Т. Маркелов, 
опубликовавший в 1922 г. «Сборник этнографических материалов 
по саратовской мордве». 

Из работ зарубежных исследователей, посвящённых изуче-
нию заговоров мордвы, можно отметить книгу финского учёного 
У. Харвы «Религиозные верования мордвы», вышедшую в 1952 г. 
в Хельсинки на немецком языке. В этой книге он сообщает о том, 
что при лечении больных мордовские знахарки просили помощи у 
покойников, посещали с этой целью их могилы, повторяя при 
этом определённые заговоры.  

Проблемы этнической сущности заговоров как одного из меди-
цинских методов и фольклорных жанров затрагивает Н. Ф. Мокшин в 
книге «Религиозные верования мордвы» (1968; 1998), созданной 
преимущественно на основе собственных полевых материалов. Учё-
ный совершенно справедливо отмечает непреходящую роль загово-
ров в формировании мировоззрения этноса на разных стадиях его 
развития и отводит им значительное место как в системе функций 
народной медицины, так и в мордовском фольклоре.  

При раскрытии нашей темы использовались также исследо-
вания известного мордовского учёного М. Е. Евсевьева, в частно-
сти «Эрзянь-рузонь валкс» (1931), откуда можно извлечь данные 
по траволечению, средствам минерального происхождения, фи-
зиотерапии. В его книге «Мордовская свадьба» (1959), состав-
ленной по полевым материалам, есть сведение о том, что мордва 
для лечения некоторых болезней использовали свою веру в мо-
гущество природы – приходили к одиноко растущим деревьям 
(приводится описание ритуала такого обряда). 

Разнообразны методы и средства, которые применялись 
мордвой при лечении детских заболеваний. В основу их система-
тизации положены работы учёных, врачей, этнографов и др., 
изучавших эту тему: М. Е. Евсевьева («Эрзянь-рузонь валкс», 
«Мордва Татреспублики»), Ф. Голицина («Мордва в Хвалынском 
уезде (Саратов. губ.)»; «Саратов. Сборник. Материалы для изу-
чения Саратовской губ.», т. 1, Саратов, 1881). Специально этому 
вопросу отведён раздел в диссертации кандидата исторических 
наук Н. Ф. Беляевой «Традиционные приёмы по уходу и воспита-
нию детей у мордвы (конец XIX–начало XX вв.)», где рассматри-
ваются магические обряды, связанные с рождением ребёнка (л. 
19, 20, 23, 26, 28, 29, 41, 42), а также народные приёмы и спосо-
бы охраны здоровья ребёнка и лечения детских заболеваний. 
Также описываются разнообразные приёмы, обычаи и обряды, 
связанные с сохранением жизни ребёнка в семье, особенно в тех 
семьях, где они не выживали. В лечении болезней отразились ра-
циональные средства, а также суеверно-магические. 
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В дореволюционной России её мордовское население кон-
центрировалось в основном в Пензенской, Симбирской, Тамбов-
ской и Нижегородской губерниях. На территориях вокруг крупных 
помещичьих усадеб в XVIII в. и начали зарождаться первые ме-
дицинские учреждения для обслуживания сельского населения, в 
том числе и мордовского. Н. Я. Назаркин в книге «Народонаселе-
ние и охрана здоровья в Мордовии» (Саранск, 1973) анализирует 
развитие здравоохранения. В частности, отмечено, что в Пензен-
ской губернии первое медицинское учреждение возникло в 1816 
г. – в городе Пензе открылась губернская больница на 15 коек. 
Далее приводятся данные статистики заболеваний среди населе-
ния и указываются причины, их порождающие. Из-за слабой вра-
чебной помощи мордовское население прибегало к помощи зна-
харей и знахарок, которые пытались оказать помощь больному. В 
первую очередь это касалось лекарственных растений, которые 
мордва отбирала из всех богатств флоры на территории своего 
обитания – в южной части лесной зоны с преобладающими на ней 
широколиственными лесами, переходящими в лесостепь, и ис-
пользовала в традиционной медицине. В работе выделен неболь-
шой раздел о лекарственных растениях, применяемых народом 
при лечении различных заболеваний. Но наиболее подробно о 
лекарственных травах, произрастающих на территории республи-
ки, говорится в монографии П. П. Голышенкова «Лекарственные 
растения и их использование», где описаны более ста дикорасту-
щих и культурных растений, применяемых в лечебной практике. 
Здесь помещены сведения о свойствах и действенности лекар-
ственных растений, об их сборе, сушке, об основных формах и 
некоторых способах применения с лечебной целью. Каждому рас-
тению дана краткая ботаническая характеристика, указаны райо-
ны его произрастания и т. д. К сожалению, нельзя определить, 
какие из растений в своей практике применяли именно мордва. 

В работах Т. П. Федянович и др.1 раскрываются семейные 
обычаи и обряды финно-угорских народов Поволжья и При-
уралья. Опираясь на различные источники, анализ этих обря-
дов, автор проследил тенденции развития и определил их 
устои. Всё это так или иначе относится и к нашей теме. Немало 
полезного в оценках и выводах по изучаемым проблемам дало 
нам «Устно-поэтическое творчество мордовского народа» (Т. 7), 
часть этой книги составлена из заговоров, собранных Х. Паасо-
неном – известным финским учёным. 

Мордовский народ является одним из крупных народов 
финно-угорской языковой семьи в Российской Федерации. В 
ходе объективных причин и исторического развития расселе-
ние мордвы характеризуется значительной дисперсностью, в 
результате чего существуют диаспоры (от греч. diaspora – рас-
сеяние, и проживание устойчивых совокупностей людей едино-
го этнического происхождения за пределами своей этнической 

                                                 
1 См.: Федянович Т. П. Мордовские народные обряды, связанные с рождением 
ребёнка (конец XIX– 70-е гг. XX в.) // СЭ. – М., 1979. – № 2. – С. 79 – 89; Федя-
нович Т. П. Семейные обычаи и обряды финно-угорских народов Урал-Поволжья 
(кон. XIX–1980-е гг.). – М., 1997. 
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территории). По переписи 1989 года численность его состав-
ляла 1117492 чел., по переписи 2002 г. – более 834, 5 тыс. 
чел.1 Этнографические знания о мордве, в том числе и о диас-
поре, накапливались постепенно – в течение длительного вре-
мени и в основном через этнографические экспедиции, которые 
позволяют этнологам непосредственно изучать жизнь народов, 
их материальную и духовную культуру. В России научные этно-
графические экспедиции были организованы в XVIII в. (акаде-
мические экспедиции) и направлены на изучение жизнедея-
тельности народов, их материальной и духовной культуры. Они 
положили начало основательным описаниям стран, регионов с 
историко–этнографическим исследованием культуры этносов. В 
XIX в. по заданию РГО экспедицию в мордовский край совер-
шили Мельников, Майнов, Шахматов, Кузнецов, Гейкель, Паа-
сонен, Хямяляйнен и др. В первой трети XX в. этнографическое 
исследование мордвы велось учёными Москвы, Саратова, Пен-
зы, Н. Новгорода. Однако не все аспекты этнографии мордвы 
были освещены глубоко и равномерно. Оставалось много неис-
следованного, связанного с хозяйственной деятельностью, об-
щественными и семейными отношениями, этногенезом и этни-
ческой историей, с проблемами мордовской диаспоры. В 1905–
1906, 1915 гг. материалы о культуре и быте мордвы были со-
браны В. П. Шнейдером в Пензенской губ.; 1907, 1912 – С. И. 
Руденко в Уфимской губ., Маркеловым – в Саратовской губ., 
Спрыгиной – в Краснослободском и др. уездах Пензенской губ. 
М. Е. Евсевьев – первый мордовский учёный, просветитель, со-
вершивший множество экспедиций с целью сбора лингвистиче-
ского, фольклористского, историко-этнографического и др. ма-
териала по мордве (с 1880-х г. XIX в.)2.  

Именно в рамках НИИ складывалась практика проведения 
полевых этнографических экспедиций. Их основные направления 
– проблемы развития села республики (с нач. 1930-х гг.) и мор-
довской диаспоры (с 1986 г. более планово). Изучались семейные 
обряды, этнические аспекты культуры, вопросы этнической исто-
рии мордвы и т. д. В 1954 состоялась комплексная историко-
этнографо-фольклорная экспедиция в районы Мордовии: Ерми-
шинский, Кадомский районы Рязанской обл., Вознесенский р-н 
Горьковской обл. (руководитель – Ежова); в 1953–58, 1967, 1969 
Институт этнографии АН СССР и МНИИЯЛИЭ проводили Мордов-
скую этнографическую экспедицию (руководитель – В. Н. Бели-
цер) по изучению этнических процессов, хозяйственной деятель-

                                                 
1 См.: Разживин В. Ф. Диаспора мордовская // Мордовия: Энциклопедия в 2 т. Т. 
1: А-М. – Саранск, 2003. – С. 286. 
2 См.: Никонова Л. И. Этнологические исследования в НИИ Гуманитарных наук 
при Правительстве Республики Мордовия // Крестьянство и власть Среднего По-
волжья: материалы VII межрегион. науч.-практ. конф. историков-аграрников 
Среднего Поволжья (г. Саранск, 21–23 мая 2003 г.). – Саранск, 2004; Никонова 
Л. И. Исторические науки: развитие и перспективы // Роль науки в социально-
экономи-ческом развитии Республики Мордовия: материалы республиканской 
науч. практ. конф. посв. 70-летию НИИГН при Правительстве РМ. – Саранск, 2003. 
– С.10 –18; Петербургский И. М., Лузгин А. С. Работы института в области ар-
хеологии и этнографии // Первенцу науки Мордовии – 50 лет. –Саранск, 1982; 
Николаев С. Д., Шитов В. Н. Отдел археологии и этнографии // Центр мордов-
ской науки и культуры. – Саранск, 1998. 
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ности, материальной и духовной культуры мордовского, русского 
и тататарского населения Башкортостана, Мордовской и Татар-
ской АССР, Куйбышевской и Ульяновской обл. По итогам экспеди-
ции были изданы научные труды (вып. 1. «Вопросы этнической 
истории мордовского народа». – М., 1960; вып. 2. «Исследования 
по материальной культуре мордовского народа». – М., 1963; вып. 
3. Белицер В. Н. Народная одежда мордвы. – 1973). 1969–71, 
1976 – экспедиции в Горьковскую (В. Н. Мартьянов), Куйбышев-
скую (В. П. Тумайкин) обл. В 1981 сотрудники НИИ выезжали в 
Горьковскую, Куйбышевскую, Пензенскую обл., Алтайский край и 
Армянскую ССР (В. П. Тумайкин и др.). За эти годы отделом вы-
пущено более 30 различных монографических работ и трудов как 
отдельных авторов, так и коллективных. В них и в отдельных ста-
тьях сотрудников, опубликованных в различных издательских 
центрах, освещались многие вопросы, связанные с этноязыковы-
ми и этнодемографическими проблемами, промыслами и домаш-
ними производствами, обрядовой жизнью, питанием, одеждой 
мордовского населения, но скромные сведения можно найти и по 
традиционным способам сохранения здоровья мордвы, в т. ч. по 
исследуемой теме. 

В последние годы в ГУНИИГН исследования этнокультур-
ных процессов мордовской диаспоры в России стали прово-
диться более планомерно, их организация сопряжена в совре-
менных условиях с многочисленными трудностями, прежде все-
го финансового характера. Именно в рамках НИИГН при Прави-
тельстве РМ удалось сохранить практику постоянного проведе-
ния полевых этнографических экспедиций, и это оказалось 
возможным благодаря возобновлению регулярного финансиро-
вания исследовательских проектов, которое восстановилось с 
приходом в институт в 2001 г. директора института профессора 
В. А. Юрченкова, выигранным грантам РГНФ (руководитель про-
ектов – Л. И. Никонова)1. Причём экспедиционные исследова-
ния стали проводиться далеко за пределами этнической терри-
тории мордвы. Приведём маршруты экспедиций:  

– 29 сентября – 29 октября 2001 г. состоялась экспедиция 
в Красноярский край (д. и. н., профессор, заведующий отделом 
археологии и этнографии Л. И. Никонова – руковод., к. и. н., 
ст. н. с. отдела М. С. Волкова); 2  

– 23 августа 2002 г. – экспедиция в Алтайский край (Зеле-
ногорский, Залесовский и Бийский районы) (д. и. н., профессор, 
заведующая отделом археологии и этнографии Л. И. Никонова – 
руковод., к. и. н., ст. н. с. отдела М. С. Волкова); 

– 1–22 августа 2003 г. – экспедиция в Кемеровскую обл., 
где исследованы: Кузнецкий (д. Шартонка, с. Кузедеево, с. 
Николаевка, с. Гавриловка), Ленинск-Кузнецкий (Павловка, 
Свердлово, пос. Родниковый), Ижморский (с. Островка) районы 
                                                 
1 РГНФ, № 08-01-23101а/В «Народы Республики Мордовия», Р; РГНФ, № 09-01-
23700е/В «Этнокультурная география мордвы северной и юго-восточной Сибири», 
Р; РГНФ, № 10-01-23700е/В «Переселенческое движение мордвы на Урал в XIX–
XX вв. (историко-этнографический аспект)», Р; № 11-11-13601 е/В «Переселенче-
ское движение мордвы в Зауралье в XIX–XX вв. (историко-этнографический ас-
пект)» и др. 
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(д. и. н., профессор, заведующая отделом археологии и этно-
графии Л. И. Никонова – руковод., мл. н. с. Л. Н. Щанкина и 
мл. н. с. А. П. Терняев – члены экспедиции);  

– 3–30 сентября 2004 г. состоялась экспедиция на Дальний 
Восток, где были исследованы в Хабаровском крае Совгаванский 
район (пос. Майский, Лососина, Заветы Ильича), Ванинский (Порт 
Ванино); в Приморском крае – Октябрьский (с. Заречное), Уссу-
рийский (с. Доброполье), Анучинский (с. Анучино) районы и Саха-
линская область (о. Сахалин), г. Александровск-Сахалинский и 
пос. Ноглики (д. и. н., профессор, заведующая отделом археологии 
и этнографии Л. И. Никонова – руковод., н. с. Л. Н. Щанкина);  

– 5–19 сентября 2005 г. – на п-ов Камчатка в составе двух 
учёных (д. и. н., профессор, заведующая отделом археологии и 
этнографии Л. И. Никонова – руковод., мл. н. с. Н. Н. Авдошкина). 
Были исследованы г. Петропавловск-Камчатский, пос. Эссо Быст-
ринского района, пос. Елизово, Сокоч, Николаевка Елизовского 
района, пос. Соболевка Соболевского района;  

– 9–25 июня 2008 г. – совершена этнографическая экспе-
диция в Иркутскую области (д. и. н., профессор, заведующая 
отделом археологии и этнографии Л. И. Никонова – руковод. к. 
и. н., ст. н. с. Л. Н. Щанкина), где были исследованы 2 района 
– Куйтунский (пос. Уян, пос. Сосновский, д. Листвянка) и Ту-
лунский (д. Афанасьева, с. Гуран) районы. В Читинской обла-
сти (ныне Забайкальский край) был исследован г. Чита;  

– 14–24 октября 2008 – в Республику Хакасия (д. и. н., про-
фессор, заведующая отделом археологии и этнографии Л. И. Нико-
нова – руковод.; к. и. н., ст. н. с. Л. Н. Щанкина), где были иссле-
дованы г. Абакан, Боградский (с. Сарагаш), Усть-Абаканский (с. 
Краснозерное) и Алтайский (с. Подсинее, с. Краснополье, с. Кайба-
лы, с. Аршанов, с. Солнечное) районы;  

– 9–14 июля 2008 г. – в Саратовскую область (д. и. н., профес-
сор, заведующая отделом археологии и этнографии Л. И. Никонова – 
руковод.; к. и. н., ст. н. с. Л. Н. Щанкина, ст. н. с. Т. Н. Охотина, аспи-
рант отдела С. А. Махалов), где был исследован Петровский р-н – с. 
Синенькие, Оркино, Новозахаркино, Новодубровка, с. Колки, Савкино;  

– 22 июля–1 августа 2008 г. согласно гранту РГНФ (*работа 
выполнена при финансовой поддержке НИР РМ в рамках проекта 
«Народы Республики Мордовия», № 08-01-23101 а/В»: руководи-
тель проекта и экспедиции: д. и. н., профессор Л. И. Никонова, чле-
ны экспедиции: Т. Н. Охотина, Т. В. Аксёнова, Л. Н. Щанкина и соис-
катели: С. В. Попова, Е. А. Кириллова). совершены этнографические 
экспедиции по Республике Мордовия в Ардатовский район (с. Баево, 
Тургенево); Атяшевский (с. Атяшево,Тетюши), Чамзинский (с. От-
радное, Маколово); Большеберезниковский (с. Симкино, Березники), 
Дубенский (с. Ломаты, Кочкурово, Красино, Петровка), Темников-
ский (с. Лесное Адашево, Бабеево), Теньгушевсий (с. Теньгушево, 
Барашево), Рузаевский (Сузгарье, Арх- Галицино), Кочкуровский 
район (с. Подлесная Тавла, Воеводское), Ромодановский (с. Констан-
тиновка, Пушкино, Атьма) районы;  
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– 13–21 марта 2009 г. – в с. Калиновку в Тюменской области 
(д. и. н., профессор, заведующая отделом археологии и этногра-
фии Л. И. Никонова – руковод.; к. и. н., ст. н. с. Л. Н. Щанкина);  

– 7–22 июля 2009 г. – в Западную Сибирь (*работа вы-
полнена при финансовой поддержке НИР РМ в рамках проекта 
РГНФ (руководитель проекта и экспед. – д. и. н., профессор, 
заведующая отделом археологии и этнографии Л. И. Никонова 
– руковод.; к. и. н., ст. н. с. Л. Н. Щанкина)). Обследованы 
Томская (г. Стрежевой, р. ц. Зырянское, с. Мишутино, Чердаты, 
Высокое и д. Тавлы), Новосибирская (р.ц. Кыштовка, с. Верх-
Тарка) и Омская (р. ц. Нововаршавка, с. Новороссийка, Побе-
да) области;  

– 6–22 августа 2009 г. – в Магаданскую область (г. Магадан), 
Амурская область (г. Шимановск), Республику Саха (Якутия) (пос. 
Синегорье Алданского района; г. Томмот) (*работа выполнена при 
финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта «Этнокультурная 
география мордвы северной и юго-восточной Сибири», № 09-01-
23700 а/В, руководитель проекта и экспедиции – д. и. н., профес-
сор, заведующая отделом археологии и этнографии Л. И. Никонова 
– руковод.; к. и. н., ст. н. с. Л. Н. Щанкина);  

– 15–20 июня 2009 г. – в Саратовскую область (д. и. н., 
профессор, заведующая отделом археологии и этнографии 
Л. И. Никонова – руковод., к. и. н., ст. н. с. Л. Н. Щанкина, 
аспирант отдела С. А. Махалов). Обследованы 3 района 
(Хвалынский, Вольский, Базарно-Карбулакский), в них 9 
сёл: Калмантай, Черкасское, Старая Лебежайка, Ерёмкино, 
Поповка, Елшанка, Старая Яблонка, Новояблонка, Сухой 
Карбулак;  

– 24–28 августа 2009 г. – согласно продолжающемуся гранту 
РГНФ (2008–2009 гг., *работа выполнена при финансовой поддерж-
ке НИР РМ в рамках проекта «Народы Республики Мордовия», № 08-
01-23101 а/В», руководитель проекта и экспедиции – д. и. н., про-
фессор, заведующая отделом археологии и этнографии Л. И. Нико-
нова; к. и. н., ст. н. с. Л. Н. Щанкина, ст. н. сотр. Т. Н. Охотина; со-
искатели отдела: Е. А. Кириллова, С. В. Попова, Т. В. Аксёнова). Бы-
ла совершена этнографическая экспедиция в районы Республики 
Мордовия: Зубово-Полянский (п. Потьма, с. Покровские Селища), 
Торбеевский (с. Никольское), Атюрьевский (с. Курташки, с. Оброч-
ное), Инсарский (с. Нижняя Вязера), Ельниковский (с. Ельники, с. 
Стародевичье, д. Новые Пичингуши), Краснослободский (с. Н. Авгу-
ры, с. Колопино), Большеигнатовский (с. Спасское, с. Андреевка), 
Ичалковский (п. Смольный), Ковылкинский (с. Троицк), Старошай-
говский и Кадошкинский районы. 

– 25 августа–4 сентября 2010 г. – в Свердловскую, Челя-
бинскую и Курганскую обл. (работа выполнена в рамках проек-
та «Волжские земли в истории и культуре России», проект № 
10–01–23700 е/В «Переселенческое движение мордвы на Урал 
в XIX–XX вв.: историко-этнографический аспект», руководитель 
проекта и экспедиции: д. и. н., профессор, заведующая отделом 
археологии и этнографии Л. И. Никонова, ст. н. с. Т. Н. Охоти-
на, мл. н. с. М. М. Фадеева). В ходе экспедиции были исследо-
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ваны: в Свердловской области – Сысертский район (пос. Двуре-
ченск, с. Ключи); Челябинской области – Троицкий район (пос. 
Искра, Садовое, Каменная речка; с. Скалистое) и в Курганской 
области – Кетовский (с. Меньщиково, Садовое), Юргамышский 
(с. Горохово, Гагарье) и Половинский районы (с. Башкирское).  

Монографии Л. И. Никоновой можно назвать первыми опы-
тами систематизации сведений по народной медицине мордвы1. 
На основе различных источников, литературных данных и поле-
вых исследований автору удалось собрать и попытаться класси-
фицировать обширный материал по траволечению, лечению 
средствами животного происхождения, физиотерапевтическим, 
хирургическим методам и средствам лечения. Эти материалы 
представляют интерес не только как часть культурного наследия 
народа, но и как проблема, требующая научного изучения. Об-
ширные сведения по народной медицине мордвы, проживающей 
в Мордовии, Урало-Поволжье, Сибири, на Дальнем Востоке, со-

                                                 
1 См.: Никонова Л. И. Тайны мордовского целительства: монография. – Саранск: 
Морд. кн. изд–во, 1995. – 170 с.; она же. От Адама и Евы до наших дней: очерки 
народной медицины мордвы. – Саранск: Мордов. гос. пед. ин–т, 2000. – 171 с.; 
она же. Традиционная медицина финно-угорских народов Поволжья как часть си-
стемы жизнеобеспечения. – Саранск, 2000. – 180 с.; она же. Традиционная ме-
дицина тюркских народов как часть системы их жизнеобеспечения. – Рузаевка, 
2000. – 160 с.; Баня в системе жизнеобеспечения народов Поволжья и Приуралья. 
– Саранск: Изд-во Мордов. гос. ун–та, 2003. – 288 с. Никонова Л. И., Кандрина 
И. А. Как лечились народы Поволжья и Приуралья. – Саранск, 2005. – 281 с.; Ни-
конова Л. И., Кандрина И. А. Мордва юга Сибири / под ред. д-ра ист. наук, 
проф. В. А. Юрченкова; д-ра ист. наук, проф. Л. И. Никоновой; НИИ гуманитар. 
наук при Правительстве РМ. – Саранск, 2007. – 312 с.+ 64 л. ил..; Никонова Л. 
И., Щанкина Л. Н., Охотина Т. Н., Малахов С. А. Мордва Саратовской области : 
в 2 ч. Часть 1. Петровский район / под ред. д-ра ист. наук, проф. В. А. Юрченко-
ва. – Саранск, 2009. – 200 с. + 60 л. ил. (сер. «Мордва России); Никонова Л. И., 
Щанкина Л. Н., Шерстобитова Ж. В. Мордва Западной Сибири : в 2 ч. Часть 1. 
Село Калиновка : сибирская история и мордовские традиции / / под ред. д-ра ист. 
наук, проф. В. А. Юрченкова. – Саранск, 2009. – 112 с. + 84 л. ил. (сер. «Мордва 
России); Никонова Л. И., Щанкина Л. Н., Н. Н. Авдошкина, Савка В. П. Морд-
ва Дальнего Востока / под ред. д-ра ист. наук, проф. В. А. Юрченкова; НИИ гума-
нитар. наук при Правительстве РМ. – Саранск, 2010. – 312 с. + 80 л. илл.; Нико-
нова Л. И., Щанкина Л. Н., Гармаева Т. В. Мордва циркумбайкальского регио-
на и Республики Хакасия / под ред. д-ра ист. наук, проф. В. А. Юрченкова, д-ра 
ист. наук, проф. Л. И. Никоновой; НИИ гуманитарн. наук при Правительстве Рес-
публики Мордовия. – Саранск, 2010. – 268 с. + 112 с. ил. (сер. «Мордва России»). 
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держатся и в других публикациях Л. И. Никоновой1, где в их ос-
нову положены сведения архивных и печатных источников, но в 

                                                 
1 Никонова Л. И. Народная медицина мордвы // Традиционное и новое в культу-
ре народов России. – Саранск, 1992. – С. 117–118; она же. Псиста парят – эрьгя 
марят: Банясь мокшэрзятнень эряфса – Жарко паришься – так себя и чувствуешь 
// Мокша. – [Саранск]. – 1992. – № 7. – С. 72–73; она же. Традиционные спосо-
бы сохранения здоровья мордвы: автореф. дис. … канд. ист. наук / ИЭА РАН. – М., 
1993. – 24 с.; она же. Народная медицина населения Волго-Вятского края // Ис-
тория и культура Волго-Вятского края. Тезисы докладов. 18–20 октября 1994 г., 
Киров. – Киров, 1994. – С. 386–388; она же. Общее и специфичное в традицион-
ной медицине финно-угорских народов Европейского Севера и Волго-Вятского ре-
гиона // Национальные и демографические процессы в республиках и регионах 
Европейского Севера Российской Федерации (история и современность). – Сык-
тывкар, 1994. – С. 85–86: она же. Традиционные способы сохранения здоровья 
мордвы // Возрождение мордовского народа: Материалы научн. конф. – Саранск, 
1995. – С. 101–105; она же. Баня в традиционной медицине финно-угорских 
народов Европейского Севера // Религия и церковь в культурно-историческом 
развитии Русского Севера. – Киров, 1996. – Т. 2. – С. 176–180; она же. Общее и 
специфичное в традиционной медицине финно-угорских народов Среднего По-
волжья и Приуралья. – Iuvaskyla, 1996. – Pars 4. – S. 295–298; она же. Татарская 
народная медицина // Призыв. –.[Лямбирь]. – 1996. – № 67– 75. она же. Баня в 
системе традиционной валеологической культуры финно-угорских и тюркских 
народов Среднего Поволжья и Приуралья // История и культура финно-угорских 
народов. – Глазов, 1997. – С. 92–96; она же. Баня в традиционной медицине 
финно-угорских народов Европейского Севера и Среднего Поволжья // Вятская 
речь. – [Киров]. – 1997. – № 1. – С. 3; она же. Общее и специфичное в традици-
онной медицине финно-угорских и тюркских народов Среднего Поволжья и При-
уралья // 2-ой Международный конгресс этнографов и антропологов России: ре-
зюме докладов и сообщений (1–5 июня 1997 г.): в 2-х ч. – Уфа: изд-во «Восточ-
ный университет», 1997. – Ч. 1. – С. 189; она же. Общее и специфичное в тради-
ционной медицине финно-угорских и тюркских народов Среднего Поволжья и 
Приуралья // Проблемы межэтнических взаимодействий в сопредельных нацио-
нальных и административных образованиях (на примере Среднего Прикамья). – 
Сарапул, 1997. – С. 100–102; она же. Валеологическая культура татар // Россий-
ская провинция: история, культура, наука. – Саранск, 1998. – С. 79–81; она же. 
Знахарство мордвы Самарского края / Л. И. Никонова // Финно-угроведение. – 
Йошкар-Ола 1998. – № 3 – 4. – С. 57–67; она же. Традиционная медицина мор-
довского населения Приуралья // Оренбургская мордва: этническая история и ду-
ховная культура. – Оренбург, 1998. – С. 141–144; она же. Элементы традицион-
ной медицинской культуры в системе народной педагогики (на примере финно-
угров Поволжья) // Традиционная культура и мир детства. – Ульяновск, 1998. – Ч. 
1. – С. 51–52; она же. Валеологическая культура народов России // Современные 
проблемы гуманистической педагогики. – Рязань. 1999. – Ч. 1. – С. 36–37; она 
же. Заговоры в сфере полиэтнических культурных связей (по материалам поле-
вых экспедиций 1991–1998 гг.) / Л. И. Никонова // Финно-угорские народы, про-
блемы этнической и языковой идентификации.– Сыктывкар, 1999. – С. 31–32; 
она же. Народные представления о причине и сущности болезней (на примере 
финно-угров и тюрок Поволжья и Приуралья) // Актуальные вопросы истории и 
этнологии. – Саранск, 1999. – Вып. 2. – С. 49–51; Она же. Традиционная медици-
на финно-угорских и тюркских народов Поволжья и Приуралья (краткий историо-
графический анализ) // Финно-угроведение. – Йошкар-Ола, 1999. – № 2–3. – С. 
128–130; она же. Хирургические и травматологические методы и средства лече-
ния у финно-угорских и тюркских народов Урало-Поволжского региона // Матери-
алы 3-го Конгресса этнографов и антропологов. – Москва, 1999. – С. 274; она 
же. Валеологическая культура финно-угорских народов Европейского Севера и 
Среднего Поволжья (к проблеме адаптации народной медицины в современных 
условиях) // Северный регион: экономика и социокультурная динамика. – Сургут, 
2000. – С. 101– 103; она же. В День Ивана Купалы, или когда зацветёт иван-чай 
// Культурная целостность и толерантность Поволжской этничности в современном 
цивилизованном пространстве. – Самара, 2000. – С. 64–67; она же. Заговоры как 
психотерапевтические методы лечения в традиционной медицине финно-угорских 
народов Урало-Поволжского региона (к истории вопроса) // Тезисы докладов Рос-
сийской научно- практической конф. «Этнический фактор и политика. История и 
современность» 3–4 марта 2000 г. – Ижевск, 2000. – С. 135–140; она же. Знахар-
ство и колдовство у финно-угорских и тюркских народов Среднего Поволжья и 
Приуралья // Congressus Nonus internationalis Fenno-ugristarum. – Turtu, 2000. – 
Pars 3. – C. 62–60; она же. Магия традиционной медицины финно-угорских наро-
дов Урало-Поволжского региона // Финно-угорский мир: история и современность. 
– Саранск, 2000. – С. 285–289; она же. Природные средства лечения в традици-
онной медицине народов Урало-Поволжского региона. – Кудымкар, 2000. – С. 94 – 
95; она же. Покштянок-сырькаенек мунямост = Моления наших предков // Сятко. 
– [Саранск]. – 2000. – № 9 – С.108–117; она же. Покштянок-сырькаенек му-
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нямост = Моления наших предков /Л. И. Никонова // Сятко. – [Саранск]. – 2000. – 
№ 10. – С. 119–128; она же. Покштянок-сырькаенек мунямост = Моления наших 
предков // Сятко. – [Саранск]. – 2000. – № 11. – С. 116–124; она же. Покштянок-
сырькаенек мунямост = Моления наших предков /Л. И. Никонова // Сятко. – [Са-
ранск]. – 2000. – № 12. – С. 114–121; она же. Традиционная фитотерапия сибир-
ских татар и народов Урало-Поволжья // Сравнительно-историческое и типологи-
ческое изучение языков и культур. – Томск, 2000. – Ч. 2. – С. 201–203; она же. 
Биологические средства лечения в этномедицине финно-угорских и тюркских 
народов Поволжья и Приуралья // Проблемы культурогенеза народов Волго-
Уральского региона. – Уфа, 2001. – С. 292–297; она же. Валеологическая куль-
тура финно-угорских народов и народов Европейского Севера и Среднего Повол-
жья (к проблеме адаптации народной медицины к современным условиям) // Се-
верный регион: наука, образование, культура. – Сургут, 2001. – № 1; она же. 
Народная (традиционная) медицина – один из источников изучения природных 
ресурсов Урало-Поволжского региона (по полевым материалам 1991–2000 гг.) // 
Источники по истории природных ресурсов бассейна реки Волги. – М., 2001. – С. 
116–126; она же. Этномедицина в системе жизнеобеспечения финно-угорских и 
тюркских народов Поволжья и Приуралья // IV Конгресс этнографов и антрополо-
гов России. Нальчик. 20 – 23 сентября 2001 г.: тезисы докладов. – М., 2001. – С. 
159; она же. Этномедицина финно-угорских и тюркских народов Поволжья и 
Приуралья в системе их жизнеобеспечения (историко-этнографическое исследо-
вание): автореферат дис. … доктора ист. Наук. – Саранск: МГУ им. Н. П. Огарёва. 
– Саранск, 2001. – 38 с. ; она же. Баня целительница // Город мой. – [Саранск]. 
– 2003. – № 2; она же. Баня целительница // Город мой. – [Саранск]. – 2003. – 
№ 3; она же. Баня целительница // Город мой. – [Саранск]. – 2003. – № 4; она 
же. Баня целительница // Город мой. – [Саранск]. – 2003. – № 5; она же. Баня 
целительница // Город мой. – [Саранск]. – 2003. – № 6; она же. Баня целитель-
ница // Город мой. – [Саранск]. – 2003. – № 7; она же. Баня целительница // Го-
род мой. – [Саранск]. – 2003. – № 8; она же. Баня целительница // Город мой. – 
[Саранск]. – 2003. – № 9; она же. Баня целительница // Город мой. – [Саранск]. 
– 2003. – № 10; она же. Народные методы и средства лечения, используемые 
женщинами, – результат многовекового опыта // Информационный бюллетень: 
Женщина Мордовии. – Саранск, 2002. – № 2. – С. 29–44; она же. Роль женщины 
в этномедицине финно-угорских и тюркских народов Поволжья и Приуралья / Л. 
И. Никонова // Информационный бюллетень: Женщина Мордовии. – Саранск, 
2002. – № 2. – С. 27–29; она же. Роль женщины в этномедицине финно-угорских 
и тюркских народов Поволжья и Приуралья // Женщины села: проблемы адапта-
ции к историческим условиям России. – Оренбург, 2002. – С. 127–131; она же. 
Так лечилась Алтайская мордва // Город мой. [Саранск]. – 2002. – № 42; она же. 
Так лечилась Алтайская мордва // Город мой. – [Саранск]. – 2002. – № 43; она 
же. Так лечилась Алтайская мордва // Город мой. – [Саранск]. – 2002. – № 44; 
она же. Так лечилась Алтайская мордва // Город мой. – [Саранск]. – 2002. – № 
45; она же. Традиционная медицина – важнейший компонент этнокультурных 
процессов в обществе // Этнология и образование: проблемы интеграции акаде-
мической науки и высшей школы: материалы научной практической конф. Во 
Владивостоке 12–15 ноября 2002. – Владивосток, 2002. – С. 65–70; она же. Эт-
номедицина финно-угорских и тюркских народов Поволжья и Приуралья в системе 
их жизнеобеспечения (историография проблемы) // Информационный бюллетень. 
– Саранск, 2002. – № 1. – С. 20–46; Она же. Folk Medicine in the Life – Support 
System of Peoples and its Relations with Authorities in Russia // Иерархия и власть в 
истории цивилизаций: 2-ая междунар. конф. Санкт-Петербург, 4–7 июля 2002 г. – 
М., 2002. – С. 180; она же. Баня мордовская // Мордовия: энциклопедия. В 2 т. Т. 
1: А–М гл. ред. А. И. Сухарев – Саранск: Мордов. кн. изд-во, 2003. – С. 148; Ни-
конова Л. И., Кандрина И. А. Многофункциональность бани в системе регио-
нального жизнеобеспечения // Информационный бюллетень. – Саранск, 2003. – 
Вып. 2. – С. 35–46; Никонова Л. И. Народный лечебник – наследие Саровской 
пустыни // V Саровская историческая конференция, посвящённая 100-летию ка-
нонизации преподобного Серафима Саровского. – Саров, 2003. – С. 78–79; Ни-
конова Л. И., Щанкина Л. Н. Этномедицина в российских сёлах эпохи реформ и 
преобразований // Труды Института крестьяноведения Южного Урала. Вступ. ст. 
д-ра ист. наук, проф. Д. А. Сафонова.– Оренбург: Издательство ОГПУ, 2003. – 
Вып. 1. – С. 116–122; она же. Этномедицина славян в системе их жизнеобеспе-
чения // Культура славян Оренбуржья: материалы межрегион. науч.-практ. конф. 
– Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2003. – С. 62–82; она же. Этномедицина – 
мудрость и опыт народной жизни // Евразийское ожерелье. Альманах обществен-
ного института истории народов Оренбуржья имени Мусы Джалиля / отв. ред. И. 
М. Габдулгафарова. – Оренбург: изд-во ОГПУ, 2003. – Вып. 4. – С. 215–231; она 
же. Этномедицина народов Севера в системе их жизнеобеспечения // Северный 
регион: стратегия и перспективы развития: сб. тезисов и докладов Всерос. науч. 
конф. 29–30 мая 2003, Ханты-Мансийск – Сургут. – Сургут, 2003. – Ч. 1. – С. 94–
96; она же. Народная медицина мордвы, проживающей в Республике Чувашия 
(по материалам этнографической экспедиции 2000 г.) // Историко-культурное 
развитие народов Среднего Поволжья: традиции и инновации: материалы межре-
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гион. науч.-практ. конф. (30 марта – 1 апреля 2004 г., г. Саранск) / Мордов. гос. 
пед. ин-т; под ред. Н. Ф. Беляевой. – Саранск, 2004. – С. 95–98; она же. Тради-
ционная медицина мордвы (по материалам этнографической экспедиции в Кеме-
ровскую область в 2003 г.) // Наука и инновации в Республике Мордовия: матери-
алы III респ. науч.-практ. конф. «Роль науки и инноваций в развитии хозяйствен-
ного комплекса региона». Саранск, 25–26 дек. 2003 г.: В 3 ч. – Саранск: Изд-во 
мордов. ун-та, 2004. – С. 98–102; она же. Народная медицина // Мордовия: 
знцикл. В 2 т. Т. 2: М – Я / гл. ред.: А. И. Сухарев; НИИГН при Правительстве РМ. 
– Саранск, 2004. – С. 76; она же. Этномедицина мордвы Сибири // Этнокультур-
ное многообразие народов России как фактор стабильности в обществе. – Орен-
бург: Изд-во ОГАУ, 2004. – С. 24–36; она же. Народная медицина мордвы Крас-
ноярского края. // Этнокультурные процессы в мордовской диаспоре / отв. ред. и 
сост. В. А. Юрченков; НИИ гуманитарных наук при Правительстве РМ. – Саранск, 
2005. – С. 119–130; Никонова Л. И., Кандрина И. А. Лечебная магия – психоте-
рапевтический метод лечения у народов Поволжья и Приуралья // Урал-Алтай: 
через века в будущее: материалы Всерос. науч. конф. – Уфа: Гилем, 2005. – С. 
371–373; Никонова Л. И., Щанкина Л. Н. Особенности народной медицины 
мордовского сельского населения Дальнего Востока (по материалам экспедиции 
2004 г.) // Аграрный строй Среднего Поволжья в этническом измерении: материа-
лы VIII Межрегион. конф. историков-аграрников Среднего Поволжья. г. Чебокса-
ры, 19–21 мая 2005. – Москва, 2005. – С. 311–315; она же. Этномедицина в диа-
логе культур народов Поволжья и Приуралья (к истории вопроса // Тезисы секци-
онных докладов Х Междунар. конгресса финно-угроведов: Фольклористика и эт-
нология. Литературоведение. Археология, антропология, этническая история: III 
часть / Мар. Гос. ун-т. – Йошкар-Ола. – 2005. – С. 71–72; Никонова Л. И., Вдо-
вина Е.Е. Из истории охраны здоровья крестьян Среднего Поволжья в XVIII–XIX 
вв. // Социальные конфликты в России XVII–XVIII веков: материалы Всерос. 
науч.-практ. конф. (г. Саранск, 20–22 мая 2004 г.) / отв. ред. В. А. Юрченков; 
НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. – Саранск, 
2005. – С. 412–422; Никонова Л. И., Мельник А. Ф. Этнокультурные факторы 
адаптации в сохранении здоровья азербайджанцев на территории Мордовии // // 
VI Конгресс этнографов и антропологов России, Санкт-Петербург; 28 июня–2 июля 
2005 г.: тезисы докладов / отв. ред. Ю. К. Чистов. – СПб.: МАЭ РАН, 2005. – С. 
192; Никонова Л. И. Этномедицина чувашей в исследованиях Н. В. Никольского 
// Н. В. Никольский и чувашская гуманитарная наука ХХ века: материалы конфе-
ренции, посвященной 125-летию со дня рождения учёного. – Чебоксары: ЧГИГН, 
2005. – С. 116–120; она же. Народная медицина мордвы, проживающей в Кам-
чатской области (по материалам этнографической экспедиции 2005 г.) / Л. И. Ни-
конова. – Информационный бюллетень. – Саранск, 2006. – С. 22–30; она же. 
Народная медицина народов Севера и мордвы Камчатки в межкультурном про-
странстве России // Северный регион: наука, образование, культура: Научный и 
культурно-просветительный журнал. – Сургут: Изд-во СурГУ, 2006. – С. 147–156; 
Никонова Л.И., Кандрина И. А. Психотерапевтические традиционные методы 
лечения в культуре мордвы как гендерный компонент межкультурной коммуника-
ции // Учёные записки Таврического национального университета им. В. И. Вер-
надского. – Симферополь: Таврический национальный университет им. В.И. Вер-
надского, 2007. – Т. 20 [59], № 4. (Серия «Филология»). – С. 124–129; Никонова 
Л. И., Терняев А. П. Развитие здравоохранения // Мордва юга Сибири / Л.И. Ни-
конова [и др.] ; под ред. д-ра ист. наук, проф. В. А. Юрченкова, д-ра ист. наук, 
проф. Л. И. Никоновой ; НИИ гуманитар. наук при Правительстве РМ. – Саранск, 
2007. – С. 92–103. Никонова Л. И. и др. Этномедицина мордвы Сибири // Морд-
ва юга Сибири / под ред. д-ра ист. наук, проф. В. А. Юрченкова, д-ра ист. наук, 
проф. Л. И. Никоновой; НИИ гуманитар. наук при Правительстве РМ. – Саранск, 
2007. – С. 246–271; она же. Традиционная медицина в народной культуре славян 
// Русский вопрос: история и современность : материалы VI Международной науч-
но-практической конференции (Омск, 1–2 ноября 2007 г. ) / отв. ред. М. А. Жигу-
нова, Т. Н. Золотова. – Омск: Издательский дом «Наука», 2007. – С. 365–367; она 
же. Народнай медицинасна [Народная медицина] // Мордовия: энциклопедия. В 2 
т. Т. 2: Н – Я / гл. ред. А. И. Сухарев; НИИГН при Правительстве РМ; пер. на мок-
шанский язык В. М. Лобанова. – Саранск: Мордов. кн. изд-во, 2007. – С. 11–12; 
она же. Народной медицина [Народная медицина] // Мордовия: энциклопедия. В 
2 т. Т. 2: Н – Я / гл. ред. А. И. Сухарев; НИИГН при Правительстве РМ.; пер. на 
эрзянский язык М. И. Брыжинского. – Саранск: Мордов. кн. изд-во, 2007. – С. 12; 
Никонова Л. И., Илькаева Е. П. Традиционная медицина в диалоге культур сла-
вян через механизмы коммуницирования и трансляцию социального опыта // 
Культура народов Причерноморья: материалы VIІ Междунар. Науч. конф. «Меж-
культурные коммуникации: «Ноосферная парадигма в языке» 21–24 мая 2008 го-
да (г. Алушта, Крым, Украина). – Симферополь, 2008. – № 137. – Т. 2. – С. 111–
116; Никонова Л. И. Народная медицина мордвы Красноярского края: по мате-
риалам этнографической экспедиции 2001 г. // Актуальные проблемы морфоло-
гии: сб. науч. тр. / под ред. В. Г. Николаева и Н. С. Горбунова. – Красноярск: Из-
дательство КрасГМА, 2008. – С. 105–108; она же. Культурная преемственность в 
традиционной медицине славянских и финно-угорских народов // Междунар. 
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большей мере автор ориентировался на собственные изыскания 
(письменные и видеозаписи бесед с информаторами, рецепты 
лечения, тексты заговоров, рисунки, фотографии), добытые в 
результате научных этнографических экспедиций в места ком-
пактного проживания мордовского населения на территории РФ. 
                                                                                                                                                    
конф. «Северное Причерноморье: к глубинам славянской культуры» (V Чтения 
памяти академика О. Н. Трубачёва), Алупка, 25-30 сентября 2008 г. : материалы 
конференции. – Киев, М., 2008. – С. 112– 119; Никонова Л.И., Кандрина И. А. 
Заговоры в традиционной народной медицине – как тексты и объекты гуманитар-
ных исследований // Культура народов Причерноморья. – Симферополь, 2008. – 
Т. 2. – С. 129–131; Никонова Л. И. Этнорегиональные особенности в лечебной 
магии мордвы // Восток и Запад: этническая идентичность и традиционное музы-
кальное наследие как диалог цивилизаций и культур: сб. ст. по материалам Меж-
дународного фольклорного конгресса. / гл. ред.. Е. М. Шишкина, ред.-сост. Е. М. 
Шишкина, В. О. Петров. – Астрахань: Изд-во ОГОУ ДПО «АИПКП», 2008. – С. 162 
– 167; она же. Этнорегиональные особенности в лечебной магии мордвы /Л. И. 
Никонова // Восток и Запад: этническая идентичность и традиционное музыкаль-
ное наследие как диалог цивилизаций и культур: Сборник статей по материалам 
Международного фольклорного конгресса. / Гл. ред.. – Шишкина, ред.-сост. Е.М. 
Шишкина, В.О. Петров. – Астрахань: Изд-во ОГОУ ДПО «АИПКП», 2008. – С. 162–
167; Никонова Л. И., Кандрина И. А. Баня в обрядовой жизни у мордвы // Из-
вестия Самарского научного центра Российской академии наук. – Самара: Изда-
тельство Самарского научного центра, РАН, 2009. – Т.11 – № 2 (28). – С. 271–
223; Никонова Л. И. Традиционная медицина мордвы Петровского района Сара-
товской области: по результатам этнографической экспедиции 2008 г. // VIII Кон-
гресс этнографов и антропологов России: тезисы докладов. Оренбург, 1–5 июля 
2009 г. / редкол.: В. А. Тишков [и др.]. – Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 
2009. – С. 563; Никонова Л. И., Кандрина И. А. Лечебная магия в укладе жизни 
мордвы, проживающей в Республике Мордовия // VIII Конгресс этнографов и ан-
тропологов России: тезисы докладов. Оренбург, 1–5 июля 2009 г. / редкол.: В.А. 
Тишков [и др.]. – Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2009. – С. 563; L. I. Ni-
konova. Bath-house (bania) and the traditional method of health maintenance // The 
16th World congress of the international union of anthropological and ethnological sci-
ences. July 27-31, 2009. Kunming, China. Paper Abstracts Vol. 6. 1, Indigenous 
Knowledge and Sustainable Development. 2, Ecological / Environmental Anthropology. 
3, Nomadic Peoples Studies. Chinese Union of Anthropological and Ethnological Sci-
ences. July, 2009. Ljudmila Nikonova, Dr. State Research Institute of the Humanities, 
Government of the Republic of Mordovia, Saransk, Russia. – С. 47; она же. Баня 
греет, баня лечит // Этносфера: Народы и культуры в зеркале России и мира: ин-
формационно-аналитический и просветительный журнал. – Москва: типография 
КомЛайн, 2009. – № 8 (131). – С. 38 – 41; Никонова Л.И., Щанкина Л. Н. 
Народная медицина мордвы на Дальнем Востоке и Камчатке как экологический 
фактор в формировании приспособительных реакций человека к окружающей 
среде (Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта 
«Народы Республики Мордовия» (№ 08-01-23101 а/В) // Фундаментальные аспек-
ты компенсаторно-приспособительных процессов: материалы Четвёртой Всерос-
сийской науч.-практ. конф. / под ред акад. РАМН, проф. В. А. Шкурупия. – Ново-
сибирск: НГУ, 2009. – С. 166–167; Никонова Л. И. К теории этнической психоло-
гии: место народной медицины в системе психотерапевтических средств воздей-
ствия (по материалам этнографического исследования мордовской диаспоры в 
Сибири) // Материалы Второй Междунар. науч. конф. 26–27 мая 2010 г. В 2 т. / 
отв. ред. В. В. Гриценко. – Смоленск: Универсум, 2010. – Т. 1. – № 332. – С. 176–
181. она же. «Отбираю народные средства сама, испробовав их полезность». Эт-
нографическая экспедиция в Томскую, Омскую и Новосибирскую области // Центр 
и периферия: культура российской провинции / гл. редактор В. А. Юрченков; Ин-
ститут российской истории Российской академии наук, НИИ гуманитар. наук при 
Правительстве Республики Мордовия. – № 2. – Саранск, 2010. – № 2. – С. 96–
103; она же. На лугу от всех недугов лекарства / Л. И. Никонова, // Этносфера: 
Народы и культуры в зеркале России и мира: информационно-аналитический и 
просветительный журнал. – Москва, 2010. – № 8 (143). – С. 52 – 53; она же. Folk 
traditions in health maintenance / L, Nikonova // IUAES 2010 Inter-Congress theme: 
From the Crossroads of Civilizations: Understanding Cultural Diversity to Connect So-
cieties. October 3-6, 2010. – Belek, Antalya, Turkey, 2010 – P. 71; Никонова Л. И., 
Романова М. Н. Жилищный комплекс и народная медицина у мордвы: к вопросу 
социального и коммуникативного в полиэтничной Республике Мордовия // Філоло-
гічні студії: збірник наукових праць. Випуск 1. – Мелітополь: ТОВ «Видавничий 
будинок ММД», 2010. – С. 250–254; Никонова Л. И., Винтина С. Г. Народные 
представления о причинах и сущности заболеваний в традиционной культуре рус-
ского населения Мордовии / Л. И. Никонова, С. Г. Винтина // Вестник НИИ гумани-
тарных наук при Правительстве Республики Мордовия: науч. журн. / гл. ред. В. А. 
Юрчёнков.– [Саранск, 2010]. – № 3 (15). – С. 142–150. 
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Исследование проводилось методами анкетирования, беседы, 
произведена аудио-видеозапись. В исследуемых сёлах достаточ-
но чётко фиксируется связь научной медицины с народной; зна-
ния по народной медицине передаются обычно из поколения в 
поколение; мордовские знахари выработали вполне рациональ-
ные способы лечения, дифференцируемые ими в зависимости от 
характера и признаков заболеваний. Приводятся примеры спо-
собов диагностики и лечения заболеваний, их классификация. 
Автор даёт анализ заговорам и высказывает собственное мне-
ние, почему заговоры помогают при лечении некоторых болез-
ней, и отмечается также, что «до настоящего времени эти спо-
собы продолжают иметь место в знахарстве мордвы. При этом 
используются разные средства и методы (головёшки, палочки, 
уголь, дуновение, наложение рук и др.). В последующем ею 
впервые систематизированы знания по народной медицине 
финно-угорских народов – коми, марийцев, мордвы, удмуртов, 
башкир, татар, чувашей, но и в этих публикациях в сравни-
тельном материале чётко просматривается народная медицина 
мордвы через призму народных представлений в мире знаха-
рей и колдунов, освещаются причины, профилактика и спосо-
бы лечения многих заболеваний, формы и правила, а также 
этические нормы поведения в лечебном процессе и передаче 
накопленных сведений от одного поколения к другому и обоб-
щён опыт использования различных методов целительства: 
траволечение, средства животного и минерального происхож-
дения, народная хирургия и травматология, физиотерапия 
(жар, пар, ингаляция, ванны, баня и т. д.) и психотерапия (за-
говоры и лечебная магия).  

В целях популяризации научных знаний Л. И. Никоновой 
были организованы личные выставки, которые демонстрирова-
лись в Мордовском государственном университете (1998), на 
Нижегородской международной ярмарке «Великие реки мира» 
(1999), 2-м экологическом съезде РМ (1999), в школах-
гимназиях (1998–2000 гг.), на ежегодном празднике г. Саран-
ска (1999), в Городском Доме творчества школьников (2001–
2002), на конференциях (2000–2005), где были представлены 
более 500 экспонатов по актуальным разделам этномедицины и 
культуры мордовского народа. Кроме того, Людмила Ивановна 
неоднократно выступала на радио и телевидении по исследуе-
мой научной теме в разных регионах России (в Республиках 
Мордовия, Коми, Хакасия); г. Самаре, Кирове, Хабаровске, 
Владивостоке, Петропавловске-Камчатском и др.), а также на 
Государственном радиовещательном канале «Радио России» 
(2001, 2003, 3005, 2007, 2009, 2011). Совместно с Централь-
ным телевидением ООО «Наш взгляд» (г. Москва) впервые в 
Республике Мордовия проводила организацию съёмок этноло-
гического материала о мордве для программы «Бабушкины ре-
цепты» с 7 по 30 ноября 2001 г. (выезды в с. Ардатово Дубен-
ковского района, П. Тавла Кочкуровского района, Теризморга 
Старошайговского района РМ) с последующей трансляцией 
цикла передач по каналу «Культура» Центрального телевиде-
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ния; является активным участником передачи «Малахов +» 1-
го канала ЦТ, ТНТ.  

Таким образом, в результате многолетней работы, в том 
числе этнографических экспедиций, собрался обширный мате-
риал по народным знаниям мордвы в области этномедицины. И 
впервые он публикуется в этой книге.  
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1.2. Этномедицина,  
её место в системе жизнеобеспечения 

 
Начало народной медицины уходит в далёкие глубины 

человеческой истории. Ещё первобытные люди, поддерживая 
своё жизнеобеспечение в определённых природных условиях, 
в случае тех или иных телесных недомоганий или ранений для 
уменьшения страданий и хотя бы частичного излечения ис-
пользовали средства растительного, животного или минераль-
ного происхождения, а также их сочетания и накапливали 
опыт целительного воздействия их на организм человека. Фор-
мированию медицинских знаний способствовала повседневная 
медицинская практика человека. Прежде чем остановить свой 
выбор на тех или иных видах окружающей его флоры, он не-
однократно испытал действие многих из них на себе. Вероятно, 
уже в первобытном обществе появились люди, специализиро-
вавшиеся на лечении своих соплеменников, – так называемые 
знахари, часть которых была не только накопителями знаний в 
области народной медицины, но и своего рода эксперимента-
торами, применявшими для лечения больных новые методы 
употребления уже известных средств и в случае успеха вво-
дившими такие средства и методы лечения в традицию. Со 
временем в больших этнических коллективах могли появиться 
и специалисты по отдельным видам медицинской помощи, 
например известные костоправы, которых приглашали в особо 
трудных случаях. Всё это было шагом к научной медицине. И 
вполне оправданы, как нам кажется, выводы учёных-этнологов 
относительно того, что научная медицина до сих пор впитывает 
опыт традиционной медицины разных историко-
этнографических регионов. Достаточно очевидно также, что 
эти возможности остаются ещё далеко не исчерпанными. По 
мнению учёных, «первое место среди источников информации 
о потенциальных лекарственных растениях принадлежит 
народной медицине»1. 

Вместе с тем и профессиональная научная медицина со 
своей стороны оказывает значительное воздействие на так 
называемые обыденные медицинские знания. В них (в данном 
случае мы разделяем взгляды предыдущих исследователей на 
природу таких знаний) можно условно выделить три слоя: один 
базируется на устной традиции и восходит к народному опыту, 
другой опирается на традиционно-письменную медицину, третий 
имеет своим источником профессиональную научную медицину. 
У каждого народа сочетание этих трёх слоёв обыденных меди-
цинских знаний имеет свои особенности как в отношении про-
порций, так и содержания; более того, один из слоёв может во-
обще отсутствовать. У многих народов средства научной медици-
ны применяются параллельно с традиционной. Ещё заметнее 
воздействие научной медицины на повседневную непрофессио-

                                                 
1 См.: Бромлей Ю. В. Современные проблемы этнографии: очерки теории и исто-
рии. – М.: Наука, 1981. – С.18. 
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нальную лечебную практику широких слоёв народа, причём та-
кое воздействие в данной сфере неуклонно возрастает1. 

В силу этого в современных условиях различия между 
народами (этносами) в области обыденных медицинских зна-
ний, а главное – медицинской практики, не могут быть сведены 
лишь к традиционной медицине. В наше время для многих 
народов (прежде всего в промышленно развитых странах) ха-
рактер массовых медицинских знаний и особенно повседнев-
ной медицинской практики определяется не столько традици-
онной, сколько научной медициной. Из всего этого и склады-
вается медицинская специфика современного этноса. Примени-
тельно к современности особенно очевидна необходимость ис-
пользования термина «народная медицина» не только в значе-
нии «традиционно-устная медицина», но и в значении сово-
купности всех видов медицины. Широкое понимание термина 
«народная медицина» отличается от его узкой трактовки. Это 
различие представляется целесообразным зафиксировать, вве-
дя наименование «этномедицина»2. 

Необходимость рассмотрения всех аспектов народной ме-
дицины для характеристики этнических общностей делает её 
изучение самостоятельным предметом этнографических исследо-
ваний. При этом не следует забывать, что такое изучение тради-
ционно-устной медицины любого народа предполагает в конеч-
ном счёте непременное выявление её этнической самобытности. 
Всё это, в свою очередь, требует развёртывания сравнительно-
исторического изучения традиционно-устной медицины. 

Говоря о значении этнографического изучения традици-
онной медицины, следует учитывать и то, что её реальные и 
сравнительно-исторические исследования способны раскрыть 
культурное взаимодействие этнических общностей и дать цен-
ный материал для решения этногенетических проблем, а также 
для реконструкции истории медицины на ранней стадии разви-
тия человеческого общества. Исторический подход к изучению 
народной медицины даёт возможность исследователю просле-
дить изменение её роли в жизни народов и на более поздних 
этапах развития всемирно-исторического процесса. Выявление 
этнической самобытности народной медицины предполагает 
также рассмотрение связи всех её элементов с географической 
средой обитания изучаемых народов. Экологические особенно-
сти среды обитания оказывают немалое влияние на возникно-
вение и распространение болезней, особенности их проявле-
ния и во многом предопределяют специфику народных лечеб-
ных средств3. 

 Медицину первобытного общества отличают синкретизм, 
сочетание рационального и иррационального, неразрывная 
связь с религией. Поэтому в процессе разделения труда на ум-

                                                 
1 См.: Бромлей Ю. В., Воронов А. А. Народная медицина как предмет этногра-
фических исследований // СЭ. – М.,1976. – № 5. – С. 18. 
2 См.: Бромлей Ю. В. Современные проблемы этнографии.. – С. 218. 
3 См.: Козлов В. И. Основные проблемы этнической экологии // СЭ. – М., 1983. – 
№ 1. – С. 12. 
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ственный и физический носителями возникшего ещё в перво-
бытности «профессионализма» в медицине часто выступали 
лица, тесно связанные с религиозно-магической деятельно-
стью: шаманы, колдуны, знахари и т. п. Источником медицин-
ских знаний, в конечном счёте, был, несомненно, народный 
массовый опыт, но эти лица обладали и некоторыми специаль-
ными знаниями (в том числе и религиозно-магическими), 
обычно передававшимися из поколения в поколение и закреп-
лёнными семейными традициями1. 

Этномедицина продолжала функционировать и в начале 
XX века. Это объясняется, с одной стороны, высоким уровнем 
заболеваемости народа, с другой – низким уровнем развития 
здравоохранения, когда традиционные способы народной ме-
дицины в прошлом были основным видом лечения широких 
народных масс. Громадная часть населения России совершенно 
не обеспечивалась врачебной помощью. Подобная картина 
распространялась и на финно-угорскую его часть2. Возьмём 
сельское население Коми края. До образования земств (1869 
г.) в Усть-Сысольском и Яренском уездах имелось по одной 
больнице, в штате которых состояло по одному врачу, в Печор-
ском же уезде стационарные лечебные учреждения вообще от-
сутствовали3. Медицинская служба всего Марийского края того 
времени была представлена двумя небольшими больницами 
(Козьмодемьянская на 14 и Царевококшайская на 8 коек) и 
тремя медпунктами: в Моркинской, Кшкловской и Вавраксин-
ской волостях4. 

Мордовское население в дореволюционной России кон-
центрировалось в основном в Пензенской, Симбирской, Там-
бовской и Нижегородской губерниях. Здесь вокруг крупных 
помещичьих усадеб и начинали зарождаться первые медицин-
ские учреждения. В 1816 году в городе Пензе открывалась гу-
бернская больница на 15 коек. К 1852 году она расширилась 
до 115 мест, была платной и почти недоступной для широких 
слоёв населения. В 1854 году функционировали уже 5 уездных 
больниц: в г. Саранске – на 6 коек, в Краснослободске – на 5 
коек, в Городищах – на 6 коек, в Нижнем Ломове – на 6 коек, в 
Мокшанске – на 3 койки. И на всю Пензенскую губернию было 
лишь 12 врачей, т. е. один на сто тысяч жителей. В 1854 году 
общая смертность среди населения губернии за год составила 
47 случаев на 1000 жителей, а детская смертность возросла до 
300 случаев на 1000 новорожденных. Из всех медицинских 
учреждений Саранского уезда только один Кочкуровский 
                                                 
1 См.: Бромлей Ю. В. Современные проблемы этнографии. – С. 17. 
2 См.: Никонова Л. И. Этномедицина финно-угорских и тюркских народов По-
волжья и Приуралья в системе их жизнеобеспечения (историко-этнографическое 
исследование): автореферат дис. … доктора ист. наук / МГУ им. Н. П. Огарёва. – 
Саранск, 2001. – 38 с.; Куковякин С. А. Медицинская помощь в Вятской губер-
нии на момент и в первые годы после введения земского самоуправления. – Ки-
ров, 1994. – С. 2. 
3 См.: Ильина И. В. Как в старину лечились // Родники Пармы. – Сыктывкар, 
1990. – С. 21. 
4 См.: Александров Н. А. Из истории медицины марийского края в ХIХ веке // 
Новые страницы в истории марийского края / Труды МАР. НИИЯЛИЭ. – Йошкарл-
Ола,1971. – Вып. 23. – С.107. 
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фельдшерский пункт располагался в мордовском селении. В 
1913 году в уездах, где проживало многочисленное мордовское 
население, на 1000 городских и сельских жителей приходилось 
всего 0,3 больничной койки1. 

В Удмуртии к 1813 г. больницы имелись в 10 городах Вят-
ской губернии, в том числе в Сарапуле, Елабуге, Глазове. Од-
нако они влачили такое жалкое существование, что почти ни-
каких следов их деятельности обнаружить пока не удалось. 
Даже в 1858 г. по всей Вятской губернии насчитывалось 34 
врача, в том числе: 7 – в г. Вятке, 4 – на Ижевском и 1 – Бе-
мышевском и Воткинском заводах. Однако следует отметить, 
что уездными врачами работали выпускники Московской и Пе-
тербургской медико-хирургических академий, а также Москов-
ского, Виленского, Казанского университетов. Так, в Глазове в 
1815 году работал И. В. Хренов, выпускник Петербургской ме-
дико-хирургической академии. Большой авторитет своей дея-
тельностью заслужил сарапульский врач Х. И. Чудновский, 
окончивший Московскую медико-хирургическую академию в 
1824 году. Авторитетом у населения пользовался также ела-
бужский уездный врач Ф. Торчинский – воспитанник Виленско-
го университета2. 

Наиболее распространёнными среди финно-угорских 
народов Среднего Поволжья и Приуралья были социально-
бытовые инфекционные заболевания: зоб, цинга, золотуха, 
трахома, туберкулез, скарлатина, брюшной и сыпной тиф, корь 
и другие3. 

Безусловно, определенные меры по предохранению от 
болезней принимались. В Ордере от 24 сентября 1830 г. Са-
ранскому Градскому главе от Министра Внутренних дел гово-
рится о пресечении холеры: «Смотрите, чтобы простой народ, 
после пару в бане не скоро выходил на открытый воздух; в 
бане не обливался бы холодною водой, и идучи из бани, оде-
вался бы как надлежит, не оставляя обнаженными грудь и но-
ги, как это обыкновенно случается, а особливо чтобы не пил 
холодного вскоре после бани; употребление чаю из ромашки, 
мяты, мелиссы, шалфею и других ароматных трав...»4 

Среди эпидемических заболеваний наиболее широко рас-
пространены были «кровавый понос», брюшной тиф, сыпной 
тиф, возвратный тиф, оспа, скарлатина, корь, сибирская язва, 
круп, коклюш. В отчёте земского врача А. А. Романова за 1887 
г. находим, что в восьми уездах Вятской губернии зарегистри-

                                                 
1 См.: Назаркин Н. Я. Народонаселение и охрана здоровья в Мордовии. – Са-
ранск: Морд. кн. изд-во, 1973. – С. 121. 
2 См.: Сысоева М. В. Из истории развития здравоохранения в Удмуртии в XVIII–
первой половине XIX в. // Вопросы истории культуры Удмуртии: сб. ст./: НИИ при 
Совете Министров Удмуртской АССР. – Ижевск, 1984. – С. 25. 
3 См.: Никонова Л. И. Этномедицина финно-угорских и тюркских народов По-
волжья и Приуралья в системе их жизнеобеспечения (историко-этнографическое 
исследование).  
4 См.: Никонова Л. И. Этномедицина финно-угорских и тюркских народов По-
волжья и Приуралья в системе их жизнеобеспечения (историко-этнографическое 
исследование). Автореферат дис. … доктора ист. наук / МГУ им. Н.П. Огарёва. – 
Саранск, 2001. – 38 с. 
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ровано в больницах 9500 «эпидемических больных», из них 
1094 умерло1.  

Широкое распространение народной медицины у всех 
народов можно объяснить, во-первых, низким уровнем системы 
здравоохранения вплоть до 30–40-х г. ХХ в., и, во-вторых, ве-
ками сложившимся опытом использования в качестве лекар-
ства растений. К примеру, одна и та же крапива двудомная 
употреблялась и как средство от ревматических болей в суста-
вах в виде ножных ванн, и от болей в пояснице – парились ве-
никами из крапивы; и для устранения сухих мозолей – обкла-
дывали листьями ноги на ночь. Использовали её при головной 
боли, язве, ревматизме сердца и др. Всегда широко употребля-
лись в лечебных целях разные средства животного происхож-
дения: молоко, простокваша, кумыс, сметана, масло и др. мо-
лочные продукты. До сих пор применяется горячее молоко и 
растирание маслом – при простудных заболеваниях, кислое 
молоко и сметана – при различных повреждениях кожи. Насе-
лению региона издавна известны многие полезные свойства 
мёда. Важное место у всех исследуемых этносов в народной 
медицине занимала баня. В ней лечили простудные заболева-
ния, парясь веником не только берёзовым или дубовым, но и 
из крапивы, пихты и других лекарственных растений. В физио-
терапевтических целях чаще всего использовалась и горячая 
печь, на которую укладывали больного, предварительно про-
грев его над паром и дав ему отвар из лекарственных растений 
или горячее молоко с мёдом, маслом, салом. 

Следует, однако, помнить: в народной медицине, особен-
но при внутренних болезнях, чаще всего имеют дело не с бо-
лезнью, а с её симптомами. К примеру, у человека болит голо-
ва. Это симптом. А отчего болит, неизвестно. Конечно, умелые 
знахари могут поставить правильный диагноз, когда расспра-
шивают больного, ощупывают больное место и т. п. Но это 
встречается не так часто. Гораздо чаще традиционные взгляды 
на причины заболеваний ограничивались указанием на сглаз и 
порчу как главный источник опасности для здоровья. При ле-
чении порчи, сглаза, да и всех других заболеваний прибегали, 
прежде всего, к знахарям, травникам, колдунам, ворожеям. 

Почти ни одно из средств народной медицины не приме-
нялось и не применяется без его словесного дополнения в виде 
специального заговора, который должен усилить его благо-
творное действие. Такие заговоры было принято произносить, 
например, даже при наложении кровоостанавливающего сред-
ства на небольшую рану. Вместе с тем существовало большое 
число заговоров, имевших, главным образом, психотерапевти-
ческую направленность, ставивших своей целью уменьшить 
или снять те или иные психические травмы, будь то страдания 
от неразделённой любви или от угнетённого состояния, вы-
званного представлением о «сглазе», о вредоносной магии со 
стороны колдунов или других людей. Определить психотера-

                                                 
1 См.: Куковякин С. А. Знахарство в Вятской губернии. – Киров, 1994. – С. 9. 
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певтический эффект таких заговоров вряд ли возможно, но и 
полезность их в большинстве случаев просто невозможно 
опровергнуть. Некоторые из них представляют собой образцы 
устно-поэтического творчества народов. 

О пользе и вреде народной медицины в литературе много 
различных мнений. Она всегда привлекала к себе интерес. До 
настоящего времени остаётся открытым вопрос о преподавании 
её в учебных заведениях, хотя он уже поднимался в далёком 
прошлом. Так, профессор Н. Скондовский в своей вступитель-
ной лекции перед воспитанниками Казанской духовной акаде-
мии отмечал: «...полезнее на первый раз преподавание попу-
лярной медицины ввести в Духовные училища»1. Доцент Ка-
занского университета, доктор медицины В. П. Неболюбов в 
своей работе «Враг или союзник врача народная медицина» 
писал: «...можно бы, конечно, думать, что в университетском 
городе, где столько научно-медицинских звёзд разной величи-
ны, где интеллигенция составляет значительную долю населе-
ния, не может быть ласкового приёма таким проходимцам, на 
самом же деле факты говорят иное. Охотников до таких цели-
телей у нас немало и даже в интеллигентной среде, а между 
ними нередко встречаются и лица с высшим образованием и 
высоким общественным положением. Явление, во всяком слу-
чае, знаменательное и с ним нельзя не считаться. Чем же оно 
объясняется? Конечно многим, и между прочим тем, что бок-о-
бок с научной медициной у нас существует народная медици-
на, представляющая довольно крупное явление в обществен-
ной жизни»2. На народную медицину в России обращали вни-
мание и иноземные специалисты-медики: «...даже иностран-
ные врачи отзываются с похвалой о некоторых русских народ-
ных средствах». Знаток народной медицины доктор Демич сме-
ло заявлял, что «...весьма не правы те немногие авторы, кото-
рые сравнивают народную медицину с навозною кучею, ибо в 
самоврачевании простолюдинов под толстою корою предрас-
судков, религиозных воззрений, невежества и суеверия, скры-
ваются истинные перлы, доказывающие здравый смысл, веко-
вую наблюдательность, знания и опыт народа»3. 

Народная медицина обычно понимается как совокупность 
методов и средств лечения различных заболеваний, применяе-
мых в быту людьми, не имеющими специального медицинского 
образования. Попытки уточнить это понятие заключались в 
обозначении такой медицины термином «традиционная», т. е. 
передаваемая непосредственно от одного поколения к другому 
и от одной семьи – другим соплеменным семьям, подобно дру-
гим обычаям и традициям, которые складываются в том или 
ином районе среди того или иного этноса. 

                                                 
1 См.: Скондовский Н. О пользе знания народной медицины, особенно духовному 
званию: вступительная лекция в преподавании некоторых врачебных предметов 
воспитанникам Казанской Духовной академии. – Казань, 1845. – С. 8. 
2 См.: Неболюбов В. П. Врач или союзник врача народная медицина. – Казань, 
1909. – С. 4. 
3 См.: Скондовский Н. О пользе знания народной медицины, особенно духовному 
званию. С. 5. 
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Народная медицина представляет собой один из важней-
ших компонентов народных знаний, к числу которых относятся, 
прежде всего, навыки трудовой деятельности и тесно связанные 
с ней знания по ботанике и зоологии, по метеорологии и почво-
ведению и другие, обычно фиксируемые в этнографических 
наблюдениях. Достаточно негативное отношение к народной 
медицине в нашей стране, имевшее место в прошлом, измени-
лось лишь примерно в середине 1970-х гг. в значительной сте-
пени под влиянием повысившегося внимания к школам восточ-
ной медицины и обнаружившейся необычайной психофизиче-
ской лечебной силы экстрасенсов, а отчасти и вследствие не-
эффективности научной медицины в лечении некоторых болез-
ней. В 1975 году в Ленинграде состоялась Всесоюзная конфе-
ренция по этнографическим аспектам изучения народной меди-
цины, где были заслушаны и обсуждены доклады как общетео-
ретического плана, так и по более узкой тематике. На конфе-
ренции были предприняты попытки определить этапы развития 
народной медицины. По этому вопросу высказаны различные 
точки зрения. Достаточно аргументированной представляется 
нам точка зрения Ю. В. Бромлея, предложившего некоторые 
терминологические обозначения этапов развития медицины,1 в 
основном повторенные затем в монографии Ю. В. Бромлея «Со-
временные проблемы этнографии» (М., 1981), в которой содер-
жались призывы вновь уделить существенное внимание этой 
тематике. Ситуация в этнографической науке с тех пор сильно 
изменилась. Появились статьи, специальные работы. А с 21 по 
24 марта 1994 в Институте этнологии и антропологии РАН под 
эгидой ЮНЕСКО проходила международная научная конферен-
ция «Традиционная этническая культура и народные знания». 
Тематика конференции, инициатива проведения которой при-
надлежала Институту этнологии и антропологии РАН, была с ин-
тересом встречена учёными. Выбор России в качестве места 
проведения конференции был обусловлен тем, что в российской 
науке, в частности в естествознании, накоплен значительный 
материал, касающийся исследований в областях, органично 
связанных с проблемой изучения традиционного народного 
опыта освоения мира. Вовлечение этого материала в контекст 
этнологических исследований с точки зрения перспективы 
дальнейших исследований в области традиционной культуры 
очень важно. О желании принять участие в работе конференции 
заявили более 150 исследователей из 28 стран мира, представ-
ляющие разные направления науки (этнологию, историю, меди-
цину, физику, биологию, психологию, географию и др.), искус-
ства и культуры. Причина столь широкого интереса к конфе-
ренции, в частности внимания к ней специалистов, работающих 
в областях, далёких от этнологии (более половины заявленных 
докладов были представлены медиками, биологами, физиками, 
психологами и др.), видится в появившейся в последнее время 

                                                 
1 См.: Бромлей Ю. В., Воронов А. А. Народная медицина как предмет этногра-

фических исследований. С. 18. 
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тенденции уточнить значение, роль, традиции этнической куль-
туры, народного опыта жизнеобеспечивающей деятельности в 
истории цивилизации. Возникновение этой тенденции объек-
тивно предопределено, с одной стороны, сложностью поиска 
пути решения комплекса проблем, стоящих сегодня перед ми-
ровым сообществом, а с другой стороны, теми результатами, ко-
торые были получены специалистами, работающими в области 
естественных наук, психологии и медицины, обратившимися к 
изучению этнографического материала, связанного, в частно-
сти, с народными традициями жизнеобеспечивающей деятель-
ности, в том числе и народной медицины. Об этом свидетель-
ствуют работы по этномедицине и зарубежных учёных1.  

В последующие два десятилетия об исследованиях учёных 
в области народной медицины сделаны многократные сообще-
ния и научные доклады на секциях по народной медицине на 
этнографических конгрессах: III Конгрессе этнографов и антро-
пологов России (8–11 июня, 1999, Москва), IV Конгрессе этно-
графов и антропологов России (Нальчик, 20–23 сентября 2001 
г.), VI Конгрессе этнографов и антропологов России (Санкт-
Петербург; 28 июня–2 июля 2005 г.), V Конгрессе этнографов и 
антропологов России (Омск. 9– 12 июня 2003 г.), VII Конгрессе 
этнографов и антропологов России (Саранск, 9–14 июля 2007 
г.), VIII Конгрессе этнографов и антропологов России (Орен-
бург, 1–5 июля 2009 г.) и в опубликованных материалах2. 

Если обратиться к материалам секций на этих конгрессах, 
то можно заметить, что народная медицина как одно из направ-
лений народных знаний в этнологической науке интересует 
многих учёных этнографов (X. X. Бабакумар – кандидат истори-
ческих наук, учёный секретарь, Центральный Государственный 
музей Республики Казахстан; А. В. Байдак – кандидат историче-
ских наук, доцент, Томский государственный педагогический 
университет; А. А. Вильданов – научный сотрудник, Институт 
истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН; 
И. В. Волохина – кандидат исторических наук, этнограф, на-
учный сотрудник кафедры этнографии и музееведения Омского 
государственного университета; М. Б. Гимбатова – научный со-
трудник отдела этнографии, институт истории, археологии и эт-
нографии Дагестанского научного центра РАН; Т. В. Годовых – 
кандидат медицинских наук, учёный секретарь, Чукотский фи-
лиал Северо-Восточного научно-исследовательского института 
                                                 
1 См.: Foster G. Medical anthropology. – New York. USA, 1978; Jngold T. An anthro-
pogist looks at biologi. Man. – 1990. – V. – 25. – № 2.; Нoppal M. Schamanen and 
Schamanismus. – Augsburg: Pattloch (in Japanese: Toкyo: Seidosha, 1998. 
2 См. : Материалы III Конгресса этнографов и антропологов России 8 – 11 июня, 
1999: тезисы докладов. – Москва, 1999. – 400 с.; IV Конгресс этнографов и ан-
тропологов России. Нальчик. 20–23 сентября 2001 г.: тезисы докладов. – М., 
2001. – 380 с.; VI Конгресс этнографов и антропологов России, Санкт-Петербург; 
28 июня–2 июля 2005 г.: тезисы докладов / отв. ред. Ю. К. Чистов. – СПб.: МАЭ 
РАН, 2005. – 532 с.; V Конгресс этнографов и антропологов России. – Омск. 9–12 
июня 2003 г.: тезисы докладов. – М., 2003. – 380 с.; VII Конгресс этнографов и 
антропологов России : докл. и выступления. Саранск, 9–14 июля 2007 г. / ред-
кол.: В. А. Тишков [и др.]; НИИ гуманитар. наук при Правительстве Республики 
Мордовия. – Саранск, 2007. – 512 с.; VIII Конгресс этнографов и антропологов 
России: тезисы докладов. Оренбург, 1–5 июля 2009 г. / редкол.: В. А. Тишков [и 
др.]. – Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2009. – 600 с. 
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ДВО РАН; Е. Н. Воронцова – кандидат исторических наук, эт-
нограф, научный сотрудник кафедры этнологии и регионове-
дения государственного образовательного учреждения высше-
го профессионального образования «Удмуртский государ-
ственный университет», г. Ижевск; В. Б. Колосова – магистр 
этнологии, ответственный редактор сборника статей аспиран-
тов факультета этнологии, Европейский университет, г. Санкт-
Петербург; Г. И. Мальцев – кандидат исторических наук, зав. 
кафедрой истории и политологии, Кудымкарский институт, 
Коми-Пермяцкий автономный округ; Э. У. Омакаева – канди-
дат филологических наук, зав. отделом монголоведения и ти-
бетологии КИГИ РАН, г. Элиста; В. В. Подмаскин – доктор ис-
торических наук, ведущий научный сотрудник, Институт исто-
рии, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО 
РАН, г. Владивосток; Ю. А. Пономарёва – кандидат историче-
ских наук, доцент кафедры истории России, Горно-Алтайский 
государственный университет; Н. И. Серебрянникова – аспи-
рантка, Одесский Национальный университет им. И. И. Меч-
никова; Д. М. Тменова – аспирантка кафедры истории древ-
него мира и средних веков, преподаватель Северо-
Осетинского медицинского колледжа, врач высшей катего-
рии, СОГУ им. К. Л. Хетагурова, г. Владикавказ; В. X. Тменов – 
доктор исторических наук, профессор, СОГУ им. К. Л. Хетагу-
рова, г. Владикавказ; А. В. Тменов – кандидат исторических 
наук, доцент кафедры истории древнего мира и средних веков, 
СОГУ им. К. Л. Хетагурова, г. Владикавказ; Е. Н. Воронцова 
(Зайцева) – кандидат исторических наук, этнограф, научный 
сотрудник кафедры этнологии и регионоведения государствен-
ного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Удмуртский государственный универ-
ситет», г. Ижевск; З. И. Минибаева – кандидат исторических 
наук, Институт истории языка и литературы Уфимского науч-
ного центра РАН, г. Уфа; В. А. Паутова – кандидат историче-
ских наук, научный сотрудник сектора бронзы и железного 
века Сибири Института археологии и этнографии Сибирского 
отделения РАН, г. Новосибирск; Т. Г. Миннияхметова – доктор 
философии, сотрудник Института истории и европейской эт-
нологии, Университет Инсбрук; Л. С. Тойдыбекова – доктор 
филолологии, Финляндия; А. Порозова – кандидат историче-
ских наук, Музей-заповедник «Родина В. И. Ленина», г. Улья-
новск; А. А. Шевцова – кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник Центра международных образовательных 
программ Московского института открытого образования, от-
ветственный секретарь журнала «Этносфера» (Москва); Г. М. 
Давлетшин – доктор исторических наук, профессор, ар-
хеолог Института истории АН Республики Татарстан, г. 
Казань; Е. П. Зайцева (Воронцова) – кандидат исторических 
наук, старший научный сотрудник кафедры этнологии и регио-
новедения Удмуртского государственного университета, г. 
Ижевск; И. В. Ильина – кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник сектора этнографии ПЯЛИ КПЦ УрО РАН, г. 
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Сыктывкар; Г. С. Поповкина – кандидат исторических наук, 
Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего 
Востока ДВО РАН, г. Владивосток; В. И. Хаснулин – доктор ме-
дицинских наук, профессор, Председатель НП «Сибирский со-
юз курортологов и физиотерапевтов», Вице-президент Акаде-
мии полярной медицины и экстремальной экологии человека, 
г. Новосибирск и др). И это далеко не все учёные, интересую-
щиеся этим направлением этнологической науки, многие его 
ещё изучают и в контексте основных своих исследований. 

На IV Конгрессе этнографов и антропологов России 
(Нальчик, 20–23 сентября 2001 г.) учёные секции по народной 
медицине выступили с предложением создать координацион-
ный центр по исследованиям народной медицины. Президиум 
Ассоциации этнографов и антропологов России поддержал ре-
шение об организации Координационного центра на базе госу-
дарственного учреждения «Научно-исследовательского инсти-
тута гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордо-
вия» и об издании информационных бюллетеней по этой теме с 
грифом Ассоциации и Координационного центра, а также об 
утверждении его руководителем доктора исторических наук, 
профессора, президента Ассоциации этнографов и антрополо-
гов РФ (2005–2007 гг.) Л. И. Никонову. В последующем орга-
низован выпуск серий Информационных бюллетеней с публи-
кацией информации об учёных-этнографах, занимающихся ис-
следованиями по народной медицине народов, проживающих в 
России, научных статей по народной медицине, традиционным 
способам сохранения здоровья и т. п. 1  

На современном этапе развития этнографической науки 
возникает необходимость проведения таких исследований 
культуры этноса, которые могли бы дать возможность описать 
её в виде ряда взаимосвязанных подсистем, каждая из которых 
выполняет специфические задачи адаптации к меняющимся 
условиям социальной и природной среды2. Одной из примеча-
тельных особенностей развития этнографии является усилив-
шееся внимание к вопросам жизнедеятельности этносов в про-
цессе их существования и воспроизводства.  

В структуре жизнеобеспечения названных народов 
народная медицина выступает как основной фактор их актив-
ной деятельности в борьбе за своё здоровье. Система жизне-
обеспечения составляет ту часть культуры, которая непосред-
ственно направлена на поддержание жизнедеятельности её но-
сителей. Она включает в себя целый ряд компонентов, связан-
ных с хозяйством, материальной и духовной культурой, обще-
ственным и семейным бытом народа (поселение и жилище, 

                                                 
1 См.: Никонова Л. И. Информационный бюллетень по исследованиям этномеди-
цины РФ. – Саранск, 2002. – № 1. – 48 с.; она же. Информационный бюллетень 
по исследованиям этномедицины РФ – Саранск, 2003. – № 2. – 48 с.; она же. 
Информационный бюллетень по исследованиям этномедицины РФ. – Саранск, 
2005. – № 3. – 62 с.; она же. Информационный бюллетень по исследованиям эт-
номедицины РФ.. – Саранск, 2005. – № 4. – 44 с.; она же. Информационный 
бюллетень по исследованиям этномедицины РФ. – Саранск, 2006. – № 5. – 51 с.  
2 См.: Арутюнов С. А. Народы и культуры. – М., 1989. – С. 201. 
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одежда, питание и т. д.). Этномедицина является одним из 
компонентов этой системы. К примеру, все средства лечения и 
их составляющие элементы относятся к материальной культу-
ре, а традиционные знания, заговоры, магические действа со-
ставляют часть духовной культуры этноса. Этномедицина, бу-
дучи частью системы жизнеобеспечения, выступает на индиви-
дуальном и этническом уровнях как процесс удовлетворения 
материальных и духовных потребностей не только посредством 
адаптации к природной и социально-культурной среде обита-
ния, но и путём развития компонентов культуры, обеспечива-
ющих успешность этой адаптации и всего процесса этническо-
го воспроизводства. Последнее относится как к преобладаю-
щим и ведущим рациональным компонентам этномедицины, так 
и к некоторым иррациональным (без которых отбор полезных 
был бы просто невозможен). Биологическое жизнеобеспечение 
не только побуждает социально-культурную деятельность, но и 
регламентируется в той или иной степени социально-
культурными этническими параметрами и установками и 
направлено в первую очередь на сохранение здоровья. Куль-
тура этноса определяется совокупностью способов, которыми 
институционализируются различные виды человеческой дея-
тельности и которые обеспечивают функционирование и раз-
витие этноса в целом как социального организма. В данном ис-
следовании этномедицина в структуре жизнеобеспечения у 
мордвы выступает в качестве основного фактора их активной 
деятельности в борьбе за своё здоровье. До открытия меди-
цинских учреждений она дала возможность сохраниться этно-
сам в целом. Каждый из лечебных приёмов в народной меди-
цине практиковался во всём богатстве этнического и этнореги-
онального своеобразия.  

В данном исследовании мы попытались осмыслить её эт-
норегиональные особенности, систематизировать накопленные 
знания, классифицировать методы и средства, применяемые 
для профилактики и лечения заболеваний, укрепления здоро-
вья этноса в целом и тем самым раскрыть значение этномеди-
цины в системе жизнеобеспечения у мордвы. Совершенно оче-
видно, что без учета всех этих этнорегиональных особенностей 
традиционной медицины невозможно воссоздать характерный 
облик соответствующих этнических общностей.  

Таким образом, народная медицина, существовавшая в 
далеком прошлом, в силу определенных обстоятельств разви-
вается и в настоящее время. Истоками ее является массовый 
народный опыт. В структуре жизнеобеспечения исследуемого 
народа она выступает основным фактором их активной дея-
тельности в борьбе за свое здоровье. 
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ГЛАВА 2. ЭТНОМЕДИЦИНА МОРДВЫ, 

ПРОЖИВАЮЩЕЙ В МОРДОВИИ  

И ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

2.1. «Мордва не мало знают годных трав в лекарство,  
и у всякого из них висит в сенях то та, то другая трава»:  

о народной медицине мордвы, проживающей в Мордовии 

Использование мордвой растений в лечебных целях было из-
вестно с древних времён. И это вполне закономерно, ибо мордва 
проживала на просторах лесной и лесостепной зон, богатых расти-
тельностью, растения служили для них основой питания, употреб-
лялись для изготовления предметов домашнего быта, орудий труда, 
одежды и т. п. Познание целебных свойств растений давало людям 
возможность применять многие из них в качестве лекарств при раз-
личных заболеваниях. Эти знания передавались из поколения в по-
коление и от одного дома или селения – к другому. Почти в каждой 
семье хранились собранные в пучки разные травы, корни и ягоды. 
Вера в особую способность некоторых растений излечивать болезни 
и возвращать здоровье людям отразилась во многих произведениях 
устно-поэтического творчества мордвы. Распространены предания о 
чудесной силе цветков орешника и папоротника. Волшебный цве-
ток орешника будто бы может вернуть и продлить жизнь. Не каж-
дому удаётся добыть его, поскольку цветёт он ночью один раз в 
год, и к тому же нечистые силы стараются помешать этому, они мо-
гут завести в чащу и запугать человека до смерти. Окутывался тай-
ной и поиск чудесного цветка папоротника. Лишь человек с креп-
ким сердцем и большим мужеством может найти его и использовать 
в своих целях1. Это видно из поверья: «Воронань паз-ават Илиянь 
чидеикеле а сезнить – кельме пры» – «Папоротник раньше Ильина 
дня не рвут – заморозки будут» (эрз.)2. 

До сих пор в день Ивана Купалы старушки ходят в лес рвать 
травы: не пивши и не евши, отправляются в поля, луга, леса ис-
кать «сорок трав»3. Сходные обряды и поверья, кстати сказать, 
связываются с Ивановым днём и во всех славянских традициях4. 
Это объясняется тем, что травы, цветы, корни и т. п. необходимо 
собирать именно в период наибольшего цветения и в сухую пого-
ду, а в это время растительный мир достигает своего полного рас-
цвета. Время сбора лекарственных растений зависит, прежде все-
го, от того, какие части растений употребляются для лечения. 
Например, мордва согласно принятым обычаям и с учётом клима-
тических условий почки сосны, кору деревьев и кустарников, а 
также сок (берёзовый, кленовый, липовый) заготавливают в мар-

                                                 
1 РФ МНИИЯЛИЭ. И-1230. Беляева Н. Ф. Традиционные приёмы по уходу и воспи-
танию детей у мордвы: дис.... канд. ист. наук. – Саранск, 1986. – Л. 63. 
2 См.: Евсевьев М. Е. Эрзянь-рузонь валкс. – М., 1931. – С. 97. 
3 ПМА: Якомаскина Любовь Григорьевна, 1928 г. р., с. Болдово Рузаевского райо-
на, записи 2002 г. 
4 См.: Мифы народов мира: энциклопедия (в 2-х т.) / гл. ред. С. А. Токарев – 
М.,1980. – Т. 2. – С. 29. 
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те–апреле, т. е. весной, в период наибольшего сокодвижения1. 
Плоды и семена заготавливают после их полного созревания. Кор-
невища растений выкапывают в конце лета или осенью, когда в 
корнях содержится наибольшее количество лекарственных ве-
ществ. Хотя в некоторых обрядах, связанных со сбором трав, мож-
но проследить следы магии, они содержали и рациональные мо-
менты. Так, растения, собранные в период цветения и в полдень, 
когда нет росы, действительно лучше сохраняются. Растения же, 
собранные после дождя или покрытые росой, быстро чернеют и 
портятся. 

Широкое распространение в народном врачевании мордвы 
издревле приобрели «зелия» леса, так как вся их жизнь, как уже 
отмечалось, была связана с лесом. Техника сбора лекарственных 
растений была проста. Почки ощипывали или просто срывали, по-
сле чего просушивали, а крупные почки обмолачивали. Кору сни-
мали с молодых стволов и ветвей. Листья, цветы, травы срывали 
или срезали серпом. Цветы обрезали целыми соцветиями, корни 
выкапывали, отряхивали от земли, промывали, крупные резали на 
части и просушивали2. Растения и их части сушили, раскладывали 
на чердаках, поветях или подвешивали связанными пучками3. 
Примечательно, что листья, траву и цветы почти не сушили на 
солнце, что ещё раз подтверждает рациональность народных 
наблюдений. Под действием солнечных лучей цветы, листья и тра-
вы теряют не только свою окраску, но во многом и лечебное дей-
ствие.  

Лекарство из растений приготавливали в виде отваров, как 
чай, а также настоев, порошков, мазей, пластырей. Для приготов-
ления отваров в прошлом мордовские знахарки использовали так 
называемую «голову воды» – ведь-бря (эрз.), которая, по поня-
тиям мордвы, обладает сверхъестественной силой. Так называ-
лась верхняя часть воды в колодце или водоёме. «Здоровому че-
ловеку её нельзя употреблять в питьё, она может навредить ему. 
Поэтому когда мордвин берёт воду из колодца или реки, то стара-
ется как можно глубже зачерпнуть, чтобы не захватить «головы 
воды», а зачерпнувши, не начинает пить иначе, как только сняв 
предварительно «головку» её, отлив частичку в лохань или на 
землю. Но при умелом использовании такая вода, по поверьям, 
может принести пользу человеку, может «очистить» его почти от 
любой болезни. Особенно большой целебной силой обладают 
«головы воды», собранные из семи источников или рек, сисем 
ведьбрят (эрз.) – «семь водяных голов»4. 

Настойку из лекарственных трав или другого лекарственного 
сырья готовили на самогонке, спирте, водке, реже на раститель-

                                                 
1 См.: Голышенков П. П. Лекарственные растения и их использование. – Изд. 5-е, 
перераб. и доп. – Саранск, 1990. – С. 146, 186, 220. 
2 ПМА: Ахтеманова Ксения Максимовна, 62 года; Ахтеманова Мария Ивановна, 70 
лет; Безбородова Мария Ивановна, 48 лет; Безбородов Иван Трофимович, 55 лет, 
с. Старые Пичингуши Ельниковского района, записи 1991 г. 
3 МНИИЯЛИЭ. И-1230. Беляева Н. Ф. Традиционные приёмы по уходу и воспита-
нию детей у мордвы. Л. 64. 
4 См.: Евсевьев М. Е. Эрзянь-рузонь валкс. – М., 1931. – С.72. 
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ном масле или других жирах. Отвары и настойки использовались 
как для приёма внутрь, так и для растираний, примочек, ванн. 

Убеждённость в целебных свойствах растений основывается, 
конечно, главным образом, на их физиологическом действии, под-
меченном и проверенном народом, но первоначально она под-
креплялась и суевериями. Растениям приписывались необыкно-
венные и чудесные свойства действовать не только на естествен-
ную природу человека, но и влиять на внешние обстоятельства его 
жизни. Таким, вероятно, и был тот экспериментальный путь, кото-
рым шёл мордовский народ в определении целебных свойств рас-
тений и их действия при различных болезнях. В ходе нашего ис-
следования выявлено, что большинство мордовского населения до 
сих пор сохранило устойчивую веру в целительные свойства ле-
карственных растений и использует их от различных заболеваний. 

Так, при воспалении горла (ангине) используют цветки ка-
лендулы (по-народному «ноготки»). В с. Мельсяны Ельниковского 
р-на заваривают щепотку на стакан, настаивают, процеживают и 
полощут горло или пьют этот настой по три раза в день, причём 
цветки принято срывать до обеда, если же их запасают впрок, то 
придерживаются того же обычая1. 

Довольно широко в народной медицине мордвы используют 
девясил. В некоторых сёлах Большеберезниковского и Дубенков-
ского районов это растение специально выращивали в огородах, 
зная его лечебные свойства. Применяют девясил при бронхиаль-
ной астме. Отвар готовится следующим образом: щепотку истол-
чённых сухих корней девясила заливают двумя стаканами кипят-
ка, долго кипятят, затем настаивают под толстым колпаком, дают 
остыть, процеживают и принимают по полстакана в день2. При 
кашле во время бронхита, плеврите также применяют сирень. Об-
рывают весной гроздья цветов и складывают в банку. Заливают 
доверху керосином. Настаивают не менее 12 дней. При обострении 
болезни втирают эту массу в грудь, спину и тепло укрываются3. 
Автор беседовала с жительницей Чамзинского района, которая с 
молодости часто болела бронхитом, использовала много разных 
средств от этого заболевания, но одно из них считает самым эф-
фективным: «Столовую ложку чабреца заливает стаканом крутого 
кипятка, настаивает 20 минут. Принимала при приступе кашля»4.  

Широко использовались мордвою растительные средства 
при заболевании желудочно-кишечного тракта. Вот тому несколь-
ко примеров: «При болезнях желудка в д. Репакуши Чамзинского 
р-на применяли отвар из ромашки аптечной и укропа. Готовится 
он следующим образом: берут половину столовой ложки ромашки 
и укропа, заливают крутым кипятком, настаивают, в остуженном 

                                                 
1 ПМА: Курмакаев Василий Иванович, 67 лет, д. Мельсяны Ельниковского района, 
записи 1991 г. 
2 ПМА: Россяйкина Мария Павловна, 51 год, с. Шугурово, записи, 1991 г.  
3 ПМА: Чаиркина Ольга Ивановна, 1947 года рождения, Авдошкина Галина Генна-
дьевна, 1966 года рождения, с. Косогоры Большеберезниковского района, записи 
2002 г. 
4 ПМА: Паркина Марфа Алексеевна, 80 лет, д. Репакуши, записи 1991 г. 
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виде пьют по несколько раз в день. Боль при этом обычно посте-
пенно исчезает»1. 

При сильных болях в желудке в селе Шугурово Большебе-
резниковского района применяют смесь из сока алоэ и мёда. С 
этой целью отжимается сок алоэ, берётся мёд, всё в равных коли-
чествах, тщательно перемешивается. Применяют по одной чайной 
ложке натощак2. 

В с. Протасово Большеигнатовского р-на при гастрите и язве 
желудка принимают отвар из листьев колгана, черёмухи, подо-
рожника и др. 3 «Колган, черёмуху, рябинник, тысячелистник ис-
пользовали против заболеваний желудка»4. При изжоге житель-
ница с. Старые Пичингуши Ельниковского района лечилась так: 
берёт столовую ложку ромашки аптечной и заливает стаканом 
крутого кипятка, настаивает, процеживает и принимает по не-
сколько раз в день, если сильно мучает изжога, постоянно зава-
ривает свежий отвар5.  

С давних времён люди обратили внимание на ряд лечебных 
свойств подорожника. Для этого листья собирают в течение лета, 
расправляют, сушат в тени. Одну ложку сухих измельченных ли-
стьев подорожника заливают стаканом кипятка, в течение не-
скольких часов настаивают и пьют три раза в день до еды. Семена 
(вместе с метёлками) растения используют для лечения мочеполо-
вых органов: 3–4 метёлки заливают 0,5 л воды и кипятят 5 минут. 
Отвар (он становится розового цвета) охлаждают и пьют по пол-
стакана 3–4 раза в день после еды через полчаса. Особенно по 
мнению П. И. Богдановой из с. Гузынцы он полезен «неродихам»6. 

При расстройстве кишечника в с. Протасово Большеигнатов-
ского р-на применяются настой корня змеевика, который выкапы-
вают в конце августа или начале сентября. Способ приготовления 
следующий: чайную ложку измельченных, предварительно вымы-
тых корней опускают в стакан кипятка, заваривают на водяной 
бане минут 15, затем настаивают под толстым колпаком около 
двух часов, процеживают и принимают три раза после еды7. «Ко-
ровяк скипетровидный применялся против болезней лёгких и ки-
шечника, а также при затруднённом дыхании. Для этого делали и 
пили отвар или настой цветов коровяка в смеси с другими трава-
ми»8.  

Некоторые растения специально высаживали около дома. 
Вот, например, что нам поведал житель села Протасово Больше-

                                                 
1 ПМА: Платонова Прасковья Андреевна, 86 лет, д. Репакуши Чамзинского района, 
записи 1991 г. 
2 ПМА: Чигирева Афелия Ефимовна, 70 лет, с. Симкино Большеберезниковского 
района, записи 1991 г. 
3 ПМА: Слугин Андрей Сергеевич, 72 года, с. Протасово Большеигнатовского рай-
она, записи 1991 г. 
4 См.: Назаркин Н. Я. Народонаселение и охрана здоровья в Мордовии. – Са-
ранск, 1966. – С. 139.  
5 ПМА: Мартышкина Анастасия Филипповна, 60 лет, д. Новые Пичингуши Ельни-
ковского района, записи 1991 г. 
6 ПМА: Богданова Полина Ильинична, 1957 года рождения, с. Гузынцы, Макейчева 
Лидия Валентиновна, 1953 года рождения, с. Судосево Большеберезниковского 
района, записи 2002 г. 
7 ПМА: Слугин Андрей Сергеевич, 72 года, с. Протасово Большеигнатовского рай-
она, записи 1991 г. 
8 См.: Назаркин Н. Я. Указ. соч. С.140. 
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игнатовского района: «Около дома жители нашего села раньше 
специально сажали черёмуху, так как знали, что её плоды обла-
дают целебными свойствами, а именно отвар из этих плодов хо-
рошо помогает при расстройстве кишечника»1. 

Много различных средств существует при зубных болях, есть 
они и у мордвы. При сильных зубных болях жители пос. Калыши 
Ичалковского района издавна используют настойку на самогоне 
или водке из копытня европейского. Для этого осенью, как прави-
ло, в конце августа или начале сентября, выкапывают корни этого 
растения, моют их, просушивают и закладывают в банку, затем за-
ливают самогоном или водкой и ставят в тёмное место примерно 
на месяц. При необходимости делают примочки или полощут рот, 
пользоваться таким средством необходимо осторожно, не глотая 
его, так как копытень относится к ядовитым растениям2.  

Во время воспалительных процессов желчного пузыря и пе-
чени принимают отвар из цмина песчаного или бессмертника: в с. 
Сакаево Теньгушевского р-на столовую ложку цветов заваривают 
стаканом кипятка и дают настояться. Принимают по полстакана 
натощак3. 

 При болезнях печени в последнее время применяют топи-
намбур. Это растение высаживается в зиму. После сбора урожая – 
осенью – топинамбур режут, высушивают. Способ применения 
следующий: одну столовую ложку истолчённого, сухого растения 
заливают одним литром кипятка, настаивают и пьют4. Или же 
едят салат из топинамбура5. 

Мордовскому народу издавна знакомы такие травы, как ду-
шица, зверобой, подорожник. Вот, например, в каком сочетании 
они применялись при болезни печени в с. Старые Пичингуши Ель-
никовского района: от болезней печени и желчного пузыря приме-
няли настой из сбора трав: бессмертника, подорожника, листьев и 
плодов смородины, душицы, зверобоя. Всё заваривается по ще-
потке в небольшом заварном чайнике и применяется по мере 
необходимости, а иногда пьют весь день6. В с. Гузынцы и Судосово 
Большеберезниковского района свежей травой зверобоя натирали 
суставы при ломоте и болях от простудных заболеваний7.  

Широкий спектр применения имеет душица обыкновенная. 
Большинство населения обычно цветущую часть травы заварива-
ют и пьют вместо чая из-за её аромата. Однако, считают полезной 
её в качестве мочегонного, потогонного, противовоспалительного, 
успокаивающего средства, а также улучшающего деятельность 
кишечника и аппетит, применяют её и при простуде. Очень часто 

                                                 
1 ПМА: Слугин Андрей Сергеевич, 72 года, с. Протасово Большеигнатовского рай-
она, записи 1991 г. 
2 ПМА: Пашкова Татьяна Никитична, 70 лет, Привезенцева Киона Никитична, 75 лет, 
Тарасова Пелагея Ивановна, 85 лет, пос. Калыши Ичалковского района, записи 1991 г. 
3 ПМА: Сухова Елена Васильевна, 1938 года рождения, с. Сакаево Теньгушевского 
района, записи 2003 г. 
4 См.: Никонова Л. И. Тайны мордовского целительства. Саранск,1995. – С. 18. 
5 ПМА: Пушкина Василиса Петровна, 91 год, с. Атяшево Атяшевского р-на, записи 1991 г. 
6 ПМА: Безбородова Мария Ивановна, 48 лет, с. Старые Пичингуши Ельниковского 
района, записи 1991 г. 
7 ПМА: Богданова Полина Ильинична, 1957 года рождения, с. Гузынцы Большебе-
резниковского района, записи 2002 г., Крайнова Надежда Григорьевна, 1931 года 
рождения, с. Судосево Большеберезниковского района, записи 2002 г. 
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этой травой большинство населения района лечит простуду и 
грипп и т. д. Например, мордва с. Симкино, Паракино, Шугурово 
при простуде парили больного веником, смешанным из несколь-
ких лекарственных трав – душицы, зверобоя, мяты, берёзы, дуба, 
и затем поили чаем из крепкого отвара душицы с мёдом1; в с. Ко-
согоры, пучок травы душицы опускают в самогон, водку, настаи-
вают не менее семи дней и употребляют при простуде2.  

В Симкино Большеберезниковского района настой и настойку 
из листьев и почек берёзы бородавчатой, а также берёзовый сок 
применяют при туберкулезе лёгких3. Отвар листьев употребляли 
также внутрь при простуде, кашле. Настойку берёзовых листьев 
(молодых) применяют для полоскания при болезни горла4, а в с. 
Пермиси – и внутрь при кашле5. В с. Фёдоровка берёзовый дёготь 
применяется как дезинфицирующее средство при лечении кожных 
заболеваний6. В с. Атяшево в качестве мочегонного средства при-
меняли настойку из берёзовых почек, а также настой из листьев 
брусники. С этой целью листья заваривают кипятком, кипятят 10 
минут, дают остыть и принимают перед едой по полстакана7. Из-
давна народами употреблялся и нарост на берёзе – чага. В боль-
шинстве случаев используют его для профилактики злокачествен-
ных опухолей. Для приготовления настоя гриб обмывают водой и 
растирают на тёрке или пропускают через мясорубку. Для размяг-
чения заливают его холодной кипяченой водой на 4 часа. Одну 
часть измельченного гриба заливают 5 частями кипячёной воды 
(примерно 50 градусов). Настаивают 48 часов, затем сливают, 
остаток отжимают через марлю и к полученной жидкости добав-
ляют воду, в которой замачивался гриб. Приготовленный настой 
можно хранить в холодном месте (холодильнике) 4 дня. Принима-
ют в несколько приёмов по 3 стакана в сутки за полчаса до еды8. 

Во время воспалительных процессов в почках готовят отвар 
из сбора трав: крапивы жгучей, смородины, малины, толокнянки, 
земляники (всё растение), укропа пахучего. Всё это в равных ко-
личествах (по столовой ложке) заваривается в чайнике настаива-
ется, и пьют по полстакана три раза в день9.  

                                                 
1 ПМА: Маслова Анна Семёновна, 1924 года рождения, с. Симкино Большеберез-
никовского района, записи 2002 г., Россяйкина Мария Павловна, 1940 года рож-
дения, с. Шугурово, записи 1991 г. 
2 ПМА: Авдошкина Галина Геннадьевна, 1966 года рождения, с. Косогоры Больше-
березниковского района, записи 2002 г. 
3 ПМА: Маслова Анна Семёновна, 1924 года рождения, с. Симкино Большеберез-
никовского района, записи 2002 г. 
4 ПМА: Нелина Клавдия Ивановна, 1922 года рождения, с. Фёдоровка Большебе-
резниковского района, записи 2002 г. 
5 ПМА: Тумайкина Мария Макаровна, 1924 года рождения, с. Пермиси Большебе-
резниковского района, записи 2002 г. 
6 ПМА: Нелина Клавдия Ивановна, 1922 года рождения, с. Фёдоровка Большебе-
резниковского района, записи 2002 г. 
7 ПМА: Сидорова Евдокия Николаевна, 62 года, д. Мельсяны Ельниковского р-на, 
записи 1991 г. 
8 ПМА: Чигирева Афелия Ефимовна, 1911 года рождения, с. Симкино Большебе-
резниковского р-на, записи 1991 г. 
9 ПМА: Маслова Анна Семёновна, 1924 года рождения, с. Симкино Большеберез-
никовского района, записи 2002 г. 
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При ломоте ног обвёртывают суставы листом капусты бело-
кочанной1, лопухом2. Или же «...от ломоты суставов издавна 
мордва применяли следующее средство: парят крапиву, листья 
берёзы в ведре и помещают туда ноги. Через несколько процедур 
становится легче»3. По сведениям Н. Я. Назаркина, «ревматизм 
ног и вообще ломоту суставов лечили отваром на папоротнике, 
клевере и майской крапиве»4. Для лечения ревматизма в с. Мор-
довское Маськино Краснослободского района применяют также 
майскую крапиву. «Кипятят воду и в кадушку запаривают крапи-
ву. Заболевшего погружают в эту массу на 2–3 минуты»5. 

Много различных средств применялось мордовским народом 
при гриппе, кашле, обычно сопровождающем простуду. Повсе-
местно при ангине, гриппе, простуде пьют отвар в виде чая из 
душицы со зверобоем и малиной с мёдом, а также заваривают ли-
повый цвет; при сопровождающем кашле – отвар мать-и-мачехи. 
При ангине полощут горло отваром ромашки аптечной.  

Большое значение в жизнедеятельности мордовского насе-
ления Мордовии играли народные средства лечения. Познание 
целебных свойств растений давало людям возможность применять 
многие из них в качестве лекарств при различных заболеваниях.  

Для лечения воспаления лёгких, бронхита смешивали 50 г 
водки, столько же сока редьки и пили. Такая же смесь использова-
лась и для компресса на грудь и спину. После этого, как считает З. 
С. Байгушина из с. Подлесная Тавла Кочкуровского района, жела-
тельно прогреться на горячей печи6. При сильном бронхите реко-
мендуется и другое народное средство: 200 г измельчённого корня 
девясила заливают 500 мл водки, настаивают до одного месяца и 
пьют по столовой ложке 4 раза в день7. Информатор Н. Н. Беляева 
из с. Паева Кадошкинского района при бронхиальной астме, силь-
ном бронхите, детском параличе и сотрясении мозга заваривает 
(щепотку на стакан) баранник горный – растение используется 
вместе с корнями. Заготавливает его с июня до осени. От бронхита 
она также использует богородскую траву (чапур): три столовых 
ложки на небольшой чайник. Рекомендует пить как можно чаще, а 
при необходимости разбавляет небольшим количеством кипятка8. 

Издавна мордве известно успокаивающее действие пустыр-
ника. Его заваривают как чай, настаивают 30 минут и пьют по 1/3 
стакана три раза в день. От бессонницы, как нам поведал Е. С. 
Дерябин из с. Качелай Кочкуровского района, готовят такой сбор 
трав: мелисса лекарственная – 4 г, тысячелистник – 8, зверобой – 
                                                 
1 ПМА: Суравенкова Анна Васильевна, 1923 года рождения, с. Курилово Ромода-
новского района, записи 2003 г. 
2 ПМА: Данилкина Мария Павловна, 1922 года рождения, с. Сабаево Кочкуровско-
го района, записи 2004 г.; Добрышкина Антонина Фёдоровна, 1929 года рожде-
ния, с. Ивановка Ромодановского района, записи 2004 г. 
3 ПМА: Фатькин Николай Николаевич, 1928 года рождения, с. Новлей Инсарского 
района, записи 2002 г. 
4 См.: Назаркин Н. Я. Народонаселение и охрана здоровья в Мордовии. – С. 139. 
5 ПМА: Ефимкина Федосья Николаевна, 75 лет, д. Мордовское Маскино, записи 1991 г.  
6 ПМА: Байгушина Зоя Степановна, 1924 года рождения, с. Подлесная Тавла Коч-
куровского района, записи 2003 г. 
7 ПМА: Гаголкин Владимир Иванович, 1922 года рождения, с. Протасово Больше-
игнатовского района, записи 2002 г. 
8 ПМА: Беляева Нина Назаровна, 1928 года рождения, с. Паево Кадошкинского 
района, зап. 2002 г. 
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6, корень валерианы – 4 г. Заваривают, как чай, настаивают, 
процеживают и пьют по столовой ложке 5–6 раз в день. Это же 
средство используют и как болеутоляющее1. В с. Атюрьево при 
головных болях делают подушку из хмеля и спят на ней или та-
кой травяной повязкой обвязывают голову2. А для снятия высоко-
го кровяного давления используют плоды красной калины. Соби-
рают их после первых заморозков. В трёхлитровую банку закла-
дывают 500 г, заливают водой; кипятят на водяной бане, настаи-
вают и процеживают, выдерживают неделю; принимают по 0,5 
стакана за 30 минут до еды3. 

При повышенной кислотности мяту перечную заваривают 
как чай и пьют4. При болях в желудке используют отвар из ко-
пытня европейского: заваривают щепотку на стакан крутого ки-
пятка, как остынет, пьют три раза в день, при сильных болях 
можно чаще и желательно свежезаваренный5. Информатор З. Ф. 
Лямукова из с. Болдово Рузаевского района при болях в желудке 
и печени использует отвар из цветов тысячелистника. Для этого 
нужно заварить столовую ложку на стакан и пить три раза в день 
после еды6. При расстройстве желудка повсеместно применяют 
отвар из плодов черёмухи, а также заваривают семена укропа: 
щепотку на стакан, настаивают и пьют как можно чаще. Также 
заваривают цветы пижмы 1 столовую ложку на стакан крутого 
кипятка. Принимают по полстакана пять раз в день. 

Противорвотным средством информатор М. В. Нерайкина из 
с. Ичалки Ичалковского района считает такой сбор трав: мелисса 
– 8 г, хмель – 6 г, корень валерианы – 6 г, заварить в чайнике, 
настоять и, как остынет, принимать по 1/2 стакана перед едой че-
тыре раза в день. Это же средство можно принимать от сердечно-
сосудистых заболеваний, при расстройстве нервной системы, бес-
соннице, судорогах и как болеутоляющее7. В с. Андреевка Атя-
шевского р-на от глистов применяют отвар папоротника мужско-
го: на стакан кипятка – 50 г сырого сырья или 100 г сухой травы. 
Настаивают под колпаком в течение часа8. 

При нарушении обмена веществ в качестве общеукрепляю-
щего средства информатор из с. Батушева Атяшевского района 
применяет сбор трав: мелисса – 20 г, тысячелистник – 20 г, по-
лынь – 20, душица – 20, сосновые почки – 20 г (собранные в 
феврале–марте). Всё это нужно смешать и варить в закрытой 10-
литровой эмалированной посуде в течение 30 мин. Затем вылить 

                                                 
1 ПМА: Дерябин Егор Степанович, 1929 года рождения, с. Качелай Кочкуровского 
района, записи 2003 г. 
2 ПМА: Казейкина Наталья Семёновна, 1944 года рождения, с. Атюрьево Атюрьев-
ского района, записи 2003 г. 
3 ПМА: Кирдяшкина Тамара Ивановна, 1922 года рождения, с. Курилово Ромода-
новского района, записи 2003 г. 
4 ПМА: Молодина Татьяна Степановна, 1932 года рождения, п. Мокша Торбеевско-
го района, записи 2003 г. 
5 ПМА: Мясина Галина Михайловна, 1928 года рождения, с. Парадеево Ичалков-
ского района, записи 2003 г. 
6 ПМА: Лямукова Зинаида Фёдоровна, 1922 года рождения, с. Болдово Рузаевско-
го района, записи 2002 г. 
7 ПМА: Нерайкина Марина Васильевна, 1924 года рождения, с. Ичалки Ичалков-
ского района, записи 2003 г. 
8 ПМА: Первойкин Михаил Фёдорович, 1921 года рождения, с. Андреевка Атяшев-
ского района, записи 2003 г. 



 39 

в ванну с тёплой водой в таком количестве, чтобы погрузилось 
всё тело1. 

Печень мордва из с. Мордовские Парки Краснослободского 
р-на лечат следующим образом: в августе–сентябре выкапывают 
корни цикория, измельчают. Столовую ложку корней закладыва-
ют в стакан, заливают кипятком и настаивают на водяной бане в 
течение одного часа, а как остынет, принимает три раза в день 
после еды2. 

Душицу (карво тикше – эрз.) заваривают, как чай, и пьют от 
опухолей3. Повсеместно для профилактики рака и других опухо-
лей три раза в день принимают отвар чаги. Для этого гриб из-
мельчают, заваривают крутым кипятком и на ночь помещают в 
термос. Утром процеживают, переливают в стеклянную банку. 

При эпилепсии и истерии применяют отвар дягиля: горсть 
травы заливают литром крутого кипятка, настаивают и пьют по 
полстакана три раза в день4. 

Мордовское население с. Баево Ардатовского района при 
сахарном диабете использует настойку репейника обыкновенного 
(горсть травы вместе с корнями – на литр воды)5. 

При ревматизме мордва в с. Старые Шалы Ельниковского р-на 
использовали настой из папоротника мужского: заваривали, как 
чай, и пили в течение дня. Можно также парить ноги6. В с. Отрад-
ное Чамзинского р-на от сыпи, чесотки лечатся соком чистотела7. 

От сильной зубной боли советуют заварить 20 г мелиссы 
(чайную ложку) в стакане кипятка. Принимать по 1/2 стакана че-
тыре раза в день. 

Чтобы избавиться от пристрастия к алкоголю, по сведениям 
Н. П. Глухова из с. Симкино Большеберезниковского района, ис-
пользуют различные методы и средства лечения, применяли 
настойку копытня европейского: три щепотки сухого растения 
(вместе с корнями) заливают водкой (пол-литра). Настаивают в 
течение месяца в тёмном месте и используют по мере надобно-
сти8. 

Разнообразны и средства лечения животного происхожде-
ния, применяемые мордвой исследуемых районов. Если попала 
соринка в глаз, нужно взять частичку сухой шкурки ужа, осто-
рожно вложить в глаз. Через некоторое время соринка выйдет 

                                                 
1 ПМА: Путушкин Пётр Алексеевич, 1924 года рождения, с. Батушево Атяшевского 
района, записи 2003 г. 
2 ПМА: Давыдкина Пелагея Афанасьевна, 1928 года рождения, с. Мордовские 
Парки Краснослободского района, записи 2005 г. 
3 ПМА: Шаронова Анна Романовна, 1946 года рождения, с. Шокша Теньгушевского 
района, записи 2003 г. 
4 ПМА: Асташкин Павел Захарович, 1924 года рождения, с. Мордовское Коломасо-
во Ковылкинского района; Данакина Анна Александровна, 1931 года рождения, с. 
Барашево Теньгушевского района; Покорева Наталья Николаевна, 1927 года рож-
дения, с. Кураево Теньгушевского района, записи 2003 г.  
5 ПМА: Ладяшкина Татьяна Фёдоровна, 1926 года рождения, с. Баево Ардатовско-
го района, записи 2008 г. 
6 ПМА: Атякшева Наталья Васильевна, 1922 года рождения, с. Старые Шалы Ель-
никовского района, записи 2003 г. 
7 ПМА: Надькина Евдокия Фёдоровна, 1925 года рождения, с. Отрадное Чамзин-
ского района, записи 2008 г. 
8 ПМА: Глухов Николай Павлович, 1956 года рождения, с. Симкино Большеберез-
никовского района, записи 2008 г. 



 40 

вместе со слезой. Так избавляет своих пациентов от боли и по-
следующих осложнений жительница с. Зайцева Краснослободско-
го района П. И. Шутова, которая, кстати, хорошо освоила народ-
ную технологию изготовления муравьиного спирта для лечения 
бронхита, простуды, кашля, ломоты ног. Для этого берут пол-
литровую бутылку из-под водки, засыпают туда чайную ложку 
сахарного песка и ставят в муравейник. После того, как она 
наполнится муравьями, нужно переложить их в кастрюлю или в 
керамический горшок и поставить в протопленную печку, а как 
только печь остынет, вынуть горшок с уже готовым муравьиным 
спиртом, которым натирают больные места1. Кроме этого, при ло-
моте ног, других частей тела в с. Мордовские Парки Красносло-
бодского района предлагают другой способ лечения. Лошадиный 
помёт закладывают в ёмкость, добавляют кипяток, размешивают, 
настаивают 10–15 минут, добавляют холодной воды и погружают-
ся в этот состав до плеч. Находятся в такой ванне до тех пор, по-
ка лечебная масса не остынет. Затем ополаскиваются тёплой во-
дой и ложатся в постель, хорошо укутавшись и выпив горячего 
чая с мёдом. Также рекомендуется при ломоте суставов, простуде 
смешать три столовые ложки мёда со стаканом водки, натереть 
больные места и укутаться2. 

В с. Кочетовка Инсарского р-на при простуде чайную ложку 
муравьиного спирта растворяют в горячей воде и пьют несколько 
раз в день3; от кашля и простуды пьют кипячёное молоко с мёдом4.  

При расстройстве желудка в с. Колопино Краснослободского 
р-на считают, что помогает плёнка желудка, пропущенная через 
мясорубку и сваренная, или её же добавляют в супы5. 

А при ожогах в с. Курилово Ромодановского р-на больные 
места мордва рекомендуют смазывать гусиным жиром6. 

Широко применялись в народной медицине мордвы физио-
терапевтические методы лечения. При бессоннице, например, за 
30 минут до сна выпивали стакан остуженного кипятка с раство-
рённой в нём столовой ложкой мёда7. 

 Повсеместно был распространён обряд лечения, проводив-
шийся в бане. Основу его составляли действия, направленные на 
«выпаривание» болезни; вместе с тем он имел вид магического 
обряда, которому предшествовал процесс подготовки самой бани 
и необходимых для этого средств: воды, веника и др. Так, напри-
мер, в с. Сузгарье Рузаевского района от сглаза знахарка прово-
дила лечение в бане. Сначала больной должен был хорошо вы-
                                                 
1 ПМА: Шутова Пелагея Ивановна, 1924 года рождения, с. Зайцево Краснослобод-
ского района, записи 2005 г. 
2 ПМА: Арсенкина Ирина Степановна, 1934 года рождения, с. Мордовские Парки 
Краснослободского района, записи 2005 г. 
3 ПМА: Саянина Ольга Михайловна, 1929 года рождения, с. Кочетовка Инсарского 
района, записи 2002 г. 
4 ПМА: Левин Василий Андреевич, 1956 года рождения, с. Баево Ардатовского 
района, записи 2008 г. 
5 ПМА: Авдеева Татьяна Николаевна, 1956 года рождения, с. Колопино Красно-
слободского района, записи 2005 г. 
6 ПМА: Суравенкова Анна Васильевна, 1923 года рождения, с. Курилово Ромода-
новского района, записи 2003 г. 
7 ПМА: Данилкина Мария Павловна, 1922 года рождения, с. Сабаево Кочкуровско-
го района, записи 2004 г.; Добрышкина Антонина Фёдоровна, 1929 года рожде-
ния, с. Ивановка Ромодановского района, записи 2004 г. 
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мыться, потом знахарка брала сито и, держа его над головой 
больного, наливала святую воду (или заранее наговорённую ей 
же самой). Потом больной должен был вытереться специально 
приготовленным для этого случая полотенцем. Считалось, что по-
лотенце может очистить человека от всякой скверны, и, вытира-
ясь, полагали, что при этом уйдёт и сама болезнь. При процедуре 
знахарка произносила следующий заговор: 

Баня-авушка, матушка помогите. 
Смойте с рабы Божьей (имя) 
Всю порчу, все болезни 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь1. 

Простуду у детей лечили горячим паром от красных кирпи-
чей: в с. Новлей Инсарского р-на кирпичи обливали кипятком, 
над ними сажали больных, укутывали их, чтобы пропотели2. От 
простуды использовали и другие средства. В с. Паракино Боль-
шеберезниковского р-на в бане настаивали чемерицу Лобеля 
(корни и траву). Горсть на два литра. Больного мыли и пропари-
вали горячим паром с вениками, в конце процедуры окатывали 
отваром травы и укутывали3. Или же брали с собой в баню натёр-
тую редьку, пропаривали больного, а затем натирали редькой его 
тело, укутывали, а дома дополнительно давали пить мёд с соком 
редьки4. Информатор В. Г. Тязина из с. Косогоры Большеберезни-
ковского района для этих целей советует использовать коровье 
молоко. Залить его в глиняный горшок и потомить, в горячей пе-
чи, затем подышать над горячим паром. Сразу наступает заметное 
улучшение. Этот способ полезен также при кашле и бронхите5. 

В с. Шокша Теньгушевского р-на ломоту суставов мордва 
лечат так: собирают утреннюю мочу, подогревают, насколько 
терпят ноги, и пропаривают их, пока не остынет моча. Примерно 
через 20 сеансов наступает улучшение. С этой же целью исполь-
зуются сосновые почки. Горсть почек заварить на литр воды. 
Настоять 15 минут на водяной бане, вылить в таз, добавить воды 
и парить ноги 15 минут6. При сильной ломоте ног в с. Болдово Ру-
заевского р-на берут мелкую майскую крапиву, горькую полынь, 
чистотел, пустырник, глухую крапиву, заваривают крутым кипят-
ком, переливают в ёмкость с тёплой водой и погружаются в неё 
до плеч. Процедуру лучше проводить в бане7. Эффективно ис-
пользование при радикулите майской крапивы. Её распаривают, и 

                                                 
1 ПМА: Ершкова Анастасия Прокопьевна, 1928 года рождения, с. Сузгарье Рузаев-
ского района, записи 2008 г. 
2 ПМА: Тидякина Дарья Николаевна, 1940 года рождения, с. Новлей Инсарского 
района, записи 2002 г. 
3 ПМА: Чегина Татьяна Викторовна, 1925 года рождения, с. Паракино Большебе-
резниковского района, записи 2002 г. 
4 ПМА: Чемодин Константин Николаевич, 1933 года рождения, с. Серленей Чам-
зинского района, записи 2004 г. 
5 ПМА: Тязина Варвара Григорьевна, 1923 года рождения, с. Косогоры Большебе-
резниковского района, записи 2002 г. 
6 ПМА: Шаронова Анна Романовна, 1946 года рождения, с. Шокша Теньгушевского 
района, записи 2003 г. 
7 ПМА: Якомаскина Любовь Григорьевна, 1928 года рождения, с. Болдово Рузаев-
ского района, записи 2002 г. 



 42 

в бане ею парят больные места. Через несколько подобных про-
цедур наступает улучшение1.  

При опущении матки, воспалении придатков используют 
хвощ полевой. Берут горсть травы на ведро, заваривают и наста-
ивают. Больная садится в таз на 20 минут, после чего её укуты-
вают, чтобы сильно пропотела2.  

От чесотки и сыпи на теле применяют настойку из чемерицы 
Лобеля. Берут траву, запаривают в чугуне. После парной в бане 
окатываются этим настоем, температура его должна быть терпи-
мой3. В с. Сакаево Теньгушевского р-на при чирьях распаривают 
в бане ту же чемерицу Лобеля (само растение без воды), прикла-
дывают её к больным местам и держат до тех пор, пока трава не 
остынет4. От зубной боли нужно взять семена белены, накалить 
их на сковороде и открытым ртом дышать над этим средством, но 
осторожно, не вдыхая в лёгкие. Боли постепенно исчезнут5. 

Многообразно применение мать-и-мачехи. В с. Гузынцы 
Большеберезниковского района отвар из листьев пьют для очи-
щения от мокроты дыхательных путей: заваривают столовую 
ложку сухой массы листьев растения крутым кипятком. После 
остывания пьют в один прием. В течение дня принимают отвар 
несколько раз6; применяют в виде полосканий при ангине7. Для 
этого, считается, лучше всего использовать цветы. 

В Кочкуровском районе автору сообщили: от кашля при про-
студе помогает редька с мёдом. Вырезают углубление в редьке 
так, чтобы туда вошли две–три чайные ложки мёда. Через четыре 
часа он смешается с соком редьки и раствор будет готов к упо-
треблению. При сильном кашле принимают образовавшуюся жид-
кость три раза по чайной ложке перед едой и ещё одну перед 
сном. Избавиться от насморка поможет смесь мёда с соком крас-
ной свёклы. Смешивают чайную ложку мёда с тремя ложками 
свекольного сока. Закапывают в нос по несколько капель, три-
четыре раза в день. При насморке натереть морковь, отжать че-
рез марлю и закапывать в нос по 3–4 раза в день8. 

Немало беспокойств в прошлом вызывали такие кожные забо-
левания, как чесотка, экзема, псориаз, чирьи. Были даже особые 
знахарки, специализирующиеся по этим заболеваниям и приме-
нявшие различные лекарственные растения. Например, при псори-
азе в с. Калыши Ичалковского р-на использовали ярутку полевую. 

                                                 
1 ПМА: Чекайкина Раиса Павловна, 1935 года рождения, с. Симкино Большеберез-
никовского района, записи 2002 г. 
2 ПМА: Чаиркина Ольга Ивановна, 1947 года рождения, с. Косогоры Большеберез-
никовского района, записи 2002 г. 
3 ПМА: Фатькин Николай Николаевич, 1928 года рождения, с. Новлей Инсарского 
района, записи 2002 г. 
4 ПМА: Сухова Елена Васильевна, 1938 года рождения, с. Сакаево Тенгушевского 
района, записи 2003 г. 
5 ПМА: Сухова Елена Васильевна, 1938 года рождения, с. Сакаево Теньгушевского 
района, записи 2003 г. 
6 ПМА: Нелина Клавдия Ивановна, 1922 года рождения, с. Фёдоровка Большебе-
резниковского района, записи 2002 г. 
7 ПМА: Богданова Полина Ильинична, 1957 года рождения, с. Гузынцы; Макейчева 
Лидия Валентиновна, 1953 года рождения, с. Судосево Большеберезниковского 
района, записи 2002 г. 
8 ПМА: Брыжинский Иван Сергеевич, 72 года, с. Новые Турдаки Кочкуровского р-
на, записи 1991 г. 
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Эту траву заготавливают и на зиму. Используют в сушёном виде, 
поджигая небольшими пучками, которые не горят, а дымят. И этим 
дымом окуривают ту часть тела, которая поражена болезнью. Если 
это ноги или руки, то окуривание производится в ведре, куда их и 
помещают, так как дым там лучше концентрируется. Это же сред-
ство используется при экземе и чесотке. При кожных сыпях повсе-
местно обмывали детей чередой или отваром из чистотела. 

Как уже отмечалось, мордовский народ почитал некоторые 
деревья особенно, но сильнее других – берёзу. Она была одной 
из самых распространённых и любимых мордовским народом 
лиственных пород древесных растений на всей территории Мор-
довии и за её пределами. В берёзовых лесах устраивали моления, 
различные праздники, обряды. Берёза издавна широко использо-
валась и в народной медицине мордвы. Так, чесотку лечили дёг-
тем, который получали из коры молодых берёз; берёзовые вени-
ки использовали в бане1. В Ельниковском р-не популярными в 
народной медицине были и другие деревья, кустарники: дуб, ли-
па, сосна, можжевельник, калина, рябина, черёмуха, шиповник. 
Отвар коры ивы тоже использовали при чесотке2.  

В с. Судосево, Гузынцах соком свежей кашицы из плодов 
калины смазывают лишай, экзему. Отваром плодов и листьев мо-
ют голову, поражённую грибковыми заболеваниями, и в случае 
появления сильной перхоти3. В с. Симкино плоды в виде отвара 
или настоя применяют при болях в области сердца, сердцебие-
нии4, а в с. Новые Пермиси Большеберезниковского района при 
угаре закладывают в уши5. 

Есть такая трава, названная народом «клоповник». В Чам-
зинском районе его применяют при «шпорах» в пятках ног. Гото-
вят отвар из этой травы: кипятят воду и на литр всыпают горсть 
сухой или сырой массы, и парят ноги. Через несколько процедур 
боль исчезает6.  

Своеобразные средства лечения применялись мордвой при 
мозолях. Одним из них был папоротник. В с. Калыши Ичалковско-
го р-на в сушёном или свежем виде его заваривают кипятком, ки-
пятят 10 минут, настаивают, а затем помещают ноги в горячий 
настой. Парят ноги 15–20 минут. Процедуру повторить несколько 
раз – мозоли исчезнут7. Другим средством была крапива. Как со-
общила одна из жительниц Чамзинского района, на мозоль при-
вязывают листок майской крапивы. Сначала жжёт, а потом всё 
утихает и мозоли отходят8.  

                                                 
1 См. : Никонова Л. И., Кандрина И. А. Баня в системе жизнеобеспечения наро-
дов Поволжья и Приуралья. – Саранск, 2003.  
2 ПМА: Мартышкина Анастасия Филипповна, 60 лет, д. Новые Пичингуши Ельни-
ковского р-на, записи 1991 г. 
3 ПМА: Богданова Полина Ильинична, 1957 года рождения, с. Гузынцы; Макейчева Лидия 
Валентиновна, 1953 года рождения, с. Судосево; Малинова Раиса Андреевна, 1932 года 
рождения, с. Паракино Большеберезниковского района, записи 2002 г. 
4 ПМА: Маслова Анна Семёновна, 1924 года рождения, с. Симкино Большеберез-
никовского района, записи 2002 г. 
5 ПМА: Немецкина Тамара Ивановна, 1940 года рождения, с. Новые Пермиси 
Большеберезниковского района, записи 2002 г. 
6 ПМА: Симонова Мария Кузьминична, 79 лет, д. Пичеуры Чамзинского р-на, записи 1991 г. 
7 ПМА: Пашкова Татьяна Никитична, 70 лет, пос. Калыши, записи 1991г. 
8 ПМА: Шатова Ева Андреевна, 60 лет, д. Пичеуры Чамзинского р-на, записи 1991 г. 
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Отвар череды в с. Симкино Большеберезниковского района 
употребляют и как мочегонное, потогонное средство1. С давних 
времён было обращено внимание и на ряд свойств чеснока: в с. 
Симкино, Дегилёвка Большеберезниковского района разрезанную 
дольку чеснока на ночь привязывают к сухой мозоли, а утром осто-
рожно её снимают. Если не получилось, тогда всё повторяли снова, 
мозоль отходила2; выжатый сок чеснока давали внутрь от 10 до 40 
капель с молоком при простуде, гриппе от кашля; при лечении этих 
болезней нередко чесноком натирают пятки или подошвы ног3; а в 
с. Гузынцы отваром полоскали горло при ангине4. В с. Оброчное 
Атюрьевского р-на при зубной боли кладут на зуб чеснок, при го-
ловной боли его нюхают или одеколоном натирают виски.  

Молочные продукты широко использовались всеми народа-
ми как целебное и общеукрепляющее средство. Использовались и 
лечебные свойства молока. Вот каким методом в с. Турдаки Коч-
куровского р-на пытались лечить желудочно-кишечные (раковые) 
опухолевые заболевания. Для этого необходимо молоко, креолин, 
и, конечно, терпение. 

 1-й день в 100 г молока влить одну каплю креолина, 
 2-й день -"- две -"-, 
 3-й день -"- три -"-, 
 4-й день -"- четыре -"-, 
 5-й день -"- пять -"-, 
 6-й день -"- шесть -"-, 
 7-й день -"- семь -"-. 

и применять полученный раствор каждый день по три раза по-
сле еды. Затем сделать на три дня перерыв, после чего всё по-
вторить в обратном порядке: 

 1-й день в сто граммов молока влить семь капель кре-
олина, 

 2-й день -"- шесть -"-, 
 3-й день -"- пять -"- и т. д. 
Затем необходимо сделать на десять дней перерыв и снова 

цикл повторить два раза. То есть на это уйдёт полтора месяца. 
Считается, что это средство помогает разрушить раковые клетки5. 

 В Ельниковском районе при простуде в кипячёное молоко 
добавляли мёд, масло и давали пить больному или заставляли его 
дышать над горячим молочным паром. Через некоторое время 
больному становилось лучше6. Делали и компрессы из молока. Мо-
локо кипятили, затем давали ему немного остыть, мочили в нём 

                                                 
1 ПМА: Маслова Анна Семёновна, 1924 года рождения, с. Симкино Большеберез-
никовского района, записи 2002 г. 
2 ПМА: Чигирева Афелия Ефимовна, 1911 года рождения, с. Симкино Большебе-
резниковского р-на, записи 1991 г.; Четвергов Иван Ильич, 1929 года рождения, 
с. Дегилевка Большеберезниковского района, записи 2002 г. 
3 ПМА: Маслова Анна Семёновна, 1924 года рождения, с. Симкино Большеберез-
никовского района, записи 2002 г. 
4 ПМА: Богданова Полина Ильинична, 1957 года рождения, с. Гузынцы Большебе-
резниковского района, записи 2002 г. 
5 ПМА: Брыжинский Иван Сергеевич, 72 года, с. Новые Турдаки Кочкуровского р-
на, записи 1991г. 
6 ПМА: Курмакаева Валентина Андреевна, 1931 года рождения, д. Мельсяны Ель-
никовского района, записи 1991 г.; Мартышкина Анастасия Филипповна, 1931 го-
да рождения, д. Новые Пичингуши Ельниковского района, записи 1991 г. 
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марлю и накладывали компресс на горло, грудь больного1. Жи-
тельница Темниковского района при простуде рекомендует другой 
способ с использованием молока: «Жарят яичницу на молоке, за-
ворачивают её в вату и накладывают на грудь, горло. Сверху 
накрывают полотенцем, чтобы сохранить тепло. Кашель от этого 
становится мягче, а общее состояние улучшается»2. Мордва моло-
ко широко применяли в сочетании с другими компонентами. При 
воспалении горла (ангине) жительница Ельниковского района 
нагревает свежее молоко, но до кипения не доводит, затем добав-
ляет свежее сливочное масло и три сырых яйца. Масса размеши-
вается при подогреве, но необходимо проследить, чтобы яйца не 
сварились. Такую массу следует пить подогретой три дня. Через 
несколько таких процедур обычно наступает заметное улучшение3.  

Для отбеливания кожи и выведения веснушек мордва ис-
пользовали простоквашу, накладывая её на лицо, шею, руки4. 
Опрелости на коже хорошо протирать кислым молоком, жела-
тельно комнатной температуры5. При перхоти хорошо делать мас-
ки на голову: простоквашу немного подогревают и в бане накла-
дывают на волосы. Повязывают платок, а лучше клеёнку, а свер-
ху платок. После того, как попарятся, моют волосы. От этого они 
блестят, а перхоть со временем исчезнет6.  

Мордва при туберкулезе, бронхитах, пневмонии, астме при-
меняли барсучий и медвежий жир, ежовое сало, а при туберкуле-
зе, пневмонии, бронхитах и бронхиальной астме мордва тело 
больного, особенно грудь и бока растирают свиным салом.7 

Трещины на пятках мордва на ночь смазывают свиным са-
лом и завязывают тряпочками. При некоторых болезнях применя-
ли и рыбий жир. Повсеместно его считали хорошим средством для 
возбуждения аппетита, давали истощённым больным и т. п. 

Практически повсеместно сельчане используют лук от 
насморка. Ели его при простуде, обкладывали переносье печёным 
луком. С этой же целью используется и чеснок; пили горячий чай 
с малиной. При простуде, ангине растирали грудь, горло растоп-
ленным маслом (горячим), потом больного тепло укрывали и пои-
ли чаем. Кроме этого, они разогревают масло и в него нарезают 
кусочками репчатый лук, затем всё разминают и пьют горячим 
при сильном кашле, а также ангине8.  

Нередко больные конечности засовывали непосредственно в 
муравейник, готовили настойку из муравьёв для натирания. Одна-
ко способ ее получения был иным: брали бутылку водки и опуска-

                                                 
1 РФМНИИЯЛИЭ. Беляева. 1987. Л. 65. 
2 ПМА: Юшина Евдокия Никифоровна, 1920 года рождения, д. Аксел Темниковско-
го района, записи 1991 г. 
3 ПМА: Родькина Варвара Ермолаевна, 1914 года рождения, с. Потякши Ельников-
ского района, записи 1991 г. 
4 ПМА: Шатова Ева Андреевна, 1936 года рождения, д. Пичеуры Чамзинского рай-
она, записи 1991 г. 
5 ПМА: Русяева Мария Максимовна, 1931 года рождения, д. Старое Авкиманово 
Темниковского района, записи 1991 г.  
6 ПМА: Молодина Татьяна Степановна, 1932 года рождения, п. Мокша Торбеевско-
го района, записи 2003 г. 
7 См. : Никонова Л. И. Тайны мордовского целительства. С. 22. 
8 ПМА: Чемодин Константин Николаевич, 1933 года рождения, с. Серленей Чам-
зинского района, записи 2004 г.  
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ли туда муравьев, затем ставили в тёмное место и настаивали не-
сколько недель1. Затем в пустую бутылку засыпают чайную ложку 
сахарного песку и ставят в муравейник. После наполнения её му-
равьями их перекладывают в керамический горшок и ставят в го-
рячую печь. Через 12 часов горшок вынимают, и полученным та-
ким образом муравьиным спиртом натирают больные места2. 

Лечение в бане был распространено у мордвы повсеместно.  
В некоторых мордовских сёлах, в безлесных районах, лечи-

лись в печи. Для этого её слегка топили соломой или щепой, вы-
гребали золу, внутрь стелили солому и брызгали на стены для об-
разования пара. Пропаривались, сидя на соломе в печи. «А если 
простудишься, то после печного пара хлебнёшь чаю с малиной 
или мёдом, болезнь как рукой снимет», – говорили в народе3. 

Из природных целебных факторов в народной медицине 
широко использовались вода некоторых источников и солнечное 
тепло. Детей, болевших рахитом, старались чаще выносить на 
солнце. В летние солнечные дни их приносили на берег реки и 
грели в речном песке. Это же наблюдалось и у других народов. 

На территории Республики Мордовия имеются целебные ис-
точники, которые считаются святыми. Так, в Ичалковском районе 
недалеко от санатория «Алатырь» есть родник, целебные свой-
ства которого были открыты монахом Филаретом (1852–1913 гг.). 
Он же построил там небольшую часовенку, сохранившуюся до сих 
пор. На территории санатория «Мокша» (г. Ковылкино) открыта 
питьевая галерея, основанная настоятелем храма преподобного 
Серафима Саровского. Вода здесь имеет удивительные природ-
ные свойства, способствующие излечению заболеваний костно-
мышечной системы и желудочно-кишечного тракта.  

Мордва при болях в пояснице топили баню. Больного распа-
ривали, а поясницу натирали (как мочалкой) берёзовым веником. 
Так проделывалось не менее 5 раз. Затем больного укутывали, по-
ясницу завёртывали пуховым или шерстяным платком, а дома он 
ложился на тёплую печь, хорошо укрывшись4. Некоторые пари-
лись при таких заболеваниях крапивой или веником из полыни 
горькой5. От ломоты суставов и радикулита в бане крапиву дву-
домную мордва ошпаривают крутым кипятком в тазу или кадке и 
парят ноги в этой массе. Нередко применяют хлестание по боль-
ным местам веником из крапивы, предварительно обдав его горя-
чей водой6. В с. Оброчное Атюрьевского р-на в веники для бани 
добавляют веточки душицы, зверобоя, мяты, крапивы. Считается, 
что они гораздо эффективнее помогают при простудных болезнях7. 

                                                 
1 РФ МНИИЯЛИЭ. Беляева. 1986. Л. 65. 
2 ПМА: Чигирева Афелия Ефимовна, 70 лет, с. Симкино Большеберезниковского 
района, записи 1991г. 
3 ПМА: Симонова Мария Кузьминична, 1912 года рождения, д. Пичеуры Чамзин-
ского района, записи 1991 г. 
4 ПМА: Чемодин Константин Николаевич, 1933 года рождения, с. Серленей Чам-
зинского района, записи 2004 г. 
5 ПМА: Якомаскина Любовь Григорьевна, 1928 года рождения, с. Болдово Рузаев-
ского района, записи 2002 г. 
6 ПМА: Тобукова Анастасия Степановна, 1922 года рождения, с. Подгорное Кона-
ково Темниковского района, записи 1991 г. 
7 ПМА: Курашкина Мария Матвеевна, 1932 года рождения, Бочкова Мария Михай-
ловна, 1938 г.р. с. Оброчное Атюрьевского р-на, записи 2009 г. 
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Мордва при простудных заболеваниях, в том числе и гриппе, 
как в прошлом, так и в настоящее время используют много раз-
личных способов и средств. Одним из них является прогревание 
над паром. В с. Баево Ардатовского р-на с этой целью калили кам-
ни в печи, потом закладывали их в чугун и обливали горячей во-
дой. Рядом с чугуном сажали больного, накрывали с головой, и он 
старался дышать над паром, который клубился над раскалёнными 
кирпичами. Эта процедура длилась около 20 минут. Больной силь-
но потел, но этим достигался эффект лечения, так как считалось, 
что с помощью пара болезнь выходит наружу через пот больного. 
Обычно через несколько таких процедур больному становилось 
лучше1. Аналогично мордва использовала и траву, которая по 
народному называлась сандяацам. Это болотное растение, из ко-
торого больному делали небольшой шалаш. В печах калили кир-
пичи, закладывали их в чугун, затем обливали крутым кипятком и 
помещали внутрь такого шалаша. Туда залезал больной и прогре-
вался над паром около 20 минут2. Эффект лечения был таким же, 
но, видимо, больному было легче переносить пар, так как в такой 
шалаш был лучше приток чистого воздуха сквозь травяные стенки. 

Соль также занимает важное место в народном арсенале ле-
чебных средств. Мордва накаливали её на сковороде, ссыпали в 
мешочек и накладывали на поясницу при радикулите или на 
больные ноющие суставы, сверху укрывали тёплым платком. За-
тем ложились на горячую печь3. 

Нередко в процессе лечения в народе применяли предметы 
быта, утварь. В «Эрзянско-русском словаре», составленном М. Е. 
Евсевьевым, упоминается о ветряных горшках, накладываемых 
больным на поясницу или живот в качестве банок: «На живот 
ставились горшки – «варма-чакшт», в которых зажигалась сухая 
пакля. При таком методе втягивание живота должно было «из-
влечь изнутри болезнь»4. 

Во время этнографической экспедиции выяснено, что этот 
метод лечения применяется народными знахарями до сего дня. 
Вот как об этом рассказывает жительница Атюрьевского района: 
«Однажды лечили меня при болезни живота. Знахарка положила 
меня на кровать, затем взяла маленький кусочек материи, паклю. 
Опустила материю в какой-то раствор, как мне показалось, в вод-
ку, затем положила паклю на живот, а материю подожгла и быст-
ро накрыла горшочком. Через несколько секунд живот стал втя-
гиваться в горшок. Что характерно, боль в животе постепенно 
стала проходить. Знахарка при этой процедуре молилась, крести-
лась, что-то тихо шептала»5. 

                                                 
1 ПМА: Левин Василий Андреевич, 1956 года рождения, с. Баево Ардатовского 
района, записи 2008 г. 
2 ПМА: Пашкова Татьяна Никитична, 70 лет, Привезенцева Киона Никитична, 75 
лет, Тарасова Пелагея Ивановна, 85 лет, пос. Калыши Ичалковского района, запи-
си 1991г. 
3 ПМА: Тобукова Анастасия Степановна, 1922 года рождения, с. Подгорное Кона-
ково Темниковского района, записи 1991 г.; Чигирева Афелия Ефимовна, 70 лет, 
с. Симкино Большеберезниковского района, записи 1991г 
4 См.: Евсевьев М. Е. Эрзянь– рузонь валкс. С. 63. 
5 Кириллова Мария Петровна, 1919 г. р., пос. Липовка Атюрьевского района, записи 
1991 г. 
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У мордвы также известны приёмы массажа. В качестве 
средств для массажа знахарки использовали медвежью лапу. Вот 
что нам поведала жительница села Подгорное Конаково Темни-
ковского района: «В селе жила Гусева Матрена. К ней обраща-
лись за помощью, если у кого заболит живот. При лечении таких 
больных она использовала высушенную медвежью лапу. Вначале 
знахарка укладывала больного на кровать, затем брала медвежью 
лапу и водила ею по животу. Движения шли по кругу от центра 
живота по ходу часовой стрелки с увеличением диаметра круга и 
таким образом постепенно охватывался весь живот. При этом она 
читала молитвы. Так боль постепенно уходила. Процедура дли-
лась около 20 минут»1. 

При лечении порезов и ран мордва в с. Репакуши Чамзинско-
го района используют корень девясила высокого. Предпочитают 
употреблять его в свежем виде, но и заготавливают впрок – выка-
пывают в сентябре, высушивают, промывают, разрезают корень на 
кусочки и помещают в сметану, где он находится до тех пор, пока 
не разложится. Затем эту массу кладут на сковороду и кипятят до 
10 минут. Когда масса остынет, её накладывают на рану. Это осо-
бенно хорошо для таких ран, которые долго не заживают2. 

Повсеместно в прошлом народы долго не заживающие раны 
присыпали золой, паутиной, сажей, землёй. Практически всеми 
использовалась родниковая вода, которой промывали раны. 

Знахарки-костоправы при работе используют вазелин, мас-
ло, мыло. Обычно процедуры делают дома. После вправления не-
которым больным рекомендуют делать ванны. Так, при растяже-
нии связок можно попарить в отваре полыни. 

Наиболее сложными в этномедицине оказались способы и 
приёмы оказания хирургической помощи. В этом случае необхо-
димы навыки и опыт, специфические знания знания. Этим ма-
стерством обычно владеют определённые люди. Знания они, как 
правило, получили по наследству, но нередки случаи, когда они 
овладели ими в силу необходимости (бездорожье, далеко до мед-
пункта и т. п.). Через опыт, сравнение, анализ, интуицию опреде-
ляют они причину травмы. Чётко отличают вывих от перелома (в 
последнем случае отправляют в больницу), опущение внутренних 
органов. Костоправы в основном знают скелет человека, распо-
ложение мышц, костей. Одним из главных принципов в этномеди-
цине исследуемых народов является индивидуальный подход к 
больному, проявившийся в требованиях к личности и практике 
врачевателя, в правилах приготовления лекарственных средств, 
рекомендациях по уходу за больным. 

Н. Ф. Мокшин в монографии «Религиозные верования морд-
вы», на наш взгляд, метко подметил: «Лечебная магия тесно свя-
зана с народной медициной и в ней имеет свой источник»3. Идея 
магических обрядов состоит в вере в сверхъестественное воздей-

                                                 
1 ПМА: Тобукова Анастасия Степановна, 1922 года рождения, с. Подгорное Кона-
ково Темниковского района, записи 1991 г. 
2 ПМА: Платонова Прасковья Андреевна, 1905 года рождения, д. Репакуши Чам-
зинского района, записи 1991 г. 
3 См.: Мокшин Н. Ф. Религиозные верования мордвы. – Саранск, 1998. – С. 103. 
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ствие человека как непосредственно на больного, так и посред-
ством тех или иных материальных предметов, слов или движений 
на материальный же объект. Корнями своими магические обряды 
связаны с различными сторонами человеческой деятельности и 
нередко уходят в глубочайшую древность, примыкая подчас к 
простейшим полуинстинктивным действиям, а многие из них сво-
ими истоками восходят к рациональным приёмам, выработанным 
стихийным жизненным опытом народа. Магические действия мо-
гут быть индивидуальными и групповыми (коллективными)1. При 
появлении на свет новорождённого, мордва посыпают подокон-
ники золой, крестят окна, а новорождённого обходят с берёзовой 
метлой и говорят: «Святое дерево, белая берёза, охрани раба 
(имярек) от дурного человека (колдуна), от зла, ночью во время 
сна, днем во время бодрствования, во время поднимания его, 
опускания его, кормления его грудью, кормления его пищей, пое-
ния его. Так охраняют в течение шестидесяти дней»2. Для мордвы 
традиционным для обряда первого укладывания ребёнка в колы-
бель было её очищение, для чего колыбель окропляли «святой 
водой», окуривали ладаном или мусором, который собирали на 
берегу речки после половодья. По поверью, ведун якобы очень 
боится этого мусора, за семь вёрст обходит это место3. В случае 
эпидемии, когда умирало много детей, на шею больного ребёнка 
вешали замок – этим как бы замыкали и закрывали болезнь, что-
бы не перешла она к другому4. 

Присутствие предохранительной магии в значительной мере 
заметно и в свадебной церемонии, где ограждали жениха и неве-
сту, а также и участников свадьбы от влияния злых сил. Знахари 
призваны были обеспечить участникам свадьбы и, прежде всего, 
новобрачным всевозможные блага: чадородие, богатство, согла-
сие в любви и т. п. Оберегая невесту, в каждый шов её подвенеч-
ного платья втыкали иглы с отломленными ушками. 

В качестве действия магического характера выступали заго-
воры, обереги и пр., что мы встречаем и у мордовского (мокша и 
эрзя) населения. Вот некоторые из них. Шейный крестик не толь-
ко указывает на принадлежность к христианству, но и охраняет 
от всякой «нечистой силы»5. В качестве оберега от сглаза, порчи 
и болезней к гайтану шейного креста детей привязывали мешочек 
с наговорными предметами – «калита»6. От сглаза обмывали об-
раза, и этой водой умывали лицо, голову или давали её пить7. 
Есть поверье, что нечистую силу отгоняет ладан8. Для того, чтобы 
предотвратить сглаз, при входе в углу ставили веник комлем 

                                                 
1 См.: Мокшин Н. Ф. Указ соч. С. 102. 
2 См.: Герд К. Человек и его рождение у восточных финнов. – Хельсинки, 1993. – С. 56. 
3 РФНИИГН. И-1230. Беляева Н. Ф. Традиционные приёмы по уходу и воспитанию 
детей у мордвы. – Л. 43  
4 РФНИИГН. Беляева. 1983. Л. 41. 
5 РФ НИИГН. Л-51. Евсевьев М. Е. Частушки, хоровые, плясовые и детские песни 
и игры; моляны. 
6 См.: Евсевьев М. Е. Эрзянь-рузонь валкс. С. 168. 
7 РФНИИГН. Беляева. 1983. Л. 41. 
8 РФ НИИГН. Л-51. Евсевьев М. Е. Частушки, хоровые, плясовые и детские песни 
и игры; моляны. Л. 75. 
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вниз, вешали раскрытые ножницы, в день крещения помечали 
крестом ворота, вход в жилище1. 

Важная роль леса в жизни мордвы отразилась и в почитании 
особой его покровительницы и держательницы, которой в языче-
стве мордва считала богиню Вирь-аву2. Считалось, что если во-
время не умилостивить, не задобрить её, то она может принести 
много бед и неприятностей. С этой целью в лесах совершались 
жертвоприношения, произносились моления (озкс). Рощи и дере-
вья, у которых происходили такие моления, считались священны-
ми, наделёнными таинственными и исцеляющими силами.  

Мордовские моления обычно проводились под дубом, липой, 
берёзой, вязом, сосной. Кроме этих деревьев, почитались яблоня, 
рябина. Они считались «чистыми». Топить ими печь считалось 
большим грехом (пежеть– эрз.)3. Особенно почитались деревья, 
одиноко растущие в поле, которые, по поверьям мордвы, облада-
ли чудесными свойствами отвращать болезнь, давать людям 
«прощение»; отсюда и название их – «прощенные». К ним обра-
щались за помощью от всех болезней, в том числе и детских4. В 
дар деревьям приносили разные угощения, которые раскладыва-
ли под деревьями, и затем молились и просили их о помощи. На 
деревья развешивали дары (холсты, платки и пр.). С больных де-
тей снимали рубашки, шапочки, пояса, кресты и оставляли под 
деревьями, полагая, что вместе с одеждой снимется и их болезнь.  

Обычно, когда человек сильно заболевает или чувствует 
недомогание без какой-либо явной причины, то считает, что его 
сглазили. Для спасения от злых духов, сглаза и вообще для преду-
преждения болезни делают следующее: в укромном месте завязы-
вают узелок на нитке и при этом читают молитву «Живые помощи»; 
завязывают следующий узелок и также при этом читают молитву 
«Живые помощи» и т. д. Всего надо завязать 40 узелков и столько 
же раз прочитать молитву. После этого нитку следует обвязать во-
круг своей талии. При завязывании узелка (на талии) снова прочи-
тать молитву «Живые помощи». Нитку не снимать даже в бане. Ко-
гда придёт время, она сама развяжется и потеряется5. 

В представлении многих народов, у каждой силы природы 
есть покровители и держатели, свои божества. Для них они 
устраивали жертвоприношения, моления и праздники. При этом 
совершались определённые обряды, которые подкреплялись за-
клинаниями с просьбами помочь в исцелении. Например, у морд-
вы одним из древнейших божеств являлась Масторава, считавша-
яся держательницей земли. Мордва считали, что эта богиня мно-
гое может сделать для людей, дать им здоровье. Поэтому во вре-
мя жертвоприношений они говорили: «Масторава, матушка, тя-

                                                 
1 АФЭКАП. Никонова Л. И. Знахарство мордвы Самарского края. Самара, 1996. Л. 
121. 
2 См.: Мокшин Н. Ф. Религиозные верования мордвы. Саранск,1968. – С. 17; Он 
же. Религиозные верования мордвы. – Саранск,1998.  
3 См.: Мокшин Н. Ф. Религиозные верования мордвы. – Саранск, 1968. – С. 21; 
Он же. Религиозные верования мордвы. – Саранск,1998. – 158 с. 
4РФНИИГН. И-1230. Беляева Н. Ф. Традиционные приёмы по уходу и воспитанию 
детей у мордвы. Л. 59. 
5 ПМА: Байгушина Зоя Степановна, 1924 года рождения, с. Подлесная Тавла Коч-
куровского района, записи 2003 г. 
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жесть земли державшая, вот, пришли-собрались, твоё имя вспо-
минаем, посмотри на наши поклоны. Что просим, дай, что скажем, 
сделай. Дай хорошего здоровья»1.  

Заклинания, всевозможные пожелания у мордвы тематиче-
ски подразделяются на три группы: хозяйственные, лечебные и 
социально-бытовые. Их функции и форма проявления могут быть 
сходными или специфическими в зависимости от бытовых, нацио-
нальных традиций, уровня культуры и других условий. Носителя-
ми этой специфики в социально-бытовой жизни народов могли 
являться различные категории лиц, негласно наделённые общин-
ными полномочиями для проведения различных магических обря-
дов и действий. Их роль выражалась в произносимых к боже-
ствам-хранителям и держателям просьб о здоровье, долголетии и 
т. д. У мордвы – это орожия (ворожея), ведун-атя, ведун-баба, 
содыця (знающий) и пр. Мордовские озксы (озномс – молиться), 
подобно религиозным праздникам многих других народов, возни-
кали, по-видимому, не просто как религиозно-магические обряды, 
а в тесной связи с трудовой, хозяйственной практикой. В празд-
никах-озксах мордвы очень чётко прослеживается их связь с хо-
зяйственной деятельностью. Они могли быть общественными, ко-
гда имелись в виду общие интересы (первый выгон скота на луга, 
начало пахоты, сева и пр.) и семейные. Общественные моления 
всегда совершались за деревней у ручья или родника у опушки 
леса под дубом, вязом, липой, берёзой, сосной, но осину, ель 
мордва избегала. Эти деревья считались «нечистыми». Топить 
ими печь считалось большим грехом (пежеть – эрз.)2.  

На одних молениях участвовали только одни мужчины или 
только женщины, а на других могли участвовать и те и другие. 
Жрецов для совершения обрядов у мордвы не было. Семейные мо-
ления совершались старшими в доме, обычно хозяйкою дома, а на 
общественных молениях для совершения обрядов и чтения молитв 
выбирались особые старики или старухи: озкс-атя (озкс – моление, 
атя – старик), озкс-баба (баба – бабушка) или инь-атя, инь-баба 
(ине – великий). Основным моментом всех озксов было жертвопри-
ношение божествам, чтобы они содействовали людям в хорошем 
урожае, чтобы было здоровье и т. п. Одним из самых торжествен-
ных и многолюдных летних молений у мордвы был общественный 
молян велезкс (веле – село), проводившийся в конце июня. Про-
должался он три дня. В первый день кололи быка, во второй – тёл-
ку, варили пиво. Первые два дня молились Вере Шкаю (Вере пазу) 
о здоровье сельчан и урожае хлебов, а в последний – о здоровье 
солдат, находившихся на военной службе, чтобы начальники не 
обижали их и чтобы они вернулись домой здоровыми. По выполне-
нии этого моления народ не расходился по домам до позднего ве-
чера. Старшие пили общественное пиво, а молодёжь заводила иг-
ры. В случае частых заболеваний в семье, болезни скота проводил-
ся вень озкс (ночное моление), посвященный Юртаве – божеству 
жилища. Домохозяйка пекла пирог, ставила на него сорок свечей и 

                                                 
1 См.: Мокшин Н. Ф. Религиозные верования мордвы. – Саранск, 1998. – С. 21. 
2 Там же. 
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просила Юртаву выгнать все болезни как из дома, так и со двора. 
Затем с жаром в горшочке обходила дом и двор1. 

Использование воды родников и ключей в качестве целеб-
ных источников – это один из очень важных и рациональных ме-
тодов финно-угорской и тюркской народной медицины. Не зря 
употребление такой воды сопровождалось целым рядом особых 
приёмов. Например, взявший воду должен был донести её домой, 
ни разу не оглянувшись. У мордвы для лечения следовало взять 
только верхнюю часть воды, которая была якобы целебной. К 
этим источникам приносили дары, а на дно бросали деньги, се-
рёжки, кольца. Ряд заболеваний, которые человек получал якобы 
от падения в воду, лечили на берегу реки. Добавим, что большой 
очистительной и целебной силой наделялась, да и действительно 
обладала ею прежде, дождевая вода.  

При исследовании средств народной медицины выявлены 
заговоры и от довольно серьёзных заболеваний – опухоли, порчи, 
зубной боли, грыжи и др. Есть даже «подходные заговоры», по-
могающие при решении какого-либо вопроса с начальством. За-
говорами лечили недомогания, кожные болезни, заболевания уха, 
горла, носа, раны и травмы, болезни дыхательных путей и лёг-
ких, болезни печени, гинекологические, мочевого пузыря и по-
чек, детские, неврологические и психиатрические и даже инфек-
ционные болезни.  

Вот, например, как с помощью заговоров лечили в с. Старые 
Найманы Большеберезниковского района глазные болезни: 

 
Заговоры от глазных болезней 

Ведень кирди авакай, 
Ведень кирди матушка, 
Мастор алдо лисят, 
Мастор ланга чудят, 
Сиякс лисят. 
Сырнекс кеверят. 
Сырнень покольть кевинеть, 
Ламо народ андат, 
Ламо народ симдят. 
Вачо пеке пештят. 
Нучкань седей витят. 
Мон сынь лангозот, 
Ведень кирди авакай. 
Исцеления вешан, 
Чистения, прощения (эрз.) 

Хранительница воды мать моя, 
Хранительница воды матушка, 
Из-под земли выходишь, 
По земле течёшь, 
Серебром выходишь 
Золотом катишься. 
Золотые комочки твои камешки, 
Много народу кормишь, 
Много людей поишь, 
Голод утоляешь, 
Изнурённую душу лечишь. 
Я пришла к тебе, 
Хранительница воды матушка, 
Исцеления прошу, 
Очищения, прощения. 

Ходят молиться вместе с больным, берут ковшик и чер-
пают водицы. Перед тем как зачерпнуть, ворожея произносит 
приведённые выше слова, затем черпает водицы, произносит 
слова: «Вечерняя заря Дарья, Утренняя заря Марья, Свет 
Настасья, Полуночная Меланья». Моют глаза, вытирают белым 
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платочком и произносят слова: «В этот час, в эту минуту, дайте 
исцеление»1. 

В с. Старые Найманы Большеберезниковского района, ес-
ли у человека бельмо на глазу, ворожея берёт серебряную мо-
нету и, обводя вокруг глаза, приговаривает: 

Шки пазонь тейтерь, 
Вере пазонь тейтерь, 
Веле пижень рисьме лацо  
Те перямо карми: 
Раба боже Кулина,  
Чулксетемадо, таргоземадо, 
Сельведень молемадо,  
Иневедь, иневедьсэнть ине сельдей,  
Ине сельдеенть лангео ине нармунь 
Те нармунесь лапасонзо  
Якстере верьксэнть баксордасы, 
Нерьсэнзэ бизоксасы (эрз.) 
 
Дочь родимого бога, 
Дочь всевышнего бога. 
Подобно медной цепи 
Она (монета) будет огораживать 
Рабу божью Акулину 
От ломоты, от распухания, 
От слезотечения. 
Море, в том море огромная кочка, 
На той кочке великая птица. 
Эта птица лапами 
Красноту в глазу растревожит, 
Клювом разбросает (расклюёт). 

Потом три раза, говоря эти слова, делает круг вокруг глаза. 

Бути ашо ули, 
То колмоксть вейксэ разт пуваса, 
А бути ансяк верькс,  
Истяк сэреди, сянгорди,  
Экше ойме коштсо пуваса,  
Паньса и чавса те орманть (эрз.). 
Если есть бельмо, 
То три раза по девяти подую. 
А если только красота, 
Или так болит, 
То холодным дыханием обдаю (подую). 
Прогоню и убью эту болезнь. 
Три раза подует, и болезнь проходит2. 

 

                                                 
1 РФГУНИИГН. Л-29. Заговоры, записанные в Большеберезниковском районе Мордов-
ской АССР Л. П. Тарасовым и Л. С. Кавтаськиным, Ф. М. Чесноковым в 1936 г. (перевод 
доктора филологических наук, профессора Раисы Николаевны Бузаковой). Л. 39. 
2 Там же. – Л. 38. 
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Заговор от грыжи 

Берут полотенце или платок, накрывают грыжу и грызут 
её через платок. В это же время несколько раз сплевывают че-
рез левое плечо. Когда грызут, приговаривают такие слова: 

Яки грижа, азарсь гриза, 
Ловажа потсо гриза. 
А тесэ таркат, а тесэ местат. 
Чаво вирьсэ, чаво паксясо, коське чувтсо 
Паксява юты коське тейтерь, 
Колмо пейсэ се порьсы, се сэвсы. 
Сонзэ лангсо нулат-валат, 
Прясонзо чакш паця, 
Олгонь карть пильгсэнзэ. 
Вана се, азарсь гриза, тонь портянзат, 
Се сэвтянзат (эрз.). 
 
Ходит (движется) грыжа, дурная грыжа, 
Внутри кости грыжа. 
Не здесь твоё место, не здесь уселась. 
В пустом лесу, в пустом поле на сухом дереве. 
По полю идёт сухая (худая) девушка, 
Тремя зубами та разгрызёт, тремя зубами та съест, 
На ней тряпки-лохмотья, 
На голове тряпка для чугунов, 
На ногах соломенные лапти. 
Она-то, дурная грыжа, разгрызёт тебя,  
Она-то съест1. 

 
 Заговоры от боли в горле 

В с. Пермиси Большеберезниковского района при болях в 
горле знахарка говорит такие слова: «Господи Иисус Христос! 
Пуван цирейде-юрводо. А мон пувицясь. Ойме коштонь нолдыцясь. 
Ойме коштонь нолдыцясь царь Давид. Мать Алена.Соловей бабуш-
ка господня. Се пуви и се кортави, гульксетема орма пани. Верь-
стэнзэ-сывельстэнзэ срадозо, шумбрачи, шумбрачине максозо пин-
гес. Спаси! Аминь!» (эрз.). – «Господи Иисус Христос! Дую на чи-
рьи-шишки. Не сама я дующая, не я выдыхающая. Выдыхает воз-
дух царь Давид. Мать Алёна. Господня бабушка Соловей. Она дует, 
и она заговаривает, летающую болезнь изгоняет. Из крови, из тела 
она выходит, пусть приходит здоровье. Спаси его. Аминь»2. 

Второй заговор говорится так: «Осподи, боже мой. Вана 
горлатина чаван, горлатина орожиян. А мон орожиицязо, а мон 
чавса, Чавицязо ули востровсо, востров лангсо ули сэдь. Сэденть 
лангсо ули девица Ульяна. Колмо саблят кедьсэнзэ, ды пштить. Ве 
саблянть эйсэ кери горлатина, потсо орма. Омбоценть эйсэ благой 
верь сравты. Колмоцень эйсэ шумбрачи максы. Сам господь бог 
Саваоф. Сын твой спаситель, наш отец. Мария Дева-сказитель. 

                                                 
1 Там же. Л. 53. 
2 Там же. Л.8. 
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Скажи довня Хаврониянь, коть магнитэзэнзэ-толозонзо, коть ве-
резэнзэ-толозонзо. Аминь. Мейле кирьганть саемс ды лемтеме 
сурсо токшемс или пижень ярмаксо» (эрз.). – «Господи, боже мой. 
Вот уничтожаю боль в горле, заговариваю боль в горле. Не я за-
говорю, не я уничтожу её. Её уничтожающая находится на остро-
ве, на острове есть мост. На том мосту живёт девица Ульяна. Три 
сабли у неё в руках, и острые они. Одной саблею рассекает внут-
реннюю боль горла. Другой саблею разгоняет дурную кровь. Тре-
тьей саблею дарует здоровье. Сам господь бог Савваоф, сын твой 
– спаситель, наш отец. Спасительница дева Мария. Скажи вдови-
це Хавронии, хоть притягивающему её огню, хоть огненной кро-
ви. Аминь». После несколько раз прикоснуться к горлу безымян-
ным пальцем или медной монетой1. 

Если миндалины опухают, делаются как яйца, бабка трогает 
с обеих сторон безымянными пальцами и говорит: 

А вейке, а кавто, а колмо, а ниле,  
А вете, а кото, а сясем, а кавксо,  
Цюр, цюр. Аминь, аминь, аминь. 
Чувтс-моргс, чувтс-кандс (эрз.). 
Не один, не два, не три, не четыре,  
Не пять, не шесть, не семь, не восемь.  
Чур, чур. Аминь, аминь, аминь.  
Выйди на дерево, выйди на сук.  
Надо плюнуть на дерево, на сук. 

Можно прикасаться к шишкам металлом (ножом), при этом 
приговаривать: 

Кшни паз, ламо керят, 
Ламо цюрат, чувто керят, 
Кандо керят, керить шишканзо, 
Керязь керить, перязь пирить, 
Цюразь цюрыть, крестазь крестыть. 
Цюр, цюр. Аминь, аминь, аминь. 
Покш, покш пакся, 
Покш, покш паксясо покш пармо, 
Покш пармонть прясо 
Кшнинь нерь карцяган 
И кишти, и моры, 
Чинь-чишка орма учи. 
Минь тов кучсынек, 
Тов минь ильтьсынек. 
Чулксетема орманть 
Тов минь кучсынек. 
Цюр, цюр. Аминь, аминь, аминь (эрз.). 
 
Бог металла, много режешь, 
Много окружаешь, много вырубаешь. 
Бревно рубишь, вырежь шишки, 
Вырежь их, окружи их. 

                                                 
1 Там же. Л. 4. 
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Окружи их, перекрести крестом. 
Чур, чур. Аминь, аминь, аминь. 
Большое, пребольшое поле, 
В большом поле большая колода, 
На большой колоде 
Коршун с железным клювом 
И поёт, и пляшет. 
Каждый день болезнь ждёт. 
Мы туда болезнь пошлём, 
Туда её отправим. 
Хворь и ломоту 
Туда выпроводим. 
Чур, чур. Аминь, аминь, аминь1. 

 
 Заговор от здора (от возможной ссоры) 

В с. Старые Найманы зафиксированы заговоры и от других 
болезней. К примеру, если человек попадёт между ссорящимися 
людьми, то часто приключается болезнь: начинает шуметь в го-
лове, в ушах гудит, кружится голова. Этот человек идёт к воро-
жее. Ворожея-бабка на стол стелет чистую рубашку и кладёт ка-
равай хлеба. Зажигает свечу, берёт из трёх колодцев воду (букв. 
ведьбря – Свода-голова). На хлеб кладёт трёхкопеечную монету и 
насыпает соли. После этого начинает молиться: 

Евангелист Лука, сак паронь тееме, 
Сак шумонь, здорань лецямо. 
Паряк, шумось сась кенкшка лисемстэ,  
Паряк, сась ярсамсто, 
Паряк, сась ашо ломаньстэ, 
Паряк, сась раужосто. 
Шляса-нардаса. 
Источник дева Ульяна 
Ламо шлясь, ламо нардась. 
Сизьгемень святойть, 
Сизьгемень апостолт, 
Казанской явленой, Божематерь, 
Знаменим, Божематерь, содат сюлмамодо, 
Содат керьмандамодо, 
Содат вольной свете нолдамодо, 
Содат ней, мезе емась, 
Содат, мезе арась. 
Раба божия Тятьянань 
Содат емамодонзо-арамодонзо. 
Исцеляйте, лездадо. 
Шумонь здоронть паньсынек. 
Спаситель, Божематерь, 
Тонеть сюконян, примик озксом. 
Раба божия Татьяна сивидимим свидетелькс. 
Мон вешан исцеления, лезэ Татьянань кис. 

                                                 
1 Там же. Л. 4.  
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Шлясынек-нардасынек сэрьстэнзэ, кедьстэнзэ. 
Экшелясынек, нардасынек. 
Кенкшень троке провожасынек. 
Кенкшесь – масторлангонь зеркала. 
Масторлангонь зеркалась неизе, 
Козонь прась, козонь шумсто велявтсь, 
И се весе нетнень неинзе. 
Масторавась ламо буря марго саизе, 
Канды вармась кандызе. 
Винас кулыцянь удалов каизе, 
Сердешка лангсо саизе. 
И арась, и а ули. 
Те бабинесь парадей, 
А чародеесь берянь. 
А парадей пек вадря. 
Те валтнэнь марто шумось тусь. 
Винас кулыцянень кшинь сердешка лангсо (эрз.). 
 
Евангелист Лука, приходи добро делать, 
Приходи от шума, скандала больного лечить.  
Может быть, болезнь приключилась, когда в дверь 
выходила, 
Может быть, приключилась во время еды,  
Может быть, пришла от белого человека,  
Может быть, пришла от чёрного.  
Вымою, вытру.  
Дева Ульяна многих вымыла  
Родниковой водой, многих вытерла,  
Семьдесят святых, 
Семьдесят апостолов, 
Казанская явленая Божья Матерь, крестом, 
Божья Матерь, знаешь,  
можно оздоровить,  
Знаешь, как её оберечь, 
Знаешь, как она на свет родилась,  
Знаешь теперь, что потеряно,  
Знаешь, отчего она заболела, 
Знаешь, чего нет у рабы божьей Татьяны. 
Исцелите её, помогите ей. 
Болезнь, приключившуюся от шума, 
Раздора, выгоним. 
Спасительница, Божья Матерь,  
Тебя умоляю, прими мою молитву. 
Раба божья Татьяна в свидетели меня позвала. 
Я прошу исцеления ей, помощи Татьяне.  
Смоем, сотрём с её тела, с её кожи.  
Искупаем, вытрем её.  
В дверь выпроводим болезнь. 
Дверь – зеркало земное.  
Земное зеркало увидело,  
Где она упала, где от раздора заболела, 
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И оно всё это увидело. 
Земля-матушка со всеми бурями боль с собой взяла, 
Дующий ветер её унёс, 
Выбросил за покойником, умершим от вина, 
На оси телеги он взял её.  
И нет, и не будет её.  
Эта старуха – добродетельница, 
А чародей – плохой.  
А добродетельница очень хорошая. 
Вместе с этими словами  
Шум ушёл на железной оси 
К умершему от вина покойнику1. 

 
Заговор от зубной боли 

При лечении зубной боли ворожея ставит на стол хлеб, 
соль, в рот берёт кусок хлеба, соли, прожуёт. Затем начинает 
дуть и выплёвывать. 

В это же время начинает петь: 
Ваньке паксясо касыть колмо тумот. 
Сыненст сизьгемень сисем иеть, 
Поп, диякон аштить. 
Кургетот верь чуди, 
Кедеть-пильгеть а кундыть... 
Раба божия Матренань 
Карман пензэ орожиямо. 
«Святой божеень» ловномо, 
«Богородицантькак» ловномо. 
Салонть лацо те пеень ормась солаво. 
Шумсто саезь осодсто, 
Ярсамсто те ормась. 
Кода псись качамга лиси, 
Истя лиси те пеень ормась. 
Чулксетемеде, пеень тардемеде лоткак (эрз.). 
 
В чистом поле растут три дуба. 
Им семьдесят семь лет. 
Стоят поп и дьякон. 
Изо рта кровь течёт, 
Руки, ноги не владеют... 
У рабы божьей Матрёны 
Начинаю зубы лечить. 
«Святой боже» читать, 
«Богородицу» читать. 
Как соль, пусть зубная боль растает. 
Она приключилась от шума, 
Во время еды она началась. 
Как тепло выходит с дымом, 
Так пусть зубная боль проходит. 

                                                 
1 Там же. Л. 44. 
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Пусть прекратится ломота, успокоится резь. 

И бабка трижды подует на хлеб, соль1. 
 

Заговоры от ожогов 

В с. Старые Найманы зафиксированы заговоры от ожёгов: 
«Когда кто-либо обожжётся, будь это ребёнок или взрослый, 
огнём, кипятком, знахарка лечила так: 

Жаронь-толонь тейтерь,  
Сэнь паця прясонзо.  
Пильгевтеме сасызе.  
Кедтеме кундызе,  
Судовтомо никсизе,  
Пейтеме сускизе.  
Ризнэмадо лоткавтсы,  
Тардемеде лоткавтсы.   
Жаронь-толонь тейтерь,  
Сэнь паця прясонзо,   
Пильгевтеме сасызе,   
Кедтеме кундызе,   
Судовтомо никсизе,   
Пейтеме сускизе.    
Ризнэмадо лоткавтсы,   
Тардемеде лоткавтсы.   
Жаронь-толонь тейтерь,  
Сэнь паця прясонзо,   
Пильшневтеме сасызе,  
Кедтеме кундызе,   
Судовтомо никсизе,   
Пейтеме сускизе,   
Ризнэмеде лоткавтсы,  
Тардемеде лоткавтсы (эрз.). 

Огненная девушка,  
В синем платочке, 
Без ног догнала, 
Без рук поймала, 
Без носа учуяла, 
Без зубов укусила. 
Успокоит жжение, 
Успокоит горение. 
Огненная девушка, 
В синем платочке 
Без ног догнала, 
Без рук поймала, 
Без носа учуяла, 
Без зубов укусила. 
Успокоит жжение, 
Успокоит горение. 
Огненная девушка 
В синем платочке 
Без ног догнала, 
Без рук поймала, 
Без носа учуяла, 
Без зубов укусила, 
Успокоит жжение, 
Успокоит горение. 

Потом ворожея три раза подует: «Уф-уф-уф. Лездак, жаронь-
толонь тейтерь». – «Уф-уф-уф. Помоги, огненная девушка»2. 

 
Заговор от сердечной боли 

Ворожея делает однодневный квас. Перед иконой кладёт ле-
пёшку (хлеб) и на неё – копеечную монету. Имя больной, напри-
мер, Мария. Бабушка начинает молиться за Марию. Слова такие: 

Можот буть, савсь шуткасто-баснясто, 
Можот буть, сась симемстэ те седей ормась. 
А мон калавтса.  
Иневедьстэ сы ине баба, 
Ине баба ашо руцясо, ашо пацясо. 
Сыргавты оскс Мариянь кисэ. 
Иневедьсэнть шлясы-нардасы, экшелясы ведьсэ (эрз.). 
 

                                                 
1 Там же. Л. 94. 
2 Там же. Л. 13. 
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Может быть, приключилось во время шутки-разговора, 
Может быть, эта сердечная болезнь пришла во время питья. 
Не я разобью (разрушу) её. 
С моря (великой воды) придёт великая старуха, 
Великая старуха в белой руце, в белом платке. 
Она станет молиться за Марию. 
Омоет её той великой водой, искупает её. 

После этого на голову больной кладёт лепёшку (хлеб), и 
больная выпивает приготовленный квас. Положит ей на голову 
белый платок – он даст рабе божьей Марии исцеление. Ворожея 
заставит больную поклониться в четыре стороны: сначала Луке, 
потом Марку, Ивану и Дмитрию. Теперь больная с хлеба берёт 
копеечную монету и отдаёт её в дар за молитву. Почитает молит-
ву и после этого начинает дуть1. 

 
Заговор от болезни, причинённой ушибом 

Нарфоцькс – это такая болезнь, когда взрослого или ребён-
ка бросает в жар. Её называют болезнью от падения. Бабка-
ворожея лечит так. Берёт сковородку. На неё насыпает горящие 
угли, затем из четырёх углов избы набирает паутину и кладёт на 
горящие угли. Если болен ребёнок, она ставит его над горящими 
углями, потом открывает дверь и начинает раскланиваться через 
порог, при этом говорит такие слова: «Масторонть ниле уголонзо, 
ниле апостолонзо: Лука ды Марк, Иван ды Матфей. Тетнень 
кедьстэ саян прощения. Инеськеть, Лука, Марк, Иван ды Матфей, 
максодо прощения» – «У земли четыре угла, четыре апостола: 
Лука и Марк, Иван и Матфей. У них прошу прощения. Пожалуй-
ста, Лука, Марк, Иван и Матфей, дайте прощения». 

Если же упал в воду, тогда бабка берёт его к воде и говорит 
такие слова: «Ваньке ведь, лисиця ведь, сиякс лиси лись мапрят, 
сырнекс кевери тонь веднеть. Лисьмапря лиси Ульяна, макет ис-
целения» – «Чистая водичка, стоячая водица, серебром бьёт твоя 
родниковая вода, золотом течёт твоя водичка. Богиня родника 
Ульяна, дай исцеление». И бабка трижды осполоснёт лицо боль-
ного водой и трижды вытрет2.  

 
Заговор от солнечного удара 

Ворожея бабка готовит за один день квас, чтобы помочь от 
болезни, приключившейся от солнца. Испечёт однодневные 
(пресные) лепёшки. Квас созревает, бабка выходит в сад, встаёт 
под яблоню лицом к восходу солнца. Зажигает вместе три лучи-
ны. Делает глоток кваса и сквозь огонь брызгает на глаза больно-
го. Затем вытирает белым платком и трижды проводит тыльной 
стороной ладони по глазам больного. Затем произносит такие 
слова: «Шумдо, шумдо, кенкшка лисемадо, баня пардо, пси пар-
до, комадо прамодо, начко таркас прамодо. Те ормась яви ве 

                                                 
1 Там же. Л. 61. 
2 Там же. Л. 69. 
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чистэ, кода позась псива-качамга лакась. Кода сыргась ве чистэ, 
сельме уголганзо лисезэ. Арась, ды а ули. 

Салонть ладсо солазо, 
Комолянть ладсо лисезэ. 
Исцелениякс монь ойме коштом 
Ладязо чулксетемадо». 

«От шума, от шума во время выхода, от пара в бане, от 
горячего пара, от падения ниц лицом, от падения на сырое ме-
сто. Эта болезнь за день отстанет, как квас за один день на 
огне вскипел, как за день созрел. Пусть болезнь исходит по уг-
лам глаз. Нет её, и не будет! 

Пусть как соль растает, 
Как хмелинка улетит. 
Пусть моё дуновение исцеление даёт, 
Ломота успокоится». 

Безымянным пальцем обводит, приговаривая: «Те суронть 
кода арась лемезэ, истя илязо уле ормазо. Зярдо ули те суронь 
лемезэ, сестэ улезэ ормат». Бабка трижды дует на живот1.  

 
Заговор от заражения в бане чирьями 

Если человек моется в бане с кем-нибудь на одном и том 
же месте, он может заразиться чирьями. Их лечит ворожея. 
Она заходит в баню и говорит такие слова: 

Банянь кирди, авакай, 
Чочконзо рублевой штатолт,  
Кевензэ сардовтомот-уголтомот. 
 
Хранительница бани, матушка, 
Брёвна твои, как рублёвые свечи,  
Камни твои гладкие, без уголков. 

Берёт воды из нескольких родников и говорит дальше: 

Банянь кирди, банява, 
Шлить-нардыть нуськот-наськот, 
А ванькс ормат. 
Парсей тенстьсэть хлопаить, 
Груша лопасот вачкоить. 
Зяро банянть парозо-лезэзэ! 
Веденть марто экшелятан-нардатан. 
Веденть марто алов ормась чудезэ, 
А тейтерь верев кадовозо. 
Те веденть баня кожовтс каяса. 
Банянь васень качамнесь 
Мастор ланга сравтнесы, 
Лато прява кантнесы. 
 

                                                 
1 Там же. Л. 32. 
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Хранительница бани, матушка, 
Вымой, вытри чирьи (букв. нуськот-наськот),  
Нечистые болезни.  
Шелковистым веником похлопай, 
Круглыми листьями попарь. 
Сколько пользы от твоего пара! 
Водой я больную искупаю. 
Пусть вместе с водой болезнь вниз течёт, 
А девушка пусть наверху останется. 
Эту воду выплесну я в каменку.  
Первый дымок бани  
По земле её разнесёт, 
По крыше развеет. 

Затем бабка три раза подует на тело и скажет: «Исце-
лявсь, ванськадсь». Бабка больную в баню берёт три раза1. 

 
Ворожба от чирьев 

«Господи Иисус Христос. Пуван цирейде-юрводо. А мои 
пувицясь, а мон ойме коштонь нолдыцясь. Ойме коштонь нол-
дыцясь царь Давид.Мать Алена.Соловей бабушка господня. Се 
пуви и се кортавты, гуль-ксетема орма пани. Верьстэнзэ-
сывельстэнзэ срадозо, шум-брачи, шумбрачине максозо пингес. 
Спаси. Аминь» (эрз.). «Господи Иисус Христос. Дую на чирьи-
шишки. Не я сама дующая, не я выдыхающая воздух. Выдыхает 
воздух царь Давид. Мать Алёна. Господня бабушка Соловей. Она 
дует и она заговаривает, летающую болезнь изгоняет. Из крови, 
из тела пусть она выходит, пусть приходит здоровье, пусть на ве-
ка наступит здоровье. Спаси его. Аминь»2. 

 
Ворожба от язвы 

Если человек заболел язвой, то ворожея берёт нож и 
начинает читать такие слова: «Аволь шум, аволь ведь, аволь 
толонь меч, Миколай. Угодник колмо ормадо саблясонзо кери 
язванть троке дыкувалт. Перть пельга модась пирязь кшнинь 
пирявкссо. Модадо сэрейстэ. Ормась арась ды а ули. Панжома 
ды ключ арась ды а ули» – «Не шум, не вода, не огневой меч, 
Николай Угодник своей саблей от трёх болезней рассекает язву 
поперёк и вдоль. Вокруг земля огорожена железной изгоро-
дью. Она высока от земли. Болезни нет и не будет». Трижды 
подует и повторяет эти же слова. На эту язву можно ещё поло-
жить нашатырный спирт и изюм и снова трижды подуть3. 

При разладе между мужем и женой у мордвы иногда 
налаживают их жизнь такими словами-присушками: 

Жаронь атя, 
Шапказо жаронь, 
Одежазо жаронь, 

                                                 
1 Там же. – Л. 91. 
2 Там же. Л. 5. 
3 Там же. Л. 74. 
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Панарозо жаронь, 
Понксонзо жаронь, 
Карензэ-практсанзо жаронь. 
Жаронь атя, 
Пештеринань пенгть кери 
Жаронь атясь 
Пецькас пештеринань пенгть вачки, 
Жаронь чугун лади. 
Эйзэнзэ каи жаронь салт. 
Совет ды любовь теи, 
Моли, а моли 
Васоло паксяв. 
Тосо волшебник баба, 
Кудосонзо эрямо тарка, 
Те эрямо таркась сатанище, 
Волшебник баба нолдасы. 
Ливтяк атянзо седейс. 
Ашо мештензэ лангс мадть. 
Лецтик,кодамо ульнесь васенце весь. 
Лецтик,кодамо ульнесь васенце вечкемась. 
Раисанень максынзе. 
(Примеркс, нинстэнь Раисанень). 
Раисань сельмтнень Семанень. 
Раисань кедтнень Семанень, 
Семань кедтнень Раисанень. 
Раисанень седеесь Семанень, 
Семань седеень Раисанень. 
Раисань виськсэсь Семанень, 
Семань виськсэсь Раисанень. 
Раужо вирьс,кува лишметь а якить, а ардтнить, 
Кува эрек ведь чуди, 
Ливтяк,киненьгак иля педя. 
Педяк мирдетень, вечкик ие, 
Кода тантей умарень, 
Кода мазый алонь, 
Кода ламбамо ягудань (эрз.). 
  
У огненного старика 
Шапка горячая (букв. из жара), 
Одежда из жара, 
Рубашка из жара, 
Лапти-онучи – из жара. 
Огненный старик 
В орешнике дрова рубит. 
Огненный старик 
Дрова в печь кладёт. 
Огненный чугун ставит. 
В него кладёт огненную соль. 
Совет да любовь налаживает, 
Пойдёт, не пойдёт 
В дальнее поле. 
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Там старуха-волшебница, 
В избе пристанище, 
В пристанище – сатанище. 
Старуха-волшебница выпускает его. 
– Иди, лети на сердце его суженого, 
Прильни на белую грудь его. 
Напомни, какая была первая ночь, 
Напомни, какая была первая любовь. 
Огненный старик взял у Сёмы глаза, 
Жене Раисе отдал 
Раисины глаза – Семёну отдал. 
Раисины руки – Семёну, 
Сёмины руки – Раисе.  
Раисино сердце – Семёну, 
Сёмино сердце – Раисе. 
Раисин стыд – Семёну, 
Сёмин стыд – Раисе. 
В чёрный лес, где лошади 
Не ходят, не скачут, 
Где бойкий ручей бежит, 
Лети, ни к кому не приставай, 
Пристань к мужу, люби год, 
Как вкусное яблоко, 
Как красивое яйцо, 
Как сладкую ягоду. 

Напоследок старуха вздыхает: «Уф-уф», – плюнет. И это 
помогает год. Так она говорит трижды1. 

Исследования многих авторов показывают, что для проведе-
ния лечебных действий были определены дни, время суток и ори-
ентация по сторонам света. У коми некоторые знахари выбирали 
для обрядов чаще всего среду и пятницу. Считалось, что наибо-
лее успешным является лечение, проводимое в период убывания 
месяца. Согласно другим сведениям, заболевшего начинали ле-
чить в ту фазу луны, в период которой его «испортили». У мордвы 
среди общих правил можно выделить то, что чтение заговоров 
происходит натощак и по лёгким дням (вторник, среда, суббота). 
Мордва просить прощения ходят на перекрёсток дорог с большим 
платком, в который насыпают овёс, подсолнечные семечки, чай, 
сахар, кладут серебряную монету и ножик, – от обеда и до полу-
ночи. При этом расстилают платок, встают на колени, лицом к во-
стоку и говорят: «Мастор кирди мастораля, мастор кирди, масто-
рава... Бог земли, кормилец наш, богиня земли, наша кормили-
ца...» и далее просят прощения2. 

При чтении некоторых заговоров важен не столько смысл, 
сколько способ и обстановка, при которых совершается обряд. 
Ззнахарка укладывала больного на кровать и около часа произно-

                                                 
1 Там же. Л. 29. 
2 РФНИИГН. Л-144. Инчин А. И. Фольклор мордовских казаков Южного Урала в 
1964 г. с. Кулевчи, Варненского р-на Челябинской области. Записи со слов пенси-
онерки А. М. Заленцуких (перевод доктора филологических наук, профессора 
Раиы Николаевны Бузаковой). 
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сила шёпотом заговор. При этом водила по груди, животу больного 
вначале толкушкой, а потом ножом, легонько дотрагиваясь до 
больных мест. В других случаях придаётся большое внимание 
набору слов заговора, чтобы не забыть последовательности, заго-
воры читают по написанному на бумаге. Эти листочки очень береж-
но хранятся или около иконы, или под клеёнкой на столе – «под 
рукой». Но, как правило, большинство заговоров знают наизусть. В. 
Н. Петров о марийских заговорах пишет: «Главное здесь – беспре-
рывная очень быстрая, даже неразборчивая речь, беспрерывное 
создание и чередование мысленных образов (картин). Дыхание при 
заговаривании отлично от обычного дыхания...» Заговоры произно-
сятся очень быстрым шёпотом, дыхание ритмичное, без задержек и 
пауз. В заговаривании важен весь ритуал: и слова, и ритм, и дыха-
ние, и то, какие предметы применяются, и кто исполняет заговор. 
Знахари, как уже говорилось, всячески скрывали свои секреты, так 
как до сих пор считается, что рассказанный непосвящённому чело-
веку заговор теряет свою силу. Такое отношение привело к тому, 
что многие заговоры и сопровождающие их обряды безнадёжно 
нами утрачены. Безусловно, в силу определённых традиций, внут-
ренней психологии, установок записать заговоры от знахарей до-
статочно сложно. Они прекрасно понимают, что лечебными загово-
рами может владеть далеко не каждый человек, поэтому этнографу 
очень важно находить индивидуальный подход к каждому целите-
лю. Надеемся, нам это в какой-то мере удалось. 

Зададим себе ещё раз вопрос: почему же заговоры помогают 
при лечении некоторых болезней? «Наверное, в нас есть какая-то 
особая сила, которую нам даёт Бог», – отвечают одни знахари. А 
другие отмечают, что стараются как можно больше вложить своего 
душевного тепла, энергии при лечении болезней (ПМА). Третьим 
передалось это по наследству и от доброты к людям, веры в Бога 
(ПМА). Наверное, по-своему они правы. Заговоры передавались от 
близких родственников, из поколения в поколение. Все видели и 
знали, как лечились больные, какая атмосфера царила вокруг в 
это время: тишина, спокойствие и таинственность, горели свечи, 
читались молитвы, в доме богато украшены иконостасы, часто хо-
дили в церковь. Из всего этого можно предположить, что знахарка 
в процессе чтения молитв аккумулирует в себе энергию, которую 
она впоследствии передаёт человеку, расположенному к её вос-
приятию. Когда приходит больной, она подходит к иконам и просит 
Бога, чтобы он помог вылечить пришедшего. Исполнив этот риту-
ал, она будто бы получила разрешение свыше и почувствовала 
психологическую готовность к отдаче своей энергии, сил больно-
му. После молитвы она благодарит Бога. 

Вокруг каждого человека есть биополе, которое образуется 
за счёт работы клеток организма. Оно при нормально функциони-
рующем организме имеет вид ровного вытянутого элипса. При бо-
лезни какого-то органа или части тела клетки больного органа 
выделяют энергии гораздо меньше, чем при нормальном их функ-
ционировании, т. е. биополе нарушается, в этом месте образуется 
«дыра». Знахарка же через заговор отдаёт свою энергию, акку-
мулированную во время его чтения, произношения. Эта энергия 
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направляется от неё в больное место через наложение её рук, 
дуновение, подкрепляется взглядом, и вся она словно «входит» в 
больного. В зависимости от степени заболеваемости, она допол-
нительно наговаривает воду, мазь и пр. и передаёт больному для 
лечения в домашних условиях, фиксируя это и в его сознании. Но 
для того, чтобы энергия знахарки перешла в энергетическую 
«дыру» больного и чтобы она там закрепилась («схватилась»), 
нужен, на наш взгляд, особый настрой врачующего на передачу 
энергии и больного на приём её. Эту функцию и выполняют заго-
воры, которые довольно чётко дифференцируются по определён-
ным болезням. Поэтому в них нельзя искажать слова, возможную 
интонацию, нарушать последовательность схемы лечения и т. д. 
При лечении таких болезней, как рожа, лишай, опухоль и т. п., 
знахарки загораживают болезнь, т. е. образуют своими действия-
ми замкнутый энергетический круг, чтобы болезнь не расходи-
лась дальше. Свою потерянную энергию знахарка восполняет че-
рез молитвы, сон или просто спокойный отдых. Для знахарок 
важно, чтобы они сами были здоровы, ибо через себя могут 
навредить здоровью больного. Такова, на наш взгляд, предпола-
гаемая природа лечения некоторых болезней через заговор. 

Таким образом, тысячелетиями наблюдая и познавая приро-
ду, экспериментируя методом проб и ошибок, человек по крупицам 
накапливал знания по народной медицине, совершенствовал 
удивтельные способности излечивать многие болезни. Сейчас мы 
вновь обращаемся к опыту наших предков, который собирался 
сотнями поколений. Этот опыт – часть нашей истории, к которой 
мы должны относиться бережно, охранять и приумножать её до-
стижения.  

 
2.2. Из опыта народных целителей Пензенского региона 

(по результатам этнографической экспедиции  
в Пензенскую область 1993 г.) 

Широко используемый в литературе термин «народная ме-
дицина» обычно понимают как совокупность методов и средств 
лечения различных заболеваний, применяемых в быту людьми, 
не имеющими специального медицинского образования. Для 
уточнения смысла этого понятия употребляют также термин 
«традиционная», т. е. передаваемая из поколения в поколение 
подобно другим обычаям и традициям, которые складываются в 
том или ином районе среди того или иного этноса. 

Исследователи жизни мордвы этого периода – Г. А. Полу-
мордвинов, Н. Я. Назаркин и др. – свидетельствуют о широком 
бытовании среди неё средств и методов лечения, относимых к об-
ласти народной медицины1. Примерно то же наблюдалось и у со-
седних народов Поволжья, а также у живших в этом регионе рус-

                                                 
1 См.: Назаркин Н. Я. Народонаселение и охрана здоровья в Мордовии.- Саранск: 
Морд. кн. изд-во, 1973; Мордовское население Пензенской губернии, его прошлое 
и современное состояние / под ред. Г. А. Полумордвинова. – Пенза, 1927.  
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ских, что объясняется в первую очередь низким уровнем меди-
цинского обслуживания населения1. 

От бессонницы, как нам поведал А. Т. Сараев из с. Мордов-
ского Ишима Городищенского района, готовят такой сбор трав: 
мелисса лекарственная – 4 г, тысячелистник – 8, зверобой – 6, 
корень валерианы – 4 г. Заваривают, как чай, настаивают, про-
цеживают и пьют по столовой ложке 5–6 раз в день. Это же сред-
ство используют и как болеутоляющее. 

Для лечения воспаления лёгких, бронхита нужно смешать 
полрюмки водки и сока редьки и выпить. Такая же смесь годится 
и для компресса на грудь и спину. После этого, как считает Р. А. 
Тюркина из с. Кулясово Камешкирского района, желательно про-
греться на горячей печи. 

При сильном бронхите рекомендуется и другое народное 
средство. 200 г измельчённого корня девясила заливают 500 мл 
водки. Настаивают до одного месяца, пьют по столовой ложке 4 
раза в день. 

Информатор И. К. Одеров из Пылкова при бронхиальной 
астме, сильном бронхите, детском параличе и сотрясении мозга 
заваривает (щепотку на стакан) баранник горный – растение ис-
пользуется вместе с корнями. Заготавливает его с июня до осени. 
От бронхита он использует и богородскую траву («чапур» – эрз.): 
три столоых ложки на небольшой чайник. Пить как можно чаще, 
при необходимости разбавляя небольшим количеством кипятка. 

От глистов применяют отвар папоротника мужского: на ста-
кан кипятка – 50 г сырого сырья или 100 г сухой травы. Настаи-
вают под колпаком в течение часа2. 

При головных болях делают подушку из хмеля и спят на ней 
или такой травяной повязкой обвязывают голову3. 

При грыже используют перекати-поле: щепотку травы 
настаивают в стакане кипятка, как остынет, пьют три раза в день 
после еды4. 

Для снятия высокого кровяного давления используют плоды 
красной калины. Собирают их после первых заморозков. В трёх-
литровую банку закладывают 500 г, заливают водой, кипятят на 
водяной бане, настаивают и процеживают, выдерживают неделю; 
принимают по 0,5 стакана за 30 минут до еды5. 

При сахарном диабете народные целители используют 
настойку репейника обыкновенного (горсть травы вместе с кор-
нями – на литр воды)6. 

                                                 
1 См.: Таблицы: состояние организации по даче медицинской помощи по уездам 
Пензенской губернии за 1898, 1899 и 90 гг. Ч. 3. – Пенза, 1902; Сборник стати-
стических сведений по Пензенской губернии 1920–1926 гг. – Пенза, 1927. 
2 ПМА: Одеров Иван Кондратьевич, 1919 года рождения, с. Пылково Лопатинского 
района, записи 1993 г. 
3 ПМА: Тюркина Римма Александровна, 1942 года рождения, Тюркин Михаил Ива-
нович, 1942 года рождения, с. Кулясово Камешкирского района, записи 1993 г. 
4 ПМА: Одеров Иван Кондратьевич, 1919 года рождения, с. Пылково Лопатинского 
района, записи 1993 г. 
5 ПМА: Тюркина Римма Александровна, 1942 года рождения, Тюркин Михаил Ива-
нович, 1942 года рождения, с. Кулясово Камешкирского района, записи 1993 г. 
6 ПМА: Одеров Иван Кондратьевич, 1919 года рождения, с. Пылково Лопатинского 
района, записи 1993 г. 
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Мяту перечную заваривают, как чай, и пьют при повышен-
ной кислотности1. 

При болях в желудке используют отвар из копытня европей-
ского: заваривают щепотку на стакан крутого кипятка, как осты-
нет, пьют три раза в день, при сильных болях можно чаще и же-
лательно свежезаваренный2. Информатор М. К. Захарова из Пыл-
кова при болях в желудке и печени использует отвар из цветов 
тысячелистника. Для этого нужно заварить столовую ложку на 
стакан и пить три раза в день после еды. 

А. Т. Сараев при зубных болях советует заварить 20 г ме-
лиссы (чайную ложку) в стакане кипятка. Принимать по 1/2 ста-
кана четыре раза в день. От недержания мочи заваривают столо-
вую ложку перекати-поле на стакан крутого кипятка. Как осты-
нет, процеживают и пьют после еды3. Используют в таких случаях 
полынь майскую: щепотку на стакан крутого кипятка, пить сразу 
после еды. Информатор из Пылкова Н. П. Одерова поведала о 
том, как у неё самой после поднятия мешка муки перестала идти 
моча, и она начала принимать этот отвар по совету местной зна-
харки; через несколько доз моча «пошла». 

Душицу (карво тикше – эрз.) заваривают, как чай, и пьют от 
опухолей4. Для профилактики рака и других опухолей информа-
тор М. И. Тюркин и вся его семья из с. Кулясово постоянно три 
раза в день принимают отвар чаги. Для этого гриб измельчают, 
заваривают крутым кипятком и на ночь помещают в термос. Утром 
процеживают, переливают в стеклянную банку. 

От остриц готовят отвар из почек берёзы ( столовая ложка) 
или её листьев. Заливают двумя стаканами воды, кипятят 15 минут, 
настаивают, как остынет, пьют по столовой ложке три раза в день5. 

При нарушении обмена веществ, в качестве общеукрепляю-
щего средства информатор А. Т. Сараев применяет сбор трав: ме-
лисса – 20 г, тысячелистник – 20 г, полынь – 20, душица – 20, 
сосновые почки – 20 г (собранные в феврале–марте). Всё это 
нужно смешать и варить в закрытой 10-литровой эмалированной 
посуде в течение 30 мин. Затем вылить в ванну с тёплой водой в 
таком количестве, чтобы погрузилось всё тело6. 

Печень И. К. Одеров лечит следующим образом: в авгу-
сте–сентябре выкапывает корни цикория, измельчает. Столо-
вую ложку корней закладывает в стакан, заливает кипятком и 
настаивает на водяной бане в течение одного часа, а как осты-
нет, принимает три раза в день после еды. 

                                                 
1 ПМА: Одеров Иван Кондратьевич, 1919 года рождения, с. Пылково Лопатинского 
района, записи 1993 г. 
2 ПМА: Тюркина Римма Александровна, 1942 года рождения, Тюркин Михаил Ива-
нович, 1942 года рождения, с. Кулясово Камешкирского района, записи 1993 г. 
3 ПМА: Одеров Иван Кондратьевич, 1919 года рождения, с. Пылково Лопатинского 
района, записи 1993 г. 
4 ПМА: Захарова Мария Егоровна, 1907 года рождения, с. Пылково Лопатинского 
района, записи 1993 г. 
5 ПМА: Живаева Мария Сергеевна, 1933 года рождения, Живаева Марина Афана-
сьевна, 1912 года рождения, с. Мордовский Ишим Городищенского района, записи 
1993 г. 
6 ПМА: Первушкина Раиса Васильевна, 1952 года рождения, с. Мордовсикий Ишим 
Городищенского района, записи 1993 г. 
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При поносе повсеместно применяют отвар из плодов черё-
мухи, а также заваривают семена укропа: щепотку на стакан, 
настаивают и пьют как можно чаще. Также заваривают цветы 
пижмы: столовую ложку на стакан крутого кипятка. Принимают 
по полстакана пять раз в день. 

Разнообразные средства применяют мордва Пензенской об-
ласти при порезах, ранах. Полынь обыкновенную и лопух (в соот-
ношении 1:1) толкут до выделения сока в котором смачивают ват-
ный томпон, и смазывают рану. Через 3–4 часа рана подсыхает. 

Используют с этой целью и почки тополя, настаивая их на 
водке и этим составом смазывая раны. По воспоминаниям инфор-
матора Н. П. Бабановой из с. Мамадыши Камешкирского района, 
её бабушка таким средством лечила от ран, поноса, болей в же-
лудке, головных болей, простуды, недомоганий, сыпи. 

При долго незаживающих ранах и при опухолях используют 
хвощ полевой: прикладывают к ране или опухоли и завязывают 
бинтом или чистой мягкой материей. Таким способом информатор 
И. К. Одеров, по совету эстонского солдата, вылечил на фронте 
долго не заживающую рану одному бойцу. Через три дня насту-
пило заметное улучшение, и рана стала затягиваться. 

При ревматизме используется настой из папоротника муж-
ского: заваривают, как чай, и пьют в течение дня. Можно попа-
рить ноги1. 

Противорвотным средством информатор А. Т. Сараев считает 
такой сбор трав: мелисса – 8 г, хмель – 6 г, корень валерианы – 6 
г, заварить в чайнике, настоять и, как остынет, принимать по 1/2 
стакана перед едой четыре раза в день. Это же средство можно 
принимать от сердечно-сосудистых заболеваний, при расстройстве 
нервной системы, бессоннице, судорогах и как болеутоляющее. 

От сыпи, чесотки помогает избавиться сок чистотела2. 
Информатор З. Ф. Лапшина при холецистите, панкреатите и 

колите использует душицу, ромашку аптечную, подорожник и 
бессметрник. Смеси этих трав в соотношении 1:1 настаивает в те-
чение 45 минут и пьёт по стакану три раза в день. 

При эпилепсии и истерии применяют отвар дягиля: горсть 
травы заливают литром крутого кипятка, настаивают и пьют по 
полстакана три раза в день. 

Издавна известно мордве успокаивающее действие пустыр-
ника. Его заваривают, как чай, настаивают 30 минут и пьют по 
1/3 стакана три раза в день. 

Разнообразны и средства лечения животного происхожде-
ния, применяемые мордвой исследуемых районов. 

При геморрое в задний проход вставляют ватный тампон, 
пропитанный мёдом. При этом учитывают, если геморрой наруж-
ный, то неглубоко3. 

                                                 
1 ПМА: Одеров Иван Кондратьевич, 1919 года рождения, с. Пылково Лопатинского 
района, записи 1993 г. 
2 ПМА: Одеров Иван Кондратьевич, 1919 года рождения, с. Пылково Лопатинского 
района, записи 1993 г. 
3 ПМА: Назарова Зоя Егоровна, 1920 года рождения, с. Мамадыш Камешкирского 
района, записи 1993 г. 



 70 

При женских заболеваниях подобный тампон осторожно 
вставляют во влагалище, лучше на ночь, как считает уроженка с. 
Кулясова Е. А. Бирюкова. 

Если попала соринка в глаз, нужно взять частичку сухой 
шкурки ужа, осторожно вложить в глаз. Через некоторое время 
соринка выйдет вместе со слезой. Так избавляет своих пациентов 
от боли и последующих осложнений Кулясовская целительница Р. 
А. Тюркина, которая, кстати, хорошо освоила народную техноло-
гию изготовления муравьиного спирта для лечения бронхита, 
простуды, кашля, ломоты ног. Для этого берут пол-литровую бу-
тылку из-под водки, засыпают туда чайную ложку сахарного пес-
ка и ставят в муравейник. После того, как она наполнится мура-
вьями, нужно переложить их в кастрюлю или в керамический 
горшок и поставить в протопленную печку, а как только печь 
остынет, вынуть горшок с уже готовым муравьиным спиртом, ко-
торым натирают больные места.  

При ломоте ног, других частей тела А. Т. Сараев из Мордов-
ского Ишима предлагает другой способ лечения. Лошадиный по-
мёт закладывают в ёмкость, добавляют кипяток, размешивают, 
настаивают 10–15 минут, добавляют холодной воды и погружают-
ся в этот состав до плеч. Находятся в такой ванне до тех пор, по-
ка лечебная масса не остынет. Затем ополаскивают тёплой водой 
и ложатся в постель, хорошо укутавшись и выпив горячего чая с 
мёдом. Он же рекомендует при ломоте суставов, простуде сме-
шать три столовые ложки мёда со стаканом водки, натереть боль-
ные места и укутаться. 

Далее респонденты коротко наставляют, как избавиться от 
других недугов. 

При ожогах больные места смазывают гусиным жиром1; от 
поноса помогает плёнка желудка, пропущенная через мясорубку 
и сваренная, или её же добавляют в супы2. При простуде чайную 
ложку муравьиного спирта растворяют в горячей воде и пьют не-
сколько раз в день3; от кашля и простуды пьют кипячёное молоко 
с мёдом4; при порезах и ранах опускают руку в кислое молоко 
или в сметану на 5–10 минут или смазывают ими больное место, 
накладывая пергаментную и целлофановую повязку5; при сучьем 
вымени больные места натирают спермой. Через несколько таких 
процедур болезнь исчезает6. 

Ушибы, опухоли при вывихах суставов лечат смесью сока по-
лыни с мочой и делают компрессы. Полынь и мочу с этой целью 

                                                 
1 ПМА: Тюркина Римма Александровна, 1942 года рождения, Тюркин Михаил Ива-
нович, 1942 года рождения, с. Кулясово Камешкирского района, записи 1993 г. 
2 ПМА: Тюркина Римма Александровна, 1942 года рождения, Тюркин Михаил Ива-
нович, 1942 года рождения, с. Кулясово Камешкирского района, записи 1993 г. 
3 ПМА: Тюркина Римма Александровна, 1942 г.р., Тюркин Михаил Иванович, 1942 
года рождения, с. Кулясово Камешкирского района, записи 1993 г. 
4 ПМА: Осипкина Раиса Ивановна, 1938 года рождения, с. Лопатино Лопатинского 
района, записи 1993 г. 
5 ПМА: Назаров Алексей Андреевич, 1920 года рождения, с. Мамадыш Камешкир-
ского района, записи 1993 г. 
6 ПМА: Первушкина Раиса Васильевна, 1952 года рождения, с. Мордовсикий Ишим 
Городищенского района, записи 1993 г. 
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толкут в эмалированной посуде1. Целебное действие при ушибах и 
опухолях от них оказывают компрессы из овечьей шерсти и мочи2. 

Широко применялись в народной медицине мордвы Пензенско-
го региона физиотерапевтические методы лечения с использованием 
комплексных мер тепла, пара, жара, отваров, компрессов, настоек. 
При бессоннице, например, за 30 минут до сна выпивали стакан 
остуженного кипятка с растворённой в нём столовой ложки мёда3. 

А если болят зубы, нужно взять семена белены, накалить их 
на сковороде и открытым ртом дышать над этим средством, но 
осторожно, не вдыхая в лёгкие. Боли постепенно исчезнут4. 

Ломоту суставов информатор Р. М. Тюркина лечит так: соби-
рает утреннюю мочу, подогревает, как терпят ноги, и пропарива-
ет их пока не остынет моча. Примерно, через 20 сеансов наступа-
ет улучшение. С этой же целью используются сосновые почки. 
Горсть почек заварить на литр воды. Настоять 15 минут на водя-
ной бане, вылить в таз, добавить воды и парить ноги 15 минут5. 

При сильной ломоте ног нужно взять мелкую майскую кра-
пиву, горькую полынь, чистотел, пустырник, глухую крапиву, за-
варить крутым кипятком, перелить в ёмкость с тёплой водой и по-
грузиться в неё до плеч. Процедуру лучше проводить в бане6. 

При нарыве на пальцах следует завязать их марлей или 
бинтом и периодически опускать в кипяток7. 

При опущении матки, воспалении придатков используют 
хвощ полевой. Берут горсть травы на ведро, заваривают и наста-
ивают. Больная садится в таз на 20 минут, после чего её укуты-
вают, чтобы сильно пропотела8. 

Информатор Р. И. Осипкина простуду маленьких детей лечи-
ла горячим паром от красных кирпичей: кирпичи обливала кипят-
ком, над ними сажала больных, укутывала их, чтобы пропотели9. 

От простуды использовали и другие средства. В бане наста-
ивали чемерицу Лобеля (корни и траву). Горсть на два литра. 
Больного мыли и пропаривали горячим паром с вениками, в конце 
процедуры окатывали отваром травы. Укутывали10. Или же брали 
с собой в баню натёртую редьку, пропаривали больного, а затем 
натирали редькой его тело, укутывали, а дома дополнительно да-

                                                 
1 ПМА: Бирюкова Екатерина Андреевна, 1926 года рождения, с.Кулясово Камеш-
кирского района, записи 1993 г. 
2 ПМА: Бирюкова Екатерина Андреевна, 1926 года рождения, с.Кулясово Камеш-
кирского района, записи 1993 г. 
3 ПМА: Сараев Андрей Трофимович, 1919 года рождения, с. Мордовский Ишим Го-
родищенского района, записи 1993 г. 
4 ПМА: Тюркина Римма Александровна, 1942 года рождения, Тюркин Михаил Ива-
нович, 1942 года рождения, с. Кулясово Камешкирского района, записи 1993 г. 
5 ПМА: Тюркина Римма Александровна, 1942 года рождения, Тюркин Михаил Ива-
нович, 1942 года рождения, с. Кулясово Камешкирского района, записи 1993 г. 
6 ПМА: Сараев Андрей Трофимович, 1919 года рождения, с. Мордовский Ишим Го-
родищенского района, записи 1993 г. 
7 ПМА: Бирюкова Екатерина Андреевна, 1926 года рождения, с. Кулясово Камеш-
кирского района, записи 1993 г. 
8 ПМА: Одерова Наталья Петровна, 1915 года рождения, с. Пылково Лопатинского 
района, записи 1993 г. 
9 ПМА: Осипкина Раиса Ивановна, 1938 года рождения, с. Лопатино Лопатинского 
района, записи 1993 г. 
10 ПМА: Тюркина Римма Александровна, 1942 года рождения, Тюркин Михаил 
Иванович, 1942 года рождения, с. Кулясово Камешкирского района, записи 1993 
г. 
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вали пить мёд с соком редьки1. Информатор М. С. Живаева для 
этих целей советует использовать коровье молоко: залить его в 
глиняный горшок и потомить, в горячей печи, затем подышать 
над горячим паром. Сразу наступает заметное улучшение. Этот 
способ полезен также при кашле и бронхите2. 

Эффективно использование при радикулите майской крапи-
вы. Её распаривают в бане и хлещут больные места. Примерно 
неделю их жжёт, они зудят. Больной невольно потирает спину. 
Возможно, эти движения и способствуют ослаблению болезни. 
Через несколько подобных процедур наступает улучшение3. 

От чесотки и сыпи на теле применяют настойку из чемерицы 
Лобеля. Берут траву, запаривают в чугуне. После парной в бане ока-
тываются этим настоем, температура его должна быть терпимой4. 

При чирьях распаривают в бане ту же чемерицу Лобеля (са-
мо растение без воды), прикладывают её к больным местам и 
держат до тех пор, пока трава не остынет5. 

Хирургические методы лечения – наиболее сложные в прак-
тике народного врачевания. В исследуемых районах мы встретили 
лишь одну знахарку – О. М. Кокулину, жительницу с. Пылково 
Лопатинского района, которая имеет практический опыт в диа-
гностике (определении) и лечении заболеваний подобного рода. 
Если у больного вывих, то, по её мнению, в этом месте мышечная 
ткань имеет обычный цвет кожи и тогда она начинает лечить; ес-
ли же кожа синеет, значит, налицо перелом кости, в таком случае 
она отправляет пострадавшего в больницу. 

Нам довелось не только записать её рассказы о способах 
лечения, основу которых составляет массаж, но и увидеть, как 
она делает это. 

При болях в спине движения её рук идут вверх по позвоноч-
ному столбу. Позвонки не трогает. Процедура длится минут пят-
надцать и повторяется несколько дней кряду.  

Выпадение чашечки колена – это заболевание, когда колен-
ные чашечки не двигаются или одна из них скошена набок. Зна-
харка медленно, мягкими движениями массирует вокруг них и 
осторожно вправляет, подвигает чашечку на место (процедура 
длится до 15–20 минут). 

Вывих плеча. Она лечится так: руку очень осторожно по-
тягивает вперёд, ставит сустав на место. Затем мягко, осто-
рожно массирует руку от локтя по предплечью и сустава плеча 
и также со стороны спины около лопатки и суставу плеча. 

При перекосе шеи осторожно потирает шею со стороны, об-
ратной перекосу. Процедуру повторяет несколько дней. 

                                                 
1 ПМА: Родикова Евдокия Максимовна, 1920 года рождения, с. Кулясово Камеш-
кирского района, записи 1993 г. 
2 ПМА: Живаева Мария Сергеевна, 1933 года рождения,; Живаева Марина Афана-
сьевна, 1912 года рождения, с. Мордовский Ишим Городищенского района, записи 
1993 г. 
3 ПМА: Тюркина Римма Александровна, 1942 года рождения, Тюркин Михаил Ива-
нович, 1942 года рождения, с. Кулясово Камешкирского района, записи 1993 г. 
4 ПМА: Тюркина Римма Александровна, 1942 года рождения, Тюркин Михаил Ива-
нович, 1942 года рождения, с. Кулясово Камешкирского района, записи 1993 г. 
5 ПМА: Тюркина Римма Александровна, 1942 года рождения, Тюркин Михаил Ива-
нович, 1942 года рождения, с. Кулясово Камешкирского района, записи 1993 г. 



 73 

Искривление копчика (нижняя конечная часть позвоночни-
ка, основание позвоночного столба) определяет так: кладёт ре-
бёнка или взрослого на спину или на живот, указательным паль-
цем потихоньку ощупывает копчик, и, если чувствует на конце 
позвоночника небольшую горошинку, смещённую вовнутрь, зна-
чит, это искривление копчика. Лечение следующее: указатель-
ным пальцем, осторожно поглаживая, вытягивает горошину. Дви-
жение мягкое, плавное, по направлению изнутри наружу. 

Чтобы определить опущение матки, целительница предлагает 
больной лечь в постель. Опускает осторожно указательный палец в 
её пупок и прислушивается: если чувствует в пупке «токанье», 
значит матка на месте; если тихо – у больной опущение матки. То-
гда топят баню, распаривают больную, знахарка кладёт её на разо-
стланную на полу ткань и начинает делать массаж, сводя все дви-
жения рук (с боков, снизу вверх) к пупку. Процедура длится минут 
20. Примечание: больную кладут головой к печи, ногами к двери.  

Особое место (свою нишу) в традиционной медицине морд-
вы издавна занимают заговоры – слова, имеющие магическую си-
лу, по народным поверьям. Они отражат различные стороны хо-
зяйственной и духовной жизни населения. А поэтичность, богат-
ство языка и художественных средств дают основание рассматри-
вать их как одно из явлений народного искусства слова с учётом 
и этих особенностей. Не случайно заговоры нередко используют-
ся наряду с другими народными методами лечения. На примере 
заговоров, записанных нами в мордовских сёлах Пензенской об-
ласти в 1993 году, мы пытаемся определить их назначение и спо-
собы воздействия на человека. 

Среди общих правил, определяющих состояние человека, 
время, место и предмет действия, здесь применяют: чтение многих 
заговоров натощак, некоторых – по лёгким дням (вторник, среда, 
суббота) или в определённое время суток (обед, вечер, утро), ли-
цом на Восток, на воду, над берёзовым сучком и т. д. Так, напри-
мер, заговор «В дорогу» читают в трёх вариантах. Общим для всех 
является положение (место) путника (лицом на Восток). А далее – 
чтение одного из предлагаемых текстов (с примечаниями): 

 
В дорогу 

Встать на Восток. 
А. дотронуться ладонью до верхнего косяка двери и гово-

рить: 

Я иду в путь, Иисус Христос впереди,  
Два ангела по бокам, 
Скрепите зубы, губы 
Моим врагам1.  

Б. Пресвятая Богородица спала и ночевала. Немного спала, 
много видела, и сон престрашный и превеликий, видела своего 
сына возлюбленного Иисуса Христа, взяла сына своего, за ручку 

                                                 
1 ПМА: Бабакова Нина Петровна, 1959 года рождения, с. Мамадыш Камеш-

кирского района, записи 1993 г. 
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повела своего сына в вечерню, из вечерни в полвечерню. Из за-
утренней и обедней, из кукурей, из божьего суда. Там сам Господь 
Бог трудится и мучится, береги от еретика, от клеветника, от гор-
дого человека, от воров, от разбойников. Ручки его сложенные, 
глазки его покрытые, кровь его печеная. Сколько в горе песка и 
сколько на дереве листьев, столько с нашей души грехи-листья 
ссыпаются. Наши души грешности убавляются. Рай сон пресвятой 
убавляется от вора и от разбойника. Живым богом Иисуса Христа1. 

В. Я иду в дорогу, Иисус Христос впереди,  
Два Ангела по бокам, 
Скрепите зубы, губы 
Моим врагам (читать три раза)2.  

 
От грудницы 

Господи, благослови! 
Святой, помоги, молитву сотвори, 
Стих проговори. 
Избавь, господь, от скорбей, от болезней. 
От напастей скотинушку-матушку. 
Ягодку с красными, белыми пятнами, 
Имён, пальцев нет, скорбят – боли нет, 
Сухое дерево. Аминь.  
Сухое дерево. Аминь.  
Сухое дерево. Аминь3.  

 
На ночь 

Сон мой, Христовы печали, 
Микола на руках, Богородица на крест, 
Шёл Христос с высоких небес, 
Нёс Христос животворящий крест. 
Этим крестом окрещается от окон и дверей, 
От постели моей. 
В моих в устах свеча горит, 
Кто лихнет, тот прочь пойдёт 
Ангел мой, спаситель мой, 
Ангел мой, сохрани мя рабу божью (имя)4.  
  

От рака (опухоли) 

Благослави, Господи, 
Раба божьего (имя). Не я хожу, а вы ходите, 
От рака молитву читаете, 
Рак котучий, рай летучий, рак с травы, 
Рак с воды, рак подуманный, чтобы у раба божьего (имя) 

                                                 
1 ПМА: Бабакова Нина Петровна, 1959 года рождения, с. Мамадыш Камешкирского 
района, записи 1993 г. 
2 ПМА: Бабакова Нина Петровна, 1959 года рождения, с. Мамадыш Камешкирского 
района, записи 1993 г. 
3 ПМА: Бабакова Нина Петровна, 1959 года рождения, с. Мамадыш Камешкирского 
района, записи 1993 г. 
4 ПМА: Бабакова Нина Петровна, 1959 года рождения, с. Мамадыш Камешкирского 
района, записи 1993 г. 
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Бело тело не крутите, 
Кости не мельчите, черну кровь не пейте. 
Ступай, рак, на колб,  
На сухое болото, на воды, там тебе и поплясать, 
Потанцевать, покрутить, повертеть. 
Аминь. Аминь. Аминь.  

(Читать три раза в утреннюю или вечернюю зори.) 1  
 
Для лечения некоторых болезней, наряду с заговорами, 

применялись и другие средства воздействия: обдувание боль-
ной части тела, поглаживание, сплёвывание, накладывание 
рук, проведение пассов, грызение и т. д. 

  
Заговоры от зубных болей 

А. Во имя Отца и Сына и Святого Духа.  
Аминь. Аминь. Аминь. 
И ныне и присно, во веки веков. Аминь. Аминь. Аминь. 
У молодца, у месяца золотые рога. Слетай на небеса. 
Опроси у мёртвого, у него зубы не болят, 
Корни не щемят, у раба (имя), 
Чтоб зубы не болели, корни не щемели. 
Антип Святой угодник, будь скорбям помощник. 
Закрой, защити от зубной ломоты. 
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Аминь. Аминь.  

Сплюнуть в сторону три раза2.  

Б. Месяц, месяц, где ты был? – На небе. 
Что там видел? – Мертвецов. 
Что они там делают? – Затерли и закрепли. 
Так у раба божьего (имя) 
Зубы затерпнут и закрепнут. 
Аминь. Аминь. Аминь.  
Три раза читать и дуть на больной зуб со стороны щеки3.  

 
От грыжи 

Что грызу? – Грыжу грызу (может грызть грыжу младший 
или старший ребёнок, затем сплёвывает 3 раза). 

От веки веков навек (читать три раза) 4.  
 

 От кровотечения 

(Глубоко вздохнув, подуть на раны.) 
Сидела матушка Мария 
Среди острова Буяна, 

                                                 
1 ПМА: Бабакова Нина Петровна, 1959 года рождения, с. Мамадыш Камешкирского 
района, записи 1993 г. 
2 ПМА: Бабакова Нина Петровна, 1959 года рождения, с. Мамадыш Камешкирского 
района, записи 1993 г. 
3 ПМА: Бабакова Нина Петровна, 1959 года рождения, с. Мамадыш Камешкирского 
района, записи 1993 г. 
4 ПМА: Бабакова Нина Петровна, 1959 года рождения, с. Мамадыш Камешкирского 
района, записи 1993 г. 



 76 

Сидела на камушке, 
Брала иглу булатную, 
Вздевала нитки шёлковые. 
Зашивала раны кровавые. 
Аминь. Аминь. Аминь1. 
 

От укуса змеи 

(Подуть на место укуса и сплюнуть три раза в сторону.) 

Я иду в лес, клещ, лезь на дерево, 
А змея, за угоду полезай под колоду. 
 

От ломоты 

(Подуть на больное место или наложить на него руки и 
читать.) 

Слава Иисусу Христосу и Матери Божьей, 
Белому свету, солнцу и месяцу. 
Господи, Господи, помогите восстановить (имя)  
все вены, жилы, суставы навеки вечности. 
Луна Вавила, святые святители  
и хранители со Смоленской Божьей матерью, 
Храните и утешите, и исцелите от болезней (имя), 
От нарывов, язвы, зуда, ломоты и от дурного крова. Во 

имя Отца.  
Аминь. Аминь. Аминь. Во имя Сына. Аминь. Аминь. Аминь. 
Во имя Духа Святого. Аминь. Аминь. Аминь2.  
 

От ушибов  

Слегка поглаживать по ушибу ладонью, низко над ним 
(ушибом) наклониться и на выдохе говорить, тихо шептать: 

Благослови меня, Господи, 
Не я хожу, а Мать 
Пречистая Богородица. 
От ломоты, от стрельбы, от убитой сушёной крови. 
Утеши, упокой ломоту и стрельбу у рабы божьей (имя), 
У колка нет яиц курицы, нет молока, у угля нет крови. 
Аминь. Аминь. Аминь3.  
 

От тоски  

(Слегка поглаживать больного, успокаивая, по плечам, 
голове, груди – от грудины к плечам; по спине.) 

Утоли, владычица, пресвятая 
Мать Богородица, тоску, 
Печаль и сухоту у рабы божьей (имя) 

                                                 
1 ПМА: Бабакова Нина Петровна, 1959 года рождения, с. Мамадыш Камешкирского 
района, записи 1993 г. 
2 ПМА: Бабакова Нина Петровна, 1959 года рождения, с. Мамадыш Камешкирского 
района, записи 1993 г. 
3 ПМА: Бабакова Нина Петровна, 1959 года рождения, с. Мамадыш Камешкирского 
района, записи 1993 г. 
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От рабы Божьей (имярек). 
Передай тоску тоскучую от рабы божьей (имя). 

(Читать три раза.)1 

Наиболее часто применяются заговоры на воду. Вода упо-
требляется в обычном и освящённом виде: в первом случае ре-
комендуется чтение особых текстов над водой для придания ей 
целебной силы. К примеру: 

Во Иордани крещащуюся, 
И тебе Господи Троическое явися поклонение: 
Родительское бо гласе свидетельствовавшие 
Тебе возлюбленного Тя Сына2. 

В другом случае, она должна действовать в силу освяще-
ния. При плохом самочувствии больной умывает этой водой, 
отпивает несколько глотков и, по поверью, ему становится 
легче. Наговорную воду обычно хранят в стеклянной или гли-
няной посуде примерно 1–1,5 недели. Святую же воду – в те-
чение года. Воду применяют для питья, умывания, опрыскива-
ния больного. 

В большинстве случаев считают важным не изменять ри-
туал, и текст заговора, поскольку существовало поверье, что 
успех имеет только тот заговор, который произнесён с чув-
ством, с соблюдением установленных приёмов и обрядов. 

 
От любых заболеваний 

Применяется маятник. Сделан он из кусочка высохшего хлеба, 
подвешенного на шерстяной нитке. Прежде чем лечить больного, 
знахарь обращается к Богородице, затем Богу и Святому Духу: 
«Скажите, пожалуйста, болезнь пришла от сглаза? Если да, то пусть 
маятник качнётся ко мне, если нет, то вбок». Если получит под-
тверждение, что болезнь пришла от сглаза, то начинает лечить, ес-
ли нет, то спрашивает так же и в том же порядке, может ли он, зна-
харь, вылечить эту болезнь сам. При положительном «ответе» ма-
ятника лечит так: берёт воду и над ней говорит следующие слова: 
«Прошу Бога и Мать Пресвятую Богородицу присвятитесь со своим 
святым Духом (имя). Снять и вымыть с этого больного все болезни, 
которые пришли с окружающей среды, и дайте больному очистить 
всякие болезни и сказать, что болит». Когда просишь, надо обяза-
тельно говорить «пожалуйста». Обращаться к Богу надо с молит-
вой: «Отче наш», в конце которой после слов «Избавь нас от лука-
вого» следует добавить «и от всяких болезней, которые пришли из 
окружающей среды». И ещё: «Прошу избавьте якамсто, покамсто, 
шлямсто, нардамсто, берянь валонь меремстэ, кулака черавадо. 
Нюрька терадо. Прамсто стямсто. Неурочный часто, мин., сек., да-
сто. Избавь от лукавого. Может пришёл кона сась теланстанзо рун-
гозондо. Якстере верезэндэ (красная кровь). Избавь от лукавого. 

                                                 
1 ПМА: Бабакова Нина Петровна, 1959 года рождения, с. Мамадыш Камешкирского 
района, записи 1993 г. 
2 ПМА: Бабакова Нина Петровна, 1959 года рождения, с. Мамадыш Камешкирского 
района, записи 1993 г. 
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Дайте больному доброго здоровья. Очистите всякие болезни (ука-
зать какие). Пожалуйста, прошу, избавьте. Христа ради, прошу, 
сделайте милость. Избавьте от всяких болезней. Мать пресвятая Бо-
городица, радуйся. Благодатная Мария, Господь с тобою. Очистите 
всякие болезни с больного. Я вам верю, надеясь на вас, жду прав-
ду, исцеление от вас больного. Пожалуйста, примите мою просьбу. 
Сделайте милость, примите мою просьбу. Примите от больного бо-
лезни. (Повторить несколько раз.) Аминь. Аминь. Аминь». Затем три 
раза плюнуть на пол и сказать: «Без рук догнал, без ноги поймал. 
Коське пояс вочкуденть проводите. Никуда следу, броду не нашёл. 
Навсегда. Навсегда. Навсегда. Аминь. Аминь. Аминь. Примите мою 
просьбу, мое умоление, примите мой жалостливый труд. Аминь. 
Аминь. Аминь». Затем брызгает водой больное место. До тех пор, 
пока она не кончится1. 

При чтении некоторых заговоров считается не столь важным 
смысл слов, сколько способ и обстановка, при которой они произ-
носятся. Вероятно, любая словесная формула, выходящая из уст 
целителя, силой его внушения и превращается в тот лабиринт, куда 
он как бы заманивает хворобу из больного тела, чтобы она уже ни-
когда не смогла вернуться назад. Например, при заговоре от порчи 
больного укладывают или удобно усаживают на стул («со спин-
кой»), во время чтения знахарка «делает пассы»: водит руками по 
бокам сверху вниз от головы до ступней ног, затем спереди, сзади. 
При этом читает «Отче наш», «Богородицу» «Верую». Процедуру 
продолжает не менее получаса. Считается, что если больной начи-
нает позёвывать и его клонит ко сну, то есть эффект лечения2. 

1. Ложусь, помолясь, встаю, благословлясь, 
Умываюсь Божьей росой, 
Утираюсь святой пеленой, 
Иду во путь-дороженьку, 
Во правую сторонушку. 
Во правой сторонушке  
Михаил архангел. 
Покройте меня своим покровом от еретиков, 
От еретнецы, от колдунов, от колдуньицы, от бабы  

неродницы, 
От мужика безбородицы, 
От девок рнавыки, от девки простоволосой, 
От всех скорбей и болезней, от змея 
летучего, от зверя бегучего, 
От напрасной смерти, от огня жгучего, 
От пропасти, лихой напасти. 
Аминь. Аминь. Аминь. 
 
2. За мной каменна стена-матушка, 
Владычица спеленна спасов замок, 
Спаси и сохрани, и помилуй меня, грешного. 

                                                 
1 ПМА: Осипкина Мария Петровна, 1919 года рождения, с. Кулясово Камешкирско-
го района, записи 1993 г. 
2 ПМА: Осипкина Мария Петровна, 1919 года рождения, с. Кулясово Камешкирско-
го района, записи 1993 г. 
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Господи, благослави. 
Боже милостливый буди ко мня, 
Грешница, Господи, помилуй. 
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй. 
Помни меня. 
Боже всегда придёт во царствие твоё. 
  
3. Владычица ты наша, матушка. 
Спасительница, покровительница скорбящая, 
Боже мати живописна источница, 
Всем скорбям помощница, помоги. 
Спаси меня раба (имярек), покрой 
Меня петленною ризою по пречистую покров 
От всех скорбей, болезней, 
От головных, глазных, от грудных, от всех ветроносных 
Язв, от притки, от лихорадки, от кашля, от щекоты, 
От ломоты, от костных, от жилинных на всякий денна, 
Всякий час, на всякую обедню, заутренню денного, 
Полуденного, ночного, полуночного, 
Часового, получасового, от колдунов, 
От колдуньицы, от еретика, еретицы. 
Аминь. Аминь. Аминь. 
 
4. Крест, Креститель, Крест – хранитель, 
Крест на церкви, крест – царя держава, 
Крест креста Ангелу слава, 
Крест Демону язва. 
Аминь. Аминь. Аминь. 
Крест – хранитель всей вселенной, 
Крест – небесная высота, 
Крест – морская глубина, 
Крест православ, православнима. 
Жителям крест раба (имярек) спаситель. 
Крест – Ангелам похвала, 
Крест бесам – язва;  
Враг, сатана, откачнись от меня. 
За три двери, в непроходимое болото. 
Аминь. Аминь. Аминь. 
 
5. На гробу три Ангела: Лука и Марка, 
Никита-мученик за нас богу молятся, 
Я, раба Божья Мария, благословлясь, 
Иду во чистое поле, на синее море, 
Там стоит злат престол. 
На этом злате престоле сидит Матушка Владычица 
Пресвятая Богородица, 
Ушли все скорби, болезни у рабы Марии –  
Головные, зубные, глазные, все ветроносные язвы, 
Ушли во чистое поле, на синее море. 
Там стоит сухой дуб. Все болезни, шипите, 
Молите за рабу божью Марию, 
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Сохраните и молите от всех скорбей, болезней. 
Аминь. Аминь. Аминь. 
За молитву святых отец наш, Господи Иисуса Христа, 
Боже, помилуй1.  

Припевы на молебный канон: 

Пресвятая Троица, Боже наш, слава тебе. 
Избави от бед рабы твоя много милостивы, 
Яко мы усердно к тебе прибегаем, 
К милостивому избавителю всех владычиц 
В Троицу славиму. 
Богу слава тебе. Боже, слава тебе, слава. 
Господи, кресту твому честному, 
Избави от бед рабы твоя всемилостива. 
Яко мы усердно к тебе прибегаем, 
К милостивому избавителю всех владычиц, 
Господу Иисусу мы, Пресвятая Богородица, спаси нас. 
Спаси от бед рабы твоя, 
Богородице, яко вси по Боже к тебе 
Прибегаем от бед рабы твоя 
И предстатели тво призри 
Благосердием всепетый. 
Богородицы на моё лютое телесе озлобление. 
Исцели души моея. Болезнь. 
Святый Архангелы и Ангелы, молите Бога о нас. 
Святый Иоане Предтече господней, молите Бога о нас. 
Святителю отче Николае, молите Бога о нас. 
Святый бессеребряницы и чудотворцы, кое мы и Демьяне, 
Молите Бога о нас. 
Яко мы усердно к Вам прибегаем,  
Скорым помощникам молитвенникам, 
О душах наших молите Бога о нас. 
Яко мы усердно прибегаем скорому помощнику о душах 

наших. 
К Богородице прилежно ныне... 
Грешное смирение и припадам в покаяние зовуще 
Из глубины души: Владычице,  
Помози нас ны милосердовавши: пачи ме 
Погибаем от множества прегрешение, не отврати надежда,  
И мы не умолчим никогда.  
Богородицы, силы твоя  
Глаголаты недостойный: 
Аше Боты неба предстояла молящи 
Кто бы нас избавил от толиких бед, 
Кто бы сохранил до ныне свободны, 
Не отступим Владычицы тебе твоя  
Бо рабы спаси от всяких лютых. 
Псалом помилуй мя, Боже. 
Еже радуйся Ангелом приемшая 

                                                 
1 ПМА: Казанова Мария Петровна, 1913 года рождения, с. Пылково Лопатинского 
района, записи 1993 г. 
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И родшая зажителя твоего, 
Дево, спасай, тя величающая, 
Воспеваем сына твоего, 
Богородице, и вопием пресистые владычице, всякие бед 
Избави рабы твоя. 
Царём пророком и Апостол от мученика твоего похвала 
И представительница миру всенепорочная. 
Язык всяк православных похваляет и блажит 
И славит пречисто рождество твоё, Мария, Богоневестная. 
Даждь, Христе, мой и мне недоносному долгов оставление, 
Молюся те рождящая молитвами 
Яко благо утробен. 
На тя упование возложая. 
Богородица, спаси молитвами, 
Твоими, даруй мне прегрешение 
Оставление. Оживи мя, роджая 
Жизодавца и спаси, спаси молитвами: 
Благославная надежда душ наших. 
Зажижителя всех во 
Утробе твоей заченчия, дево 
Всенепорочная, молитвами твоими спаси души наши, 
Богородица, родшая слова, 
Паче слова слово всепетая 
Того молитвами души наших. 
Молитвами мне судию 
И сына твоего прогрешившему, 
Паче всякого человека, твоими молитвами сделай владычице. 
По долгу вопием ти радуйся, 
Богородице чистая присно дево, 
Молящися молитвами твоими спастися. 
Избави мя огня вечного и мук, 
Предлежащих меня. 
Богородице лице яко да убложаю тя. 
Не призри молене твоих рабов, 
Молимся, Владыце всепетая, 
Яко избавимся всякого обстояния. 
Недугов и всяких болезней и бед нас 
Своди к свяшному 
Твоему прибегающий я. 
Стара ое чудо, еже в тебе 
Богоротелнице: Бо ради по 
Нам родится всех зажителя 
Из тебя и бога наш. 
Даром твой Богородице 
Показося врочевество 
Недугов Безмездное и оскорбляе 
Мы душа утешение. 
Пресвятая Богородице, 
Спаси всякие иные нужды рабы твоя. 
Избави от всякого прошения находящего 
Рабы твоя, пресвятая Владычица. 
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И всякие вреда душевного же и телесного. 
Спаси молитвами твоими, дево 
Богородице, к тебе протекаю но ия 
Избави всякие нужды и скорби. 
Кто, притекай в храмь: 
Твой Богородице не приемлет 
Скор исцеление душевного в купя и телесного причистая. 
От всех умоляем щедро 
Святых и гордых чинов 
Очисти мя рождшею тя. 
Пощади, спаси души умерших 
Братий наших в надежды жизни. 
И ослаби, остави им согрешения. 
Радуйся мира очистилище дево 
Радуйся ручно ......... все златый. 
Божественный .... и свята Богоневеста. 
Поём тя Бога единого 
Втроицы, вопиющий глас 
...... молящаяся 
Спасение получите. 
Слава. О дево рождшая 
Спаса или спаси души 
Владыко наше мира и 
Господа твоего мя. 
И ныне: Радуйся горо! 
  Радуйся врати! 
  Радуйся лестнице! 
  Радуйся Божественная трапезо! 
  Радуйся всех помоще владычице 
  Молитвами милостливая 
  Матери твоя пречистая, 
  И всех святых твоих 
  Твоя милость людям твоим даруй 
  Молитвами славный, 
  Архангелов, и ангелов, и горных чинов 
  Рабы твоя спаси добро сохрани. 
 
  Молитвами славных Апостолов 
  И мучеников, и всех святых твоих 
  Твоя милость людям твоим даруй. 
   
  Молитвами славных безсеребряник 
  Богородицы рабы твоя сохрани, 
  Яко представительство мира утверждение 
 
  Слава, Отца и сына славославим 
  И духа святого глаголяюще: 
  Троице святая, спаси души наши. 
И ныне: Неизреченая в последя 
  Заченшия и родщая 
  Создателя твоего, 
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  Дево, спасай тя величающе 
  Милосердия двери отверза 
  И нам, Благословенная 
  Богородице, надеющиеся на тя 
  Да не погибаем, 
  Но да избавимся тобою от беды, 
  Ты бо еси спасение рада христианского. 
  Ныне настало время всех освещающе, 
  Исправедный нас ждёт судия, 
  Но обратися душе к покаянию, 
  Яко блудница зовуши со слезами: 
  Господи, помилуй нас мя. 
  Водами одождивый Христе 
  Источник исцелений во всечестный храм 
  Дево днесь твоего благословение 
  Окроплением отгоняющи 
  Недуги немощствующих 
  Врачу душ и телес наших. 
 
  Дева родила еси неискобрачная 
  И дева пребыла еси, 
  Мати безневестися, 
  Богороди е Мария Христа Бога нашего, 
  Моли спастися нам. 
  Пресвятая Богородица, 
  Дево рук наших, 
  Дела исправи и прощения прегрешные и наших 
  Испроси всегда. 
  Пети нам ангельское пение: 
  Святый Божей, 
  Святый крепкий, 
  Святый бессмертный, 
  Помилуй нас (3 раза). 
  
 Богородица.   
 Заступницы усердная, 
  Мати господа Вышнего! 
  За всех молити 
  Сына твоего Христа Бога нашего 
  И всем творищи спаситеся державный 
  Твой покров прибегающим: 
  Всех нас заступи, о 
  Царице и Владычице, иже 
  В напастях и в скорбях 
  И в болезнях обременных 
  Грехи многими предстоящих 
  И молящихся тебе 
  Умиленною душею 
  И сокрушенном сердцем 
  Пред чистым твоим образом 
  Со слезами и невозвратно 
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  Надежду имущих 
  На тя избавления всех зол 
  Всех полезная даруй 
  И вся спаси, Богородица Дево: 
  Ты бы еси Божественным 
  Покров рабом Твоим1.  

В других случаях придаётся особое значение набору слов 
заговора, порядку и полноте их произношения, т. е. соблюда-
ется весь ритуал магических обрядов. Так, при самолечении от 
любой болезни накладывают ладонь на больное место и читают 
молитвы в нижеперечисленной последовательности2. 

1. Чтение молитвы «Богородица». 

2. Шла Божья мать с Иерусалима, 
Шла приустала, села отдохнуть и уснула. 
Видит сон, что злые люди хотят обидеть рабу Божью 

(имярек). 
Она ей губы и зубы защемила 
И от всех бед её защитила. 
Аминь. Аминь. Аминь3.  
3. Господи! Помоги! 
Стрельбу утеши, 
Ломоту угомони, порчу удали, 
От злых людей (имя) её защити. 

4. Молитва «Богородица». 

5. На Леонской горе стоит храм Преображенный. 
В нём сидят три девицы. 
Сидели они, шили священнику ризы. 
Шили не дошили, суставы их устали. 
Так у рабы Божьей (имя рек) болезни бы все перестали. 

Затем повторить «водицу» со слов ... «Здесь Вам не ме-
сто» (см. далее заговоры от сглаза, пункт Б.) 

6. Шла (имярек) по широкой дороге 
С Божьей матерью, хранитель 
Бог впереди, ангел позади. 
Ангел дорогу очищает, 
Яркие звёзды дорогу освещают, 
От злых людей рабу Божью (имярек) 
Здоровье сохраняют. 

После каждой молитвы надо повторять: «Во имя Отца и Сы-
на и Святого Духа и ныне, и присно. Аминь. Аминь. Аминь» 4. 

                                                 
1 ПМА: Казанова Мария Петровна, 1913 года рождения, с. Пылково Лопатинского 
района, записи 1993 г. 
2 ПМА: Семёнова Надежда Ивановна, 1932 года рождения, с. Лопатино Лопатин-
ского района, записи 1993 г. 
3 ПМА: Семёнова Надежда Ивановна, 1932 года рождения, с. Лопатино Лопатин-
ского района, записи 1993 г.. 
4 ПМА: Семёнова Надежда Ивановна, 1932 года рождения, с. Лопатино Лопатин-
ского района, записи 1993 г. 
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Происхождение болезней мордва Пензенской области свя-
зывала с влиянием сверхъестественных сил, «вхождением дурно-
го воздуха в тело», различного рода сглазом, наговорами колдуна 
и просто злых людей. Естественно, что так называются и болезни: 
«порча», «сглаз» и т. п. К лечебной магии тесно примыкают маги-
ческие обряды, целью которых было предохранение от различ-
ных болезней, дурного глаза и т. п. 

Вера в то, что взгляд человека обладает таинственной си-
лой, которая может причинить вред, бытует давно и распростра-
нена среди всех народов. Считается, что не все люди способны 
причинить зло взглядом («сглазить»). Совершают это намеренно 
из зависти, ревности, в корыстных целях. Но некоторые люди 
творят зло, не зная, какой страшной силой наделён их взгляд. 
Особенно опасными в этом отношении считались люди, связанные 
с «нечистой силой». Опытные знахари могли определять «сглаз», 
«порчу» по многим признакам: если человека сглазили, то он, как 
правило, плохо себя чувствует, становится вялым, капризным, 
бледным, у него появляется потливость, головная боль, он испы-
тывает страх без всякого основания. 

Чтобы предохранить себя от этого, мордва использовали 
разные способы, и – не в последнюю очередь – заговоры, обереги 
и другие средства, так называемой предохранительной магии. Вот 
некоторые из них: 

 
От сглаза 

А. Берут три чистые ложки и три четверти стакана воды. Эти 
ложки опустить в стакан, затем поднимать каждую черенком 
вниз, чтобы по ним сходила вода, и при этом повторять слова: 

Как неурочится ложечка, 
Так неурочится (имя) (если ребёнок, то говорить слово 

«младенец»1. 

Б. Водица, водица, будь как родная сестрица. 
Господи, помоги. 
Пухоту, порчу, колдовство ветровое, 
Глазную притки, думовые притки угомони. 
Здесь вам не место, здесь вам не кресло. 
Там вам место, там вам кресло: 
В глубоком овраге, в глубокой яме. 
Там лежит горячий белый камень. 
Пусть все твои скорби, боли и порчи: 
Глазовые, думовые, ветровые притки угомонятся, 
А к рабе божьей (имярек) никогда больше не возвратятся. 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа и ныне, и присно во 

веки веков. Аминь2.  
 

                                                 
1 ПМА: Бабакова Нина Петровна, 1959 года рождения, с. Мамадыш Камешкирского 
района, записи 1993 г. 
2 ПМА: Семёнова Надежда Ивановна, 1932 года рождения, с. Лопатино Лопатин-
ского района, записи 1993 г. 
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В. Взять веник, свою мочу, чтоб никто не видел. Мочу 
налить в тазик. Обмакнуть веник и с него влить мочу в нижнюю 
петлю двери. Далее провести веником, смоченным в моче, по па-
зу порога и далее походить по комнате по ходу часовой стрелки, 
стряхивать мочу с веника и говорить следующие слова: 

Злой дух, выйди вон. 
Святой дух, входи в дом. 

 
Молитва от изгнания врагов из дома на 24 часа 

Именем господи Иисуса Христа 
И его страданий за род человеческий. 
Изыди, враг рода человеческого, из дома на 24 часа.  
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 

Затем веник поставить в угол комлем вниз1.  

Г. Лечение проводить в бане. Человек полностью разде-
вается. Над головой знахарка держит сито, куда наливает свя-
тую воду (или заранее наговорённую ей же самой). До этого 
человек дома должен хорошо вымыться. При процедуре зна-
харка произносит следующий заговор: 

Баня-авушка, матушка, помогите. 
Смойте с рабы Божьей (имярек) 
Всю порчу, все болезни 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 

Затем больной, не вытираясь, надевает чистую (взятую с 
собой) одежду2.  

Д.  
1. «Богородица» – 3 раза 

2. «Отче наш» – 3 раза 

3. Яко бог, яко господь, 
Помоги мне рабе божьей (имярек), 
Спаси от зверей, от лихих людей, 
От клеветников, от развратников, 
От колдуньи, от ведуньи, 
От всего происходящего на свете. 
Скандалов, лихих бед, от врагов, 
Видимых и невидимых, 
Спаси, сохрани и помилуй, 
Спаси и помилуй от веков на век. Аминь3.  
Шлявозо, нардавозо, карчовалось,  
Чтобы смылась болезнь, хворь со всего тела, 
Болестесь, хвопостесь, телостонзо  
Чтобы все прошло и выздоровело1. 

                                                 
1 ПМА: Бабакова Нина Петровна, 1959 года рождения, с. Мамадыш Камешкирского 
района, записи 1993 г. 
2 ПМА: Семёнова Надежда Ивановна, 1932 года рождения, с. Лопатино Лопатин-
ского района, записи 1993 г. 
3 ПМА: Бабакова Нина Петровна, 1959 года рождения, с. Мамадыш Камешкирского 
район, записи 1993 г. 
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И рунгостонзо ютозо и дай Бог пичказо. 

Человек сидит, знахарь обводит руками вокруг него и чи-
тает молитвы (см. выше), затем руками делает изображение 
креста вокруг человека, плюнет через левое плечо, а также 
«крестом» обдувает сверху вниз и даёт заранее уже загово-
рённую (этими же молитвами) воду2.  

 
От сглаза маленьких детей 

А. Какая мать тебя породила, та и отведёт. 
Б. Заря-зарница, красная девица, 
Забери бессонницу, забери крик от младенца (имярек), 
Закати за далёкие края, 
За глубокие моря, 
За высокие горы. 
Куры белы, куры серы, 
Куры чёрны, куры красны, 
Куры сини, куры зелёны. 
Куры разные. Заберите крик, 
Заберите бессонницу. 
Курам кричать и младенцу (имя) спать. 

(Три раза дунуть, сплюнуть через левое плечо.) 3 

Если чувствуешь, что о тебе плохо кто-то говорит, то надо 
говорить следующие слова: 

Чтобы ваши плохие речи, 
Самой легли на плечи4.  

Если кто-то делает зло, и ты чувствуешь это, то в 12 ча-
сов ночи надо раскалить сковородку и на неё насыпать соли и 
калить соль, при этом приговаривать: 

Три сестры, три зари. 
Одна жгучая, другая колючая, 
Третья терзательная. 
Жгите, калите, терзайте (имя) 
Щипцы золото, колдуну ремесло. (Читать девять раз.) 5 

Съестные наговорные продукты употребляются в некото-
рых случаях так, чтобы объект применения не знал о вмеша-
тельстве в его личную жизнь. В значительной мере это отно-
сится к заговорам при лечении пьянства, к любовным и, ко-
нечно, «подходным» заговорам. Заговоры делают на вине. 

 

                                                                                                                                                    
1 ПМА: Бабакова Нина Петровна, 1959 года рождения, с. Мамадыш Камешкирского 
района, записи 1993 г. 
2 ПМА: Бабакова Нина Петровна, 1959 года рождения, с. Мамадыш Камешкирского 
района, записи 1993 г. 
3 ПМА: Бабакова Нина Петровна, 1959 года рождения, с. Мамадыш Камешкирского 
района, записи 1993 г. 
4 ПМА: Бабакова Нина Петровна, 1959 года рождения, с. Мамадыш Камешкирского 
района, записи 1993 г. 
5 ПМА: Бабакова Нина Петровна, 1959 года рождения, с. Мамадыш Камешкирского 
района, записи 1993 г. 
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Если пьяный человек буйный 

Господи Иисусе Христе, 
Боже наш, помяни царя Девида 
И всю кротость его и смирение, 
Его спаси, сохрани и помяни раба твоего (имярек) 
От всяких дьявольских лукавых и греховых узов.  
И от всяких злых людей спаси, сохрани и помилуй1. 

 
От запоя 

А. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 
Хмель и вино отступись от раба божьего (имярек) 
В тёмные леса, где люди не ходят и кони не бродят, 
И птица не летает. 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа, 
Хмель и вино выходи на быструю воду, 
На которой воде люди не ездят, от Раба Божьего (имярек). 
Хмель и вино на буйные ветра, который ветер по дально-

сти ходит. 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа привяжись к лихому 

человеку, 
Который на (имярек) лихо думает, 
К тому привяжись, который добра не сделает, 
От меня вовеки отвяжись. 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 
Б. Ты, небо, слышишь, ты, небо, видишь, 
Что я хочу делать над телом раба (имярек). 
Тело Мерена, печень... 
Звёзды вы ясные, сойдите в чащу брачную, 
А в моей чаще вода из загорного студенца. 
Месяц ты красный, сойди в мою клеть, 
А в моей клети ни дна, ни покрышки. 
Солнышко ты привольное, взойди на мой двор. 
А на моём дворе ни людей, ни зверей. 
Звёзды, уймите раба (имярек) от вина. 
Месяц отврати раба (имя) от вина. 
Солнышко, усмири раба (имя) 
От вина, слово моё крепко. 
В. Сердцем, господи, призри милостливо 
На раба твоего (имярек), прилыденного  
лестью чрева плотского веселья. 
Даруй ему познанье, сладость воздержания поста 
И проистекающего от него плодов духа2.  

В некоторых случаях наговорённые предметы употребля-
ют для наружного применения: заговоры читают на топлёное 
масло, которым смазывают человека. 

 

                                                 
1 ПМА: Бабакова Нина Петровна, 1959 года рождения, с. Мамадыш Камешкирского 
района, записи 1993 г. 
2 ПМА: Бабакова Нина Петровна, 1959 года рождения, с. Мамадыш Камешкирского 
района, записи 1993 г. 
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От сибирки 

Во имя Отца и Святого Духа Божия точно народился Иисус 
Христос.  

В Апостольской церкви, матери Божьей нашей, Иисус 
Христос в Апостольской церкви за престолом, долго слово, пу-
стил плоть свою по всей земле, Адам и Ева, и мы из ребра его, 
множество людей. Множество неприятных болезней: сибирки, 
верую во единого Бога Отца и Вседержителя Творца, и мы все 
во власти твоей и звери всякие болезни сибирки и всех непри-
ятных болезней Христос Воскрес. Христос Воскрес. Благослови, 
Господи, Господи, раба (имя) 1.  

 
От воров 

Никита мученик 
Сидит на воротах 
Божьей матушки, 
Пречистой пресвятой Богородицы. 
Ставим на жёлтом песке, 
Ставим Божью силу: по всем углам, 
По всем сторонам, своим правым крылом защищает. 
Не допусти, господи, на доброго человека. 
До нашего доброго синим добром. 
Ни в пути, ни в дороге. 
Убей ему господи, его очи огнём, молнией. 
Молочной звездою, быстрой рекою, 
Тёмным лесом по три дня, по три ночи. 
Аминь. Аминь. Аминь2. 

 
Перед выходом из дома 

(Дотронуться до косяка двери.)  
Господи, спаси, сохрани и помилуй 
Ради о его (имя). Спаси, сохрани 
И помилуй от пожара, от ломоты, от язвы, 
От напрасного суда, от нечистого духа, от летучих и  

ползучих 
Огради, господи, господи, железным щитом. 
От верующих и животворящих иже Отца 
исходящих, иже Отцом и Сыном и Святым Духом.  
Аминь. Аминь. Аминь.  
Михаил Архангел, ангел алый,  
Всем врагам, супостатам победитель 
копьём бьёт, огнём жжёт. Аминь. Аминь. Аминь3.  

 

                                                 
1 ПМА: Бабакова Нина Петровна, 1959 года рождения, с. Мамадыш Камешкирского 
района, записи 1993 г. 
2 ПМА: Бабакова Нина Петровна, 1959 года рождения, с. Мамадыш Камешкирского 
района, записи 1993 г. 
3 ПМА: Бабакова Нина Петровна, 1959 года рождения, с. Мамадыш Камешкирского 
района, записи 1993 г. 
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Если муж ушёл от семьи (присушка) 

Обеспокой раба божьего (имя) от рабы божьей (имя жены) и 
о чаде его (имя ребёнка). (Повторять много раз.) 

Использование мордвой Пензенского региона различных ме-
тодов и средств народной медицины, в том числе и заговоров, 
остаётся актуальной проблемой практической медицины. Поэтому 
необходима современная научная трактовка традиционных под-
ходов к исцелению этими средствами, определению их места в 
комплексном лечении. А как неотъемлемая часть духовной куль-
туры народа, имеющая глубокие исторические корни и свиде-
тельствующая о его мировоззрении, заговоры требуют к себе 
пристального внимания со стороны этнографов, психологов, спе-
циалистов-исследователей других научных направлений. 

 
 



 91 

ГЛАВА 3. НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА МОРДВЫ, 

ПРОЖИВАЮЩЕЙ В ПОВОЛЖЬЕ 

 
 

3.1. От всех недугов (по материалам этнографической 
экспедиции в Самарскую область 1996 г.) 

Традиционная медицина мордвы Самарской области до сих 
пор не привлекала специального внимания исследователей. По-
этому есть основания предполагать, что какая-то часть богатого 
арсенала средств и методов народной медицины оказалась без-
возвратно утраченной после смерти людей, их знавших и исполь-
зовавших, особенно известных знахарей и знахарок. Если обра-
титься к материалу по народной медицине, собранному автором 
во время экспедиционной работы в сёлах Кошкинского, Красно-
ярского, Клявлинского, Иссаклинского и Сергиевского районов, 
то его можно систематизировать следующим образом.  

 
Болезни органов дыхания 

Полынь горькая. Корни растения выкапывают осенью или 
весной, промывают и настаивают на спирту не менее 12 дней в 
тёмном месте. Пить по чайной ложке перед едой за 15 минут при 
туберкулезе лёгких1. 

Сирень. Цветы сирени настоять не меньше двух недель в 
тёмном месте на керосине. Для этого в банку набить цветов и за-
лить керосином, настоять не менее 12 дней и при плеврите вти-
рать эту массу. 

Кроме того, если заварить, как чай, цветы этого растения, то 
это средство хорошо снимает грудную боль при сильном кашле. 
Пить 4–5 раз в день после еды или при приступе кашля.Чабрец, 
богородская трава, тимьян ползучий. Применяют отвар травы при 
бронхите. Для этого верхнюю часть растения заваривают в кипят-
ке и пьют несколько раз в день. Чем чаще – тем лучше, и жела-
тельно горячим, но так, чтоб не обжечь горло2. 

Татьяна Ивановна Сенатова также при приступе кашля и 
бронхите принимает это растение, но только отвар заваривает так: 
на 1,5 стакана кипятка кладёт 2 столовые ложки травы, накрывает 
его стеклянной крышкой, а сверху полотенцем, «чтобы попари-
лось», потом немного остудит и сразу же пьёт всю порцию3. 

 
Болезни органов кровообращения 

Боярышник кроваво-красный. Н. И. Каменцева считает, что 
настой из ягод этого растения заменяет АТФ (медицинский препа-
рат). По её мнению, это средство улучшает сердечную деятель-
ность и нормализует давление. Берут 1 стакан ягод и наливают 

                                                 
1 ПМА: Гришова Зоя Борисовна, 1930 года рождения, с. Степная Шентала Кошкин-
ского района, записи 1996 г. 
2 ПМА: Гришова Зоя Борисовна, 1930 года рождения, с. Степная Шентала Кошкин-
ского района, записи 1996 г. 
3 ПМА: Сенатова Татьяна Ивановна, 1962 года рождения, с. Новая Кармала Кош-
кинского района, записи 1996 г. 
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1,5 стакана кипятка. Закрывают фуфайкой и настаивают 10–12 
часов. Муж постоянно пьёт после парализации. Если же долго его 
не пьёт, то резко начинает скакать давление1. 

Малина обыкновенная. Листья малины принимают в виде 
отвара при боли в сердце2. 

Мальва садовая. При болях в области сердца заваривают кор-
ни этого растения, которые выкапывают в конце осени, измельчает 
и складывают в корзину. При необходимости столовую ложку за-
кладывают в заварной чайник, заливают кипятком, накрывают тол-
стым колпаком, затем через два часа как остынет немного, проце-
живают и пьют по небольшой рюмочке 4 раза в день после еды3. 

Мята. При высоком давлении готовят отвар из этогорасте-
ния: столовая ложка на стакан кипятка. Пьют несколько раз в 
день за 30 минут до еды4. 

Семья Климушкиных также применяет это растение при болях 
в области сердца, но только используют корни. Заваривают их как 
чай и пьют несколько раз в день без уточнения времени и дозы5. 

Пустырник. Нина Ивановна Каменцева считает, что это рас-
тение очень хорошо помогает для снятия высокого давления. 
Столовую ложку соцветий заваривает стаканом крутого кипятка 
и, как остынет, пьёт в 2–3 приёма перед едой. Пить надо месяц, 
потом 10 дней перерыв. Если делать перерыв больше, то, по её 
мнению, это хуже, так как давление поднимается и больше дней 
уходит для его восстановления6. 

Наталья Григорьевна Миняева собирает не только цветы, но 
и листья этого растения. Ломает ветки, сушит в тени, в проветри-
ваемом помещении. Затем мелко измельчает и складывает в по-
лотняный мешочек. При необходимости измельчённую траву (ще-
потку на два стакана кипятка) заваривает, как остынет, пьёт без 
ограничений и определённого времени при высоком давлении. До-
бавляет немного мёда или сахара, так как отвар сильно горький7. 

Цикорий обыкновенный. В селе Старая Бинарадка это расте-
ние применяют при сердечных болях. В конце осени выкапывают 
корни этого растения и пьют как чай в качестве успокоительного 
средства8. Татьяна Ивановна Сенатова из с. Новая Кармала помнит, 

                                                 
1 ПМА: Каменцева Нина Ивановна, 1935 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района, записи 1996 г. 
2 ПМА: Терёшкина Антонина Ивановна, 1941 года рождения, с. Городок Кошкин-
ского района, записи 1996 г. 
3 ПМА: Сенатова Татьяна Ивановна, 1962 года рождения, с. Новая Кармала Кош-
кинского района, записи 1996 г. 
4 ПМА: Елашева Клавдия Максимовна, 1921 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района, записи 1996 г. 
5 ПМА: Климушкина Мария Степановна, 1939 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района; Климушкин Николай Иванович, 1939 года рождения, с. 
Старая Бинарадка Красноярского района, записи 1996 г. 
6 ПМА: Каменцева Нина Ивановна, 1935 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района, записи 1996 г. 
7 ПМА: Меняева Наталья Григорьевна, 1912 года рождения, с. Грачёвка Кошкин-
ского района, записи1996 г. 
8 Кудашова Нина Семеновна, 1918 года рождения, с. Новая Кармала Кошкинского 

района; Сердова Анастасия Афанасьевна, 1913 года рождения; Сердова Анаста-

сия Гурьяновна, 1910 года рождения, с. Старая Бинарадка Красноярского района, 

записи 1996 г. 
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как её бабушка запасала листья и цветы этого растения и применя-
ла его также в виде отвара при сердечных болях1. 

Шиповник. При болезнях сердца пьют настой из цветов и 
плодов растения. Для этого берут три щепотки сбора, закладыва-
ют в небольшой заварной чайник, заливают крутым кипятком и 
ставят на водяную баню примерно на 40 минут. Затем снимают и 
накрывают толстым колпаком, настаивают два часа. Как остынет, 
пьют как чай в течении дня. Это же средство хорошо пить ослаб-
ленным и хилым детям во время болезней, так как оно содержит 
много витаминов и хорошо восстанавливает силы. Запасают пло-
ды и цветы каждый год. Хранят около двух лет, а затем, если вы-
ходит срок, делают отвары и применяют ванны в бане, что также 
хорошо чистит кожу, придает ей блеск, а кожа на лице становится 
эластичной. 

 
Женские болезни 

Тысячелистник обыкновенный. Многие информаторы со-
общали, что это растение им известно как противовоспали-
тельное средство при воспалении матки и придатков. С этой 
целью заваривают горсть цветов этого растения на литр кипят-
ка и, немного остудив, принимают местную ванну минут 15–20. 
Сверху укрываются одеялом и таким образом ещё дополни-
тельно прогреваются. Затем ложатся в постель, хорошо закры-
ваются одеялом или лучше лечь на тёплую, но не горячую 
печь. Через несколько таких процедур становится гораздо лег-
че2. Кроме того, также пьют отвар как чай при подобного рода 
заболеваниях3. Применяют спринцевание: горсть травы зава-
рить литром кипятка и, как остынет до тёплого состояния, про-
цедить и использовать в один раз при болях и воспалении при-
датков4. 

Чистотел большой. Его также применяют при воспалении 
матки и придатков: надземную часть растения срезают, зава-
ривают литром кипятка и, как остынет, процеживают и исполь-
зуют в виде спринцеваний5. 

Якутка полевая. При воспалительных процессах женских 
органов применяют местное лечение из верхней части расте-
ния. Для этого траву заваривают крутым кипятком, настаива-

                                                                                                                                                    
 
1 ПМА: Гришова Зоя Борисовна, 1930 года рождения, с. Степная Шентала Кошкин-
ского района, записи 1996 г. 
2 ПМА: Гидаева Клавдия Никифоровна, 1928 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района; Горбунова Елена Михайловна, 1946 года рождения, с. Го-
родок Кошкинского района; Гришова Зоя Борисовна, 1930 года рождения, с. 
Степная Шентала Кошкинского района; Меняева Наталья Григорьевна, 1912 года 
рождения, с. Грачёвка Кошкинского района; Жингурова Анна Сергеевна, 1904 го-
да рождения, с. Городок Кошкинского района, записи 1996 г. 
3 ПМА: Гришова Зоя Борисовна, 1930 года рождения, с. Степная Шентала Кошкин-
ского района, записи 1996 г. 
4 ПМА: Гришова Зоя Борисовна, 1930 года рождения, с. Степная Шентала Кошкин-
ского района, записи 1996 г. 
5 ПМА: Гришова Зоя Борисовна, 1930 года рождения, с. Степная Шентала Кошкин-
ского района, записи 1996г. 
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ют, процеживают и спринцуются. Через 2–3 процедуры сразу 
становится гораздо легче1. 

Болезни органов пищеварения 

Берёза белая. Листья заваривают как чай и пьют несколько 
раз в день за полчаса до еды или после еды примерно через час 
при болях в области желудка2. 

Почки от берёзы пьют в виде спиртов или водного настоя 
при болезни печени (при тупой боли). Для этого чайную ложку 
почек кипятят в течении 15 минут, как остынет, процеживают и 
употребляют три раза в день до еды за 30 минут; спиртовой же 
настой готовят так: столовую ложку закладывают в небольшую 
баночку, заливают спиртом и ставят в тёмное место. При болезни 
печени пьют по чайной ложке натощак за 30 минут до еды3. 

Бересклет бородавчатый. Необходимо запасти веточки рас-
тения, когда на них есть нераспустившиеся почки, но нельзя ис-
пользовать, если есть даже небольшие листочки, которые хоть 
чуть-чуть распустились. На один литр заварить 2–3 небольшие 
веточки, как остынет, пить без дозировки. Отвар будет розовым. 
Нельзя также класть больше, чем 2-3 веточки, так как получится 
просто кисель в полном смысле слова, а его тяжело будет перева-
рить ослабевшему желудку. Должен получиться именно отвар. 
Это хорошее средство для нормализации кислотности желудка 
(пьёт как при пониженной,так и при повышенной кислотности) 4. 

Вороний глаз. В с. Городок в чувашской семье его применя-
ют при болях в зубах. С этой целью листок кипятят и накладыва-
ют на больное место. Через несколько минут боль исчезает. Поль-
зоваться надо очень осторожно, так как растение ядовитое5. 

Горец птичий, или спорыш. При болезнях желудка пьют от-
вар этого растения6. 

Елена Михайловна Горбунова считает, что это растение хо-
рошо помогает при расстройстве кишечника: щепотку травы за-
варить в стакане кипятка, как немного остынет, пить натощак, 
потом сделать свежий отвар и через два часа снова выпить, по-
вторить три раза7. 

Мария Захаровна Ведяева принимает отвар этого растения 
при болях в области печени8. 

Донник лекарственный. При глистах и болях в области пе-
чени принимают отвар этого растения1. 

                                                 
1 ПМА: Гришова Зоя Борисовна, 1930 года рождения, с. Степная Шентала Кошкин-
ского района, записи 1996 г. 
2 ПМА: Сенатова Татьяна Ивановна, 1962 года рождения, с. Новая Кармала Кош-
кинского района, записи 1996 г. 
3 ПМА: Зубрилина Пелагея Александровна, 1937 года рождения, с. Старая Бина-
радка Красноярского района, записи 1996 г. 
4 ПМА: Зубрилина Пелагея Александровна, 1937 года рождения, с. Старая Бина-
радка Красноярского района, записи 1996 г. 
5 ПМА: Горбунова Елена Михайловна, 1946 года рождения, с. Городок Кошкинско-
го района, записи1998 г. 
6 ПМА: Сенатова Татьяна Ивановна, 1962 года рождения, с. Новая Кармала Кош-
кинского района, записи 1996 г. 
7 ПМА: Горбунова Елена Михайловна, 1946 года рождения, с. Городок Кошкинско-
го района, записи 1998 г. 
8 ПМА: Ведява Мария Захаровна, 1931 года рождения, с. Степная Шентала Кош-
кинского района, записи 1996 г. 
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Девясил высокий. Пелагея Александровна Зубрилина запа-
сает корни и корневища этого растения, как правило, поздней 
осенью. Заваривает одну столовую ложку на стакан кипятка, 
настаивает до двух часов под колпаком и пьёт без дозировки по-
сле еды при болях в области желудка и печени. Но в последнее 
время запасает только однолетний девясил, т. е. уже корень не 
мясистый, а больше похожий на корневища, такой, как его съе-
дают в лесу лоси. Однако считает, что можно запасать и стебли, 
но до цветения, правда ценность их в лечении меньше2. 

Кукушкины ботиночки (нар. название). Это растение похоже 
на ботиночки (его цветы), его запасают каждый год и применяют 
при болях в области печени. Заваривают как чай и пьют при ост-
рых болях3. 

Лук посевной, репчатый. Елена Дмитриевна Политова при 
зубной боли отваривает лук до мягкого состояния, отделяет лист-
ки и кладёт на больное место, прикусывает4. 

Татьяна Ивановна Сенатова семена лука-чернушки заварива-
ет крутым кипятком, настаивает и пьёт несколько раз в день после 
еды в качестве обезболивающего при язве и гастрите желудка5. 

Пастушья сумка. Рекомендуется заварить всё растение, как 
остынет, пить при поносах. Чем больше, тем лучше6. 

Пижма обыкновенная. Ольга Александровна Кудашова отвар 
из цветов этого растения использует при глистах и болях в обла-
сти печени7 

Подорожник большой. Советуют заварить листья подорож-
ника на стакан горячей воды одну столовую ложку и пить при бо-
лезни печени8. 

Подсолнечник. При желтухе заваривали лепестки растения: 
щепотку на стакан кипятка, как остынет, пили до еды и после не-
сколько раз в день. Желтуха постепенно проходила9. 

Полынь горькая. При поносе отваривали траву и пили в те-
чение дня до еды или вообще не ели, а только пили отвар10. Кро-
ме того, отвар из цветов полыни употребляют, если нет аппетита, 
особенно после тяжёлых болезней11. 

                                                                                                                                                    
1 ПМА: Ведява Мария Захаровна, 1931 года рождения, с. Степная Шентала Кош-
кинского района, записи 1996 г. 
2 ПМА: Зубрилина Пелагея Александровна, 1937 года рождения, с. Старая Бина-
радка Красноярского района, записи 1996 г. 
3 ПМА: Зубрилина Пелагея Александровна, 1937 года рождения, с. Старая Бина-
радка Красноярского района, записи 1996 г. 
4 ПМА: Политова Елена Дмитриевна, 1923 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района, записи 1996 г. 
5 ПМА: Сенатова Татьяна Ивановна, 1962 года рождения, с. Новая Кармала Кош-
кинского района, записи 1996 г. 
6 ПМА: Сенатова Татьяна Ивановна, 1962 года рождения, с. Новая Кармала Кош-
кинского района, записи 1996 г. 
7ПМА: Кудашова Ольга Андреевна, 1928 года рождения, с. Новая Кармала  Кош-

кинского района, запись 1996г. 
8 ПМА: Зубрилина Пелагея Александровна, 1937 года рождения, с. Старая Бина-

радка Красноярского района, записи 1996 г. 
9 ПМА: Дорогова Елена Михайловна, 1911года рождения, с. Грачёвка Кошкинского 
района, записи 1996г 
10 ПМА: Горбунова Елена Михайловна, 1946 года рождения, с. Городок Кошкин-
ского района, записи 1998 г. 
11 ПМА: Зубрилина Пелагея Александровна, 1937 года рождения, с. Старая Бина-
радка Красноярского района, записи 1996 г. 
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Репешок. Нина Ивановна Каменцева отвар из этого растения 
пьёт в качестве профилактического средства от всех заболеваний. 
Горсть травы заваривает в двух литровой банке, как остынет, пьёт 
в течении дня1. Но также по опыту считает, что этот отвар особен-
но хорошо помогает при болях в области печени, поила мужа и по-
сле его парализации, но совместно с травами: душицей, зверобо-
ем, цмином песчаным и пустырником. Также это хорошее средство 
для восстановления сил и улучшения общего состояния2. 

Семья Климушкиных пьёт отвар из этого растения при болях 
в желудке, а также печени3. 

Слива колючая, или тёрн. Ягоды сушили, при поносе их 
грызли или же кипятили и отвар пили в течение дня натощак4. 

Тысячелистник обыкновенный. Хорошо помогает для повы-
шения аппетита: столовую ложку заварить на стакан кипятка, от-
стоять, процедить и в тёплом виде пить. Так четыре раза5.  

Нина Константиновна Мочалова считает, что цветы тысяче-
листника очень хорошо помогают при воспалении кишечника: за-
варивает столовую ложку кипятком в бокале, как остынет, пьём, 
и так несколько раз в день. Воспаление кишечника проходит че-
рез три–четыре дня6. 

При плохом аппетите хорошо помогает также сбор тысяче-
листника и цмина песчаного: заварить эти растения в равных ко-
личествах и пить четыре раза в день за час до еды7. 

Топинамбур, или земляная груша. В качестве салата упо-
требляют клубни этого растения для профилактики кишечно-
желудочных заболеваний8. 

Цикорий. Запасают растение во время цветения. Используют 
весь стебель с цветами. Столовую ложку заваривают стаканом 
крутого кипятка, покрывают полотенцем. Через два часа проце-
живают и пьют при поносе9. 

Цмин песчаный или бессмертник. При болях в области 
желчного пузыря и печени почти все жители села Старая Би-
нарадка запасают это растение и пьют по полстакана отвара из 
этого растения за полчаса до еды. Это растение произрастает 
вокруг села, на склонах оврагов. Там же растёт немного бого-

                                                 
1 ПМА: Каменцева Нина Ивановна, 1935 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района, записи 1996 г. 
2 ПМА: Каменцева Нина Ивановна, 1935 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района, записи 1996 г. 
3 ПМА: Климушкина Мария Степановна, 1939 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района; Климушкин Николай Иванович, 1939 года рождения, с. 
Старая Бинарадка Красноярского района, записи 1996 г. 
4 ПМА: Зубрилина Пелагея Александровна, 1937 года рождения, с. Старая Бина-
радка Красноярского района, записи 1996 г. 
5 ПМА: Меняева Наталья Григорьевна, 1912 года рождения, с. Грачёвка Кошкин-
ского района, записи 1996 г. 
6 ПМА: Мочалова Нина Константиновна, 1913 года рождения, с. Городок Кошкин-
ского района, записи 1996 г. 
7 ПМА: Зубрилина Пелагея Александровна, 1937 года рождения, с. Старая Бина-
радка Красноярского района, записи 1996 г. 
8 ПМА: Сенатова Татьяна Ивановна, 1962 года рождения, с. Новая Кармала Кош-
кинского района, записи 1996 г. 
9 ПМА: Кудашова Ольга Андреевна, 1928 года рождения, с. Новая Кармала Кош-
кинского района; Кудашова Нина Семёновна, 1918 года рождения, с. Новая Кар-
мала Кошкинского района; Сенатова Татьяна Ивановна, 1962 года рождения, с. 
Новая Кармала Кошкинского района; Сердова Анастасия Афанасьевна, 1913 года 
рождения, с. Старая Бинарадка Красноярского района, записи 1996 г. 
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родской травы и душицы с шалфеем. Очевидно, поэтому эти 
травы запасает почти каждая семья, и пьют отвары как чай и в 
качестве профилактического средства от всех заболеваний.  

Черёмуха обыкновенная. При поносе заваривали ягоды и 
пили отвар или же ели их в свежем и сушёном виде1. 

Наталья Григорьевна Миняева пропускает ягоду через мясо-
рубку, в соотношении 1 кг ягод к 1,2 кг сахара варит на огне и 
при поносе употребляет это варенье с чаем. Считает, в подобных 
случаях это хорошо помогает2. 

Шиповник. В конце осени выкапывают корни растения, су-
шат и в случае необходимости принимают настойку на воде при 
болях в области печени: две столовые ложки заваривают кипят-
ком, кипятят 20 минут и закрывают полотенцем, через два часа 
процедить и пить3. 

Щавель конский. Созревшие уже семена (коричневого цве-
та) заваривают (столовую ложку на 0,5л) и при расстройстве ки-
шечника пьют натощак несколько раз в день4. 

 
Инфекционные болезни (в том числе и простуда) 

Арбуз. При малярии, вспоминает Климушкина Мария Степа-
новна, сильно захотела арбуз, съела его весь сразу, и стало лег-
че, а потом болезнь и вовсе прошла5. 

Картофель посевной. Запасают такую настойку каждый год: 
картофельные ростки закладывают в банку и заливают спиртом, 
водкой, а раньше самогонкой и настаивают 12 дней. При ломоте 
суставов натирают их этой массой. Это же используют и при ан-
гине, кашле – натирают горло и грудь, а затем надо очень тепло 
укрыться, а лучше сверху накрыть натёртые места фланелью, а 
потом повязать пуховый платок6. 

Вишня. Листья вишни, собранные после цветения и плодо-
ношения, сушат и применяют при простудных заболеваниях7. 

Горец птичий. При простуде пьют отвар из этого растения: 
взять столовую ложку мелко измельчённой травы, залить её кру-
тым кипятком, накрыть крышкой и дать немного настояться. По-
том выпить в два приёма перед едой8. 
                                                 
1 ПМА: Сердова Анастасия Афанасьевна, 1913 года рождения, с. Старая Бинарад-
ка Красноярского района; Терешкина Антонина Ивановна, 1941 года рождения, с. 
Городок Кошкинского района; Мочалова Пелагея Ивановна, 1908 года рождения, 
с. Степная Шентала Кошкинского района, записи 1996 г. 
2 ПМА: Меняева Наталья Григорьевна, 1912 года рождения, с. Грачевка Кошкин-
ского района, записи 1996 г. 
3 ПМА: Зубрилина Пелагея Александровна, 1937 года рождения, с. Старая Бина-
радка Красноярского района, записи 1996 г. 
4 ПМА: Мочалова Пелагея Ивановна, 1908 года рождения, с. Степная Шентала 
Кошкинского района, записи 1996 г. 
5 ПМА: Климушкина Мария Степановна, 1939 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района; Климушкин Николай Иванович, 1939 года рождения, с. 
Старая Бинарадка Красноярского района, записи 1996 г. 
6 ПМА: Зубрилина Пелагея Александровна, 1937 года рождения, с. Старая Бина-
радка Красноярского района, записи 1996 г. 
7 ПМА: Кияева Тамара Николаевна, 1955 года рождения, с. Степная Шентала Кош-
кинского района; Кияев Леонид Юрьевич, 1956 года рождения, с. Степная Шента-
ла Кошкинского района, записи 1996 г. 
8 Сенатова Татьяна Ивановна, 1962 года рождения, с. Новая Кармала Кошнинско-

го района, записи 1996г. 
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Душица обыкновенная («матрёшки» – местное название). 
Это растение повсеместно мордва применяет в виде отвара при 
любой простуде: заваривают сразу, как чувствуют, что заболева-
ют, в виде чая и пьют горячим в течение дня и особенно на ночь, 
потом надо хорошо укрыться1. 

Зверобой. Применяют при застарелом кашле. Заваривают 
как чай и пьют в течение дня2. 

Клубника лесная. Ягоды повсеместно собирают ежегодно и 
считают, что они очень много содержат витаминов и полезны для 
здоровья. Едят их свежими или варят варенье. Климушкина Мария 
Степановна запасает ягоды в сушёном виде. Сушит свежие ягоды 
на противнях в печке или на горячей печке, а потом складывает в 
полотняный мешочек и варит компот зимой, ближе к весне. Осо-
бенно хорошо его пить после бани, когда лечишься от простуды3. 

Пелагея Александровна Зубрилина также запасает ягоду в 
сушёном виде и применяет при кашле в виде настоя: две столо-
вые ложки заваривает в чайнике, закрывает полотенцем и даёт 
настояться, потом всю массу пьёт при сильном кашле. Но приме-
няет и «хвостики» – чашелистики и стебелёк, на котором растёт 
или держится ягода. Подумала однажды – если ягода полезна при 
кашле, а что будет, если заварить отдельно чашелистики и стебе-
лёк. В то время сильно кашлял внук. После того, как он выпил го-
рячий отвар, кашель стих, а к концу дня, когда выпил несколько 
небольших бокалов, он совсем прекратился. И вот уже более 10 
лет он принимает этот отвар при простуде, и сама Пелагея Алек-
сандровна считает, что это очень хорошее средство4. К этому от-
вару можно добавить отвар из листьев мать-и-мачехи, пить сразу 
всё вместе. Считает, что это также очень эффективное средство. 

Коровяк скипетровидный. Заваривала цветы растения: сто-
ловую ложку на стакан крутого кипятка и, как остынет, пьют от 
кашля5. 

Липовый цвет. Цвет липы Нина Константиновна Мочалова 
запасает каждый год и хранит в полотняном мешочке. Хорошо 
принимать отвар из него при простудных заболеваниях и гриппе. 
Но пить его нужно свежим, поэтому необходимо постоянно делать 
свежий отвар и применять его до тех пор, пока не ляжешь спать. 
Действие его, по её мнению, потогонное и мочегонное6. 

                                                 
1 ПМА: Вечкутова Валентина Прохоровна,1941 года рождения, с. Степная Шентала 

Кошкинского района; Выборнова Прасковья Васильевна, 1921 года рождения, с. 

Новая Кармала Кошкинского района; Несмелев Пётр Павлович, 1927 года рожде-

ния, с. Старая Бинарадка Красноярского района, записи 1996 г. 
2 ПМА: Каменцева Нина Ивановна, 1935 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района; Кияева Тамара Николаевна, 1955 года рождения, с. Степ-
ная Шентала Кошкинского района; Кияев Леонид Юрьевич, 1956 года рождения, 
с. Степная Шентала Кошкинского района, записи1996 г. 
3 ПМА: Климушкина Мария Степановна, 1939 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района; Климушкин Николай Иванович, 1939 года рождения, с. 
Старая Бинарадка Красноярского района, записи 1996 г. 
4 ПМА: Зубрилина Пелагея Александровна, 1937 года рождения, с. Старая Бина-
радка Красноярского района, записи 1996 г. 
5 ПМА: Зубрилина Пелагея Александровна, 1937 года рождения, с. Старая Бина-
радка Красноярского района, записи 1996 г. 
6 ПМА: Мочалова Нина Константиновна, 1913 года рождения, с. Городок Кошкин-
ского района, записи 1996 г. 
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Малина обыкновенная. На зиму сушат плоды, а также листья 
и цветы растения. При гриппе пьют отвар из всех трёх компонен-
тов по несколько раз в день. После принятия отвара следует хо-
рошо одеться, желательно лечь на тёплую печь1. 

Антонина Ивановна Терешкина заготавливает корни мали-
ны, сушит в тени, в проветриваемом месте. При гриппе корни 
мелко режет, закладывает в кастрюльку и кипятит 15 минут. Ста-
вит на печь, покрывает сверху толстой тканью или шерстяным 
платком, через два часа процеживает и пьёт в течение дня без 
дозировки и определённого времени. Тепло укутывается2. 

Мать-и-мачеха – заваривают столовую ложку травы (листь-
ев) на стакан кипятка, накрывают стеклянной крышкой, и как 
остынет, надо процедить и пить несколько раз в день при гриппе, 
кашле3. Но необходимо заваривать при каждом употреблении 
свежий отвар, так как считается, что действие слабее, если зава-
рить его на весь день4. 

Ромашка аптечная. При ангине применяют полоскание горла 
отваром из цветов ромашки: горсть заваривают 0,5 л кипятка, как 
остынет, полощут горло несколько раз в день5. 

Сирень. Кору растения хорошо применять при рожистом за-
болевании, которое считают инфекционной болезнью: «...ею 
можно заразиться и заболеть». Если свежую кору снять с расте-
ния и приложить сразу же, то хорошо снимает покраснение кожи, 
воспаление6. 

Смородина, мать-и-мачеха, малина. Сбор растений (в рав-
ных количествах – 2 столовые ложки) заварить 0,5 л горячей во-
ды, дать остыть, процедить и пить несколько раз в день при про-
студе и гриппе7. 

Сосновые почки. Вокруг села Старая Бинарадка растёт 
хвойный лес, поэтому при посещении этого села, разговаривая с 
жителями, мы выяснили, что во многих семьях запасают настойку 
из шишек (почек) сосны. В основном её используют при гриппе, 
кашле, ангине. Так, Нина Ивановна Каменцева засыпает почки 
сахаром и ставит в тёмное место. Через некоторое время пойдёт 
сок. Его надо пить без дозировки в любое время. Кипятить эту 
массу не надо. При гриппе и кашле, и вообще простуде это сред-

                                                 
1 ПМА: Сенатова Татьяна Ивановна, 1962 года рождения, с. Новая Кармала Кош-
кинского района, записи 1996 г. 
2 ПМА: Терешкина Антонина Ивановна, 1941 года рождения, с. Городок Кошкин-
ского района, записи 1996 г. 
3 ПМА: Несмелев Петр Павлович, 1927 года рождения, с. Старая Бинарадка Крас-
ноярского района, записи 1996 г. 
Политова Елена Дмитриевна, 1923 года рождения, с. Старая Бинарадка Краснояр-
ского района, записи 1996 г. 
4 ПМА: Меняева Наталья Григорьевна, 1912 года рождения, с. Грачевка Кошкин-
ского района, записи1996 г. 
5 ПМА: Сенатова Татьяна Ивановна, 1962 года рождения, с. Новая Кармала Ко-
шуинского района, записи 1996 г. 
6 ПМА: Гришова Зоя Борисовна, 1930 года рождения, с. Степная Шентала Кошкин-
ского района, записи 1996 г. 
7 ПМА: Каменцева Нина Ивановна, 1935 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района, записи 1996 г. 
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ство очень хорошо помогает: снимает воспалительные процессы, 
успокаивает кашель1. 

Кроме того, эти почки ели весной в большом количестве – 
считали хорошим витаминным средством. Собирали пыльцу с уже 
коричневых почек и также ели как витаминное средство2. 

Цикорий обыкновенный. Корни выкапывают поздней осенью 
или ранней весной, размельчают, предварительно высушив, и 
хранят в тёмном месте в закрытой посуде, чтобы не проникла 
влага. В прошлом применяли при дизентерии и кровавых поно-
сах. В настоящее время при случае применяют при поносах3. 

Чабрец или богородская трава, тимьян ползучий. Применяют 
при простуде, применяют при гриппе, кашле: заваривают как чай 
и принимают в течение всего дня, укрывшись потеплее. Считают, 
что отвар способствует улучшению состояния больного и быстро-
му выздоровлению4. 

Шалфей. При воспалении горла (ангине, простуде) полощут 
его отваром из этого растения, желательно крепким (горсть на 
два стакана кипятка) 5. 

В с. Новая Кармала жители пьют этот отвар (2 столовые 
ложки на 0,5 л кипятка) в течение дня при ангине, простуде, 
кашле, гриппе6. 

 

Болезни почек, мочевыводящих путей 

Конопляное семя. При рези в мочевом пузыре вследствие 
простуды поджарить семя и разбавить горячей водой. Пить в тече-
ние дня. Если крепкие зубы, можно погрызть его. Эффект тот же7. 

Крапива двудомная. Листья в виде отвара применяли как 
мочегонное средство: щепотку заваривали стаканом кипятка и 
пили несколько раз в день по полстакана8. 

Крапива жгучая, смородина, земляника (всё растение), 
укроп молодой. Сбор из этих трав в равных количествах заварить 

                                                 
1 ПМА: Каменцева Нина Ивановна, 1935 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района, записи 1996 г. 
2 ПМА: Зубрилина Пелагея Александровна, 1937 года рождения, с. Старая Бина-
радка Красноярского района, записи 1996 г. 
3 ПМА: Гришова Зоя Борисовна, 1930 года рождения, с. Степная Шентала Кошкин-
ского района, записи 1996 г. 
4 ПМА: Вечкутова Валентина Прохоровна,1941 года рождения, с. Степная Шентала 
Кошкинского района; Кияева Тамара Николаевна, 1955 года рождения, с. Степная 
Шентала Кошкинского района; Кияев Леонид Юрьевич, 1956 года рождения, с. 
Степная Шентала Кошкинского района; Сенатова Татьяна Ивановна, 1962 года 
рождения, с. Новая Кармала Кошкинского района, записи 1996 г. 
5 ПМА: Елашева Клавдия Максимовна, 1921 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района; Зубрилина Пелагея Александровна, 1937 года рождения, 
с. Старая Бинарадка Красноярского района, записи 1996 г. 
6 ПМА: Выборнова Раиса Ивановна, 1964 года рождения, с. Новая Кармала Кош-
кинского района; Кудашова Ольга Андреевна, 1928 года рождения, с. Новая Кар-
мала Кошкинского района; Сенатова Татьяна Ивановна, 1962 года рождения, с. 
Новая Кармала Кошкинского района, записи 1996 г.; ПМА: Кудашова Нина Семё-
новна, 1918 года рождения, с. Новая Кармала Кошкинского района, записи 1996 
г.  
7 ПМА: Зубрилина Пелагея Александровна, 1937 года рождения, с. Старая Бина-
радка Красноярского района, записи 1996 г. 
8 ПМА: Зубрилина Пелагея Александровна, 1937 года рождения, с. Старая Бина-
радка Красноярского района, записи 1996 г. 
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в небольшой чайничек (столовая ложка на 0,5 л), дать настояться 
около 30 минут, процедить и пить при болезнях почек1. 

Мальва садовая (алтей). Листья растения после цветения 
заваривают и пьют как мочегонное средство2. 

Огурцы посевные. При прореживании подрастающих и 
начинающих цвести огурцов собрать плети (с цветом), засушить. 
При резях в мочевом пузыре взять плеть длиной около 15 см, за-
варить 0,5 л кипятка. Как немного остынет, пить несколько раз в 
день. Можно заварить и ещё. Боль исчезает3. 

Пастушья сумка. При воспалительных процессах мочевых 
путей заваривают всё растение: горсть на 0,5 л и принимают от-
вар в течение дня4. 

Толокнянка, или медвежье ушко. Отвар советуют пить при 
рези в мочевом пузыре: чайную ложку заварить стаканом кипят-
ка, как остынет, пить до еды за полчаса три раза в день. Из этой 
травы делают ванны: горсть на литр воды, как немного остынет, 
садятся в таз примерно на 20 минут. Также помогает5. 

Топинамбур, или земляная груша. В качестве мочегонного 
средства едят салат из плодов этого растения6. 

Тысячелистник обыкновенный. При недержании мочи у де-
тей поят их на ночь за час до сна по полстакана7. 

Укроп. Семена укропа пьют при болезнях почек: столовую 
ложку заваривают стаканом кипятка и пьют постоянно в течение 
дня8. 

Хвощ полевой. Отвар из всего растения пьют при болезнях 
почек9. 

Кукуруза. Кукурузные рыльца в Старой Бинарадке в каче-
стве отвара употребляют при воспалении почек и в качестве мо-
чегонного средства10. 

 
Болезни нервной системы 

Душица обыкновенная. Сушат веточки пучками в сухом, 
тёмном, проветриваемом месте. Собирают траву во время цвете-

                                                 
1 ПМА: Жингурова Галина Алексеевна, 1939 года рождения, с. Городок Кошкин-
ского района, записи 1996 г. 
2 ПМА: Сенатова Татьяна Ивановна, 1962 года рождения, с. Новая Кармала Кош-
кинского района, записи 1996 г. 
3 ПМА: Зубрилина Пелагея Александровна, 1937 года рождения, с. Старая Бина-
радка Красноярского района, записи 1996 г. 
4 ПМА: Сенатова Татьяна Ивановна, 1962 года рождения, с. Новая Кармала Кош-
кинского района, записи 1996 г. 
5 ПМА: Политова Елена Дмитриевна, 1923 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района, записи 1996 г. 
6 ПМА: Сенатова Татьяна Ивановна, 1962 года рождения, с. Новая Кармала Кош-
кинского района, записи 1996 г. 
7 ПМА: Сенатова Татьяна Ивановна, 1962 года рождения, с. Новая Кармала Кош-
кинского района, записи 1996 г. 
8 ПМА: Зубрилина Пелагея Александровна, 1937 года рождения, с. Старая Бина-
радка Красноярского района, записи 1996 г. 
9 ПМА: Сенатова Татьяна Ивановна, 1962 года рождения, с. Новая Кармала Кош-
кинского района, записи 1996 г. 
10 ПМА: Зубрилина Пелагея Александровна, 1937 года рождения, с. Старая Бина-
радка Красноярского района; Терешкина Антонина Ивановна, 1941 года рожде-
ния, с. Городок Кошкинского района, записи 1996 г. 
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ния. Пьют отвар в виде чая как средство, успокаивающее нерв-
ную систему1. 

Капуста огородная, белокочанная. Капустным листом завер-
нуть сустав при ломоте, сверху завязать платком2. 

Крапива двудомная. При ломоте ног следуетпарить их в от-
варе отваре крапивы. Боль уходит сразу3. 

Куриные лапки ( народное название). Запасают корни осе-
нью, когда есть ещё зелёные листья. Корни эти похожи на кури-
ные лапки, поэтому в народе это растение так и назвали. Растёт 
во влажных местах и обязательно в зарослях ландыша майского. 
Вырытые корни можно хранить в стеклянной банке в холодильни-
ке, промыв и просушив их. Сухие перед употреблением необхо-
димо распарить на водяной бане. Применяют их как местное ле-
чение при радикулите, ломоте в суставах, различных «простре-
лах», миозите, невралгии. Вначале ещё раз промыть и просушить, 
потом натереть на тёрке. Эту массу выложить в виде пластыря на 
поясницу, сверху покрыть тёплым полотном, больного укрыть. 
Если от них не будет тепла, то значит спина очень сильно засту-
жена. Повторить на следующий день снова. Тепло появится. Дер-
жать около часа. После процедуры спина будет чесаться. Это го-
ворит о том, что достигается эффект лечения. Почёсывание явля-
ется небольшим массажем, который для лечения также необходим 
больному. Хорошо до этой процедуры больного попарить в бане4. 

При ломоте ног парили их в отваре куриных лапок (мест-
ное название)5. 

Лопух большой. Молодые листья употребляют от склероза, 
головных болей три раза в день по полстакана за полчаса до еды 
(36) или же обкладывают им голову и повязывают платок6. 

При болях в суставах обвёртывают им ноги; теплее укрываются7. 
Выкапывают осенью корни, измельчают и хранят в корзине. 

При ломоте поясницы, суставов, заваривают горсть корней лит-
ром кипятка и пьют в течение дня8. 

Мокрыжник (местное название). Он растёт вдоль заборов во 
влажных местах (особенно во дворе). Это небольшое, цветущее всё 
лето растение. Запасают много, сушат в широкой корзине. Пьют от-
вар как чай, считают, что очень хорошо успокаивает нервную си-

                                                 
1 ПМА: Сердова Анастасия Гурьяновна, 1910 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района, записи 1996 г. 
2 ПМА: 3емлякова Пелагея Васильевна, 1914 года рождения, с. Степная Шентала 
Кошкинского района, записи 1996 г. 
3 ПМА: Дорогова Елена Михайловна, 1911года рождения, с. Грачёвка Кошкинского 
района; Мочалова Елизавета Семёновна, 1920 года рождения, с. Степная Шентала 
Кошкинского района, записи 1996 г. 
4 ПМА: Каменцева Нина Ивановна, 1935 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района, записи 1996 г. 
5 ПМА: Елашева Клавдия Максимовна, 1921 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района; Политова Елена Дмитриевна, 1923 года рождения, с. Ста-
рая Бинарадка Красноярского района, записи 1996 г. 
6 ПМА: Сенатова Татьяна Ивановна, 1962 года рождения, с. Новая Кармала Кош-
кинского района, записи 1996 г. 
7 ПМА: Сенатова Татьяна Ивановна, 1962 года рождения, с. Новая Кармала Кош-
кинского района, записи 1996 г. 
8 ПМА: Аксёнова Валентина 3ахаровна, 1924 года рождения, с. Грачёвка Кошкин-
ского района; Сенатова Татьяна Ивановна, 1962 года рождения, с. Новая Кармала 
Кошкинского района, записи 1996 г. 
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стему1. Кроме того, свежее растение в виде пучка при болях в по-
яснице накладывают на спину, сверху укрывают одеялом. Через 
час пучрк надо поменять, и так три раза. Боль исчезает2. 

Мята. Это растение растёт в самом селении Старая Бинарадка 
вдоль реки, которая находится в центре села и довольно глубоко в 
низине. Большинство жителей с. Старая Бинарадка запасает её на 
зиму. Пьют в виде отвара как чай. Считают, что очень хорошо по-
могает для успокоения нервной системы 3, при бессоннице 4. 

Одуванчик лекарственный. Закладывают в банку цветы рас-
тения, заливают спиртом и ставят в темное место на две недели. 
При ломоте суставов, болях в пояснице втирают эту массу досуха, 
тепло укрываются и надо лежать не менее 6 часов5. 

Пустырник. Отвар из цветов растения хорошо применять в 
качестве успокоительного средства при нервных расстройствах6. 

Сон-трава . «...Если отказывает спина, надо сверху поло-
жить свежее растение, держать недолго, может быть ожог»7. 

Редька. При ломоте ног обкладывают их тёртой редькой, свер-
ху надо покрыть полотном. Но лучше эту процедуру делать в бане и 
парить ноги веником, положив на них также тёртую редьку8. 

Сосновые почки. Нина Ивановна Каменцева считает, что 
очень хорошо помогли восстановить силы после парализации 
сосновые почки. Закладывала их в чугунок, заливала кипятком и 
ставила его в уже истопившуюся печь. Вечером вынимала его и 
эту массу выливала в ванну. Баню надо сильно протопить. Далее 
больной погружается в ванну на 30 минут, сверху её надо по-
крыть клеёнкой. 

Сирень майская. При ломоте суставов, радикулите применя-
ют водяной настой из цветов сирени. В 0,5 л поместить три веточ-
ки цветов, залить водой и довести до кипения. Кипятить 10 минут 
на водяной бане и пить три раза в день за час до еды9. Кроме то-
го, готовят настойку из цветов сирени на спирту, водке. Заклады-
вают в банку цветы (полностью всю банку), заливают спиртом 
или водкой и ставят в тёмное место на две недели. При болях в 
пояснице, невралгии втирать эту массу в больные места10. 

                                                 
1 ПМА: Мочалова Нина Константиновна, 1913 года рождения, с. Городок Кошкин-
ского района, записи 1996 г. 
2 ПМА: Мочалова Нина Константиновна, 1913 года рождения, с. Городок Кошкин-
ского района, записи 1996 г. 
3 ПМА: Зубрилина Пелагея Александровна, 1937 года рождения, с. Старая Бина-
радка Красноярского района, записи 1996 г. 
4 ПМА: Зубрилина Пелагея Александровна, 1937 года рождения, с. Старая Бина-
радка Красноярского района, записи 1996 г. 
5 ПМА: Зубрилина Пелагея Александровна, 1937 года рождения, с. Старая Бина-
радка Красноярского района, записи 1996 г. 
6 ПМА: Гришова Зоя Борисовна, 1930 года рождения, с. Степная Шентала Кошкин-
ского района, записи 1996 г. 
7 ПМА: Гидаева Клавдия Никифоровна, 1928 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района, записи 1996 г. 
8 ПМА: Каменцева Нина Ивановна, 1935 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района, записи 1996 г. 
9 ПМА: Кияева Тамара Николаевна, 1955 года рождения, с. Степная Шентала Кош-
кинского района; Кияев Леонид Юрьевич, 1956 года рождения, с. Степная Шента-
ла Кошкинского района, записи 1996 г. 
10 ПМА: Гришова Зоя Борисовна, 1930 года рождения, с. Степная Шентала Кош-
кинского района; Кияева Тамара Николаевна, 1955 года рождения, с. Степная 
Шентала Кошкинского района; Кияев Леонид Юрьевич, 1956 года рождения, с. 
Степная Шентала Кошкинского района, записи 1996 г. 
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Почки сирени до распускания листочков собрать и набить в 
банку, залить спиртом. При радикулите, ломоте суставов, неврал-
гии втирать настойку в больные места1. 

Смородина. Заваривают листья смородины и пьют как чай. 
Считают, что этот отвар хорошо успокаивает нервную систему. 
Этот отвар имеет и мочегонное действие2. 

Хрен. При радикулите положить лист растения на поясницу, 
сверху покрыть одеялом3. 

Черёмуха обыкновенная. Настаивает цвет растения на спир-
ту, полученной настойкой натирают больные суставы, поясницу 
при радикулите4. 

Хмель. Запарить хмель, но так, чтобы его больше было 
сверху в ёмкости, чем воды. Чуть остынет, вытащить его из воды, 
быстро растолочь и приложить к больному суставу или пояснице 
при радикулите, сверху быстро накрыться уже нагретым тёплым 
платком (лучше шерстяным) 5. 

 
Кожные болезни 

Берёза белая. От перхоти считают хорошим средством – 
промывать волосы водой после распаривания банного берёзового 
веника (свежего)6. 

Крапива жгучая. При кожных сыпях смазывали кожу соком 
крапивы, а так же парились ею в бане7. 

Ландыш майский. Иногда на теле после простуды появляется 
сыпь на теле в виде «гвоздиков». От этого уже давно применяют 
плоды ландыша: надо съесть 5–10 ягод в день. Всё пройдёт8. 

Горец птичий или спорыш.  
Облепиха крушиновидная. Половину гранёного стакана ядер 

развести стаканом растительного масла (ядра размолоть до муко-
образного состояния) и настоять не менее 12 дней. Хранить в 
тёмном месте. Применяют для смазывания кожи при опрелости9. 

Череда трехраздельная. При сыпи детей купали в отваре 
этого растения10. 

 
Болезни эндокринной системы 

                                                 
1 ПМА: Гришова Зоя Борисовна, 1930 года рождения, с. Степная Шентала Кошкин-
ского района, записи 1996 г. 
2 ПМА: Мочалова Нина Константиновна, 1913 года рождения, с. Городок Кошкин-
ского района, записи 1996 г. 
3 ПМА: Каменцева Нина Ивановна, 1935 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района, записи 1996 г. 
4 ПМА: Дорогова Елена Михайловна, 1911 года рождения, с. Грачевка Кошкинско-
го района, записи 1996 г 
5 ПМА: Зубрилина Пелагея Александровна, 1937 года рождения, с. Старая Бина-
радка Красноярского района, записи 1996 г. 
6 ПМА: Политова Елена Дмитриевна, 1923 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района, записи 1996 г. 
7 ПМА: Горбунова Елена Михайловна, 1946 года рождения, с. Городок Кошкинско-
го района, записи 1998 г. 
8 ПМА: Каменцева Нина Ивановна, 1935 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района, записи 1996 г.; Зубрилина Пелагея Александровна, 1937 
года рождения, с. Старая Бинарадка Красноярского района, записи 1996 г. 
9 
10 ПМА: Адаева Анастасия Ивановна, 1907 года рождения, с. Грачёвка Кошкинско-
го района; Терёшкина Антонина Ивановна, 1941 года рождения, с. Городок Кош-
кинского района, записи 1996 г. 
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Бобы конские. Створки высушивают, измельчают и приме-
няют в виде отвара при сахарном диабете: четыре рюмки за 30 
минут перед едой1. 

Огурец посевной. Листья растения заваривают как чай и 
пьют при сахарном диабете2. 

Топинамбур, или земляная груша. Из корнеплодов делают 
салат и применяют для профилактики сахарного диабета. Хорошо 
его применять и уже во время болезни3. 

Фасоль обыкновенная. Створки высушивают, кипятят и при-
нимают при сахарном диабете 4. 

 
Другие болезни 

Алоэ. При воспалении ушей вследствие простуды закапать в 
них по две капли свежего сока растения. Боль исчезнет5. 

Берёза белая. Берёзовый сок пили для профилактики от 
всех заболеваний6. 

Для очищения крови заваривают листья, особенно собранные 
после дождя, пьют отвар несколько раз в день через час после еды7. 

Верба. При головной боли веточку вербы заварить кипятком и 
выпить примерно бокал или полтора. Боль снимается мгновенно8. 

Девясил высокий. Ели корни (до цветения) в качестве вита-
минов. Запасали их, по словам информатора, «вязанками»9. 

                                                 
1 ПМА: Гришова Зоя Борисовна, 1930 года рождения, с. Степная Шентала Кошкин-
ского района, записи 1996 г. 
2 ПМА: Сенатова Татьяна Ивановна, 1962 года рождения, с. Новая Кармала Кош-
кинского района, записи 1996 г. 
3 ПМА: Сенатова Татьяна Ивановна, 1962 года рождения, с. Новая Кармала Кош-
кинского района, записи 1996 г. 
4 ПМА: Мочалова Нина Константиновна, 1913 года рождения, с. Городок Кошкин-
ского района, записи 1996 г. 
5 ПМА: Политова Елена Дмитриевна, 1923 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района, записи 1996 г. 
6 ПМА: Соплякова Раиса Васильевна, 1944 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района, записи 1996 г. 
7 ПМА: Сенатова Татьяна Ивановна, 1962 года рождения, с. Новая Кармала Кош-
кинского района, записи 1996 г. 
8 ПМА: Сенатова Татьяна Ивановна, 1962 года рождения, с. Новая Кармала Кош-
кинского района, записи 1996 г. 
9 ПМА: Адаева Анастасия Ивановна, 1907 года рождения, с. Грачёвка Кошкинского 
района; Терёшкина Антонина Ивановна, 1941 года рождения, с. Городок Кошкин-
ского района, записи 1996 г.; ПМА: Гришова Зоя Борисовна, 1930 года рождения, 
с. Степная Шентала Кошкинского района, записи 1996 г.; ПМА: Сенатова Татьяна 
Ивановна, 1962 года рождения, с. Новая Кармала Кошкинского района, записи 
1996 г.; ПМА: Сенатова Татьяна Ивановна, 1962 года рождения, с. Новая Кармала 
Кошкинского района, записи 1996 г.; ПМА: Мочалова Нина Константиновна, 1913 
года рождения, с. Городок Кошкинского района, записи 1996 г.; ПМА: Политова 
Елена Дмитриевна, 1923 года рождения, с. Старая Бинарадка Красноярского рай-
она, записи 1996 г.; ПМА: Соплякова Раиса Васильевна, 1944 года рождения, с. 
Старая Бинарадка Красноярского района, записи 1996 г. 
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При половом бессилии пили отвар из цветов этого растения: 
щепотку цветов на стакан кипятка, как остынет, пить 4 раза в день1.  

Зверобой, душица, мята. Заваривают как чай и пьют всей семь-
ёй круглый год в качестве профилактического средства и при кашле2. 

При сильных головных болях пьют отвар из зверобоя3. 
Земляника лесная. Собирают все части растения (листья, 

корни, усы, цвет, ягоды), высушивают и принимают зимой в виде 
отвара как витаминное средство (горсть массы на 1,5 литра)4. 

Иван-чай кипятят листочки, но не цвет, и пьют как чай при 
головной боли в неограниченном количестве5. 

Калина обыкновенная. Ягоды сушат и зимой используют в 
качестве начинки к пирогам для профилактики от злокачествен-
ных опухолей6. 

Календула, или ноготки. Отваром из цветов промывают гно-
ящиеся воспалённые глаза: столовую ложку цветов заварить ста-
каном кипятка, как остынет, процедить и осторожно промыть 
каждый глаз отдельной ваточкой7. 

Клубника лесная. Отвар из всего растения (корни, плоды, 
усы, цвет, стебли) заваривают горсть на 1,5 л и пьют для профи-
лактики от всех заболеваний8. 

Крапива двудомная. Средство от многих болезней. Пить 
надо отвар как чай в качестве профилактического средства от бо-
лезней, – считает информатор Антонина Ивановна Терёшкина9. 

Семена крапивы двудомной пили при головной боли (при 
высоком давлении)10. 

Лук репчатый. При воспалении ушей Ольга Андреевна Ку-
дашова использовала такое средство: взять лук, срезать немного 
заднюю часть –мочку. Поджарить слегка, чтобы была мягкая на 
ощупь, и выжать (тёплым) сок в ложку. Будет 1–2 капли, и зака-
пать сразу же в ухо. Повязать тёплый платок. Через некоторое 
время ухо успокоится. Это лечение проводила сама: дочь, когда 
ещё училась в школе, зимой застудила ухо, сильно стало «стре-
лять». Вылечила сразу11. 

Лопух большой. Осенью выкапывают корни, но лучше это 
сделать во время цветения. Высушивают в тени. При головных 

                                                 
1 ПМА: Зубрилина Пелагея Александровна, 1937 года рождения, с. Старая Бина-
радка Красноярского района, записи 1996 г. 
2 ПМА: Мочалова Нина Константиновна, 1913 года рождения, с. Городок Кошкин-
ского района, записи 1996 г. 
3 ПМА: Горбунова Елена Михайловна, 1946 года рождения, с. Городок Кошкинско-
го района, записи 1998 г. 
4 ПМА: Терёшкина Антонина Ивановна, 1941 года рождения, с. Городок Кошкин-
ского района, записи 1996 г. 
5 ПМА: Зубрилина Пелагея Александровна, 1937 года рождения, с. Старая Бина-
радка Красноярского района, записи 1996 г. 
6 ПМА: Зубрилина Пелагея Александровна, 1937 года рождения, с. Старая Бина-
радка Красноярского района, записи 1996 г. 
7 ПМА: Елашева Клавдия Максимовна, 1921 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района, записи 1996 г. 
8 ПМА: Зубрилина Пелагея Александровна, 1937 года рождения, с. Старая Бина-
радка Красноярского района, записи 1996 г. 
9 ПМА: Терёшкина Антонина Ивановна, 1941 года рождения, с. Городок Кошкин-
ского района, записи 1996 г. 
10 ПМА: Сенатова Татьяна Ивановна, 1962 года рождения, с. Новая Кармала Кош-
кинского района, записи 1996 г. 
11 ПМА: Кудашова Ольга Андреевна, 1928 года рождения, с. Новая Кармала Кош-
кинского района, записи 1996 г. 
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болях закладывают их в чугун, парят в печи. На ночь мочат пла-
ток или же волосы, сверху повязывают сухой платок (тёплый). Но 
это больше характерно для женщин уже пожилого возраста1. Или 
же кладут на голову листок и повязываются платком2. 

Малина, смородина, мята. Для профилактики простудных 
заболеваний после бани в семье полагалось пить много чая, 
настоянного на этих растениях3. 

Мята лесная, мелисса лимонная, душица, иван-чай, липовый 
цвет. Отвар из сбора этих растений пили как витаминный чай от 
всех заболеваний4. 

Мята лесная. При головной боли запаривали мяту в чугуне и 
на ночь мыли этим настоем голову. Тепло её укрывали и через 
некоторое время боль уходила5. 

Облепиха крушиновидная. В семье постоянно пьют сок и 
едят ягоды этого растения для профилактики раковых заболева-
ний6. 

Одуванчик лекарственный. Корень одуванчика запасают 
осенью, при головной боли готовят отвар: столовую ложку на 
стакан кипятка, пить до тех пор, пока не стихнет головная боль. 
Считают, что эти корни равноценны кофе7. 

Кроме того, Пелагея Александровна Зубрилина готовила из 
цветов одуванчика настой: в банку набить цветов, залить спиртом 
и поставить в тёмное место на 12 дней, а потом при воспалении 
ушей, втирать эту массу за ушами, одеть пуховой платок. Боль 
исчезнет8. 

При авитаминозах ошпаривают листья растения и едят9. 
Ольха серая. При рези в животе применяют шишечки ольхи. 

Запасают их даже зимой. Они хорошо видны на снегу. Запарива-
ют их в чугуне и пьют без дозировки. Боль проходит10. 

Сон-трава. При «шпорах» закладывают 5 штук в таз и зали-
вают горячей водой, сверху прикрывают. Как немного остынет 
вода, парят ноги (при ломоте тоже полезно)11. 

                                                 
1 ПМА: Каменцева Нина Ивановна, 1935 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района, записи 1996 г. 
2 ПМА: Аксёнова Валентина 3ахаровна, 1924 года рождения, с. Грачёвка Кошкин-
ского района; Кудашова Ольга Андреевна, 1928 года рождения, с. Новая Кармала 
Кошкинского района; Долгова Лидия Ивановна, 1920 года рождения, с. Городок 
Кошкинского района, записи1996 г. 
3 ПМА: Горбунова Елена Михайловна, 1946 года рождения, с. Городок Кошкинско-
го района, записи 1998 г. 
4 ПМА: Сенатова Татьяна Ивановна, 1962 года рождения, с. Новая Кармала Кош-
кинского района, записи 1996 г. 
5 ПМА: Каменцева Нина Ивановна, 1935 года рождения, с. Старая Бинарадка 

Красноярского района, записи 1996 г. 
6 ПМА: Гришова Зоя Борисовна, 1930 года рождения, с. Степная Шентала Кошкин-

ского района, записи 1996 г. 
7 ПМА: Сенатова Татьяна Ивановна, 1962 года рождения, с. Новая Кармала Кош-
кинского района, записи 1996 г. 
8 ПМА: Зубрилина Пелагея Александровна, 1937 года рождения, с. Старая Бина-
радка Красноярского района, записи 1996г. 
9 ПМА: Сенатова Татьяна Ивановна, 1962 года рождения, с. Новая Кармала Кош-
кинского района, записи 1996 г. 
10 ПМА: Каменцева Нина Ивановна, 1935 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района, записи 1996 г. 
11 ПМА: Политова Елена Дмитриевна, 1923 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района, записи 1996 г. 
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Полынь майская. Отвар растения пили при лихорадке1. 
Пустырник. При головной боли принимают отвар цветов2. 
Смородина чёрная. Применяют плоды и листья в качестве 

мочегонного и витаминного средства. Для этого плоды едят в 
свежем виде и неограниченном количестве, можно с сахаром, а 
листья сушат, заваривают как чай и пьют отвар3. 

Тысячелистник обыкновенный. Пьют отвар этого растения 
постоянно, считают, что это хорошее средство от всех заболева-
ний4. 

Цикорий. Корень растения высушивали, измельчали перед 
употреблением и готовили настойку: щепотку заваривали крутым 
кипятком и настаивали под толстым колпаком, процеживали че-
рез два часа и пили при головной боли при пониженном давле-
нии5. 

Чабрец, или богородская трава. По словам информатора, у 
неё сильно болели пятки, так как неудачно спрыгнула с машины. 
Парила ноги в отваре травы. Всё прошло6. 

Чага, или берёзовый гриб. Настой из чаги пьют постоянно 
вся семья Зубрилиных для профилактики раковых заболеваний7. 

Черемуха обыкновенная. Весной собирают цвет черёмухи и 
сушат в тени. Хранят в стеклянной банке, не закрывая её. При 
воспалении глаз заваривают большую щепоть цвета и промывают 
их8. 

Шалфей, или по-местному иван-чай. Пьют при головных бо-
лях: заваривают щепоть на стакан кипятка, как остынет, пьют, 
боль исчезает9. 

Щавель конский. Созревшие семена (бурого или коричнево-
го цвета) заваривали по столовой ложке на стакан кипятка и пили 
вместо чая. Он не вреден, в годы войны его добавляли даже в му-
ку (так же как лебеду, крапиву) при выпечке хлеба для профи-
лактики всех заболеваний10. 

Яблоки лесные и домашние. Плоды режут и сушат в тени в 
проветриваемом месте. Варят компот в качестве витаминного 
напитка, летом, осенью и зимой едят в свежем виде11.  

                                                 
1 ПМА: Политова Елена Дмитриевна, 1923 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района, записи1996 г. 
2 ПМА: Терёшкина Антонина Ивановна, 1941 года рождения, с. Городок Кошкин-
ского района, записи 1996 г.  
3 ПМА: Сенатова Татьяна Ивановна, 1962 года рождения, с. Новая Кармала Кош-
кинского района, записи 1996 г. 
4 ПМА: Ведява Мария Захаровна, 1931 года рождения, с. Степная Шентала Кош-
кинского района, записи 1996 г. 
5 ПМА: Сенатова Татьяна Ивановна, 1962 года рождения, с. Новая Кармала Кош-
кинского района, записи 1996 г. 
6 ПМА: Терёшкина Антонина Ивановна, 1941 года рождения, с. Городок Кошкин-
ского района, записи 1996 г. 
7 ПМА: Зубрилина Пелагея Александровна, 1937 года рождения, с. Старая Бина-
радка Красноярского района, записи 1996 г. 
8 ПМА: Елашева Клавдия Максимовна, 1921 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района, записи 1996 г. 
9 ПМА: Терёшкина Антонина Ивановна, 1941 года рождения, с.Городок Кошкин-
ского района, записи 1996 г. 
10 ПМА: Зубрилина Пелагея Александровна, 1937 года рождения, с. Старая Бина-
радка Красноярского района, записи 1996 г. 
11 ПМА: Климушкина Мария Степановна, 1939 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района, записи 1996 г ; Климушкин Николай Иванович, 1939 года 
рождения, с. Старая Бинарадка Красноярского района, записи 1996 г. 
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Для народной медицины мордвы Красноярского и Кошкин-
ского районов Самарского края характерным является примене-
ние в лечебных целях средств животного происхождения. И это 
понятно, так как они издавна занимались охотой, рыболовством, 
разведением домашнего скота, их жизнь была наполена непо-
средственным общением с животными, и, естественно, они ис-
пользовали продукты животноводства для своего лечения. 

Повсеместно следует отметить употребление в лечебных це-
лях молочных продуктов: молока, масла, простокваши, сметаны. 
Горячее молоко пили при простудных заболеваниях, при сильном 
шелушении кожи накладывали на лицо простоквашу, сметану. 
Гнойнички, коросты, ожоги смазывали сливочным или топлёным 
маслом. Аналогичным образом использовали и другие жиры (гу-
синый, куриный, свиной). Так, при кашле грудь растирали внут-
ренним свиным салом, в молоко добавляли гусиный жир и пили 
эту массу при бронхите, ангине и т. п. 

В лечебных целях применялись продукты пчеловодства: 
мёд, прополис. Их применяли при простудных, желудочно-
кишечных заболеваниях и т. п. При исследовании также отмече-
но, что мордва при лечении используют естественные выделения. 
Так, мочу пили при желудочных болях, ею промывали раны и т. 
д. (подробно см. раздел далее). 

Поскольку многие народные средства применялись в не-
скольких направлениях и число рецептов значительно превышает 
количество лекарственных средств животного происхождения, то 
мы посчитали логичным расположить их по группам в зависимо-
сти от характера заболеваний, для лечения которых их использу-
ют, а краткое изложение вынесли в приложение № 2. 

 
Болезни органов дыхания 

Масло коровье сливочное или топлёное. При бронхите рас-
тапливали масло, тёплым пили несколько раз в день, теплее 
укрыв грудь, ноги1. 

Молоко коровье с мёдом. Мария Ивановна Кургина расска-
зывала случай, как она вылечилась от сильных желудочных бо-
лей. Лет тридцать тому назад, у неё сильно заболел желудок, 
трудно было даже вставать. Она предприняла такое лечение: 
взяла неполную трёхлитровую банку парного молока, влила туда 
свежего мёда один стакан, размешала и десять дней настояла. 
Потом пила эту массу не менее 100 г в день за 30 минут до еды. 
После выпитого молока ей стало лучше. Потом выпила ещё две 
трёхлитровые банки этой массы. И вот уже более тридцати лет 
желудок не болит вообще. Это же средство пила при бронхите2. 

Сало гусиное. При бронхите на голодный желудок пьют рас-
топленный жир два раза в день утром и вечером3. 

                                                 
1 ПМА: Терёшкина Антонина Ивановна, 1941 года рождения, с. Городок Кошкин-
ского района, записи 1996 г. 
2 ПМА: Кудашова Нина Семёновна, 1918 года рождения, с. Новая Кармала Кош-
кинского района, записи 1996 г. 
3 ПМА: Терёшкина Антонина Ивановна, 1941 года рождения, с. Городок Кошкин-
ского района, записи 1996 г. 
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Сало свиное. При бронхите также пьют внутреннее свиное сало 
по ложке на голодный желудок два раза в день: утром и вечером1.  

Сало внутреннее домашних животных (гусиное, свиное, ку-
риное). Пили при туберкулёзе лёгких2. 

 
Болезни желудочно-кишечного тракта 

Мёд, спирт, алоэ. Нина Ивановна Каменцева лечила своего 
сына при плохом аппетите таким образом: настояла в трёхлитро-
вой банке смесь: алоэ, спирт, мёд, всё в равных количествах, и 
поила его натощак десять дней по одной столовой ложке; потом 
по рюмочке три раза в день и тоже десять дней. Выпил он почти 
всю банку и только потом стал постепенно появляться аппетит. 
Было ему тогда двадцать лет. Очень ослаб, врачи советовали по-
менять климат, но благодаря этому средству вылечила его3.  

Мёд. При болях в области печени принимают по чайной 
ложке мёда перед едой за двадцать минут4. 

Прополис. 100 г прополиса растворить в пол-литре спирта и 
пить при болях желудка, печени, кишечника – по чайной ложке 
за тридцать минут перед едой четыре раза в день5. 

При зубной боли положить прополис на дупло. Боль исчез-
нет6. 

Молоко коровье и сажа печная (можно молоко грудное) Если 
младенец стучит ножками, болит животик, особенно после того, 
как он пьёт молоко, то в прошлом давали молоко, разбавленное 
сажей. Всё проходило7. 

Моча детская. В прошлом у информатора очень сильно бо-
лел желудок. Применяла разные средства, но помогла наиболее 
эффективно детская моча: пила натощак с утра до вечера (не-
сколько дней), потом делала перерыв и снова. Так делала три 
цикла. Не болит до сей поры8. 

 
Инфекционные заболевания (в т. ч. и простуда) 

Алоэ, спирт, мёд. Смешать всё в соотношении 1:1:1, разме-
шать и пить при кашле, ангине три раза в день по столовой ложке 
до еды. Вскоре наступит улучшение9. 

                                                 
1 ПМА: Терёшкина Антонина Ивановна, 1941 года рождения, с. Городок Кошкин-
ского района, записи 1996 г. 
2 ПМА: 3емлякова Пелагея Васильевна, 1914 года рождения, с. Степная Шентала 
Кошкинского района, записи 1996 г. 
3 ПМА: Каменцева Нина Ивановна, 1935 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района, записи 1996 г. 
4 ПМА: Соплякова Раиса Васильевна, 1944 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района, записи 1996 г. 
5 ПМА: Соплякова Раиса Васильевна, 1944 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района, записи 1996 г. 
6 ПМА: Гришова Зоя Борисовна, 1930 года рождения, с. Степная Шентала Кошкин-
ского района, записи 1996 г. 
7 ПМА: Меняева Наталья Григорьевна, 1912 года рождения, с. Грачевка Кошкин-
ского района, записи 1996 г. 
8 ПМА: Политова Елена Дмитриевна, 1923 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района, записи 1996 г. 
9 ПМА: Каменцева Нина Ивановна, 1935 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района, записи 1996 г. 
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Мёд. При простудных заболеваниях, ангине пили мёд с го-
рячим чаем, настоянным на лекарственных травах1. 

Мёд. При простуде, ангине пили тёплое молоко с мёдом2. 
Молоко. Три зубчика чеснока растолочь и смешать с моло-

ком. Пили в прошлом при глистах, а также промывали раны3. 
Молоко с салом. При ангине информатор пила молоко с рас-

топленным салом. Боль быстро исчезала, а гнойнички исчезли по-
сле того, как выпила смесь три раза4. 

Молоко, масло. При простуде, ангине кипятят молоко, до-
бавляют топлёное и свнжнн сливочное масло и пьют эту смесь. 
Становится легче5. 

Масло сливочное свежее или топлёное. При простуде, ан-
гине растирали грудь, горло снаружи растопленным маслом (го-
рячим), потом больного тепло укрывали и поили чаем6. 

Масло сливочное и лук репчатый. Разогревают масло и в не-
го режут кусочками репчатый лук, затем всё разминают и горячим 
пьют при сильном кашле, а также ангине7. 

Сало гусиное. Пол-литровую банку сала ставят на шесток 
печи. Когда оно растопится, в течение дня пьют его при ангине и 
простуде, быстро болезнь исчезла8. Им же растирали грудь при 
простуде, кашле, гриппе, ангине9. 

Сало свиное. Растирали грудь при простуде, а горло при ан-
гине10. А также поили больного растопленным салом с чаем, мо-
локом, маслом11. 

 
Болезни нервной системы 

Яйцо куриное. С очень давних пор у Ольги Андреевны Ку-
дашовой болит тройничный нерв. Много разных средств исполь-
зовала она для его лечения, но некоторые из них считает наибо-
лее полезными. Так, варёное крутое яйцо режет пополам и горя-
чим прикладывает к больному месту, сверху прикрывает теплой 
тканью, а потом ещё и пуховым платком12. 

 

                                                 
1 ПМА: Каменцева Нина Ивановна, 1935 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района, записи 1996 г. 
2 ПМА: Каменцева Нина Ивановна, 1935 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района, записи 1996 г. 
3 ПМА: Политова Елена Дмитриевна, 1923 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района, записи1996 г. 
4 ПМА: Политова Елена Дмитриевна, 1923 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района, записи 1996 г. 
5 ПМА: Кудашова Ольга Андреевна, 1928 года рождения, с. Новая Кармала Кош-
кинского района, записи 1996 г. 
6 ПМА: Точнова Евдокия Ивановна, 1913 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района, записи 1996 г.  
7 ПМА: Аксенова Валентина 3ахаровна, 1924 года рождения, с. Грачёвка Кошкин-
ского района, записи 1996 г. 
8 ПМА: Политова Елена Дмитриевна, 1923 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района, записи 1996 г. 
9 ПМА: Политова Елена Дмитриевна, 1923 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района, записи 1996 г. 
10 ПМА: Политова Елена Дмитриевна, 1923 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района, записи1996 г. 
11 ПМА: Кияева Тамара Николаевна, 1955 года рождения, с. Степная Шентала 
Кошкинского района; Кияев Леонид Юрьевич, 1956 года рождения, с. Степная 
Шентала Кошкинского района, записи 1996 г. 
12 ПМА: Кудашова Ольга Андреевна, 1928 года рождения, с. Новая Кармала Кош-
кинского района, записи 1996 г. 
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Кожные болезни 
Молоко кислое. Опрелости на коже хорошо протирать кис-

лым молоком, желательно комнатной температуры1. 
При шелушении кожи протирают её кислым молоком, лучше 

делать маски. Это же средство хорошо помогает для отбеливания 
кожи на лице, шее2. 

При перхоти хорошо делать маски на голову: простоквашу 
немного подогревают и в бане накладывают на волосы. Повязы-
вают платок, а лучше укрыть клеёночкой, а сверху – платок. В 
конце, когда пропаришься, вымыть волосы. От этого они блестят, 
а перхоть со временем исчезнет3. 

Масло топлёное. Летом набирали пух с коробочками от рас-
тений. Если на коже есть прыщи, сыпь, то этот пух размешивали с 
маслом и втирали в кожу. Постепенно кожа становилась чистой4. 

Сало свиное. Если трещины на пятках, то их на ночь смазы-
вали свиным салом и завязывали тряпочками. Ноги предвари-
тельно распаривали5. 

 
Болезни глаз 

Молоко кислое. Если глаза гноятся, то раньше делали так: 
подогревают кислое молоко, мочат в нём марлю и накладывают 
на глаза, а сверху покрывают тёплым полотенцем и аккуратно 
прижимают им марлю к глазам. Потом сверху сразу же накрывают 
ещё одним тёплым полотенцем. Всё это выдерживается до 15 ми-
нут. Лучше делать эту процедуру на тёплой печке, на которой 
больной оставался на ночь. Или же просто промывали глаза тёп-
лой простоквашей6.  

Моча детская. Воспалённые глаза промывали детской мочой 
или же взрослого человека, если он не больной7. Причём, как 
вспоминают жители из Степной Шенталы, раньше жители целых 
селений болели трахомой, а в их селе не болели8.  

Видное место в народной медицине мордвы Самарской обла-
сти занимали физиотерапевтические методы лечения, где исполь-
зовались различные средства: тепло, пар, жар. Особенно широко 
применялись такие методы лечения, как баня, ванны, компрессы, 
растирания с применением настоек, отваров, ставились банки или 
в прошлом глиняные горшки. Особенно широко повсеместно в ле-
чебных целях применялась баня. Она признавалась одним из са-
мых радикальных средств при лечении различных заболеваний. В 

                                                 
1 ПМА: Зубрилина Пелагея Александровна, 1937 года рождения, с. Старая Бина-
радка Красноярского района, записи 1996 г. 
2 ПМА: Зубрилина Пелагея Александровна, 1937 года рождения, с. Старая Бина-
радка Красноярского района, записи 1996 г. 
3 ПМА: Мочалова Пелагея Ивановна, 1908 года рождения, с. Степная Шентала 
Кошкинского района, записи 1996 г. 
4 ПМА: Зубрилина Пелагея Александровна, 1937 года рождения, с. Старая Бина-
радка Красноярского района, записи 1996 г. 
5 ПМА: Гришова Зоя Борисовна, 1930 года рождения, с. Степная Шентала Кошкин-
ского района, записи 1996 г. 
6 ПМА: Ширяева Екатерина Афанасьевна, 1908 года рождения, с. Старая Бинарад-
ка Красноярского района, записи 1996 г. 
7 ПМА: Несмелев Пётр Павлович, 1927 года рождения, с. Старая Бинарадка Крас-
ноярского района, записи 1996 г. 
8 ПМА: Мочалова Пелагея Ивановна, 1908 года рождения, с. Степная Шентала 
Кошкинского района, записи1996 г. 
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прошлом здесь принимались и роды. До настоящего времени зна-
хари правят в ней мышцы, опущения внутренних органов. Во 
время простудных заболеваний долго парятся вениками, которые 
запасают летом после Троицы. В большинстве случаев веники из 
берёзы. Для этого едут в лес, подальше от села и дорог, выбира-
ют немолодую берёзку, срывают нижние ветки, чтобы листочки 
были тёмными. Сушат их уже готовыми вениками в сарае, на су-
шилах, или же в бане1. Для этого связывают попарно и переки-
дывают через жёрдочку. Каждая семья готовит их по 35–40 штук. 
Бани по своей конструкции представляют собой небольшое по-
мещение, где есть небольшое оконце, скамейки вдоль стен, чтобы 
разместить мыло, шампунь, мочалку и пр. Рубят их из сосны, ли-
пы. Топятся по-белому и по-чёрному. Баню имеет почти каждая 
семья. Топят их зимой раз в неделю или раз в две недели, а летом 
почти каждый день. Воду хранят в кадушках, баках, флягах (хо-
лодную), а нагревают в бачках, которые, как правило, находятся 
сбоку у печки и впереди полка, где парятся. При беседе с жите-
лями по поводу их отношения к бане в лечебных целях, можно 
отметить, что они высоко оценивают её эффективность при лече-
нии некоторых болезней, особенно простудного характера. Когда 
они начинают отвечать на вопросы о пользе бани для здоровья, 
лицо у них становится радостным, каким-то даже просветлённым, 
говорят с улыбкой и достоинством. Всё это говорит о том, что их 
оценка её полезности для здоровья очень высока, о чем говорят и 
способы лечения в ней (см. далее по тексту этого раздела, а так-
же раздел «Хирургия, травмотология»). 

В лечебных целях применялись и средства минерального 
происхождения, такие как песок, глина, соль, сажа, зола и т. д. 

Термин «Физиотерапия» происходит от греческого phisics – 
«природа», «терапия». Физические факторы воздействовали на 
человека на протяжении всей эволюции; поэтому физиотерапев-
тические процедуры оказывают на организм более физиологиче-
ское влияние, чем многие лекарственные средства, методы, и мо-
гут вызвать (как впрочем и другие средства) как не специфиче-
ские, так и специфические ответные реакции. Поэтому, применяя 
различные физиотерапевтические методы и средства лечения, 
народ и знахари в процессе их отбора выявляли наиболее эффек-
тивные и в дальнейшем использовали при лечении заболеваний. 
Если обратить внимание на таблицы по применению физиотера-
певтических методов и средств (см. приложение 10), можно отме-
тить, что наиболее часто они использовались при ломоте в суста-
вах, радикулите, простуде. 

Поскольку многие средства применялись в нескольких 
направлениях и число рецептов значительно превышает количе-
ство лекарственных средств физиотерапевтического происхожде-
ния, мы расположили их по группам в зависимости от характера 
заболеваний, для лечения которых их используют, в алфавитном 
порядке по каждому виду болезней. 

                                                 
1 ПМА: Каменцева Нина Ивановна, 1935 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района, записи 1996 г. 
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Болезни органов дыхания 

Спиртовой компресс. В 12 лет информатор заболела плеври-
том. В больницу ехать было не на чем. Мама стала лечить её сво-
ими средствами. Грела чистый спирт и делала компрессы в тече-
ние суток, после чего она смогла откашливаться (до этого совсем 
задыхалась). Утром мама стала поить тёплым козьим молоком 
(очень часто). Так было две недели. До сих пор она «легкими» не 
болеет1. 

 
Желудочно-кишечные болезни 

Зола. В прошлом при расстройстве кишечника золу просеи-
вали, разводили водой и пили. Через некоторое время болезнь 
проходила2 

Сажа печная. При расстройстве кишечника сажу разводили 
в теплой воде и пили. Болезнь также проходила3. 

Сода питьевая. При зубной боли полоскали рот содой, раз-
ведённой в тёплой воде: чайная ложка на почти полный стакан 
воды4. 

Уголь древесный. Толкли его в чашке, размешивали тёплой 
водой и пили при расстройстве кишечника5. 

 
Болезни нервной системы 

Берёза белая. При болях в пояснице топили баню. Больного 
распаривали, а поясницу натирали (как мочалкой) берёзовым ве-
ником. Так проделывалось не менее 5 раз. Затем больного укуты-
вали, а поясницу завёртывали пуховым или шерстяным платком, 
дома он ложился на тёплую печь, хорошо укрывшись6. Некоторые 
парились при таких заболеваниях крапивой или веником из по-
лыни горькой7. 

Крапива жгучая. При ломоте ног парили их в бане веником 
из крапивы и делали ножные ванны8. 

Торф. При ломоте ног парили их в жидкой массе торфа око-
ло 30 минут, а потом насухо вытирали и одевали шерстяные нос-
ки9. 

                                                 
1 ПМА: Кудашова Нина Семёновна, 1918 года рождения, с. Новая Кармала Кош-
кинского района, записи 1996 г.  
Зубрилина Пелагея Александровна, 1937 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района, записи 1996 г.  
2 ПМА: Гришова Зоя Борисовна, 1930 года рождения, с. Степная Шентала Кошкин-

ского района, записи 1996 г. 
3 ПМА: Сердова Анастасия Гурьяновна, 1910 года рождения, с. Старая Бинарадка 

Красноярского района, записи 1996 г. 
4 ПМА: Климушкин Николай Иванович, 1939 года рождения, с. Старая Бинарадка 

Красноярского района, записи 1996 г. 
5 ПМА: Зубрилина Пелагея Александровна, 1937 года рождения, с. Старая Бина-
радка Красноярского района, записи 1996 г. 
6 ПМА: Меняева Наталья Григорьевна, 1912 года рождения, с. Грачёвка Кошкин-
ского района, записи 1996 г. 
7 ПМА: 3емлякова Пелагея Васильевна, 1914 года рождения, с. Степная Шентала 
Кошкинского района, записи 1996 г. 
8 ПМА: Горбунова Елена Михайловна, 1946 года рождения, с. Городок Кошкинско-
го района, записи 1998 г. 
9 ПМА: Горбунова Елена Михайловна, 1946 года рождения, с. Городок Кошкинско-
го района, записи 1998 г. 
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Просвирник. При «загнутии копчика» делали ванну из этой 
травы (горсть на литр), запаривали её и в бане садились в таз с 
нею на 20 минут1. 

Редька. Тёрли редьку на терке, складывали в чашку, при 
сильной боли в пояснице в жарко натопленной бане втирали эту 
массу и садились на полок, чтобы сильно пропотеть, затем пари-
лись, вытирались досуха и снова натирались этой массой. Так не 
менее 5 раз. Дома ложились на горячую печь и тепло укрыва-
лись2. 

Сенная труха и хмель. В бане ставили широкую кадушку, 
закладывали на дно 5 горстей сушёного хмеля и столько же сен-
ной трухи. Заливали горячей водой, покрывали сверху клеёнкой 
и, как немного остынет, погружался в эту массу больной3. 

Ржаной хлеб горячий. При воспалении тройничного нерва 
разрезают горячий хлеб пополам и прикладывают по обеим сто-
ронам лица до тех пор, пока хлеб не остынет4. 

Шалфей. В бане запаривают в тазу две горсти этого расте-
ния. Сверху покрывают другим тазом. Через 20 минут опускают 
ноги и пропаривает их. Очень хорошо помогает при ломоте ног. 
При общей ломоте суставов или радикулите охапку травы закла-
дывают в ванну и погружаются в эту водную массу с травой на 30 
минут. После ванны укутываются и дома ложатся на горячую 
печь5. 

Молоко кислое. При ломоте суставов накладывают кислое 
молоко на тряпочку и повязывают на больное место6. 

Моча. В прошлом информатор очень сильно застудила руку 
при работе на сенокосе. Дома не спала всю ночь от боли. Потом 
нагрела до горячего состояния мочу и сделала ванну. Боль успо-
коилась7. 

Конский навоз или коровий. При ломоте суставов, тела гото-
вили ванны с навозом. Вначале топили баню. Потом закладывали 
его в корыто и заливали кипятком. Больной погружался до плеч, 
находился в жидкости до 30 минут. Сверху (до плеч) ванну плот-
но закрывали клеёнкой8. 

Горшки (крынки). При радикулите на поясницу ставили 
крынки. Для этого поясницу мазали маслом или вазелином, брали 
небольшой кусочек картошки, заворачивали его в тряпочку и 

                                                 
1 ПМА: Мочалова Елизавета Семеновна, 1920 года рождения, с. Степная Шентала 
Кошкинского района, записи 1996 г. 
2 ПМА: Каменцева Нина Ивановна, 1935 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района, записи 1996 г. 
3 ПМА: Зубрилина Пелагея Александровна, 1937 года рождения, с. Старая Бина-
радка Красноярского района, записи 1996 г. 
4 ПМА: Кудашова Ольга Андреевна, 1928 года рождения, с. Новая Кармала Кош-
кинского района, записи 1996 г. 
5 ПМА: Каменцева Нина Ивановна, 1935 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района, записи 1996 г. 
6 ПМА: Зубрилина Пелагея Александровна, 1937 года рождения, с. Старая Бина-
радка Красноярского района, записи 1996 г. 
7 ПМА: Политова Елена Дмитриевна, 1923 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района, записи 1996 г. 
8 ПМА: Горбунова Елена Михайловна, 1946 года рождения, с. Городок Кошкинско-
го района, записи1998 г. 
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поджигали, накрывали банкой и ставили её на больное место. Это 
же лечение проводят до сих пор при ломоте рук и ног, миозите1. 

Глина красная. Глину разогревали, мешали с тёплой или го-
рячей мочой и прикладывали к больному суставу2. 

Песок речной. Накаливали на сковороде, засыпали в полот-
няный мешочек и прикладывали к воспалённому тройничному не-
рву 3. 

Соль поваренная. Накаливали на сковороде и ссыпали её в 
мешочек, накладывали на поясницу при радикулите или на боль-
ные ноющие суставы, а также использовали при воспалении 
тройничного нерва, сверху укрывали тёплым, лучше пуховым, 
платком. Затем ложились на горячую печь4. 

Соль, крапива жгучая, моча. Женщинам в прошлом, особен-
но летом, приходилось много работать, несмотря на плохие усло-
вия. И вот, однажды, во время войны, информатор работала в ле-
су на болоте – заготавливали дрова, валили лес. Ноги в воде 
очень застыли и домой привезли уже больную, ноги не «слуша-
лись». Вылечила себя сама: грела до горячего состояния мочу, в 
ней размешивала поваренную соль. Долго таким образом парила 
ноги: остынет – снова грела и т. д. Стало немного легче, затем 
вытерла их досуха и вошла в растущую около забора крапиву. 
Очень сильно вначале не жгло, а потом «мурашки» побежали от 
стоп кверху, только потом стало жечь ноги, но выходить даже при 
таком ощущении не захотелось, т. к. почувствовала, что ноги по-
тихоньку стали отходить. Затем вымыла их тёплой мочой и хоро-
шо укрыла. На второй день уже снова вышла на работу5. 

 
Кожные болезни 

Пшено. Толкли до пыли пшено и обсыпали лишай6. 
Тесто кислое. Лишай обмазывали кислым тестом, соскабли-

ваемым со стен кастрюли, где оно замешивалось7. 
Влага с окна. Обмазывали лишай этой влагой8. 
Дёготь. При сыпи у детей лечили её так: «обмазывали дёг-

тем со скоромным маслом. Всё как «рукой» снимало»9. 

                                                 
1 ПМА: Зубрилина Пелагея Александровна, 1937 года рождения, с. Старая Бина-
радка Красноярского района, записи 1996 г. 
2 ПМА: Кудашова Ольга Андреевна, 1928 года рождения, с. Новая Кармала Кош-
кинского района, записи 1996 г. 
3 ПМА: Кудашова Ольга Андреевна, 1928 года рождения, с. Новая Кармала Кош-
кинского района, записи 1996 г. 
4 ПМА: 3емлякова Пелагея Васильевна, 1914 года рождения, с. Степная Шентала 
Кошкинского района; Меняева Наталья Григорьевна, 1912 года рождения, с. Гра-
чёвка Кошкинского района, записи1996 г. 
5 ПМА: Зубрилина Пелагея Александровна, 1937 года рождения, с. Старая Бина-
радка Красноярского района, записи 1996 г. 
6 ПМА: Кудашова Ольга Андреевна, 1928 года рождения, с. Новая Кармала Кош-
кинского района, записи 1996 г. 
7 ПМА: Горбунова Елена Михайловна, 1946 года рождения, с. Городок Кошкинско-
го района, записи 1998 г. 
8 ПМА: Терёшкина Антонина Ивановна, 1941 года рождения, с. Городок Кошкин-
ского района, записи 1996 г. 
9 ПМА: Дорогова Елена Михайловна, 1911 года рождения, с. Грачёвка Кошкинско-
го района, записи 1996 г. 



 117 

Песок речной. Опрелости на теле присыпали мелким, как 
пыль, речным песком1. 

Сода питьевая. При шелушении и раздражении кожи, а так-
же для очищения кожи тела применяют питьевую соду: топят ба-
ню и накладывают её на тело, пропариваются. Так повторяют не-
сколько раз. кожа становится мягкой и эластичной2. 

Соль поваренная. Солью в бане натираются для отбелива-
ния и очищения кожи3. 

Лазурит. При лишае соскабливали с камня порошок и им 
присыпали больное место (см. рис. 7). Это как будто бы зелёный 
мягкий камень. На самом деле он синий, но по истечении времени 
он сверху окрашивается в другой цвет – бирюзовый с зеленью. 
Об этом камне знают многие жители, но он редко в данное время 
есть в семьях4. 

Чёртов камень, или белемнит. При лишае также соскабли-
вают с камня порошок и присыпают больное место5. 

 
Инфекционные болезни 

Простуду, грипп, считают мордва, лучше всего лечить в 
бане: салом натереть больные места (грудь, спину, ноги, горло, 
нос) и хорошо пропарить берёзовым веником6. 

Вишнёвые веточки. Семья Климушкиных после бани посто-
янно заваривает их и пьёт чай в качестве профилактики от грип-
па и вообще от простуды7. 

Картофель посевной. При простуде, гриппе варили картош-
ку, сливали воду и больного сажали над чугунком, чтобы он ды-
шал паром, а самого накрывали одеялом. Процедура длится около 
30 минут8. 

Отруби ржаные. При болезни горла, ангине, простуде, грип-
пе калили отруби на сковородке, засыпали в мешочек и наклады-
вали на горло. Продержать надо до 30 минут и можно больше. 
Становится гораздо легче9. 

Отруби разбавляли в горячей воде и вкладывали в пакет, 
накладывали на больное место при ангине, простуде и закрывали 

                                                 
1 ПМА: Соплякова Раиса Васильевна, 1944 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района, записи 1996 г. 
2 ПМА: Сенатова Татьяна Ивановна, 1962 года рождения, с. Новая Кармала Кош-
нинского района, записи 1996 г. 
3 ПМА: Кияева Тамара Николаевна, 1955 года рождения, с. Степная Шентала Кош-
кинского района, записи 1996г; Кияев Леонид Юрьевич, 1956 года рождения, с. 
Степная Шентала Кошкинского района, записи1996 г. 
4 ПМА: Кудашова Ольга Андреевна, 1928 года рождения, с. Новая Кармала Кош-
кинского района, записи 1996 г. 
5 ПМА: Кудашова Ольга Андреевна, 1928 года рождения, с. Новая Кармала Кош-
кинского района, записи 1996 г. 
6 ПМА: Политова Елена Дмитриевна, 1923 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района, записи 1996 г. 
7 ПМА: Климушкина Мария Степановна, 1939 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района, записи 1996 г.; Климушкин Николай Иванович, 1939 года 
рождения, с. Старая Бинарадка Красноярского района, записи 1996 г. 
8 ПМА: Мочалова Пелагея Ивановна, 1908 года рождения, с. Степная Шентала 
Кошкинского района, записи 1996 г. 
9 ПМА: Политова Елена Дмитриевна, 1923 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района, записи1996 г. 
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тёплой шалью. Такой компресс держали около часа. Затем боль-
ной ложился в постель и дополнительно пил чай из трав1. 

Редька, соль, мёд. Тёрли редьку, смешивали с солью и мё-
дом, перемешивали. При гриппе, простуде в жарко натопленной 
бане, прежде чем париться, втирали эту массу. Долго сидели на 
пологе. Надо, чтобы сильно пропотеть. Потом парились, мылись, а 
дома пили чай с травой и мёдом2. 

Масло коровье. При простуде, ангине делали компрессы из 
топлёного масла. Для этого его растапливали до горячего состоя-
ния, опускали в него материю и быстро, но чтобы не обжечь, 
накладывали на грудь и горло. Потом поили больного тёплым мо-
локом с маслом, и он ложился на горячую печь3. 

Молоко коровье. При простуде, гриппе грели молоко с мас-
лом, намачивали материю и прикладывали в виде компресса на 
спину и грудь больного, а потом поили молоком и он ложился на 
горячую печь4. 

Мёд. Обычно при простудных заболеваниях и гриппе топили 
баню и до парения втирали его в тело, потом пропаривались, а 
дома ложились на горячую печь и пили чай с травой5. 

Масло лампадное. При кашле, гриппе нагревали это масло, 
опускали в него тряпочку и делали компресс на грудь и спину. 
Через полчаса снимали и ложились на печку6. 

Соль поваренная. В бане, прежде чем париться, в тело вти-
рают соль. Грипп и простуда быстро проходят7. 

При ангине смачивали указательный палец, обмакивали его 
в соль и прижимали к миндалинам. Сразу было облегчение8. 

Керосин. При ангине миндалины смачивали осторожно керо-
сином, боль проходила9. 

Другие заболевания. 
Вода святая. Повсеместно пьют воду от всех заболеваний. 
Горшки, крынки. При болезни живота ставила крынки, 

горшки. для этого живот намазывали салом или маслом, брали 
пучок кудели и поджигали, сверху накрывали горшком и ставили 
его на живот. Боль действительно проходила. Так же лечили по-
ясничную боль10. 

                                                 
1 ПМА: 3емлякова Пелагея Васильевна, 1914 года рождения, с. Степная Шентала 
Кошкинского района, записи 1996 г. 
2 ПМА: Каменцева Нина Ивановна, 1935 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района, записи 1996 г. 
3 ПМА: Дорогова Елена Михайловна, 1911 года рождения, с. Грачёвка Кошкинско-
го района, записи 1996г 
4 ПМА: Горбунова Елена Михайловна, 1946 года рождения, с. Городок Кошкинско-
го района, записи 1996 г. 
5 ПМА: Терёшкина Антонина Ивановна, 1941 года рождения, с.Городок Кошкин-
ского района, записи 1996 г. 
6 ПМА: Дорогова Елена Михайловна, 1911 года рождения, с. Грачёвка Кошкинско-
го района, записи 1996 г. 
7 ПМА: Кияева Тамара Николаевна, 1955 года рождения, с. Степная Шентала Кош-
кинского района, записи 1996 г.; Кияев Леонид Юрьевич, 1956 года рождения, с. 
Степная Шентала Кошкинского района, записи1996 г. 
8 ПМА: 3емлякова Пелагея Васильевна, 1914 года рождения, с. Степная Шентала 
Кошкинского района, записи 1996 г. 
9 ПМА: Кияева Тамара Николаевна, 1955 года рождения, с. Степная Шентала Кош-
кинского района; Кияев Леонид Юрьевич, 1956 года рождения, с. Степная Шента-
ла Кошкинского района, записи 1996 г. 
10 ПМА: Несмелев Пётр Павлович, 1927 года рождения, с. Старая Бинарадка Крас-
ноярского района, записи 1996г. 
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Вода горячая. При воспалении уха, грели воду, наливали в 
бутылку и прикладывали к уху. Потом тепло укрывались, а лучше 
повязывать пуховый платок1. 

Дёготь. При высокой температуре у детей муж Ольги Андре-
евны Кудашовой детям мазал стопы ног дёгтем и укрывал одея-
лом. Через полчаса температура начинала спадать2. Или же обма-
зывали всё тело3. 

Красная тряпочка, мёд, ржаная мука. Сама себе вылечила 
рожистое заболевание: на красную тряпочку накладывала тёплой 
ржаной муки, мела, мёд, всё перемешивала и прикладывала к 
больному месту. Несколько раз меняла, всё прошло4. 

Медный браслет. Для нормализации давления одевает на 
запястье медный браслет. Считает, что это хорошо помогает5 
(рис. 8). 

 
Хирургические, травматологические средства  

и методы лечения 
Наиболее сложными в народной медицине считаются хирур-

гические и травматологические методы лечения. Далеко не каж-
дая знахарка владеет приёмами подобного рода лечения. Надо 
было уметь остановить кровотечение, правильно наложить повяз-
ку, сделать точный диагноз. Так, при травме надо было отличить 
перелом от вывиха, знать точные признаки при подобном роде 
таких заболеваний и т. п. (подробно см. далее). 

Однако почти в каждой семье имелся опыт для лечения про-
стейших хирургических заболеваний. При этом, например, при-
менялось траволечение. 

Алоэ. Сильные раны смачивали или закапывали в них сок 
растения, предварительно ошпарив листик кипятком6. 

Берёзовые почки. В поллитру засыпают одну четвёртую 
часть почек, ставят в тёмное место и настаивают не менее 12 
дней. При любых ранах смачивает их этим настоем. Раны быстро 
заживают. Хранить можно настой без ограничения времени. По 
мнению информатора, настой своих лечебных качеств не теряет. 

Девясил высокий. Набирали летом цветки, набивали в банку 
и заливали водкой или спиртом (раньше самогоном), ставили в 
тёмное место (не менее 10 дней), а потом при ранах, особенно 
если они гноятся, смачивали их этим настоем7. 

Крапива жгучая. Собирали верхушки растения сушили и 
тщательно растирали их с маслом – сливочным или топлёным. 
                                                 
1 ПМА: Аксёнова Валентина 3ахаровна, 1924 года рождения, с. Грачёвка Кошкин-
ского района, записи 1996 г. 
2 ПМА: Кудашова Ольга Андреевна, 1928 года рождения, с. Новая Кармала Кош-
кинского района, записи 1996 г. 
3 ПМА: Климушкин Николай Иванович, 1939 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района, записи 1996 г.; ПМА: Кудашова Ольга Андреевна, 1928 
года рождения, с. Новая Кармала Кошкинского района, записи 1996 г. 
4 ПМА: Зубрилина Пелагея Александровна, 1937 года рождения, с. Старая Бина-
радка Красноярского района, записи 1996 г. 
5 ПМА: Зубрилина Пелагея Александровна, 1937 года рождения, с. Старая Бина-
радка Красноярского района, записи 1996 г. 
6 ПМА: Политова Елена Дмитриевна, 1923 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района, записи1996 г. 
7 ПМА: Сердова Анастасия Гурьяновна, 1910 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района, записи 1996 г. 
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При нарывах накладывали эту мазь на больное место, а сверху 
осторожно перевязывали чистой тканью. В течение дня мазь не-
сколько раз меняли. По опыту информатор считает, что это сред-
ство очень хорошо помогает при сильных нарывах – вытягивает 
гной1. 

Ландыш майский. При чирьях ели ягоды растения. На вид 
они красные, собирают поздней осенью. Для взрослых надо 
съесть 10 штук каждый день. Срок лечения три дня. Для детей по 
4–5 штук. Срок лечения также три дня.2. 

Лопух большой. Свежий лист прикладывают к ране, но че-
рез марлю, что помогает останавливать кровотечение и не даёт 
возможности ей загноиться. Марлю прикладывают всегда, так как 
может получиться ожог3. 

Облепиховое масло. При ожогах рану смазывали маслом из 
облепихи, она быстро затягивается и даже снимается воспаление 
тканей, располагающихся рядом с ожогом4. Антонина Ивановна 
Терёшкина облепиховое масло готовит так: от ягод собирает ко-
сточки, кипятит в растительном масле, затем всё это ставит в тём-
ное место для настаивания и смазывает места ожогов смазывает 
этой настойкой5. 

Одуванчик лекарственный. Отвары из растения применяют в 
качестве ранозаживляющего средства. Для этого всё растение за-
варивают в кипятке, дают остыть и сразу промывают раны. Из 
цветов и листьев готовят настой: заливают кипятком, кипятят де-
сять минут, затем накрывают полотенцем на 30 минут, дают 
остыть и примачивают раны. А также распаренные цветы и листья 
прикладывают к ранам и ушибам6. 

Подорожник большой. Листья прикладывают при ушибах, 
порезах в качестве успокоительного, антисептического и проти-
вовоспалительного средства7. 

Череда трёхраздельная. При геморрое хорошо делать мест-
ные ванны: горсть травы залить кипятком, как немного остынет, 
садится в таз на 20 минут. Повторить 3–4 раза. Процедуру лучше 
делать в бане, после того как больной хорошо пропарится8. 

Применялись и средства животного происхождения9. 

                                                 
1 ПМА: Зубрилина Пелагея Александровна, 1937 года рождения, с. Старая Бина-
радка Красноярского района, записи 1996 г. 
2 ПМА: Каменцева Нина Ивановна, 1935 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района, записи 1996 г. 
3 ПМА: Сенатова Татьяна Ивановна, 1962 года рождения, с. Новая Кармала Кош-
кинского района, записи 1996 г. 
4 ПМА: Зубрилина Пелагея Александровна, 1937 года рождения, с. Старая Бина-
радка Красноярского района, записи 1996 г. 
5 ПМА: Терёшкина Антонина Ивановна, 1941 года рождения, с. Городок Кошкин-
ского района, записи 1996 г. 
6 ПМА: Сенатова Татьяна Ивановна, 1962 года рождения, с. Новая Кармала Кош-
кинского района, записи 1996 г. 
7 ПМА: Сенатова Татьяна Ивановна, 1962 года рождения, с. Новая Кармала Кош-
кинского района, записи 1996 г. 
8 ПМА: Каменцева Нина Ивановна, 1935 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района, записи 1996 г. 
9 ПМА: Горбунова Елена Михайловна, 1946 года рождения, с. Городок Кошкинско-
го района, записи 1998 г. 
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Выползина змеи. При сильных нарывах, на рану накладыва-
ли выползину змеи, а сверху завязывали тканью1.  

Выделения из носа. Ожоги (и от крапивы в том числе) сма-
зывали ими несколько раз, боль при этом стихала2. 

Сало гусиное. При ожоге вначале промывают марганцовкой, 
а потом прикладывают сало3. Или же сразу смазывают им4.  

Жир заячий. При нарыве обмазывали рану жиром и обматы-
вали тканью5. 

Сало внутреннее (любое) и яичный желток. Эта мазь осо-
бенно очень хорошо помогает при сильных ранах: топится сало, 
как остынет, хорошо перемешать с яичным сырым желтком, но 
надо проследить, чтобы желток при этом не свернулся, и смазать 
рану. Мазь постоянно переменять и обязательно делать свежую. 
Ещё лучше, если её менять с компрессами из мочи6. Прополис – 
настойкой на спирту смачивали раны при ожогах7. 

Яйцо куриное. При ожоге яйцо поджаривает блинком и 
накладывает (после того как немного остынет) на больное место8. 

Применялись и средства минерального происхождения: 
Глина красная. При нарыве на палец накладывали распа-

ренную красную глину. Через некоторое время наблюдалось вы-
тягивание гноя9. 

Белемнит или чёртов палец. Соскабливали с него порошок и 
присыпали им раны10. 

Методами лечения травами, опущений внутренних органов 
при «надсаде» владеет далеко не каждый знахарь. В чём мы убе-
дились во время полевых исследований в экспедициях при обсле-
довании мордовских сёл Самарской области.  

Обычно это мастерство передавалось по наследству, или же 
заняться подобного рода деятельностью заставляла нужда. Так, 
Климушкина Феодосия Михайловна – костоправка, когда почув-
ствовала, что физически больше не в состоянии помогать людям, 
научила этому двух своих снох –– Климушкину Марию Степанов-
ну и Зубрилину Пелагею Александровну (фото 6, 8), старшую 
внучку (в надежде, что она сможет передать это мастерство своим 

                                                 
1 ПМА: Горбунова Елена Михайловна, 1946 года рождения, с. Городок Кошкинско-
го района, записи 1998 г. 
2 ПМА: Мочалова Елизавета Семёновна, 1920 года рождения, с. Степная Шентала 
Кошкинского района, записи 1996 г. 
3 ПМА: Каменцева Нина Ивановна, 1935 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района, записи 1996 г. 
4 ПМА: Политова Елена Дмитриевна, 1923 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района, записи1996 г. 
5 ПМА: Горбунова Елена Михайловна, 1946 года рождения, с. Городок Кошкинско-
го района, записи1998 г. 
6 ПМА: Политова Елена Дмитриевна, 1923 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района, записи1996 г. 
7 ПМА: Елашева Клавдия Максимовна, 1921 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района, записи 1996 г. 
8 ПМА: Каменцева Нина Ивановна, 1935 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района, записи 1996 г. 
9 ПМА: Терёшкина Антонина Ивановна, 1941 года рождения, с. Городок Кошкин-
ского района, записи 1996 г. 
10 ПМА: Григорьева Ирина Михайловна, 1918 года рождения, с. Степная Шентала 
Кошкинского района; Мочалова Пелагея Ивановна, 1908 года рождения, с. Степ-
ная Шентала Кошкинского района, записи 1996 г. 
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детям) – Дубаносову Галину Степановну (фото 7) (дочь П. А. Зуб-
рилиной) ( см. схему 1).  

 
 

Климушкина Ф. М. 
 
Климушкина М. С. 

 
Зубрилина П.А. 

 
Дубаносова Г. С. 

 
Схема 1. 
 
Это мы уже отмечали во введении. Сделаем лишь одну по-

правку. В связи с тем, что учителем у них являлся один и тот же 
человек (Ф. М. Климушкина), то и лечение обеих почти одинако-
вое, но Галина Степановна Дубоносова, в силу своей молодости и 
любознательности, продолжает улучшать знания чтением специ-
альной литературы, учёбой на курсах массажа, больше практику-
ет. 

Лечение заболеваний при «надсаде», т. е. опущении внут-
ренних органов, состоит у них из нескольких этапов: 

 – начинается с диагностики, 
 – далее процедура лечения,  
 – определение режима больного в домашних условиях. 
Так, при опущении внутренних органов желудочно-

кишечного тракта у больного появляется ощущение тяжести вни-
зу живота, его подташнивает; вследствие давления сверху ки-
шечника, наблюдается малое, но частое мочеиспускание, но без 
рези в мочевом пузыре и т. п. Кроме того, у больных при осмотре 
ног – от колена и выше, даже визуально «на глаз», заметны 
уплотнения – жировые «шишки» в виде «стиральной доски». Они 
также хорошо ощущаются при проведении руками ноги от колена 
и выше до паха. Лечение проводится ими в следующей последо-
вательности: 

– хорошо протапливается баня, чисто моется в ней пол, за-
париваются свежие веники, приготавливаются принадлежности: 
мыло, ковш с водой, полотно, на которое кладут при лечении 
больного; 

 – больной моется, хорошо пропаривается (несколько раз); 
знахарка споласкивает пол и стелет полотно, а под голову боль-
ного кладёт распаренный веник; больной ложится на пол ногами 
к порогу (рис. 9). 

Знахарка намыливает руки (ковш с водой и мылом находит-
ся рядом, для постоянного намыливания рук при работе; кладёт 
одну ногу больного себе на плечо (рис. 9). Положение её в дан-
ном случае на спине); 

– знахарка вначале проводит общее поглаживание ноги 
(движения скользящие сверху вниз); 

– затем растирает пальцы и далее по подъёму до сгиба сто-
пы, с чередованием поглаживания и растирания (рис. 10), а дви-
жения также сверху вниз; 
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– затем переходит на поглаживание, растирание и размина-
ние колена, но особо не задерживаясь на них, сходит до паха, не 
массируя его почти совсем; 

– заканчивает весь этот цикл работы общим поглаживанием 
ноги. 

Далее все эти процедуры проделывает со второй ногой. Все 
движения идут сверху (от стопы) и вниз, не прерываясь. По их 
словам: «... начинать править опущения внутренних органов 
необходимо обязательно с ног, так как при «надсаде» в ногах по-
является чувство тяжести». И только после таких методов им и 
всему организму становится гораздо легче. Массаж обеих ног 
длится около 15 минут. 

После этого знахарка поднимает их до уровня своей груди и 
за стопы осторожно встряхивает обе ноги до трёх раз. 

– больной ставит ноги в полусогнутом положении; 
– далее знахарка начинает править непосредственно желу-

дочный тракт; 
– поглаживает руками, не сильно надавливая – от лобка к 

пупку; 
– далее от пупка до пищевода и так несколько раз (рис. 11, 

12); 
– затем переходит к другим движениям: растираниям и 

сгребанию –как бы перекатывающихся и непрерывно продвига-
ющихся снизу вверх (довольно глубоких и сильных), волнообраз-
но в том же  направлении – от лобка к пупку и далее до пище-
вода (его лишь слегка поглаживает, но также движения снизу 
вверх до горла) (рис. 13, 14); 

– заканчивается этот цикл поглаживанием (общим). По дли-
тельности он занимает около 15 минут. Кроме того, знахарка в 
виде поглаживания массирует и бока, как бы подбирает, сводя 
движения также к пупку (рис. 12). 

После этого больной осторожно ложится на правый бок и 
переворачивается на живот, спиной кверху. Действия знахарки 
следующие: 

– поглаживание больной ноги от согнутых коленей до бёдер, 
но почти не задерживаясь на этих движениях (рис. 15); 

– далее поглаживает бёдра и снова поглаживает ноги от ко-
лена до  бёдер, сводя при этом движения вверх к пояснице; за-
тем от шеи, плеч также до поясницы (рис. 16, 17). 

Длительность этих процедур до 5–7 минут; 
– затем знахарка начинает массировать низ живота и далее 

до пищевода. Движения и направление массажа то же самое, как 
в положении «лёжа на спине». Длительность этих процедур до 10 
минут. Положение самой знахарки – над больным немного накло-
нившись в сторону ног. 

После всех этих процедур больной ложится на бок, соблю-
дая при этом осторожность (не делает резких движений, не силь-
но поднимается). Знахарка легонько споласкивает его водой и 
больной отдыхает 3–5 минут. После этого больной может немного 
помыться и дома лежит в постели не менее двух часов. В даль-
нейшем остерегается носить тяжёлое, в туалете нельзя сидеть на 
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корточках, не есть солёное и острое. Перед процедурами делать 
клизму или за 4 часа принять слабительное и освободить кишеч-
ник. Процедур назначается не менее пяти и их дальнейшее коли-
чество определяет в дальнейшем сама знахарка. 

При опущении женских органов (матки) лечение проводится 
в той же последовательности, за исключением лишь правления от 
пупка и далее. Но большинство знахарок соблюдают схему и по-
следовательность движения, т. е. процедура та же, что и при 
опущении желудочно-кишечного тракта, так как, по их мнению, 
происходит полностью нарушение положения всех органов в по-
лости живота. Дополнительно лишь делается наказ для больной – 
теплее одевать ноги. 

Опущение матки диагностируют по признаку: опускают ука-
зательный палец в пупок и прислушиваются – если есть «тока-
нье», значит всё в порядке, если нет – опущение. Галина Степа-
новна Дубоносова на животе находила и другое «биение» –– не-
далеко от пупка слева. Если есть «токанье», значит женщина мо-
жет родить, если нет – значит родить никогда не сможет. Как ей 
объясняла ее бабушка – это «второе сердце». 

Знахарка Нина Константиновна Мочалова, по отзывам сель-
чан, – хорошая костоправка, многим помогла при вправлении вы-
вихов, растяжений мышц и т. п. До сих пор она помогает боль-
ным. При диагностике умело отличает вывих от перелома. При 
переломе в больном месте появляется вмятина, прослушивается 
похрустывание. При приёме больных она поясняет им эти призна-
ки, и в случае необходимости спокойно и толково поясняет им, 
что в данном случае им необходимо обратиться в больницу. Лече-
ние вывихов делает в такой последовательности: 

При вывихе колена: 
– диагностика: колено опухшее, почти не распрямляется, 

бывает покраснение; 
– ощупывает ногу в области колена (рис. 20); 
– осторожно поглаживает с боков и снизу (рис. 21, 22); 
– растирает с боков около коленного сустава (рис. 23, 24); 
– затем сильно кулаком нажимает под коленом и как бы 

натягивает  на «себя» (довольно быстро) ногу больного (рис. 
25); 

– проверяет лечение (рис. 26). 
Вывих стопы 
– вначале диагностирует: «...каждый пальчик имеет своё 

место, а при вывихе они торчат и «на глаз» видно, что с ними не 
всё в порядке...» –поясняет знахарка; 

– вначале аккуратно поглаживает, захватывая и подъём но-
ги, голень; 

– затем осторожно растирает круговыми движениями по ча-
совой стрелке (части ноги те же);  

– снова поглаживает и растирает; 
– потом осторожно, но уверенно дёргает их (его) вверх (рис. 

27–31). 
При этом должен быть глухой, мягкий щелчок – пальчики 

(или пальчик) встал на место. 
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Марина Емельяновна Мадьянова рассказывала случай, как в 
прошлом она подвернула себе руку, в результате чего свихнула 
большой палец. Вначале испугалась, но ехать в больницу далеко, 
да и не было транспорта. Начала массировать прилежащую к 
нему кожу и мышцы, потом потихоньку и сам палец. Когда почув-
ствовала, что ткань вокруг него стала немного помягче, потянула 
его вперед и он нашёл своё место. Как она вспоминает, движения 
вначале были произвольными и ей руководило чувство – облег-
чить боль в руке. Когда почувствовала, что вроде бы что-то полу-
чается, появилось чувство уверенности в положительном резуль-
тате. С тех пор правит вывихи не только пальцев, но и плеч, ног, 
рук и т. п. (фото 17). 

По мнению Нины Михайловны Шашковой – из правления 
вывихов самое сложное – это правильно вправить плечо. С этим в 
их селе справляется только один знахарь (см. Введение). Но не 
легче и поставить на место пятку, хотя с опытом это становится 
уже привычным делом. 

Правит таким образом: 
– обследует визуально место вывиха: при вывихе пяточный 

сустав торчит немного вбок, т. е. смещён. Обследует осторожно и 
руками сбоку, сзади, снизу вверх и обратно; 

– после этого проводит процедуру лечения; 
– поглаживает и растирает стопу позади пятки; 
– то же самое проделывает по подъёму ноги (рис. 32–36); 

 – затем начинает править пятку – плавно тянет левой рукой 
её на «себя», а правой придерживает за подъём ноги. При этом 
должен раздаться мягкий глухой щелчок (рис. 35); 
 – затем осторожно проверяет свою работу: плавно двигает 
ею немного в стороны и слегка массирует (рис. 36). 

Нина Константиновна Мочалова так же считает самым тру-
доёмким и сложным вправление вывиха плеча, но справляется с 
этим до сих пор (фото. 16). Делает это так: 

– вначале диагностика: при вывихе плеча «под мышкой» 
как бы выпирает сустав; 

– вначале осторожно массирует в виде поглаживаний пред-
плечья;  

– немного растирает предплечье и плечо; 
– снова поглаживает (положение больного при этом «си-

дя»); 
– укладывает больного на постель (желательно на более 

твёрдое место: фанеру, жёсткий ровный матрац); 
– держит осторожно за руку больного, а свою ногу ставит 

«под мышку», потянув руку подталкивает ногой сустав на место. 
Должен раздасться глухой, смачный щелчок. По её словам боль-
ной при этом, как правило кричит, но из практики не было еще 
случая, чтобы ей не удавалось вправить плечо на место. 

Ольга Андреевна Кудашова подобным же образом правит 
вывихи, но только после установки суставов на место, она чуть 
ниже его обязательно перевязывает на несколько секунд шерстя-
ной вязальной ниткой. Она считает, что в этом месте: «...кровь 
спеклась...» и её надо разогнать. Но нитки после этого не выбра-
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сывает, а свободно завязывает их на этом месте. Со временем они 
могут с этого места опуститься вниз, развязаться, их надо просто 
сжечь – тогда боль также исчезнет вместе с ними1. 

Нина Константиновна Мочалова поведала нам о том, как она 
в прошлом помогла женщине при резкой боли в пояснице. И с тех 
пор начала править радикулиты, а также некоторые боли на по-
звоночнике. Однажды, когда была ещё сравнительно молодой 
знахаркой, она работала вместе с другими женщинами в колхозе 
– убирали помещение. В это время одна из них неловко поверну-
лась и, «охнув», рухнула на пол. Её очень аккуратно вначале по-
ложили на бок, знахарка помассировала немного бок, который 
был сверху, затем немного около поясницы, перевернули её на 
живот. Далее лечила так: 

– вначале аккуратно и легонько погладила верх спины (рис. 
40); 

– потом стала поглаживать спину по бокам (по «лапкам») 
(рис. 41); 

– растирать (рис. 42–47); 
– «поколотила» вдоль спины по обеим сторонам позвоноч-

ника (рис. 48); 
– растёрла и размяла ягодицы (рис. 49, 50); 
После этого одна из женщин стала пострадавшую держать 

за плечи, а знахарка потянула больную «на себя» за ноги. Жен-
щина «ойкнула», но боль отпустила и она уже самостоятельно 
поднялась с пола. Таким образом Нина Константиновна до сих 
пор лечит радикулиты, боли в области позвоночника и т. п. забо-
левания. Но при лечении не трогает позвонки руками, а растира-
ние, разминание проводит обязательно с поглаживанием2. 

Нина Михайловна Шашкова в отличие от других знахарок –
костоправов лечит также «перекос шеи», который может быть 
при простуде, от неловкого поворота шеи. Лечит его так: 

– сажает больного на стул, сама садится или стоит около не-
го со стороны больного места; 

– осторожно ощупывает место сосредоточения боли, по опы-
ту уже знает, что в этом месте ощущается сильная болезненность, 
припухлость, немного твёрдое на ощупь; 

– поглаживает мышцу вверх, вниз (рис. 51); 
– растирает пальцами – вверх, вниз и в сторону позвоноч-

ника (рис. 52); 
– затем растирает сильнее, применяя большой палец, по тем 

же направлениям (рис. 52); 
– после также поглаживает по этим направлениям (рис. 53, 

54). 
На все приёмы движений уходит около 20–30 минут. Боль 

исчезнет, и с каждым сеансом больному становится легче3. 

                                                 
1 ПМА: Кудашова Ольга Андреевна, 1928 года рождения, с. Новая Кармала Кош-
кинского района, записи 1996 г. 
2 ПМА: Мочалова Нина Константиновна, 1913 года рождения, с. Городок Кошкин-
ского района, записи 1996 г. 
3 ПМА: Шашкова Нина Михайловна, 1920 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района, записи 1996 г. 
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Подобным же образом правит растяжения мышц кистей рук 
(рис. 60, 61, 62), а также боль в области локтевого сустава, кото-
рая бывает у людей, которые много пишут или, как её еще назы-
вают, «писчая» болезнь. Знахарка лечит эту боль так: 

– вначале поглаживает от кисти руки до локтевого сгиба 
(рис. 55); 

– растирает в том же направлении (рис. 56); 
– немного потягивает руку вперёд и снова поглаживает, рас-

тирает (рис. 59); 
– массирует в области локтевого сустава (рис. 57); 
– проверяет сделанное (рис. 58). 
Знахарки-костоправки при работе используют вазелин, мас-

ло, мыло. Обычно процедуры делают дома. После вправления, 
для некоторых больных рекомендуют делать ванны. Так, при рас-
тяжении связок, можно попарить в отваре полыни1. 

 
Заговоры, как психотерапевтические методы  

и средства лечения 
К числу наиболее распространённых методов, употребляе-

мых в лечебных целях мордвой Самарской области относятся за-
говоры, которые сопровождались разными магическими действи-
ями. Ими, как правило, владели далеко не все знахари, но, по их 
мнению, «шептанием» могли заниматься как знахари, так и кол-
дуны. 

По формулировке В. И. Даля, знахарь определяется как 
знающий, сведущий в деле лекарь-самоучка2. При беседе с ин-
форматорами в исследуемых районах можно отметить, что мордва 
имеют чёткое представление о понятиях знахарь и колдун, их 
функциях, о пользе и вреде лечения, как уберечься от действий 
колдуна и т. д. Так, по их представлениям лечебными заговорами 
обычно занимаются знахари. В отличие от колдунов, ведьм, зна-
хари никогда не обращаются за содействием к нечистой силе и не 
применяют свои знания и умения во вред человеку. Как мы уже 
отмечали во введении, в большинстве своём этим делом занима-
ются пожилые, глубоко религиозные, трезвой и безупречной жиз-
ни люди, бесконечно верящие в своё дело. Так, Аграфена Фёдо-
ровна Кумаева отмечает, что при лечении людей она старается 
как можно больше вложить своих сил, энергии. Для этого в про-
цессе исцеления больного она вначале через заговоры успокоит 
его, если для этого необходимо, посадит на стул или уложит его 
для чтения над ним молитв и соблюдения других обрядов, покре-
стит, обмоет водичкой и т. п. Когда почувствует, что больной рас-
слаблен, начинает ритуал лечения. При этом сама также спокой-
ная, взглядом даёт понять больному, что процесс идёт как надо и 
вскоре ему будет хорошо, т. е. очень чётко работает над психоло-
гией больного. Возможно, это также очень важно для излечения 
болезней, – считает она. После подобных процедур знахарка 

                                                 
1 ПМА: Мочалова Нина Константиновна, 1913 года рождения, с. Городок Кошкин-
ского района, записи 1996 г. 
2 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка.– Т. 4. – М.: Русский 
язык, 1978. 
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очень устаёт, но продолжает лечить и дальше, если приходят дру-
гие больные. Мне становится лучше и самой, если вижу, что 
больному становится легче1.  

Ирина Михайловна Григорьева отмечает, что есть колдуны и 
знахари. Ей об этом говорили родители и бабушка. Но заговорами 
может владеть как колдун, так и знахарь. Только их цели разные. 
Колдун заговоры может употреблять во вред, а знахарь лишь на 
пользу. Знахарь, употребивший заговор во зло, может перейти в 
категорию колдуна и потерять способность к совершению обыч-
ных заговоров. В отличие от колдуна знахарь может унести свои 
знания в могилу. Если колдуну не удаётся найти себе ученика, то 
умирает он очень тяжело. Колдун он от сатаны и служат ему чер-
ти, ведьмы и, как сейчас вроде бы поговаривают, и вампиры (они 
из людей вытягивают силу). Поэтому колдун несёт людям зло и 
вред. После смерти в его могилу вбивают осиновый кол – чтобы 
он оттуда никогда не вышел2. В дома, где живут колдуны, люди 
стараются не заходить, не брать у них в долг хлеб, деньги, так 
как они могут быть заколдованы во вред здоровью «берущего» 
человека. От колдунов – под кровать острием к двери клали рас-
крытые ножницы. В селе ходили слухи и верили в это, что, если 
колдун войдёт в дом, то «наткнётся» на острие этих ножниц и 
сразу выйдет из этого дома3. В туфли новобрачным насыпали рас-
толчённое пшено, а жениху в пояс брюк втыкали булавки4. На 
подоконники сыпали древесный уголь или пшено, уголь, чеснок 
клали в карманы на случай, если вдруг колдун встретится по до-
роге, или на свадьбе5.  

Исправить зло, причинённое колдуном, – задача знахаря. 
Его основным орудием, наряду с обрядами, являются заговоры. 
По формулировке С. А. Токарева: «Заговоры – особые тексты 
формульного характера, которым приписывалась магическая си-
ла, способная вызвать желаемое состояние»6.  

Происхождение первоначальных форм заговора относится к 
глубокой древности, к тому времени, когда первобытный человек 
считал природу живой и активно действующей. Как к живым, ре-
альным существам он обращался к солнцу, звёздам, месяцу, ог-
ню, воде, тучам, растениям, камням, просил у них помощи и уда-
чи. 

У мордовского народа, как и у других народов, населяющих 
нашу планету, магические обряды были направлены к тому, что-

                                                 
1 ПМА: Кумаева Аграфена Фёдоровна, 1926 года рождения, с.Новая Кармала Кош-
кинского района, записи 1996 г. 
2 ПМА: Григорьева Ирина Михайловна, 1918 года рождения, с. Степная Шентала 
Кошкинского района, записи 1996 г. 
3ПМА: Григорьева Ирина Михайловна, 1918 года рождения, с. Степная Шентала 
Кошкинского района, записи 1996 г. 
4 ПМА: Каменцева Нина Ивановна, 1935 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района, записи 1996 г. 
5 ПМА: Григорьева Ирина Михайловна, 1918 года рождения, с. Степная Шентала 
Кошкинского района; Журавлёв Николай Ефремович, 1924 года рождения, с. Но-
вая Кармала Кошкинского района; Климушкина Мария Степановна, 1939 года 
рождения, с. Старая Бинарадка Красноярского района; Климушкин Николай Ива-
нович, 1939 года рождения, с. Старая Бинарадка Красноярского района, записи 
1996 г. 
6 См. : Токарев С. А. Религиозные верования восточно-славянских народов XIX–
начала XХв. – М. –Л., 1957. 
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бы в какой-то мере повлиять на силы природы, попросить их об 
исцелении от болезней. Мордва считали, что у каждой силы при-
роды есть покровители и держатели, свои божества. Для них они 
делали жертвоприношения, устраивали праздники, при этом со-
вершали определённые обряды, которые подкреплялись закли-
наниями с просьбами помочь в исцелении. Например, одним из 
древнейших божеств мордвы является Мода ава или Мастор ава. 
Она считается держательницей земли. Мордва считали, что эта 
богиня многое может сделать для людей, дать им здоровье. По-
этому во время жертвоприношений они говорили: «Мастор ава, 
матушка, тяжесть земли державшая, вот пришли-собрались, твоё 
имя вспоминаем, посмотри на наши поклоны. Что просим – дай, 
что скажем – сделай ... дай хорошего здоровья»1. Обращение к 
ней частично сохранилось и в заговорах, которые применяют при 
лечении мордва Самарского края: при лечении испуга, знахарка 
притрагивается к голове и телу ребёнка со словами:  

 
Норов ава, матушка! 
Кода кандызь Мастор ава,  
матушка 
Истя явтык, истя сравтык 
скорьбазо  болезнязо (имя)...2. 

Норов ава, матушка!  
Как только рождает тебя  
матушка Мастор ава, 
Отдели, разбросай  
скорбь-болезнь (имя)... 

  

С принятием христианства у мордвы многие заговоры при-
нимают молитвенную форму. Заговоры в ряде случаев начинают-
ся словами: «Господи Иисусе Христе», «во имя Отца и Сына и Св. 
Духа...». Это же в ряде случаев наблюдается у мордвы и Самар-
ского края (при лечении «килы»3; «рожи»4. После этого в неко-
торых заговорах следует зачин: «Встану я, не молясь, встану я не 
крестясь, пойду я из двери в дверь; из ворот в ворота...». Далее 
место, где происходит действие: «...на синем море5; «... великая 
вода, широкая вода, в глубине широкой воды...»6; «... приходите 
в одно место, на скамейку, собирайтесь»7; «... великая вода глу-
бокая ... на берегу великой воды высочайший дуб»8; «... на ши-
роком поле, на безмерном поле ... высокий бугор, на высоком 
бугре у божества Нишке, у бога Солнца 77 церквей и т. д. 9. Во-
круг них и разворачиваются основные события. Действующими 

                                                 
1 Мокшин Н. Ф. Религиозные верования мордвы. – Саранск: Мордов. кн. изд-во, 

1968. 
2 ПМА: Жингурова Галина Алексеевна, 1939 года рождения, с. Городок Кошкин-
ского района, записи 1996 г. 
3 ПМА: Григорьева Ирина Михайловна, 1918 года рождения, с. Степная Шентала 
Кошкинского района, записи 1996 г. 
4 ПМА: Жингурова Галина Алексеевна, 1939 года рождения, с. Городок Кошкин-
ского района, записи 1996 г. 
5 ПМА: Жингурова Галина Алексеевна, 1939 года рождения, с. Городок Кошкин-
ского района, записи 1996 г. 
6 ПМА: Жингурова Анна Сергеевна, 1904 года рождения, с. Городок Кошкинского 
района, записи 1996 г. 
7 ПМА: Жингурова Анна Сергеевна, 1904 года рождения, с. Городок Кошкинского 
района, записи 1996 г. 
8 ПМА: Жингурова Галина Алексеевна, 1939 года рождения, с. Городок Кошкин-
ского района, записи 1996г. 
9 ПМА: Жингурова Анна Сергеевна, 1904 года рождения, с. Городок Кошкинского 
района, записи 1996 г. 
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лицами являются персонажи языческого и христианского пантео-
нов, герои фольклорных произведений; Бог, Богородица, Мастор 
ава, Нишке паз, Норов ава, Тихон святой, бабушка Салманила, 
Андямушка, матушка Юрдява и т. п. (см подр. по тексту). 

Далее в одних случаях следует предположение, откуда 
пришла болезнь. Так, при лечении испуга:  

 
Можо, тандать турьме селнумя, шумдо, 
Можо, тандать пинень каткань шумдо, 
Можо, тандать птицань нармонить шумдо, 
Можо, тандать прамо таркадо ... 1. 
 
Может он (она) испуган от драк, ссор, ругани, 
Может он (она) испуган от собак, кошек, от их лая, крика. 
Может он (она) испуган от звона птиц, птенчиков. 
Может он (она) испуган от шума падения... 

 
Или другой пример: при лечении опухолей в заговоре пере-

числяются следующие предположения мест, где приобрелась бо-
лезнь: 

 
Васудунь, прамо таркань, 
Мастор авань нарфотинь 
Банянь нижень, 
Кулы ринь2. 
 
Встречаемая, в местах падения, ушибов, 
От болезни Мастор авы, 
От тяжести бани, 
От послания умерших ... 
 
 
При лечении от здора, считают, что болезнь могла прийти во 

время еды, питья: 
 
Кленясь, можо, верма марто савтонь 
Неурожно часунь, 
Можо симместа ярсамсто, 
Пеньшинь корштамсто, 
Поревксынь нильместэ3. 
 
Заклинаю, может с ветром прилетела 
В неурочный час. 
Может, от питья, еды. 
Может, в момент поднесения ложки 
Может, в момент измельчения еды,при глотании. 

                                                 
1 ПМА: Жингурова Галина Алексеевна, 1939 года рождения, с. Городок Кошкин-
ского района, записи 1996 г. 
2 ПМА: Жингурова Галина Алексеевна, 1939 года рождения, с. Городок Кошкин-
ского района, записи 1996 г. 
3 ПМА: Жингурова Анна Сергеевна, 1904 года рождения, с. Городок Кошкинского 
района, записи 1996 г. 
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Далее следует перечень частей тела, откуда следует изгнать 

болезнь: 
 
Истя и шлик, и нардык, и явтык, и сравтык, 
Скорьбанзо, боленензо, 
Седстыкзе седейстынзе, седей санстунзо, 
Тевалявстунзо, максостунзо, 
Сизькемень сисем, 
Ловажастунзо ловажа иззне пестынзе 
Оймень таргамо таркастунзо, 
Яксетере верстынзе ... 1. 
 
Перевод 
Очисти, избави его (имя рек), 
Очисти его сердце, сердечную мышцу, 
Изгони из его белого тела, 
Из семидести семи его костей. 
Очисти его костяные конечности, 
Очисти его суставы, его дыхание. 
Очисти его красную кровь... 
 
Анастасия Ивановна Адаева при снятии «сглаза» с ребёнка 

читает такие слова заговора: 
 

Чамасто чамаулемсто, 
Сельме бровасто, 
Сельме керьстэ, 
Сельме светстэ, 
Прясто пряловожасто, 
Ловажа потстаудемстэ, 
Прясо превстэ.    
Шлик, нардык, прясо  
превстэ...2.  

С его лица, личика,  
С его ресниц, с его глазниц,  
С его глазного зрачка,  
С его головы,  
черепной коробки,  
С его костей, с  
сердцевины костей,  
С его мозга, ума  
Выкупай, сотри, с его ума, мозга... 

 
 
Необходимо отметить, что мордва этого края имеют пред-

ставление о мифологических соотношениях между человеческими 
частями тела и элементами природного окружения, которые они 
иногда употребляют в заговорах. Так, они понимают, что плоть 
человека соответствует земле, кровь – воде, волосы – растениям 
(траве), кости и зубы – камню, глаза – солнцу, уши – сторанам 
света, дыхание (душа) – ветру, голова – небу3. 

Болезнь, в их представлении, как правило, мыслится в виде 
живого существа, вселившегося в человека, или она может прий-

                                                 
1 ПМА: Жингурова Анна Сергеевна, 1904 года рождения, с. Городок Кошкинского 
района, записи 1996 г. 
2 ПМА: Адаева Анастасия Ивановна, 1907 года рождения, с. Грачевка Кошкинского 
района, записи 1996 г. 
3 ПМА: Григорьева Ирина Михайловна, 1918 года рождения, с. Степная Шентала 
Кошкинского района; Сенатова Татьяна Ивановна, 1962 года рождения, с. Новая 
Кармала Кошкинского района, записи 1996 г. 
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ти с ветром. В заговоре она переводится на другой (неживой) 
объект или отсылается в пустынное, далёкое место и т. д. Так, Га-
лина Алексеевна Жингурова при лечении от порчи читает такие 
слова заговора: 

 
... Эту тоску возьму, 
С ветром, с пылом, с дымом 
По вольному свету пущу такую (имя) ... 1 
 
Для установления диагноза болезни в некоторых заговорах 

перечисляются разновидности болезни. Так, Анастасия Ивановна 
Адаева при лечении больных от рожи нашёптывает такие слова 
заговора: 
 

Рожа, красная рожа, 
Рясная рожа, стригучая рожа, 
Колючая рожа, ветренная рожа, 
Рассыпная рожа, рожа нарывная, 
Рожа костевая, рожа мозговая  
    Рожа помутная, рожа белая, 
    Рожа мокрая ... 2. 
 
Анна Сергеевна Жингурова при лечении рожи в заговоре 

перечисляет другие определения рожи: 
 
Сечи, сечи язву вострополическую, 
Сибирскую выбей, 
Матель колючую, 
Болючую, ветренную, внутреннюю, 
Верховую, кровавую, жгучую ..... 3. 

 
В других случаях болезнь огораживают. Так, Анна Сергеевна 

Жингурова от любой наружней (явно видной) болезни читает та-
кие слова заговора: 

     
Сиясо пиряса, сырнесе пиряса, 
Шумсто савто пиряса, 
Осутто, васутто пиряса 
Шишкадо палкадо пиряса 
Кинеть меде, разнемеде, 
Тармеде, чулксетемеде. 
Лемеде пангадо пиряса, 
Прамо таркадо пиряса. 
Мастор авань наркотьте, 
Пиряса чувто наркотьте. 

                                                 
1 ПМА: Жингурова Галина Алексеевна, 1939 года рождения, с. Городок Кошкин-
ского района; Жингурова Анна Сергеевна, 1904 года рождения, с. Городок Кош-
кинского района, записи 1996 г. 
2 ПМА: Адаева Анастасия Ивановна 1907 года рождения, с. Грачёвка Кошкинского 
района, записи1996 г. 
3 ПМА: Жингурова Анна Сергеевна, 1904 года рождения, с. Городок Кошкинского 
района, записи 1996 г. 
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Пиряса кишнень наркотьте, 
Пиряса банянь нижеде пиряса, 
Кулы нирень савто пиряса, 
Рожадо пиряса, 
Гризадо пиряса, 
Киладо пиряса, шумсто, савто, пиряса, 
Сякой савто колавто нолдавто пиряса ... 1 
 
Перевод: 
 
Серебром загорожу, серебром загораживаю, 
От шума насланного загораживаю, 
От остуды, от встречного загораживаю, 
От шишек, палок загораживаю. 
Кому за что: от страданий, 
От нытья, от ломоты, 
От корней гриба загораживаю, 
От болезней матушки земли, 
Загораживаю от болезней деревьев, 
Загораживаю от пляшущих болезней, 
Загораживаю от пакостей бани. 
От умерших, от их насланных болезней загораживаю. 
От рожи загораживаю, 
От грыжи загораживаю, 
От шума, от насланного загораживаю. 
От всякого зла насланного, пришедшего загораживаю. 
 
При лечении некоторых болезней знахарки используют сло-

ва заговоров, в которых она как бы лечит не сама, а вызывает со 
стороны кого-то. Так, Галина Сергеевна Жингурова при остановке 
кровотечения употребляет такие слова: 

 
Ине гоборьксость ланксо, 
Сырнень баба, 
Сырнень карть праксат  
пильксынзе, 
Сырнень паця прясунзо, 
Сырнень запун перькасунзо, 
Сырнень салмукс кецынзе, 
Пареей суре эсынзе, 
Сустасы, ялксы, пувасы  
сельксы, 
Якстере веринь лоткавсы2. 

На высоком бугре, 
Золотая бабушка. 
Золотые лапти, золотые  
портянки на её ногах, 
Золотой платок на её голове, 
Золотой фартук на её одежде, 
Золотая игла у неё в руках, 
Шелковая нить в этой игле, 
Ими она выкорчёвывает, 
высушивает, сдувает,  
сплёвывает, 
Красную кровь останавливает. 

 
Одна из древнейших форм заговора – диалог. Он характе-

рен и для мордвы Самарского края при чтении заговоров. Харак-

                                                 
1 ПМА: Жингурова Анна Сергеевна, 1904 года рождения, с. Городок Кошкинского 
района, записи 1996 г. 
2 ПМА: Жингурова Галина Алексеевна, 1939 года рождения, с. Городок Кошкин-
ского района, записи 1996 г. 
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терным примером тому может быть заговор от зубной боли (см.). 
В таких заговарах чётко проводится принцип аналогии: «... как у 
месяца мертвеца не болят зубы ... так и у раба божьего (имя) ...1 
Н. Е. Чувашов при лечении зубной боли применяет такой заговор: 

    
Месяц, месяц, где ты ходишь? 
Хожу на мазарку. 
Чего ищешь? 
Ищу мёртвого человека. 
У мёртвого человека зубы бы болели, 
А у (имя рек) не болели2. 

 
При беседе с Николаем Егоровичем Чувашовым о его заго-

воре, он нам пояснил: « ... Видите, как в заговоре всё продумано. 
Пусть у мёртвого болят они, а у здорового, живого человека бы не 
болели!» 3. Этот заговор ему передала его родная бабушка4. 

А вот другой пример, где ведётся диалог в заговоре (от пор-
чи): 

    
Встану я утром рано,  
Гляжу на все три стороны – 
Вправо, влево и прямо. 
И здесь есть четвертая дорога. 
На дороге стоит мой ангел. 
Ангел, куда мне идти? 
Где мне счастья найти? 
У меня все отняли, все взяли. 
Наказали дитя звать его Владимир. 
Вы пойдете и мимо пройдёте. 
Вы должны зайти и дать ему пути5. 

 
Заговоры обычно заканчиваются закрепкой: « ... замыкаю 

злые губы, железную кладь, а ключи бросаю в Океан–море. 
Аминь. Аминь. Аминь!6 Но также до этого, иногда, просится про-
щение: « ... Простинк, простинк, простинк»7. 

Заговор представляет единое целое с обрядом и, собствен-
но, является его частью. Для обеспечения «силы» он должен ино-
гда произноситься в строго определённом месте: на пороге, под 
матицей, на перекрёстке дорог и т. д. Так, для того, чтобы снять 
«сглаз» у ребёнка, его обмывали святой водой над порогом и в 
                                                 
1 ПМА: Политова Елена Дмитриевна, 1923 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района, записи1996 г. 
2 ПМА: Чувашов Александр Фёдорович, 1937 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района, записи 1996 г. 
3 ПМА: Чувашов Александр Фёдорович, 1937 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района, записи 1996 г. 
4 ПМА: Чувашов Александр Фёдорович, 1937 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района, записи 1996 г. 
5 ПМА: Жингурова Анна Сергеевна, 1904 года рождения, с. Городок Кошкинского 
района, записи 1996 г. 
6 ПМА: Сенатова Татьяна Ивановна, 1962 года рождения, с. Новая Кармала Кош-
кинского района, записи 1996 г. 
7 ПМА: Жингурова Галина Алексеевна, 1939 года рождения, с. Городок Кошкин-
ского района; Жингурова Анна Сергеевна, 1904 года рождения, с. Городок Кош-
кинского района, записи 1996 г. 
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это же время читали заговор1; для лечения от болезни «Кулоне-
ринь савт» необходимо было выйти в укромное место и также чи-
тать заговор2 и т. д. 

Знахари всячески скрывали секреты своего лечения, так как 
до сих пор считают, что рассказанный непосвящённому человеку, 
заговор теряет силу. Такое отношение носителей заговоров к сво-
ему знанию привело к тому, что многие заговоры (их тексты) и 
сопровождающие их обряды у мордвы безнадёжно утрачены. Не 
способствовали сохранности заговоров и естественные искажения 
при устной передаче заговоров от учителя к ученику. Знахари 
считают, что передать силу заговора можно только младшему, и 
желательно родственнику3. При беседе со знахарями, владеющи-
ми этими методами лечения, мы не ощущали каких-либо трудно-
стей по извлечению материала, так как наша цель была не овла-
деть этим методом лечения, а уловить хотя бы определённую тай-
ну, смысл и механизм их действия. Ведь лечебными заговорами 
может владеть далеко не каждый человек, и поэтому нам хоте-
лось отметить целителей, так искусно владеющих этими способа-
ми лечения. 

Кроме того, многие знахари не брались за лечение всевоз-
можных болезней, а узко специализировались. Словом, чуть не 
каждая болезнь, чуть не каждый больной орган имел своих спе-
циалистов. Так, Анастасия Ивановна Адаева, лечит от «сглаза», 
«рожи», «грыжи»4; Ирина Михайловна Григорьева – от «килы», 
от «испуга», «притки» и др.; Раиса Ивановна Выборнова – от 
«грыжи», пробует лечить лишай и аллергию5; Николай Егорович 
Чувашов – зубную боль6; Нина Михайловна Шашкова – «грыжу»; 
Анна Сергеевна Жингурова – надо заметить, что это самая опыт-
ная знахарка, ей в этом году исполнилось 93 года, и её сноха – 
преемница – Галина Алексеевна Жингурова – владеют заговора-
ми для лечения разных болезней (см. заговоры). 

Способы диагностики и лечения заболеваний разнообразны. 
Так, если «сглаз» у ребёнка – лоб его становится солёным7, у 
взрослого «сглаз» проявляется в виде неспокойного состояния: 
тоска, плаксивость и т. п. 8. По мнению Анастасии Ивановны Ада-

                                                 
1 ПМА: Кияева Тамара Николаевна, 1955 года рождения, с. Степная Шентала Кош-
кинского района, записи 1996г.; Кияев Леонид Юрьевич, 1956 года рождения, с. 
Степная Шентала Кошкинского района, записи1996 г. 
2 ПМА: Жингурова Анна Сергеевна, 1904 года рождения, с. Городок Кошкинского 
района, записи 1996 г. 
3 ПМА: Жингурова Галина Алексеевна, 1939 года рождения, с. Городок Кошкин-
ского района; Жингурова Анна Сергеевна, 1904 года рождения, с. Городок Кош-
кинского района, записи 1996 г. 
4 ПМА: Адаева Анастасия Ивановна, 1907 года рождения, с. Грачёвка Кошкинского 
района, записи 1996 г. 
5 ПМА: Выборнова Раиса Ивановна, 1964 года рождения, с. Новая Кармала Кош-
кинского района, записи 1996 г.  
6 ПМА: Чувашов Александр Фёдорович, 1937 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района, записи 1996 г. 
7 ПМА: Кияева Тамара Николаевна, 1955 года рождения, с. Степная Шентала Кош-
кинского района; Кияев Леонид Юрьевич, 1956 года рождения, с. Степная Шента-
ла Кошкинского района, записи 1996 г. 
8 ПМА: Ведяева Мария Захаровна, 1931 года рождения, с. Степная Шентала Кош-
кинского района; Гришова Зоя Борисовна, 1930 года рождения, с. Степная Шен-
тала Кошкинского района; Выборнова Прасковья Васильевна, 1921 года рожде-
ния, с. Новая Кармала Кошкинского района; Гидаева Клавдия Никифоровна, 1928 
года рождения, с. Старая Бинарадка Красноярского района, записи 1996 г. 
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евой, рожистое воспаление – это воспаление и мышц, а также 
злой дух вселился в человека. Прежде чем лечить, она определя-
ет, откуда пришла болезнь. Для этого она применяет маятник – 
крестик на ниточке1. Кстати сказать, подобное мы встречали при 
исследовании кусочек высохшего хлеба, подвешенного также на 
ниточке.  

Обычно у знахарей многих народов болезни классифициру-
ются исходя из самых примитивных, несложных понятий об их 
сущности. Так, у мордвы исследуемых районов они определяются 
как «вхождение дурного воздуха в тело», «вхождение в больного 
нечистой силы» и т. д. 

Соответственно этим понятиям называются и болезни: «пор-
ча», «сглаз», и т. д. Причём, по понятиям Ирины Михайловны 
Григорьевой, «порча» это сильнее, чем «сглаз» и её лечить го-
раздо труднее, и не каждая знахарка сможет вылечить её, «возь-
мётся лечить»2. 

Для лечения этих болезней наряду с заговорами применя-
лись и другие методы воздействия: обдувание больной части те-
ла, поглаживание, оплёвывание, накладывание рук и т. д. Так, 
Анна Сергеевна Жингурова при лечении болезни «Кулонеринь 
савт» (букв. – от рта умирающего) ножом осторожно дотрагивает-
ся крестообразно и по определенным местам (точкам) вначале 
желудка, потом кишечника, а затем груди3; при лечении ячменя – 
сплюнуть три раза через левое плечо4; от любой наружной бо-
лезни (явно видной): «...знахарка дует на больное место, плюёт 
через левое плечо и затем стучит монетой в пол»5. 

При исследовании мордвы Самарского края выявлены заго-
воры от довольно многих и серьёзных заболеваний – порчи, сгла-
за, рожи, грыжи, зубной боли, опухолей, даже «подходные заго-
воры», помогающие при подходе к начальству с определённой 
просьбой и т. д. 

При чтении некоторых заговоров считается не столько важ-
ным смысл произносимых слов, сколько способ и обстановка, при 
которой производится шептание. Так, при лечении от здора, зна-
харка укладывала больного на кровать и около часа произносила 
шёпотом заговор6, и т. д. (см. заговоры). При шептании заговора 
водит по груди, животу больного толкушкой, а потом ножом – ле-
гонько дотрагиваясь до этих мест7. 

                                                 
1 ПМА: Адаева Анастасия Ивановна 1907 года рождения, с. Грачёвка Кошкинского 
района, записи 1996 г. 
2 ПМА: Григорьева Ирина Михайловна, 1918 года рождения, с. Степная Шентала 
Кошкинского района, записи 1996 г. 
3 ПМА: Жингурова Анна Сергеевна, 1904 года рождения, с. Городок Кошкинского 
района, записи 1996 г. 
4 ПМА: Мочалова Елизавета Семеновна, 1920 года рождения, с. Степная Шентала 
Кошкинского района, записи 1996 г. 
5 ПМА: Жингурова Анна Сергеевна, 1904 года рождения, с. Городок Кошкинского 
района, записи 1996 г. 
6 ПМА: Григорьева Ирина Михайловна, 1918 года рождения, с. Степная Шентала 
Кошкинского района, записи 1996 г. 
7 ПМА: Григорьева Ирина Михайловна, 1918 года рождения, с. Степная Шентала 
Кошкинского района, записи 1996 г. 
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В других случаях придаётся большое внимание набору слов 
заговора, правильности, порядку и полноте их произношений1. 
Иногда, чтобы не забыть последовательности, они читают этот за-
говор по тексту, написанному на бумаге: листочках или в тетра-
дях, которые бережно хранят около иконы2 или под клеёнкой на 
столе – «под рукой»3. Но, как правило, текст заговоров они знают 
наизусть (больше всего к таким приёмам прибегают начинаю-
щие)4. Среди общих правил можно выделить то, что читание за-
говоров происходит натощак и по лёгким дням (вторник, среда, 
суббота). Причём Ирина Михайловна Григорьева считает «лёгким 
днём день своего рождения (суббота), но в этот день никогда не 
лечит больных5. Аграфена Фёдоровна Кумаева не соблюдает лёг-
ких дней и принимает больных ежедневно, не принимает больных 
только на великие праздники6. 

Магическая сила слова в заговоре, как нами это уже отра-
жено, подкрепляется особым созвучием, известным ритмическим 
складом и даже рифмой. Согласно народным воззрениям, слово 
якобы, сохраняет свою магическую силу, когда адресовано к дру-
гим, используемым при лечении средствам, например, воде. Зна-
хари применяют воду от «порчи», «сглаза». При этом существует 
поверье: если больной после этого позёвывает и спит, то загово-
рённая вода имела силу7. Вода употреблялась как в простом, так 
и в освящённом виде. В первом случае знахарки читают над во-
дой, которую приносит сама больная, и таким образом они ей 
придают целебную силу через чтение заговора над водой8 . При-
чём считалось, что воду для «наговаривания» надо приносить 
родниковую или ключевую9. 

Таким образом, знахари, применяя заговорённую воду, ста-
рались помочь в исцелении людей. Очевидно рациональность по-
добного лечения состоит в том, что вода действительно смывает в 
природе грязь, нечистоты. По аналогии считалось, что вода также 
может очистить человека от всякой скверны, полагали, что со 
смытой водой уйдёт и сама болезнь. Применяя заговоры и сред-

                                                 
1 ПМА: Адаева Анастасия Ивановна 1907 года рождения, с. Грачёвка Кошкинского 
района; Григорьева Ирина Михайловна, 1918 года рождения, с. Степная Шентала 
Кошкинского района; Жингурова Анна Сергеевна, 1904 года рождения, с. Городок 
Кошкинского района, записи 1996 г. 
2 ПМА: Адаева Анастасия Ивановна 1907 года рождения, с. Грачевка Кошкинского 
района; Выборнова Раиса Ивановна, 1964 года рождения, с. Новая Кармала Кош-
кинского района, записи 1996 г.  
3 ПМА: Григорьева Ирина Михайловна, 1918года рождения, с. Степная Шентала 
Кошкинского района, записи 1996 г. 
4 ПМА: Сенатова Татьяна Ивановна, 1962 года рождения, с. Новая Кармала Кош-
кинского района; Выборнова Раиса Ивановна, 1964 года рождения, с. Новая Кар-
мала Кошкинского района, записи 1996 г.  
5 ПМА: Григорьева Ирина Михайловна, 1918 года рождения, с. Степная Шентала 
Кошкинского района, записи 1996 г. 
6 ПМА: Кумаева Аграфена Фёдоровна, 1926 года рождения, с. Новая Кармала 
Кошкинского района, записи 1996 г. 
7 ПМА: Горбунова Елена Михайловна, 1946 года рождения, с. Городок Кошкинско-
го района; Адаева Анастасия Ивановна 1907 года рождения, с. Грачевка Кошкин-
ского района; Выборнова Раиса Ивановна, 1964 года рождения, с. Новая Кармала 
Кошкинского района, записъ 1996 г. 
8 ПМА: Жингурова Галина Алексеевна, 1939 года рождения, с. Городок Кошкин-
ского района, записи 1996 г. 
9 ПМА: Выборнова Раиса Ивановна, 1964 года рождения, с. Новая Кармала Кош-
кинского района; Сенатова Татьяна Ивановна, 1962 года рождения, с. Новая Кар-
мала Кошкинского района, записи 1996 г. 
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ства, знахарки, видимо, своими действиями оказывали также по-
ложительное влияние на психологию человека, помогая и таким 
путём избавиться от недуга. 

Кроме того, наговорную воду рекомендуют хранить в стек-
лянной или керамической посуде, но недолго – в течение одной – 
полутора недель. Святую же воду хранили до конца года, т. е. до 
Крещения. 

Кроме воды, знахарки направляют свои заклинания и на 
другие средства: конфеты, яблоки, хлеб и т. п., так как полагают, 
что всякий, кто проглотит эти средства («нашёптанный хлеб» и 
пр.) «проглатывает» и слова заговора1. Съестные наговорные 
продукты употребляются в некоторых случаях так, чтобы обьект 
применения не знал о коварном вмешательстве в его личную 
жизнь. В значительной мере это относится к заговорам при лече-
нии пьянства и любовным приворотам. Причём считается, если, 
например, мужчина приворожен к своей жене, то у него, как пра-
вило, болит, причём постоянно, желудок (или же больной еже-
дневно думает об этой боли). Заговоры на привораживание дела-
лись на квасе, вине, но только чтобы они были комнатной темпе-
ратуры2.  

В некоторых случаях наговоренные предметы употребляют 
для наружнего применения. Так, при лечении от «килы» знахарка 
читает заговор на вазелин, которым дома больная смазывает 
больные места3. При половом бессилии заговор читается на ви-
но4; при лечении рожи, знахарка заговор читает на масло и на 
красную тряпочку, которым больная несколько раз смазывает 
больное место, а тряпочку прикладывает также на воспалённый 
участок тела5 и т. д. 

Кроме того, при чтении текста заговора, некоторые знахарки 
применяют некоторые средства: головёшки, уголь, и др. Так, Ана-
стасия Ивановна Адаева при чтении заговора от «рожи» легонько 
обтыкивает болезненое место (вокруг) палочками от столба, рас-
колотого молнией, во время грозы. Считает их священными. Анна 
Сергеевна Жингурова при заговоре воды опускает в неё древес-
ные угли6; Анастасия Ивановна Адаева при лечении грыжи обты-
кивает её головёшкой (имеется в виду, конечно, потухшая); Нина 
Михайловна Шашкова «завязывает» грыжу мочалой. Кстати ска-
зать, грыжу она различает: паховую (для мальчиков) , пупочную 

                                                 
1 ПМА: Жингурова Галина Алексеевна, 1939 года рождения, с. Городок Кошкин-
ского района; Адаева Анастасия Ивановна 1907 года рождения, с. Грачёвка Кош-
кинского района; Выборнова Раиса Ивановна, 1964 года рождения, с. Новая Кар-
мала Кошкинского района; Жингурова Анна Сергеевна, 1904 года рождения, с. 
Городок Кошкинского района, записи 1996 г.  
2 ПМА: Жингурова Галина Алексеевна, 1939 года рождения, с. Городок Кошкин-
ского района, записи 1996 г. 
3 ПМА: Григорьева Ирина Михайловна, 1918 года рождения, с. Степная Шентала 
Кошкинского района, записи 1996 г. 
4 ПМА: Жингурова Анна Сергеевна, 1904 года рождения, с. Городок Кошкинского 
района, записи 1996 г. 
5 ПМА: Адаева Анастасия Ивановна 1907 года рождения, с. Грачёвка Кошкинского 
района, записи 1996 г. 
6 ПМА: Жингурова Анна Сергеевна, 1904 года рождения, с. Городок Кошкинского 
района, записи 1996 г. 



 139 

(характерно для девочек) и внутреннюю (эта может быть и у 
взрослых)1. 

При беседе со знахарями отмечено, что они не препятствуют 
прохождению последующего лечения у другого лекаря, и даже 
могут посоветовать: «... попробуй, вреда не будет»2. 

Таким образом, заговоры являются у мордовских знахарей 
методом лечения от многих заболеваний, имеют широкую область 
применения и употребляются ими во имя добра. Используются 
при этом различные средства лечения. 

Так почему-же заговоры помогают при лечении некоторых 
болезней? На этот вопрос сами знахари отвечали: «Наверное, в 
нас есть какая-то особая сила, которую нам даёт Бог»3; другие 
говорят: «Стараемся как можно больше вложить своего душевно-
го тепла, энергии при лечении болезней»4; третьи ответили: «Нам 
это передалось по наследству и от доброты к людям, веры в Бо-
га»5. 

На наш взгляд, все они по-своему правы. Действительно, 
почти у всех из них лечили в роду. Заговоры передавались от 
близких родственников, как правило, из поколение в поколение. 
Все они так или иначе видели и знали, как у них в доме лечились 
больные. Какая атмосфера царила вокруг в это время: тишина, 
спокойствие и таинственность, горели свечи, читались молитвы, 
заговоры. Кроме того, знахари были глубоко верующими, утром и 
вечером обязательно подолгу читали молитвы, в их домах обычно 
богато украшены иконостасы. Оии часто ходят в церковь, их при-
глашают иногда вместо певчих отслужить около покойного6. При 
лечении они часто накладывают свои руки на больное место че-
ловека, а так же при чтении заговора внимательно и в тоже время 
спокойно смотрят на эти болезненные места; обводят боль сверху 
и как бы относят ее стягивают руками в сторону, иногда при этом 
сплевывают и т. п. 

Из всего этого можно предположить, что знахарка в процес-
се чтения молитв аккумулирует в себе энергию, которую она впо-
следствии передаёт человеку, который распололожен к её вос-
приятию. Причём после окончания чтения молитв она благодарит 
Бога, т. е. эта энергия таким путём в ней как бы закрывается. Ко-
гда приходит больной, она подходит к иконам и просит Бога, что-

                                                 
1 ПМА: Шашкова Нина Михайловна, 1920 года рождения, с. Старая Бинарадка 
Красноярского района, записи 1996 г. 
2 ПМА: Жингурова Галина Алексеевна, 1939 года рождения, с. Городок Кошкин-
ского района, записи 1996 г. 
3 ПМА: Кумаева Аграфена Фёдоровна, 1926 года рождения, с. Новая Кармала 
Кошкинского района, записи 1996 г. 
4 ПМА: Выборнова Раиса Ивановна, 1964 года рождения, с. Новая Кармала Кош-
кинского района; Григорьева Ирина Михайловна, 1918 года рождения, с. Степная 
Шентала Кошкинского района; Сенатова Татьяна Ивановна, 1962 года рождения, 
с. Новая Кармала Кошнинского района, записи 1996 г.  
5 ПМА: Адаева Анастасия Ивановна 1907 года рождения, с. Грачёвка Кошкинского 
района; Григорьева Ирина Михайловна, 1918 года рождения, с. Степная Шентала 
Кошкинского района; Жингурова Анна Сергеевна, 1904 года рождения, с. Городок 
Кошкинского района; Чувашов Александр Федорович, 1937 года рождения, с. 
Старая Бинарадка Красноярского района; Шашкова Нина Михайловна, 1920 года 
рождения, с. Старая Бинарадка Красноярского района, записи 1996 г. 
6 ПМА: Жингурова Анна Сергеевна, 1904 года рождения, с. Городок Кошкинского 
района, записи 1996 г.  
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бы он помог вылечить пришедшего. Таким образом, исполнив этот 
ритуал, она получает «свыше» разрешениё и сама психологиче-
ски готова к отдаче своей энергии для больного. 

Как мы знаем, человека окружает его биополе, которое об-
разуется за счёт работы клеток всего организма. Оно при нор-
мальном функционировании организма ровное, вытянутое. эллип-
совидной формы. По идее В. М. Инюшина, биополе необходимо 
рассматривать как многокомпонентную голограмму. Весь опыт че-
ловека, его знания, привычки, психические переживания хранят-
ся также в его биополе в виде голограмм1. Но при заболевании 
какого-то органа выделяют энергии гораздо меньше, чем при 
нормальном его функционировании, поэтому в этом месте образу-
ется «дырка» в биополе человека. Поэтому, если вовремя не за-
лечить больное место, человек в дальнейшем чувствует себя ху-
же. Курс лечения он иногда проводит в домашних условиях, 
например при простуде; или же лечится у врача, но также идёт к 
знахарке, которая лечит заговорами. В нашем случае, мы попыта-
емся рассмотреть, каким образом больному становится лучше при 
его лечении с помощью заговора. 

Итак, после чтения молитв знахарка аккумулирует в себе 
энергию, готова психологически её передать больному (см. текст 
выше). Эта энергия направляется от неё в больное место через 
наложение её рук на это больное место, дуновение, подкрепляет-
ся взглядом и вся она как-бы (через своё старание «отдать» всю 
«душу» больному) «входит» в него. Для закрепления лечения она 
также наговаривает весь заговор на мазь, воду и пр. и передаёт 
больному для лечения в домашних условиях, фиксируя это и в его 
сознании.  

Но для того, чтобы энергия знахарки перешла в энергетиче-
скую «дырку» больного и закрепилась («схватилась») там, необ-
ходимы определённые условия. Одним из них, на наш взгляд, яв-
ляется определённая вибрация при произношении как самих слов 
в заговоре, так и сочетания букв в слове. Кроме того, необходимо 
также «точное» попадание энергии в больное место. Очевидно 
поэтому заговоры строго классифицируются по заболеваниям. 
Нельзя изменять их смысл, последовательность и схему лечения, 
чем и достигается положительный эффект лечения. 

Но чаще всего из-за древности своего присхождения, а так 
же их передачи от одного лица к другому слова в заговоре изме-
нены, и даже не понятны. На наш взгляд, в ходе такого случайно-
го отбора как изменения вибрации букв в слове и самого слова 
(или слов) в заговоре совпали с первоначальной формой слова 
(или слов), и в связи с этим вибрация нового произношения вос-
станавливает значение и действие заговора, т. е. его действие в 
изначальной форме.  

При лечении же некоторых болезней, таких как рожа, ли-
шай, опухоль и т. п., знахарки загораживают болезнь, т. е. обра-
зуют своими действиями замкнутый энергетический круг, чтобы 
болезнь не расходилась далее. При этом для «устрашения» бо-

                                                 
1 Инюшин В. М. Элементы теории биологического поля. – Алма–Ата, 1978. 
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лезни используют потухшую головешку, святые палочки и пр.1, а 
больным, как уже мы отмечали, через дуновение, заговор также в 
это время передают часть своей энергии. 

В связи с разной степенью заболеваемости знахарка сама 
назначает количество дней процедур лечения больного (от одного 
и более), т. е. столько, сколько по её опыту необходимо больному 
для восстанвления жизнедеятельности клеток организма (излече-
ния болезни). Свою же потерянную энергию знахарка восполняет 
опять через молитвы, а также сон или просто спокойный отдых. 
Но для знахарок также важно, чтобы они сами были практически 
здоровы, ибо через себя они могут навредить здоровью больного.  

Вот таким образом, на наш взгляд, происходит механизм ле-
чения некоторых болезней через заговор. При его нарушении, а 
так же и других условий, лечение не достигает положительного 
результата. 

 
 

3.2. В день Ивана Купалы или когда зацветет иван-чай... 
(по результатам этнографической экспедиции  

в Самарскую область. 1997 г.) 
 
 Летом 1997 года нам удалось записать рассказы о сред-

ствах и методах народного лечения в селах Самарской области: 
Клявлино, Новые и Старые Сосны, Новый Маклауш, Мордово-
Аделяково, Мордовское Ишуткино, Захаркино (Клявлинский, Ис-
саклинский и Сергиевский районы). 

Наши информаторы – в основном люди пожилого и среднего 
возрастов. Среди них 38 женщин и 8 мужчин (список прилагает-
ся). Каждый обладает определёнными знаниями анатомии чело-
века и опытом врачевания, увлечён желанием облегчить недуги 
самому себе и другим, используя народные средства – продукты 
биологического и естественного происхождения, физиотерапев-
тические и хирургические способы, которые применялись с до-
стопамятных времен и передавались из поколения в поколение.  

 У всех – один подход у целительству – с чистыми помысла-
ми и открытым сердцем; начиная со сбора лекарственных трав, 
технологии их приготовления, хранения и применения, соблюда-
ются отработанные временем правила, запреты: нельзя гневать-
ся, злословить, употреблять горячительные напитки, а всегда 
быть аккуратным, собранным, милосердным. 

 Народная медицина мордвы этого края развивается на двух 
уровнях – бытовом (в каждой семье) и профессиональном (знаха-
ри, костоправы и др.). Почти в каждой семье запасают лекар-
ственные травы, хорошо зная их целебные свойства и отличая от 
похожих, но ядовитых. Собирают их только в сухую погоду, Это 
относится как к растению в целом, так и к отдельным его частям. 

Почки, по мнению целителей Н. П. Миронова из Клявлина, 
И. П. Васильева из Новых Сосен, нужно брать в период их самого 

                                                 
1 ПМА: Адаева Анастасия Ивановна, 1907 года рождения, с. Грачёвка Кошкинского 
района; Жингурова Анна Сергеевна, 1904 года рождения, с. Городок Кошкинского 
района, записи 1996 г.  
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сильного набухания, когда наблюдается повышенное сокодвиже-
ние, «Тогда же можно сдирать и кору с молодых ветвей, стараясь 
при этом не повредить дерева», – сообщили Р. Е Сухорукова из 
Старых Сосен и С. Д. Петрова из Захаркино. 

Травы обычно собирают в день Ивана Купалы ( 6, 7 июля), 
пока они не отцвели. Но если лето жаркое, то сбор начинается 
раньше. Есть тут и свои приметы. «Как только поспеет земляника 
и зацветёт иван-чай, так и начинаем запасать их», – делится опы-
том А. П. Константинова из Мордово-Аделякова. Часть цветущих 
растений запасают весной: сирень, мать-и-мачеху, одуванчик и 
др. Корни девясила, шиповника, вишни выкапывают осенью, ко-
гда пожелтеют листья, но дерево ещё в полной силе. Травники из 
Новых Сосен В. А. Петров, Р. С. Панкова, И. Е. Батаев советуют 
брать только здоровые листья, а цветки и соцветия срывать рука-
ми. Стебель, по мнению А. В. Юртаевой из Клявлина, М. И. Васи-
льевой из Новых Сосен и Л. А. Юртаевой из Старых Сосен, можно 
срезать и серпом на небольшом расстоянии от почвы. 

Что касается плодов и семян, то их собирают по мере созре-
вания. Иногда можно срезать и надземную часть растения, свя-
зать пучки или снопы, и подвесить до полного созревания в хо-
рошо продуваемом помещении, затем обмолачивать. Ягоды сле-
дует срывать рано утром или вечером в просторный кузовок, пе-
рекладывая слои листьями и молодыми мягкими веточками, чтоб 
не помялись. Просушивают их в печках на противнях или на сол-
нышке, прикрыв тканью, чтоб не потеряли свой цвет. 

При лечении травами жители этих мест используют отвары, 
настои, настойки, мази, порошки. Берут для этого их надземные и 
подземные части, реже – всё растение. Перед употреблением сы-
рьё промывают. Для приготовления отваров и настоев его из-
мельчают и, соблюдая пропорции (при передозировке можно не 
только не избавиться от недуга, но и навредить организму), зали-
вают кипятком, держат на огне 10–15 минут, затем охлаждают до 
комнатной температуры, процеживают и пьют или делают ком-
прессы. Для этих целей используют более 50 видов растений. Ха-
рактерно также применение различных смесей. Так, например, 
при простуде готовят отвар из зверобоя, мяты, душицы, ромашки, 
шалфея, липового цвета; при болях в печени, желудке, сердце 
пьют отвар из зверобоя, душицы, ромашки, листьев берёзы. 

Настои обычно выдерживают в печке по несколько часов, 
потом остужают естественным путём. А чтобы приготовить 
настойку, растение или какие–то части его (листья, цветы, ко-
рень) закладывают в банку, заливают спиртом, самогонкой или 
водкой и ставят в темное место на 10–12 дней. Применяют как 
внутрь, так и наружно (при болях в пояснице, суставах и т. д.). Из 
распаренных трав делают компрессы: из пустырника пятилопаст-
ного и корней лопуха – при ломоте в суставах; из варёной кар-
тошки – при простуде (компресс на грудь); кашицу из корней ло-
пуха пьют при воспалении печени. 

Целительные смеси готовят и на основе внутреннего свино-
го, бараньего, барсучьего, утиного сала и масла. При туберкулё-
зе, считает М. П. Михайлова из Старых Сосен, полезна смесь из 
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меда, сока алоэ, водки, свиного жира и овсяной крупы или же из 
сока алоэ, меда и поваренной соли. С. Д. Петрова из села Захар-
кина уверяет, что проверила их действие на себе: «В своё время 
от меня даже медики отказались...». В чистом виде животные жи-
ры применяют в качестве питья и натираний при простуде, ломо-
те тела, ожогах. 

Для профилактики заболеваний здесь принято регулярно 
употреблять натуральные соки из свеклы, моркови (при острых 
болях в желудке – сок подорожника), витаминные напитки из 
чёрной смородины, черёмухи, рябины, земляники, клубники, ка-
лины, костяники, шиповника, тысячелистника, яблок, крыжовни-
ка. Так, при истощении организма после тяжёлой болезни поле-
зен отвар листьев малины, земляники, зверобоя, душицы, мяты, 
тысячелистника, иван-чая, липового цвета, других лесных трав, а 
также чай из калины, костяники и мёда. 

Повсеместно применяют уринотерапию при болях в печени, 
желчном пузыре, ушибах. Интересны индивидуальные опыты 
народных врачевателей: Е. И. Игнатова из Мордово-Аделякова, к 
примеру, куриным помётом лечит лишаи; при радикулите, жен-
ских заболеваниях, раке используют (в различных комбинациях) 
навоз, собачий кал, муравьиную кучу. 

Из физиотерапевтических средств на первом месте в этом 
крае остаётся баня (как, впрочем, и в исследованных нами ранее 
сёлах Мордовии, Пензенской области, Республики Башкортостан 
и др.), имеющаяся почти в каждом дворе. Топят её, как правило, 
по субботам, а летом чуть ли не каждый день. Веники запасают 
берёзовые, реже дубовые. 

В комплексе с теплом и паром применяют лекарственные 
травы, средства животного и минерального происхождения. При 
простуде запаривают в ванной крапиву и на 20–30 минут до плеч 
погружаются в этот состав. Запаренные зёрна овса прикладывают 
к ноющим суставам или воспаленным участкам при радикулите. 
Широко применяют обычную соль. В смеси с дрожжами она «вы-
водит» лишаи; солёной водой промывают глаза при ячмене; из 
неё делают компрессы при головной боли; в ней парят ноги при 
пяточных шпорах; горячей солью лечатся от радикулита. Для 
растираний при ломоте тела используют спирт, водку, одеколон. 
При дерматитах применяют деготь, керосин, мыло. Помогают и 
естественные целебные источники – лечебные грязи реки Молоч-
ка в Иссаклинском районе, вода озера Голубое здесь же содержит 
сероводород. 

Из бесед с информаторами мы узнали, что в последнее вре-
мя здесь резко возрос интерес к народной медицине. На наш 
взгляд, это объясняется, во-первых, стремлением подобрать 
средства для предупреждения таких страшных отметин века, как 
сердечно-сосудистые заболевания и рак, а во-вторых, – дорого-
визной современных лекарств, нередко вызывающих аллергию. 

Народные целители ищут свои пути и средства лечения и, 
случается, находят их. Интересен в этом отношении опыт кляв-
линского врачевателя Н. И. Тимошиной, излечившей себя от рака 
нижней губы. В больнице она прошла курс химиотерапии и была 
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выписана домой. Однако болезнь не отступала: сильнее ломило 
лицевую часть, отекали глаза. Тогда она положила между губой и 
нижней десной таблетку нафталина и сосала её до вечера. На 
другой день заметила, что боль вроде бы стала ослабевать и отёк 
уменьшился. Через 7 дней общее состояние больной улучшилось. 
Трудно сказать однозначно, что тут помогло. Сейчас Надежда 
Ивановна лечит своими методами и средствами других от грыжи, 
рожи, алкоголизма. В селе её считают сильной знахаркой, и едут 
к ней отовсюду. 

Современные целители Самарской области, как показали 
наши наблюдения, следят за развитием медицинской науки как в 
диагностике, так и лечении заболеваний. В первую очередь стре-
мятся выявить их причину (переохлаждение, усталость, нервное 
перенапряжение, отравление продуктами питания, водой, влия-
ние окружающей среды, сглаз и т. д.). Зная причину, находят 
средства излечения. Ответы на многие вопросы находят в специ-
альной литературе, статьях из периодических изданий. 

Библиотекарь А. П. Константинова из Мордово-Аделякова, 
например, биолог с высшим образованием, не просто запасает 
травы и лечит ими односельчан, но и прививает им любовь и бе-
режное отношение к кладовым природы. Ежегодно в начале ок-
тября в Иссаклинском районе проводится День здоровья. К нему 
тщательно готовятся. Жители обустраивают свои усадьбы, личные 
и пришкольные участки, ремонтируют палисадники, высаживают 
деревья. В библиотеках оформляются выставки «Человек и при-
рода», «Золотая осень» и др. Районная газета «Ленинское знамя» 
публикует информацию на эту тему. Вместе с тем в исследуемых 
сёлах бытует вера в лечение заговорами, знахарство и колдов-
ство с чётким разграничением их функций и целей. Есть здесь 
свои травматологи, костоправы. 

Немало ценного опыта хранят мордовские целители, и пока 
жив народ, опыт этот будет накапливаться и обогащаться. Задача 
учёных-этнографов – не дать ему уйти в небытие, чтобы учёные-
медики могли взять из него то рациональное, что можно приме-
нить для сохранения и укрепления здоровья человека. 

Ниже публикуются рецепты, которые рекомендуют наши 
информаторы при различных заболеваниях.  

 
Болезни органов дыхания 

Настой из берёзовых почек. Весной собираем нераспустив-
шиеся почки. Столовую ложку их засыпаем в кружку, заливаем 
водой и кипятим пять минут. Как остынет, процеживаем и пьём 
три раза в день за полчаса до еды1. Этот настой считается хоро-
шим средством при бронхите, воспалении легких. 

Девясил высокий. В конце августа выкапываем корни де-
вясила, отряхиваем от земли, просушиваем в тени, в проветрива-
емом месте. Храним готовое сырье в полотняном мешочке. Из-
мельчаем корни и столовую ложку сухого сырья кипятим в 200 

                                                 
1 ПМА: Романова Елизавета Семёновна, 1937 года рождения, с. Старые Сосны 
Клявлинского района, записи 1997 г. 
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граммах воды. Процеживаем и несколько раз пьём отвар в тёплом 
виде. По мнению информатора, после питья этого отвара при 
бронхите хорошо отходит мокрота1. 

Мать-и-мачеха. Отвар листьев растения применяется в каче-
стве отхаркивающего при бронхите: столовая ложка сухих листь-
ев на стакан кипятка, как остынет, процеживаем и пьём сразу 
всё. Так три раза в день2. 

 
Болезни органов кровообращения 

Зверобой продырявленный. При болях в сердце завариваем 
щепотку травы на стакан кипятка и пьём в два приёма. При необ-
ходимости этот отвар заваривается повторно. Но увлекаться пить-
ём не следует, т. к. при сердечных болях от обильного питья со-
стояние больного может ухудшиться3. 

Сбор: зверобой, душица. По мнению этого же информатора, 
при сердечных болях лучше всего пить такой отвар: две щепотки 
этих трав заварить стаканом кипятка и тёплым выпить половину4. 

Калина. Ягоды разминают в чашке и едят. Считают хорошим 
средством для понижения высокого кровяного давления. Варёная 
ягода действует слабее5. 

Ландыш майский. В мае наш информатор собирала цветы. 
Заливала их водкой и ставила в темное место не менее чем на 10 
дней. При болях в сердце пила по половине чайной ложки два ра-
за в день через полчаса после еды. А начинала с 2–3 капель, по-
тому, что растение это ядовитое. По мнению информатора, эта 
настойка хорошо успокаивает нервную систему, что немаловажно 
при сердечных болях6. 

 
Болезни желудочно-кишечного тракта 

Берёза. Кипятит крепкий отвар из берёзовых листьев, при 
зубных болях полощет им полость рта7. 

 Берёзовые почки настаивает на спирту и натощак пьёт по 
чайной ложке при болях в желудке8. 

Девясил высокий. До заморозков запасаем корни. Чисто мо-
ем и кипятим в чугунке, затем ставим в ещё не остывшую печь. 
Процеживаем отвар и натощак пьём по полстакана три раза в 
день, а иногда и стакан. Постепенно боль исчезает9. 

                                                 
1 ПМА: Тимошина Надежда Павловна, 1945 года рождения, с. Клявлино Клявлин-
ского района, записи 1997 г. 
2 ПМА: Лачина Валентина Васильевна, 1938 года рождения, с. Захаркино Сергиев-
ского района, записи 1997 г. 
3 ПМА: Юртаева Раиса Ивановна, 1923 года рождения, с. Клявлино Клявлинского 
района, записи 1997 г. 
4 ПМА: Юртаева Раиса Ивановна, 1923 года рождения, с. Клявлино Клявлинского 
района. 
5 ПМА: Петрова Александра Сергеевна, 1931 года рождения, с. Захаркино Серги-
евского района, записи 1997 г. 
6 ПМА: Сухорукова Раиса Егоровна, 1931 года рождения, с. Клявлино Клявлинско-
го района, записи 1997 г. 
7 ПМА: Михайлова Мария Петровна, 1918 года рождения, с. Старые Сосны Кляв-
линского района, записи 1997 г. 
8 ПМА: Васильева Мария Ивановна, 1927 года рождения, с. Новые Сосны Клявлин-
ского района; Сухорукова Раиса Егоровна, 1931 года рождения, с. Клявлино 
Клявлинского района, записи 1997 г. 
9 ПМА: Васильева Мария Ивановна, 1927 года рождения, с. Новые Сосны Клявлин-
ского района, записи 1997 г. 
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 Зверобой. В деревне его пьют в виде отвара, как чай. Но, 
по мнению Т. И. Игнатьевой, он хорошо помогает при любых бо-
лезнях печени, а также успокаивает нервную систему1. 

Калина. Ягоды засыпают в чугун с водой и ставят в ещё не 
остывшую печь. К вечеру пьют эту густую массу, которая считает-
ся хорошим средством при болезнях печени2. 

 Лопух. Выкапывала несколько корней лопуха и пропускала 
через мясорубку. Ела при болях в печени3. 

 Махорка. Делаем сигарету и курим, направляя дым в дупло 
больного зуба. Боль сразу снимается. Другой вариант – прикусы-
вают лист, положив его на больной зуб4. 

Морковь. Сок пила по полстакана 4 раза в день за полчаса 
до еды при болях в желудке5. 

Мята речная или садовая. При щемящих болях в желудке 
пьём отвар несколько раз в день6. 

Подорожник большой. При воспалительных процессах в же-
лудке готовим отвар из листьев растения: столовую ложку мелко-
измельчённых листьев завариваем стаканом кипятка и пьём тёп-
лым за полчаса до еды весь стакан7. Или же пропускаем через 
мясорубку свежие сочные листья растения и сок пьём по чайной 
или столовой ложке несколько раз в день перед едой8. 

Ромашка пахучая. При болях в желудке завариваем две сто-
ловых ложки стаканом крутого кипятка, настаиваем до 20 минут и 
натощак принимаем весь настой. Процедуру повторяем три раза9. 

Тысячелистник обыкновенный. Горсть цветов заливаем по-
ловиной литра кипятка и накрываем толстым полотенцем. Через 
полчаса процеживаем и пьём по полстакана отвар три раза в день 
при острых болях в желудке10. 

 Чеснок, лук. При зубных болях жуют луковицу или дольки 
чеснока. Боль постепенно исчезает11. 

Чистотел большой. При болях в желудке для очищения пе-
чени и желчного пузыря заваривают стаканом кипятка чайную 
ложку сухого мелкоизмельчённого сырья и два раза в день перед 

                                                 
1 ПМА: Игнатьева Татьяна Ивановна, 1913 года рождения, с. Мордово-Аделяково 
Иссаклинского района, записи 1997 г. 
2 ПМА: Васильева Мария Ивановна, 1927 года рождения, с. Новые Сосны Клявлин-
ского района, записи 1997 г. 
3 ПМА: Петрова Серафима Дмитриевна, 1933 года рождения, с. Захаркино Серги-
евского района, записи 1997 г. 
4 ПМА: Шамкина Татьяна Ивановна,1907 года рождения, с. Старые Сосны Кляв-
линского района, записи 1997 г. 
5 ПМА: Петрова Александра Сергеевна, 1931 года рождения, с. Захаркино Серги-
евского района, записи 1997 г. 
6 ПМА: Юртаева Раиса Ивановна, 1923 года рождения, с. Клявлино Клявлинского 
района, записи 1997 г. 
7 ПМА: Лачина Валентина Васильевна, 1938 года рождения, с. Захаркино Сергиев-
ского района, записи 1997 г. 
8 ПМА: Шамкина Татьяна Ивановна,1907 года рождения, с. Старые Сосны Кляв-
линского района. Лачина Татьяна Устимовна, 1931 года рождения, с. Захаркино 
Сергиевского района, записи 1997 г. 
9 ПМА: Егорова Наталья Алексеевна, 1923 года рождения, с. Старые Сосны Кляв-
линского района; Сухорукова Раиса Егоровна, 1931 года рождения, с. Клявлино 
Клявлинского района, записи 1997 г. 
10 ПМА: Лачина Татьяна Устимовна, 1931 года рождения, с. Захаркино Сергиев-
ского района, записи 1997 г. 
11 ПМА: Тимошина Надежда Павловна, 1945 года рождения, с. Клявлино Клявлин-
ского района, записи 1997 г. 
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едой (утром и на ночь) пьют по полстакана. Эту процедуру повто-
ряют десять дней1. 

Сбор: зверобой, душица, ромашка и листья берёзы. При бо-
лях в сердце, печени, желудке пьём отвар по столовой ложке 
всех трав засыпаем в литровую банку или чугуночек и заливаем 
крутым кипятком. В тёплом виде процеженный отвар по стакану 
пьём три раза в день2. 

 
Болезни почек и мочевых путей 

Душица обыкновенная. В качестве мочегонного и при вос-
палении почек пьём чай из надземной цветущей части растения3. 

 Укроп. Заваривают чайную ложку сухих семян стаканом ки-
пятка и в тёплом виде пьют отвар по полстакана два раза в день 
при цистите и воспалении почек4. 

Шиповник. При воспалении почек и в качестве мочегонного 
готовится отвар из ягод, цветов, корней растения: мелкоизмель-
чённое сырьё в равных количествах (по столовой ложке) засыпа-
ем в кружку на литр и заливаем водой, кипятим три минуты и 
накрываем толстым колпаком для настаивания. Через час проце-
живаем и пьём четыре раза в день по полстакана после еды5. 

 
Заболевания нервной системы 

Бузина. Ягоды закладываем в банку, заливаем спиртом и 
ставим в тёмное место на месяц. При ломоте ног втираем эту мас-
су6. 

Капуста. На ночь ноги заворачиваем в листья, а сверху по-
вязываем платком. При подобной процедуре ломота ног посте-
пенно проходит7. 

Крапива жгучая. В бане паримся веником из крапивы при 
ломоте ног и суставов8. 

Мята. Для укрепления нервной системы регулярно пьём 
чай9. 

Одуванчик лекарственный. 200 цветков растения заливаем 
спиртом, настаиваем не менее 10 дней в тёмном месте. При ломо-

                                                 
1 ПМА: Васильева Мария Ивановна, 1927 года рождения, с. Новые Сосны Клявлин-
ского района. Игнатьева Татьяна Ивановна, 1913 года рождения, с. Мордово-
Аделяково Иссаклинского района, записи 1997 г. 
2 ПМА: Егорова Наталья Алексеевна, 1923 года рождения, с. Старые Сосны Кляв-
линского района, записи 1997 г. 
3 ПМА: Лачина Татьяна Устимовна, 1931 года рождения, с. Захаркино Сергиевско-
го района, записи 1997 г. 
4 ПМА: Тимошина Надежда Павловна, 1945 года рождения, с. Клявлино Клявлин-
ского района, записи 1997 г. 
5 ПМА: Тимошина Надежда Павловна, 1945 года рождения, с. Клявлино Клявлин-
ского района, записи 1997 г. 
6 ПМА: Шамкина Татьяна Ивановна, 1907 года рождения, с. Старые Сосны Кляв-
линского района, записи 1997 г. 
7 ПМА: Лачина Татьяна Устимовна, 1931 года рождения, с. Захаркино Сергиевско-
го района, записи 1997 г. 
8 ПМА: Михайлова Мария Петровна, 1918 года рождения, с. Старые Сосны Кляв-
линского района, записи 1997 г. 
9 ПМА: Егорова Наталья Алексеевна, 1923 года рождения, с. Старые Сосны Кляв-
линского района, записи 1997 г. 



 148 

те суставов втираем эту массу в болезненные участки1. Можно 
настаивать и на тройном одеколоне2. 

Папоротник. Взять три корня растения и вскипятить, пить, 
как чай, при радикулите3. 

Ромашка жёлтая. Сложить цветы в трёхлитровую бутыль и 
залить водкой. Поставить в тёмное место. Многолетний опыт 
местного лекаря свидетельствует о том, что эта настойка снимает 
любые суставные боли. «У отца сильно болело колено, – расска-
зывает женщина. – Сделала такой компресс, он лег на печь. 
Утром боли как ни бывало... Помогала она и в других случаях4. 

Сирень. Цветы сирени весной складываем в банку и залива-
ем водкой. При ломоте ног втираем эту массу. Боль стихнет5. 

Шалфей. При плохом сне нужно постоянно пить чай из 
надземной части этого растения6. 

Травы весенние цветущие. Рассказывает информатор: «С 
детства у меня были застужены ноги, и я искала всякие доступ-
ные средства для лечения, Шла в лес и по пути собирала все ве-
сенние цветы, дома засыпала их в банку, заливала водкой и ста-
вила в чулан. Примечала, какое действие оказывают такие лекар-
ства, комбинировала составы. Наиболее эффективные запасала 
каждый год. Настойка на цветущих весенних травах снимала 
боль. После втирания необходимо теплее укутать ноги и надеть 
толстые шерстяные чулки до коленей7. 
Мухомор, спирт. Собирала эти грибы в бору и сразу же насыпала 
их в банку, заливала спиртом и ставила в тёмное место. При ло-
моте ног втирала в больные места немного такой массы, боль сти-
хала8. 
 

Заболевания кожи 
Крапива майская. В бане весной моем голову от перхоти от-

варом из надземной части крапивы9. 
Майская мелкая крапива помогает при кожной сыпи. Нужно 

отварить крапиву и в бане ополаскиваться этой водой10. 

                                                 
1 ПМА: Лачина Валентина Васильевна, 1938года рождения, с. Захаркино Сергиев-
ского района; Лачина Татьяна Устимовна, 1931 года рождения, с. Захаркино Сер-
гиевского района, записи 1997 г. 
2 ПМА: Коновалова Антонина Петровна, 1943 года рождения, с. Мордовское Ишут-
кино Иссаклинского района, записи 1997 г. 
3 ПМА: Тимошина Надежда Павловна, 1945 года рождения, с. Клявлино Клявлин-
ского района, записи 1997 г. 
4 ПМА: Васильева Мария Ивановна, 1927 года рождения, с. Новые Сосны Клявлин-
ского района; Игнатьева Татьяна Ивановна, 1913 года рождения, с. Мордово-
Аделяково Иссаклинского района, записи 1997 г. 
5 ПМА: Горностаева Лидия Александровна, 1931 года рождения, с. Старые Сосны 
Клявлинского района; Сухорукова Раиса Егоровна, 1931 года рождения, с. Кляв-
лино Клявлинского района, записи 1997 г. 
6 ПМА: Васильева Мария Ивановна, 1927 года рождения, с. Новые Сосны Клявлин-
ского района; Игнатьева Татьяна Ивановна, 1913 года рождения, с. Мордово-
Аделяково Иссаклинского района, записи 1997 г. 
7 ПМА: Бойняжева Мария Александровна, 1909 года рождения, с. Старые Сосны 
Клявлинского района, записи 1997 г. 
8 ПМА: Михайлова Мария Петровна, 1918 года рождения, с. Старые Сосны Кляв-
линского района, записи 1997 г. 
9 ПМА: Васильева Нина Егоровна, с. Новые Сосны Клявлинского района, записи 
1997 г. 
10 ПМА: Петрова Александра Сергеевна, 1931 года рождения, с. Захаркино Серги-
евского района, записи 1997 г. 
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Огурец солёный. Лишай смазывают ломтиком огурца солё-
ного1. 

Чистотел большой. Его соком смазывают сыпь или обмывают 
её отваром чистотела2. 

 
Инфекционные заболевания (в т. ч. и простуда) 

Зверобой. Отвар вся семья пьёт как чай при простуде, а 
также в качестве мочегонного и противовоспалительного сред-
ства3. 

Сбор: костяника, красная смородина. Летом запасают листья 
костяники и красной смородины. При ангине заваривают их и 
пьют вместо чая4. 

Крапива жгучая. Веником из крапивы парятся при простуде 
любого вида5. 

Смородина чёрная. Пьют чай из листьев при простуде. Яго-
ды содержат много витаминов, поэтому полезны, особенно много 
едят их зимой и ранней весной6. 

Репа. Тёртую репу смешивает с самогоном и втирает в тело 
при простуде. Особенно эффективна подобная процедура в бане, 
после чего больного нужно хорошенько пропарить7. 

Чабрец или богородская трава. При простуде и сопровожда-
ющем её кашле следует чаще пить отвар из травы. Кашель зати-
хает8. 

Сбор: мята, зверобой, душица, ромашка, шалфей, липовый 
цвет – по столовой ложке каждой травы ссыпаются в большой 
литровый заварной чайник и заливаются доверху кипятком. 
Сверху закрывают толстым колпаком для того, чтобы отвар хоро-
шо пропарился. После двух часов нужно его процедить и пить не-
сколько раз в день в тёплом виде при простуде9. 

 
Глазные болезни 

Чай. При слезотечении, воспалении заваркой промывают 
глаза несколько раз в день10. 

                                                 
1 ПМА: Петрова Александра Сергеевна, 1931 года рождения, с. Захаркино Серги-
евского района, записи 1997 г. 
2 ПМА: Тимошина Надежда Павловна, 1945 года рождения, с. Клявлино Клявлин-
ского района; Егорова Наталья Алексеевна, 1923 года рождения, с. Старые Сосны 
Клявлинского района, записи 1997 г. 
3 ПМА: Тимошина Надежда Павловна, 1945 года рождения, с. Клявлино Клявлин-
ского района, записи 1997 г. 
4 ПМА: Куликова Хеврония Маркеловна, 1913 года рождения, с. Новый Маклауш 
Клявлинского района, записи 1997 г. 
5 ПМА: Бураева Евдокия Афанасьевна, 1924 года рождения, с. Старые Сосны 
Клявлинского района, записи 1997 г. 
6 ПМА: Пилякшова Надежда Кузьминична, 1925 года рождения, с. Новый Маклауш 
Клявлинского района. Куликова Хеврония Маркеловна, 1913 года рождения, с. 
Новый Маклауш Клявлинского района, записи 1997 г. 
7 ПМА: Максимова Мария Ивановна, 1924 года рождения, с. Новый Маклауш Кляв-
линского района, записи 1997 г. 
8 ПМА: Коновалова Антонина Петровна, 1943 года рождения, с. Мордовское Ишут-
кино Иссаклинского района; Юртаева Анна Васильевна, 1924 года рождения, с. 
Клявлино Клявлинского района; Сунсина Мария Андреевна, 1929 года рождения, 
с. Мордовское Ишуткино Иссаклинского района, записи 1997 г. 
9 ПМА: Петрова Прасковья Фёдоровна, 1932 года рождения, с. Новые Сосны Кляв-
линского района; Петров Виктор Алексеевич, 1939 года рождения, с. Новые Сос-
ны Клявлинского района, записи 1997 г. 
10 ПМА: Васильева Мария Ивановна, 1927 года рождения, с. Новые Сосны Кляв-
линского района, записи 1997 г. 
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Другие заболевания 

Зверобой продырявленный. Отваром из его цветов промы-
вают глаза. Он же применяется и как профилактическое средство 
от всех болезней. Приготовить отвар просто: взять столовую лож-
ку травы на стакан кипятка1.  

Иван-чай. Всю зиму пьют чай из этой травы. Цветы завари-
вают кипятком в чугунке и ставят в печь. После обеда напиток го-
тов. Принимают в качестве профилактического средства от всех 
болезней2. 

Калина красная. Пироги с калиной – отличное, вкусное ви-
таминное дополнение в нашем пищевом рационе. А отвар из ягод 
пьют с сахаром или с мёдом в качестве мочегонного и витаминно-
го средства3. 

Капуста. При головной боли кладут на голову и сверху повя-
зываются платком4. 

Конёвник. При созревании растения семена имеют коричне-
вый цвет, в это время их запасают и применяют при поносе. Пьют 
как чай: столовую ложку семян заливают стаканом воды и кипя-
тят 5 минут5. 

Крапива жгучая. Порошок из крапивы насыпают в носки и 
надевают на ноги, если они постоянно мерзнут. Это же средство 
вскроет и причину такого состояния: если ноги не чувствуют 
жжения, значит, они очень больные (4). 

Лопух. От солнечного удара и головной боли накрывают го-
лову листом лопуха, а сверху повязывают платком6. 

Малина. при лихорадке засыпаем листья и ягоды в банку и 
заливаем крутым кипятком. Как немного остынет пьём этот напи-
ток, как можно чаще, и сразу почувствуем себя лучше7. 

Морковный и свекольный соки. Сама информатор при раке 
несколько раз в день пила свежие соки. Иногда по 6–7 стаканов в 
день8. 

                                                 
1 ПМА: Петрова Прасковья Фёдоровна, 1932 года рождения, с. Новые Сосны Кляв-
линского района; Лачина Валентина Васильевна, 1938 года рождения, с. Захар-
кино Сергиевского района; Лачина Татьяна Устимовна, 1931 года рождения, с. 
Захаркино Сергиевского района; Петрова Александра Сергеевна, 1931 года рож-
дения, с. Захаркино Сергиевского района; Петрова Серафима Дмитриевна, 1933 
года рождения, с. Захаркино Сергиевского района, записи 1997 г. 
2 ПМА: Коновалова Антонина Петровна, 1943 года рождения, с. Мордовское Ишут-
кино Иссаклинского района; Васильева Мария Ивановна, 1927 года рождения, с. 
Новые Сосны Клявлинского района, записи 1997 г. 
3 ПМА: Васильева Нина Егоровна, с. Новые Сосны Клявлинского района, записи 
1997 г. 
4 ПМА: Константинова Анастасия Поликарповна, 1927 года рождения, с. Мордово-
Аделяково Иссаклинского района; Лачина Татьяна Устимовна, 1931 года рожде-
ния, с. Захаркино Сергиевского района, записи 1997 г. 
5 ПМА: Сунсина Мария Андреевна, 1929 года рождения, с. Мордовское Ишуткино 
Иссаклинского района; Петрова Серафима Дмитриевна, 1933 года рождения, с. 
Захаркино Сергиевского района, записи 1997 г. 
6 ПМА: Петрова Серафима Дмитриевна, 1933 года рождения, с. Захаркино Серги-
евского района; Тимошина Надежда Павловна, 1945 года рождения, с. Клявлино 
Клявлинского района; Лачина Татьяна Устимовна, 1931 года рождения, с. Захар-
кино Сергиевского района, записи 1997 г. 
7 ПМА: Игнатьева Татьяна Ивановна, 1913 года рождения, с. Мордово-Аделяково 
Иссаклинского района, записи 1997 г. 
8 ПМА: Тимошина Надежда Павловна, 1945 года рождения, с. Клявлино Клявлин-
ского района, записи 1997 г. 
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Пустырник. При головной боли несколько раз в день реко-
мендуется пить чай из этой травы, иногда с сахаром или мёдом1. 

Смородина красная. Запасают ягоду, протирая её с сахаром. 
Зимой едят, утоляя витаминный голод2. 

Тёрн. Ягоды собирают в лесу. Варят из них варенье, которое 
считается хорошим средством от поноса3. 

Сбор: черёмуха, рябина, земляника, клубника. Ягоды – хо-
рошие витамины, пьют чай из них4. 

Черёмуха. При поносе варили отвар из её коры: «Веточку 
отломишь – и в кипяток, вода становится розовой или малино-
вой». Давали пить больным детям и всё проходило5. 

Чага. Гриб крошат и столовую ложку порошка запаривают 
кипятком, накрывают толстым полотенцем минут на сорок. Про-
цеживают и пьют три раза в день в качестве профилактического 
средства от раковых заболеваний6. 

Сбор: земляника, малина, зверобой, душица, мята, тысяче-
листник, липовый цвет, иван-чай, веточки малины и все высу-
шенные ягоды складывают в кастрюлю, заливают водой и кипятят 
10 минут. Как остынет вся семья пьёт в качестве витаминного чая 
и для профилактики от всех болезней7. 

Сбор: малина, смородина, земляника, клубника, зверобой, 
душица, вишнёвые листья и ягоды. Завариваем в чугуне и ставим 
в печь. Употребляется этот настой в качестве витаминного напит-
ка8. 

Сбор: малина, подорожник, зверобой, мята. Всё это собира-
ем в собственном огороде и пьём круглый год из них чай9. 

Сбор: черника, костяника. Варим из ягод варенье, которое 
очень полезно для организма – в нём много витаминов10. 

 
Средства животного происхождения 

Болезни органов дыхания 
Жир бараний. Растопленный жир по столовой ложке пили 

при кашле во время бронхита или воспалении лёгких1. 

                                                 
1 ПМА: Васильева Мария Ивановна, 1927 года рождения, с. Новые Сосны Клявлин-
ского района, записи 1997 г. 
2 ПМА: Тимошина Надежда Павловна, 1945 года рождения, с. Клявлино Клявлин-
ского района; Пилякшова Надежда Кузьминична, 1925 года рождения, с. Новый 
Маклауш Клявлинского района; Куликова Хеврония Маркеловна, 1913 года рож-
дения, с. Новый Маклауш Клявлинского района; Максимова Мария Ивановна, 
1924 года рождения, с. Новый Маклауш Клявлинского района, записи 1997 г. 
3 ПМА: Миронов Макар Иванович, 1903 года рождения, с. Мордово-Аделяково Ис-
саклинского района, записи 1997 г. 
4 ПМА: Миронов Макар Иванович, 1903 года рождения, с. Мордово-Аделяково Ис-
саклинского района, записи 1997 г. 
5 ПМА: Константинова Анастасия Поликарповна, 1927 года рождения, с. Мордово-
Аделяково Иссаклинского района, записи 1997 г. 
6 ПМА: Васильева Нина Егоровна, с. Новые Сосны Клявлинского района, записи 
1997 г. 
7 ПМА: Константинова Анастасия Поликарповна, 1927 года рождения, с. Мордово-
Аделяково Иссаклинского района, записи 1997 г. 
8 ПМА: Юртаева Раиса Ивановна, 1923 года рождения, с. Клявлино Клявлинского 
района; Юртаева Анна Васильевна, 1924 года рождения, с. Клявлино Клявлинско-
го района, записи 1997 г. 
9 ПМА: Миронов Макар Иванович, 1903 года рождения, с. Мордово-Аделяково Ис-
саклинского района, записи 1997 г. 
10 ПМА: Михайлова Мария Петровна, 1918года рождения, с. Старые Сосны Кляв-
линского района, записи 1997 г. 
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Жир гусиный. Растопленный жир пили по столовой ложке 
при кашле во время бронхита или воспалении лёгких, а также 
растирали им грудь, суставы при их ломоте2. 

Жир свиной. Растопленный жир пили по столовой ложке при 
кашле во время бронхита или воспалении лёгких, а также им рас-
тирали грудь3. 

Моча. При заболевании лёгких пили утреннюю мочу4. 
Смесь: алоэ, мёд, соль. Делают настойку: чайная ложка со-

ли, 300 г мёда, 100 г сок алоэ. Всё смешать и «морить» 10 дней. 
«Пила по столовой ложке три раза в день при туберкулёзе лёг-
ких, всё прошло»5. 

Смесь: водка, алоэ, мёд, жир свиной, овсяная растолчённая 
крупа – по 30 граммов каждого средства смешать в горшочке, по-
догреть и кипятить. При туберкулёзе лёгких пить по чайной лож-
ке три раза в день. «Вылечилась сама, т. к. в далёком прошлом 
выписали из больницы совсем больную, стала пробовать сама де-
лать лекарства. Это средство для неё казалось наиболее эффек-
тивным6. 
 

Болезни органов кровообращения 
Калина, мёд. В глиняный горшок кладём много ягод и зали-

ваем свежим мёдом, ставим в тёмное место. После этого масса 
станет жидкой, даже косточки от ягод растворятся. Пьём настой 
по столовой ложке 3–4 раза в день при высоком давлении7. 
 

Заболевания органов пищеварения 
 Калина, мёд. Пропускаем через мясорубку ягоды, смешива-

ем эту массу с медом и едим при болях в желудке8. 
 Смесь: мёд, желток. «При желтухе лечила своих детей так: 

пекла в печке три яйца. Желтки растирала с одним стаканом мё-
да. Каждое утро давала есть по чайной ложке смеси столько дней, 
как закончится полностью это средство. Болезнь проходила» 9. 

                                                                                                                                                    
1 ПМА: Егорова Наталья Алексеевна, 1923 года рождения, с. Старые Сосны Кляв-
линского района, записи 2007 г. 
2 ПМА: Егорова Наталья Алексеевна, 1923 года рождения, с. Старые Сосны Кляв-
линского района, записи 1997 г. 
3 ПМА: Батаева Анна Ивановна, 1929 года рождения, с. Старые Сосны Клявлин-
ского района; Егорова Наталья Алексеевна, 1923 года рождения, с. Старые Сосны 
Клявлинского района; Тимошина Надежда Павловна, 1945 года рождения, с. 
Клявлино Клявлинского района; Михайлова Мария Петровна, 1918 года рождения, 
с. Старые Сосны Клявлинского района, записи 1997 г. 
4 ПМА: Константинова Анастасия Поликарповна, 1927 года рождения, с. Мордово-
Аделяково Иссаклинского района, записи 1997 г. 
5 ПМА: Игнатьева Татьяна Ивановна, 1913 года рождения, с .Мордово-Аделяково 
Иссаклинского района, записи 1997 г. 
6 ПМА: Игнатьева Татьяна Ивановна, 1913 года рождения, с. Мордово-Аделяково 
Иссаклинского района, записи 1997 г. 
7 ПМА: Егорова Наталья Алексеевна, 1923 года рождения, с. Старые Сосны Кляв-
линского района, записи 1997 г. 
8 ПМА: Егорова Наталья Алексеевна, 1923 года рождения, с. Старые Сосны Кляв-
линского района, записи 1997 г. 
9 ПМА: Игнатьева Татьяна Ивановна, 1913 года рождения, с. Мордово-Аделяково 
Иссаклинского района, записи 1997 г. 
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 Моча. При гепатите, воспалении желчного пузыря натощак 
3 –– 4 раза пила мочу (30). Пьют её и при желудочных болях1. 
 

Болезни нервной системы 
 Желчь бычья. Желчью натирают больные суставы при их 

ломоте, тепло укутывают2. 
 Желчь коровья. Натирают больные суставы при их ломоте, 

сверху укутывают шерстяным платком3. 
 Желчь свиная. Тщательно растираем желчью больные су-

ставы, а сверху тепло укрываем4. 
 Смесь: масло сливочное, горчица сухая. При ломоте счита-

ется наиболее эффективным средством. Тщательно втираем в 
больные места сливочное масло, присыпаем сухой горчицей, 
укрываем полотном и одеялом. Так делаем на ночь несколько 
дней подряд5. 

 Моча. «Во время дождя застудила ноги. Лечила так: мочу 
подогревала и досуха втирала её в ноги, а потом сразу же при-
кладывала на них из неё же компресс, обвертывала целлофаном 
и толстым шерстяным платком. Утром было уже легче» 6. 

 Муравьиная куча. Разгребали кучу и садились в неё при 
радикулите7. То же самое делали, если ломили ноги8. 

 Муравьиный спирт. Банку внутри смазывали медом и стави-
ли в муравьиную кучу. Потом на её стенках образовывался спирт. 
Его и втирали в больные суставы при их ломоте, а также в пояс-
ницу при радикулите9. 

 Куча навозная. При радикулите разгребали кучу и садились 
в неё10. 
 

Женские болезни 
Мёд. При простуде женских органов делали ватный тампон, 

опускали в мёд и вставляли во влагалище11. 

                                                 
1 ПМА: Лачина Валентина Васильевна, 1938 года рождения, с. Захаркино Сергиев-
ского района; Лачина Татьяна Устимовна, 1931 года рождения, с. Захаркино Сер-
гиевского района; Петрова Александра Сергеевна, 1931 года рождения, с. Захар-
кино Сергиевского района; Петрова Серафима Дмитриевна, 1933 года рождения, 
с. Захаркино Сергиевского района, записи 1997 г. 
2 ПМА: Юртаева Анна Васильевна, 1924 года рождения, с. Клявлино Клявлинского 
района, записи 1997 г. 
3 ПМА: Юртаева Анна Васильевна, 1924 года рождения, с. Клявлино Клявлинского 
района, записи 1997 г. 
4 ПМА: Юртаева Анна Васильевна, 1924 года рождения, с. Клявлино Клявлинского 
района, записи 1997 г. 
5 ПМА: Игнатьева Евгения Ивановна, 1932 года рождения, с. Мордово-Аделяково 
Иссаклинского района, записи 1997 г. 
6 ПМА: Игнатьева Татьяна Ивановна, 1913 года рождения, с .Мордово-Аделяково 
Иссаклинского района, записи 1997 г. 
7 ПМА: Петрова Серафима Дмитриевна, 1933 года рождения, с. Захаркино Серги-
евского района, записи 1997 г. 
8 ПМА: Тимошина Надежда Павловна, 1945 года рождения, с. Клявлино Клявлин-
ского района, записи 1997 г. 
9 ПМА: Петрова Серафима Дмитриевна, 1933 года рождения, с. Захаркино Серги-
евского района. Лачина Валентина Васильевна, 1938 года рождения, с. Захаркино 
Сергиевского района, записи 1997 г. 
10 ПМА: Петрова Серафима Дмитриевна, 1933 года рождения, с. Захаркино Серги-
евского района, записи 1997 г. 
11 ПМА: Михайлова Мария Петровна, 1918 года рождения, с. Старые Сосны Кляв-
линского района, записи 1997 г. 
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Муравьиная куча. При опущении матки разгребали кучу и 
садились в неё. Дома знахарка правила опущение1. 

 
Кожные заболевания 

Масло топлёное. Лишай осторожно смазывали маслом, тща-
тельно его втирая в больной участок тела2. 

Молоко кислое. При шелушении кожи втирали молоко в ко-
жу, умывались им, а также при перхоти споласкивали волосы3. 

Помёт куриный. При чесотке обмывали больные места сла-
бым водным раствором, обычно эта процедура проводилась в 
бане4. 

 
Инфекционные заболевания 

Жир барсучий. При простуде, гриппе и сопровождающем их 
кашле пили внутрь по столовой ложке растопленный жир, потом 
тепло укрывались, чтобы пропотеть5. 

Жир свиной. При гриппе и сопровождающем кашле пили по 
столовой ложке растопленный жир, а также растирали горло, 
грудь6. 

Жир утиный. Растапливали жир и пили его небольшими 
глотками при воспалении горла, ангине, простуде, а также втира-
ли его в больные суставы и грудь во время сильной простуды и 
усталости7. 

Молоко цельное. При простуде, ангине, боли в горле всегда 
первым делом пьют горячее молоко небольшими глотками. Ино-
гда через каждый час, чтобы снять воспалительный процесс в 
горле. Можно также подышать паром от кипящего молока8. 

Смесь: молоко цельное, масло сливочное или топлёное. При 
охриплости, боли в горле при простуде, гриппе сразу же кипятят 
молоко и добавляют масло, иногда питьевой соды, и, как немного 
остынет – пьют глотками, потом тепло укрываются и ложатся на 
горячую печь. Дышат сквозь тёплую шаль9. 

 Смесь: мёд, сок солёного огурца. Выжимают из огурца сок и 
добавляют стакан свежего меда, перемешивают и пьют при 
кашле. Считают хорошим отхаркивающем средством10. 

                                                 
1 ПМА: Тимошина Надежда Павловна, 1945 года рождения, с. Клявлино Клявлин-
ского района, записи 1997 г. 
2 ПМА: Лачина Татьяна Устимовна, 1931 года рождения, с. Захаркино Сергиевско-
го района, записи 1997 г. 
3 ПМА: Юртаева Анна Васильевна, 1924 года рождения, с. Клявлино Клявлинского 
района, записи 1997 г. 
4 ПМА: Тимошина Надежда Павловна, 1945 года рождения, с. Клявлино Клявлин-
ского района, записи 1997 г. 
5 ПМА: Егорова Наталья Алексеевна, 1923 года рождения, с. Старые Сосны Кляв-
линского района, записи 1997 г. 
6 ПМА: Сухорукова Раиса Егоровна, 1931 года рождения, с. Клявлино Клявлинско-
го района, записи 1997 г. 
7 ПМА: Бойняжева Нина Ивановна, 1935 года рождения, с. Старые Сосны Кляв-
линского района, записи 1997 г. 
8 ПМА: Сухорукова Раиса Егоровна, 1931 года рождения, с. Клявлино Клявлинско-
го района, записи 1997 г. 
9 ПМА: Петрова Прасковья Федоровна, 1932 года рождения, с. Новые Сосны Кляв-
линского района; Юртаева Анна Васильевна, 1924 года рождения, с. Клявлино 
Клявлинского района, записи 1997 г. 
10 ПМА: Петрова Александра Сергеевна, 1931 года рождения, с. Захаркино Серги-
евского района, записи 1997 г. 
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Глазные заболевания 

Смесь: мёд, вода. Разводят воду с мёдом и закапывают в 
глаза при катаракте1. 

Яйцо куриное. При простуде глаз варят яйцо, разрезают его 
пополам и прикладывают к ним до тех пор, пока оно остынет2. 

 
Другие болезни 

Масло сливочное. При раке наговаривали на него и смазы-
вала больное место3. 

Мёд, калина. Ягоды растирали и смешивали с мёдом. Полез-
но для выведения шлаков из организма4. 

Мёд, костяника. После Ильина дня начинают пить чай из ко-
стяники с мёдом, который считается хорошим витаминным сред-
ством5. 

Моча. Набираем 2–3 суток мочу, мочим марлю и приклады-
ваем к голове во время головных болей6. 

Моча, шерсть овцы. На ушибленные места прикладывает 
компресс из весенней овечьей шерсти смоченной в моче7. 

 
Физиотерапевтические методы лечения 

Заболевания органов пищеварения 
Масло растительное. При зубных болях нужно полоскать по-

лость рта рафинированным маслом, а ещё лучше – домашнего 
приготовления8. 

 
Заболевания почек и мочевых путей 

Керосин. При болезнях почек на себе испытала такое сред-
ство: 10–15 капель керосина закапывала в стакан молока и пила 
10 дней, делая постоянно новое такое средство. Потом 10 дней 
отдыхала. Или же чайную ложку керосина залпом пила и запива-
ла стаканом молока или воды, делала перерыв на 2 недели9. 

 
Заболевания нервной системы 

Берёза. «Каждый год с мужем запасаем около 50 веников. 
Предпочитаем только берёзовые. Если кто в бане парится не мо-

                                                 
1 ПМА: Ефимова Екатерина Семёновна, 1923 года рождения, с. Мордово-
Аделяково Иссаклинского района, записи 1997 г. 
2 ПМА: Петрова Александра Сергеевна, 1931 года рождения, с. Захаркино Серги-
евского района; Лачина Татьяна Устимовна, 1931 года рождения, с. Захаркино 
Сергиевского района, записи 1997 г. 
3 ПМА: Тимошина Надежда Павловна, 1945 года рождения, с. Клявлино Клявлин-
ского района, записи 1997 г. 
4 ПМА: Игнатьева Евгения Ивановна, 1932 года рождения, с. Мордово-Аделяково 
Иссаклинского района; Игнатьева Татьяна Ивановна, 1913 года рождения, с. Мор-
дово-Аделяково Иссаклинского района, записи 1997 г. 
5 ПМА: Васильева Нина Егоровна, с. Новые Сосны Клявлинского района, записи 
1997 г. 
6 ПМА: Игнатьева Татьяна Ивановна, 1913 года рождения, с. Мордово-Аделяково 
Иссаклинского района, записи 1997 г. 
7 ПМА: Константинова Анастасия Поликарповна, 1927 года рождения, с. Мордово-
Аделяково Иссаклинского района, записи 1997 г. 
8 ПМА: Юртаева Анна Васильевна, 1924 года рождения, с. Клявлино Клявлинского 
района, записи 1997 г. 
9 ПМА: Петрова Александра Сергеевна, 1931 года рождения, с. Захаркино Серги-
евского района, записи 1997 г. 
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жет, то пока моется, постоянно делает ванночки для ног из берё-
зовых листьев или маленьких веточек, которые в неё умещаются. 
Эта процедура очень полезна для снятия напряжённости, устало-
сти и ломоты в ногах»1. 

Крапива жгучая. Другой наш информатор пояснила, что при 
болях в пояснице хорошо помогает ванна в бане из надземной 
части крапивы. Пока моет голову, принимает другие банные про-
цедуры, старается почаще посидеть в широком тазу с отваром из 
этого растения. Ёмкость должна быть свободной, чтобы не было 
ограничений для движений туловища2. Кроме того, при пояснич-
ных болях и ломоте всего тела повсеместно парятся веником из 
крапивы.  

Сбор: крапива жгучая, весенние травы. Когда протопится 
баня, сбор запаривают в большом чугуне, дают настояться. При 
мытье в бане парят ноги в этой массе. Очень хорошо снимает су-
ставные ножные боли3. 

Сбор: лопух, крапива. При входе в баню, запаривают сбор в 
глубокой и широкой ёмкости. Минут через 15–20 погружают ноги 
до колен и парят в этой массе примерно полчаса, затем, немного 
отдохнув, пропариваются веником из крапивы с берёзовыми вет-
ками и дома их натирают любым травяным настоем на спирте. Это 
средство хорошо помогает при очень сильных и ноющих болях в 
ногах4. 

Овёс. Распаривают зёрна овса и накладывают в виде ком-
пресса на больные ноющие ноги5. В другом случае варёные зерна 
растирают до кашицообразного состояния и доводят до кипения, 
влив немного воды. Затем эту массу в виде пластыря расстилают 
на полотно и прикладывают к больным местам. Считают, что это 
снимает боль при радикулите6. 

В другом случае делают горячую болтушку из овса и в этой 
ванне держат ноги до тех пор, пока не почувствуют, что масса 
остывает7. 

Одуванчик лекарственный. Делаем настойку: набиваем цве-
ты в банку и заливаем спиртом. Через 12 дней лекарство готово; 
втираем его в больные участки тела8. 

Полынь горькая. Заранее готовим в бане ванну: заливаем 
горячей водой из котла и опускаем туда веник или два из полыни, 
закрываем брезентом для настаивания. Через полчаса погружа-

                                                 
1 ПМА: Константинова Анастасия Поликарповна, 1927 года рождения, с. Мордово-
Аделяково Иссаклинского района, записи 1997 г. 
2 ПМА: Батаева Анна Ивановна, 1929 года рождения, с. Старые Сосны Клявлин-
ского района, записи 1997 г. 
3 ПМА: Шамкина Татьяна Ивановна, 1907 года рождения, с. Старые Сосны Кляв-
линского района. Бураева Евдокия Афанасьевна, 1924 года рождения, с. Старые 
Сосны Клявлинского района, записи 1997 г. 
4 ПМА: Лачина Валентина Васильевна, 1938 года рождения, с. Захаркино Сергиев-
ского района, записи 1997 г. 
5 ПМА: Сухорукова Раиса Егоровна, 1931 года рождения, с. Клявлино Клявлинско-
го района, записи 1997 г. 
6 ПМА: Тимошина Надежда Павловна, 1945 года рождения, с. Клявлино Клявлин-
ского района, записи 1997 г. 
7 ПМА: Тимошина Надежда Павловна, 1945 года рождения, с. Клявлино Клявлин-
ского района, записи 1997 г. 
8 ПМА: Максимова Мария Ивановна, 1924 года рождения, с. Новый Маклауш Кляв-
линского района, записи 1997 г. 
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емся в ванну на 30 минут. Считается, что это очень хорошее 
средство для снятия усталости всего тела и ломоты суставов1. 

Пустырник. Крошим траву, завариваем крутым кипятком и 
процедив, эту массу накладываем на суставы. Сверху покрываем 
целлофаном и тёплым полотном. Когда почувствуем, что масса 
остывает, быстро всё убираем и тепло укутываем ноги или ло-
жимся на горячую печь. Эффект будет большим, если эту проце-
дуру проводить в бане и после пластыря пропарить ноги крапи-
вой 2. 

Сирень. Собираем гроздья цветов и сушим. При ломоте су-
ставов или ног складываем их в ёмкость и парим ноги при ломо-
те3. 

Гречка. Прокалить зерно и засыпать в мешочек, приклады-
вать к суставам при их ломоте4. Можно также делать ванну, ис-
пользуя при этом солому5. 

Моча. Греем и делаем ванну для ног6. 
Муравьиная куча. Приносят в мешке кучу в баню, высыпают 

в ванну, заливают крутым кипятком и дают настояться. Погружа-
ются в неё на 30 минут. Считают великолепным средством при 
ломоте тела во время простуды или переутомления после физиче-
ской работы7. 

Денатурат. При радикулите втирают его в поясницу или же 
делают компресс8. 

Жар печной. При поясничных болях открывают топящуюся 
печку и прогревают поясницу9. 

Тепло печки. Повсеместно при радикулите ложатся на горя-
чую печь. 

Зола. Грели золу и прикладывали к пояснице или суста-
вам10. 

Смесь: глина красная, вода, спирт. Всё это смешивали до 
жидкой массы и погружали в неё ноги. Потом быстро всё вытира-
ли и очень хорошо укутывали (масса греется предварительно до 

                                                 
1 ПМА: Михайлова Мария Петровна, 1918 года рождения, с. Старые Сосны Кляв-
линского района, записи 1997 г. 
2 ПМА: Тимошина Надежда Павловна, 1945 года рождения, с. Клявлино Клявлин-
ского района, записи 1997 г. 
3 ПМА: Михайлова Мария Петровна, 1918 года рождения, с. Старые Сосны Кляв-
линского района, записи 1997 г. 
4 ПМА: Тимошина Надежда Павловна, 1945 года рождения, с. Клявлино Клявлин-
ского района, записи 1997 г. 
5 ПМА: Тимошина Надежда Павловна, 1945 года рождения, с. Клявлино Клявлин-
ского района, записи 1997 г. 
6 ПМА: Лачина Татьяна Устимовна, 1931 года рождения, с. Захаркино Сергиевско-
го района, записи 1997 г. 
7 ПМА: Лачина Валентина Васильевна, 1938 года рождения, с. Захаркино Сергиев-
ского района; Лачина Татьяна Устимовна, 1931 года рождения, с. Захаркино Сер-
гиевского района; Петрова Серафима Дмитриевна, 1933 года рождения, с. Захар-
кино Сергиевского района; Петрова Александра Сергеевна, 1931 года рождения, 
с. Захаркино Сергиевского района, записи 1997 г. 
8 ПМА: Игнатьева Татьяна Ивановна, 1913 года рождения, с. Мордово-Аделяково 
Иссаклинского района, записи 1997 г. 
9 ПМА: Лачина Валентина Васильевна, 1938 года рождения, с. Захаркино Сергиев-
ского района, записи 1997 г. 
10 ПМА: Лачина Татьяна Устимовна, 1931 года рождения, с. Захаркино Сергиев-
ского района, записи 1997 г. 
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горячего состояния). Процедуру проводили несколько раз в бане 
при невыносимо ноющих суставах ног1. 

Смесь: глина красная, керосин. Готовится эта смесь «на 
глаз». Ею обмазывают больные суставы, сверху покрывает клеён-
кой и полотном. Через тридцать минут всё снимается; обмываем 
тёплой водой и хорошо укутываемся2. 

Смесь: соль, горячая печь. На горячую печку насыпаем тол-
стый слой соли и ложимся спиной до тех пор пока терпится. 
Очень хорошо снимает поясничную боль3. 

Смесь: вода, соль. «Застудила ноги. Лечилась так: готовила 
крепкую соляную горячую ванну и парила в ней ноги»4. 

Смесь: редька, соль. Растирали редьку и смешивали с со-
лью. В бане втирали массу в тело и тщательно пропаривались. 
Это средство хорошо при ломоте и поясничных болях5. 

Венчальный платок. При «младенческом ломе» детей по-
крывают этим платком. Становится лучше6. 

 
Болезни кожи 

Керосин. Лишай и грибок мажут керосином7. 
Дрожжи самодельные из хмеля. Заливают кипятком горсть 

хмеля и ставят на печь «попреть», потом подмешивают муки и 
ставят «бродить». Пеной мажут лишай8. 

Когда у младенцев бывает щетинка, кипятят хмель, проце-
живают и добавляют муки. Квасят всё это на печке. Как только 
тесто поднимется, то сверху появляется пенка. Набирают её в 
стаканчик и идут с ребёнком в горячую баню. Дитя обворачивают 
марлей (спинку) и сверху кладут эту пену. Затем пропаривают 
веничком. Если после этой процедуры снять марлю, то можно 
увидеть эти щетинки9. 

Смесь: дрожжи самодельные, соль смешивают эту массу 
втирают в лишай10. 

Дёготь. В прошлом он был почти в каждом доме и с помо-
щью его выводили разные болячки, особенно сыпи – мазали тело, 

                                                 
1 ПМА: Тимошина Надежда Павловна, 1945 года рождения, с. Клявлино Клявлин-
ского района, записи 1997 г. 
2 ПМА: Тимошина Надежда Павловна, 1945 года рождения, с. Клявлино Клявлин-
ского района, записи 1997 г. 
3 ПМА: Игнатьева Татьяна Ивановна, 1913 года рождения, с. Мордово-Аделяково 
Иссаклинского района; Игнатьева Евгения Ивановна, 1932 года рождения, с. Мор-
дово-Аделяково Иссаклинского района, записи 1997 г. 
4 ПМА: Игнатьева Татьяна Ивановна, 1913 года рождения, с. Мордово-Аделяково 
Иссаклинского района, записи 1997 г. 
5 ПМА: Лачина Татьяна Устимовна, 1931 года рождения, с. Захаркино Сергиевско-
го района; Петрова Александра Сергеевна, 1931 года рождения, с. Захаркино 
Сергиевского района, записи 1997 г. 
6 ПМА: Тимошина Надежда Павловна, 1945 года рождения, с. Клявлино Клявлин-
ского района, записи 1997 г. 
7 ПМА: Лачина Татьяна Устимовна, 1931 года рождения, с. Захаркино Сергиевско-
го района. Петрова Серафима Дмитриевна, 1933 года рождения, с. Захаркино 
Сергиевского района, записи 1997 г. 
8 ПМА: Петрова Александра Сергеевна, 1931 года рождения, с. Захаркино Серги-
евского района, записи 1997 г. 
9 ПМА: Тимошина Надежда Павловна, 1945 года рождения, с. Клявлино Клявлин-
ского района, записи 1997 г. 
10 ПМА: Шамкина Татьяна Ивановна, 1907 года рождения, с. Старые Сосны Кляв-
линского района, записи 1997 г. 
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пропаривали его в бане и через два–три сеанса всё тело было чи-
стым. Им мазали даже незаживающие раны1. 

Нашатырный спирт. Тщательно втирают его в лишай2. 
Пшено. Кипятят воду, добавляют пшено и этой водой в бане 

моют ребёнка при сыпи3. 
 

Инфекционные болезни 
Мёд, соль – при простуде парились в бане берёзовыми ве-

никами, а в тело втирали мёд с солью4. 
Смесь: картофель, пар, вода – при гриппе, ангине, просту-

де, охриплости дышали над паром из этого состава5. 
Картофель горячий толкли и накладывали в виде пластыря 

на грудь при ангине, охриплости, кашле6. 
Овёс. Запаривают зерно и дышат над паром при охриплости, 

простуде, ангине7. 
Сено. Запаривают в ёмкости, дышат над паром при ангине, 

простуде8. 
Водка. Делаем компресс при ангине, простуде, охриплости9, 

потом ложимся на горячую печь10. 
Вино красное – наливка. При кори в прошлом по маленькой 

ложке детям давали пить, после этого укладывали спать, а зыбку 
укрывали красной тряпкой11. 

Керосин. При ангине миндалины смазывают керосином. Но 
делают это очень осторожно, так как он может пройти в желудок, 
что может вызвать нежелательный эффект – расстройство кишеч-
ника или же другие побочные явления12. 

Сода питьевая. При ангине полощут горло раствором соды с 
водой: чайная ложка на стакан тёплой воды13. 

Скипидар. При ангине смазывали горло ребёнка скипида-
ром1. 

                                                 
1 ПМА: Сухорукова Раиса Егоровна, 1931 года рождения, с. Клявлино Клявлинско-
го района, записи 1997 г. 
2 ПМА: Шамкина Татьяна Ивановна, 1907 года рождения, с. Старые Сосны Кляв-
линского района, записи 1997 г. 
3 ПМА: Петрова Александра Сергеевна, 1931 года рождения, с. Захаркино Серги-
евского района, записи 1997 г. 
4 ПМА: Юртаева Раиса Ивановна, 1923 года рождения, с. Клявлино Клявлинского 
района, записи 1997 г. 
5 ПМА: Юртаева Анна Васильевна, 1924 года рождения, с. Клявлино Клявлинского 
района, записи 1997 г. 
6 ПМА: Тимошина Надежда Павловна, 1945 года рождения, с. Клявлино Клявлин-
ского района, записи 1997 г. 
7 ПМА: Тимошина Надежда Павловна, 1945 года рождения, с. Клявлино Клявлин-
ского района, записи 1997 г. 
8 ПМА: Тимошина Надежда Павловна, 1945 года рождения, с. Клявлино Клявлин-
ского района, записи 1997 г. 
9 ПМА: Куликова Хеврония Маркеловна, 1913 года рождения, с. Новый Маклауш 
Клявлинского района, записи 2007 г. 
10 ПМА: Игнатьева Татьяна Ивановна, 1913 года рождения, с. Мордово-Аделяково 
Иссаклинского района, 1997 г. 
11 ПМА: Васильева Нина Егоровна, с. Новые Сосны Клявлинского района; Констан-
тинова Анастасия Поликарповна, 1927 года рождения, с. Мордово-Аделяково Ис-
саклинского района, записи 1997 г. 
12 ПМА: Сухорукова Раиса Егоровна, 1931 года рождения, с. Клявлино Клявлин-
ского района, записи 1997 г. 
13 ПМА: Васильева Нина Егоровна, с. Новые Сосны Клявлинского района, записи 
1997 г. 



 160 

 
Глазные болезни 

Соль. Насыпать в ладонь немного соли, добавить воды, 
слегка потереть эту массу и промыть ею глаза при ячмене2. 

Мыло. Если попала соринка в глаз, то пускают в него ма-
ленький кусочек мыла или промывают мыльной водой3. 

 
Другие болезни 

Водка. «Сильно застудила уши. Делала компресс – всё про-
шло» 4. 

Смесь: пар, вино. «В бане делала на уши компресс и потом 
парила их берёзовым веником» 5. 

Масло растительное. Масло «болтает» во рту каждое утро – 
полезно, по её мнению, для снятия инфекции в полости рта6. 

Нашатырь. Нюхают при угаре раствор нашатыря7. 
Тройной одеколон втирают тёплый одеколон около ушей при 

их «стрельбе» 8. 
Смесь: соль, вода. При головной боли мочат голову солёной 

водой и парятся в бане9. 
Смесь: пар, соль, вода. При пяточных «шпорах» кипятят во-

ду и добавляют в неё три килограмма соли и держат ступни ног 
над паром10. 

Смесь: соль, вода. Смачивают марлю в солёной воде и при 
температуре прикладывают ко лбу11. 

Смесь: пар, соль, вода. Над паром дышат во время кашля – 
хорошо отходит мокрота12. 

Денатурат. Делают компрессы на голову при болях в ней13. 
Сулема. При раке лёгких, желудка пили от 1до 10 капель 

сулемы, растворённой в стакане воды 14. 

                                                                                                                                                    
1 ПМА: Лачина Валентина Васильевна, 1938 года рождения, с. Захаркино Сергиев-
ского района; Лачина Татьяна Устимовна, 1931 года рождения, с. Захаркино Сер-
гиевского района; Петрова Серафима Дмитриевна, 1933 года рождения, с. Захар-
кино Сергиевского района, записи 1997 г. 
2 ПМА: Петрова Анастасия Ивановна, 1923 года рождения, с. Мордово-Аделяково 
Иссаклинского района, записи 1997 г. 
3 ПМА: Лачина Валентина Васильевна, 1938 года рождения, с. Захаркино Сергиев-
ского района, записи 1997 г. 
4 ПМА: Игнатьева Татьяна Ивановна, 1913 года рождения, с. Мордово-Аделяково 
Иссаклинского района, записи 1997 г. 
5 ПМА: Тимошина Надежда Павловна, 1945 года рождения, с. Клявлино Клявлин-
ского района, записи 1997 г. 
6 ПМА: Петрова Серафима Дмитриевна, 1933 года рождения, с. Захаркино Серги-
евского района, записи 1997 г. 
7 ПМА: Петрова Серафима Дмитриевна, 1933 года рождения, с. Захаркино Серги-
евского района, записи 1997 г. 
8 ПМА: Игнатьева Татьяна Ивановна, 1913 года рождения, с .Мордово-Аделяково 
Иссаклинского района, записи 1997 г. 
9 ПМА: Лачина Татьяна Устимовна, 1931 года рождения, с. Захаркино Сергиевско-
го района, записи 1997 г. 
10 ПМА: Тимошина Надежда Павловна, 1945 года рождения, с. Клявлино Клявлин-
ского района, записи 1997 г. 
11 ПМА: Игнатьева Татьяна Ивановна, 1913 года рождения, с .Мордово-Аделяково 
Иссаклинского района, записи 1997 г. 
12 ПМА: Тимошина Надежда Павловна, 1945 года рождения, с. Клявлино Клявлин-
ского района, записи 1997 г. 
13 ПМА: Игнатьева Татьяна Ивановна, 1913 года рождения, с. Мордово-Аделяково 
Иссаклинского района, записи 1997 г. 
14 ПМА: Тимошина Надежда Павловна, 1945 года рождения, с. Клявлино Клявлин-
ского района, записи 1997 г. 
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Лапоть. Грели его на печке и прикладывали к больному ме-
сту1. 

Горшок глиняный. При болях в животе, спине ставили гор-
шок или же водили им по местам сосредоточения болей – по типу 
медицинских банок2. 

Грязь с р. Молочки. При ломоте ног, рук, поясницы обмазы-
вали эти места этой лечебной грязью3. 

 
Хирургические средства и методы лечения 

Крапива жгучая. При кровотечениях (желудочных, крово-
харканье), а также при неправильных месячных пили отвар не-
сколько раз в день4. 

Полынь горькая. При кровоточащих и любых ранах растира-
ли полынь с грудным молоком и прикладывали в виде компресса5. 

Ромашка жёлтая. Иформатор рассказывала: «Когда была со-
всем маленькой и сидела у крылечка очень грустная, т. к. нога 
покрылась лишаями, мимо проходила монашка (раньше в селе 
была красивая большая церковь). Она посоветовала настоять 
жёлтую ромашку (цветы) на крепкой водке или самогонке и ма-
зать больные места. Действительно, всё прошло». Эта же настой-
ка хорошо залечивает раны. Но можно просто растереть цветы и 
наложить на рану6. А если размять цветы и смешивать с грудным 
молоком, то заживут даже незаживающие раны7. 

Алоэ. Промыть листок и разрезать пополам, приложить к 
ране и завязать8. 

Смесь: ржаной хлеб, табак. Вы простудились и тело покры-
лось чирьями. Лечитесь так: сначала прикладывайте пластырь из 
самодельных дрожжей, потом возьмите ржаной хлеб, замесите с 
табаком и кладите лепешки на чирьи. Они становятся мягче, а по-
том прорываются и проходят9. 

Чистотел. Соком чистотела смазывали нарывы, а отваром 
обмывали тело при сыпи10. 

Гусиный жир. Им смазывают ожоги, раны1. 

                                                 
1 ПМА: Константинова Анастасия Поликарповна, 1927 года рождения, с. Мордово-
Аделяково Иссаклинского района; Сухорукова Раиса Егоровна, 1931 года рожде-
ния, с. Клявлино Клявлинского района, записи 1997 г. 
2 ПМА: Ефимова Екатерина Семёновна, 1923 года рождения, с. Мордово-
Аделяково Иссаклинского района; Лачина Валентина Васильевна, 1938 года рож-
дения, с. Захаркино Сергиевского района, записи 1997 г. 

 
 
4 ПМА: Тимошина Надежда Павловна, 1945 года рождения, с. Клявлино Клявлин-
ского района, записи 1997 г. 
5 ПМА: Константинова Анастасия Поликарповна, 1927 года рождения, с. Мордово-
Аделяково Иссаклинского района, записи 1997 г. 
6 ПМА: Игнатьева Татьяна Ивановна, 1913 года рождения, с. Мордово-Аделяково 
Иссаклинского района, записи 1997 г. 
7 ПМА: Лачина Валентина Васильевна, 1938 года рождения, с. Захаркино Сергиев-
ского района; Петрова Серафима Дмитриевна, 1933 года рождения, с. Захаркино 
Сергиевского района. Лачина Татьяна Устимовна, 1931 года рождения, с. Захар-
кино Сергиевского района, записи 1997 г. 
8 ПМА: Васильева Мария Ивановна, 1927 года рождения, с. Новые Сосны Клявлин-
ского района, записи 1997 г. 
9 ПМА: Игнатьева Татьяна Ивановна, 1913 года рождения, с .Мордово-Аделяково 
Иссаклинского района, записи 1997 г. 
10 ПМА: Коновалова Антонина Петровна, 1943 года рождения, с. Мордовское 
Ишуткино Иссаклинского района, записи 1997 г. 
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Смесь: гусиный жир, крахмал. «С маленьким ребёнком при 
сильном ожоге лежала в больнице, средства медицинские помо-
гали слабо, самовольно ушла домой и лечила сама: густо намазы-
вала его салом, а сверху присыпала крахмалом. Повторяла через 
каждые два часа. За неделю ожог сошёл и тело у ребёнка стало 
чистое. Удивились нашедшие меня врачи2. 

Жир свиной. При чирьях это сало считалось в народе неза-
менимым. Прикладывали к больному месту и сверху покрывали 
чистой тканью. Чирий становится мягче, постепенно стихает 
боль3. 

Смесь: прополис, водка, спирт. Настаивают прополис на 
спирту или водке и смачивают раны раствором. Чем дольше 
настаивается состав, тем лучший эффект при лечении4. 

Моча взрослого или ребёнка. При порезах, ранах смачивали 
ею больные участки тела или прикладывали компресс из чистой 
ткани5. 

Муравьиная куча. При геморрое шли в лес и садились в му-
равьиную кучу6. 

Дрожжи самодельные из хмеля накладывали на чирьи7. 
Кирпич – скоблят кирпичи печные, чтобы быстрее родила 

роженица8. 
Кончик косы – при трудных родах роженицы в рот давали 

пососать кончик косы9. 
Йод, анальгин. При варикозном расширении вен информа-

тор испробовала разные средства. Вылечилась следующим спосо-
бом: вылила три маленьких пузырька йода в стакан, добавила 
порошок истолчённых 10 таблеток анальгина и тщательно пере-
мешала. Попробовала в одном месте, где было даже всё черно от 
вен, заметила улучшение, потом смазала всю ногу. В настоящее 
время всё прошло. До этого вены были вздутые, а сейчас оста-
лись небольшие рубечки10. 

 
 

                                                                                                                                                    
1 ПМА: Юртаева Раиса Ивановна, 1923 года рождения, с. Клявлино Клявлинского 
района; Михайлова Мария Петровна, 1918 года рождения, с. Старые Сосны Кляв-
линского района; Егорова Наталья Алексеевна, 1923 года рождения, с. Старые 
Сосны Клявлинского района, записи 1997 г. 
2 ПМА: Тимошина Надежда Павловна, 1945 года рождения, с. Клявлино Клявлин-
ского района, записи 1997 г. 
3 ПМА: Юртаева Раиса Ивановна, 1923 года рождения, с. Клявлино Клявлинского 
района, записи 1997 г. 
4 ПМА: Васильев Иван Петрович, с. Новые Сосны Клявлинского района, записи 
1997 г. 
5 ПМА: Юртаева Раиса Ивановна, 1923 года рождения, с. Клявлино Клявлинского 
района, записи 1997 г. 
6 ПМА: Тимошина Надежда Павловна, 1945 года рождения, с. Клявлино Клявлин-
ского района, записи 1997 г. 
7 ПМА: Игнатьева Евгения Ивановна, 1932 года рождения, с. Мордово-Аделяково 
Иссаклинского района; Игнатьева Татьяна Ивановна, 1913 года рождения, с. Мор-
дово-Аделяково Иссаклинского района; Петрова Александра Сергеевна, 1931 года 
рождения, с. Захаркино Сергиевского района, записи 1997 г. 
8ПМА: Константинова Анастасия Поликарповна, 1927 года рождения, с. Мордово-
Аделяково Иссаклинского района, записи 1997 г. 
9ПМА: Константинова Анастасия Поликарповна, 1927 года рождения, с. Мордово-
Аделяково Иссаклинского района, записи 1997 г. 
10ПМА: Тимошина Надежда Павловна, 1945 года рождения, с. Клявлино Клявлин-
ского района, записи 1997 г. 
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3.3. «Шла пречистая около поля чистого…»: 
народная медицина мордвы, проживающей  

в Чувашской республике. 2000 г. 
 
При бронхите брали щепотку багульника, заливали кипят-

ком и, как немного остынет пили в один приём1. На зиму всегда 
запасают корни девясила, и при бронхите горсть засыпают в чай-
ник, заливают литром воды и кипятят 10 минут. Как немного 
остынет, пьют 3–4 раза в день натощак. Делают настойку. Для 
этого алоэ заливают самогонкой или спиртом, ставят в тёмное ме-
сто и по столовой ложке 3–4 раза в день пьют после еды2. 

Эффективным при кашле считается отвар из сосновых по-
чек. Берут горсть почек, засыпают в чайник, кипятят 10 минут, 
дают 30 минут настояться. После этого в горячем виде пьют 4–5 
раз в день по полстакана. Иногда вместе с мёдом3. Хорошо помо-
гает в этих случаях богородская трава, душица, но эти травы не 
растут в округе4. При кашле пьют отвар из хвоща (горсть на литр 
воды). Или есть другое средство. Берут 200 штук цвета одуванчи-
ка, добавляют литр воды, кипятят, процеживают и добавляют ки-
лограмм сахара. Получается масса как мёд. Её пьют с чаем при 
кашле. Или же цвет одуванчика варят с мёдом5. 

Есть ещё один бабушкин рецепт при кашле. Особенно он 
хороший, когда болеют дети. Взять эмалированную кастрюлю и 
слоями выкладывать – слой листьев (вначале их промыть и про-
сушить полотенцем), слой сахарного песку, слой листьев, сахар-
ного песку и т. д. до её верха, прикрыть деревянной дощечкой и 
положить всё это под пресс, плотно укупорить целлофаном и за-
копать на метр в землю. Ровно (день в день!) через 30 дней про-
цедить и разлить в бутылочки. Пить по рюмочке при кашле6. Или 
другой древний её рецепт. Берёзовые почки выкладывать также 
слоями, но со сливочным маслом (его надо только 200 г) в чугуне 
и поставить в уже истопившуюся печь к вечеру процедить и доба-
вить немного камфорного масла. Это средство втирать в грудь, 
спину при кашле или ломоте тела. Без добавления камфорного 
спирта можно по ложечке пить и при воспалении горла7.  

По мнению З. П. Федотовой от кашля хорошо помогает такое 
средство: спирт, сок крапивы, цветочный мёд в соотношении 1:1 
перемешать и поставить на 2 недели в холод. Пить по 30 капель 
до еды. 

                                                 
1ПМА: Гарцева Нина Николаевна, 1926 года рождения, с. Анютино Алатырского 
района, записи 2000 г. 
2ПМА: Суняйкина Анна Михайловна, 1918 года рождения, с. Кученяево Алатыр-
ского района, записи 2000 г.; Доронина Александра Ивановна, 1926 года рожде-
ния, с. Кученяево Алатырского района, записи 2000 г.; Добрынкина Софья Ива-
новна, 1932 года рождения, с. Кученяево Алатырского района, записи 2000 г. 
3ПМА: Гарцева Нина Николаевна, 1926 года рождения, с. Анютино Алатырского 
района, записи 2000 г. 
4ПМА: Гарцева Нина Николаевна, 1926 года рождения, с. Анютино Алатырского 
района, записи 2000 г. 
5ПМА: Бучурлина Нина Николаевна, 1952 года рождения, с. Рындино Порецкого 
района, записи 2000 г. 
6ПМА: Бучурлина Нина Николаевна, 1952 года рождения, с. Рындино Порецкого 
района, записи 2000 г. 
7 ПМА: Бучурлина Нина Николаевна, 1952 года рождения, с. Рындино Порецкого 
района, записи 2000 г. 
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Если же болит горло, то она варит отвар из цветов мяты, 
крапивы, липового цвета, корня шиповника, календулы. Всё за-
варивается как обычный чай и употребляется в течение дня в 
произвольной форме1. 

В другом случае жительница этого же села М. М. Кирсанова 
детям заваривала богородскую траву, душицу, зверобой, подо-
рожник, ромашку, липовый цвет и, по её мнению, это тоже помо-
гало для снятия приступов кашля2. 

В с. Сыреси сельчане при кашле пьют отвар, заваренный 
как обычный чай, но горячий из ягод и корней шиповника или же 
делают сбор из листьев смородины, вишни, малины и девясила. 
Всё заваривают в равных количествах, или вначале в сухом виде 
всё смешают, заливают кипятком и пьют несколько раз в день3. 

Топили овечье сало и медленно его глотали в горячем виде. 
Было и другое средство: в литровую банку складывали тополи-
ные, берёзовые, сосновые почки и заливали самогоном. Давали 
настояться 12 дней и пили при кашле по столовой ложке 5–6 раз 
в течение дня, или весной собирали 40 штук подснежников и 
настаивали на водке или спирте (крепкой самогонке) и при про-
студе втирали в поясницу, грудь4. 

При кашле брали лук репчатый, крошили его, немного толк-
ли, размешивали с мёдом и доводили до кипения, медленно гло-
тали и потом горло хорошо укрывали5. Или же молоко кипятят с 
луком и также пьют при кашле, простуде6. Грели золу и засыпали 
в мешочек, прикладывали к горлу7. 

Если понос, заваривали горсть тысячелистника или ягод че-
рёмухи в заварном чайнике и пили примерно по стакану натощак 
несколько раз в день или же заваривали дубовую кору8, ягоду и 
веточки черники9.  
                                                 
1ПМА: Федотова Зоя Павловна, 1939 года рождения, с. Рындино Порецкого райо-
на, записи 2000 г.; Федотова Мария Семёновна, 1938 года рождения, с. Рындино 
Порецкого района, записи 2000 г. 
2ПМА: Кирсанова Мария Михайловна, 1918 года рождения, с. Рындино Порецкого 
района, записи 2000 г. 
3 ПМА: Бояркина Мария Петровна, 1925 года рождения, с. Сыреси Порецкого рай-
она, записи 2000 г.; Васягина Вера Максимовна, 1928 года рождения; Васягина 
Татьяна Фёдоровна, 1935 года рождения; Васягина Елизавета Семеновна, 1925 
года рождения, с. Сыреси Порецкого района, записи 2000 г. 
4 ПМА: Бояркина Мария Петровна, 1925 года рождения, с. Сыреси Порецкого рай-
она, записи 2000 г. 
5 ПМА: Петрова Евгения Макаровна, 1929 года рождения, с. Малые Кармалы Иб-
ресинского района, записи 2000 г. 
6 ПМА: Автина Зинаида Афанасьевна, 1933 года рождения, с. Малые Кармалы Иб-
ресинского района; Трофимова Анна Артемьевна, 1928 года рождения, с. Малая 
Кармалка Ибресинского района, записи 2000 г. 
7 ПМА: Петрова Евгения Макаровна, 1929 года рождения, с. Малые Кармалы Иб-
ресинского района, записи 2000 г.; Родионова Зинаида Степановна, 1930 года 
рождения, с. Малые Кармалы Ибресинского района, записи 2000 г.; Сульдина Ев-
гения Васильевна, 1935 года рождения, с. Кученяево Алатырского района, записи 
2000 г.; Денисова Татьяна Филипповна, 1916 года рождения, с. Анютино Алатыр-
ского района , записи 2000 г Камаева Александва Григорьевна, 1917 года рожде-
ния, с. Анютино Алатырского района, записи 2000 г.; Модина Вера Сергеевна, 
1958 года рождения, с. Анютино Алатырского района, записи 2000 г. 
8 ПМА: Бояркина Мария Петровна, 1925 года рождения, с. Сыреси Порецкого рай-
она, записи 2000 г.; Васягина Вера Максимовна, 1928 года рождения; Васягина 
Татьяна Фёдоровна, 1935 года рождения; Васягина Елизавета Семёновна, 1925 
года рождения, с. Сыреси Порецкого района, записи 2000 г. 
9 ПМА: Автина Зинаида Афанасьевна, 1933 года рождения, с. Малые Кармалы Иб-
ресинского района, записи 2000 г.; Трофимова Анна Артемьевна, 1928 года рож-
дения, с. Малая Кармалка Ибресинского района, записи 2000 г. 
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В селе Анютино при желудочных болях считался наиболее 
эффективным средством – отвар из тысячелистника. Для этого 
берут три столовые ложки его цветов, заливают двумя стаканами 
воды и доводят до кипения. Дают немного остыть. Принимают в 
теплом виде три–четыре раза в день до еды1. 

Манжетка обыкновенная хорошо помогает при воспалении 
желчного пузыря и болей в печени. При этих болезнях берётся 
горсть травы совместно с её цветом, закладывается в чайник и 
заливается литром кипятка. Доводят до кипения и дают настоять-
ся. В тёплом виде выпивают примерно стакан, натощак, и ложатся 
на правый бок на тёплую грелку2. 

С этой же целью применяет и корень лопуха. Промывают их 
несколько штук, кипятят и по полстакана пьют 2–3 раза в день 
после еды3. 

В с. Сыреси от болей в желудке пьют отвар из подорожника 
– листья закладывают в чайник и кипятят, теплый отвар пьют 4–5 
раз по полстакана натощак4.  

При болях в сердце заваривают лабазник вязолистный. Цве-
ты высушивают в тени, а запасают примерно в июле. Две столо-
вые ложки высушенных злаков заливают стаканом кипятка, дают 
около 15 минут настояться, прикрыв полотенцем. Пьют по полста-
кана 2–3 раза в день5. Или с этой же целью используют вереск. 
Берут столовую ложку, заливают кипятком и как немного осты-
нет, пьют в один приём6. 

Берут три столовые ложки цветков боярышника, заливают 
стаканом кипятка и дают настояться 15–20 минут. При болях в 
сердце выпивают по полстакана натощак7. 

По мнению К. Н. Табаковой из с. Напольное, при больном 
сердце надо пить отвар из мокрыжника, которого полным полно в 
огороде. Делает она отвар таким образом: три столовые ложки 
травы кипятит 5 минут в 300 г воды и, как немного остынет, пьёт 
не спеша по полстакана. И так 3–4 раза в день. Это средство по-
могает и при суставном ревматизме. Можно сделать и натирание. 
Набить банку этим растением и залить самогонкой. Поставить в 
тёмное место на 10–12 дней, потом втирать в больные суставы. 
По мнению же В. П. Горбылёва мокрыжник от болей в сердце 
лучше принимать в виде настойки на спирте: в банку набить это-

                                                 
1 ПМА: Денисова Татьяна Филипповна, 1916 года рождения, с. Анютино Алатыр-
ского района, записи 2000 г.; Камаева Александва Григорьевна, 1917 года рожде-
ния, с. Анютино Алатырского района, записи 2000 г.; Модина Вера Сергеевна, 
1958 года рождения, с. Анютино Алатырского района, записи 2000 г. 
2 ПМА: Гарцева Нина Николаевна, 1926 года рождения, с. Анютино Алатырского 
района, записи 2000 г. 
3 ПМА: Гарцева Нина Николаевна, 1926 года рождения, с. Анютино Алатырского 
района, записи 2000 г. 
4 ПМА: Бояркина Мария Петровна, 1925 года рождения, с. Сыреси Порецкого рай-
она, записи 2000 г.; Васягина Вера Максимовна, 1928 года рождения; Васягина 
Татьяна Фёдоровна, 1935 года рождения; Васягина Елизавета Семёновна, 1925 
года рождения, с. Сыреси Порецкого района, записи 2000 г. 
5 ПМА: Нефёдова Анна Никифоровна, 1913 года рождения, Нефёдова Екатерина 
Ивановна, 1938 года рождения, с. Баевка Алатырского района, записи 2000 г. 
6 ПМА: Гарцева Нина Николаевна, 1926 года рождения, с. Анютино Алатырского 
района, записи 2000 г. 
7 ПМА: Горбылёв Василий Петрович, 1929 года рождения, с. Напольное Порецкого 
района, записи 2000 г.; Табакова Клавдия Николаевна, 1937 года рождения, с. 
Напольное Порецкого района, записи 2000 г. 
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го растения и залить спиртом, дать настояться 12 дней и по чай-
ной ложке пить натощак три–четыре раза в день. Можно заварить 
и цветы пустырника в соотношении как обычный чай или корень 
валерианы – чайную ложку корней залить стаканом кипятка и 
дать настояться 20 минут, пить по полстакана 2–3 раза. Но пу-
стырник, по её мнению, сильнее, чем корень валерианы. 

Осенью, примерно в конце августа – начале сентября она 
выкапывает корни девясила, собирает ягоды калины. В чугун 
(примерно 3 литра) складывает 2 горсти ягод и горсть корней, 
иногда добавляет две столовых ложки корней валерианы, зали-
вает тёплой водой и ставит в уже истопившуюся печь. Вечером 
процеживает. Пьёт по стакану на ночь и утром, чаще с конфет-
кой, так как отвар горький. При болях в сердце пили настой из 
ландыша. Для этого ландыши складывали в стеклянную банку, 
заливали спиртом или самогоном и пили три раза в день по чай-
ной ложке перед едой за 15 минут1.  

Сушеница топяная жителями в с. Анютино используется для 
снятия высокого давления. Растёт эта трава неподалёку от села, 
запасают её начиная с июня и до августа. Раньше многие ее сда-
вали в аптеку. В данный момент наложен запрет на заготовку. Но 
население продолжает её заготавливать для лечебных целей. При 
высоком давлении берут три щепотки и заливают полторами ста-
канами воды, доводят до кипения и через 15 минут пьют целый 
стакан отвара. Принимают его 4 раза в день, заваривая свежий 
отвар. 

Распространённым средством в селе является и калган ко-
рень. При высоком давлении щепотку корней заливают стаканом 
воды, кипятят 15 минут и настаивают полчаса. Пьют по половине 
дозы два раза в день натощак. 

Столовую ложку семян аниса кипятят в 2-х стаканах воды, 
дают настояться. Пьют три раза в день при болях в сердце2. 

При воспалении почек использует бруснику. Запасают траву 
во время цветения. Сушат в тени. Горсть травы заливают холод-
ной водой (поллитра). Кипятят 5 минут и дают остыть. В тёплом 
виде по стакану пьют 4 раза в день натощак3. 

Если нарушение менструального цикла, то пьют отвар из 
цветов тысячелистника, заваренного как чай4; калган-корень5.  

Если болит голова, то берут капустный лист, греют его в 
печке и накладывают на голову под платок6. 

                                                 
1 ПМА: Табакова Клавдия Николаевна, 1937 года рождения, с. Напольное Порец-
кого района, записи 2000 г. 
2 ПМА: Ефремова Наталья Семёновна, 1920 года рождения, с. Кученяево Алатыр-
ского района, записи 2000 г.; Ефремова Татьяна Григорьевна, 1937 года рожде-
ния, с. Напольное Порецкого района, записи 2000 г. 
3 ПМА: Вельдяева Анна Тимофеевна, 1936 года рождения, с Кученяево Алатырско-
го района, записи 2000 г. 
4 ПМА: Камаева Александва Григорьевна, 1917 года рождения, с. Анютино Ала-
тырского района, записи 2000 г.; Модина Вера Сергеевна, 1958 года рождения, с. 
Анютино Алатырского района, записи 2000 г. 
5 ПМА: Нефёдова Анна Никифоровна, 1913 года рождения, Нефёдова Екатерина 
Ивановна, 1938 года рождения, с. Баевка Алатырского района, записи 2000 г. 
6 ПМА: Модина Вера Сергеевна, 1958 года рождения, с. Анютино Алатырского 
района, записи 2000 г. 
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При головных болях кипятили тысячелистник и пили как 
чай1. В этом случае хорошо помогает чай их мяты. Берут горсть 
травы и кипятят в литре воды. Как немного настоится, пьют 3–4 
раза в день в тёплом виде натощак. Сюда же можно добавить и 
лист смородины с мелиссой2. 

При радикулите калят соль, засыпают в холщовый мешочек 
и кладут на спину, сверху тепло укрываются3. Брали часть мура-
вейника домой и засыпали в небольшую кадушку, заливали ки-
пятком, как немного остынет, засовывали туда ноги, но предвари-
тельно «чтобы не зашлось сердце», мазали их растительным мас-
лом. Кроме этого, брали синюю или коричневую глину, размачи-
вали её водой до вязкого состояния и намазывали суставы, свер-
ху обвязывали целлофаном и холщовыми тряпками, покрывали 
одеялом и через 20 минут всё смывали, тепло одевались и отды-
хали около часа4.  

В с. Напольное имеется свой метод лечения радикулита. 
Осенью выкапывают корни девясила, промывают их и просуши-
вают, измельчают, засыпают наполовину трёхлитровую банку, 
заливают крепким самогоном, плотно закрывают и ставят в под-
пол на 15 дней. При болях в пояснице, обычно связанных с ради-
кулитом, втирают настойку и , естественно, очень тепло укутыва-
ют ноги и поясницу. По их мнению это самое лучшее средство для 
снятия этих болей. А при общей простуде, когда «ломает» всё те-
ло, нужно принимать по полрюмочки 3–4 раза в день и сразу ста-
новится лучше5. 

Если ломят ноги от усталости или при простуде, запаривали 
в тазу несколько трав: сенную труху, лабазник, тысячелистник, 
лопухи, зверобой, надземную часть калган-корня и ноги погружа-
ли на 20 минут6. В с. Напольное для этих целей весной собирают 
цветы одуванчика, заливают их водкой или спиртом и ставят в 
тёмное место на 10–12 дней. При необходимости втирают массу в 
ломящие суставы и тепло после этого укутывают7. Или же выпить 
отвар ромашки аптечной, приготовленной как обычный чай8. 

При ломоте ног обёртывают их лопухом, а сверху обвязыва-
ют тканью9. 

                                                 
1 ПМА: Денисова Татьяна Филипповна, 1916 года рождения, с. Анютино Алатыр-
ского района, записи 2000 г.; Камаева Александва Григорьевна, 1917 года рожде-
ния, с. Анютино Алатырского района, записи 2000 г. 
2 ПМА: Бучурлина Нина Николаевна, 1952 года рождения, с. Рындино Порецкого 
района, записи 2000 г. 
3 ПМА: Денисова Татьяна Филипповна, 1916 года рождения, с. Анютино Алатыр-
ского района , записи 2000 г.; Модина Вера Сергеевна, 1958 года рождения, с. 
Анютино Алатырского района, записи 2000 г. 
4 ПМА: Дмитриева Татьяна Васильевна, 1939 года рождения, с. Анютино Алатыр-
ского района, записи 2000 г. 
5 ПМА: Пиняева Мария Васильевна, 1936 года рождения, с. Напольное Порецкого 
района, записи 2000 г. 
6 ПМА: Нефёдова Анна Никифоровна, 1913 года рождения, Нефёдова Екатерина 
Ивановна, 1938 года рождения, с. Баевка Алатырского района, записи 2000 г.; 
Ефремова Наталья Семёновна, 1920 года рождения; Ефремова Татьяна Афанась-
евна, 1934 года рождения, с. Кученяев Алатырского района, записи 2000 г. 
7 ПМА: Пиняева Мария Васильевна, 1936 года рождения, с. Напольное Порецкого 
района, записи 2000 г.  
8 ПМА: Горбылёв Василий Петрович, 1929 года рождения, с. Напольное Порецкого 
района, записи 2000 г. 
9 ПМА: Табакова Клавдия Николаевна, 1937 года рождения, с. Напольное Порец-
кого района, записи 2000 г. 
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Сосновые почки собирают весной, закладывают их в литро-
вую банку и заливают самогонкой, ставят в тёмное место на 12 
дней. При ломоте ног втирают это средство и тепло укрываются. 
Обмазывают банку мокрым сахаром и ставят в муравейник, потом 
заливают в неё самогон и ставят на 10–12 дней в тёмное место. 
При ломоте ног втирают этот настой в больные участки тела1. 

 Если ломит тело во время простуды, то делают ванны из 
муравьиной кучи. Для этого в большую ёмкость засыпают кучу, 
заливают горячей водой, дают немного настояться и ложатся. По-
сле этого тело обмывают и тепло укутываются2.  

В прошлом принимали горячие ванны из конского навоза. 
Топили баню, туда ставили кадушку, закладывали навоз, разво-
дили его горячей водой и больной сидел в ней примерно 20 ми-
нут3. 

Есть случаи, когда применяют белую глину. Размягчают её 
горячей водой и обмазывают тело, тепло укутываются4. 

При ревматизме эффективным считают такое средство: 15 
стручков красного перца заливают керосином и настаивают в 
тёплом, тёмном месте. При необходимости втирают в больные 
участки тела и обвязывают шерстяной тканью. Другой метод со-
стоит в следующем: берут свежую траву крапивы, полыни, лопу-
хи и на скамейке их толкут до появления сока и сразу же втирают 
его в ломящие суставы5. 

Немало хлопот приносят и кожные болезни. Но у мордвы 
есть свой арсенал их лечения. Детей при сыпи купают в отваре 
чистотела или череды. Топят баню, в чугун насыпают две горсти 
травы и заливают 5 литров воды. Ставят в протопившуюся печь и, 
когда приходят мыться, купают детей6. 

Если у взрослых появляется сыпь на теле, связанная с рабо-
той в поле, на огороде, то кипятят несколько трав подорожник, 
одуванчик, чистотел, череду, мать-и-мачеху и также в бане об-
мывают тело7. 

Лишаи в прошлом изводили путём смазывания их калом, мо-
чой человека; вокруг пятна смазывали соком ягод калины8; ове-
чий жир смешивали с солью и втирали в лишай9.  

От грибковых заболеваний делают мазь (она же использует-
ся и при незаживающих ранах): весной при сильном сокодвиже-

                                                 
1 ПМА: Юткина Антонина Ивановна, 1925 года рождения, с. Кученяево Алатырско-
го района, записи 2000 г. 
2 ПМА: Юткина Антонина Ивановна, 1925 года рождения, с. Кученяево Алатырско-
го района, записи 2000 г. 
3 ПМА: Табакова Клавдия Николаевна, 1937 года рождения, с. Напольное Порец-
кого района, записи 2000 г. 
4 ПМА: Бучурлина Нина Николаевна, 1952 года рождения, с. Рындино Порецкого 
района, записи 2000 г. 
5 ПМА: Дмитриева Татьяна Васильевна, 1939 года рождения, с. Анютино Алатыр-
ского района, записи 2000 г 
6 ПМА: Камаева Александва Григорьевна, 1917 года рождения, с. Анютино Ала-
тырского района, записи 2000 г. 
7 ПМА: Пиняева Мария Васильевна, 1936 года рождения, с. Напольное Порецкого 
района, записи 2000 г.; Ефремова Наталья Семёновна, 1920 года рождения, с. Ку-
ченяево Алатырского района, записи 2000 г. 
8 ПМА: Табакова Клавдия Николаевна, 1937 года рождения, с. Напольное Порец-
кого района, записи 2000 г. 
9 ПМА: Бучурлина Нина Николаевна, 1952 года рождения, с. Рындино Порецкого 
района, записи 2000 г. 
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нии на сосне делают надрезы и собирают через воронку серу. 
Смешивают ее в соотношении 1:1 с внутренним свиным жиром, 
добавляют половину чайной ложки сахарного песку, топит все это 
при постоянном размешивании. Смазывают больные участки. Че-
рез 2–3 раза всё пройдёт. Есть и другое средство. Взять деревян-
ное масло (в церквях которое), смешать с воском в соотношении 
1:1 и половиной чайной ложки сахарного песку, всё растопить, 
постоянно размешивая1. 

Мяту и чернику используют при диабете. Берут по три сто-
ловых ложки каждой травы и заваривают поллитрой кипятка, 
накрывают полотенцем. Через десять минут пьют по бокалу 4 ра-
за в день, натощак2. 

Если воспалился глаз, что часто бывает при простуде, или 
когда попадёт соринка, закапывают гусиное сало3. 

При ранах применяют лопух – его толкут до образования со-
ка и массой смазывают раны4, используют и мазь из рыбы –.вьюн. 
Ждут, когда рыба хорошо протухнет (год может хранится эта 
мазь), смазывают раны5. 

Был в селе случай – маленькую девочку укусила собака, по-
сле этого на голове у неё образовались небольшие шишечки и 
они не рассасывались. По совету бабушки Варвары Филипповны 
Глуховой – в прошлом знающей очень много разных народных 
средств, – принесли с кладбища пучок растений и их дымом оку-
рила места сосредоточения этих шишек. Всё прошло6.  

При гайморите втирают в переносицу тёплое гусиное сало7. 
Ожоги густо смазывают гусиным, утиным салом8, подсолнеч-

ным маслом9, лошадиным навозом10.  

                                                 
1 ПМА: Горбылёв Василий Петрович, 1929 года рождения, с. Напольное Порецкого 
района, записи 2000 г. 
2 ПМА: Добрынкина Софья Ивановна, 1932 года рождения, с. Кученяево Алатыр-
ского района, записи 2000 г.; Кирсанова Мария Михайловна, 1918 года рождения, 
с. Рындино Порецкого района, записи 2000 г.; Ефремова Наталья Семёновна, 1920 
года рождения, с. Кученяево Алатырского района, записи 2000 г.; Сульдина Евге-
ния Васильевна, 1935 года рождения, с. Кученяево Алатырского района, записи 
2000 г. 
3 ПМА: Безрукова Надежда Ивановна, 1928 года рождения, с. Баевка Алатырского 
района, записи 2000 г. 
4 ПМА: Кирсанова Мария Михайловна, 1918 года рождения, с. Рындино Порецкого 
района, записи 2000 г.; Бурмистрова Таисия Андреевна, 1941 года рождения, 
Бурмистрова Александра Ефремовна, 1913 года рождения, с. Баевка Алатырского 
района, записи 2000 г. 
5 ПМА: Ефремова Наталья Семёновна, 1920 года рождения; Ефремова Татьяна 
Афанасьевна, 1934 года рождения, с. Кученяево Алатырского района, записи 
2000 г. 
6 ПМА: Модина Вера Сергеевна, 1958 года рождения, с. Анютино Алатырского 
района, записи 2000 г. 
7 ПМА: Модина Вера Сергеевна, 1958 года рождения, с. Анютино Алатырского 
района, записи 2000 г.; Дмитриева Татьяна Васильевна, 1939 года рождения, с. 
Анютино Алатырского района, записи 2000 г. 
8 ПМА: Камаева Александва Григорьевна, 1917 года рождения, с. Анютино Ала-
тырского района, записи 2000 г. 
9 ПМА: Ефремова Татьяна Григорьевна, 1937 года рождения, с. Напольное Порец-
кого района, записи 2000 г. 
10 ПМА: Безрукова Надежда Ивановна, 1928 года рождения, с. Баевка Алатырско-
го района, записи 2000 г. 
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На чирьи прикладывали намыленную шерсть от шубы в виде 
компресса или пену с молока1, лист свеклы или подорожника2.  

При «шпорах» заваривали в тазу три горсти сенной трухи и 
парили ноги3. 

Для профилактики от всех болезней пьют чай из сбора: цве-
ты и корни земляники, зверобоя, брусники, черники, плоды ши-
повника, ромашки. Душица в округе не растёт4. Или другой сбор: 
иван-чай, липовый цвет, брусника, черника, земляника, зве-
робой. Травы складывает в чугун, заливают холодной водой и 
ставят в истопившуюся печь. К вечеру можно пить5. 

В качестве витаминного средства зимой пюет чай из сбора 
разных трав: в чугун закладывают листья смородины, вишни, 
клубники, земляники, корни шиповника, липового цвета, мелис-
сы, заливают родниковой водой и ставят в «вольную» (уже исто-
пившуюся) печь. Этого отвара хватает на 2 суток. По мнению К. 
Н. Табаковой, это очень полезно пить ближе к весне, так как в 
таком отваре содержится много витаминов. Ещё её бабушка гово-
рила и такой рецепт: в течение лета нужно собрать и высушить в 
тени цвет яблони, черёмухи, калины, шиповника. Затем их сме-
шать и, начиная с осени, пить как чай. Болеть не будешь никогда. 
Особенно это средство полезно при больном сердце. Использова-
ло ею и другое средство. Весной надо было собрать по 100 цвет-
ков разных цветущих трав и всё это залить самогоном и исполь-
зовать для профилактики в качестве натирания от радикулитных 
болей, от ломоты тела. Лучше это делать, конечно, на ночь. Мож-
но и один раз в день 10 дней по рюмочке выпивать от разных бо-
лезней. А для того, чтобы человек чувствовал себя бодрее, в доме 
должна быть всегда настойка на жгучей крапиве. Делается она 
так: в 3-х литровую банку набивают крапивы (самую её верхнюю 
часть), заливают спиртом или крепким самогоном и ставят, как 
обычно, в тёмное место не менее чем на 10–15 дней. Если устали 
после работы, то втирают в тело, ноги, руки, локти и т. д., тепло 
укутывается (летом в том числе) и всю усталость «как рукой» 
снимет6.  

В качестве витаминного чая заваривают в чугуне несколько 
трав: конский щавель, крапиву, клевер, козлец (нар. назван.), 

                                                 
1 ПМА: Бояркина Мария Петровна, 1925 года рождения, с. Сыреси Порецкого рай-
она, записи 2000 г. 
2 ПМА: Автина Зинаида Афанасьевна, 1933 года рождения, с. Малые Кармалы Иб-
ресинского района, записи 2000 г.; Трофимова Анна Артемьевна, 1928 года рож-
дения, с. Малая Кармалка Ибресинского района, записи 2000 г. 
3 ПМА: Родионова Зинаида Степановна, 1930 года рождения, с. Малые Кармалы 
Ибресинского района, записи 2000 г. 
4 ПМА: Бурмистрова Таисия Андреевна, 1941 года рождения, Бурмистрова Алек-
сандра Ефремовна, 1913 года рождения, с. Баевка Алатырского района, записи 
2000 г.; Калентьева-Камаева Александва Григорьевна, 1917 года рождения, с. 
Анютино Алатырского района, записи 2000 г.; Модина Вера Сергеевна, 1958 года 
рождения, с. Анютино Алатырского района, записи 2000 г.; Ефремова Татьяна 
Афанасьевна, 1934 года рождения, с. Кученяево Алатырского района, записи 
2000 г. 
5 ПМА: Дмитриева Татьяна Васильевна, 1939 года рождения, с. Анютино Алатыр-
ского района, записи 2000 г. 
6 ПМА: Табакова Клавдия Николаевна, 1937 года рождения, с. Напольное Порец-
кого района, записи 2000 г. 
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ветреницу, кислый щавель, листья малины, смородины. Ставят в 
печь и пьют несколько раз в день1.  

В с. Баевка необыкновенным нам показался такой рецепт: 
кипрей засыпают сахаром и немного смешивают с мёдом, залива-
ют водой и ставят в уже истопившуюся печь, выпаривают. После 
этого выкладывают на клеёнку и высушивают на солнце2. А в с. 
Кученяево для профилактики от всех болезней вводят в сбор та-
кие растения: зверобой, липовый цвет, бруснику, чернику, зем-
лянику, иван-чай, шиповник, лист смородины и вишни, цвет ка-
лины3.  

До сих пор в селе есть вера в ведунов. Об этом говорят бы-
лички, которые нам рассказали жители. К примеру, ведун летает 
поздно ночью. За ним летит столб огня. «Однажды в детстве, шла 
поздно. Он за мной летел. Я напугалась и побежала, а он за мной. 
Разбудила родителей. Отец мне рассказал также случай. Он рабо-
тал конюхом. Как-то вечером допоздна задержался в конюшне. 
Слышу, – говорит, – кони заржали как-то необычно. Я встрево-
жился, так как если это были бы волки – у них уши остриём тор-
чат. Огляделся, смотрю: летит огромный огненный шар. Но, я 
стал читать «Богородицу». Возможно, это и помогло. Слышал, что 
в этих случаях надо 40 раз эту молитву читать»4. 

  
 Нередко используются и заговоры.  
 

От язвы 
Господи, Иисусе Христе. Сыне божий, помилуй. 
Благослови, господи, первый раз 
 

Молитва от язвы 
Стоит церковь божья и Иерусалима 
Господь стоит на престоле 
Господь глаголит своими устами, 
Катучие, летучие, сыпучие, зобная, ненавистная,  

завистная, водяная, 
Огненная, глазовая, всем чумам могучая язва. 
Язва сушит белое тело и белые кости (подуть). 
Очисти господи божьим духом. 
Иди чума высылаем на болото силою. 
Даём тебе шесть суток, и двенадцать суток 
Где люди не бывают, топором не рубят 
Там гуляй, веселись, очисти божьим духом5. 
 

                                                 
1 ПМА: Родионова Зинаида Степановна, 1930 года рождения, с. Малые Кармалы 
Ибресинского района, записи 2000 г. 
2 ПМА: Безрукова Надежда Ивановна, 1928 года рождения, с. Баевка Алатырского 
района, записи 2000 г. 
3 ПМА: Ефремова Татьяна Афанасьевна, 1934 года рождения, с. Кученяево Ала-
тырского района, записи 2000 г.; Ефремова Татьяна Григорьевна, 1937 года рож-
дения, с. Напольное Порецкого района, записи 2000 г. 
4 ПМА: Дмитриева Татьяна Васильевна, 1939 года рождения, с. Анютино Алатыр-
ского района, записи 2000 г. 
5 ПМА: Калентьева Александра Ивановна, 1928 года рождения, с. Баевка Алатыр-
ского района, записи 2000 г. 
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От зубных болей 
Месяц ясный, где ты ходил и гулял? 
Я ходил по синему морю и по океану. 
И вступил на белый горячий камень на лежащего мертвеца. 
Как у твоего лежащего мёртвые кости не болят, так и у раба 

(имя) божьего 
Пусть зубы не болят. 
Аминь. Аминь. Аминь. 
Говорить эти слова надо на масло и потом съесть его1.  
 

От рожи 
Шла пречистая около поля чистого. 
Пречистая в правой руке несла веточку, а в левой листочек.  
Навстречу идёт сам Иисус Христос. 
Куда ты идешь, мать моя, раба божья (имя)? 
Рожу унимать, листочек прикладывать, 
Болезнь, рожу прогонять за глубокое и за синее море. 
Там ей гулять и проживать. 
У раба божьего (имя) век бы рожи не бывать. 
Посылай рожу на овсяное зерно, на маковое ядро. 
Аминь. Аминь, Аминь. 
 
Говорить на масло и мазать им больное место2. 
 

От укуса змеи 
Да воскреснет Бог и расточатся враги его. 
Да бежат силою креста господи Христа. 
Нас же спаси и сохрани раба божьего (имя) 
От змея летучего и змея ползучего 
В дым его пусти змея ядовитого, нашего врага 
И супостата именем господнего и заключаю, болезнь уни-

маю. 
От змея раба божьего (имя). 
Желаю век: когда заря загорается, 
Тогда болезнь изменяется и унимается, 
А когда заря потухает, тогда змеиная болезнь сойдет на сего 

год на всей час 
Слово моё крепко и накрепко  
И на водах многим заключаю. 
Аминь. Аминь. Аминь. 
 
Если же змея всё-таки укусила, то заговор читается на мас-

ло или воду, заговаривают их вначале и затем этими средствами 
смазывают и обмывают укус3.  

При любых болезнях 

                                                 
1 ПМА: Калентьева Александра Ивановна, 1928 года рождения, с. Баевка Алатыр-
ского района, записи 2000 г.  
2 ПМА: Калентьева Александра Ивановна, 1928 года рождения, с. Баевка Алатыр-
ского района, записи 2000 г. 
3 ПМА: Калентьева Александра Ивановна, 1928 года рождения, с. Баевка Алатыр-
ского района, записи 2000 г. 
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(детских в том числе) знахарка оказывает помощь таким загово-
ром: 

 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа 
Пойду я в чистое поле искать дубравушку, берёзоньку. 
У неё корни белые, бумажные. 
Под этой берёзой течёт река огненная. 
На этой реке мост калиновый 
На этом мосту сидят три девицы-сестрицы 
У них в руках сабли острые, 
Они секут и рубят эту самую язву и рожу. 
Они секут и рубят от самой макушки до темушки. 
Спаси и сохрани. 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
Аминь. Аминь. Аминь1.  

 
 
3. 4. «На океане моря стоит золотая церковь…»: народная 

медицина мордвы, проживающей в Татарстане  
(по результатам этнографической экспедиции в 2000 г.) 

 
По мнению жителей, болезни происходят от недобрых лю-

дей, они «глазят» детей, красивых, особенно на свадьбе – моло-
дых2, оттого, что люди редко ходят в церковь3. Для того чтобы 
обезопасить себя от «сглаза», нужно носить при себе церковный 
крестик, ладанку или булавку, а молодожёнам класть в карман 
небольшую луковичку4. Ребёнку на ручку привязывали розовую 
нитку, на которой были нанизаны 1–3 бусинки5. Умываются отва-
ром из весенней крапивы6, окуривают себя богородской травой7. 

При бронхите брали горсть измельчённых корней девясила, 
клали в кастрюльку, заливали литром воды, кипятили 10 минут и 
настаивали под толстым полотенцем 2 часа. Пили через полчаса 
после еды три раза в день8. Только что сорванный алтей залива-
ют кипячёной тёплой водой, получается студенистая жидкость, 

                                                 
1 ПМА: Федотова Зоя Павловна, 1939 года рождения; Федотова Мария Семёновна, 
1938 года рождения, с. Рындино Порецкого района, записи 2000 г. 
2 ПМА: Жирнова Анастасия Кирилловна, 1930 года рождения, с. Васильевка Аль-
метьевского района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
3 ПМА: Алаева Мария Фоминична, 1922 года рождения, с. Васильевка Альметьев-
ского района Республики Татарстан; Осипова Галина Гавриловна, 1940 года рож-
дения, с. Васильевка Альметьевского района Республики Татарстан; Осипов Вени-
амин Власович, 1936 года рождения, с. Васильевка Альметьевского района Рес-
публики Татарстан; Осипова Феврония Ильинична, 1902 года рождения, с. Васи-
льевка Альметьевского района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
4 ПМА: Жирнова Анастасия Кирилловна, 1930 года рождения, с. Васильевка Аль-
метьевского района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
5 ПМА: Жирнова Анастасия Кирилловна, 1930 года рождения, с. Васильевка Аль-
метьевского района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
6 ПМА: Алаева Мария Фоминична, 1922 года рождения, с. Васильевка Альметьев-
ского района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
7 ПМА: Звонарёва Надежда Васильевна, 1935 года рождения, с. Мордовская Кар-
малка Лениногорского района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
8 ПМА: Митякина Валентина Ильинична, 1949 года рождения, с. Старые Кутуши 
Черемшанского района Республики Татарстан, записи 2000 г.; Тимофеев Пётр Ки-
риллович, 1931 года рождения, Тимофеева Таисия Григорьевна, 1932 года рожде-
ния, с. Спиридоновка Лениногорского района Республики Татарстан, записи 2000 
г. 
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пьют при кашле1. Заваривали чабрец (богородская трава)2; окоп-
ник3 и пили как чай. В с. Морд. Афонькино листья алоэ прокручи-
вают в мясорубке, сок отжимают и смешивают с мёдом, по столо-
вой ложке 4 раза в день выпивают после еды4. Для лечения 
бронхита делают настойку из прополиса на спирте. Прополис 
нарезают и замораживают, затем растирают скалкой в порошок 
(150 г). Смешивают с водкой или спиртом (пол-литра) и пьют по 2 
столовые ложки 3 раза в день5. 

Г. Г. Комаров из своего опыта знает, когда начинает болеть 
желудок (с 1954 года у него язва 12-ти перстной кишки), надо 
взять свежий чистотел, промыть его от пыли, пропустить через 
мясорубку, сок отжать и на три дня поставить в стеклянной посу-
де в тёмное место. Независимо от приёма пищи пить по столовой 
ложке этого сока три раза в день6. Кроме того, вначале лета со-
бирает подорожник, промывает корни, складывает в банку и за-
ливает их 300 г водки. При слабых болях в желудке пьёт 4 раза в 
день по 30 г через полчаса после еды7. А. П. Давыдова из с. 
Морд. Афонькино подорожник использовала так: вымыла и про-
сушила листья, прокрутила через мясорубку, выжала сок и зали-
ла в бутылку, засыпала туда же полстакана сахара, замазала 
пробку тестом и зарыла на метр в землю. Ровно через три недели 
выкапываешь, когда откроешь бутылку, оттуда как дым идёт. По-
лученную таким образом смесь пила три раза в день по столовой 
ложке (две пить нельзя) до еды за полчаса8. Хорошо помогал и 
свежий берёзовый дёготь. Пить натощак по столовой ложке 4 ра-
за в день9. При язве 12-перстной кишки пьют свиной нутряной и 
барсучий жир. Топят их в печке и выливают в глиняный горшок. 
Хранят в холодильнике. При ноющих болях желудка пьют по сто-
ловой ложке от 3 до 6 раз в сутки. Наиболее эффективным ин-
форматор считает питьё барсучьего жира. В настоящее время, 

                                                 
1 ПМА: Митякина Валентина Ильинична, 1949 года рождения, с. Старые Кутуши 
Черемшанского района Республики Татарстан, записи 2000 г.; Тимофеев Пётр Ки-
риллович, 1931 года рождения, Тимофеева Таисия Григорьевна, 1932 года рожде-
ния, с. Спиридоновка Лениногорского района Республики Татарстан, записи 2000 
г. 
2 ПМА: Моисеева Татьяна Аркадьевна, 1957 года рождения, с. Морд. Афонькино 
Черемшанского района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
3 ПМА: Митякина Валентина Ильинична, 1949 года рождения, с. Старые Кутуши 
Черемшанского района Республики Татарстан, записи 2000 г.; Тимофеев Пётр Ки-
риллович, 1931 года рождения, Тимофеева Таисия Григорьевна, 1932 года рожде-
ния, с. Спиридоновка Лениногорского района Республики Татарстан, записи 2000 
г. 
4 ПМА: Бочарова Анастасия Романовна, 1924 года с. Морд. Афонькино Черемшан-
ского района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
5 ПМА: Митякина Валентина Ильинична, 1949 года рождения, с. Старые Кутуши 
Черемшанского района Республики Татарстан, записи 2000 г.; Тимофеев Пётр Ки-
риллович, 1931 года рождения, Тимофеева Таисия Григорьевна, 1932 года рожде-
ния, с. Спиридоновка Лениногорского района Республики Татарстан, записи 2000 
г. 
6 ПМА: Комаров Георгий Герасимович, 1926 года рождения, с. Васильевка Альме-
тьевского района, записи 2000 г. 
7 ПМА: Комаров Георгий Герасимович, 1926 года рождения, с. Васильевка Альме-
тьевского района, записи 2000 г. 
8 ПМА: Давыдова Анна Петровна, 1911 года рождения, с. Морд. Афонькино Че-
ремшанского района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
9 ПМА: Комаров Георгий Герасимович, 1926 года рождения, с. Васильевка Альме-
тьевского района, записи 2000 г. 
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правда, приобрести его не всегда возможно1. Р. И. Комарова при 
этой же болезни применяет смесь: 100 г прополиса и килограмм 
сливочного масла топит на водяной бане (15 минут), помешивая 
деревянной палочкой. Процеживает через марлю. Принимает за 
15 минут до еды2. Если сильно болел желудок, пили отвар из сбо-
ра трав: полыни горькой, ромашки, зверобоя, тысячелистника, 
душицы. В равных количествах (по столовой ложке) заливали во-
дой и доводили до кипения, в тёплом виде пили несколько раз в 
день. Пили приготовленный таким же образом отвар из спорыша3; 
окопник (в соотношении 1:10)4; корень просвирника5; смеси трав 
(1:1:1) – чистотела, подорожника, ромашки6. Внутренне свиное 
сало (на вид оно как тонкая паутинка). Топят на водяной бане. 
Прополис нарезают и замораживают, затем растирает скалкой в 
порошок (250 г). Смешивают с топлёным салом (килограмм) и на 
водяной бане снова кипятят. Пьют две столовые ложки три раза в 
день7. При воспалении желчного пузыря и болях в печени пьют 
отвар из репешка, заваренного как чай8. 

При сердечных болях используют сосновые почки. Весной 
их собирают, доверху закладывают в банку, заливают спиртом 
или крепкой самогонкой, ставят в тёмное место на 12 дней. Пьют 
по чайной ложке 4 раза в день натощак. Или же делают настойку 
из боярышника кроваво-красного. С этой целью в банку заклады-
вают 1/3 части ягоды и доверху заливают водкой (Осиповы). Если 
же нет спиртного, то просто в термосе в такой же пропорции яго-
ды заливают крутым кипятком и через 5 часов начинают пить по 
полстакана 4 раза в день (Осиповы, Моисеева). Также применяют 
костянику9. Или измельчают корень валерианы, берут его чайную 
ложку и заливают стаканом крутого кипятка, настаивают полчаса 
и пьют по полстакана 2 раза. Можно заварить таким же образом и 

                                                 
1 ПМА: Комаров Георгий Герасимович, 1926 года рождения, с. Васильевка Альме-
тьевского района, записи 2000 г. 
2 ПМА: Комарова Римма Ивановна, 1939 года рождения, с. Васильевка Альметьев-
ского района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
3 ПМА: Тимофеев Пётр Кириллович, 1931 года рождения, Тимофеева Таисия Гри-
горьевна, 1932 года рождения, с. Спиридоновка Лениногорского района Респуб-
лики Татарстан, записи 2000 г. 
4 ПМА: Митякина Валентина Ильинична, 1949 года рождения, с. Старые Кутуши 
Черемшанского района Республики Татарстан, записи 2000 г., Тимофеев Пётр Ки-
риллович, 1931 года рождения, Тимофеева Таисия Григорьевна,1932 года рожде-
ния, с. Спиридоновка Лениногорского района Республики Татарстан, записи 2000 
г. 
5 ПМА: Никанорова Вера Аркадьевна, 1962 года рождения, с. Старые Кутуши Че-
ремшанского района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
6 ПМА: Макарова Мария Ивановна, 1931 года рождения, Макаров Николай Егоро-
вич, 1931 года рождения, с. Морд. Афонькино Черемшанского района Республики 
Татарстан, записи 2000 г. 
7 ПМА: Митякина Валентина Ильинична, 1949 года рождения, с. Старые Кутуши 
Черемшанского района Республики Татарстан, записи 2000 г.; Тимофеев Пётр Ки-
риллович, 1931 года рождения, Тимофеева Таисия Григорьевна, 1932 года рожде-
ния, с. Спиридоновка Лениногорского района Республики Татарстан, записи 2000 
г. 
8 ПМА: Николаева Татьяна Байрамовна, 1931 года рождения, с. Старое Суркино 
Альметьевского района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
9 ПМА: Кудашова Вера Ильинична, 1908 года рождения, с. Мордовская Кармалка 
Лениногорского района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
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щепотку жгучей крапивы1. В с. Старые Кутуши в качестве сред-
ства от болезней сердца пьют отвар из адониса весеннего; корней 
синюхи2.  

Интересным, на наш взгляд, показался рецепт для снятия 
высокого давления. Засыпают ягоды калины сахаром (1:1), как 
только появляется сок, варят час на водяной бане. Смешивают 
полкилограмма сока с таким же количеством самогона, получает-
ся напиток, который пьют по полстакана 3 раза в день3. 

Если воспалилось горло при простуде, пьют тёплое молоко с 
мёдом или свиным салом4, чай с малиной5; липовым цветом; ка-
лендулой6. Популярно делать отвары из сбора трав – бессмертни-
ка, душицы, спорыша, смородины и вишни. Взять их поровну, 
например по щепотке, и залить в чайнике литром кипятка. Через 
20 минут можно пить по стакану несколько раз в день7. Мать-и-
мачеха вместе с подорожником заливается водой (в соотношении 
1:10), доводится до кипения, и пьют по полстакана 4 раза в день 
после еды8.  

Простуду нередко сопровождает кашель. У мордвы исследу-
емого региона от этого немало собственных средств. Некоторые 
пьют настой из берёзовых почек9, горячий отвар из крапивы жгу-
чей10, горячий топлёный свиной11, барсучий, заячий жир12. Кипя-

                                                 
1 ПМА: Осипова Галина Гавриловна, 1940 года рождения, с. Васильевка Альметь-
евского района Республики Татарстан; Осипов Вениамин Власович, 1936 года 
рождения, с. Васильевка Альметьевского района Республики Татарстан; Осипова 
Феврония Ильинична, 1902 года рождения, с. Васильевка Альметьевского района 
Республики Татарстан, записи 2000 г. 
2 ПМА: Митякина Валентина Ильинична, 1949 года рождения, с. Старые Кутуши 
Черемшанского района Республики Татарстан, записи 2000 г.; Тимофеев Пётр Ки-
риллович, 1931 года рождения, Тимофеева Таисия Григорьевна, 1932 года рожде-
ния, с. Спиридоновка Лениногорского района Республики Татарстан, записи 2000 
г. 
3 ПМА: Бочарова Анастасия Романовна, 1924 года с. Морд. Афонькино Черемшан-
ского района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
4 ПМА: Бородина Мария Антоновна, 1921 года рождения, с. Васильевка Альметь-
евского района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
5 ПМА: Жирнова Анастасия Кирилловна, 1930 года рождения, с. Васильевка Аль-
метьевского района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
6 ПМА: Комарова Римма Ивановна, 1939 года рождения, с. Васильевка Альметьев-
ского района Республики Татарстан, записи 2000 г.; Тимофеев Пётр Кириллович, 
1931 года рождения, Тимофеева Таисия Григорьевна, 1932 года рождения, с. 
Спиридоновка Лениногорского района Республики Татарстан, записи 2000 г.; Да-
выдова Анна Петровна, 1911 года рождения, с. Морд. – Афонькино Черемшанско-
го района Республики Татарстан, записи 2000 г.; Комарова Римма Ивановна, 1939 
года рождения, с. Васильевка Альметьевского района Республики Татарстан, за-
писи 2000 г.; Терентьева Елена Филипповна, 1938 года рождения, с. Спиридонов-
ка Лениногорского района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
7 ПМА: Жирнова Анастасия Кирилловна, 1930 года рождения, с. Васильевка Аль-
метьевского района Республики Татарстан, записи 2000 г.; Бородина Мария Анто-
новна, 1921 года рождения, с. Васильевка Альметьевского района Республики Та-
тарстан, записи 2000 г. 
8 ПМА: Моисеева Татьяна Аркадьевна, 1957 года рождения, с. Морд. Афонькино 
Черемшанского района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
9 ПМА: Осипова Галина Гавриловна, 1940 года рождения, с. Васильевка Альметь-
евского района Республики Татарстан; Осипов Вениамин Власович, 1936 года 
рождения, Осипова Феврония Ильинична, 1902 года рождения, с. Васильевка 
Альметьевского района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
10 ПМА: Алаева Мария Фоминична, 1922 года рождения, с. Васильевка Альметьев-
ского района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
11 ПМА: Бочарова Анастасия Романовна, 1924 года с. Морд. Афонькино Черемшан-
ского района Республики Татарстан, записи 2000 г.  
12 ПМА: Данилова Роза Дмитриевна, 1937 года рождения, Данилов Василий Евдо-
кимович, 1937 года рождения, с. Морд. – Афонькино Черемшанского райна Рес-
публики Татарстан, записи 2000 г. 
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тят весеннюю крапиву и делают компресс на горло. Кашель ста-
новится мягче1. Применяют смеси: полкилограмма мёда, сока 
алоэ, спирта тщательно перемешивают и настаивают 10 дней. 
При кашле пьют по рюмочке. Или же прополис настаивают на 
спирте, в столовую ложку молока добавляют 3 капли этого 
настоя. Проходит даже хронический кашель2. В с. Морд. Афонь-
кино делают смесь, состоящую из внутреннего свиного жира, мё-
да, прополиса и самогона. Берётся «на глаз», тщательно переме-
шивается и настаивается 10 дней. Пьют по столовой ложке не-
сколько раз в день. Кроме этого, берут редьку, выдалбливают се-
редину корнеплода и перекручивают её через мясорубку. Смеши-
вают с мёдом и едят. Заменяют редьку и хреном. Грудь натирают 
настоем из одуванчиков с тройным одеколоном3. 

В бане при сильной простуде втирали во всё тело конский 
жир и больного хорошо пропаривали4. Веники обычно готовят в 
конце лета, как правило, берёзовые. Но в 2000 году запасать их 
было нельзя, так как администрацией накладывался штраф в 70 
руб.5 Натираются тёртой редькой6. Редьку проворачивают в мясо-
рубке и греют на водяной бане, кладут на грудь, сверху целло-
фан, потом снова горячую редьку и целлофан, одеяло7. 

Если простыл ребёнок – его парят в бане, при этом говорят 
слова: «Осподи, баслови! Седе здоров каст»8.  

При женской болезни – воспалении придатков – в таз клали 
зелёную ромашку и заливали кипятком. Как немного настой 
остынет, садились на 20 минут. Обычно через 3–4 процедуры 
становилось легче9. Используют и сложные смеси. Например, Р. 
И. Комарова берёт 50 г рыбьего жира, столько же воска, 2 дольки 
чеснока, среднюю головку лука, 10 г прополиса. Кипятит на во-
дяной бане. При воспалении женских придатков сделать тампон, 
обильно пропитать смесью и вставлять на ночь во влагалище. 
Пьют ромашку при язве 12-пёрстной кишки10. Отваром из ромаш-
ки аптечной (горсть цветов кладут в чугун, добавляют литр воды, 
доводят до кипения) спринцевались при воспалении матки11.  

                                                 
1 ПМА: Алаева Мария Фоминична, 1922 года рождения, с. Васильевка Альметьев-
ского района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
2 ПМА: Комарова Римма Ивановна, 1939 года рождения, с. Васильевка Альметьев-
ского района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
3 ПМА: Бочарова Анастасия Романовна, 1924 года рождения, с. Морд. Афонькино 
Черемшанского района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
4 ПМА: Бородина Мария Антоновна, 1921 года рождения, с. Васильевка Альметь-
евского района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
5 ПМА: Кудашова Вера Ильинична, 1908 года рождения, с. Мордовская Кармалка 
Лениногорского района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
6 ПМА: Давыдова Анна Петровна, 1911 года рождения, с. Морд. Афонькино Че-
ремшанского района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
7 ПМА: Данилова Роза Дмитриевна, 1937 года рождения, Данилов Василий Евдо-
кимович, 1937 года рождения, с. Морд. Афонькино Черемшанского райна Респуб-
лики Татарстан, записи 2000 г. 
8 ПМА: Давыдова Анна Петровна, 1911 года рождения, с. Морд. Афонькино Че-
ремшанского района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
9 ПМА: Жирнова Анастасия Кирилловна, 1930 года рождения, с. Васильевка Аль-
метьевского района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
10 ПМА: Комарова Римма Ивановна, 1939 года рождения, с. Васильевка Альметь-
евского района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
11 ПМА: Звонарёва Надежда Васильевна, 1935 года рождения, с. Мордовская Кар-
малка Лениногорского района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
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При воспалении мочевого пузыря заваривают как чай куку-
рузные рыльца1; стебельки от черешни или вишни, можно доба-
вить мёд и несколько раз в день пьют через час после еды (Нико-
лаева); заваривают хвощ полевой, льнянку, корни земляники2. От 
недержания мочи по столовой ложке берут зверобоя и золототы-
сячника, заливают стаканом воды, доводят до кипения и пьют на 
ночь по полстакана3.  

При чесотке в прошлом (1935 г.) тело смачивали соком чёр-
ной редьки. Было очень больно, но зато это считалось самым эф-
фективным народным средством4; обмывали тело отваром из че-
реды5; чистотела6; солёной водой7; мазали кожу смесью из дёгтя, 
куриного помёта и серы8, а также свиным салом,смешанным с 
прополисом. Для этого сало и прополис вместе растапливают на 
водяной бане в течение 15 минут и, как остынет,смазывают боль-
ные участки кожи9.  

От головной боли заваривают пустырник – две столовые 
ложки на полтора стакана воды и, как немного отвар остынет, 
пьют три раза в день. Помогает и отвар из листьев мать-и-мачехи; 
богородской травы10; мяты; мелиссы11; цвета черёмухи; калины; 
земляники, рябины красной12. На голову под платок шершавой 
стороной кладут лист лопуха13. 

Для того чтобы успокоились нервы, чайную ложку цветов 
пустырника заваривают кипятком и, как немного остынет, пьют 
по мере возможности несколько раз в день14. 

                                                 
1 ПМА: Митякина Валентина Ильинична, 1949 года рождения, с. Старые Кутуши 
Черемшанского района Республики Татарстан, записи 2000 г.; Николаева Татьяна 
Байрамовна, 1931 года рождения, с. Старое Суркино Альметьевского района Рес-
публики Татарстан, записи 2000 г. 
2 ПМА: Митякина Валентина Ильинична, 1949 года рождения, с. Старые Кутуши 
Черемшанского района Республики Татарстан, записи 2000 г.; Тимофеев Пётр Ки-
риллович, 1931 года рождения, Тимофеева Таисия Григорьевна,1932 года рожде-
ния, с. Спиридоновка Лениногорского района Республики Татарстан, записи 2000 
г. 
3 ПМА: Николаева Татьяна Байрамовна, 1931 года рождения, с. Старое Суркино 
Альметьевского района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
4 ПМА: Комарова Римма Ивановна, 1939 года рождения, с. Васильевка Альметьев-
ского района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
5 ПМА: Алаева Мария Фоминична, 1922 года рождения, с. Васильевка Альметьев-
ского района; Моисеева Татьяна Аркадьевна, 1957 года рождения, с. Морд. 
Афонькино Черемшанского района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
6 ПМА: Бочарова Анастасия Романовна, 1924 года с. Морд. – Афонькино Черем-
шанского района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
7 ПМА: Жирнова Анастасия Кирилловна, 1930 года рождения, с. Васильевка Аль-
метьевского района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
8 ПМА: Алаева Мария Фоминична, 1922 года рождения, с. Васильевка Альметьев-
ского района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
9 ПМА: Комарова Римма Ивановна, 1939 года рождения, с. Васильевка Альметьев-
ского района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
10 ПМА: Фомина Анна Петровна, 1921 года рождения, с. Васильевка Альметьевско-
го района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
11 ПМА: Комарова Римма Ивановна, 1939 года рождения, с. Васильевка Альметь-
евского района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
12 ПМА: Макарова Мария Ивановна, 1931 года рождения, Макаров Николай Егоро-
вич, 1931 года рождения, с. Морд. Афонькино Черемшанского района Республики 
Татарстан, записи 2000 г. 
13 ПМА: Данилова Роза Дмитриевна, 1937 года рождения, Данилов Василий Евдо-
кимович, 1937 года рождения, с. Морд. Афонькино Черемшанского райна Респуб-
лики Татарстан, записи 2000 г. 
14 ПМА: Моисеева Татьяна Аркадьевна, 1957 года рождения, с. Морд. Афонькино 
Черемшанского района Республики Татарстан, записи 2000 г.; Жирнова Анастасия 
Кирилловна, 1930 года рождения, с. Васильевка Альметьевского района Респуб-
лики Татарстан, записи 2000 г. 
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Существует много разных средств при радикулите. В селе 
почти каждая семья содержит пчёл. В улье есть ткань, пропитан-
ная пчелиным воском. Вот её-то и вешают в бане. Она нагревает-
ся, когда там парятся. После мытья, перед тем как одеться и идти 
домой, ею оборачивают поясницу, а сверху обвязывают платком1. 
Привязывают собачью шкурку или шерсть2. Разводят красную 
глину горячей водой или мочой до вязкости мягкого пластилина и 
намазывают на спину, суставы, её как грязь, сверху покрывают 
клеёнкой и тёплым одеялом3. 

При ломоте ног использовали настой из красного мухомора. 
В стеклянную банку набивают грибы и заливают водкой или 
спиртом, ставят на 12 дней в тёмное место. При необходимости 
втирают средство в больные места и тепло укутывают4. Применя-
ют и настой из белых цветов сирени, но только их заливают само-
гоном. Через 10–12 дней средство готово к употреблению5. По 
мнению семьи Осиповых из с. Васильевка, при ломоте ног лучше 
всего помогают берёзовые листья. Для этого их засыпают в высо-
кие корзины и засовывают туда ноги6. А в с. Морд. Афонькино 
красный стручковый перец настаивают на водке или самогонке и 
втирают в больные ноги7. 

При ревматизме тёрли хрен и закладывали в кадушку, раз-
водили горячей водой и погружали ноги8. Собирали еловые вет-
ки, заливали в кадушке кипятком и погружали ноги9. Лошадиный 
помёт накладывали в высокую кастрюлю, заливали кипяток и не-
много настаивали, затем также погружали ноги10. 

При узловом зобе набирают мухоморов, промывают их, 
набивают в банку, заливают водкой, пьют ежедневно, начиная от 
капли до сорока и обратно. Таким же образом использовали йод 
на молоке (каплю в ложку с молоком)11.  

                                                 
1 ПМА: Бородина Мария Антоновна, 1921 года рождения, с. Васильевка Альметь-
евского района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
2 ПМА: Данилова Роза Дмитриевна, 1937 года рождения, Данилов Василий Евдо-
кимович, 1937 года рождения, с. Морд. – Афонькино Черемшанского района Рес-
публики Татарстан, записи 2000 г. 
3 ПМА: Звонарёва Надежда Васильевна, 1935 года рождения, с. Мордовская Кар-
малка Лениногорского района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
4 ПМА: Бородина Мария Антоновна, 1921 года рождения, с. Васильевка Альметь-
евского района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
5ПМА: Жирнова Анастасия Кирилловна, 1930 года рождения, с. Васильевка Альме-
тьевского района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
6 ПМА: Осипова Галина Гавриловна, 1940 года рождения, с. Васильевка Альметь-
евского района Республики Татарстан; Осипов Вениамин Власович, 1936 года 
рождения, с. Васильевка Альметьевского района Республики Татарстан; Осипова 
Феврония Ильинична, 1902 года рождения, с. Васильевка Альметьевского района 
Республики Татарстан, записи 2000 г. 
7 ПМА: Бочарова Анастасия Романовна, 1924 года с. Морд. Афонькино Черемшан-
ского района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
8 ПМА: Тимофеев Петр Кириллович, 1931 года рождения, Тимофеева Таисия Гри-
горьевна,1932 года рождения, с. Спиридоновка Лениногорского района Республи-
ки Татарстан, записи 2000 г. 
9 ПМА: Никанорова Вера Аркадьевна, 1962 года рождения, с. Старые Кутуши Че-
ремшанского района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
10 Никанорова Вера Аркадьевна, 1962 года рождения, с. Старые Кутуши Черем-
шанского района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
11 ПМА: Терентьева Елена Филипповна, 1938 года рождения, с. Спиридоновка Ле-
ниногорского района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
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При аллергии заваривают цветы клевера – горсть на литр и 
пьют 4 раза в день по стакану1. 

Если попала соринка в глаз, берут куриный жир и ложку с 
ним проводят над огнём три раза с целью, чтобы он растопился. 
Берут другую ложку и прокаливают таким же образом над огнём. 
Растопленный жир переливают в эту ложку, остужают и осторож-
но по капле вливают в глаз. Соринка обязательно выйдет2. При 
воспалении глаз используют алоэ. Срезают лист и 7 дней держат 
в холодильнике, выжимают сок, оставляют до вечера. На ночь за-
капывают в воспалённые глаза3. 

В конце лета, а чаще всего в сентябре собирают плоды ши-
повника. Зимой пьют отвар из него в качестве витаминного сред-
ства. Для этого две горсти плодов засыпают в кастрюльку, зали-
вают 2 л воды и кипятят 20 минут. Пьют вместо чая4. Другие же 
пьют чай из цвета шиповника или же также из плодов, но про-
пускают их через мясорубку. 

В качестве витаминов едят ягоды ежевики5, смородины, 
вишни, черёмухи (почти повсеместно). Р. И. Комарова в качестве 
общеукрепляющего средства, от недомогания пьет чай из листьев 
малины. Но готовит его особенным способом. В лесу собирает ли-
стья этого растения. Плотно набивает их в чугун – таким образом 
они преют. Затем ставит в уже истопившуюся (вольную) печь. Ли-
стья немного темнеют, но когда их завариваешь (как чай), то от-
вар приобретает необычный аромат и вкус. С этой же целью пьют 
отвар из жгучей крапивы, когда она цветёт. В качестве профи-
лактики пьют отвар из чаги6 или сбор трав: зверобой, душица, 
цвет калины, шиповник, плоды и листья малины, вишни. Всё это 
мелко рубили и клали в чугун, заливали водой и ставили в уже 
истопившуюся печь. Пили в качестве профилактики от всех бо-
лезней7.  

Вместо чая повсеместно заваривают зверобой с другими 
травами – кипреем, листьями смородины, вишни, ромашкой, мя-
той и др. 

Ромашкой снимали воспаление дёсен. Для этого цветы за-
кладывали в чайник, заливали водой, доводили до кипения и 
тёплым отвар полоскали ротовую полость8. 

                                                 
1 ПМА: Моисеева Татьяна Аркадьевна, 1957 года рождения, с. Морд. Афонькино 
Черемшанского района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
2 ПМА: Жирнова Анастасия Кирилловна, 1930 года рождения, с. Васильевка Аль-
метьевского района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
3 ПМА: Жирнова Анастасия Кирилловна, 1930 года рождения, с. Васильевка Аль-
метьевского района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
4 ПМА: Бочарова Анастасия Романовна, 1924 года с. Морд. Афонькино Черемшан-
ского района Республики Татарстан, записи 2000 г.; Осипова Галина Гавриловна, 
1940 года рождения, с. Васильевка Альметьевского района Республики Татарстан; 
Осипов Вениамин Власович, 1936 года рождения, с. Васильевка Альметьевского 
района Республики Татарстан; Осипова Феврония Ильинична, 1902 года рожде-
ния, с. Васильевка Альметьевского района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
5 ПМА: Николаева Татьяна Байрамовна, 1931 года рождения, с. Старое Суркино 
Альметьевского района Республики Татарстан, записи 2000 г.  
6 ПМА: Комарова Римма Ивановна, 1939 года рождения, с. Васильевка Альметьев-
ского района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
7 ПМА: Звонарёва Надежда Васильевна, 1935 года рождения, с. Мордовская Кар-
малка Лениногорского района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
8 ПМА: Моисеева Татьяна Аркадьевна, 1957 года рождения, с. Морд. –Афонькино 
Черемшанского района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
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Если понос, то обычно пьют натощак крепкий отвар тысяче-
листника1. 

При физическом перенапряжении в тело втирают самогон 
(по-сельски «кумушку» от слов «кум», «кума»)2.  

Весной набирают берёзовые почки, складывают в банку и 
заливают водкой. При ранах смачивают их этим настоем, а при 
зубных болях кладут к десне тампон3; толкут полынь и наклады-
вают на раны4. Эффективным средством при ранах считается 
прополисная мазь, сделанная из масла сливочного или жира сви-
ного (100 г), прополиса (20 г). Компоненты тщательно перемеши-
вают и кипятят 15–20 минут. Смазывают несколько раз в день 
больные участки тела5. В стакан вливают сырое яйцо, сверху ук-
сус так, чтобы покрыл яйцо, и помешать. Добавить 100 г сливоч-
ного масла и снова перемешать. Смазывают гнойные раны6. 

Ожоги смазывают гусиным (Бородина), барсучьим7, заячь-
им8, утиным9 жиром; постным конопляным маслом10. 

При чирьях в кастрюлю закладывают горсть хмеля, залива-
ют литр воды и кипятят 10 минут, сразу процеживают, взбалты-
вают отвар с мукой. Как немного остынет, добавляют чайную 
ложку дрожжей, 2 столовые ложки сахара и оставляют бродить на 
12 часов. Пьют по стакану 2 раза в день11. Гладкой стороной при-
кладывали на чирьи лист свёклы12.  

От геморроя «шишки» обмывают крепким отваром тысяче-
листника, делают припарки из крапивы жгучей13. 

При «шпорах» заваривают в равных количествах сбор трав: 
полынь, крапиву жгучую, лопух и цикорий. Как немного остынет, 
парят ноги14. Используют и высушенный желчный пузырь. Разре-
                                                 
1 ПМА: Фомина Анна Петровна, 1921 года рождения, с. Васильевка Альметьевско-
го района Республики Татарстан, записи 2000 г.  
2 ПМА: Бочарова Анастасия Романовна, 1924 года с. Морд. Афонькино Черемшан-
ского района Республики Татарстан, записи 2000 г.  
3 ПМА: Осипова Галина Гавриловна, 1940 года рождения, с. Васильевка Альметь-
евского района Республики Татарстан; Осипов Вениамин Власович, 1936 года 
рождения, с. Васильевка Альметьевского района Республики Татарстан; Осипова 
Феврония Ильинична, 1902 года рождения, с. Васильевка Альметьевского района 
Республики Татарстан, записи 2000 г. 
4 ПМА: Никанорова Вера Аркадьевна, 1962 года рождения, с. Старые Кутуши Че-
ремшанского района Республики Татарстан, записи 2000 г.  
5 ПМА: Бочарова Анастасия Романовна, 1924 года с. Морд. Афонькино Черемшан-
ского района Республики Татарстан, записи 2000 г.  
6 ПМА: Терентьева Елена Филипповна, 1938 года рождения, с. Спиридоновка Ле-
ниногорского района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
7 ПМА: Николаева Данилова Роза Дмитриевна, 1937 года рождения, Данилов Ва-
силий Евдокимович, 1937 года рождения, с. Морд. Афонькино Черемшанского 
райна Республики Татарстан, записи 2000 г. 
8 ПМА: Данилова Роза Дмитриевна, 1937 года рождения, Данилов Василий Евдо-
кимович, 1937 года рождения, с. Морд. Афонькино Черемшанского райна Респуб-
лики Татарстан, записи 2000 г. 
9 ПМА: Данилова Роза Дмитриевна, 1937 года рождения, Данилов Василий Евдо-
кимович, 1937 года рождения, с. Морд. Афонькино Черемшанского райна Респуб-
лики Татарстан, записи 2000 г. 
10 ПМА: Звонарёва Надежда Васильевна, 1935 года рождения, с. Мордовская Кар-
малка Лениногорского района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
11 ПМА: Комарова Римма Ивановна, 1939 года рождения, с. Васильевка Альметь-
евского района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
12 ПМА: Никанорова Вера Аркадьевна, 1962 года рождения, с. Старые Кутуши Че-
ремшанского района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
13 ПМА: Бочарова Анастасия Романовна, 1924 года с. Морд. Афонькино Черемшан-
ского района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
14 ПМА: Николаева Татьяна Байрамовна, 1931 года рождения, с. Старое Суркино 
Альметьевского района Республики Татарстан, записи 2000 г.  
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зают желчный пузырь и прикладывают к пятке, заворачивают её 
тряпкой, затем целлофаном и одевают шерстяной носок1. 

При ушибах на больное место делают примочки настоем 
земляного гриба (мода–панго – эрз.). Это гриб похожий на смор-
чок, найти его сложно, так как он в земле, запах резкий. Когда 
его настоять на спирте, то запах становится приятный – как духи. 
Хорошо снимает боль от ушибов, при воспалении локтевого су-
става2. 

От угара в уши клали овечий кал (кругляшки)3. В прошлом 
среди односельчан была развита вера в ведунов. Они злые, могли 
съесть младенца и нанести порчу на него, поэтому под детский 
матрасик в люльку клали ножницы. Если ребёнок плакал без ви-
димой на то причины, его окуривали ладаном или богородской 
травой4.  

Пиянзину Анисью Ивановну, или бабу Анисью, знают в окру-
ге как знахарку-костоправку. Многим она помогла, особенно 
женщинам после родов. Раньше в селе не было медпункта, роды 
принимала бабка-повитуха. По просьбе рожениц нередко ей при-
ходилось править им животы. Топят баню. Больная ложилась на 
полог. Править живот начинала с ног. Скользящими движениями 
массировала от ступни до паха. Встряхивала ноги, держа их за 
ступни. Потом массировала живот, сводя все движения к пупку. 
Затем больная опускалась вниз головой на пол, опиралась на со-
гнутые руки, а ногами упиралась на полог, знахарка потряхивала 
живот от лобка к пупку5. 

Правила несколько раз головку младенцам. Был случай, ко-
гда у родившегося ребёнка головка была вытянутой. Натопили 
баню и знахарка, осторожно обхватив её, немного потряхивая, 
придала ей круглую форму. Конечно, всё это было рискованно. 
Но в то время как-то не думали об этом, да и некуда было девать-
ся – больниц не было, да и народ верил больше знахарям, осо-
бенно тем, у кого это получалось6.  

При вывихе плеча в подмышечной впадине образуется вы-
пуклость – как яйцо. Знахарка левой рукой резко толкает его 
вверх, и плечо становится на место7. 

Если у человека вывих локтя, то знахарка вначале круговы-
ми движениями по часовой стрелке ставит все пальцы на место, 

                                                 
1 ПМА: Данилова Роза Дмитриевна, 1937 года рождения, Данилов Василий Евдо-
кимович, 1937 года рождения, с. Морд. Афонькино Черемшанского райна Респуб-
лики Татарстан, записи 2000 г. 
2 ПМА: Митякина Валентина Ильинична, 1949 года рождения, с. Старые Кутуши 
Черемшанского района Республики Татарстан, записи 2000 г.; Тимофеев Пётр Ки-
риллович, 1931 года рождения, Тимофеева Таисия Григорьевна,1932 года рожде-
ния, с. Спиридоновка Лениногорского района Республики Татарстан, записи 2000 
г. 
3 ПМА: Никанорова Вера Аркадьевна, 1962 года рождения, с. Старые Кутуши Че-
ремшанского района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
4 ПМА: Жирнова Анастасия Кирилловна, 1930 года рождения, с. Васильевка Аль-
метьевского района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
5 ПМА: Пиянзина Анисья Ивановна, 1916 года рождения, с. Верхний Акташ Альме-
тьевского района Республики Татарстан, записи 2000 г.  
6 ПМА: Пиянзина Анисья Ивановна, 1916 года рождения, с. Верхний Акташ Альме-
тьевского района Республики Татарстан, записи 2000 г.  
7 ПМА: Пиянзина Анисья Ивановна, 1916 года рождения, с. Верхний Акташ Альме-
тьевского района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
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потом крутит руку влево, вправо и в конце легонько массирует 
руку успокаивающими движениями1. 

По мнению А. И. Пиянзиной, на ноге может быть вывих ко-
лена, пальцев, на запястье может быть тоже вывих, а трещина 
чаще бывает на кости, которая соединяет колено и стопу. Если 
вывих пальцев ног (чаще всего этому подвержен большой палец), 
они становятся короче. Она (с щелчком) тянет каждый из них 
вперёд и легонько крутит каждым вправо- влево2.  

При вывихе колена ногу больного вначале кладёт к себе на 
колено, резко её сгибает, держа левой рукой за бедро, а правой 
за голень3.  

Т. Б. Николаеву из с. Старое Суркино знают далеко за пре-
делами Республики Татарстан. Владеет она заговорами, умеет 
править женские органы (у тех, кто не рожает детей), знает ле-
карственные растения. Умение пришло к ней таким образом: ба-
бушка Варвара передала знания Ашлаевой Серафиме Артемьевне 
(мать Т. Б.), которая потом обучила и дочь.  

Если человек упал, то с ним может приключиться болезнь, 
которую называют приткой. Для избавления от неё читается над 
больным следующий заговор: 

 
На океане моря стоит золотая церковь, 
Стоит золотой престол. 
На престоле сидит мать Пресвятая Богородица. 
От притки и семи притки явши, притка отпавши, 
Притка от ветра, притка ночная, притка полуночная, 
Притка водяная, притка земляная,  
Притка ударная, притка придавившая, 
Притка мощная, притка чутковая, 
Притка кошачья, притка собачья, притка железная. 
Явтык, сравтык празтунзу, 
Луважастунзу вирстинзэ, 
Луткавтик сиридмаду (или зу) шумаду  
Вейки сае вейки минутс 
Аминь. Аминь. Аминь4. 
 
Болезнь может приключиться от падения на землю, ушиба о 

дерево. При этом нужно сходить на то же место и просить у него 
прощения) «прости меня, матушка-земля, что причинила тебе 

                                                 
1 ПМА: Пиянзина Анисья Ивановна, 1916 года рождения, с. Верхний Акташ Альме-
тьевского района Республики Татарстан, записи 2000 г.  
2 ПМА: Пиянзина Анисья Ивановна, 1916 года рождения, с. Верхний Акташ Альме-
тьевского района Республики Татарстан, записи 2000 г.  
3 ПМА: Пиянзина Анисья Ивановна, 1916 года рождения, с. Верхний Акташ Альме-
тьевского района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
4 ПМА: Николаева Татьяна Байрамовна, 1931 года рождения, с. Старое Суркино 
Альметьевского района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
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боль. Теперь сама болею. Прости, я не хотела этого. Помоги те-
перь мне вылечиться»)1.  

 
От сглаза 

Знахарка берёт святую воду и моет лицо больного, а при 
этом говорит: 

 
Я тебя лечу от сглаза. 
Может быть, сглаз пришёл от глаза чёрного, белого. 
Может быть, это был татарин, другой человек. 
Болезнь, как ты пришла (имя), так и уходи. 
Ты где болезнь бродила? 
Ты пришла, может быть, от женщины, мужчины? 
От старого, молодого, от любого. Давай уходи. 
 
Затем подует на больного со всех сторон, водой легонько 

сбрызнет вокруг него и крестит2. 
От сглаза в с. Морд. Афонькино раньше ходили за водой в 

речку Нурай, так как в неё с оврагов впадают семь ключей: 
Лисьмапря (два), ручьи с яра (два), ручей с оврага Крутого, ру-
чей с Богомольного оврага, ручей около водокачки. Рано утром, 
чтобы никто не видел, черпали стакан воды из речки. Над этой 
водой там же говорили: «Вода, вода, прости меня. Смой кровь, 
верни хворь колдунье», при этом как бы обводили стаканом во-
круг лица, головы, груди, а затем эту воду выливали в речку, 
снова зачерпывали и говорили те же слова и повторяли действия. 
Так делали 5 раз. Стоять надо было всё время на одном и том же 
месте3. 

Другой вариант (там же, но применяют от всяких болезней – 
порчи, боли в желудке и др). Берут маленькую головку лука, чи-
стят. Кладут в стакан с водой и говорят в него: «Лук, ты мелись, 
ты вернись» – 3 раза (три стакана воды и три маленькие луко-
вички). Лук съесть, воду вылить в речку и идти домой, не огляды-
ваясь4.  

Когда первый раз в бане моют младенца, то говорят такие 
слова: 

 
1. Антек-ванок Нишке Вере Паз 

                                                 
1 ПМА: Алаева Мария Фоминична, 1922 года рождения, с. Васильевка Альметьев-
ского района; Осипова Галина Гавриловна, 1940 года рождения, с. Васильевка 
Альметьевского района Республики Татарстан; Осипов Вениамин Власович, 1936 
года рождения, с. Васильевка Альметьевского района Республики Татарстан; Оси-
пова Феврония Ильинична, 1902 года рождения, с. Васильевка Альметьевского 
района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
2 ПМА: Осипова Галина Гавриловна, 1940 года рождения, с. Васильевка Альметь-
евского района Республики Татарстан; Осипов Вениамин Власович, 1936 года 
рождения, с. Васильевка Альметьевского района Республики Татарстан; Осипова 
Феврония Ильинична, 1902 года рождения, с. Васильевка Альметьевского района 
Республики Татарстан, записи 2000 г. 
3 ПМА: Макарова Мария Ивановна, 1931 года рождения, Макаров Николай Егоро-
вич, 1931 года рождения, с. Морд. Афонькино Черемшанского района Республики 
Татарстан, записи 2000 г. 
4 ПМА: Макарова Мария Ивановна, 1931 года рождения, Макаров Николай Егоро-
вич, 1931 года рождения, с. Морд. Афонькино Черемшанского района Республики 
Татарстан, записи 2000 г. 
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Берянь ар Семадо, лихой нападениядо 
(Спаси и сохрани от лихих, злых людей, от лиходеев)1. 
1. Банюшка-Матушка, 
Банянь кирди корминеть, 
Килей бояр-ава, Килей азор-ава 
И шлик и нардык 
Макст шумбрачи2.  
 

От болезней 
Менельсе Эриця тетянок. 
Тонь леметь кшнавозо. 
Тонь инязоронь чить сазо 
Менельсе ладсо масторлангсояк. 
Олят улезе. 
Максык минденек течень эрявщя кшенек. 
Истовтык минек ... (апарт?) тевенек. 
Кода минь, истовсынек апаро те...тнень 
Душманне манявмо Оля теншнек. 
Иля макск, душмандояк идимизь святой пас. 
Святой виев, ..акулыця минек ванымизь 
Аминь3. 
 
У народа много разных поверий. Например, при ячмене на 

безымянный палце левой руки надо завязать чёрную нитку и не 
убирать пока сама не пропадёт или не развяжется; нельзя в доме 
разрешать вопросы через ругань – в сундуке какие вещи лежат – 
сгниют4. Бородавки сводили горохом: три дня ежедневно отсчи-
тывали 9 горошин, прокаливали их на сковороде, тёрли ими бо-
родавку и выбрасывали. На третий день они исчезали5.  

 
 

1.5. «Водица-красна девица, серебром теки, водица…»: 
традиционная медицина мордвы Петровского района 

Саратовской области (по результатам этнографической 
экспедиции 2008 г.)  

 
Народная медицина мордвы Саратовской области в качестве 

объекта конкретного историко-этнографического изучения высту-
пает как важная и неотъемлемая часть системы их жизнеобеспе-
чения. Конкретное проявление жизнеобеспечивающей функции 
этномедицины складывалось на протяжении столетий и проявля-

                                                 
1 ПМА: Юрина Анастасия Архиповна, 1911 года рождения, с. Морд. Афонькино Че-
ремшанского района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
2 ПМА: Юрина Анастасия Архиповна, 1911 года рождения, с. Морд. Афонькино Че-
ремшанского района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
3 ПМА: Кудашова Вера Ильинична, 1908 года рождения, с. Мордовская Кармалка 
Лениногорского района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
4 ПМА: Осипова Галина Гавриловна, 1940 года рождения, с. Васильевка Альметь-
евского района Республики Татарстан; Осипов Вениамин Власович, 1936 года 
рождения, с. Васильевка Альметьевского района Республики Татарстан; Осипова 
Феврония Ильинична, 1902 года рождения, с. Васильевка Альметьевского района 
Республики Татарстан, записи 2000 г. 
5 ПМА: Звонарёва Надежда Васильевна, 1935 года рождения, с. Мордовская Кар-
малка Лениногорского района Республики Татарстан, записи 2000 г. 
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ется в специфических методах и средствах лечения, применяемых 
для предупреждения и лечения заболеваний. О том, что народная 
медицина пользовалась успехом у мордвы этого края, написано в 
ряде работ. К примеру, о заговорах, которые применялись мор-
довскими знахарями, пишет А. А. Шахматов в «Мордовском этно-
графическом сборнике», значительную часть материала которого 
он собрал в 1905 и 1906 гг. в мордовских сёлах Саратовского 
уезда Сухом Карбулаке и Оркине, приводит тексты ворожбы про-
тив бесплодия, сглаза (с.101), заговоры от других болезней (с. 
89, 95, 145, 155, 167–173). О них же сообщает крупный мордов-
ский этнограф М. Т. Маркелов, опубликовавший в 1922 г. «Сбор-
ник этнографических материалов по саратовской мордве». Разно-
образны методы и средства, которые применялись мордвой при 
лечении детских заболеваний, зубных болей и др. Такие матери-
алы находим у Ф. Голицина (Мордва в Хвалынском уезде (Сара-
тов. губ.): материалы для изучения Саратовской губ. Т. 1. Сара-
тов, 1881), где в лечении болезней отразились как рациональные 
средства, так и суеверно-магические. Часть этого материала по 
народной медицине мордвы исследуемого региона нашли отраже-
ние в монографиях Л. И. Никоновой1, в которых впервые сделан 
опыт систематизации сведений по народной медицине мордвы, в 
т. ч. и проживающей в Саратовской обл. В них на основе различ-
ных источников, литературных данных и полевых исследований 
автору удалось собрать и попытаться классифицировать обшир-
ный материал по траволечению, лечению средствами животного 
происхождения, физиотерапевтическим, хирургическим методам 
и средствам лечения. Особое место в них занимают заговоры от 
болезней как необъяснимые с позиции современной науки психо-
терапевтические методы воздействия. Эти материалы представ-
ляют интерес не только как часть культурного наследия народа, 
но и как проблема, требующая своего научного изучения.  

Начало народной медицины уходит в далёкие глубины чело-
веческой истории. Ещё первобытные люди, поддерживая свое 
жизнеобеспечение в определённых природных условиях, в случае 
тех или иных телесных недомоганий или ранений для уменьше-
ния страданий и хотя бы частичного излечения использовали 
средства растительного, животного или минерального происхож-
дения, а также их сочетания и накапливали опыт целительного 
воздействия их на организм человека. Формированию медицин-
ских знаний способствовала повседневная медицинская практика 
человека. Прежде чем остановить свой выбор на тех или иных 
видах окружающей его флоры, он неоднократно испытал дей-
ствие многих из них на себе. Вероятно, уже в первобытном обще-
стве появились люди, специализировавшиеся на лечении своих 
соплеменников – так называемые знахари, часть которых была не 

                                                 
1 См.: Никонова Л. И. Тайны мордовского целительства. – Саранск, 1995; Она же. От 
Адама и Евы до наших дней (очерки народной медицины мордвы). – Саранск, 2000; 
Она же. Традиционная медицина финно-угорских народов Поволжья и Приуралья как 
часть системы жизнеобеспечения. Саранск, 2000; Она же. Традиционная медицина 
тюркских народов Поволжья и Приуралья как часть системы их жизнеобеспечения. – 
Рузаевка, 2000; Она же. Баня в системе жизнеобеспечения народов Поволжья и При-
уралья. – Саранск, 2003. 282 с. и др. 
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только накопителями знаний в области народной медицины, но и 
своего рода экспериментаторами, применявшими для лечения 
больных новые методы употребления уже известных средств и в 
случае успеха вводившими такие средства и методы лечения в 
традицию. Со временем в больших этнических коллективах могли 
появиться и специалисты по отдельным видам медицинской по-
мощи, например известные костоправы, которых приглашали в 
особо трудных случаях. Всё это было шагом к научной медицине. 
И вполне оправданы, как нам кажется, выводы учёных-этнологов 
относительно того, что научная медицина до сих пор впитывает 
опыт традиционной медицины разных регионов. Достаточно оче-
видно также, что эти возможности остаются ещё далеко не исчер-
панными. По мнению учёных, «первое место среди источников 
информации о потенциальных лекарственных растениях принад-
лежит народной медицине»1. Выявление же этнической самобыт-
ности народной медицины предполагает также рассмотрение свя-
зи всех её элементов с географической средой обитания изучае-
мых народов. Экологические особенности среды обитания оказы-
вают немалое влияние на возникновение и распространение бо-
лезней, особенности их проявления и во многом предопределяют 
специфику лечебных средств2. 

Этномедицина, или народная, традиционная медицина, про-
должала функционировать и в начале XIX века. Это объясняется, 
с одной стороны, высоким уровнем заболеваемости народа, с дру-
гой – низким уровнем развития здравоохранения, когда традици-
онные способы народной медицины в прошлом были основным 
видом лечения широких народных масс. Громадная часть населе-
ния России совершенно не обеспечивалась врачебной помощью. 
К примеру, в нач. XVIII в. в Саратове проживало до 500 семей. 
Имелось 7 церквей, но не было ни одной больницы…и только в 
1780 г. появились уездные врачи. В 1781 г лекарь Иоганн Кнор 
занял место городового врача в г. Вольске. В 1887–1889 гг. в 
Кузнецке работал лекарь Франц Вильгельмович Эрнести, пере-
ехавший затем в Хвалынск, где стал первым лекарем города. В 
1790 г. к работе в Аткарске приступил лекарь Николай Мейер… В 
1804 г. в Саратове значительно активизировал свою деятельность 
приказ общественного призрения, было начато строительство 
больницы в городе. На приказ была возложена забота по ока-
занию медицинской помощи населению. С данного момента мож-
но считать, что появляется «организованная медицина» и начи-
нается первый этап организации здравоохранения в крае. Одна-
ко, развивалось оно неравномерно, и врачебной помощи для 
населения также было недостаточно. Это относилось и к Петров-
скому уезду. М. Минх пишет: «До 1877 года земские фельдшер и 
аптечка находились в с. Озёрках, за 6 вёрст от Оркина, а с 1877 

                                                 
1 См.: Бромлей Ю. В. Современные проблемы этнографии: очерки теории и исто-
рии. – М.: Наука, 1981. – С. 18. 
2 См.: Козлов В. И. Основные проблемы этнической экологии // СЭ. – М., 1983. – 
№ 1. – С. 12 ( С. 3–15).  
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г. земские Фельдшерский пункт переведён в колонию Ягодную 
Поляну, тоже в 6 верстах от села»1.  

Ситуация по здравоохранению края менялась в силу разных 
обстоятельств. В 1878 г. в ходе русско-турецкой войны появилось 
большое количество раненых и больных, началась эпидемия сып-
ного тифа. В связи с этими событиями Саратовская городская Ду-
ма открыла дополнительно три лазарета, один из которых в по-
следущем был приспособлен под временную городскую больницу 
на 80 коек «для нужд бедного населения мещанского и цехового 
звания». В первый период развития здравоохранения по инициа-
тиве общества «Беседы Саратовских врачей» в Саратове была от-
крыта первая амбулатория (1863) и родильный дом со школой 
для подготовки сельских повивальных бабок. Город субсидировал 
амбулаторию, родильный дом и школу, все они находились в 
частных домах, где кроме них были аптека, зал для чтения лек-
ций будущим акушеркам и зал заседаний Общества2.  

Вопросами оказания медицинской помощи населению также 
занималось местное земство, в основном оно отвечало за содер-
жание больниц, фельдшерских и врачебных пунктов в сёлах, со-
здание условий для работы и обеспечение жильём медицинского 
персонала. Село Новозахаркино находилось в 17 верстах от горо-
да. Поэтому в 1886 году в связи с открытием бесплатного отделе-
ния для 3-го медицинского участка (куда входило село) на оче-
редном земском собрании председатель Управы М. Я. Кожин 
«просил собрание разрешить уничтожить Новозахаркинский 
фельдшерский пункт, так как пункт этот находился в недалёком 
расстоянии от города», но, по-видимому, Управа решила на этой 
статье расходов сэкономить некоторую сумму, выделяемую для 
содержания самого пункта и фельдшера. Вместо фельдшерского 
пункта в селе стал действовать выездной врачебный пункт: врач 
приезжал 2 раза в неделю и принимал больных со всей волости. 
Если обратимся к ведомости о роде болезней и количестве боль-
ных, принятых в этом пункте за 1901 год, то мы убедимся в не-
эффективности такой врачебной помощи: было принято 2145 
больных (причём 78 из них повторно) и 853 человека из этого 
числа из самого Новозахаркино. Поняла всю неэффективность та-
кой врачебной помощи и земская Управа, в 1910 году в годовом 
медицинском отчёте земскому Собранию так оценивалось значе-
ние выездных пунктов: «Не нужно много доказывать, чтобы ви-
деть, насколько такие выезды врача мало приносят пользу насе-
лению: всё дело сводится к простой раздаче общеупотребитель-
ных лекарств, приготовленных заранее… Кроме вреда, который 
приносит такой способ лечения, очевидно также насколько не-
производительно расходуются при таких условиях земские сред-
ства»3. 

                                                 
1 См.: Извлечение из историко-этнографического описания Озёрской волости Са-
ратовского уезда, составленного А. Н. Минхом // Шахматов А. А. Мордовский этно-
графический сборник. – СПб., 1910. – С. 704. 
2 См.: Энциклопедия Саратовского края (в очерках, фактах, событиях, лицах). – 
Саратов: Приволжское кн. изд-во, 2002. – С. 608. 
3 См.: Архив НФ МУК ЦБС. Мишкина И. Б.. С. 21–23. 
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В 1894–1895 гг. в городе Саратове было 4 амбулатории, две 
из них при Александровской и городской больницах имели про-
пускную способность 800–900 больных в месяц. Кроме этого, 
имелись ещё две небольшие амбулатории «Красного Креста», но 
они работали лишь летом. В конце XIX – нач. XX вв. в Саратове, 
как и в других городах России, появляются первые медицинские 
учреждения для оказания специализированной медицинской по-
мощи. Так, в 1897 г. на частные средства купца Поздеева была 
построена первая детская больница. В 1909 г. в Саратове был от-
крыт университет с единственным медицинским факультетом, и 
формирование университетских клиник и кафедр принято рас-
сматривать как этап развития здравоохранения в губернии. В этот 
период (1909–1917) в Саратове получает стремительное развитие 
клиническая медицина1. Вот поэтому основной своей задачей в 
это время земская медицина считала «децентрализацию и при-
ближение врачебной помощи к населению», поэтому на сессии 
1910 года были приняты предложения: «Уничтожить существую-
щие по недоразумению до сих пор выездные пункты» (в т. ч. и в 
Новозахаркино)… и открытие 3-х новых врачебных участков в сё-
лах: Ново-Захаркино, Старом Славкине и Козловке, для чего при-
гласить в эти пункты врачей и фельдшеров-акушеров, использо-
вать под врачебные амбулатории имеющиеся помещения фельд-
шерских пунктов». Но не только в этом земство видело свою за-
дачу. Одним из основных вопросов, стоящих на повестке дня, яв-
лялся вопрос обеспечения врачам и фельдшерам условий для 
жизни и работы. Одной из первых причин, из-за которых пустуют 
врачебные места, называлась причина недостаточности жалова-
ния: земство определяет ему 1500 руб. жалованием, квартиру, 
освещение и отопление. Достаточно ли это? Конечно, нет…». Дру-
гим условием оказания эффективной помощи называлось доведе-
ние радиуса врачебного участка… по крайне мере, до 10-ти 
вёрст», в противном случае «ему придётся ездить по участку 40-
50 вёрст туда и обратно, и некогда будет заниматься в больнице». 
Но даже уменьшение врачебного участка не решало основных 
проблем, не хватало приличного оборудования в больницах, для 
врачебного пункта желательной была «…хоть и небольшая, но 
хорошо оборудованная больничка». Ещё одной задачей, постав-
ленной на повестку дня, было «…развитие и распространение 
сведений о заразных болезнях и мерах по предотвращения и све-
дений борьбы с ними». А число заразных болезней «первое деся-
тилетие ХХ века по Петровскому уезду колебалось около 30 % от 
всех больных», поэтому необходимо было принимать экстренные 
меры. Большую озабоченность вызвало то, что «…среди них (30 
%) значительную долю занимает сифилис и бугорчатка, эти фак-
торы вырождения и понижения физического развития масс, тесно 
сказывающегося в недоборах новобранцев»2. Таким образом, 
проблема медицинского обслуживания населения выходила дале-

                                                 
1 См.: Энциклопедия Саратовского края (в очерках, фактах, событиях, лицах). – 
Саратов: Приволжское кн. Изд-во, 2002. – С. 608. 
2 См.: Архив НФ МУК ЦБС. Мишкина И. Б. С. 21–23. 
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ко за рамки местного значения, а проявлялась в государственном 
масштабе. 

Наряду с голодом эпидемии уносили большое количество 
жизней. В медицинском отчёте отмечалось: «Особенно резко уве-
личилась заболеваемость азиатской холерой, которая совершенно 
не наблюдалась в уезде в 1909 году, наблюдались небывалые за 
все 8 лет эпидемии натуральной оспы, и колоссальная эпидемия 
сыпного тифа, превысившая в 3 раза среднюю цифру за все 8 
лет, брюшной тиф также дал значительное превышение средней 
цифры…случаев, дифтерии зарегистрировано вдвое больше, чем 
в предыдущем отчетном году»1. Все меры, принимаемые земством 
для улучшения положения в этой сфере народной жизни, упира-
лись в недостаток средств, сдвигов в лучшую сторону наблюда-
лось мало, но всё же они были. После 1910 года в документах го-
довых медицинских отчётов несколько раз упоминается об успе-
хах в этой области2. Нанятые на средства обществ (вносимых на 
особую статью доходов земства) студенты––медики добились 
снижения показателя заболеваемости оспой, но этот успех терял-
ся в огромной массе проблем и неудач. 

Как же относилось само население к врачебной помощи? По 
сообщению источника, вполне доверчиво3. В опросах корреспон-
дентов с мест говорится, что отношение к врачам у населения 
«лично –уважительное, а в отсутствии – «неудовольствие за не-
справедливое отношение к бедному населению», «за то, что они 
богачей… лечат с большим вниманием, по первому требованию и 
на домах, на бедное же население не обращают почти никакого 
внимания, о посещении тяжело больных из бедного населения на 
дому не может быть и речи»4. Конечно, в первую очередь, это за-
висело от личности самого врача, но, может быть, не всё зависело 
от его желаний, а существовал ряд объективных трудностей, не 
позволяющих ему оказывать необходимую помощь населению. 

Понятно, почему имело место широкое распространение 
народной медицины у мордвы края, но такая же картина была в 
целом и по России. И объяснялось это низким уровнем системы 
здравоохранения вплоть до 30-х–40–х гг. ХХ в. По официальным 
данным, в 1913 г. в Саратовской губернии болело различными 
инфекционными болезнями более 200 тыс. человек. Расходы по 
здравоохранению в губернии в 1913 году составляли всего лишь 
80 копеек на одного жителя в год. Лечебных учреждений в гу-
бернии было мало. Работало лишь 632 врача и 713 фельдшеров и 
фельдшериц; значительная часть из них находилась в городах. 
На каждого врача в сельской местности приходилось 18278 чело-
век, а на одного фельдшера – 6037 человек. Эта маленькая гор-
сточка врачей не могла серьёзно помочь населению,5 и поэтому 

                                                 
1 См.: Архив НФ МУК ЦБС. Мишкина И. Б. С. 21– 23. 
2 См.: Архив НФ МУК ЦБС. Мишкина И. Б. С. 21–23. 
3 См.: Архив НФ МУК ЦБС. Мишкина И. Б. С. 21–23. 
4 См.: Серебров В. Современное состояние русской деревни и её нужды по отзывам 
сельских жителей: сборник сведений по Саратовской губернии. – 1905. – Вып 2. – От-
дел II. – С. 27.  
5 См.: Саратовская область. – Саратов: ОГИЗ, Саратовское областное изд-во, 
1947. – С. 318–319.  
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народная медицина и знахарство было основным по сохранению 
здоровья, в т. ч. и у мордвы Петровского района Саратовской об-
ласти. Народная медицина вбирает в себя рациональное и ирра-
циональное, и это можно отметить, исследуя путевые заметки, 
публикации и т. п. священников, путешественников, т. е. тех, кто 
подметил это явление в народе, в т. ч. и у мордвы исследуемого 
региона. К примеру, А. Н. Минх при историко-географическом 
описании Озёрской волости Саратовского уезда пишет: «Умирает 
взрослый парень, спросим родственников о причине смерти: «А 
кто его знает чем он фарал (хворал) – отвечает мордва, так всё 
ходил, всё ходил, а тут хворать стал; день, другой – с неделю ле-
жал и умер». – Спросим, лечили-ли чем и ездили-ли к доктору? – 
«Лечили, как фарать (хворать) стал, так бабка призвал, она ле-
чила; в бани парил ее, после бани лёфка (легко) будто стало ей, 
потому после бани всякому человеку лёфка (легко) бывает и ей 
лёфка стало; допрежъ он кашлял, а тут пуще стал, так и хрипит, 
так и хрипит, а тут перестал: тятяй, авай (отецъ, мать), говорила 
она, душно мне, вот тут больно (мужик показывает на горло), 
дышать нельзя; и болезни никакой не видать, а говорил больно, 
дышать нельзя». – Попрекнёшь, что не съездили к доктору и не 
попросили у него лекарства: – «Зачем лекарь, у нас бабка всё 
знает, лучше лекаря всякого знает. Уж Пас-кормилец знает, что 
надо, против него никакой лекарь нейдёт. Чего знает лекарь: 
даст ему какой горькой вода, пить тошно, а он даст. Однова жена 
лихоманка хватила, долго мучила его, ездил к лекарю, в немцы (В 

Ягодную поляну), он какой-то мука, с ложку так, дал мне, бает 
постольку глотать надыть. Приехал, да и дал, так жена совсем 
было околела: тошно, тошно, кричит; я скорее воды – отошло». 
Спрашиваешь, давал-ли он ещё этого лекарства? «Зачем? иш он 
скверны какой дал. Мы потом в бане парили её, рот чернилой ма-
зал, газ (фотонафтиль) пить давал, сулемой рот мазал…»1 

О взаимодействии научной и народной медицины говорит и 
тот факт, что в Саратовских епархиальных ведомостях публико-
вались полезные сведения под рубрикой «Домашние врачебные 
средства», где приводились сведения о том, как можно лечиться 
дома с использованием средств растительного, животного и мине-
рального происхождения при различных заболеваниях. К приме-
ру, солью – при перемежающей лихорадке, внезапном кровоте-
чении лёгких, тошноте, тифозной горячке, отёке во всём теле, 
укусе бешеными собаками, золотухе, ушибах2; молоком – «при 
изнурении тела вообще», «сухотке», чахотке лёгочной, золотухе, 
водяной болезни, отравлении острыми ядами, искусственном 
кормлении ребёнка3; горчицей – болезнях желудка и кишок, за-
стое в толстом кишечнике, что часто бывает у пожилых людей, 

                                                 
1 См.: Извлечение из историко-этнографического описания Озёрской волости Са-
ратовского уезда, составленного А. Н. Минхом // Шахматов А. А. Мордовский этно-
графический сборник. – СПб., 1910. – С. 704. 
2 См.: Саратовские епархиальные ведомости. – Саратов, 1891. – № 4. – С. 167–
169. 
3 См.: Саратовские епархиальные ведомости, – Саратов, 1891. – № 5. – С. 213–
215 
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перемежающей лихорадке1, русская баня полезна при общем 
ожирении, золотухё, затвердении желёз, подагре, ревматизме, 
при простуде кожи, при нервных болезнях, местных параличах, 
недомогании, нервных болях, выздоравливлении после тяжёлых 
продолжительных болезней (тут же указаны и противопока-
зания против неё) и др., брусникой лечатся от ревматизма, пау-
ком – от лихорадки 2; куриными яйцами: скорлупой – при ожогах, 
плёнкой – при хронических язвах, белком – при катаральном 
раздражении слизистой перепонки в зеве, при отравлении остры-
ми ядами (сулемой), катаре желудка и кишок, сильных ожогах, 
катаральном и золотушном воспалении век, желток используют 
для приготовления мази против гнилостных язв; хреном лечатся 
при слабости желудка (внутрь), скорбуте, зубной боли, неврал-
гии, обмороках, используют его для укрепления дёсен, редькой 
лечатся при малокровии, скорбуте; морковь препятствует зарож-
дению глистов, употребляют её для лечения гнилостных ран; ка-
пуста способствует пищеварению, отделению желчи, капустным 
соком (употребляя внутрь) лечатся при скорбуте, при хрониче-
ских болезнях печени, желтухе, геморрое, используют наружно – 
при ревматизме, жаре в теле, сильной головной боли; картофе-
лем лечатся при ожогах, мукой от картофеля – при сухой роже3. 
Здесь же приводятся врачебные советы. Целебными растениями 
считаются душистый тимьян и богородская трава. Приводятся ряд 
народных средств против чахотки, хронического катара желудка, 
кровохарканья, золотушной сыпи, шума в ушах и хронического 
насморка, желтухи, рожистого воспаления, а также лечение рев-
матизма степной малиной4; средства при лечении чахотки (ски-
пидар, дегтярные пилюли и дегтярная вода; средство от борода-
вок – чеснок); насморка (горячие ножные ванны)5. 

В народной медицине издавна сложился опыт использова-
ния в качестве лекарства растений, которые применяют при го-
ловной боли, язве, ревматизме сердца и др., но широко употреб-
лялись в лечебных целях разные средства и животного проис-
хождения: молоко, простокваша, сметана, масло и др. молочные 
продукты. До сих пор применяются горячее молоко и растирание 
маслом при простудных заболеваниях, кислое молоко и сметана – 
при различных повреждениях кожи. Населению региона издавна 
известны многие полезные свойства мёда. Важное место в народ-
ной медицине занимала баня. В ней лечили простудные заболе-
вания, парясь веником не только берёзовым или дубовым, но и из 
крапивы, зверобоя и других лекарственных растений. В физиоте-
рапевтических целях часто использовалась и горячая печь, на ко-
торую укладывали больного, предварительно прогрев его над па-
ром и дав ему отвар из лекарственных растений или горячее мо-
локо с мёдом, маслом, салом.  

                                                 
1 См.: Саратовские епархиальные ведомости. – Саратов, 1891. – № 7. – С.307–
308. 
2 См.: Саратовские епархиальные ведомости. – Саратов, 1891. – № 8. – С. 366 – 
370. 
3 См.: Саратовские епархиальные ведомости. – Саратов, 1891. – № 10. – С. 441. 
4 См.: Саратовские епархиальные ведомости. – Саратов, 1891. – № 16. – С. 753. 
5 См.: Саратовские епархиальные ведомости. – Саратов, 1892 – № 24. – С. 882. 
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При огромном количестве различных болезней, отсутствии 
приличных санитарно-гигиенических условий, недостаточности 
простейших медицинских знаний и лекарств квалифицированная 
медицинская помощь была бы очень нужна. Крестьянин не мог 
при первой необходимости ехать в городскую больницу, причин 
тому было множество: непогода, невозможность использовать для 
этого лошадь во время полевых работ, поэтому, конечно, в боль-
ницу обращались только в экстренных случаях. По данным «ве-
домостей о числе амбулаторных больных по волостям, сёлам и 
деревням…» с 1 июля 1888 года по 1 июля 1889 года при Петров-
ской земской больнице было принято «врачом 78 и фельдшером 
15 человек», всего 93 человека из Новозахаркино1. Но, даже об-
ратившись в больницу, нуждающийся не всегда мог получить тре-
бующуюся помощь, серьёзно больные, нуждающиеся в госпита-
лизации, отправлялись обратно домой. Это происходило потому, 
что одна койка в Петровской больнице «приходится на 69 вёрст и 
на 2927 человек жителей»2. Поэтому чаще старались оказать себе 
помощь домашними средствами. Поэтому в семье всегда были 
свои заготовки: травы, жир и др., т. е. использовали уже прове-
ренные средства. К примеру, при общем недомогании, которое 
обычно бывает, если «прохватит» холодным ветром или сквозня-
ком, пили тёплый отвар из трав и старались прогреться в бане 
или на печке. При порезах обмывали раны мочой или приклады-
вали лист подорожника. Травы заготавливали летом в период их 
обильного цветения (начало или середина июля). Перед тем как 
идти за ними, освобождались от домашних дел, заранее готовили 
корзинки, утром одевались во всё чистое. В лесу и на полянах во-
круг села много растёт полезных трав: зверобой, василёк, мать-и-
мачеха, ромашка, Иван-чай и др. Сушили на жердях в сараях или 
в пучках. Обычно при надобности той или иной травы её закла-
дывали в чайник и кипятили несколько минут. Как остынет, пили 
по полстакана несколько раз в день3.  

Весной сеяли и садовые растения, которые в народе также 
считались лечебными. К таковым относится календула. Если во 
время простуды немножко «прихватит» горло, то календула счи-
тается первейшим антисептическим средством: щепоть заварива-
ют стаканом кипятка, настаивают 10 минут и тёплым отваром по-
лощут горло4. 

По воспоминаниям жителей с. Оркино, в прошлом хозяйства 
были крупными и приходилось работать с ранней зари до глубо-
кой ночи: заготавливали дрова для отопления, содержали много 
разного домашнего скота и птицы. На здоровье особо не обраща-
ли внимания. К примеру, женщины поднимали мешки с зерном, 
картошкой, участвовали в заготовке дров и т. п., от этого были 
травмы, в т. ч. и опущения внутренних органов, вывихи и т. п. 
Среди населения округи, в т. ч. и в с. Оркино, выделялись особые 
                                                 
1 См.: Архив НФ МУК ЦБС. Мишкина И. Б. – С. 21–23. 
2 См.: Архив НФ МУК ЦБС. Мишкина И. Б. – С. 21–23. 
3 ПМА : Цаплина Александра Андреевна, 1931 года рождения, с. Оркино, записи 
2008 г. 
4 ПМА: Цаплина Александра Андреевна, 1931 года рождения, с. Оркино, записи 
2008 г. 
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люди – знахари-костоправы, которые помогали людям при таких 
болезнях. Информаторы их помнят. К примеру, в с. Оркино жила 
Илюша-–бабай, которая помогла многим односельчанам, и помнят 
её до сих пор1.  

У А. Н. Минха мы также находим такие сведения: «Заболеет 
мордвин, и его лечат всякими домашними средствами, а чаще 
приглашают старуху-знахарку, или водят к ней. Знахарка нашёп-
тывает на что-нибудь больному, или же прежде всего велит исто-
пить пожарче баню и в ней выпарить больного, причём страдаю-
щему животом накладываете на него горшки, как это делается с 
сухими банками. Знахарки эти лечат и разными зельями, травами, 
даже мышьяком, сулемою…»2. «А то, например, рассказывают, 
как бабка-знахарка вылечила одной бабе простое воспаление 
глаз: знахарка сделала из сулемы и ещё каких-то зелий смесь и, 
завязав в тряпицу, «на пробу» привязала к одному из больных 
глаз бабы, та села прясть и пряла до тех пор, пока видно невтер-
пёж стало от снадобья; отвязала тряпицу, а глаза как не бывало, 
– сулема сделала своё дело; понятно, что другой глаз она уже не 
дала лечить! Эти знахарки в тоже время и повитухи, но в боль-
шинстве случаев и в этом деле, так же как и в лечении, ничего не 
смыслят. – Между знахарками есть особенно выдающиеся, кото-
рых знает окрестность вёрст на 30; есть и специалистки по лече-
нию сибирки: является к одной из них пациент с подозрительным 
прыщём, сибиркой будто бы; знахарка, не задумываясь, накаляет 
до бела острый шпигорь (большой гвоздь) и выжигает подозри-
тельное пятнышко, не обращая внимания на вопли пациента. – 
Некоторые из них довольно успешно лечат заболевших сифили-
сом. – Не так давно знахарки придумали новое лекарство от ли-
хорадки: дают больному клопов, которых кладут, потихоньку от 
него, в хлебный мякиш, закатывая его вроде пилюли; после при-
ёма такого оригинального лекарства больного рвёт ужасно, и ли-
хорадка иной раз проходит»3. 

Особое место в лечебном арсенале мордвы Петровского 
района занимает баня. В ней мылись, лечились, отдыхали. При 
ломоте в теле или недомогании при простуде, в бане распаренное 
тело натирали мёдом, на каменку для пара поддавали отваром, 
сделанным из липового цвета, «душнички» (богородская трава, 
или чабрец), парились берёзовыми вениками, а после бани пили 
чай с малиной4.  

При беседе с информаторами Петровского района они поде-
лились некоторыми «домашними» рецептами. Если «прихватило» 
сердце, то пьют отвар из шалфея5. От кашля обычно принимают 

                                                 
1 ПМА: Цаплина Александра Андреевна, 1931 года рождения, с. Оркино, записи 
2008 г. 
2 См.: Извлечение из историко-этнографического описания Озёрской волости Са-
ратовского уезда, составленного А. Н. Минхом // Шахматов А. А. Мордовский этно-
графический сборник. СПб., 1910. – С. 704. 
3 См.: Извлечение из историко-этнографического описания Озёрской волости Са-
ратовского уезда, составленного А.Н. Минхом. – С. 704. 
4 ПМА: Вертянкин Владимир Иванович, 1936 года рождения, с. Оркино, записи 
2008 г. 
5 ПМА: Неревяткин Василий Анисимович, 1947 года рождения, Неревяткина Нина 
Петровна, 1952 г.р., с. Оркино 
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настойку из прополиса на водке или самогонке. Но, по их мне-
нию, очень полезным от простуды является отвар из липового 
цвета, донника в сочетании с мёдом1. 

По мнению Раисы Васильевны Маркеловой из села Ново-
Дубровка, если заболел желудок, то лучше всего выпить отвар из 
репешка. Цветущую часть заваривают в чайнике, 3 минуты кипя-
тят, дают остыть и можно пить 4 раза в день натощак2. При вос-
палении дёсен ротовую полость полощут отваром из тысячелист-
ника. Для этого цветки тысячелистника кладут в кружку, залива-
ют водой и кипятят 2–3 мин., как немного остынет, несколько раз 
полощут дёсны, всё проходит3. Вместо чая, как правило, употреб-
ляет иван-чай и богородскую траву. Они пахучие, успокаивают 
нервную систему и головную боль. Информатор Нина Михайловна 
Парамонова из с. Синенькие рассказала, как она лечила своих 
детей при коре. Заметив, что дети заболели корью, она во время 
болезни накрывала их красным одеялом4. А. Н. Минх пишет: 
«Мордва ужасно боится оспы, оттого что она безобразит детей, 
почему они им охотно прививают её, чего нельзя сказать про рус-
ских соседей в с. Озёрках»5. 

Почти ни одно из средств народной медицины не применя-
лось и не применяется без его словесного дополнения в виде 
специального заговора, который должен усилить его благотвор-
ное действие. Такие заговоры было принято произносить, напри-
мер, даже при наложении кровоостанавливающего средства на 
небольшую рану. Вместе с тем существовало большое число заго-
воров, имевших, главным образом, психотерапевтическую 
направленность, ставивших своей целью уменьшить или снять те 
или иные психические травмы, будь то страдания от неразделён-
ной любви или от угнетённого состояния, вызванного представ-
лением о «сглазе», о вредоносной магии со стороны колдунов или 
других людей. Определить психотерапевтический эффект таких 
заговоров вряд ли возможно, но и полезность их в большинстве 
случаев просто невозможно опровергнуть. Некоторые из них 
представляют собой образцы устно-поэтического творчества 
мордвы. Помнят сельчане исследованных нами сёл и о знахарях, 
которые при лечении использовали не только травы, воду, но и 
сочетали их с заговорами. К сожалению, эти сведения в народе 
не сохранились, но мы изыскали их в книге А. А. Шахматова о се-
ле Оркино. 

Вот, например, как раньше мордва лечила «удушье». «Вой-
дёт эрзяк во двор, влезет на крышу и смотрит подряд на все дома, 
начинает с ближайших домов. Посмотрит, например, на Максимов 
дом, скажет: «Максимов дом я проглочу». Посмотрит на Павлов 

                                                 
1 ПМА: Неревяткин Василий Анисимович, 1947 года рождения, Неревяткина Нина 
Петровна, 1952 года рождения, с. Оркино, записи 2008 г. 
2 ПМА: Маркелова Раиса Васильевна, 1932 года рождения, с. Новодубровка, запи-
си 2008 г. 
3 ПМА : Маркелова Раиса Васильевна, 1932 года рождения, с. Новодубровка, за-
писи 2008 г. 
4 ПМА: Парамонова Нина Максимовна, 1939 года рождения, с. Синенькие, записи 
2008 г. 
5 См.: Извлечение из историко-этнографического описания Озёрской волости Са-
ратовского уезда, составленного А. Н. Минхом. – С. 704. 
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дом, скажет: «Павлов дом я проглочу»1. «У Адама девять сыно-
вей; от девяти восемь, от восьми семь, от семи шесть, от шести 
пять, от пяти четыре, от четырёх три, от трёх два, от двух один, а 
от одного нет ни одного». Потом дунет, плюнет и скажет: «В су-
хое дерево и в крошащееся, гнилое»2. 

Интересные сведения зафиксированы и о том, как старик-
эрзяк заговорил чирьи у русского: «Поехал эрзяк на сторону с 
пшеницей и заехал на квартиру, а в квартире был человек, у ко-
торого было много чирьев. Эрзяк объявил самого себя умеющим 
заговаривать чирьи. Русский стал просить эрзяка. Эрзяк спросил 
новую иголку, начал тыкать чирьи и наговаривать на них следу-
ющим образом: «Чирей Василий, рядом с ним двенадцать сквоз-
ных оспин, с овин корни, с луковицу их головки». Эрзяк трижды 
так заговаривал чирьи и протыкал всех иглой. Пришёл эрзяк (с 
пшеницей в другой раз), русский говорит: «Спасибо, от твоих за-
говоров вылечились мои чирьи»3. 

Зафиксированы и заговоры, обряды при детских болезнях. К 
примеру, совершали обряд «передачи» болезни. Широко распро-
странённым способом лечения болезней, в том числе и детских, 
был обычай «передачи» их на какой-нибудь предмет или живот-
ным и даже человеку. 

Довольно часто болезни, в том числе и детские, «переда-
вались» курице или кошке. Для этого под решето сажали курицу 
или кошку и над ними купали больного ребёнка. Подобным обра-
зом «переводили» с ребёнка «полуночник» (когда ребёнок плохо 
спал ночью), «сушец» (когда ребёнок плохо ел, не поправлялся, 
был очень худым). 

Иногда эта процедура проделывалась над куриным насес-
том, при этом знахарка приговаривала: «Куры белые, куры ря-
бые, куры жёлтые, куры пёстрые, куры чёрные, возьмите».  

А вот каким своеобразным способом лечили больной живот у 
детей в селе Оркино: если у ребёнка болит живот, лечат следую-
щим образом: положат ребёнка вверх животом, возьмут медный 
крест, надавливают на живот ребёнка крестом и говорят при 
этом: «Я бью его колотья, его сглаз, противные ему слова, нехо-
рошие думы, притки и причины с его роста, с его ширины, с его 
тела, с его крови, с его мяса, с семидесяти семи костей его, с моз-
га, находящегося под костями, с семидесяти семи суставов». Так 
потискает она мальчика крестом трижды и опять трижды говорит 
эти слова. Потом ворожея возьмёт три ложки и опять трижды по-
тискает живот мальчика; трижды потискает банным веником 
мальчика; при каждом надавливании мальчика она говорит вы-
шеописанные слова (эти заговоры также от колотья)4. 

Если ребёнок сильно плачет и долго болеет его брали в лес. 
Там пытались облегчить его страдания и снять болезнь следую-
щим образом: «Расколют дерево (если мальчик, расколют дуб; 
если девочка, расколют берёзу). Раскалывают дерево на корню 

                                                 
1 См.: Шахматов А. А. Мордовский этнографический сборник.– С. 174. 
2 См.: Шахматов А. А. – С. 168. 
3 См.: Шахматов А. А. – С. 173. 
4 См.: Шахматов А. А. – С. 162. 
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таким образом, чтобы раздвоилась середина дерева, а верхушка 
вместе с корнем осталась целой, и протаскивают ребёнка через 
дерево в расколотом месте. Протаскивая ребёнка, говорят: «Свя-
тое дерево, белая берёза» (если ребёнок девочка) или «Святое 
дерево, зелёный дуб (если ребёнок мальчик), возьми от раба 
(имя) его плач, сшиби с него, дай здоровье. За то, что ты дашь 
здоровье, за взятые болезни, одень на себя раба (имя) платье, 
обуй его обувь; с головы его шапку, с него рубашку, с туловища 
его пояс, пелёнки и рубашку». После этого развесят на дерево 
шапку, рубашку, пояс, больного ребёнка и уходят»1. 

Существовал и лечебный обряд с водой: принесут водицы с 
трёх источников, выдернут соломенки с трёх крыш с Богородич-
ною молитвою, из трёх изб выдернут кусочки мха и три девятки 
щепочек положат в первый дымок. Затем возьмут водицу, посре-
дине пола воткнут нож, на нож наденут рубашку ребёнка и наки-
нут поясок. Поставят мальчика у ножа, устанавливают решето над 
головой мальчика и льют ту воду на него. Мальчика завернут, по-
ложат в зыбку, а рубашку потащат с собой на речку и вымоют, и 
бабка говорит: «Я мою, вытираю Иванушкины болезни, я мою, 
вытираю в доме, а домовая юртава матушка приказала тебе смыть 
с его руци, с его рубашки, с его пояса. Воду содержащая Ведява-
матушка, вымой, вытри серебром текущей водицею твоею и на 
золотом бережочке вытекающем, как серебро, родничком. Спаси-
бо, содержащая воду Ведява-матушка, за твой как серебро выте-
кающий родник, за твой золотой бережок и как серебро текущую 
твою водицу. Спасибо за то, что дала здоровье, спасибо за здоро-
вье». Затем она идёт с рубашкой домой. Отправляясь на реку, 
назад не смотрит, и, идя с реки, не смотрит назад. Повесит ру-
башку во дворе2. 

При болезнях детских половых органов предпринимали сле-
дующее лечение: если у мальчика одно яичко в мошонке чрез-
мерно велико, мать идёт на берег реки, опрокинет ведро, возьмёт 
коромысло, опустит коромысло в воду и начнёт сливать воду с 
конца коромысла на дно ведра. Сольёт мать на дно ведра три ра-
за по девять капель, возьмёт ту воду в рот и пойдёт домой. По-
ставит мать больного ребёнка против оконной отдушины (а если в 
окне нет отдушины, то откроет окно и поставит ребёнка напротив 
открытого окна). Сама мать выйдет наружу и через отверстие ок-
на брызнет из окна водою (которую принесла с берега реки) на 
яичко ребёнка3. 

Мордовский народ имел заговоры не только от конкретных 
заболеваний, но и заговоры, которые применялись при любых за-
болеваниях, например: «Когда увидят в первый раз молодой ме-
сяц, говорят: «Здорово, молодой месяц, голова матушка, ты мой 
кормилец; пусть раньше меня семьдесят семь андямов (андяма 
здесь означает черта), тебе быть с здоровый хлеб, а мне – здо-
ровье». Или «...тебе серебряные рожки, а мне здоровье»4. 

                                                 
1 См.: Шахматов А. А. – С. 158. 
2 См.: Шахматов А. А. – С. 156–157. 
3 См.: Шахматов А. А. – С.159–160. 
4 См.: Шахматов А. А. – С.138–139. 
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В сенях между двумя дверьми поставят навзничь кадушку, 
на неё постелят скатерть, на скатерть постелят четырёхугольный 
лоскуток с очень ровными краями. Потом на тот лоскуток поста-
вят хлеб, солонку; на солонку свечу и зажгут ту свечу, и на кото-
рого человека думают, знахарка скажет: «Бог проклятия, корми-
лец, Осип сказал дурное слово. У Бога случилось плохое времеч-
ко, а Иван случился при выходе при входе; прости, Бог прокля-
тия, кормилец, дай Ивану переменушку облегченьице, подними 
его, вылечи его, пусти его ходить, тяжёлую работу работать». По-
том они оба поклонятся и скажут: «Спасибо тебе, Бог проклятия, 
кормилец, за то, что ты дал перемену и облегчение». Во время 
молитвы перед старухой (лежит) чистая рубашка больного, потом 
она возьмёт ту рубашку и даст больному, грязную заставит ски-
нуть, а эту велит надеть. Во время скидывания она говорит: 
«Вместе с грязной рубашкой Иван пусть скинет скорбь и боле-
ство, пусть встретит с здоровьем, а вместе с чистой рубашкой 
пусть будет ему перемена и облегчение. Бог проклятия, кор-
милец, ведь он, Иван, глупый, ничего не знает, а ты прости, Бог 
проклятия, кормилец, уж прости, пусть выздоровеет». Потом все с 
кадушки уберут, а какому-нибудь нищему, который придёт, всё 
это отдадут – хлеб и полотно»1. 

В прошлом мордва в бане от болезней проводила моление, 
которое совершалось ночью, чтобы никто не мог видеть его и 
знать о нём, иначе жертва не будет принята. Совершается это мо-
ление во время тяжёлой болезни кого-либо из членов семьи. В 
жертву приносятся курица и пресные лепёшки. Моленье должно 
быть совершено непременно через дорогу от дома. А. А. Шахма-
тов сообщает, что в Оркино была одна старуха, которая заговари-
вала всякие болезни следующим образом: «С той стороны вели-
кого моря идёт старик, на нём медная шуба, на голове его медная 
шапка, на ногах у него медные сапоги, на плечах у него медная 
палка, на конце её медная шишка, за ним идёт медная собака. У 
медной собаки медный язык, медные зубы, медные когти. Ударь 
медной палкой и сними с больного его болезни-недуги. Подцыкни 
свою медную собаку, заставь её драть медными когтями, заставь 
грызть медными зубами, заставь лизать медным языком, заставь 
вытереть, снять с больного его болезни-недуги. С той стороны ве-
ликого моря идёт старуха, на ней медная руця, на ногах у неё 
медные башмаки и чулки, на голове у неё медный шлабик, у неё 
медная кошка, у медной кошки медные зубы, у медной кошки 
медный язык, у медной кошки медные когти. Заставь её драть 
медными когтями, заставь её грызть медными зубами, заставь ли-
зать медным языком болезни-недуги больного. Как братец гром 
закричит, блеснёт братец молния, крикнут на старый дуб, раско-
лют его на лучины, пустят его на занозы; выгоните из него, от-
дайте его здоровье». 

Старуха постелет на стол лоскут холста, поставит на него 
хлеб и три медные монеты и начнёт молиться следующим обра-
зом: «Дед проклинаний, бабушка проклинаний, старший брат 

                                                 
1 См.: Шахматов А. А. – С.101–102. 
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проклинаний, невестка проклинаний, старшая сестра проклина-
ний! Раба Олда (или другая, которая привезла больную к воро-
жее) за рабу Пелагею (имя больной) испекла целую пачку хлебов 
(в это время она поднимает хлеб и дотронется до головы боль-
ной). Приходите все, ешьте и пейте, чтобы не было пеняющих, 
возьмите её болезни-недуги, найдите перемену- облегчение для 
неё, отдайте ей здоровье. Вот раба Олда приготовила вам за 
больную Пелагею три пуда меди (в это время старуха возьмет со 
стола одну медную монету и поскоблит её ножом, а потом бросит 
эту монету в поясной карман), разделите, разорвите поровну, 
чтобы не было пеняющих; снимите её болезни-недуги, найдите 
перемену, облегченье, отдайте её здоровье» (так она говорит три 
раза). Потом старуха начнёт сказывать спасибо следующим об-
разом: «Спасибо! Дед заклинаний, бабушка заклинаний и прочие 
(помянет), за всякие болезни, за доставление здоровья». Так ска-
зывает старуха спасибо три раза. Потом старуха окружит больно-
го ножом1. 

Ходят за «водяной головой», которая хороша от всяких бо-
лезней. Придёт старуха на речку, перекрестит воду и начнет мо-
литься: «Вечерняя заря Дарья, утренняя заря Марья, середи дня 
Улита, ветрова матушка Марфа-Магдалина, хозяйка воды, водя-
ная матушка, многих поишь, многим даёшь здоровья, желай 
добра, яви милость небольшую из серебром текущей водицы, из 
золотом катящегося камушка, из серебром выходящего источни-
ка, из золотого бережочка. Дай переменочку, дай облегченьице, 
дай здоровье. Потом старуха перекрестит воду и черпнёт (так она 
делает трижды). Потом старуха начнёт сказывать спасибо теми же 
словами: «Спасибо, вечерняя заря Дарья, утренняя заря Марья, 
среди дня Улита, ветрова матушка Марфа-Магдалина, хозяйка во-
ды Водяная матуцуса, за то, что многих накормила, многих на-
поила, многим дала здоровья, за то, что вы желали добра, за уде-
ление вами милости, за ваш источник, выходящий серебром, за 
ваш золотой берег, за доставленные вами перемены, за доставле-
ние вами облегчения, за ваше доброе здоровье». Спасибо она 
скажет три раза2. 

В случае сильного заболевания больного кладут под дуб. 
При этом знахарка говорит: «С той стороны большого моря при-
шла старуха: железные вилы ея руки, железные копья ея ноги, 
железную палку она подняла рукою своею кверху, ударила кни-
зу, вокруг земли разложила, опрокинула. Вокруг неба она пусти-
ла синим дымом (имя) болезни и болести. Та старуха разгонит–
разорит притку от шума, притку от вздора, болести, причинённые 
водою, болести, причинённые огнём, болести, причинённые вет-
ром. Та старуха разгонит их и разорит, по ветру пустит их»3. 

Моления с заговорами проводили и на могилах. Подойдут к 
могиле и говорят: «Дедушки, бабушки, праведные родители, да 
будут ваши милости, мы приходим, к вам за пользой и исцелени-
ем, за переменой и облегчением. Потом (больной) идёт на могилу 

                                                 
1 См.: Шахматов А. А. – С.163–164. 
2 См.: Шахматов А. А. – С. 166. 
3 См.: Шахматов А. А. – С. 93. 
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к первозахороненному старому человеку. Постелет со стороны го-
ловы столешник (новый холст), на холст положит закусочки, мед-
ку, возьмёт грошик и начнёт им ширкать, а ширкая начнёт про-
сить хозяина той могилы. Скажет: «Положивши начало кладбищу, 
Тимофей старик и малое дитя Кирей, ищите такого человека, ко-
торый ищет пользу и исцеление, приносит пользу и исцеление, 
даёт перемену и облегчение. Потом опять скажет: «Дедушка, ба-
бушка, да будет ваша милость. Вот мы пришли, вот вместе (имя 
больного), за пользой и исцелением, за переменой и облегчени-
ем. С чего пришло, с чего сталось? Может быть, пришло с шума, 
может быть, пришло со вздора, может быть, со вставания и с па-
дения, с произношении дурного слова. Вот, кормилец, мы при-
шли, вот, кормилец, к вам с испечёнными и состряпанными куша-
ньями, с раннею пищею и питьём нашим, с белою скатертью 
нашею, дайте (имя) прощение». Потом она съест это и скажет: 
«Спасибо, спасибо давшему перемену и облегчение, принесшему 
пользу и облегчение. Вот вам, кормилицы мои, я чиркаю пуд меди 
и пуд серебра, сделайте так, чтобы всем хватило, чтобы всем до-
сталось; по копейке разделите, по денежки разделите, пусть бу-
дет всем, пусть хватит всем, давшим пользу и исцеление, при-
несшим перемену и облегчение». Потом зачурает больного во-
круг, трижды поклонится в землю, и пойдут домой. Бог помилуй, 
я зачурала (имя) семьюдесятью семью «чурами», семьюдесятью 
семью «аминями»1. 

В другом заговоре обращаются к Нишкипазу. «Нишкипаз, 
помилуй. У Бога родилась его первая земля, на поверхности зем-
ли родился его первый земляной слой, потом на земле родился 
его глиняный слой, из глины Всевышнего сделали печку. Потом 
из глины Всевышнего сделали горшок. На земле Всевышнего ро-
дился лес. В этом лесу срубили дубовый пень. Идёт дедушка Мои-
сей с топором. Дедушка Моисей, что ходишь? Да вот что хожу, 
срублю этот дуб и истоплю эту печку. Вот как горят в печке дубо-
вые дрова, так пусть горит (имя) сердце за (имя). Как кипит гор-
шок Всевышнего, не находит места, так пусть кипит (имя) сердце 
за (имя). У Нишкипаза на земле родилась кобыла. Когда ожере-
бится Нишкипазова кобыла, как любит кобыла своего жеребёнка 
и гонится за ним, (так) пусть любит и гонится (имя) за (имя). У 
Нишкипаза родилась корова и т. д. – голубка, – ласточка, – скво-
рец, – жаворонок, и т. д.»2. 

При отговоре говорят следующие слова: «Посреди большого 
моря остров, посреди острова дуб, под дубом стол, за столом пья-
ные люди, пьют и гуляют, друг на дружку покачнулись, друг 
дружку срамят; к дубу привязаны три волка, друг друга рвут тер-
зают. Как эти волки рвут, терзают друг друга, так (имя) вместе с 

(имя) пусть рвут, терзают»3.  
Если человеку попритчится, тогда молятся трём богам: богу 

целого дня, богу приток, богу времени. Молятся так: «На стол по-
стелят скатерть, на скатерть постелят такой кусок холста, чтобы 

                                                 
1 См.: Шахматов А. А. – С. 89–93. 
2 См.: Шахматов А. А. – С. 89–93. 
3 См.: Шахматов А. А. – С. 89–93. 
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все дотрагивались до этого холста. Поставят хлеб, солонку, гор-
шочек каши, две лепёшки, одну богу приток, другую богу време-
ни. Затем в божнице зажгут цельную свечку, а ещё одну разрежут 
ровно пополам и зажгут их по обеим сторонам двери и начнут мо-
литься до тех пор, пока сгорят концы свечей, а во время молитвы 
старушка становится перед столом. Она дотронется до хлеба и 
скажет: «Бог целого дня, кормилец, целый день, целый путь». За-
тем она дотронется до лепёшек и пойдёт молиться к дверям. По-
клонится много раз в землю и просит бога приток и бога времени. 
Молясь, говорить так: «Бог приток, бог времени, кормилец, в рас-
творённых дверях просим для Ивана перемены и облегчения, дай 
ему перемену, облегчение и лёгкость». Потом она съест ложечку 
каши и срежет маленькую горбушку. Съест, и от лепешек чуточку 
съест. Затем эти остатки ставит всей своей семье. Поставят боль-
шой кусок хлеба, горшок каши, солонку; вырежут лоскуток ново-
го полотна (четырёхугольный). Тот новый кусочек полотна посте-
лют на середку стола и поставят хлеб и солонку и горшочек каши 
и водицу так, чтобы все дотрагивались до лоскутка полотна; за-
жгут две свечи и начнут молиться. Больной упадёт навзничь, а 
молящаяся начнёт причитывать. Возьмёт хлеб, поднимет его и 
скажет: «Бог приток, Бог времени, Бог целого дня, кормилец, вот 
мы приготовили тебе хлеб белыми ручками с лёгким намерением; 
Иван тебе кланяется, оставляет поклон, а ты дай ему здоровье, 
облегченьице, переменушку, пользу лёгкость. Потом она возьмёт 
горшок каши, поднимет его и скажет: «Бог целого дня, кормилец, 
вот, сколько в горшке каши крупинок, столько дай Ивану здоро-
вья». Затем поднимет солонку и скажет: «Бог целого дня, корми-
лец, сколько в солонке крупинок соли, столько дай Ивану здоро-
вья и добра». Потом поднимет воду и скажет: «Бог целого дня, 
кормилец, как ты чисто содержишь эту водицу, так и Ивану очи-
сти»1. 

Заговоры проводили и над одеждой. По поверью, если после 
наговора оденешь её, то болезнь уйдёт: «Норовава, Норов Бог, 
кормилец, питающий весь мир; ты кормишь и соблюдаешь весь 
мир, всему миру ты даёшь добро, и поправляешь, и направляешь, 
и сердце поправляешь, дай переменушку и облегченьице также и 
Ивану. Потом через дверной порог наденут рубашку на боль-
ного»2. 

М. Т. Маркеловым в с. Синенькие Петровского уезда зафик-
сированы ворожба для изгнания заразы, заговоры от воров, тра-
хомы, грудной жабы: 

Ворожба для срезывания (изгнания) заразы (записана им в 
сентябре 1921 г. в с. Синенькие Петровского уезда от Надежды 
Сидоровой): «Черькстасыник, пирясыник Заразаньть кярасыник, 
Ухватса лайсыник, Пкса пяв паньцыник, Лакшоса чавсыникь». 
Мон мариня те оржбаньть заразань годстэнть (1892) миньць сеста 
вялинь гругом сабан марта иакиникь, аватня». – «Зачертим заго-
родим, заразу срежем, ухватами проколем, на конец поля угоним, 

                                                 
1 См.: Шахматов А. А. – С. 96–98. 
2 См.: Шахматов А. А. – С. 103. 
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кнутом побьём. И слушала эту ворожбу в заразный год (1892) мы 
сами тогда вокруг села с сабаном (соха) ходили (бабы)» 1. 

Заговор от вора («Ворынь зюдыма»): «Покштат, бабат, тынь 
кривлань правдань неецетада. Виличинь варчицатада. Кие Ма-
тянь иармакында саиндя се ломаниньт, костенькь кеденда-
пильгинда, тяинькь угулца аштицакс алында сярницакс и чуры-
цаксс, чикарда чувтыкс чикырдаза, чиникь, вяникь чарыйкс чара-
за. – Покойники старухи, Вы правду-кривду видящие, правду 
ищущие, кто у Матроны деньги взял у того человека высушите 
руки и ноги, сделайте его в углу сидящим. Под себя с … и с …, 
чтобы скрипучим деревом скрипел, и днём и ночью колесом вер-
телся»2. 

Ворожба от трахомы («орожба чинь ижитнинь эйста»): «Во-
дица – красна девица, сииакс чуликь вядьня, сырнинь поколь – 
кявнить, максыкь (имя) светында» – «Водица, – красна девица, 
серебром теки, водица, золотые комочки-камешки, отдай (имя) 
свет глаз, отдай ей вольный свет»3. 

Ворожба от жабы («орожба нилиматнинь эйста»): «Нилимат 
чаван, жабат чаван, коськеа маштыза, коське чуфтс, тьфу! – Же-
лезы убиваю, жаб убиваю, чтобы высыхло, уничтожилась. В сухое 
дерево, тьфу!»4. 

Таким образом, народная медицина представляет собой не-
обыкновенно стойкое явление – истоками её является массовый 
народный опыт. В прошлом в структуре жизнеобеспечения морд-
вы Петровского района, как и у других народов России, она вы-
ступала основным фактором их активной деятельности в борьбе 
за своё здоровье. Мордва исследуемого региона окружающую 
природу считают кладезем здоровья, а растения до сих пор по-
прежнему занимают значительное место в арсенале народных 
средств лечения, но костоправство и заговоры утратили свою си-
лу. 

 
 

3.6. «Собираем обычно всю цветущую траву»: народные 
средства лечения у мордвы Хвалынского, Вольского и Ба-

зарно-Карбулакского районов Саратовской области (по ре-
зультатам этнографической экспедиции 2009 г.) 

 
В народной медицине исследуемых районов по-прежнему 

пользуются популярностью травы. Анна Игнатьевна Кошкина из с. 
Старой Лебежайки говорит, что, как заболеешь, не надо сразу ид-
ти в больницу. «Вокруг столько лечебных средств! Летом – растёт 
вокруг много разной травы, ходи и собирай на лекарства. Вый-
дешь во двор, а там полным- полно «живности». От них и сало, 

                                                 
 1 См.: Маркелов М. Т. Саратовская мордва (этнографические материалы): сара-
товский этнографический сборник. – Саратов: Изд-ние Мордовского подотдела 
Губерн. Отд. по делам Национальностей при Саратовском Губисполкоме. – Вып. 1. 
– С. 98–100. 
 1 См.: Архив НФ МУК ЦБС. Мишкина И. Б. – С. 21–23. 
 2 См.: Маркелов М. Т. Указ соч. С. 99. 
 3 См.: Маркелов М. Т. Указ соч. С. 99. 
 4 См.: Маркелов М. Т. Указ соч. С. 100. 
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которым можно раны для заживления смазывать, шелушащуюся 
кожу рук, а из коровьего молока – сметана, масло полезны. Да и 
много другого есть. К примеру, тот же песок или соль. Как забо-
леет спина, надо их накалить и приложить к спине. Сразу стано-
вится легче. Летом надо не лениться, а эти средства заготавли-
вать, а осенью, зимой применять для профилактики и лечения». 
«Душица – это первая трава для чая. Для бани запасают веники 
дубовые, берёзовые после Троицы. Если, к примеру, недомога-
ние, надо заварить свежих трав: душицу, мяту, мелиссу и пить 
чай. Если при простуде «першит» в горле – растопить свиной жир 
и с ложечки тихонько его проглатывать»1. При кашле хорошо по-
могает отвар из шалфея. Заваривают его как чай и пьют несколь-
ко раз в день. Чистотел хорошо помогает при ранах, если их опо-
лоснуть крепким отваром из него2. За лекарственной травой 
обычно идут в лес утром налегке, чтобы в лесу чувствовать себя 
нескованно, а сам сбор трав – это праздник! Перед тем как войти 
в лес, говорят слова: «Господи, благослови!» Собирают обычно 
всю цветущую траву: пижму, зверобой, душицу, мяту, васильки, 
цикорий, анютины глазки, шалфей, а также растущие около до-
ма: крапиву, пустырник, подорожник. Сушат в пучках, а также на 
печных противнях, сетках, в стогах сена. Для длительного хране-
ния складывают в картонные коробки, мешочки. 

Исходя из собранного материала можно отметить, что всё-
таки травы составляют основной арсенал лечебных средств в 
народной медицине исследуемого региона. Применяют их по-
разному, как отвары, так и настойки, нередко в сочетании с дру-
гими средствами или сбор. При выпадении волос берут по столо-
вой ложке сока алоэ, смешивают с касторовым маслом и мёдом. 
Всё тщательно размешивают и втирают в корни волос. Обычно 
эта процедура делается перед баней, поэтому только к вечеру хо-
рошо промывают волосы. Заваривают кору дуба в соотношении 4 
части коры и 3 – воды, добавляют столовую ложку поваренной 
соли и ополаскивают волосы3. При воспалении глаз промывают 
их отваром чабреца, заваренного как обычный чай4. При гаймо-
рите заваривают цветки герани или кору калины и крепким отва-
ром промывают нос5. Если болит желудок, то пьют отвар из ча-
бреца, ромашки. Если же боли не успокаиваются, то идут к вра-
чу6. При воспалении печени заваривают спорыш, или горец пти-

                                                 
1 ПМА: Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения, с. Старая Лебежайка Хва-
лынского района, записи 2009 г. 
2 ПМА: Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения, с. Старая Лебежайка Хва-
лынского района, записи 2009 г. 
3 ПМА: Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения, с. Старая Лебежайка Хва-
лынского района, записи 2009 г. 
4 ПМА: Акимов Александр Витальевич, 1938 года рождения, с. Старый Карбулак 
Базарно-Карбулакского района; Акимова Валентина Александровна, 1937 года 
рождения, с. Старый Карбулак Базарно-Карбулакского района; Акимова Полина 
Васильевна, 1942 года рождения, с. Старый Карбулак Базарно-Карбулакского 
района, записи 2009 г.  
5 ПМА: Винтайкин Пётр Васильевич, 1954 года рождения, р. ц. Черкасское Воль-
ского района; Винтайкина Надежда Максимовна, 1954 года рождения, р. ц. Чер-
касское Вольского района, записи 2009 г.  
6 ПМА: Ерантаев Алексей Петрович, 1963 года рождения, с. Калмантай Вольского 
района; Ерантаева Роза Николаевна, 1940 года рождения, с. Калмантай Вольского 
района, записи 2009 г.  
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чий, которого растёт полным-полно около дома. Берут горсть тра-
вы, заливают кипятком, кипятят 2–3 минуты, дают остыть и нато-
щак несколько раз в день пьют по полстакана в течение недели1. 
Если кровоточат дёсны, полощут рот отваром ромашки или лап-
чаткой прямостоячей и уже через несколько процедур состояние 
улучшается2. В прошлом при глистах пили отвар из пижмы. В ка-
честве желчегонного средства в народе пользуется популярно-
стью полынь горькая. Щепоть травы заваривают кипятком, дают 
остыть и по три столовых ложки пьют после еды три раза в день3. 
От запаха изо рта есть несколько средств. К примеру, заваривают 
корень и корневища аира болотного (столовая их ложка настаи-
вается в стакане кипятка) и используется в качестве полоскания. 
Или же используют настой цветов зверобоя, приготовленного та-
ким же образом. Таким же способом применяется и кора дуба4. 
Собирали её в корзинки подальше от дорог, заваривали крепкий 
отвар и натощак пили по стакану утром5. При зубной боли зава-
ривают корень валерианы и горячим отваром полощут ротовую 
полость6. Отвар плодов или листьев черники применяется в виде 
клизм или ванночек при геморроидальных кровотечениях7. При 
ожогах свежий картофель натирали на тёрке и сразу же наклады-
вали на ожог. Или же на обожжённое место прикладывали повяз-
ку с соком листьев алоэ8. При простуде делали отвар из конского 
щавеля (столовая ложка травы на стакан кипятка), пили по 0,5 
стакана три-четыре раза в день9. Из взятых в равных количествах 
трав земляники лесной, тысячелистника и зверобоя делают отвар 
и пьют по полстакана при простуде и кашле10. Если же начинает-
ся ломота в теле, то сразу топят баню и сидят на полке до сильно-
го потоотделения. Потом парятся и, дома постепенно остыв, 
укрываются одеялом11. Берёзовые почки в виде настоя пьют как 
мочегонное и дезинфицирующее средство при отёках почечного и 

                                                 
1 ПМА: Лаптева Александра Абрамовна, 1920 года рождения, с. Калмантай Воль-
ского района; Лаптева Валентина Григорьевна, 1944 года рождения, с. Калмантай 
Вольского района; Лаптева Валентина Ивановна, 1951 года рождения, с. Калман-
тай Вольского района, записи 2009 г.  
2 ПМА: Старцев Андрей Васильевич, 1927 года рождения, с. Старая Яблонка Хва-
лынского района; Старцева Раиса Степановна, 1931 года рождения, с. Старая Яб-
лонка Хвалынского района; Техова Елена Павловна, 1941 года рождения, с. По-
повка Хвалынского района, записи 2009 г. 
3 ПМА: Устимов Анатолий Петрович, 1948 года рождения, с. Старая Яблонка Хва-
лынского района; Устимова Галина Георгиевна, 1948 года рождения, с. Старая 
Яблонка Хвалынского района, записи 2009 г. 
4 ПМА: Савельева Ирина Валерьевна, 1967 года рождения, с. Елшанка Хвалынско-
го района, записи 2009 г. 
5 ПМА: Никитина Лидия Николаевна, 1951 года рождения, с. Лебежайка Хвалын-
ского района, записи 2009 г. 
6 ПМА: Печавин Анатолий Гаврилович, 1940 года рождения, с. Лебежайка Хвалын-
ского района, записи 2009 г. 
7 ПМА: Повернова Клавдия Николаевна, 1951 года рождения, с. Лебежайка Хва-
лынского района, записи 2009 г. 
8 ПМА: Моисеев Василий Иванович, 1942 года рождения, с. Старый Карбулак Ба-
зарно-Карбулакского района, записи 2009 г.  
9 ПМА: Кудашев Василий Михайлович, 1922 года рождения, с. Лебежайка Хвалын-
ского района, записи 2009 г. 
10 ПМА: Соколов Валерий Геннадьевич, 1965 года рождения, с. Старый Карбулак 
Базарно-Карбулакского района, записи 2009 г.  
11 ПМА: Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 г.р., с. Старая Лебежайка Хвалынского 
района, записи 2009 г. 
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сердечно-сосудистого происхождения1. Настой травы тысячелист-
ника пьют при болезни почек. Настой приготавливают так: зава-
ривают сырьё кипящей водой, настаивают в течение 20–30 минут, 
процеживают и пьют или используют при детском недержании 
мочи в качестве напитка2. Настой из всего растения цикория при-
меняют при болезни почек: обваривают сырьё кипящей водой, 
затем настаивают в течение 20–30 минут и процеживают3. 

При ломоте суставов, радикулите мордва применяют водя-
ной настой из цветов сирени. В 0,5 л помещают три веточки цве-
тов, заливают водой и доводят до кипения. Кипятят 10 минут на 
водяной бане и пьют три раза в день за час до еды4. Кроме того, 
готовили настойку из цветов сирени на спирту, водке. Заклады-
вали в банку цветы (полностью всю банку), заливали спиртом или 
водкой и ставили в тёмное место на две недели. При болях в по-
яснице, невралгии втирали эту массу в больные места5. 

Повсеместно ели яблоки, капусту, морковь, свёклу, репу как 
витаминные средства при гиповитаминозах, при расстройствах 
кишечного тракта, как укрепляющие и диетические средства6.  

Популярна у саратовской мордвы и чага – берёзовый гриб. 
Обычно его заготавливают под осень и применяют при лечении 
злокачественных опухолей, особенно рака желудка, а также для 
лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Делают 
настой: закладывают в банку и заливают самогоном или водкой. 
Примерно через месяц можно этот настой пить: по столовой лож-
ке 2–3 раза в день до еды7. 

По мнению информаторов, чеснок это лекарство от многих 
болезней, и чаще его едят как профилактическое средство. По их 
мнению, он обладает бактерицидным, противогрибковым, проти-
воглистным свойствами, но не рекомендуется при заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта, т. к. вредно действует на слизи-
стую оболочку желудка. Но в то же время он полезен для сердеч-
ной мышцы. Готовят таким образом: столовую ложку мелких до-
лек чеснока толкут в кружке, перекладывают в бутылку и зали-
вают стаканом водки, плотно закрывают, встряхивают, ставят в 
тёмное место на 15 дней, затем процеживают через 2–3 слоя мар-
ли, берут чайную ложку раствора, выливают в бокальчик с тёп-
лым кипячёным молоком и пьют за 15–20 минут до еды 3 разав 
день, делая заново такое средство8. 

                                                 
1 ПМА: Филькин Александр Фёдорович, 1931 года рождения, с. Лебежайка Хва-
лынского района, записи 2009 г. 
2 ПМА: Колесникова Елена Андреевна, 1970 года рождения, с. Поповка Хвалын-
ского района, записи 2009 г. 
3 ПМА: Карпова Надежда Константиновна, 1951 года рождения, с. Новояблонка 
Хвалынского района, записи 2009 г. 
4 ПМА: Емельянова Галина Емельяновна, 1941 года рождения, с. Старый Карбулак 
Базарно-Карбулакского района, записи 2009 г. 
5 ПМА: Глухова Зинаида Максимовна, 1935 года рождения, р. ц. Черкасское Воль-
ского района; Глухова Раиса Леонтьевна, 1955 года рождения, р. ц. Черкасское 
Вольского района, записи 2009 г. 
6 ПМА: Вороткина Клавдия Ивановна, 1931 года рождения, с. Старый Карбулак 
Базарно-Карбулакского района, записи 2009 г.  
7 ПМА: Емельянова Раиса Кондратьевна, 1937 года рождения, с. Новояблонка 
Хвалынского района, записи 2009 г. 
8 ПМА: Глухова Раиса Леонтьевна, 1955 года рождения, р. ц. Черкасское Вольско-
го района, записи 2009 г. 
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Столовую ложку сушёной крапивы заливают стаканом ки-
пятка и накрывают толстым полотенцем, через час процеживают 
и пьют по столовой ложке 2 раза в день при климаксе, различных 
кровотечениях1. 

При ревматизме в начале августа собирают корни лопуха. 
Кружку сушёных корней замачивают в тёплой кипячёной воде. 
Когда корни немного отмякнут, чистят, трут на тёрке. В получен-
ную массу заливают пол-литра кипятка и держат на огне 2–3 ми-
нуты, не давая закипеть. Потом через марлю процеживают и от-
жимают. Пьют по столовой ложке 4 раза в день за 15–20 минут до 
еды2. 

Если болит желудок (ноет, частые запоры), то берут в рав-
ных количествах алоэ и мёд, смешивают, настаивают 2 недели и 
принимают по одной чайной ложке 3 раза в день за 15–20 минут 
до еды в течение трёх недель3.  

Подорожник повсеместно применяют при болезнях желудка: 
столовую ложку сушёного подорожника заливают стаканом круто-
го кипятка и ставят в тёплое место, дают отстояться, процежива-
ют и принимают по одной столовой ложке 3 раза в день за 15–20 
минут до еды4. 

Большинство информаторов говорили нам о том, что шипов-
ник – это универсальное средство для профилактики заболеваний 
и очень полезен при истощении, малокровии, а особенно при 
упадке сил и тем, кто перенёс инфаркт. Пить его можно круглый 
год, но эффект увеличивается, если применять его вместе с мё-
дом. Берут горсть плодов и кипятят 10 минут, укутывают на 2–3 
часа. Пьют с мёдом вместо чая5. 

Если не проходит кашель, то делают следующий состав: 
сливочное несолёное масло – 200 грамм, нутряной топлёный жир 
– 200 грамм, мёд – 200 грамм, порошок какао – 200 грамм, 15 
штук желтков. Всё смешивают и варят на малом огне, остужают. 
Принимать маленькими глоточками 3 раза в день по чайной лож-
ке на четверть стакана горячего кипячёного молока6.  

Едят плоды черноплодной рябины при повышенном кровя-
ном давлении. В ягодах очень большое содержание йода, поэтому 
её едят при склерозе и зобе: на 1 кг рябины 2 кг сахара, прини-
мают 2 раза в день по 1 чайной ложке7. 

                                                 
1 ПМА: Глухова Раиса Леонтьевна, 1955 года рождения, р. ц. Черкасское Вольско-
го района, записи 2009 г. 
2 ПМА: Глухова Зинаида Максимовна, 1935 года рождения, р. ц. Черкасское Воль-
ского района, записи 2009 г.  
3 ПМА: Емельянова Раиса Кондратьевна, 1937 года рождения, с. Новояблонка 
Хвалынского района, записи 2009 г. 
4 ПМА: Вороткина Клавдия Ивановна, 1931 года рождения, с. Старый Карбулак 
Базарно-Карбулакского района, записи 2009 г.  
5 ПМА: Старцева Раиса Степановна, 1931 года рождения, с. Старая Яблонка Хва-
лынского района, записи 2009 г. 
6 ПМА: Старцева Раиса Степановна, 1931 года рождения, с. Старая Яблонка Хва-
лынского района, записи 2009 г. 
7 ПМА: Вороткина Клавдия Ивановна, 1931 года рождения, с. Старый Карбулак 
Базарно-Карбулакского района, записи 2009 г.  



 207 

Петрушку и укроп используют как мочегонное средство: 
едят свежими и заваривают как чай и пьют по полстакана 2–3 ра-
за в день1. 

Ягоды земляники едят при истощении, для улучшения сер-
дечной деятельности, удаления камней в печени, а яблоки помо-
гают при склерозе сосудов. Петрушка способствует свёртыванию 
крови, рекомендуется при заболевании крови2.  

При головной боли берут лист свежей капусты и приклады-
вают ко лбу и вискам или накладывают на голву и повязывают 
платок. Так ходят до вечера. Или прикладывают его на место 
ушиба3.  

Если ожог, то сразу моют картошку, быстро трут на тёрке и 
кашицу накладывают на ожог. Можно разрезать клубень и све-
жим приложить на ожог4. 

Морковный сок полезен при инфаркте5. 
 Сок редьки уменьшает кашель и устраняет охриплость, если 

пить по 1 ст. ложке в день. Если «стреляет» в ушах, то надо вте-
реть сок редьки вокруг уха, повязать платок6. 

Если кашель, то сделать компресс и укутать грудь 
Для лечения туберкулёза лёгких, гриппа, ангины использу-

ют смесь, приготовленную таким образом: в равных количествах 
берут мёд, красное вино и перетёртые листья алоэ (не меньше 3-
х лет). Всё это размельчается, смешивается и ставится в тёмное 
место на неделю, принимают первые пять дней по чайной ложке, 
а все остальные дни по столовой ложке 3 раза в день до еды, в 
течение 2 месяцев7.  

При язве желудка используют следующий метод лечения: 
очищенный картофель отваривают, сливают воду и пьют непосо-
ленную, по 1 стакану 2–3 раза в день, свежую8. 

По мнению информаторов, печёный лук способствует созре-
ванию нарыва. При кашле, бронхите употребляют его в сочетании 
с другими средствами: измельчают 10 луковиц смешивают с пол-
стаканом мёда, 0,5 кг сахара и варят в литре воды в течение 3-х 
часов. Едят по столовой ложке 3–4 раза в день9. 

                                                 
1 ПМА: Лаптева Александра Абрамовна, 1920 года рождения, с. Калмантай Воль-
ского района, записи 2009 г.  
2 ПМА: Лаптева Александра Абрамовна, 1920 года рождения, с. Калмантай Воль-
ского района, записи 2009 г.  
3 ПМА: Лаптева Александра Абрамовна, 1920 года рождения, с. Калмантай Воль-
ского района, записи 2009 г.  
4 ПМА: Лаптева Александра Абрамовна, 1920 года рождения, с. Калмантай Воль-
ского района, записи 2009 г.  
5 ПМА: Вороткина Клавдия Ивановна, 1931 года рождения, с. Старый Карбулак 
Базарно-Карбулакского района, записи 2009 г.  
6 ПМА: Жаднова Мария Петровна, 1929 года рождения, с. Старая Яблонка Хвалын-
ского района, записи 2009 г. 
7 ПМА: Глухова Зинаида Максимовна, 1935 года рождения, р. ц. Черкасское Воль-
ского района, записи 2009 г.  
8 ПМА: Вороткина Клавдия Ивановна, 1931 года рождения, с. Старый Карбулак 
Базарно-Карбулакского района, записи 2009 г.  
9 ПМА: Жаднова Мария Петровна, 1929 года рождения, с. Старая Яблонка Хвалын-
ского района, записи 2009 г. 



 208 

Если ломят ноги, то делают ванну из листьев орешника: за-
сыпают их в ванну, заливают горячей водой и лежат до 20 минут. 
Потом тепло укутавшись, отдыхают1. 

Если фурункул, разрезают пополам лист алоэ и приклады-
вают на него, обвязав сверху тканью2.  

При высоком давлении измельчают початок кукурузы. Сто-
ловую ложку этого порошка заливают стаканом кипятка, укуты-
вают на 2–3 часа и выпивают натощак (не разбалтывая) 3. 

При ломоте ног становились ногами на горячий песок или 
соль накаляли и насыпали в мешочек и также становились нога-
ми. При лечении простудных заболеваний, ангины, ревматизма 
широко применялись горячие зёрна ячменя, овса, ржи – засыпали 
в мешочки и обкладывали больные места. При радикулите втира-
ли самогон или водку в больные места и садились к горячей печ-
ке, чтобы прогреть спину4.  

Практически повсеместно широко использовались различ-
ные ванны. 

При ломоте суставов готовили ванны с навозом. Вначале то-
пили баню. Потом его закладывали в бочки и заливали кипятком. 
Больной погружался по плечи на 30 минут. При ноющих болях в 
суставах, костях брали ведро муравьиной кучи, запаривали горя-
чей водой, затем полученный отвар разбавляли тёплой водой и 
употребляли для ванн. Для ванн использовали различные ёмко-
сти. Широко применялись тазы, корыта5.  

При ломоте ног использовали шалфей. В бане запаривают в 
тазу две горсти этого растения. Сверху покрывают другим тазом. 
Через 20 минут опускают ноги и пропаривают их6.  

При общей ломоте суставов или радикулите охапку травы 
закладывают в ванну и погружаются в эту водную массу с травой 
на 30 минут. После ванны укутываются и дома ложатся на горя-
чую печь7.  

Берёзовые листья запаривают в тазу и при ломоте ног парят 
их около получаса8.  

Отмечается применение золы. Подогретую золу насыпали в 
мешочек из плотной ткани и накладывали на суставы. При кож-
ных сыпях, лишае, чесотке лечились щелоком – золой, раство-
рённой в воде, которую процеживали, и промывали ею больные 

                                                 
1 ПМА: Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения, с. Лебежайка Хвалынского 
района, записи 2009 г.  
2 ПМА: Лаптева Александра Абрамовна, 1920 года рождения, с. Калмантай Воль-
ского района, записи 2009 г.  
3 ПМА: Вороткина Клавдия Ивановна, 1931 года рождения, с. Старый Карбулак 
Базарно-Карбулакского района, записи 2009 г. 
4 ПМА: Емельянова Галина Емельяновна, 1941 года рождения, с. Старый Карбулак 
Базарно-Карбулакского района, записи 2009 г.  
5 ПМА: Жаднова Мария Петровна, 1929 года рождения, с. Старая Яблонка Хвалын-
ского района, записи 2009 г. 
6 ПМА: Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения, с. Лебежайка Хвалынского 
района, записи 2009 г.  
7 ПМА: Девяткин Василий Григорьевич, 1928 года рождения, с. Старый Карбулак 
Базарно-Карбулакского района, записи 2009 г.  
8 ПМА: Акимова Полина Васильевна, 1942 года рождения, с. Старый Карбулак Ба-
зарно-Карбулакского района, записи 2009 г.  
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места. Если тело покрывалось сыпью, то слабым раствором щело-
ка обмывали тело в бане1. 

В селе Старая Лебежайка жила бабка – Ага, она была спе-
циалистом по лечению вывихов, растяжений и по вправлению 
живота у женщин, опущениям внутренних органов как женщин, 
так и мужчин2. 

Способности некоторых знахарей владеть необычными 
средствами и методами народной медицины отмечают исследова-
тели прошлых лет на изучаемой территории. Так, знахарка-
мордовка, уроженка Хвалынского уезда Саратовской губернии, 
лечила от зубной боли следующим образом: «Брала небольшой 
кусочек лука, солила его и уходила с ним в чулан. Там она над 
этим кусочком читала заговор. Чтение заговора она прерывала 
тем, что дула три раза на заговариваемый кусочек лука. Читала 
заговор очень тихо. Так, чтобы посторонние его не слышали, да и 
заговаривала в чулане для того, чтобы её никто не видел, делала 
всё это для того, чтобы польза была от ее лечения, так как, если 
кто услышит её заговор или увидит, как она заговаривает, пользы 
не будет от лечения. Заговор, который она читает, конечно, не 
говорит. Наговоренный лук велит положить на больной зуб и лечь 
спать». Другая знахарка этой же местности лечит зубную боль 
следующим образом: «Берёт редьку или луковицу и отрезает 
шесть небольших кусочков. Эти кусочки она кладёт на левую ла-
донь, раскладывая их по три в ряд один кусок против другого, 
как расположены зубы во рту. Затем солит эти кусочки и, спро-
сив, какой зуб болит и как звать больного, она начинает загова-
ривать зуб. Сначала проводила ножом по этим кусочкам вдоль, 
поперек, крест накрест и при этом что-то тихо говорила по-
мордовски. Потом эти кусочки подносила близко ко рту и тихо-
тихо что-то шептала и шёпот прерывала три раза потому, что ду-
ла на них. Нашептывала очень долго, вероятно, несколько раз 
повторяла заговор. Кончив заговаривать, она давала один наго-
воренный кусочек больному и велела положить его на больной 
зуб, а остальные наговоренные кусочки отдавала больному и со-
ветовала ему класть их в течение дня на больной зуб, пока боли 
не исчезнут. Если к вечеру больной зуб не успокоится, то надо 
прийти ещё раз к вечеру для заговора. Во время заговаривания 
зуба больной должен всё время молчать и смотреть на знахарку, 
а дорогой от неё к себе надо идти и ни с кем не разговаривать»3.  

Особый метод лечения малярии (в прошлом её называли 
«липораткою») описывает Ф. Голицин у мордвы Хвалынского уез-
да. В случае заболевания ребёнка «липораткою», мать идёт с ним 
к старухе-знахарке, которая для излечения младенца берёт три 
лычка, примеряет их к ребёнку и часть лычек, равную длине ре-
бёнка, отрубает на шестке. Затем знахарка берёт три пучка лучи-
нок, по девять лучинок в каждом пучке, кладёт в каждый пучок 

                                                 
1 ПМА: Вороткина Клавдия Ивановна, 1931 года рождения, с. Старый Карбулак 
Базарно-Карбулакского района, записи 2009 г.  
2 ПМА: Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения, с. Старая Лебежайка Хва-
лынского района, записи 2009 г. 
3 См.: Маркелов М. Т. Указ соч. С. 101–102. 
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по лычку, кидает его на шесток, зажигает и над дымом держит 
больного. Когда сгорит первый пучок, кидает второй, затем тре-
тий и таким образом ребёнка окуривают до трёх раз. Во время 
окуривания старуха приговаривает следующее: «Сынь катка 
сиак, ейдись пек сырядень», что значит: «Ребёнок хворает, кош-
ка бери хворь ребёнка». Равным образом обращается иногда к 
другому животному, например, к собаке»1. 

Если ребёнок падал и сильно ушибался, то «мордва в Хва-
лынском уезде Саратовской губернии, – отмечал Голицин, – 
больного ребёнка выносили на улицу в новолуние и обращались 
к месяцу со словами: «Новорождающаяся луна, матушка, дай 
здоровье, тебе же посветлее светить»2. 

В с. Старая Лебежайка чистотел кипятят и промывают раны, 
а Кошкина Анна Игнатьевна ещё при этом читает молитвы «Бого-
родицу», «Отче наш», «Достойный»3. 

В селе Старая Лебежайка была бабка Пелагея. Помогала 
младенцам: если он не спит, путает день с ночью, читала молитвы 
и сбрызгивала его святой водой. Тётка Матрёна лечила от болез-
ней зубов, Никитина Евдокия – от рожи. А Иван Урваев был хо-
рошим костоправом. Его мама была очень способной знахаркой, 
лечила от всех болезней. Если игла войдёт в тело по неосторож-
ности, то даже её вытащит. К ней приезжали со всей окрестности. 
Демина Ульяна лечила чирьи заговорами. Анна Яковлевна Руза-
нова – от сглаза, ячмень, рожу, порчу, Приезжали со всей округи. 

Вот что поведали нам информаторы. «В деревне были веду-
ны. Когда ночью они в некоторых домах вылетали из трубы, то за 
ним тянулся, как хвост, огненный шлейф. Если сам его видишь, 
не надо пугаться, а читать молитву «Да воскреснет бог». «Сама 
видела, как этот огненный змей падал на землю. В народе гово-
рят, что есть и оборотни – люди превращаются то в кошку, овцу, 
и если такая кошка или овца пройдёт между только что поженив-
шимися молодыми, то по поверью, молодые разойдутся. Так и 
предки наши говорили. Ведуны вылетают из трубы, а чтобы пре-
вратиться снова в человека, то для этого летели на кладбище на 
могилы и превращались снова в людей». 

«Гора есть около села, где солнце всходит (сейчас там берё-
зовые посадки), в народе бытует легенда, что оттуда выходила 
(из-за горы) женщина, поэтому в детстве и до сих пор, если роди-
телям что-то не нравилось в поведении детей, то их как-бы пуга-
ли: «Не ходи туда, а то выйдет женщина, и тебе худо будет!». На 
реке Терешке есть болото и называли его «поганое болото», так 
как если человек спивался или повесился, то там его и хоронили 
(бросали)». 

«Когда человек упадёт, то говорили, что он «упал в неуроч-
ный час», поэтому от этого могут приключаться разные болезни: 
нога или начинает колоть в боку и т. п. Он может остаться с этим 

                                                 
1 См.: Голицин Ф. Мордва в Хвалынском уезде (Саратов. губ.). Саратов: сборник. 
Материалы для изучения Сарат. губ. – Саратов,1881. – Т.1. – С. 184. 
2 См.: Голицин Ф. Указ. соч. С. 184. 
3 ПМА: Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения, с. Старая Лебежайка Хва-
лынского района, записи 2009 г.  
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на всю жизнь. Поэтому были особые люди – знахари, которые ле-
чили эту болезнь заговором». 

 
Заговор от любой болезни 

Встану я, младенец …, благословясь, и пойду, перекрестясь, 
из дверей в двери, из ворот в ворота, в чистое поле. Поставлю я 
там тын булатный от земли до небес, от востока до запада. За-
крою на 77 замков, на 77 ключей. Брошу эти ключи в синее море 
под Белград-камень. Как эти ключи не вернутся к младенцу …, 
так не пристанет ко мне никакая болезнь: ни чума, ни холера, ни 
язва, ни редька, ни колдун, ни колдунья. Спаси и сохрани меня, 
Господи, от всех злых людей, всяких врагов, супостатов. Слова 
мои за губы, язык мой на замок, во веки веков. Аминь! Аминь! 
Аминь! 1 

 
Заговор от нарыва 

Пресвятая матерь Богородица, великая помощница, помоги-
пособи рабу Божьему… (имя), чтобы у раба Божьего… (имя) кровь 
не кипела, нарыв не нарывал, дерн не драл, кость не ломило, те-
ло не гнило. Нож, нож, штопор, штопор, огонь, огонь, а ты, бо-
лезнь, из раба Божьего… (имя) вон. Аминь. (Читая заговор, водит 
вокруг больного места безымянным пальцем правой руки против 
часовой стрелки)2. 

 
Заговор от ожогов 

Бежала лиса по лесу, у лисы хвост в поднебесье. Где бежа-
ла, сплюнула, там всё сожгло и сдунуло. (Читает заговор, очерчи-
вая в воздухе обожжённое место)3.  

Заговор от ячменя на глазу 
Господи, благослови Солнце на запад, день на исход, сучок 

на глазу на извод. Сам пропадёт, как чело почернеет. Ключ и за-
мок словам моим! (Смачивает слюной указательный палец и три-
жды касается больного места)4.  

 
Заговор от любого злого недуга 

Пойду я в чистое поле под красное солнце, под светлый ме-
сяц, под чистые звёзды, под полётные облака, стану я, раб Бо-
жий… (имя), в чистом поле на ровное место, что на престол Гос-
пода моего, облаками облачусь, небесами покроюсь, на главу 
свою кладу красное солнце, подпояшусь светлыми зорями, обты-
чусь звёздами, что вострыми стрелами, – от всякого злого недуга. 
Ключ к моим словам в небесной высоте, а замок в морской глу-
бине – на рыбе-кит, и никому эту кит-рыбу не добыть и замок не 

                                                 
1 ПМА: Вороткина Клавдия Ивановна, 1931 года рождения, с. Старый Карбулак 
Базарно-Карбулакского района, записи 2009 г.  
2 ПМА: Андрианова Нина Васильевна, 1930 года рождения, с. Старый Карбулак 
Базарно-Карбулакского района, записи 2009 г.  
3 ПМА: Вороткина Клавдия Ивановна, 1931 года рождения, с. Старый Карбулак 
Базарно-Карбулакского района, записи 2009 г.  
4 ПМА: Вороткина Клавдия Ивановна, 1931 года рождения, с. Старый Карбулак 
Базарно-Карбулакского района, записи 2009 г.  

http://www.mosmedclinic.ru/e/%FF/94/
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отпереть, окромя меня, а кто эту рыбу добудет и замок мой ото-
прёт, да будет яко древо, палимое молнией. Аминь! 1  

 
Заговор от колдунов 

Cтанy я, pаб Божий, благословясь, пойдy пеpекpестясь, из 
избы двеpьми, из двоpа воpотами, в чистое поле под восточнyю 
стоpонy, под восточной стоpоной есть Oкиан синее моpе, на том 
на Oкиане на синем моpе лежит бело-латыpь камень, на том бело-
латыpь камне стоит святая золотая цеpковь, в той золотой цеpкви 
стоит золот пpестол, на том златом пpестоле сидит сам Иисyс Xpи-
стос, Mихаил аpхангел, Гавpиил аpхангел, Иван Богослов, Иван 
Пpедтеча, Геоpгий хpабpый, Hиколай Cвятитель Xpистов, yгод-
ник; я пpидy pаб Божий в чистоте, поклонюсь и помолюсь: о, ба-
тюшка, истинный Xpистос, Mихаил аpхангел, Гавpиил аpхангел, 
Иван Богослов, Иван Пpедтеча, Геоpгий хpабpый, Hиколай Cвяти-
тель Xpистов, yгодник, обставьте кpyг меня, pаба Божия, тын же-
лезный, веpеи бyлатны, на 120 вёpст, оком не окинyть, глазом не 
yвидеть; пpопyщайте огненнyю pекy! Oтговаpиваюсь я, pаб Бо-
жий, от колдyна, от ведyна, от колдyньи, от ведyньи, от чеpнова, 
от чеpемнова, от двоежонова, от тpоежонова, от двоезyбова, от 
тpоезyбова, от тpyбинова, от окошечнова, от сеннова, от девки 
пpостоволоски, от бабы от самокpyтки, от всякаго от злаго находа 
человека. Mожет ли злой, лихой человек заговоpить гpомче 
гpомовy стpелy огненнyю, молнию, может ли испоpтить, 
изypочить мёpтваго? Может ли злой, лихой человек, колдyн, 
колдyница, еpетик, еpетица, не может гpом, гpомовy стpелy, и ог-
неннyю молнию, не может испоpтить, изоpочить мёpтваго челове-
ка; бpал бы злой, лихой человек, колдyн, колдyница, еpетик, 
еpетица своими белыми pyками свой бyлатный нож, pезал бы он 
своё белое тело своимим белыми pyками, гpыз бы он своё белое 
тело своими белыми зyбами; yста мои – зyбы, замок – язык; во 
имя Oтца и Cына, и святаго Дyха. Aминь2.  

 
Заговор от порчи 

Bо имя Oтца и Cына и Cвятаго Дyха, аминь. Oт Богоpодици-
ной молитвы, от Иисyсова кpеста, от Xpистовой печати, от святых 
помощи, от моего слова, отъиди бес нечистый, дyх пpоклятый, на 
сyхие дpева, на мхи и болоты, и там тебе место, житие, пpебыва-
ние и воля, и там кpичи, а не в pабе Божией (имяpек) самоволь-
ничай. Cам Господь, Иисyс Xpистос, сама мать Пpесвятая Бо-
гоpодица, вся небесная сила, Mихаил аpхангел, Aвоид? ангел, и 
все святые чyдотвоpцы: Hифонт и Mаpоф, Kипpиан, Иyстиния, 
Kонон, Исавpийский, Димитpий Pостовский, Илия-пpоpок, Hико-
лай чyдотвоpец, Геоpгий победоносец и цаpь Давид, Иоанн Kpе-
ститель и Bласий, Истофеp и Hикита великомyченик, и моё слово 
стpашно и заговоp силён; запpещаю тебе, бес пpоклятый, дyх не-
чистый, нигде не живи и не бyдь в pабе Божьем (имяpек), выйди 

                                                 
1 ПМА: Андрианова Нина Васильевна, 1930 года рождения, с. Старый Карбулак 
Базарно-Карбулакского района, записи 2009 г.  
2 ПМА: Вороткина Клавдия Ивановна, 1931 года рождения, с. Старый Карбулак 
Базарно-Карбулакского района, записи 2009 г.  
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вон, сейчас, и сию минyтy, со всеми поpчами и чаpами и отъиди 
от pабы сей пpочь и поди в своё место, где был и кyда тебе велел 
жить, в безднy пpеисподнюю, в землю пyстyю неделаннyю, тyда и 
поди, там и живи, а сию pабy остави навсегда, от ныне и до века. 
Aминь, аминь, аминь1.  

Вот такая народная медицина мордвы – простая и загадоч-
ная…  

 

                                                 
1 ПМА: Андрианова Нина Васильевна, 1930 года рождения, с. Старый Карбулак 
Базарно-Карбулакского района, записи 2009 г.  
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ГЛАВА 4. ЭТНОМЕДИЦИНА НА УРАЛЕ 

 
 

4.1. От чистого сердца: из опыта народной медицины баш-
кирской мордвы (по результатам этнографической экспе-

диции в Республику Башкортостан 1997 г.) 
 
Делать всё от чистого сердца – пожалуй, это главный прин-

цип, которым руководствуются местные врачеватели мордовских 
сёл Башкортостана как в непосредственных своих действиях по 
избавлению больного от различных недугов, так и в передаче 
накопленного опыта молодёжи, готовой придти им на смену. 
Можно было видеть, как радостно светились их лица, когда они 
узнавали о цели нашего приезда к ним – записать и по возможно-
сти заснять всё, что они знают, какими методами и средствами 
пользуются при лечении больных; нельзя было также не почув-
ствовать и того, как глубоко понимают они важность и нужность 
затеянного нами дела. 

Именно такое понимание и поддержку в 1997 году члены эт-
нографической экспедиции МНИИЯЛИЭ при Правительстве РМ 
встретили в сёлах Борисовка, Дмитровка, Кармала, Чегодаевка 
Стерлибашевского района, Алёшкино, Кузьминки, Нижний 
Алаштан, Фёдоровка Фёдоровского района со стороны местных 
целителей. Их более 30. Самым опытным из них – Е. П. Палаевой 
и Е. Ф. Потаповой – было собственно 82 и 79 лет. Самой молодой 
– Т. В. Юртаевой – 22 года. Как видно, преемственность традиций 
сохраняется. И пока жив народ, интерес к традиционной меди-
цине не иссякнет, а наоборот – народные методы и средства ле-
чения будут совершенствоваться и обогащаться как под влиянием 
научных знаний, к которым, естественно, тянется молодое и гра-
мотное поколение, так и путём освоения природных тайн исцеле-
ния или благотворного влияния природных средств на здоровье 
человека. 

Сравнительно-сопоставительный анализ опыта традицион-
ной медицины башкирской мордвы и мордовского населения Пен-
зенской, Самарской и Саратовской областей позволяет выявить 
сходство и различие как в выборе средств исцеления, так и в са-
мом подходе к лечению больного. 

Опыт народной медицины мордовского населения Башкор-
тостана до настоящего времени широко представлен в повсе-
дневной жизни, что подтверждено полевыми материалами нашей 
экспедиции. Особенно хорошо он сохранился в среде информато-
ров пожилого и среднего возраста. Именно они чаще всего вла-
деют знаниями и практическими навыками. Наряду с этим отме-
чено проявление интереса к народным средствам лечения и со 
стороны молодого поколения. 

Происхождение болезней проживающие здесь мордва объ-
ясняют различными причинами – физическое перенапряжение 
организма, его переохлаждение, расстройство нервной системы и 
т. д. Некоторые недуги они связывают с поверьями. Так, напри-
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мер, если человек пройдёт между ссорящимися людьми, то у него 
могут появиться бородавки. Нарушения привычных ритма и обра-
за жизни и связанные с этим заболевания отражены в поговор-
ках: «Не торопись, а то подавишься», «Хлеб не роняй, а то Бог 
накажет», «Не бегай босиком, а то простудишься», «Правую сто-
рону Бог бережёт, а левую сам береги»1. 

«Башкирский» материал свидетельствует о том, что мордва 
чётко разграничивают деяния знахарей и колдунов. Колдун – это 
зло, он вредит людям: от зависти наносит порчу, от которой че-
ловек может не только заболеть, но и умереть2. Информаторы 
считают, что колдун «сажает вилы»3, может наслать на человека 
тоску, нервные (психические) болезни4. У него якобы могила в 
дырах, через которые он может выходить, поэтому в такие моги-
лы забивают осиновый кол5. 

В связи с такими поверьями люди применяют ряд предохра-
нительных мер. От колдунов около порога ставят веник комлем 
вниз, в дверь сверху втыкают шило6. Для счастья и от «лихих» 
людей на дверь прибывают подкову7. Когда выходят из дому, то 
говорят: «Дай, Бог, путь нам!»8. В подол подвенечного платья не-
весты в качестве оберегов втыкают иголки навстречу друг другу 
острыми концами, а жениху кладут в карман маленькую лукович-
ку или дольки чеснока9. Когда идут на свадьбу или похороны, не 
забывают положить в карманы по пёрышку лука или чеснока, 

                                                 
1 ПМА: Антошкина Лидия Павловна, 1935 года рождения, с. Борисовка Стерлиба-
шевского района; Юшина Татьяна Ивановна, 1933 года рождения, с. Дмитриевка 
Стерлибашевского района; Юшин Александр Филиппович, 1932 года рождения, с. 
Дмитриевка Стерлибашевского района; Лысенко Таисия Константиновна, 1929 го-
да рождения, с. Чегодаевка Стерлибашевского района, записи 1997 г. 
2 ПМА: Юшина Татьяна Ивановна, 1933 года рождения, Юшин Александр Филип-
пович, 1932 года рождения, с. Дмитриевка Стерлибашевского района; Серякова 
Любовь Михайловна, 1943 года рождения, с. Чегодаевка Стерлибашевского райо-
на, записи 1997 г. 
3 ПМА: Антошкина Лидия Павловна, 1935 года рождения, с. Борисовка Стерлиба-
шевского района; Васильева Нина Егоровна, 1936 года рождения, Васильев Иван 
Петрович, 1936 года рождения, с. Новые Сосны Клявлинского района; Егорова 
Тамара Герасимовна, 1936 года рождения, с. Борисовка Стерлибашевского райо-
на, записи 1997 г. 
4 ПМА: Юшина Татьяна Ивановна, 1933 года рождения, Юшин Александр Филиппо-
вич, 1932 года рождения, с. Дмитриевка Стерлибашевского района, записи 1997 г. 
5 ПМА: Юшина Татьяна Ивановна, 1933 года рождения, Юшин Александр Филиппо-
вич, 1932 года рождения, с. Дмитриевка Стерлибашевского района, записи 1997 г. 
6 ПМА: Рыжманов Владимир Петрович, 1936 года рождения, Рыжманова Мария 
Петровна, 1936 года рождения, с. Чегодаевка Стерлибашевского района; Тимо-
шина Надежда Павловна, 1945 года рождения, с. Клявлино Клявлинского района; 
Юшина Татьяна Ивановна, 1933 года рождения, Юшин Александр Филиппович, 
1932 года рождения, с. Дмитриевка Стерлибашевского района; Бахтина Таисия 
Ивановна, 1931 года рождения, с. Чегодаевка Стерлибашевского района, записи 
1997 г. 
7 ПМА: Турбина Зоя Ивановна, 1964 года рождения, с. Кузьминки Фёдоровского 
района, записи 1997 г. 
8 ПМА: Багаева Тамара Андреевна, 1938 года рождения, с. Борисовка Стерлиба-
шевского района; Балянова Анна Степановна, 1935 года рождения, с. Нижний 
Алаштан Федоровского района; Зайцева Ирина Анатольевна, 1961 года рождения, 
д. Карамала Стерлибашевского района; Турбина Анна Никитична, 1925 года рож-
дения, с. Кузьминки Федоровского района, записи 1997 г. 
9 ПМА: Сергеев Анатолий Иванович, 1938 года рождения, Сергеева Зоя Михайлов-
на, 1939 года рождения, д. Карамала Стерлибашевского района; Зайцева Ирина 
Анатольевна, 1961 года рождения, д. Карамала Стерлибашевского района, записи 
1997 г. 
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пристёгивают булавку «головкой вниз»1. Чтобы избавиться от 
злых духов, которые, как полагают, могут вселиться в человека, и 
лиходеев, над дверьми у входа в дом прикрепляют чертополох. 
По поверью, он втягивает в себя злую силу, отпугивает лихих лю-
дей, не даёт им сглазить членов семьи, скотину, не оставит злой 
дух в жилище, на дворе2. 

Особым средством от колдовских воздействий население 
этого региона считает ладан. Его зашивают в мешочек и подве-
шивают на шею вместе с крестиком3. 

Знахарь, в отличие от колдуна, добрый, тихий, скромный 
человек4. Его деятельность, по мнению местных жителей, сходна 
с врачебной, что отражает уважительное отношение к лицам дан-
ной профессии. Врач и знахарь помогают людям. Но каждый по-
своему. Врач может распознать болезнь внутреннюю и инфекци-
онную. Но вылечить сглаз, килу, рожу, грудницу, порчу доступно 
лишь знахарю. Бывают случаи, когда врач советует больному 
найти «бабушку»5.  

Болезни, по мнению наших информаторов, лечить не надо – 
их даёт Бог. А знахарь своим вмешательством идёт как бы против 
Бога. Поэтому, прежде чем лечить больного, он просит у Бога 
прощения и разрешения для оказания помощи больному6. 

Мокшанское и эрзянское население Башкирии, как и других 
регионов России, в народной медицине использует травы, сред-
ства животного и минерального происхождения, физиотерапевти-
ческие и хирургические методы, владеет навыками травматоло-
гии, применяет также молитвы и заговоры. 

Собранные нами материалы дают основание заключить, что 
использование целебных растений местному населению региона 
известно издавна. И это связано с его проживанием на просторах 
лесной и лесостепной зоны, очень богатой растительностью и 
совпадающей по ландшафту с древней этнической территорией 
мордвы. Отсюда и богатый опыт в познании целебных свойств 
трав, что давало и даёт им возможность применять многие при-
родные компоненты и растения в качестве лекарств при различ-
ных заболеваниях. Эти знания передавались из поколения в по-

                                                 
1 ПМА: Потехина Варвара Афанасьевна, 1924 года рождения, с. Алёшкино Фёдо-
ровского района; Сергеева Зоя Михайловна, 1939 года рождения, д. Карамала 
Стерлибашевского района, записи 1997 г. 
2 ПМА: Сергеев Анатолий Иванович, 1938 года рождения, Сергеева Зоя Михайлов-
на, 1939 года рождения, д. Карамала Стерлибашевского района; Зайцева Ирина 
Анатольевна, 1961 года рождения, д. Карамала Стерлибашевского района. Записи 
1997 г. 
3 ПМА: Палаева Евдокия Николаевна, 1915 года рождения, с. Чегодаевка Стерли-
башевского района; Турбина Зоя Ивановна, 1964 года рождения, с. Кузьминки 
Фёдоровского района; Савкина Ольга Петровна, 1961 года рождения, с. Нижний 
Алаштан Федоровского района, записи 1997 г. 
4 ПМА: Машина Елена Ивановна, 1938 года рождения, с. Фёдоровка Фёдоровского 
района; Петрова Любовь Петровна, 1925 года рождения, с. Кузьминки Фёдоров-
ского района; Рыжманов Владимир Петрович, 1936 года рождения, Рыжманова 
Мария Петровна, 1936 года рождения, с. Чегодаевка Стерлибашевского района; 
Сергеева Зоя Михайловна, 1939 года рождения, д. Карамала Стерлибашевского 
района, записи 1997 г. 
5 ПМА: Юшина Татьяна Ивановна, 1933 года рождения, Юшин Александр Филиппо-
вич, 1932 года рождения, с. Дмитриевка Стерлибашевского района, записи1997 г. 
6 ПМА: Юшина Татьяна Ивановна, 1933 года рождения; Юшин Александр Филиппо-
вич, 1932 года рождения, с. Дмитриевка Стерлибашевского района, записи 1997 г. 
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коление, от одного дома к другому, от места первоначального по-
селения к новому. 

Пучки трав, кореньев обычно собирают во время цветения, 
сенокоса или сбора ягод. До сих пор сохранился обычай: группа-
ми ходить по полям и лесам, срывать все цветущие травы в Ива-
нов день1. 

При сборе и первичной обработке растений травники со-
блюдали определённые правила, технологии. Накануне догова-
ривались, когда выйдут «в поле», сколько времени на это потре-
буется, как лучше собирать (руками, ножами, ножницами и т. п.). 
Одевались во всё чистое (платки, платье, обувь), брали мешочки 
для растений. Во время сбора трав не ссорятся, много шутят, со-
ветуются. Не употребляют алкоголя. 

Собирали лекарственные растения в сухую погоду. Почки – 
в момент их созревания, перед появлением зелёных листочков. 
Кору снимали с молодых деревьев. Листья срывали руками, и 
только здоровые. Побуревшие, повреждённые и загрязнённые 
оставляли. Цветочки и соцветия, а также отдельные части цветов 
травянистых растений обычно срывают руками вместе с цвето-
ножками2. При этом следят, чтобы части растений не были по-
вреждены ржавчиной или мучнистой росой, изъедены насекомы-
ми, а также сильно запылёнными или загрязнёнными. Перед упо-
треблением сухое сырьё промывали. Травы срезают ножом, нож-
ницами, серпом на небольшом расстоянии от почвы3. Корни, кор-
невища, клубни выкапывают осенью, когда листочки у растения 
желтеют, а ствол или стебель ещё зелёный. Корни очищают от 
земли, просушивают, а перед употреблением измельчают. Плоды 
и семена собирают по мере их созревания, ягоды – рано утром, 
просушивают на ветру или в остывшей печке на противнях. Хра-
нят травы и высушенные ягоды в бумажных или фанерных ко-
робках4, деревянных или фанерных ящиках5, мешочках6, банках1. 

                                                 
1 ПМА: Петрова Любовь Петровна, 1925 года рождения, с. Кузьминки Фёдоровско-
го района; Потапова Евдокия Фёдоровна, 1918 года рождения, с. Чегодаевка 
Стерлибашевского района; Рыжманов Владимир Петрович, 1936 года рождения, 
Рыжманова Мария Петровна, 1936 года рождения, с. Чегодаевка Стерлибашевско-
го района; Антошкина Лидия Павловна, 1935 года рождения, с. Борисовка Стер-
либашевского района, записи 1997 г. 
2 ПМА: Багаева Тамара Андреевна, 1938 года рождения, с. Борисовка Стерлиба-
шевского района; Петрова Любовь Петровна, 1925 года рождения, с. Кузьминки 
Фёдоровского района; Палаева Евдокия Николаевна, 1915 года рождения, с. Че-
годаевка Стерлибашевского района, записи 1997 г. 
3 ПМА: Кузьмина Галина Петровна, 1960 года рождения, с. Алёшкино Фёдоровско-
го района; Сергеев Анатолий Иванович, 1938 года рождения, д. Карамала Стерли-
башевского района, записи 1997 г. 
4 ПМА: Барышникова Валентина Ивановна, 1938 года рождения, с. Фёдоровка Фёдо-
ровского района; Юшина Татьяна Ивановна, 1933 года рождения, Юшин Александр 
Филиппович, 1932 года рождения, с. Дмитриевка Стерлибашевского района, записи 
1997 г. 
5 ПМА: Потапова Евдокия Федоровна, 1918 года рождения, с. Чегодаевка Стерли-
башевского района; Рыжманов Владимир Петрович, 1936 года рождения, Рыжма-
нова Мария Петровна, 1936 года рождения, с. Чегодаевка Стерлибашевского рай-
она; Зайцева Ирина Анатольевна, 1961 года рождения, д. Карамала Стерлибашев-
ского района, записи 1997 г. 
6 ПМА: Потапова Евдокия Фёдоровна, 1918 года рождения, с. Чегодаевка Стерли-
башевского района; Савкина Ольга Петровна, 1961 года рождения, с. Нижний 
Алаштан Фёдоровского района, записи 1997 г. 
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При лечении лекарственными растениями их используют для 
изготовления отваров, настоек, мазей, масел, порошков, чаёв, 
сборов, соков и пр. 

Характерным для мордвы этого края является то, что к ви-
таминоносным растениям, кроме общепринятых (шиповник, смо-
родина и пр.), здесь относят также зверобой, душицу, облепиху, 
крыжовник, листья лесных ягод (земляника и клубника), чабрец, 
корни лесной вишни, тысячелистник. К ядовитым относят болиго-
лов крапчатый (им же, однако, лечат злокачественные опухоли), 
девясил (полезен при болях в желудке, но от передозировки у 
человека «не слушаются ноги»2, вороний глаз, волчье лыко, бе-
лену, паслён и др. Мордва чётко различают признаки отравления 
этими растениями3. 

Анализ наших источников показывает, что в быту мордва 
этого края применяют более 60 наименований лекарственных 
растений. Из них дикорастущих – более 40, домашних – 1, садо-
во-огородных – около 20. В большинстве случаев они использу-
ются в виде отваров, настоев, реже – в виде мазей, пластырей, 
компрессов, ванн, многие – в виде комплексных сборов. Чаще 
применяются надземные части (цветы, листья, почки и пр.), реже 
– корни или полностью всё растение. 

При заболеваниях нервной системы используют ароматные 
садовые и дикорастущие растения. По словам информаторов, от 
такого чая «даже воздух становится полезным»4. К примеру, бе-
рут столовую ложку высушенных цветов пиона и заливают 1,5 
стаканами крутого кипятка. Пьют остывшим три раза в день за 20 
минут до еды. Это средство снимает сердечные боли, успокаивает 
нервную систему5. В Стерлибашевском районе мордва с этой це-
лью, а также для нормализации кровяного давления пьют чай из 
богородской травы6.  

Много неприятностей доставляет радикулит, связанный с 
заболеваниями нервного происхождения. Мордва из с. Кузьминки 
для его лечения настаивают на спирте или самогоне (первак) то-

                                                                                                                                                    
1 ПМА: Багаева Тамара Андреевна, 1938 года рождения, с. Борисовка Стерлиба-
шевского района; Потапова Евдокия Фёдоровна, 1918 года рождения, с. Чегода-
евка Стерлибашевского района; Потехина Варвара Афанасьевна, 1924 года рож-
дения, с. Алёшкино Фёдоровского района; Кузьмина Галина Петровна, 1960 года 
рождения, с. Алёшкино Фёдоровского района, записи 1997 г. 
2 ПМА: Юшина Татьяна Ивановна, 1933 года рождения, с. Дмитриевка Стерлиба-
шевского района; Юшин Александр Филиппович, 1932 года рождения, с. Дмитри-
евка Стерлибашевского района, записи 1997 г. 
3 ПМА: Буркина Любовь Лаврентьевна, 1936 года рождения, с. Алёшкино Фёдо-
ровского района; Машина Елена Ивановна, 1938 года рождения, с. Фёдоровка Фё-
доровского района; Потапова Евдокия Федоровна, 1918 года рождения, с. Чегода-
евка Стерлибашевского района; Рыжманов Владимир Петрович, 1936 года рожде-
ния, Рыжманова Мария Петровна, 1936 года рождения, с. Чегодаевка Стерлиба-
шевского района, записи 1997 г. 
4 ПМА: Петрова Любовь Петровна, 1925 года рождения, с. Кузьминки Фёдоровско-
го района; Савкина Пелагея Алексеевна, 1929 года рождения, с. Нижний Алаштан 
Фёдоровского района, записи 1997 г. 
5 ПМА: Савкина Пелагея Алексеевна, 1929 года рождения, с. Нижний Алаштан Фё-
доровского района, записи 1997 г. 
6 ПМА: Тимошина Надежда Павловна, 1945 года рождения, с. Клявлино Клявлин-
ского района; Бахтина Таисия Ивановна, 1931 года рождения, с. Чегодаевка 
Стерлибашевского района, записи 1997 г. 
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полиные почки, на тёплой печке втирают эту массу в поясницу, 
укутывают её и лежат около 2 часов1. 

Материал информаторов о людях, перенёсших заболевания 
сердечно-сосудистой системы, показывает, что они пытались об-
легчить своё состояние с помощью трав. Это, видимо, связано и с 
тем, что в принимаемых медицинских препаратах в большинстве 
случаев содержатся травы. Да и сам врач прописывает им питьё 
из лекарственных растений. Поэтому в таких семьях имеется пу-
стырник, боярышник, шиповник. Их запасают в зиму. Пьют, зава-
ривая как чай, иногда с сахаром или мёдом2. 

Для снятия сердечных болей применяют также отвар из ла-
базника вязолистного в соотношении 1:103, калину, девясил, 
адонис4, отвар из листьев клубники и земляники. 

В прошлом довольно часто болели желтухой. При первых 
признаках её проявления сообщали в больницу, откуда приезжа-
ли врачи и всё в доме дезинфицировали карболкой, что создава-
ло известные неудобства для дома. Поэтому некоторые жители 
сами лечили желтуху: использовали (в разумных пропорциях) 
адонис (горицвет). Заваривали один цветок на стакан кипятка и 
давали выпить больному полрюмочки (малая дозировка опреде-
лена тем, что растение очень ядовито). После того, как больного 
выташнивало, топили баню, легонько его парили и снова давали 
полрюмочки отвара. Реакция организма – такая же. Но на следу-
ющий день больному становилось лучше, а через пять-шесть дней 
он уже был практически здоров5. Тем не менее мордва всегда 
очень осторожны в применении этого растения. 

При заболеваниях желудочно-кишечного тракта повсемест-
но используется спорыш, или горец птичий. Заваривают его, как 
чай, и пьют за 30 минут до еды от болей в желудке и печени6. 
Нередко при болях в печени пьют сок алоэ7, картофеля8, а при 
гастрите предпочитают есть свежие ягоды облепихи9. 

Для лечения этих болезней широко применяется подорож-
ник. Свежие листья его жуют, глотая сок, при острых болях в же-

                                                 
1 ПМА: Сайкина Мария Николаевна, 1940 года рождения, с. Кузьминки Фёдоров-
ского района, записи 1997 г. 
2 ПМА: Юшина Татьяна Ивановна, 1933 года рождения, Юшин Александр Филип-
пович, 1932 года рождения, с. Дмитриевка Стерлибашевского района; Рыжманов 
Владимир Петрович, 1936 года рождения, Рыжманова Мария Петровна, 1936 года 
рождения, с. Чегодаевка Стерлибашевского района, записи 1997 г. 
3 ПМА: Балянова Анна Степановна, 1935 года рождения, с. Нижний Алаштан Фё-
доровского района, записи 1997 г. 
4 ПМА: Буркина Любовь Лаврентьевна, 1936 года рождения, с. Алёшкино Фёдо-
ровского района, записи 1997 г. 
5 ПМА: Егорова Тамара Герасимовна, 1936 года рождения, с. Борисовка Стерли-
башевского района, записи 1997 г. 
6 ПМА: Петрова Любовь Петровна, 1925 года рождения, с. Кузьминки Фёдоровско-
го района; Савкина Пелагея Алексеевна, 1929 года рождения, с. Нижний Алаштан 
Фёдоровского района; Сайкина Мария Николаевна, 1940 года рождения, с. Кузь-
минки Фёдоровского района; Серякова Любовь Михайловна, 1943 года рождения, 
с. Чегодаевка Стерлибашевского района; Антошкина Лидия Павловна, 1935 года 
рождения, с. Борисовка Стерлибашевского района; Егорова Тамара Герасимовна, 
1936 года рождения, с. Борисовка Стерлибашевского района, записи1997 г. 
7 ПМА: Юшина Татьяна Ивановна, 1933 года рождения, Юшин Александр Филиппо-
вич, 1932 года рождения, с. Дмитриевка Стерлибашевского района, записи 1997 г. 
8 ПМА: Егорова Тамара Герасимовна, 1936 года рождения, с. Борисовка Стерли-
башевского района, записи 1997 г. 
9 ПМА: Потехина Варвара Афанасьевна, 1924 года рождения, с. Алёшкино Фёдо-
ровского района, записи 1997 г. 
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лудке1 или же пьют отвар из них: чайная ложка на полстакана 
кипятка2. Особое отношение у одной из знахарок к чаге. Для при-
готовления настойки из неё лучше подходит самогон (первак), 
нежели водка. В бутыль закладывают столько измельчённой чаги, 
чтобы цвет состава стал золотисто-коричневым, всё это нужно 
выдержать в тёмном месте хотя бы год. Это снадобье сама зна-
харка принимала три раза в день по столовой ложке за полчаса 
до еды при сильных болях в желудке. Ныне она забыла об этой 
болезни3. 

От болей в печени считают полезным отвар из овса: в тер-
мос на 1,5 литра добавляют 0,5 стакана размолотого овса, зали-
вают крутым кипятком, утром процеживают и пьют за полчаса до 
еды несколько раз в день. Обычно через 10 дней делают пере-
рыв, затем процедура повторяется (всего 3)4. 

Наиболее богатый арсенал целебных растений применяется 
при инфекционных заболеваниях – ангине, гриппе, простуде, 
кашле, нередко сопровождающихся ломотой в костях, суставах. 
Чтобы облегчить страдания, стараются больше пить отваров, 
применять натирания, прогревания и т. д. 

Обычное питьё в этих случаях состоит из чая с липовым 
цветом5, подорожником6, ягодными листьями7. Характерным для 
этого края является также питье, приготовленное из корней лес-
ной или дикой вишни, девясила8, цветов крапивы жгучей9, подо-
рожника большого10. 

При ломоте суставов в них втирают настойки из берёзовых 
почек11, одуванчика12, сирени13; обвёртывают ноги листьями ка-

                                                 
1 ПМА: Савкина Пелагея Алексеевна, 1929 года рождения, с. Нижний Алаштан Фё-
доровского района, записи 1997 г. 
2 ПМА: Егорова Тамара Герасимовна, 1936 года рождения, с. Борисовка Стерли-
башевского района записи 1997 г. 
3 ПМА: Сайкина Мария Николаевна, 1940 года рождения, с. Кузьминки Фёдоров-
ского района, записи 1997 г. 
4 ПМА: Багаева Тамара Андреевна, 1938 года рождения, с. Борисовка Стерлиба-
шевского района; Егорова Тамара Герасимовна, 1936 года рождения, с. Борисовка 
Стерлибашевского района, записи 1997 г. 
5 ПМА: Хлопотова Галина Николаевна, 1932 года рождения; Хлопотов Николай 
Григорьевич, 1932 года рождения, с. Фёдоровка Фёдоровского район, записи 1997 
г. 
6 ПМА: Серякова Любовь Михайловна, 1943 года рождения, с. Чегодаевка Стерли-
башевского района, записи 1997 г. 
7 ПМА: Антошкина Лидия Павловна, 1935 года рождения, с. Борисовка Стерлиба-
шевского района; Егорова Тамара Герасимовна, 1936 года рождения, с. Борисовка 
Стерлибашевского района, записи 1997 г. 
8 ПМА: Сайкина Мария Николаевна, 1940 года рождения, с. Кузьминки Фёдоров-
ского района, записи 1997 г.; Сергеева Зоя Михайловна, 1939 года рождения, д. 
Карамала Стерлибашевского района, записи 1997 г. 
9 ПМА: Буркина Любовь Лаврентьевна, 1936 года рождения, с. Алёшкино Фёдо-
ровского района; Кузьмина Галина Петровна, 1960 года рождения, с. Алёшкино 
Фёдоровского района, записи 1997 г. 
10 ПМА: Серякова Любовь Михайловна, 1943 года рождения, с. Чегодаевка Стер-
либашевского района, записи 1997 г. 
11 ПМА: Лысенко Таисия Константиновна, 1929 года рождения, с. Чегодаевка 
Стерлибашевского района, записи 1997 г. Петрова Любовь Петровна, 1925 года 
рождения, с. Кузьминки Фёдоровского района, записи 1997 г. 
12 ПМА: Петрова Любовь Петровна, 1925 года рождения, с. Кузьминки Фёдоров-
ского района, записи 1997 г. 
13 ПМА: Антошкина Лидия Павловна, 1935 года рождения, с. Борисовка Стерлиба-
шевского района, записи 1997 г. 
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пусты1; прикладывают горячий компресс2 с настойкой корней де-
вясила; парят ноги в отваре чистотела3. 

Заболевание ангиной в жаркую пору было связано с дере-
венским бытом. Летом во время сенокоса всегда хочется утолить 
жажду холодным квасом или кислым молоком, которые до сих пор 
делают в каждом доме. Как только чувствуют, что «прихватыва-
ет» горло, находят лопух, вырезают у него ствол (стебель) и 
светлой стороной прикладывают к больному месту, снаружи завя-
зывают платком4. Или соберут пучок мяты, заварят кипятком и 
пьют несколько раз для снятия воспаления5. Ныне в садах специ-
ально для этих целей выращивают календулу: около семи цвет-
ков заваривают в стакане кипятка и при ангине пьют три раза в 
день; каждый раз готовят свежий отвар6.  

При лечении дерматитов, сыпи у детей, реже чесотки и ли-
шая – использовали отвар чистотела или корней девясила,7 про-
мывали им в бане больные участки тела8. Болячки любого рода 
сводили отваром жёлтой ромашки9. Лишай лечили крепким отва-
ром чистотела. Других средств траволечения в данном регионе 
пока не отмечено. 

Однако чегодаевская целительница Т. И. Бахтина подели-
лась рецептом лечения общего недомогания, о котором в народе 
говорят: «нет никакой мочи». В таких случаях она прислоняется 
спиной к большой белой берёзе в саду и стоит так, пока не надо-
ест. Так же прислоняет она к ней ту часть тела, которая болит, 
замечая, что боль постепенно уходит. 

                                                 
1 ПМА: Бахтина Таисия Ивановна, 1931 года рождения, с. Чегодаевка Стерлиба-
шевского района; Сергеев Анатолий Иванович, 1938 года рождения, Сергеева Зоя 
Михайловна, 1939 года рождения, д. Карамала Стерлибашевского района; Зайце-
ва Ирина Анатольевна, 1961 года рождения, д. Карамала Стерлибашевского райо-
на; Тимошина Надежда Павловна, 1945 года рождения, с. Клявлино Клявлинского 
района; Юшина Татьяна Ивановна, 1933 года рождения, Юшин Александр Филип-
пович, 1932 года рождения, с. Дмитриевка Стерлибашевского района, записи 
1997 г. 
2 ПМА: Сергеева Зоя Михайловна, 1939 года рождения, д. Карамала Стерлибашев-
ского района, записи 1997 г. 
3 ПМА: Егорова Тамара Герасимовна, 1936 года рождения, с. Борисовка Стерли-
башевского района, записи 1997 г. 
4 ПМА: Потапова Евдокия Фёдоровна, 1918 года рождения, с. Чегодаевка Стерли-
башевского района, записи 1997 г. 
5 ПМА: Петрова Любовь Петровна, 1925 года рождения, с. Кузьминки Фёдоровско-
го района; Савкина Пелагея Алексеевна, 1929 года рождения, с. Нижний Алаштан 
Фёдоровского района, записи 1997 г. 
6 ПМА: Петрова Любовь Петровна, 1925 года рождения, с. Кузьминки Фёдоровско-
го района; Савкина Пелагея Алексеевна, 1929 года рождения, с. Нижний Алаштан 
Фёдоровского района, записи 1997 г. 
7 ПМА: Буркина Любовь Лаврентьевна, 1936 года рождения, с. Алёшкино Фёдо-
ровского района; Кузьмина Галина Петровна, 1960 года рождения, с. Алёшкино 
Фёдоровского района, записи 1997 г. 
8 ПМА: Кузьмина Галина Петровна, 1960 года рождения, с. Алёшкино Фёдоровско-
го района; Лысенко Таисия Константиновна, 1929 года рождения, с. Чегодаевка 
Стерлибашевского района; Рыжманов Владимир Петрович, 1936 года рождения, 
Рыжманова Мария Петровна, 1936 года рождения, с. Чегодаевка Стерлибашевско-
го района; Антошкина Лидия Павловна, 1935 года рождения, с. Борисовка Стер-
либашевского района; Палаева Евдокия Николаевна, 1915 года рождения, с. Че-
годаевка Стерлибашевского района, записи 1997 г. 
9 ПМА: Бахтина Таисия Ивановна, 1931 года рождения, с. Чегодаевка Стерлиба-
шевского района; Антошкина Лидия Павловна, 1935 года рождения, с. Борисовка 
Стерлибашевского района. Записи 1997 г.; Юшина Татьяна Ивановна, 1933 года 
рождения, Юшин Александр Филиппович, 1932 года рождения, с. Дмитриевка 
Стерлибашевского района, записи 1997 г. 
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У мордвы этого края в запасе целый ряд общеукрепляющих 
средств. Весной едят салат из медуницы тёмной1, пьют отвар из 
цветов первоцвета весеннего2. Для профилактики любых заболе-
ваний запаривают в печке сбор цветущих трав и пьют, особенно в 
весенне-осенний периоды. Весной в качестве витаминных напит-
ков принимают отвар из корней лесной вишни3, тысячелистника4, 
шиповника5. Характерно для населения региона использование 
сложных сборов. В качестве профилактического средства берут в 
равных пропорциях листья вишни лесной, мяты, душицы, зве-
робоя, малины, смородины, цвета яблони лесной и домашней, за-
варивают и ставят в печь парить. На следующий день или к вече-
ру пьют всей семьёй6. Витаминные отвары готовят из малины, 
смородины и зверобоя7; зверобоя, душицы, чабреца, малины, 
смородины, цвета и листьев яблонь, цветов чайной розы, вишнё-
вого цвета, листьев и ягод клубники и земляники лесной, цветов 
пиона, листьев рябины, черёмухи – всё это запаривают в чугуне в 
печке8. 

От поноса пьют отвар дубовой коры9, шелухи лука10, цветов 
цикория11, едят ягоды или варенье черники12 и др. От пяточных 
«шпор» делают компрессы на пятки из настойки берёзовых по-
чек, закрывают полиэтиленом и тканью13. Волосы для мягкости и 
шелковистости ополаскивают отваром аптечной или зелёной ро-
машки14. При головной боли под платок кладут лист лопуха1 и т. 
д. 

                                                 
1 ПМА: Александрова Роза Михайловна, 1949 года рождения, с. Алёшкино Фёдо-
ровского района; Потехина Варвара Афанасьевна, 1924 года рождения, с. Алёш-
кино Фёдоровского района, записи 1997 г. 
2 ПМА: Александрова Роза Михайловна, 1949 года рождения, с. Алёшкино Фёдо-
ровского района; Юртаева Татьяна Владимировна, 1975 года рождения, с. Алёш-
кино Фёдоровского района;Потехина Варвара Афанасьевна, 1924 года рождения, 
с. Алёшкино Фёдоровского района, записи 1997 г. 
3 ПМА: Турбина Зоя Ивановна, 1964 года рождения, с. Кузьминки Фёдоровского 
района, записи 1997 г. 
4 ПМА: Петрова Любовь Петровна, 1925 года рождения, с. Кузьминки Фёдоровско-
го района; Савкина Пелагея Алексеевна, 1929 года рождения, с. Нижний Алаштан 
Фёдоровского района, записи 1997 г. 
5 ПМА: Сергеев Анатолий Иванович, 1938 года рождения, д. Карамала Стерлиба-
шевского района, записи 1997 г. 
6 ПМА: Сергеев Анатолий Иванович, 1938 года рождения, Сергеева Зоя Михайлов-
на, 1939 года рождения, д. Карамала Стерлибашевского района; Зайцева Ирина 
Анатольевна, 1961 года рождения, д. Карамала Стерлибашевского района, записи 
1997 г. 
7 ПМА: Потапова Евдокия Фёдоровна, 1918 года рождения, с. Чегодаевка Стерли-
башевского района, записи 1997 г. 
8ПМА: Савкина Пелагея Алексеевна, 1929 года рождения, с. Нижний Алаштан Фё-
доровского района, записи 1997 г. 
9ПМА: Рыжманов Владимир Петрович, 1936 года рождения, Рыжманова Мария 
Петровна, 1936 года рождения, с. Чегодаевка Стерлибашевского района, записи 
1997 г. 
10 ПМА: Хлопотова Галина Николаевна, 1932 года рождения, с. Фёдоровка Фёдо-
ровского района, записи 1997 г. 
11 ПМА: Петрова Любовь Петровна, 1925 года рождения, с. Кузьминки Фёдоров-
ского района; Савкина Пелагея Алексеевна, 1929 года рождения, с. Нижний 
Алаштан Фёдоровского района, записи 1997 г. 
12 ПМА: Савкина Пелагея Алексеевна, 1929 года рождения, с. Нижний Алаштан 
Фёдоровского района, записи 1997 г. 
13 ПМА: Сайкина Мария Николаевна, 1940 года рождения, с. Кузьминки Фёдоров-
ского района, записи 1997 г. 
14 ПМА: Сергеев Анатолий Иванович, 1938 года рождения, д. Карамала Стерлиба-
шевского района, записи 1997 г. 
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В экспедиции мы встретили удивительную женщину, которая 
рассказала, как она лечит себя от белокровия. Лечение проходит 
в несколько этапов: очищение организма, голодание, уринотера-
пия (лечение мочой). Один из этапов – питьё отваров из ягод ма-
лины, калины, рябины, лесных ягод, смородины, ежевики, черё-
мухи, медуницы, первоцвета, крапивы двудомной, пустырника, 
полыни, зверобоя, душицы, корней девясила, цикория, крово-
хлёбки, горца змеиного, почек сосны, берёзы, ольхи, вербы и 
многих других цветочных растений, а также адониса, цвета ябло-
ни, вишни, шиповника (плоды в т. ч.), цветов чайной розы, пио-
на, ноготков. Всё в равных пропорциях заваривает кипятком, хо-
рошо укрывает, чтобы настоялось. Как правило, пьёт 10 дней, за-
тем делает перерыв на 5–7 дней, и снова – питьё. Таким образом 
в сочетании с другими народными способами она доводит количе-
ство лейкоцитов до нормы. Но считает, что в отварах большин-
ство микроэлементов, содержащихся в растениях, разрушается. 
Поэтому лучше из всех этих растений делать настойки из водки2. 
Обязательным компонентом комплексного лечения должно быть 
хорошее питание, в том числе и питьё натуральных овощных и 
фруктово-ягодных соков, приготовленных в домашних условиях, 
с помощью соковыжималки.  

После цикла траволечения наша знакомая (информатор), 
разработавшая собственную методику лечения белокровия, при-
менила голодание и уринотерапию. В течение 7 дней набирала 
мочу, помечая каждую ёмкость (1-й, 2-й и т. д. день). Голодая, 
пила только свежую мочу, и 2 часа ежедневно досуха втирала в 
каждую клеточку тела (голова, ногти и т. д.) мочу (в 1-й сеанс – 
из ёмкости 1-го дня, во 2-й – 2-го и т. д.), после чего тепло уку-
тывалась и лежала 3 часа. И так до 7 дней3. 

Из средств животного происхождения при заболеваниях ор-
ганов дыхания (воспаление лёгких, туберкулёз) обычно пили рас-
топленный нутряной жир. Характерна для данного региона, на 
наш взгляд, смесь из 400 г свиного жира, 400 г мёда, 400 г барсу-
чьего сала, 400 г сливочного масла, 200 г сока алоэ, 100 г пли-
точного шоколада. Всю эту массу нужно смешать и на очень мед-
ленном огне довести до однородного состояния. Полученную 
смесь коричневого цвета складывают в банку. При туберкулезе 
пьют чайную ложку на стакан тёплого молока три раза в день. 
Для полного излечения делали 4 таких порции4. 

При радикулитах использовали ванну, приготовленную из 
муравьиной кучи5. Интересный рецепт зафиксирован в с. Дмитри-
евке: в горячей воде замачивают пчелиный дадан (?) – слова ин-

                                                                                                                                                    
1 ПМА: Антошкина Лидия Павловна, 1935 года рождения, с. Борисовка Стерлиба-
шевского района; Егорова Тамара Герасимовна, 1936 года рождения, с. Борисовка 
Стерлибашевского района, записи 1997 г. 
2 ПМА: Александрова Роза Михайловна, 1949 года рождения, с. Алёшкино Фёдо-
ровского района, записи 1997 г. 
3 ПМА: Александрова Роза Михайловна, 1949 года рождения, с. Алёшкино Фёдо-
ровского района, записи 1997 г. 
4 ПМА: Балянова Анна Степановна, 1935 года рождения, с. Нижний Алаштан Фё-
доровского район, записи 1997 г. 
5 ПМА: Юшина Татьяна Ивановна, 1933 года рождения, Юшин Александр Филиппович, 
1932 года рождения, с. Дмитриевка Стерлибашевского района, записи 1997 г. 
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форматора) – специальную ткань, пропитанную в прополисе, 
прикладывают к больному месту или обёртывают его, а сверху 
для тепла укрывают. Лучше всего эту процедуру делать на тёплой 
печке и обязательно на ночь1. При лечении этой болезни на пояс-
ничную область сажают пиявок2, втирают смесь алоэ, мёда, спир-
та и свиного жира: три ложки сока, две ложки мёда, 1,5 столовых 
ложки растопленного свиного сала заливают 0,5 спирта, разме-
шивают и ставят на 10 дней в тёмное место. В бане этот состав 
втирают в ноющие суставы, больные места3. 

При болях в желудке широко применяют уринотерапию, а 
при желтухе раньше пили отвар из синицы4. Варёным ливером 
кормили людей ослабленных и с больным желудочно-кишечным 
трактом5. 

От простуды, кашля, воспаления зева, пьют растопленный 
внутренний жир овечий6, утиный7, а также молоко с мёдом8. 

Прикладывают к больным суставам компрессы из мочи9, со-
бачью шерсть10 и т. д. 

Для лечения сыпи кожу обмывают кислым молоком11. При 
головных болях в голову втирают мёд, легонько парят берёзовым 
веником; мёд закапывают в глаза при катаракте12. 

Значительную роль в комплексном лечении знахари из 
мордвы этого края отводят физиотерапевтическим методам и 
средствам с использованием пара, жара, тепла. Повсеместно для 
этих целей служит баня, которая имеется почти в каждом подво-

                                                 
1 ПМА: Юшина Татьяна Ивановна, 1933 года рождения, Юшин Александр Филиппович, 
1932 года рождения, с. Дмитриевка Стерлибашевского района, записи 1997 г. 
2 ПМА: Юшина Татьяна Ивановна, 1933 года рождения, Юшин Александр Филиппович, 
1932 года рождения, с. Дмитриевка Стерлибашевского района; Антошкина Лидия Пав-
ловна, 1935 года рождения, с. Борисовка Стерлибашевского района, записи 1997 г. 
3 ПМА: Сергеев Анатолий Иванович, 1938 года рождения, д. Карамала Стерлибашевско-
го района; Зайцева Ирина Анатольевна, 1961 года рождения, д. Карамала Стерлибашев-
ского района, записи 1997 г. 
4 ПМА: Юшина Татьяна Ивановна, 1933 года рождения, Юшин Александр Филиппович, 
1932 года рождения, с. Дмитриевка Стерлибашевского района, записи 1997 г. 
5 ПМА: Бахтина Таисия Ивановна, 1931 года рождения, с. Чегодаевка Стерлиба-
шевского района; Потапова Евдокия Федоровна, 1918 года рождения, с. Чегода-
евка Стерлибашевского района; Машина Елена Ивановна, 1938 года рождения, с. 
Фёдоровка Фёдоровского района; Тимошина Надежда Павловна, 1945 года рожде-
ния, с. Клявлино Клявлинского района; Хлопотова Галина Николаевна, 1932 года 
рождения, с. Федоровка Федоровского района, записи 1997 г. 
6 ПМА: Лысенко Таисия Константиновна, 1929 года рождения, с. Чегодаевка Стер-
либашевского района, записи 1997 г. 
7 ПМА: Петрова Любовь Петровна, 1925 года рождения, с. Кузьминки Фёдоровско-
го района; Савкина Пелагея Алексеевна, 1929 года рождения, с. Нижний Алаштан 
Фёдоровского района, записи 1997 г. 
8 ПМА: Машина Елена Ивановна, 1938 года рождения, с. Фёдоровка Фёдоровского 
района; Сайкина Мария Николаевна, 1940 года рождения, с. Кузьминки Фёдоров-
ского района; Савкина Ольга Петровна, 1961 года рождения, с. Нижний Алаштан 
Фёдоровского района; Юшина Татьяна Ивановна, 1933 года рождения, Юшин 
Александр Филиппович, 1932 года рождения, с. Дмитриевка Стерлибашевского 
района, записи 1997 г. 
9 ПМА: Балянова Анна Степановна, 1935 года рождения, с. Нижний Алаштан Фё-
доровского района; Лысенко Таисия Константиновна, 1929 года рождения, с. Че-
годаевка Стерлибашевского района, записи 1997 г. 
10 ПМА: Лысенко Таисия Константиновна, 1929 года рождения, с. Чегодаевка 
Стерлибашевского района, записи 1997 г. 
11 ПМА: Турбина Анна Никитична, 1925 года рождения, с. Кузьминки Фёдоровско-
го района; Турбина Зоя Ивановна, 1964 года рождения, с. Кузьминки Фёдоровско-
го района, записи 1997 г. 
12 ПМА: Потапова Евдокия Федоровна, 1918 года рождения, с. Чегодаевка Стерли-
башевского района, записи 1997 г. 
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рье, как правило, пятистенная, из берёзы, сосны, осины или ду-
ба. Однако считают, что бани по-чёрному теплее и полезнее1. То-
пят их по субботам, а летом почти каждый день. При простуде, 
ломоте суставов в жаркой бане пропариваются вениками из берё-
зы, реже дубовыми, иногда натираются солью, медом. Наиболее 
эффективным растирания из настойки берёзовых и тополиных 
почек, цветов сирени, одуванчика. 

Знахари правят в бане опущения внутренних органов, выви-
хи и растяжения, а в прошлом принимали роды. 

Характерным для этого края было использование для лечеб-
ных процедур местного сырья: красной и синей глины от сустав-
ных болей, нефти от кожных заболеваний. В первом случае рыли 
яму, где была такая почва, и больной садился в неё минут на 30 
до исчезновения болей2. Нередко глиной обмазывали суставы в 
домашних условиях»3. Нефтью же смазывали участки кожи, по-
ражённые экземой, лишаём и т. д. Лишай лечили ещё и соляркой, 
а экзему и чесотку – раствором креолина4. 

При женских болезнях (воспаление придатков) спринцева-
лись водным раствором купороса: на кончике ножа его всыпали в 
литровую банку с тёплой водой5. Также готовили раствор из пи-
тьевой соды или столовой ложки соли6. Кроме этого, применялось 
прогревание паром от картошки7, красных кирпичей8. 

При болях в желудке, печени пили по 20 г берёзового дёг-
тя9, авиационный керосин с молоком: от одной капли до 10 на 
стакан молока10. 

Питьевой содой, растворённой в воде, прополаскивают гор-
ло при ангине, дышат над паром при воспалении зева, делают 
компрессы из соли11, самогона12. 

                                                 
1 ПМА: Сергеев Анатолий Иванович, 1938 года рождения, д. Карамала Стерлиба-
шевского района; Потапова Евдокия Фёдоровна, 1918 года рождения, с. Чегода-
евка Стерлибашевского района; Рыжманов Владимир Петрович, 1936 года рожде-
ния, Рыжманова Мария Петровна, 1936 года рождения, с. Чегодаевка Стерлиба-
шевского района, записи 1997 г. 
2 ПМА: Потехина Варвара Афанасьевна, 1924 года рождения, с. Алёшкино Фёдо-
ровского района, записи 1997 г. 
3 ПМА: Александрова Роза Михайловна, 1949 года рождения, с. Алёшкино Фёдо-
ровского района; Балянова Анна Степановна, 1935 года рождения, с. Нижний 
Алаштан Фёдоровского района; Потехина Варвара Афанасьевна, 1924 года рож-
дения, с. Алёшкино Фёдоровского района, записи 1997 г. 
4 ПМА: Рыжманов Владимир Петрович, 1936 года рождения, Рыжманова Мария 
Петровна, 1936 года рождения, с. Чегодаевка Стерлибашевского района; Палаева 
Евдокия Николаевна, 1915 года рождения, с. Чегодаевка Стерлибашевского райо-
на, записи 1997 г. 
5 ПМА: Сайкина Мария Николаевна, 1940 года рождения, с. Кузьминки Фёдоров-
ского района, записи 1997 г. 
6 ПМА: Сайкина Мария Николаевна, 1940 года рождения, с. Кузьминки Фёдоров-
ского района, записи 1997 г. 
7 ПМА: Лысенко Таисия Константиновна, 1929 года рождения, с. Чегодаевка Стер-
либашевского района, записи 1997 г. 
8 ПМА: Балянова Анна Степановна, 1935 года рождения, с. Нижний Алаштан Фё-
доровского района, записи 1997 г. 
9 ПМА: Рыжманов Владимир Петрович, 1936 года рождения, Рыжманова Мария 
Петровна, 1936 года рождения, с. Чегодаевка Стерлибашевского района, записи 
1997 г. 
10 ПМА: Егорова Тамара Герасимовна, 1936 года рождения, с. Борисовка Стерли-
башевского района, записи 1997 г. 
11 ПМА: Антошкина Лидия Павловна, 1935 года рождения, с. Борисовка Стерлиба-
шевского района, записи 1997 г. 
12 ПМА: Багаева Тамара Андреевна, 1938 года рождения, с. Борисовка Стерлиба-
шевского района, записи 1997 г. 
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При воспалении уха калят речной песок1, соль2, засыпают в 
мешочек и прикладывают к больному месту, тепло укрывшись при 
этом3. 

Слабым водным раствором сулемы пытались лечить даже 
раковые заболевания4. 

От поносов нередко пили водный раствор квасцов5, а при 
малом количестве железа в организме в соотношении 1:10 внутрь 
принимали купорос с водой6. 

Для того чтобы не было роста раковых клеток в организме, 
пьют растительное масло с водкой: 30 г масла и 30 г водки тща-
тельно взбалтывают и в течение 10 дней пьют три раза в день, 
делая свежий раствор, затем делают перерыв на 3–4 дня и цикл 
повторяется. Так три процедуры. При этом нельзя есть мучное, 
молочное, мясо. По мнению информаторов, этим средством нужно 
пользоваться осторожно, т. к. в каждом человеке есть раковые 
клетки и при питье этой смеси они могут размягчиться, «ото-
рваться» от своих мест, прилипнуть в другом и дать рост7.  

При оказании хирургической помощи (остановить кровоте-
чение, снять воспалительный процесс при ожогах, обморожениях 
и пр.) применялись травы, минералы, средства животного проис-
хождения и пр. Так при порезах для остановки кровотечения 
больной участок тела обмывали крапивой. При обильных мен-
струациях женщинам рекомендовали пить отвар корней крово-
хлёбки и раковой шейки (спорыш)8. 

Геморрой лечили отваром из лабазника вязолистного: две 
столовые ложки заваривали кипятком и пили остывшим несколь-
ко раз в день, постоянно свежий9. 

К чирьям для вытяжки гноя приклеивали намыленный лист 
лопуха, подорожника10 или пёрышко варёного лука1.  
                                                 
1 ПМА: Юшина Татьяна Ивановна, 1933 года рождения, Юшин Александр Филиппович, 
1932 года рождения, с. Дмитриевка Стерлибашевского района, записи 1997 г. 
2 ПМА: Сергеева Зоя Михайловна, 1939 года рождения, д. Карамала Стерлибашев-
ского района; Серякова Любовь Михайловна, 1943 года рождения, с. Чегодаевка 
Стерлибашевского района, записи 1997 г. 
3 ПМА: Савкина Пелагея Алексеевна, 1929 года рождения, с. Нижний Алаштан Фё-
доровского района; Турбина Анна Никитична, 1925 года рождения, с. Кузьминки 
Фёдоровского района; Юшина Татьяна Ивановна, 1933 года рождения, Юшин 
Александр Филиппович, 1932 года рождения, с. Дмитриевка Стерлибашевского 
района; Рыжманов Владимир Петрович, 1936 года рождения, Рыжманова Мария 
Петровна, 1936 года рождения, с. Чегодаевка Стерлибашевского района, записи 
1997 г. 
4 ПМА: Рыжманов Владимир Петрович, 1936 года рождения, с. Чегодаевка Стерли-
башевского района, Рыжманова Мария Петровна, 1936 года рождения, с. Чегода-
евка Стерлибашевского района, записи 1997 г. 
5 ПМА: Рыжманов Владимир Петрович, 1936 года рождения, Рыжманова Мария 
Петровна, 1936 года рождения, с. Чегодаевка Стерлибашевского района, записи 
1997 г. 
6 ПМА: Рыжманов Владимир Петрович, 1936 года рождения; Рыжманова Мария 
Петровна, 1936 года рождения, с. Чегодаевка Стерлибашевского района, записи 
1997 г. 
7 ПМА: Александрова Роза Михайловна, 1949 года рождения, с. Алешкино Фёдо-
ровского района, записи 1997 г. 
8 ПМА: Буркина Любовь Лаврентьевна, 1936 года рождения, с. Алёшкино Фёдо-
ровского района; Машина Елена Ивановна, 1938 года рождения, с. Фёдоровка Фё-
доровского района, записи 1997 г. 
9 ПМА: Петрова Любовь Петровна, 1925 года рождения, с. Кузьминки Фёдоровско-
го района; Савкина Пелагея Алексеевна, 1929 года рождения, с. Нижний Алаштан 
Фёдоровского района, записи 1997 г. 
10 ПМА: Багаева Тамара Андреевна, 1938 года рождения, с. Борисовка Стерлиба-
шевского района, записи 1997 г. 
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При ранах хорошим антесептическим заживляющим сред-
ством считается облепиховое масло, которое имеет почти каждая 
семья2. Готовят его так: растительное масло заливают в термос, 
куда засыпают облепиховые ядрышки. К утру масло готово к упо-
треблению3. 

Особенностью этого края является также использование ле-
карями желчи птиц, животных. В каждой семье имеются высу-
шенные пузыри с желчью, которую применяют повсеместно при 
ожогах, обморожениях. 

Ожоги также смазывают гусиным, овечьим жиром4, а трещи-
ны на руках, пятках – утиным салом5. 

Для лечения ран, язв, экземы, ожогов народные знахари из 
с. Нижний Алыштан готовят мазь: берут ложку свиного жира, 
ложку сливочного свежего или топлёного коровьего масла, столь-
ко же бараньего жира, воска, крошат (или натирают на тёрке) лук 
репчатый, чуть-чуть хозяйственного мыла, ложку берёзовых по-
чек, две ложки сока алоэ и ложку с верхом сосновых почек. Всё 
это и мелко накрошенный прополис тщательно перемешивают и 
кипятят на медленном огне до однородной массы (прополис не 
растворится), процеживают через мелкое ситечко и сливают в 
банку. Вязкая смесь готова к применению. 

Некоторые особые способы лечения у мордвы региона свя-
заны с родами. Их в прошлом принимала бабка-повитуха, за ко-
торой шли сразу же, как роженица чувствовала схватки. Если бы-
ли трудные роды, то совершали некоторые магические действия: 
например, просили мужа перешагивать через ноги роженицы. 
Этим действием, по их мнению, муж как бы снимал боль с жены6. 

После родов три дня подряд повитуха топит для матери и 
ребёнка баню, парит их одним веником, после этого правит живот 
роженицы. Движения рук во время массажа плавные, и в то же 
время сильные в направлении от лобка и с боков – к пупку. Ро-
женица потом умывается на веник, которым её парили, а повиту-
ха относит его из бани в любое место (за угол, под сарай и др.) 
Этим действием якобы снимается, уносится от матери и ребёнка 
любая послеродовая болезнь. В каждый из трёх дней парятся но-
вым веником7. Весь этот ритуал сохранился до наших дней. 

                                                                                                                                                    
1 ПМА: Балянова Анна Степановна, 1935 года рождения, с. Нижний Алаштан Фё-
доровского района, записи 1997 г. 
2 ПМА: Машина Елена Ивановна, 1938 года рождения, с. Фёдоровка Фёдоровского 
района, записи 1997 г. 
3 ПМА: Машина Елена Ивановна, 1938 года рождения, с. Фёдоровка Фёдоровского 
района; Потапова Евдокия Федоровна, 1918 года рождения, с. Чегодаевка Стер-
либашевского района, записи 1997 г. 
4 ПМА: Тимошина Надежда Павловна, 1945 года рождения, с. Клявлино Клявлин-
ского района; Турбина Анна Никитична, 1925 года рождения, с. Кузьминки Фёдо-
ровского района, записи 1997 г. 
5 ПМА: Егорова Тамара Герасимовна, 1936 года рождения, с. Борисовка Стерли-
башевского района; Турбина Зоя Ивановна, 1964 года рождения, с. Кузьминки 
Фёдоровского района, записи 1997 г. 
6 ПМА: Потапова Евдокия Фёдоровна, 1918 года рождения, с. Чегодаевка Стерли-
башевского района, записи 1997 г. 
7 ПМА: Потапова Евдокия Фёдоровна, 1918 года рождения, с. Чегодаевка Стерли-
башевского района; Палаева Евдокия Николаевна, 1915 года рождения, с. Чего-
даевка Стерлибашевского района, записи 1997 г. 
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Если женщина не рожает по причине загиба матки, что мог-
ло быть следствием неосторожных движений, физического труда, 
падения, опущения матки от поднятия тяжестей, знахарка при 
лечении топит баню, распаривает больную и начинает править с 
ног (массажные движения – сверху вниз), при вправлении живота 
поглаживания, разминания, перекатывающиеся и др. движения 
сводятся с пупку. 

В бане знахарки выправляют и сросшиеся лопатки, масси-
руя их со стороны спины, осторожно просовывая под лопатку 
сложенные вместе четыре пальца руки. Обычно через три–четыре 
сеанса можно достичь ожидаемого результата. 

При воспалении мышц или их «забитости» знахарки руками 
определяют место сосредоточения боли: на ощупь мышцы в этих 
местах плотные, жилы как надутые. Лечение проводится путём 
поглаживания и растирания их до мягкого состояния. Движения 
всегда снизу вверх; поглаживания, растирания и разминания 
продолжаются около 30 минут. 

При разминании мышц ног, поглаживании больного (внача-
ле он лежит на спине, потом на животе) движения рук знахарки 
направлены снизу вверх. При положении больного лёжа на спине 
она кладёт его ноги себе на плечи, движения её рук становятся 
более сильными и глубокими, после чего она встряхивает ноги 
пациента за ступни. 

У пишущих людей часто бывает профессиональная «писчая» 
болезнь. При лечении больной ложится вначале на живот, и зна-
харка поглаживает его вдоль спины снизу вверх, не затрагивая 
позвоночника. Затем разминает, перекатывает, отглаживает 
мышцы спины, потом – те же движения вдоль рёбер. Применяется 
и нетрадиционное движение рук, напоминающее сбор кожи в ва-
лик с постепенным перемещением и подталкиванием большим 
пальцем вверх. 

Считается, что лучше всего эти процедуры делать в бане, 
предварительно хорошо распарив больного. Там же знахарка 
правит опущения женских органов, кишечника, желудка. Больной 
лежит на полу, голова на согнутых в локтях руках, ноги подняты 
вверх и упираются коленями в полати. Движения рук знахарки – 
от лобка и с боков к пупку при опущении женских органов, такие 
же, но с продолжением от пупка вверх до желудка и пищевода, 
переходящие в лёгкое поглаживание до подбородка, при опуще-
нии органов пищеварения. Затем больной осторожно ложится на 
полок и отдыхает полчаса1. 

Собранный и частично проанализированный нами материал 
по народной медицине мордвы Башкортостана требует осмысле-
ния со стороны медиков, биологов, психологов и историков-
этнографов, специалистов других научных направлений. Не ис-
ключено, что в переданных нам от чистого сердца сведениях и 
практических навыках целителей из народа кто-то найдёт под-
тверждение своим гипотезам относительно социально-

                                                 
1 ПМА: Сайкина Мария Николаевна, 1940 года рождения, с. Кузьминки Фёдоров-
ского района, записи 1997 г. 



 229 

экономической, политической, духовной жизни нашего общества 
и его физического здоровья. 

 
 

4.2. История, жизнь, ландшафт и природа:  
из рассказов мордовских переселенцев о жизни  
и народной медицине на Урале (по результатам  

этнографической экспедиции 2010 г.) 
 
По данным Всероссийской переписи 2002 г. в Российской 

Федерации мордвы проживает 843 350 человек, в том числе за 
пределами Республики Мордовия 559 489 человек, что составляет 
66,3 %, т. е. только треть всего мордовского населения страны 
проживает в Мордовии. Значительное количество мордвы прожи-
вает также на Урале (Свердловская, Челябинская, Курганская 
обл.), где, по данным переписи 2002 года, численность мордов-
ского населения составила 28929 человек: Свердловская область 
–– 9 702, Челябинская область –– 18 138, Курганская область ––
1 089 человек. В связи с этим с 25 августа по 4 сентября 2010 г. 
профессором, доктором исторических наук, главным научным со-
трудником, заведующей отделом археологии и этнографии госу-
дарственного учреждения «Научно-исследовательский институт 
гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия» 
Людмилой Ивановной Никоновой (руководитель экспедиции), 
старшим научным сотрудником Татьяной Николаевной Охотиной, 
младшим научным сотрудником Марией Михайловной Фадеевой 
была совершена этнографическая экспедиция на Урал – в Сверд-
ловскую, Челябинскую и Курганскую области с целью изучения 
мордовской диаспоры и определения особенностей её традицион-
ной культуры. Был произведён сбор историко-этнографического 
материала от жителей исследуемых областей, сбор архивной и 
библиотечной документации по истории сёл, истории заселения, 
традиционной культуре. Сделаны фотографии по материальной и 
духовной культуре мордвы (2500 шт.), сбор иллюстративного ма-
териала (фотографии, схемы и карты). В этой главе приводятся 
некоторые фрагменты из рассказов мордовских переселенцев на 
Урале. 

В ходе экспедиции было выявлено, что мордовское населе-
ние переселилось в эти края из современных районов Республики 
Мордовия и соседних регионов России. Так, в Свердловской обла-
сти был исследован Сысертский район. В пос. Двуреченск Сы-
сертского района мордва переселилась из с. Сабанчеево, с. Дюр-
ки, с. Тарасово, с. Мордовские Дубровки Атяшевского района; в 
с. Ключи из с. Тарасово, с. Селищи, с. Сабанчеево Атяшевского 
района. Полевые материалы свидетельствуют о том, что мордов-
ское население переселилось в этот край в конце Великой Отече-
ственной войны (в 1943–1944 гг.) и в послевоенные годы. В Че-
лябинской области был исследован Троицкий район. Мордва, 
проживающие в пос. Искра, – выходцы из с. Коласево, с. Ма-
надыши, с. Кечушево, с. Луньга Ардатовского района; в пос. Са-
довое – из д. Новая Кярьга, д. Клопинки, с. Новочадово Атюрьев-
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ского района; в с. Скалистое – из д. Новая Кярьга Атюрьевского 
района, с. Каласево, с. Кечушево, с. Суродеевка, с. Манадыш 2, 
д. Луньга Ардатовского района; в пос. Каменная речка – из с. 
Мордовские Парки Краснослободского района. По словам инфор-
маторов, мордва стали переселяться сюда в довоенные годы (с 
1927 г.) в связи с малоземельем в Мордовии и раскулачиванием. 
  

В Курганской области было исследовано 3 района: Кетов-
ский, Юргамышский, Половинский районы. Мордовские пересе-
ленцы с. Меньщиково Кетовского района явились выходцами из с. 
Парамоново Альменевского района Нижегородской области; с. 
Садовое Кетовского района – из с. Чукалы, с. Пиксяси Ардатов-
ского района; с. Горохово Юргамышского района – из Берёзов-
ского района Нижегородской области, с. Турдаки Кочкуровского 
района РМ, г. Ковылкино, с. Шингарино Ковылкинского района; с. 
Гагарье Юргамышского района – из с. Линёвка Белинского райо-
на Пензенской области; с. Башкирское Половинского района – из 
с. Польское Ардашево, д. Каляево Темниковского района, с. Мор-
довская Козловка Атюрьевского района. Мордовские переселенцы 
стали селиться здесь в довоенные (с 1939 г.) и послевоенные го-
ды в связи с неурожаями и нехваткой продовольствия. Таким об-
разом, в результате опроса населения удалось выяснить, что пе-
реселения были добровольными и вынужденными. Основная мас-
са мордовского населения была занята в сельском хозяйстве, 
главным образом – в земледелии. Сравнительно небольшая часть 
мордовского населения работала на местных промышленных 
предприятиях, занималась кустарными промыслами. Характерны-
ми особенностями было то, что мордва переселилась по несколь-
ко семей из одной деревни. 

Территория Урала издавна привлекала различные народы 
разнообразием своих ландшафтов и богатством недр. Его заселе-
ние продолжалось на протяжении XVIII– XIX веков. Это был и ор-
ганизованный государством переселенческий поток, и вольные, 
неорганизованные поселенцы. Этот процесс особенно усилился 
после прокладки через Челябинск железной дороги и столыпин-
ских реформ на рубеже последних веков. Большое влияние на со-
став населения, Урала оказали Первая мировая война и последо-
вавшая за ней революция, индустриализация и коллективизация, 
Великая Отечественная война, поднятие целины. Большие массы 
народа перемещались с востока на запад и в обратную сторону. 
Часть этих людей оставалась на Урале. Вот, например, краткая 
история семьи Спиридоновых, Родители Лидии Андреевны Полю-
ховой (Спиридоновой) – Андрей Павлович Спиридонов (1928 г. 
р., умер) и Ольга Ильинична Спиридонова (1928 г. р., умерла). 
Родом они из с. Тарасова Атяшевского р-на. Сюда переехали в 
1958 году сразу в с. Ключи. Причина: в с. Тарасово был колхоз, а 
в Ключах совхоз. В колхозе за работу выдавали трудоднями, 
овощами, др. продуктами, а в совхозе – деньгами. Сразу же купи-
ли дом, который сохранился и сейчас (дети используют как дачу). 
Он в замечательном состоянии до сих пор. Отец работал тракто-
ристом, комбайнёром, а мать – в полевой бригаде. Здесь же роди-
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лись 4 детей: один из братьев Виктор Андреевич Спиридонов, 
1960 г. р. живёт в с. Фомино (охраняет сады). Дети Лидии Андре-
евны живут в Екатеринбурге: Анастасия Александровна Боярских, 
1983 г. р. и Евгения Александровна Кузнецова, 1985 г. р. Мор-
довский язык понимают, но разговаривать на нём не могут1. Лю-
бовь Петровна Карайкина (Федотова) приехала на Морд. Дубро-
вок Атяшевского р-на. У неё 4 детей. Замуж вышла в Морд. Дуб-
ровках – до приезда в пос. Двуреченск2. 

Людмила Ивановна Кижапкина (Бойнева) (мокша) родилась 
в пос. Садовый, в который приехали её родители из Клопинко 
Торбеевского р-на. Муж её из Новочадова. Он приехал в посёлок 
навестить своих братьев Ивана и Тимофея. Вечером в клубе они и 
познакомились, потом поженились. Сейчас 2 детей. Интересный 
факт из их жизни: в детстве их крестила сама бабушка, и по-
местному такое крещение называют «погружают», при этом чита-
ла молитвы, в т. ч. на мордовском языке3. 

Елизавета Михайловна Гладунец (Сланина) родилась в пос. 
Искра, а муж жил в пос. Садовый. Познакомились необычно: она 
вошла в рейсовый автобус, на её месте (указанном в её билете) 
сидел парень. Она сказала, что это её место, но он, как потом 
вспоминает, почему-то не уступил. Так они немного поспорили. 
Позже он специально приехал к ней в Искру, извинился и пред-
ложил дружить. Всё закончилось свадьбой. Имеют 3 детей и 
внучку. Младшая дочь – Анна – знает мордовский язык, поёт пес-
ни на мордовском языке, есть мордовский костюм, который оде-
вает на общественные праздничные мероприятия в селе4. У Люд-
милы Александровны Пустоваловой: папа – немец, мама – мор-
довка. Людмила Александровна родилась в пос. Искра. С 1993 г. 
работает учителем начальных классов. 4 детей. Является автором 
песни (стихи и музыка) «Родной посёлок»5. Надежда Ивановна 
Дзюбан родилась в пос. Искра. Она мордовка, а муж украинец6. 
Иван Иванович Равочкин родился в с. Новая Кярьга Атюрьевского 
р-на. Работал служащим. Имеет много наград. Жена из Башкорто-
стана, познакомились в Троицке. Их родители были хорошо зна-
комы, и, само собой, они издавна знали друг друга, поженились в 
1961 г. Сын Александр (48 лет) живёт в Троицке. 

Равочкин Иван Иванович, 1938 г. р. пос. Скалистый Троиц-
кий района Челябинской обл., записи 2010 г. Дед – Герасим Се-
мёнович, 1893 г. р. женился на Домне Романовне. Родились дети: 
Равочкин Александр Герасимович, который женился на Равочки-

                                                 
1 ПМА: Полюхова (Спиридонова) Лидия Андреевна, 1956 года рождения, д. Ключи 
Сысертского района Свердловской обл., записи 2010 г. 
2 ПМА: Карайкина Любовь Петровна, 1945 года рождения, пос. Двуреченск Сы-
сертского района Свердловской обл., записи 2010 г.; Карайкина Анна Николаев-
на, 1971 года рождения, пос. Двуреченск Сысертского района Свердловской обл., 
записи 2010 г. 
3 ПМА: Кижапкина (Бойнева) Людмила Ивановна, 1967 года рождения, пос. Садо-
вый Сысертского района Свердловской обл., записи 2010 г. 
4 ПМА: Гладунец (Сланина) Елизавета Михайловна, 1961 года рождения, пос. Са-
довый Сысертского района Свердловской обл., записи 2010 г. 
5 Пустовалова Людмила Александровна, 1970 года рождения, пос. Искра. Троиц-
кий района Челябинская обл., записи 2010 г. 
6 ПМА: Дзюбан Надежда Ивановна, 1957 года рождения, пос. Скалистый Троицко-
го района Челябинской обл., записи 2010 г. 
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ной Прасковье Ивановне (1929 г. р.). В роду все мужчины были 
хорошими плотниками, но Герасим превзошёл всех. Когда плот-
ничали, ездили на заработки из Мордовии в Москву. Как раскула-
чили, уехали на Урал. И здесь плотничали. Герасим с семьёй жи-
ли в пос. Садовый. Дом стоял на краю села. Он был построен из 
сосны, пятистенок, много окон. 3 комнаты, длинный коридор, па-
лисадник (полусадик – местн. название), где росли яблони, кры-
жовник, смородина, очень много цветов. Герасим даже кровати 
сам делал. Тот дом сгорел. Дети переехали в Скалистый, а после 
смерти Герасима и мама переехала в Скалистый к одной из доче-
рей (она впоследствии умерла, и сейчас мама (а для этих детей 
бабушка) их выходила и живёт с ними и для них. Все братья в 
Садовом имели дома и помогали друг другу (сейчас все умерли), 
и в Садовом остались только двоюродные родственники. Папин 
двоюродный брат – Равочкин Иван Иванович1. 

В уральских посёлках, впрочем, как и во многих местах Рос-
сии, улицы, озёра, леса и т. п. называют по-разному, в т. ч. и по-
местному. К примеру, в пос. Садовый 3 улицы: Молодёжная, Цен-
тральная и Полевая. Полевую по-местному называют Оторванов-
ка, Центральную – Новостройка2. Вокруг пос. Садовый есть 
«околки», посадки вдоль полей, а также река Уй. За селом – 
Дальнее озеро (по-местн.), пруд Бойнеевский (рядом живёт семья 
с такой фамилией). В пос. Искра есть Урман лог – (почему так 
называют – не знают)3. В пос. Каменная речка ул. Школьная, Зе-
лёная, Полевая, Радиальная, Могильная (это её официальное 
название, по ней несут на кладбище)4.Сосновый лог, Березовый 
лес (грибы и ягоды). Протекают две речки: Шум и Уй5. 

Природная среда обусловила занятия переселенцев, глав-
ным из которых являлось земледелие. На личных приусадебных 
участках выращивали капусту, лук, морковь, свёклу, огурцы, по-
мидоры, картофель, репу, тыкву, кабачки и др. И сегодня огород-
ничество играет большую роль в подсобном хозяйстве мордовских 
переселенцев, выращиваются практически все огородные культу-
ры. Разводили сады, где выращивали в основном яблоки, сморо-
дину, вишню, но, как отмечали сами информаторы, таких садов, 
как в Мордовии, здесь нет, т. к. они вымерзают. Животноводство 
в домашнем хозяйстве имело мясомолочное направление и слу-
жило источником удобрения для земледелия, а также сырья 
(шерсть, кожа) для домашних промыслов. Разводили крупный ро-
гатый скот, овец, коз, птиц, свиней. Большинство из опрошенных 

                                                 
1 ПМА: Полищук Мария Александровна, 1954 года рождения, пос. Скалистый Тро-
ицкого района Челябинской обл., записи 2010 г. 
2 ПМА: Кижапкина (Бойнева) Людмила Ивановна, 1967 года рождения, пос. Садо-
вый Сысертского района Свердловской обл.; Гладунец (Сланина) Елизавета Ми-
хайловна, 1961 года рождения, пос. Садовый Сысертского района Свердловской 
обл., записи 2010 г. 
3 ПМА: Кижапкина (Бойнева) Людмила Ивановна, 1967 года рождения, пос. Садо-
вый Сысертского района Свердловской обл.,; Гладунец (Сланина) Елизавета Ми-
хайловна, 1961 года рождения, пос. Садовый Сысертского района Свердловской 
обл., записи 2010 г. 
4 ПМА: Котельникова Раиса Алексеевна, 1940 года рождения, пос. Каменная речка 
Троицкого района Челябинской обл., записи 2010 г. 
5 ПМА: Котельникова Раиса Алексеевна, 1940 года рождения, пос. Каменная речка 
Троицкого района Челябинской обл., записи 2010 г. 
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информаторов скотину приобретали на месте вселения. Содержа-
ние скота было стойлово-пастбищным. Шерсть овечью продавали 
заготовителям. Коров держали по несколько голов – молоко про-
давали в соседних сёлах. Например, Анна Сульдина из с. Ключи 
Сысертского района Свердловской области до сих пор продаёт 
молоко от своих коров в пос. Двуреченск того же района. В пос. 
Искра Троицкого района Челябинской области в личных хозяй-
ствах и сейчас держат большое количество коров, овец, гусей, 
кур. Шерсть раньше сдавали, пряли, а сейчас выкидывают.  

В хозяйстве мордовских переселенцев значительное место 
занимали различные домашние и кустарные промыслы. Такой ха-
рактер имели обработка волокна, шерсти, древесины, и ряда дру-
гих продуктов крестьянского хозяйства. Так, в с. Ключи Сысерт-
ского района Свердловской области плотниками были: Абрамовы, 
Галкины, Катаевы, Родин Василий Фёдорович, Елескин Василий 
Петрович, Ашаев Михаил Карпович и др. Они строили дома не 
только у себя, но и в соседних селениях – Фомино, Дубровке, 
Двуреченске; в пос. Искра Троицкого района Челябинской обла-
сти плотниками были – Родионов Иван Васильевич, Верясов Алек-
сандр, Сланин Иван, Стечкин Александр. Они строили дома, де-
лали рамы, двери, срубы покупали. В селе была плотническая 
мастерская, но плотники не выезжали в другие селения. Они же 
были бондарями, делали бочки, сани, телеги. Татьяна Сергеевна 
Кожамкулова (Беговатова) замужем за казахом. Живут дружно, 
имеют детей. Он рыбачит, ходит на охоту (имеет всё снаряже-
ние). Её папа – Сергей Кузьмич Беговатов, 1930 г. р. Мордвин, и 
слыл в посёлке умелым кузнецом. Запоры дверные, ручки и т. п. 
– всё делал он. По её словам, «в селе нет дома, где бы он ни при-
ложил руку». Работал и на гусеничном тракторе, грохот которого 
она запомнила с детства: «Как папа подъезжает – даже земля 
дрожит от грохота»1.  

Основными типами селения в исследуемых регионах явля-
ются города, посёлки, сёла и деревни. Планировка поселений – 
уличная. Все исследуемые населённые пункты, где проживает 
мордовское население, – смешанные, чаще всего проживают с 
русским, украинским, белорусским, татарским и др. народами. В 
первой половине XX в. переселенцы жили в пластовых избушках 
(пластушки). Делались они так: на целине нарезали пласты земли 
длинною около двух метров и шириной в полметра. Эти пласты 
накладывали один на другой и так наращивали стены. Крышу де-
лали из жердей, хвороста и сверху засыпали глиной. Слой крыши 
– полметра. Пол был тоже глиняный, смешанный с навозом, его 
регулярно подмазывали. Так, в с. Скалистом до 50-х гг. жили в 
землянках. Между брёвнами прокладывают мох, за которым езди-
ли в Тарутино Чесменского р-на. Дома строили «в чашу». В лесу 
заготавливали лес специальные заготовители совхоза. Сельчане у 
них закупали готовые лес или срубы. Если закупали брёвна, то 
вывозили хозяева сами на быках или на машинах, тракторах. На 

                                                 
1 ПМА: Кожамкулова (Беговатова) Татьяна Сергеевна, 1961 года рождения пос. 
Искра Троицкого района Челябинской обл., записи 2010 г. 
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земле выкладывали стулья из дикого плоского камня. Сруб рубят, 
собирают и складывают в избу. Дом был покрыт досками (не же-
лезом). Раньше земли можно было брать сколько хочешь. Отме-
ряли расстояние от соседей и начинали строить дом, надворные 
постройки, отгораживали огород. Воды как таковой не было. Бы-
ло всего 2 колодца 18 м глубиной. Воды не хватало. И всего 1 
прудик. Топили кизяком из коровьего помёта с соломой. Набира-
ли в огороженное место (на огороде, во дворе) навоз, в это место 
загоняли лошадей или быков и гоняли их по кругу для размеши-
вания этой массы. Одновременно подливали воду. Как образуется 
однородное месиво, собирали лопатами в кучу и раскладывали в 
формы. На зиму готовили до 2000 штук, в один затоп нужно было 
примерно 10–12 таких кирпичей-кизяков1. Усадьба включала в 
себя различные хозяйственные постройки для крупного и мелкого 
рогатого скота, дощатые сараи для хранения дров, амбары, по-
греб, баню и др. 

В каждом отделении была 1 баня общая или частная. Внача-
ле была баня-землянка. Её делали из дёрна: распахивали целину, 
нарезали пластинами по 1 м х 40 см. Укладывали снизу друг на 
друга и так доверху. Наверху, где должен обустраиваться пото-
лок, вначале клали 2 матицы и на них прокладывали тоненькие 
берёзовые жёрдочки вдоль по периметру всего потолка. На них 
раскладывали хворост и сверху месиво из глины толщиной 0,5 м 
и утаптывали, чтобы крыша не промокала от дождя. Хотя нередко 
это не спасало. Баня обычно была размером 4 м х 4 м. Мыться за-
ходили несколько человек. Мужчины, потом женщины с детьми. 
Полок делали из досок. Веники берёзовые. Под полком вырывали 
яму, а после мытья оттуда вычерпывали воду. Бани топились по-
чёрному. Печь из дикого камня. Чаны чугунные. Предбанник тоже 
из дёрна2. 

Повсеместно информаторы рассказывали нам и о народных 
средствах лечения. Окружающая природа богата разнотравьем, 
по их словам, «С весны до глубокой осени такие красивые цветы 
цветут! Не захочешь, да сорвёшь для чая!» Информаторы в д. 
Ключи Сысертского р-на для чая, лечения в домашних условиях 
собирают мяту, листья дикой малины, смородины, но дома выра-
щивают чеснок и лук3. Л. П. Карайкина из пос. Двуреченск от 
сердечных болей пьёт отвар из лопуха и пустырника, а при ломо-
те суставов настойку из золотого уса или оборачивает ноги све-
жим листом лопуха 4. А. И. и Л. П. Карайкина из Двуреченска для 
лечения болей в желудке весной заранее выкапывают корень ло-
пуха, измельчают и кладут в банку, доливают свежий мёд (всё в 
равных долях) и ставят в холодильник. Пьют 3 раза в день 10 

                                                 
1 ПМА: Равочкин Иван Иванович, 1938 года рождения пос. Скалистый Троицкого 
района Челябинской обл., записи 2010 г. 
2 ПМА: Равочкин Иван Иванович, 1938 года рождения, пос. Скалистый Троицкого 
района Челябинской обл., записи 2010 г. 
3 ПМА: Полюхова (Спиридонова) Лидия Андреевна, 1956 года рождения, д. Ключи 
Сысертского района Свердловской обл., записи 2010 г. 
4 ПМА: Карайкина Любовь Петровна, 1945 года рождения, пос. Двуреченск Сы-
сертского района Свердловской обл.; Карайкина Анна Николаевна, 1971 года 
рождения, пос. Двуреченск Сысертского района Свердловской обл., записи 2010 
г. 
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дней по чайной ложке перед едой за полчаса1. Л. П. Карайкина 
собирает разные травы: черничный лист, брусничный, чёрную 
смородину, зверобой и душицу. Чаще из них пьёт чай. А вот из 
пятнистого болиголова делает настойку на водке и пьют её в ка-
честве профилактического средства от раковых опухолей а при 
радикулите в бане редькой натирают поясницу2. В пос. Садовый 
Сысертского района мордва для чая заготавливают разные травы: 
ромашку, пижму, мелиссу, богородскую, но переживают, что в 
этой местности не растёт душица. Она считается очень полезной 
для профилактики нервных болезней, и она очень приятная на 
вкус и запах, поэтому стараются её купить в аптеке или просят 
привезти её из Мордовии3. В пос. Искра Троицкого р-на А. К. Та-
раканова для успокоения нервной системы или головной боли за-
варивает вместе несколько трав: душицу, Богородскую траву и 
шалфей4. М. С. Билюшова и Н. А. Быкова из пос. Искра отвар 
шалфея пьют при кашле, а при простуде парятся берёзовыми ве-
никами5. В пос. Скалистом мордва запасают кровохлёбку, ромаш-
ку, подорожник, цветы сирени, золотой ус, и каждое из этих рас-
тений полезно от разных болезней, говорят они. К примеру, цве-
ты сирени настаивают на самогонке и натирают ломящие суставы, 
лист подорожника накладывают на раны6, если обожжёшь кожу, 
сразу надо толстым слоем наложить нутряной конский жир, а ес-
ли свежая рана – обработать самогонкой7. Мордва из пос. Скали-
стый сушат листья мать-и-мачехи, подорожника и заваривают как 
чай – от кашля, а из цветов ромашки, зверобоя, шалфея пьют от-
вар от болей в сердце8. В с. Гагарье тоже заготавливают лекар-
ственные растения, но предпочтенье отдают зверобою, душице, 
иван-чаю, ромашке, тысячелистнику и пустырнику. В равных со-
отношениях их заваривают и пьют отвар в качестве профилакти-

                                                 
1 ПМА: Карайкина Любовь Петровна, 1945 года рождения, пос. Двуреченск Сы-
сертского района Свердловской обл.; Карайкина Анна Николаевна, 1971 года 
рождения, пос. Двуреченск Сысертского района Свердловской области, записи 
2010 г. 
2 ПМА: Карайкина Любовь Петровна, 1945 года рождения, пос. Двуреченск Сы-
сертского района Свердловской обл.; Карайкина Анна Николаевна, 1971 года 
рождения, пос. Двуреченск Сысертского района Свердловской обл., записи 2010 
г. 
3 ПМА: Кижапкина (Бойнева) Людмила Ивановна, 1967 года рождения, пос. Садо-
вый Сысертского района Свердловской обл.; Гладунец (Сланина) Елизавета Ми-
хайловна, 1961 года рождения, пос. Садовый Сысертского района Свердловской 
обл., записи 2010 г. 
4 ПМА: Тараканова Антонина Кузьминична, 1926 года рождения, пос. Искра Тро-
ицкого района Челябинской обл. записи 2010 г. 
5 ПМА: Билюшова Мария Сидоровна, 1929 года рождения, Быкова Нина Алексеев-
на, 1955 года рождения, пос. Искра Троицкого района Челябинской обл., записи 
2010 г. 
6 ПМА: Полищук Мария Александровна, 1954 года рождения, пос. Скалистый Тро-
ицкого района Челябинской обл.; Равочкина Прасковья Ивановна, 1924 года рож-
дения, пос. Скалистый, Троицкого района Челябинской обл.; Лоскутова Зинаида 
Александровна, пос. Скалистый Троицкого р-на Челябинской обл., записи 2010 г. 
7 ПМА: Полищук Мария Александровна, 1954 года рождения, пос. Скалистый Тро-
ицкого района Челябинской обл., зап. 2010 г.; Равочкина Прасковья Ивановна, 
1924 года рождения, пос. Скалистый Троицкого района Челябинской обл., зап. 
2010 г; Лоскутова Зинаида Александровна, пос. Скалистый Троицкого района Че-
лябинской обл., записи 2010 г. 
8 ПМА: Дзюбан Надежда Ивановна, 1957 года рождения, пос. Скалистый Троицко-
го района Челябинской обл., записи 2010 г. 
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ческого средства от всех недугов 1. В пос. Двуреченск мордва в 
огороде выращивают девясил. «В нём 9 сил, и поэтому он от всех 
болезней», – считает Р. И. Гутрина2. Венерин башмачок – редкое 
растение, но в нашей местности он произрастает, и запасаем мы 
его от перевозбуждения, от нервов и называем это растение 
«чёрная трава – «равжа тикше»3. Р.И. Гутрина запасает и другие 
травы: мяту, зверобой, цветки боярышника, полынь и тысяче-
листник. Но, по её наблюдениям, розовый тысячелистник полезен 
– для мужчин, а белый – для женщин. При ожогах считает полез-
ным только сало – барсучье и диких уток. Если воспаление дыха-
тельных путей, то сало может помочь в таком сочетании: живица 
– 100 г, любое внутренне сало – 100 г, воск пчелиный – 100 г. 
Всё это греют на водяной бане 4 часа. Через 14 дней можно пить 
при воспалении дыхательных путей и как профилактическое 
средство. Причём дозированно: 14 дней подряд пить на ночь, по-
том 14 дней отдохнуть и повторить, 2 раза в год. Это же средство 
считается эффективным для чистки кровеносных сосудов и бо-
лезнях щитовидки4. Зинаида Дмитриевна Матвеева из с. Башкир-
ское Половинского р-на Курганской обл. делает настойку из си-
рени – от ломоты суставов, настойку из листьев мать-и-мачехи – 
от кашля; настойку из шалфея, мяты, подорожника (взятых по-
ровну) – от простуды, а сок алоэ капает в нос от насморка5. В с. 
Садовое Кетовского р-на Курганской обл. Морозова (Любезнова) 
Александра Николаевна запасает лопух, мать-и-мачеху и обяза-
тельно весной запасает вербовые веточки. Считает, что эти рас-
тения предохраняют от сглаза6.  

Много у мордвы и разного рода средств, методов магическо-
го характера, были и специалисты по выправлению вывихов, 
грыж и др. болезням или случаям. У примеру, когда у покойника 
перед погребением развязывают ноги и руки, то эти принадлеж-
ности хранят в доме, и если человека (не обязательно родных по-
койного) осудили или он идёт на суд, кладут ему в нагрудный 
карман пиджака (женщинам в бюстгалтер, слева). Благодаря это-
му, по поверью, его не осудят или приговор будет мягкий 7. Если 
сглазили ребёнка – он плачет без причины, капризничает, плохо 
спит, то через дверную ручку из стакана выливают воду на ложки 

                                                 
1 ПМА: Сидорчук (Нецина) Наталья Фёдоровна, ? года рождения, с. Гагарье Юрга-
мышский район Курганской обл., записи 2010 г. 
2 ПМА: Гутрина Раиса Ивановна, 1954 года рождения, пос. Двуреченск Сысертско-
го района Свердловской обл., записи 2010 г. 
3 ПМА: Гутрина Раиса Ивановна, 1954 года рождения, пос. Двуреченск Сысертско-
го района Свердловской обл., записи 2010 г. 
4 ПМА: Гутрина Раиса Ивановна, 1954 года рождения, пос. Двуреченск Сысертско-
го района Свердловской обл., записи 2010 г. 
5 ПМА: Матвеева Зинаида Дмитриевна, 1947 года рождения, с. Башкирское Поло-
винского района Курганской обл., записи 2010 г. 
6 ПМА: Морозова (Любезнова) Александра Николаевна, 1941 года рождения, с. 
Садовое Кетовского района Курганской обл., записи 2010 г.  
7 ПМА: Карайкина Любовь Петровна, 1945 года рождения, пос. Двуреченск Сы-
сертского района Свердловской обл., зап. 2010 г.; Карайкина Анна Николаевна, 
1971 года рождения, пос. Двуреченск Сысертского района Свердловской обл., за-
писи 2010 г. 
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и этой водой обрызгивают ребёнка и вытирают своим подолом1. 
От колдунов в кармане держат вниз «фигу» и говорят мысленно: 
«Горячие угли тебе в глаза, а козни пусть вернуться к тебе». По 
мнению Л. П. Карайкиной, сглаз имеют чаще всего чёрные глаза, 
её мама от сглаза пила чёрную траву (венерин башмачок)2.  

Если уши «стреляют» – надо капнуть 1–2 капли тёплого 
свежего несолёного топлёного масла. При цистите, женских бо-
лезнях садились на ведро над паром от кирпичей3. В пос. Скали-
стый жила мордовка Фатиха. Лечила женщин от бесплодия, детей 
– от испуга, сглаза. Очень добрая старуха была, – говорят одно-
сельчане. Она к тому же готовила очень вкусный из клубники 
чай. Молодёжи она говорила: «Умру, будете приходить ко мне на 
могилку». Так, говорят они: «Сейчас, как идём на могилки к род-
ным, ноги сами идут к месту её захоронения». По их словам, «Её 
нельзя забыть: очень добрая и какая-то она была особенная: го-
товила очень вкусный чай из клубники, располагала к себе и 
умением слушать наши разговоры о домашних делах и пережива-
ниях. Теперь и мы ходим к ней, дома завариваем такой же клуб-
ничный чай, и не спеша пьем его на её могилке. Как будто про-
должается та давняя беседа»4. В пос. Гагарье Курганской обл. 
грыжи выводила бабка Анна. При лечении она говорила загово-
ры, молитвы и слегка прикусывала место болезни5.  

Таковы некоторые штрихи из истории и частной жизни мор-
довских переселенцев, ныне проживающих на территории Урала. 
Когда они вспоминают о Мордовии, они не пытаются скрыть 
грусть – как сейчас принято говорить – ностальгию о родных 
уголках, откуда выехали они сами или их родители, родственни-
ки. Проявляют глубочайший интерес к происходящим событиям в 
экономической, образовательной, научной, культурной и спор-
тивной сферах на своей этнической родине, делающих очень пре-
зентабельной, как они говорят, «нашу, родную Мордовию среди 
регионов РФ!». 

 
 

                                                 
1 ПМА: Карайкина Любовь Петровна, 1945 года рождения, пос. Двуреченск Сы-
сертского района Свердловской обл.; Карайкина Анна Николаевна, 1971 года 
рождения, пос. Двуреченск Сысертского района Свердловской обл., записи 2010 
г. 
2 ПМА: Карайкина Любовь Петровна, 1945 года рождения, пос. Двуреченск Сы-
сертского района Свердловской обл.; Карайкина Анна Николаевна, 1971 года 
рождения, пос. Двуреченск Сысертского района Свердловской обл., записи 2010 
г. 
3 ПМА: Карайкина Любовь Петровна, 1945 года рождения, пос. Двуреченск Сы-
сертского района Свердловской обл., зап. 2010 г.; Карайкина Анна Николаевна, 
1971 года рождения, пос. Двуреченск Сысертского района Свердловской обл., за-
писи 2010 г. 
4 ПМА: Полищук Мария Александровна, 1954 года рождения, пос. Скалистый Тро-
ицкого района Челябинской обл., записи 2010 г. 
5 ПМА: Сидорчук (Нецина) Наталья Фёдоровна, ? года рождения, с. Гагарье Юрга-
мышского района Курганской обл., записи 2010 г. 
 
 



 238 

ГЛАВА 5. НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА МОРДВЫ 

СИБИРИ и ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 
 

5.1. «Каждый запасает ту траву, чем мается»:  
традиционная медицина мордвы Сибири (по материалам этно-
графических экспедиций экспедиций в Алтайский и Краснояр-
ский края, Кемеровскую область. 2001–2003 гг.) 
 

Этномедицина мордвы Сибири не была предметом специ-
ального изучения, а она имеет этнорегиональные особенности, в 
ней есть общее и специфичное, её методы и средства применяют-
ся для профилактики и лечения заболеваний, укрепления здоро-
вья этноса в целом.  

Природа – колыбель человека, среда его жизни и деятель-
ности, источник его существования. Всё необходимое для себя 
человек берёт у природы. Однако формы, методы и степень ис-
пользования природных ресурсов у разных народов на разных 
этапах исторического развития в различных природоно-
климатических условиях весьма неодинаковы. История использо-
вания мордвой природных ресурсов в Сибири интересна и свое-
образна. 

В исследуемом регионе мордовское население народной ме-
дицине отводит значительное место в быту. Если сказать больше, 
то в последнее время она вызывает стойкий повышенный инте-
рес. Это, на наш взгдяд, связано с рядом причин (подорожанием 
лекарств, аллергизацией от них и пр.), но однако произошли и 
коренные изменения сознания людей: осмысление причин соб-
ственных болезней, тенденция самим справляться с недугами, но-
вый взгляд и на окружающую их природу. Раиса Семеновна Ле-
бедева из пос. Октябрьский Змеиногорского района Алтайского 
края много полезного по траволечению узнала от бабушки и ма-
мы, а в настоящее время, по её словам, «вся лечебная трава рас-
тёт в огороде и саду», последний занимает большую площадь во-
круг дома. В нём растут более 40 трав, которые она использует в 
домашней терапии. «Все лекарства у нас в лесу, тайге, да в ого-
роде!» – говорят здесь мордва. Жители с. Шартонки говорят: 
«Деревня находится в окружение тайги, в которой огромная зе-
лёная аптека: валериана, горицвет, душица, зверобой, крово-
хлёбка, тысячелистник, чина луговая, щавель конский и др. Не 
ленись, запасай, умело используй для своего здоровья». 

Всё это в совокупности может дать толчок для дальнейшего 
развития народной медицины, но в совершенно в новом качестве 
(через собственные достижения путём проб и ошибок, совмеще-
ние этих знаний с публикациями подобного направления и т. д.).  

Происхождение болезней связывают с влиянием сверхъесте-
ственных сил, различного рода сглаза, порчи, наговорами колду-
на и просто злых людей, многие болезни, в народном представле-



 239 

нии происходят от колдовства1, ссор, наказания бога2, от злых 
духов, обитающих в оврагах, воде3, при несоблюдении обычаев, 
гигиены4.  

Наряду с различными представлениями о причинах и сущно-
стях заболеваний существовала своя прогностика. Появление ап-
петита у тяжелобольного – признак начала выздоровления5, 
наличие у больного пота с неприятным запахом трактовали как 
плохой прогноз в исходе болезни6. В то же время обычное повы-
шение потоотделения у больного считалось благоприятным симп-
томом – началом выздоровления (повсеместно). В алтайской 
народной медицине по отношению к органам брюшной полости 
нередко применяли термин «опущение» желудка, печени, почек и 
т. д. В прошлом много приходилось работать в поле, лесу, жен-
щины грузили даже дрова, таскали мешки на работе в колхозе. В 
связи с этим часто болели, особенно в преклонном возрасте. По 
их воспоминаниям, «Хорошо, что на селе были знахарки-
костоправки, которые умело могли поправить живот, вывих плеча 
или другие подобные болезни»7. Боли в животе, урчание в ки-
шечнике, расстройства стула объясняли употреблением недобро-
качественной или недоваренной пищи8, заражением глистами9.  

В классификации заболеваний, распространённых среди 
мордвы, просматриваются определённые причинно-следственные 
связи и закономерности их возникновения. Им хорошо известны 

                                                 
1 ПМА: Бакулина Наталья Захаровна, 1951 года рождения, с. Малый Калтай Зале-
совского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г.; Наумова 
Мария Андреевна, 1929 года рождения, с. Сростки Бийского района Барнаульской 
области Алтайского края, записи 2002 г. 
2 ПМА: Водясова Любовь Андреевна, 1929 года рождения, с. Борисово Залесовско-
го района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г.; Водясов Сергей 
Фёдорович, 1929 года рождения, с. Борисово Залесовского района Барнаульской 
области Алтайского края записи 2002 г.; Куманькина Марфа Александровна, 1926 
года рождения, с. Никольское Залесовского района Барнаульской области Алтай-
ского края, записи 2002 г.; Третьякова Татьяна Николаевна, 1960 года рождения, с. 
Черепановск Змеиногорского района Барнаульской области Алтайского края, записи 
2002 г. 
3 ПМА: Куманькина Марфа Александровна, 1926 года рождения, с. Никольское За-
лесовского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г.; Ражко-
ва Мария Егоровна, 1926 года рождения, с. Малый Калтай Залесовского района 
Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
4 ПМА: Суродеева Нина Викторовна, 1938 года рождения, с. Никольское Залесов-
ского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г.; Николаенко 
Зоя Сергеевна, 1930 года рождения, с. Сростки Бийского района Барнаульской 
области Алтайского края, записи 2002 г.  
5 ПМА: Игошин Вячеслав Ефимович, 1934 года рождения, с. Черепановск Змеино-
горского района Барнаульской области Алтайского края; Коротеева Евдокия Ни-
колаевна, 1928 года рождения, с. Таловка Змеиногорского района Барнаульской 
области Алтайского края, записи 2002 г. 
6 ПМА: Байрамова Надежда Николаевна, 1956 года рождения, с. Малоенисейское 
Бийского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г.; Аверкина 
Мария Тихоновна, 1934 года рождения, пос. Октябрьский Змеиногорского района 
Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г 
7 ПМА: Водясова Любовь Андреевна, 1929 года рождения, с. Борисово Залесовско-
го района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г.; Самолкин 
Дмитрий Захарович, 1925 года рождения, Самолкина Роза Григорьевна, 1931 года 
рождения, с. Камышенко Залесовского района Барнаульской области Алтайского 
края, записи 2002 г.; Наумова Мария Андреевна, 1929 года рождения, с. Сростки 
Бийского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
8 ПМА: Мамулькина Вера Петровна, 1932 года рождения; Мамулькина Ульяна Ели-
сеевна, 1934 года рождения, с. Никольское Залесовского района Барнаульской 
области Алтайского края, записи 2002 г. 
9 ПМА: Кривова Клавдия Алексеевна, 1929 года рождения, с. Малоенисейское Бий-
ского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
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разнообразные лечебные средства растительного, животного 
происхождения, а также элементарные навыки профилактики и 
лечения заболеваний, приёмы ухода за заболевшими. В большой 
степени этими знаниями и навыками владеют пожилые женщины, 
вырастившие много детей, охотники, пастухи, хорошо знающие 
природу и вынужденные зачастую лечиться вдали от дома. 

По мнению мордвы исследуемого региона, простуда обычно 
начинается, если промочишь ноги1, вследствие чего болят суста-
вы, зубы, горло; если ветер надует в уши, то может наступить и 
глухота2; при нервных расстройствах возникают головные боли, 
тошнота, головокружение, повышается температура тела, человек 
вообще становится недовольным жизнью3. Рожистое заболевание 
у человека начинается, если он намок, например попал под 
дождь и при этом его обдуло холодным ветром4. От грязи, попав-
шей в рану, может быть заражение крови, и человек может уме-
реть, если вовремя не оказать ему помощь. По мнению Валентины 
Ивановны Бажиной, болезни развиваются: рак – от тяжёлой рабо-
ты, простуды; печень болит – от тяжёлой работы; желудок – от 
неправильного питания (еда всухомятку, плохо пережёванная 
пища, обильное питание, т. е. переедание, злоупотребление ал-
коголем); если мыльный пузырь нечаянно прилипнет, то человек 
может заболеть проказой. 

По народным представлениям, болезнь – следствие порчи, 
которую может наслать злой человек или колдун, но последний 
сам же может вылечить этого больного. Причём порча может быть 
«напущена» как на весь организм, так и на какой-то орган или 
часть тела5. По мнению В. И. Бажиной из с. Саянск Краснотуран-
ского района Красноярского края, кила бывает, если на человека 
пустят порчу по ветру; если припадки у человека – значит, кол-
дун пустил эту болезнь по ветру, и она налетела на этого челове-
ка. Вот какую быличку рассказала нам одна из информаторов из 
д. Долженково. У родственников родители жениха, особенно 
мать, не хотели женить сына на выбранной им невесте. Но свадь-
ба состоялась. Прежде чем начать церемонию застолья, мать же-
ниха первыми угощает вином молодых – таков местный обычай. 
Перед ними стояли две рюмки. По рассказам очевидцев, жених их 
перепутал и выпил рюмку не свою, а невесты. Через 20–30 мин 

                                                 
1 ПМА: Фролкина Клавдия Дмитриевна, 1927 года рождения; Фролкин Кузьма 
Кузьмич, 1926 года рождения, д. Шартонка Новокузнецкого района Кемеровской 
области, записи 2003 г. 
2 ПМА: Суняйкина Евдокия Никифоровна, 1927 года рождения; Суняйкина Мария 
Герасимовна, 1927 года рождения; Суняйкина Мария Ивановна, 1933 года рожде-
ния; Суняйкин Спиридон Терентьевич, 1927 года рождения, пос. Родниковый Ле-
нинско-Кузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г. 
3 ПМА: Суняйкина Евдокия Никифоровна, 1927 года рождения; Суняйкина Мария 
Герасимовна, 1927 года рождения; Суняйкина Мария Ивановна, 1933 года рожде-
ния; Суняйкин Спиридон Терентьевич, 1927 года рождения, пос. Родниковый Ле-
нинско-Кузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г. 
4 ПМА: Матюшкина Агафья Никитовна, 1931 года рождения; Матюшкин Пётр Гри-
горьевич, 1928 года рождения, пос. Кузедеево Новокузнецкого района Кемеров-
ской области, записи 2003 г. 
5 ПМА: Родионова Валентина Тимофеевна, 1930 года рождения, с. Саянск Красно-
туранского района Красноярского края, записи 2001 г.; Родионова Ксения Васи-
льевна, 1924 года рождения, с. Большая Салба Идринского района Красноярского 
края, записи 2001 г. 
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ему стало нехорошо. Так было до утра. Потом он стал резко ху-
деть и через 40 дней после свадьбы – умер1. 

Бытует мнение, что человек может заболеть от сглаза, 
например, лихорадкой2. Считается, сглазу особенно подвержены 
дети. Симптомами таких заболеваний являются: головокружение, 
отсутствие аппетита, худоба, бледность, плаксивость и раздраже-
ние3. Поэтому им на одежду нашивают яркую бусинку, прикалы-
вают яркую брошь: «Дурной глаз падает на такой предмет и те-
ряет свою силу»4. Болезнь может наступить и от других причин: 
если пройти между двумя ссорящимися людьми; от непочтения к 
предкам5. 

В народе бытует мнение, что к болезням людей причастны 
ведуны, колдуны. О них можно услышать почти в каждой де-
ревне. Арискина Мария Константиновна поведала о том, что в 
прошлом она сама лично видела ведуна. Вылетел он из трубы од-
ного дома. У него была большая голова и длинный огненный 
хвост. Считается, что он может таким же образом влететь в дом, 
поэтому необходимо на ночь закрывать трубу. В ведуна превра-
щается человек обычно в силу своей злобности. Он в виде вытя-
нутого огненного шара ночью иногда вылетает из печной трубы и 
летает по деревне. Если нападёт на кого-либо, то этот человек не 
только заболеет, но даже может умереть6.  

По мнению алтайской мордвы, колдун, в противоположность 
знахарю, – носитель злого умысла, направленного во вред людям, 
он портит их из-за своей злости7. По мнению информаторов, они 
даже по внешнему виду отличаются от обычных людей: нерв-

                                                 
1 ПМА: Юфкина Любовь Дмитриевна, 1939 года рождения, с. Долженково Абанско-
го района Красноярского края, записи 2001 г.; Юфкин Алексей Михайлович, 1936 
года рождения, с. Долженково Абанского района Красноярского края, записи 2001 
г.; Юфкина Татьяна Филипповна, 1940 года рождения, с. Долженково Абанского 
района Красноярского края, записи 2001 г. 
2 ПМА: Юфкина Любовь Дмитриевна, 1939 года рождения, с. Долженково Абанско-
го района Красноярского края, записи 2001 г.; Юфкин Алексей Михайлович, 1936 
года рождения, с. Долженково Абанского района Красноярского края, записи 2001 
г.; Юфкина Татьяна Филипповна, 1940 года рождения, с. Долженково Абанского 
района Красноярского края, записи 2001 г. 
3 ПМА: Балашова Анастасия Арсентьевна, 1948 года рождения, с. Большая Салба 
Идринского района Красноярского края, записи 2001 г. 
4 ПМА: Кирюшкина Анастасия Дмитриевна, 1923 года рождения, с. Верхняя Коя 
Минусинского района Красноярского края, записи 2001 г.; Ускова Галина Иванов-
на, 1957 года рождения, с. Саянск Краснотуранского района Красноярского края, 
записи 2001 г. 
5 ПМА: Ускова Галина Ивановна, 1957 года рождения, с. Саянск Краснотуранского 
района Красноярского края, записи 2001 г.; Бычкова Дарья Харитоновна, 1914 
года рождения, с. Саянск Краснотуранского района Красноярского края, записи 
2001 г. 
6 ПМА: Нарваткина Мария Яковлевна, 1939 года рождения, с. Николаевка Ново-
кузнецкого района Кемеровской области; Каймакова Анна Петровна, 1935 года 
рождения, пос. Свердловский Ленинско-Кузнецкого района Кемеровской области, 
записи 2003 г.; Каймаков Михаил Андреевич, 1934 года рождения, пос. Свердлов-
ский Ленинско-Кузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г.; Сухору-
кова Варвара Прокопьевна, 1917 года рождения, с. Островка Ижморского района 
Кемеровской области, записи 2003 г. 
7 ПМА: Самолкин Дмитрий Захарович, 1925 года рождения, с. Камышенко Зале-
совского района Барнаульской области Алтайского края; Самолкина Роза Григорь-
евна, 1931 года рождения, с. Камышенко Залесовского района Барнаульской об-
ласти Алтайского края; Мамулькина Вера Петровна, 1932 года рождения; Мамуль-
кина Ульяна Елисеевна, 1934 года рождения, с. Никольское Залесовского района 
Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
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ные1, бледные2, скрытные3. «Колдуны есть в каждой деревне, и 
не по одному», – говорят информаторы, они обычно ведут скрыт-
ный образ жизни. Чаще всего это нервные, бледные и не очень 
доброжелательные люди. Они обладают большой «чёрной» силой 
и перед смертью своё мастерство они обязательно должны пере-
дать кому-то. Был в деревне случай, когда колдун умирал после 
длительной болезни; в последний день перед смертью он долго 
мучился, пока сельчане не догадались приподнять доску в углу 
потолка. Через несколько минут он выдохнул и успокоился (пос. 
Николаевка). Чтобы как-то предохранить жилище и семью от их 
прихода, под матрац кладут собачью шерсть4, подвешивают под-
кову5.  

Есть и «оборотни» (иногда ещё их называют ведунами) – 
люди, которые могут обращаться в животных: в свинью, кошку, 
собаку, гуся6. Это злые, недобрые люди. Раньше их тоже знали в 
селе7. Был такой случай: вечером гусь чуть не заклевал одного 
человека, который защищаясь, ударил его в бок. На следующий 
день хозяйка этого гуся (по мнению жителей, она-то и была веду-
ном) жаловалась на боль в боку, тяжело хромала – якобы упала 
вечером. Умерла она в возрасте 80 лет и, по сведениям информа-
торов, от неё воздух был необыкновенно тяжёлым, и, когда она 
выдохнула последний раз, дверь резко открылась8. 

На все подобные заболевания у мордовского населения это-
го края имеются различные методы и средства, которые применя-
лись не только при конкретных заболеваниях, но использовались 
и в качестве предохранительных мер. К примеру, в с. Большая 
Ничка Красноярского края существует поверье, что воду после 
обмывания покойника нужно выливать подальше от дома, так как 
здоровый человек, наступивший в эту лужу, может заболеть. По 
                                                 
1 ПМА: Водясова Любовь Андреевна, 1929 года рождения, с. Борисово Залесовско-
го района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
2 ПМА: Учкин Николай Тимофеевич, 1934 года рождения, с. Таловка Змеиногор-
ского района Барнаульской области Алтайского края; Учкина Зинаида Алексеевна, 
1929 года рождения, с. Таловка Змеиногорского района Барнаульской области Ал-
тайского края, записи 2002 г. 
3 ПМА: Ражкова Мария Егоровна, 1926 года рождения, с. Малый Калтай Залесов-
ского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
4 ПМА: Фролкина Клавдия Дмитриевна, 1927 года рождения, д. Шартонка Ново-
кузнецкого района Кемеровской области; Фролкин Кузьма Кузьмич, 1926 года 
рождения, д. Шартонка Новокузнецкого района Кемеровской области, записи 
2003 г. 
5 ПМА: Сорокина Мария Садоковна, 1935 года рождения, с. Островка Ижморского 
района Кемеровской области, записи 2003 г.; Сорокина Раиса Кирилловна, 1919 
года рождения, с. Островка Ижморского района Кемеровской области, записи 
2003 г. 
6 ПМА: Самолкин Дмитрий Захарович, 1925 года рождения, с. Камышенко Зале-
совского района Барнаульской области Алтайского края; Самолкина Роза Григорь-
евна, 1931 года рождения, с. Камышенко Залесовского района Барнаульской об-
ласти Алтайского края, записи 2002 г.  
7 ПМА: Варина Лидия Николаевна, 1949 года рождения, с. Большая Ничка Мину-
синского района Красноярского края, записи 2001 г. 
8 ПМА: Юфкина Любовь Дмитриевна, 1939 года рождения, с. Долженково Абан-
ского района Красноярского края, записи 2001 г.; Юфкин Алексей Михайлович, 
1936 года рождения, с. Долженково Абанского района Красноярского края; Юф-
кина Татьяна Филипповна, 1940 года рождения, с. Долженково Абанского района 
Красноярского края, записи 2001 г.; Арискина Мария Константиновна, 1928 года 
рождения, с. Долженково Абанского района Красноярского края, записи 2001 г.; 
Еремеева Прасковья Григорьевна, 1929 года рождения, с. Долженково Абанского 
района Красноярского края, записи 2001 г.; Адушева Татьяна Филипповна, с. 
Долженково Абанского района Красноярского края, записи 2001 г. 
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этой же причине такую воду нельзя выливать и на след человека. 
Эта вода считается мёртвой. Как правило, около покойника ставят 
воду в стакане. Через 40 дней её выливают также подальше от 
дома или к столбу ворот. Если кто эту воду выпьет, то будет ху-
деть и, более того, – может умереть. Обмылок же наоборот счита-
ется целебным. Им хорошо промывать больные глаза или умы-
ваться при сглазе1. От сглаза и колдунов перед Благовещеньем 
готовят осиновые щепочки, сжигают, в золу бросают немного со-
ли. Эту массу складывают в мешочек. В Чистый четверг, чтобы 
очистить от всего дурного дом, хозяйство, разбрасывают её по 
двору и также читают молитвы2. От колдунов, сглаза, злых людей 
в специально сшитую подушечку складывают свиной «пятак», ку-
сочек рыболовной сети, маковое семя, богородскую траву и носят 
при себе3. 

Чтобы узнать, сглазили человека или нет, берут воду, бро-
сают в неё хлеб, соль и уголёк. Если последний опустился на дно, 
то человек сглаженный. Мешают ножом воду и говорят: 

 
Мейстэ зяро, прамосто сиямосто. 
Крикстэ-здорсто, благой сильместэ. 

 
Крестят при этом воду, потом слегка обмывают ею вилки, 

ложки и края стола. Открывают дверь и через ручку пропускают 
оставшуюся воду, сливают в кружку, потом этой водой больному 
надо вымыть лицо, руки и вылить на дверной «пятак»4. 

В этой же местности от сглаза в жилище хозяйки используют 
трёхгодичный мак. Его, начиная от ворот, по двору, к ограде и т. 
д., слегка посыпают по часовой стрелке и читают любые святые 
молитвы5. От колдунов в место, где входишь в ворота, обычно 
вкапывают несколько осиновых колышков. В середину могилы 
колдуна тоже закапывают кол, причём тот, кто боится его даже 
мёртвого. К знахарю, наоборот, ходят на могилу за помощью для 
излечения от какой-либо болезни, особенно от порчи6. 

Знахарь обычно добрый, знает толк в травах, иных сред-
ствах (соль, вода и пр.), часто использует заговоры. Редко отка-
зывает лечить, если к нему приходят сельчане.  

В исследуемом регионе популярные и широко распростра-
нённые средства и приёмы народной медицины использовались 
практически в каждой семье. Родители, прародители лечили сво-
их детей, внуков и передавали свой практический опыт из поко-
                                                 
1 ПМА: Варина Лидия Николаевна, 1949 года рождения, с. Большая Ничка Мину-
синского района Красноярского края, записи 2001 г. 
2 ПМА: Родионова Валентина Тимофеевна, 1930 года рождения, с. Саянск Красно-
туранского района Красноярского края, записи 2001 г.; Родионова Ксения Васи-
льевна, 1924 года рождения, с. Большая Салба Идринского района Красноярского 
края, записи 2001 г.; Арискина Мария Константиновна, 1928 года рождения, с. 
Долженково Абанского района Красноярского края, записи 2001 г. 
3 ПМА: Балашова Анастасия Арсентьевна, 1948 года рождения, с. Большая Салба 
Идринского района Красноярского края, записи 2001 г. 
4 ПМА: Балашова Анастасия Арсентьевна, 1948 года рождения, с. Большая Салба 
Идринского района Красноярского края, записи 2001 г. 
5 ПМА: Балашова Анастасия Арсентьевна, 1948 года рождения, с. Большая Салба 
Идринского района Красноярского края, записи 2001 г. 
6 ПМА: Балашова Анастасия Арсентьевна, 1948 года рождения, с. Большая Салба 
Идринского района Красноярского края, записи 2001 г. 
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ления в поколение. Во многих сёлах мы встретились с удивитель-
ными знатоками этномедицины. При беседах на эту тему их вы-
ражение лица приобретает внутреннюю умиротворённость, из 
глубины глаз проступает особенная мудрость, в которой выраже-
на невидимая сила разума, сформировавшаяся веками, служащая 
самосохранению, защите здоровья, преодолению разного рода 
недугов. Информаторы с удовольствием рассказали, каким обра-
зом они научились владеть целительством, поделились своим 
опытом по заготовке, хранению лекарственных средств, исполь-
зованию различных методов лечения.  

Передача медицинской информации в исследуемом крае 
осуществлялась в основном устно и, как правило, от младшего к 
старшему с условием, чтобы не использовать полученные меди-
цинские знания во вред другим людям. То есть человек, полу-
чивший такие специальные знания, сведения, навыки, принимал 
на себя определённые этические обязательства. Причём суще-
ствует до сих пор правило, что вновь обученный не имеет права 
лечить, если опытный знахарь ещё в состоянии сам лечить боль-
ных. Передача и сохранность особых знаний обеспечивались 
культурными механизмами, которые выступали в виде семейных 
и общественных традиций, довольно устойчивых представлений и 
обрядов. В большинстве случаев сведения как о магических, так 
и рациональных способах лечения передавались по наследству, 
их старались сохранить в семье. До настоящего времени у мордвы 
известны семьи, в которых имелись лекари-костоправы, повиту-
хи, знахари, причём эти потомственные врачеватели пользова-
лись у окружающих наибольшим доверием. Так, например, в де-
ревне Алексеевка опытными знахарями вслед за матерью счита-
лись дочь и сын1. 

Знания по народной медицине Раисе Яковлевне Астаховой 
передала её мать – Ирина Власовна Никифорова. Они скрывались 
от властей –приехали с Урала, прятались у староверов в тайге, 
где и познакомилась с будущим мужем2. Матери знания по народ-
ной медицине передала бабушка Маланья. В травах разбирается 
и сестра Раисы Яковлевны, которая живет в соседнем селе3. 

Анастасия Арсентьевна Балашова выросла в большой семье 
– 12 детей. С детства проявляла любознательность по отношению 
к травам. Однажды шли они со своей бабушкой по лесу, девочка 
сорвала чабрец и сказала: «Как же он хорошо пахнет!» Когда 
пришли домой, бабушка сказала матери: «Ну, Лукерья, дочь твоя 
будет предана для травы». Так и оказалось. С тех пор запал ей в 
душу запах той травы и, как помнит себя, ещё не разбираясь в 
целебных свойствах, постоянно приносила домой те травы, кото-
рые имели душистый запах. В настоящее время много их запасает 
и раздаёт жителям села (более 60 наименований). У Александры 

                                                 
1 ПМА: Кукушкина Елена Ивановна, 1940 года рождения, д. Алексеевка Каратуз-
ского района Красноярского края; Кукушкин Дмитрий Иванович, 1935 года рож-
дения, д. Алексеевка Каратузского района Красноярского края, записи 2001 г. 
2 ПМА: Астахова Раиса Яковлевна, 1950 года рождения, с Большая Ничка Мину-
синского района Красноярского края, записи 2001 г. 
3ПМА: Астахова Раиса Яковлевна, 1950 года рождения, с Большая Ничка Минусин-
ского района Красноярского края, записи 2001 г. 
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Васильевны Кудровой из с. Малый Калтай Черемушенского райо-
на мама и бабушка (по материнской линии) хорошо разбирались 
в травах. Эти знания передались и ей – летом вместе ходили за 
травой, в кладовой хранилось много трав, которые раздавали 
сельчанам, когда они приходили за советом, какую из них пить 
при разного рода недомоганиях1.  

Любови Андреевне Водясовой (с. Борисово Залесовского 
района) знания по народной медицине передала мамина мать, т. 
е. бабушка Василиса Прокопьевна Емельянова, которой, в свою 
очередь, такие знания передала её мама2. Причём, по мнению Ва-
силисы Прокопьевны, вновь обученный не имеет права лечения, 
если опытный знахарь ещё в состоянии сам лечить больных3. Уч-
кина Зинаида Алексеевна немало знает средств народной меди-
цины. Интерес к этому ей привила свекровь Пелагея Яковлевна 
Учкина, а ей – её бабушка4. 

В семье Суняйкина Спиридона Терентьевича (пос. Роднико-
вый) его дед – Семен Степанович Суняйкин – был известным ко-
стоправом; бабушка – Елена Ивановна – предсказывала судьбу, 
гадала, лечила заговорами; сестра Евдокия Терентьевна Ануфри-
ева (Суняйкина – в девичестве) – травница, а её дочь Дарья (жи-
вёт на о. Сахалине) владеет заговорами. В пос. Павловка слави-
лась своим мастерством по округе костоправка Далина Лукьянов-
на Коянкина. Её же дочь – П. Ф. Коянкина – хорошо разбирается 
в лекарственный травах. 

Итак, прежде чем лечить ту или иную болезнь, целители пы-
тались найти причины болезней, выбрать из проверенных опытом 
средств и методов лечения наиболее приемлемые. Мудрость 
народых лекарей помогла сохраниться этносу в целом.  

Использование растений в лечебных целях было известно 
народам давно. Познание целебных свойств растений (через пи-
тание, изготовление предметов домашнего быта и т. д.) давало 
людям возможность применять многие из них в качестве лекарств 
при различных заболеваниях. Эти знания (апробированные при 
различных заболеваниях в большинстве своём с положительным 
результатом) передавались из поколения в поколение, дополня-
лись новыми (с развитием садоводства, огородничества, полевод-
ства).  

При беседе с информаторами в Кемеровской области выяс-
нилось, что для оказания первой помощи при лечении из всех 
средств, применяемых в быту, предпочтение отдаётся средствам 
растительного происхождения. Сельчане говорят так: «Каждый 

                                                 
1 ПМА: Кудрова Александра Васильевна, 1943 года рождения; Кудров Владимир 
Григорьевич, 1943 года рождения, с. Малый Калтай Залесовского района Барна-
ульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
2 ПМА: Водясова Любовь Андреевна, 1929 года рождения, с. Борисово Залесовско-
го района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
3 ПМА: Водясова Любовь Андреевна, 1929 года рождения, с. Борисово Залесовско-
го района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
4 ПМА: Учкин Николай Тимофеевич, 1934 года рождения, с. Таловка Змеиногор-
ского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г.; Учкина Зи-
наида Алексеевна, 1929 года рождения, с. Таловка Змеиногорского района Барна-
ульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
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запасает ту траву, чем мается»1. Различными путями люди прихо-
дят к выводам о целебности трав. Заболела прабабушка Р. Я. 
Астаховой – отнялись ноги. Но ей очень хотелось в лес «на трав-
ку». Её вынесли и посадили на удобный стул. Вокруг росло много 
зелёного репейника. То ли она задремала, то ли уснула, потом об 
этом не могла вспомнить. И перед ней явился старичок. И спра-
шивает: «Что, ноженьки болят?» Она во сне ответила: «Да, бо-
лят». «Ты, – говорит он ей, – попей репейничек: возьми ре-
пейные шишки, самокопку (бессмертник?) и душничку (душицу) и 
пей». И исчез, а она очнулась. Всё это впоследствии она сделала 
и поднялась, стала ходить и долго ещё после этого жила2. 

Много интересного рассказали нам и о красной траве (лап-
чатка вильчатая), названной так в народе из-за шишечек, кото-
рые ближе к осени становятся красными и создают издалека 
красный фон. Её лечебные средства открыл отец Астаховой. В со-
седях заболел раком дед. Его прооперировали, выписали домой. 
Он уже не вставал. Отец работал на пилораме, за которой росло 
очень много этой красной травы. Он очень переживал за деда, 
много думал, как же ему помочь. И вот когда тому стало совсем 
плохо, отец в отчаянии нарвал полведра этой травы, принёс деду 
и сказал: «Вот тебе, дед, трава, пей её – вреда не будет, но 
больше нечем мне тебе помочь и ушёл». Долго он больше к нему 
не приходил – переживал и боялся, что больше не увидит его жи-
вым. Но дед встал. Как потом выяснилось, он уже не мог есть, и 
когда ему отец принёс эту траву, пил заваренный из неё крепкий 
чай натощак целыми днями. Он остался в живых (ему в то время 
было 75 лет). С тех пор эту траву пьют в той местности все, кто 
болеет раком, и для профилактики. И, как это ни странно, изле-
чиваются3. 

В народе сложились свои названия трав, которые даются по 
определённым признакам, приметам: Евдокия седая – от того, что 
надземная часть травы похожа на седые волосы; трава от дуру – 
успокаивает нервы; пухнянка – снимает отёки (при воспалении 
почек, сердечных болезней); королева трав – зелёная полынь, 
ибо, по наблюдениям жителей она излечивает около 40 болезней. 
Отец Р. Я. Астаховой после войны приехал домой с больным же-
лудком (отсутствовал аппетит, были резкие боли при приёме пи-
щи), мама знала эту траву и ежедневно делала из неё отвар. Как 
помнит, на плите печи всегда стояла кружка с заваренной травой, 
он её пил вместо обычной воды и выжил4. 

Сложились правила сбора, сушки трав. К примеру, среди 
мордовского населения с. Шартонка Кемеровской области бытует 
мнение, что до праздника Троица лечебные травы рвать нельзя, 

                                                 
1 ПМА: Астахова Раиса Яковлевна, 1950 года рождения, с Большая Ничка Мину-
синского района Красноярского края, записи 2001 г. 
2 ПМА: Астахова Раиса Яковлевна, 1950 года рождения, с Большая Ничка Мину-
синского района Красноярского края, записи 2001 г. 
3 ПМА: Астахова Раиса Яковлевна, 1950 года рождения, с Большая Ничка Мину-
синского района Красноярского края, записи 2001 г. 
4 ПМА: Астахова Раиса Яковлевна, 1950 года рождения, с Большая Ничка Мину-
синского района Красноярского края, записи 2001 г. 
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от них можно заболеть, т. к. они не освящены божьим Духом1. Ли-
стья собирают в начале цветения или незадолго до цветения рас-
тения, в большинстве случаев обрывают их руками, нежели но-
жом, ножницами. Крупные листья обрывают без черенка или 
стебля. Цветы собирают в начале или во время цветения. Корни, 
корневища и клубни выкапывают осенью до заморозков, когда 
растение увянет. Плоды и ягоды собирают спелыми, обычно не в 
дождливую погоду. Семена заготавливают после их полного вы-
зревания. Кору снимают ранней весной, до распускания почек, и 
также в сухую погоду. Готовое сырьё высушивают в тени, скла-
дывают в корзины, а хранят в картонных ящиках, полотняных 
мешочках, старых корзинках. Однако ягоды, корни, корневища и 
клубни, по мнению сельчан, сушить лучше всего в печках. В се-
мье Р. Я. Астаховой травы запасают обычно в очень большом ко-
личестве. По её воспоминаниям, в сарае во всю его длину (около 
30 м) их хранили в пучках, вениках, мешочках, коробках. За ни-
ми приходили люди даже из соседних деревень. К другому лету 
их почти не оставалось. Сезон сбора трав, как правило, начинал-
ся с весны – когда появлялись первые цветы. Но больше всего их 
собирали в день Ивана Купалы. В августе запасают лапчатку 
вильчатую, а всё лето – зелёную полынь, или чернобыльник. Та-
кие травы, как грушанка, девясил, собирают осенью2. Другой ин-
форматор рассказала нам о солодке, имеющей большой спектр 
использования в этномедицине мордвы Алтайского края. При сбо-
ре солодки необходимо соблюдать определённые правила. Ко-
рень растения имеет сладкий вкус. Выкапывать его надо до того, 
как весной начнёт куковать кукушка, позже изначальный его 
вкус теряется. После Петрова дня кукушка снова перестанет ку-
ковать, и он будет иметь уже другой вкус, поэтому надо успеть 
запасти солодку до 2 августа. Вокруг деревни растёт много «си-
ней» травы (синявка). Пригодна только та, которая растёт куч-
кой. Рвать её нужно, когда родился новый месяц, тогда она по-
лезна от всех болезней. При припадках же можно пить только на 
ущерб месяца, т. е. в одну фазу луны – собрать, в другую – пить3. 

Надежда Николаевна Тюркина запасает много трав: подо-
рожник, полынь, спорыш, одуванчик, пижму, а также почки берё-
зовые, цвет сирени, листья брусники и клубники, чашелистики от 
клубники. Однако считает, что каждая из них полезна по-своему. 
К примеру, чашелистики от клубники полезны при кашле, сами 
ягоды – в качестве витаминов, полностью всё растение – при сер-
дечных болях. 

                                                 
1 ПМА: Рыскина Анна Никитовна, 1934 года рождения, пос. Кузедеево Новокуз-
нецкого района Кемеровской области, записи 2003 г. 
2 ПМА: Астахова Раиса Яковлевна, 1950 года рождения, с Большая Ничка Мину-
синского района Красноярского края, записи 2001 г. 
3 ПМА: Балашова Анастасия Арсентьевна, 1948 года рождения, с. Большая Салба 
Идринского района Красноярского края, записи 2001 г. 
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Население знает и дозу лекарств. Опасна чрезмерная доза 
отваров из хвоща, укропа1. Золотой корень (родиола розовая), 
как и женьшень, считается корнем жизни, а при повышенной дозе 
вызывает истощение нервной системы и ослабление сердечной 
мышцы2. Багульник при повышенной дозе вызывает головную 
боль и головокружение3. В связи с этим, по мнению информато-
ров, прежде чем пользоваться травами, надо хорошо знать свой 
организм («прислушиваться к нему»), лекарственные растения, 
способы приготовления и дозировку. В сложных случаях нужно 
советоваться с лечащим врачом или фельдшером медпункта по 
месту жительства. По мнению информаторов, травы могут дей-
ствовать как положительно, так и отрицательно. Например, отвар 
и настой левзеи (маральего корня) снижают усталость, восста-
навливают силы, но не рекомендуются лицам с повышенным кро-
вяным давлением. Борец, пижма противопоказаны беременным4.  

Для мордвы Алтайского, Красноярского края и Кемеровской 
области характерно применение одних и тех же растений, однако 
есть общее и специфичное в их использовании. К таким растени-
ям относятся: берёза, володушка золотистая, зверобой, душица, 
подорожник, лопух, сирень и другие. 

В исследуемых регионах мордва в народной медицине ис-
пользуют при многих болезнях берёзу: при экземе в с. Большая 
Ничка берёзовые почки засыпают в литровую банку, заливают 
медицинским спиртом, ставят в тёмное место на 12 дней, затем 
процеживают, разбавляют водой в соотношении 1:10 и делают 
примочки5; В Алтайском крае применялся берёзовый деготь как 
дезинфицирующее средство также при лечении кожных заболе-
ваний6. В с. Большая Ничка от кашля, припадков молодой лист 
берёзы запаривают в чугуне и пьют отвар 2–3 раза в день, а све-
жий лист накладывают на нарывы7. В д. Алексеевка при сустав-
ной ломоте весенние клейкие зелёные листья берёзы накладыва-

                                                 
1 ПМА: Адмайкина Александра Васильевна, 1936 года рождения, пос. Павловка 
Ленинско-Кузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г.; Бурдина Вера 
Ильинична, 1937 года рождения, пос. Павловка Ленинско-Кузнецкого района Ке-
меровской области, записи 2003 г.; Бурдин Леонид Петрович, 1930 года рожде-
ния, пос. Павловка Ленинско-Кузнецкого района Кемеровской области, записи 
2003 г.; Рогов Иван Моисеевич, 1922 года рождения, с. Островка Ижморского 
района Кемеровской области, записи 2003 г. 
2 ПМА: Мирошкина Анна Филипповна, 1928 года рождения, пос. Кузедеево Ново-
кузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г.; Горбунова Галина Алек-
сандровна, 1950 года рождения, д. Шартонка Новокузнецкого района Кемеров-
ской области, записи 2003 г. 
3ПМА: Волкова Татьяна Киреевна, 1938 года рождения, с. Островка Ижморского 
района Кемеровской области, записи 2003 г.; Комякина Надежда Яковлевна, 1920 
года рождения, с. Островка Ижморского района Кемеровской области, записи 
2003 г.; Нарваткина Мария Яковлевна, 1939 года рождения, с. Николаевка Ново-
кузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г. 
4 ПМА: Ардаева Мария Леонтьевна, 1932 года рождения, с. Гавриловка Новокуз-
нецкого района Кемеровской области, записи 2003 г.; Вдовина Надежда Макси-
мовна, 1928 года рождения, пос. Павловка Ленинско-Кузнецкого района Кемеров-
ской области, записи 2003 г. 
5 ПМА: Варина Лидия Николаевна, 1949 года рождения, с. Большая Ничка Мину-
синского района, Красноярского края, записи 2001 г. 
6 ПМА: Бакулина Наталья Захаровна, 1951 года рождения, с. Малый Калтай Зале-
совского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
7 ПМА: Астахова Раиса Яковлевна, 1950 года рождения, с. Большая Ничка Мину-
синского района Красноярского края, записи 2001 г. 
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ют на больные места и оборачивают фланелью1. В Алтайском 
крае листья берёзы применяются для лечения суставного ревма-
тизма больного укладывают на слой свежих листьев и сверху за-
сыпают ими, накрывают одеялом плотно, голова остаётся снару-
жи. Так получается сухая берёзовая баня. Свежие или сухие рас-
паренные листья применяют для компрессов, припарок и ванн 
при ревматических болях (почти повсеместно) В Алтайском крае 
для очищения печени используют не только листья, но и почки, 
делая из них настойку на воде, спирте, или пьют чистый берёзо-
вый сок,2 или же делают из него квас: в трёхлитровую банку сока 
укладывают в мешочке корку горелого ржаного хлеба, через 2–3 
дня, в начале брожения, добавляют ветку алтайской вишни, сте-
белёк укропа, и квас будет готов через полмесяца.3 Или же соби-
рают берёзовые почки (зимой и ранней весной) в местах санитар-
ных рубок, заливают спиртом и используют настой по столовой 
ложке два раза в день натощак в качестве мочегонного средства4. 
В с. Саянск при эрозии шейки матки парят берёзовый веник, про-
цеживают и тёплым настоем спринцуются5. В этой же местности 
употреблялся и нарост на берёзе – чага. Отвар из неё пили в ка-
честве общеукрепляющего средства при заболеваниях лёгких и 
желудка6, в качестве профилактики злокачественных опухолей. 
Используют и настой из него: гриб обмывают водой и растирают 
на тёрке или пропускают через мясорубку. Для размягчения за-
ливают его холодной кипяченой водой на 4 часа. Одну часть из-
мельчённого гриба заливают 5 частями кипячёной воды (пример-
но 50 градусов). Настаивают 48 часов, затем сливают, остаток 
отжимают через марлю и к полученной жидкости добавляют воду, 
в которой замачивался гриб. Приготовленный настой можно хра-
нить в холодном месте (холодильнике) 4 дня. Принимают в не-
сколько приёмов по 3 стакана в сутки за полчаса до еды7.  

В с. Большая Ничка Красноярского края используют отвар 
володушки в качестве отхаркивающего средства: её заливают во-
дой (в соотношении 1:5), кипятят 5 минут, когда остынет, пьют 2–
3 раза в день8, а в с. Малоенисейское Алтайского края из неё де-

                                                 
1 ПМА: Слесарева Валентина Ивановна, 1947 года рождения, д. Алексеевка Кара-
тузского района Красноярского края, записи, 2001 г. 
2 ПМА: Бакулина Наталья Захаровна, 1951 года рождения, с. Малый Калтай Зале-
совского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
3 ПМА: Лебедева Раиса Семёновна, 1952 года рождения, пос. Октябрьский Змеи-
ногорского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
4 ПМА: Кудрова Александра Васильевна, 1943 года рождения, Кудров Владимир 
Григорьевич, 1943 года рождения, с. Малый Калтай Залесовского района Барна-
ульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
5 ПМА: Бебешева Нина Дмитриевна, 1926 года рождения, с. Саянск Краснотуран-
ского района Красноярского края, записи 2001 г.; Бебешева Раиса Дмитриевна, 
1939 года рождения, с. Саянск Краснотуранского района Красноярского края, за-
писи 2001 г. 
6 ПМА: Самолкин Дмитрий Захарович, 1925 года рождения, Самолкина Роза Гри-
горьевна, 1931 года рождения, с. Камышенко Залесовского района Барнаульской 
области Алтайского края, записи 2002 г. 
7ПМА: Бакулина Наталья Захаровна, 1951 года рождения, с. Малый Калтай Зале-
совского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
8ПМА: Вирясова Анна Арсентьевна, 1929 года рождения, с. Верхняя Коя Минусин-
ского района Красноярского края, записи 2001 г.; Астахова Раиса Яковлевна, 
1950 года рождения, с. Большая Ничка Минусинского района Красноярского края, 
записи 2001 г. 
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лают настой и для лечения гипертонической болезни1; свежие же 
листья наружно используют при лечении нарывов, гнойников, ран 
и язв2. В Кемеровской области также используется настой, но 
пьют его при нервных заболеваниях, как слабительное и желче-
гонное: столовую ложку травы заливают стаканом кипятка, 
настаивают 4 часа, процеживают и ринимают по столовой ложке 
3 раза в день как желчегонное, а в пос. Кузедеево отвар, зава-
ренный, как чай, пьют при болях в желудке.3  

Широкий спектр у местного населения имеет применение 
душица обыкновенная. Обычно цветущую часть травы заварива-
ют и пьют вместо чая из-за её аромата. Однако мордва применя-
ют её в основном при нервных болезнях: при головных болях и 
шуме в голове4. Отвар и настой растения употребляют при болях 
в области сердца5. Чай с душицей при простудных заболеваниях 
пьют обычно с мёдом. После такого напитка больной должен про-
потеть, а поэтому ему следует укутаться и лежать6. 

Мордовским населением также используется в медицинских 
целях календула. Зная её лечебные свойства, её специально вес-
ной засевают в палисадниках, во время цветения сушат, а при ан-
гине, простудных заболеваниях заваривают несколько цветков, 
обычно 4–6, и принимают внутрь 3 раза в день (почти повсемест-
но). 

Экстрактом коры молодых побегов калины поили детей при 
астме, кашле, ели свежие ягоды с молоком; при простудных забо-
леваниях (кашле, ломоте тела) использовали цвет калины: зава-
ривали его стаканом крутого кипятка, как остынет, процеживали 
и пили 4 раза в день. Соком свежей кашицы из плодов калины 
смазывают места, поражённые экземой, лишаями. Отваром ягод и 
листьев калины моют голову, поражённую грибковыми заболева-
ниями, и в случае появления сильной перхоти. При аллергии едят 
свежую калину и отваром из ягод делают примочки. Цветы кали-

                                                 
1 ПМА: Байрамова Надежда Николаевна, 1956 года рождения, с. Малоенисейское 
Бийского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
2 ПМА: Ражкова Мария Егоровна, 1926 года рождения, с. Малый Калтай Залесов-
ского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
3 ПМА: Ануфриева Евдокия Терентьевна, 1933 года рождения, пос. Родниковый 
Ленинско-Кузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г.; Водясова Лю-
бовь Андреевна, 1929 года рождения, с. Борисово Залесовского района Барнауль-
ской области Алтайского края, записи 2002 г. 
4 ПМА: Юртайкин Василий Алексеевич, 1930 года рождения, с. Никольское Зале-
совского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г.; Коротее-
ва Евдокия Николаевна, 1928 года рождения, с. Таловка Змеиногорского района 
Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
5 ПМА: Ануфриева Евдокия Терентьевна, 1933 года рождения, пос. Родниковый 
Ленинско-Кузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г.; Водясова Лю-
бовь Андреевна, 1929 года рождения, с. Борисово Залесовского района Барнауль-
ской области Алтайского края, записи 2002 г. 
6 ПМА: Коротеева Евдокия Николаевна, 1928 года рождения, с. Таловка Змеиногор-
ского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
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ны заваривают, как чай, и отвар пьют при заболевании печени и 
ангине или же едят свежие ягоды с молоком, сахаром1. 

Кедровые орехи едят повсеместно в качестве витаминного 
средства или же перекручивают через мясорубку, засыпают в 
литровую банку и заливают спиртом или самогонкой в соотноше-
нии 1 : 2, настаивают 12 дней и по столовой ложке пьют три раза 
в день перед едой при кашле. 

Различное применение имеет крапива двудомная. В с. Чере-
пановск Алтайского края свежие листья применяют как раноза-
живляющее средство. Для приготовления настоя в домашних 
условиях столовую ложку измельчённой крапивы обливают ста-
каном кипячёной воды, настаивают 20 минут, затем процеживают 
и охлаждают. Принимают по столовой ложке три раза в день2. В 
пос. Павловке Кемеровской обл. мордва её применяют при ломоте 
ног, ревматизме, радикулите: парят крапиву в ведре и помещают 
туда ноги. И уже через несколько таких процедур становится лег-
че3. Отвар листьев применяют и как мочегонное средство: щепот-
ку заваривают стаканом кипятка и пьют несколько раз в день по 
полстакана (повсеместно). 

По наблюдению старожилов, сибирская крапива более по-
лезна, чем в Средней полосе России. Применяют её при кожных 
сыпях, головных болях, для роста волос. С этой целью в бане па-
рятся крапивным веником, а оставшейся настойкой ополаскива-
ются после того, как помоются (повсеместно). По мнению Марии 
Алексеевны Баранкиной из с. Большая Салба, это растение хоро-
шо помогает и при ломоте суставов. В бане распаренным крапив-
ным веником растирают больные места, обмывают мочой. В с. Са-
янск Краснотуранского района считают, что от кашля хорошо по-
могает настойка, приготовленная следующим образом: по столо-
вой ложке смешиваются компоненты – сок алоэ, водка, мёд; пьют 
по столовой ложке три раза в день перед едой4. Это растение ис-
пользуют и как лекарственное средство при ревматизме сердца: 
запаривают корни крапивы, процеживают и пьют 4 раза в день. 
При внутренних кровотечениях пьют отвар крапивы. Для этого 
столовую ложку заваривают кипятком, кипятят 2–3 минуты и в 
остывшем виде принимают по полстакана три раза в день. При 

                                                 
1 ПМА: Ануфриева Евдокия Терентьевна, 1933 года рождения, пос. Родниковый 
Ленинско-Кузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г.; Водясова Лю-
бовь Андреевна, 1929 года рождения, с. Борисово Залесовского района Барнауль-
ской области Алтайского края, записи 2002 г.; Аверкина Мария Тихоновна, 1934 
года рождения, пос. Октябрьский Змеиногорского района Барнаульской области Ал-
тайского края, записи 2002 г.; Кулясов Владимир Иванович, 1934 года рождения, г. 
Барнаул Алтайского края, записи 2002 г.; Астахова Раиса Яковлевна, 1950 года 
рождения, с Большая Ничка Минусинского района Красноярского края, записи 
2001 г. 
2 ПМА: Третьякова Татьяна Николаевна, 1960 года рождения, с. Черепановск Зме-
иногорского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
3 ПМА: Бурдина Вера Ильинична, 1937 года рождения, пос. Павловка Ленинско-
Кузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г.; Бурдин Леонид Петро-
вич, 1930 года рождения, пос. Павловка Ленинско-Кузнецкого района Кемеров-
ской области, записи 2003 г.; Вдовина Надежда Максимовна, 1928 года рождения, 
пос. Павловка Ленинско-Кузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г. 
4 ПМА: Родионова Валентина Тимофеевна, 1930 года рождения, с. Саянск Красно-
туранского района Красноярского края, записи 2001 г.; Родионова Ксения Васи-
льевна, 1924 года рождения, с. Большая Салба Идринского района Красноярского 
края, записи 2001 г. 
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ломоте ног, ревматизме, радикулите парят крапиву в ведре и по-
мещают туда ноги (после нескольких процедур становится легче). 
При кожных сыпях смазывали кожу соком крапивы или парились 
ею в бане1. Запасают и лабазник (таволга, или белоголовник). 
Отвар из этой травы (цвета) полезен как противоаритмическое 
средство2. 

Достаточно интересны способы применения в лечебных це-
лях лопуха: моют голову отваром корня при перхоти и выпадении 
волос (повсеместно); наружно применяют корни лопуха в виде 
отвара при кожных заболеваниях3; светлой стороной лопуха об-
ворачивают ноги, что считают очень хорошим средством лечения 
при ломоте суставов4; накладывают его на голову при головных 
болях; пьют отвар при желудочно-кишечных расстройствах5, раз-
мачивают сухой лопух и прикладывают его на больное горло, а 
сверху заматывают тканью6. В качестве профилактического в с. 
Долженково пьют такое средство: лопух пропускают через мясо-
рубку, отжимают массу, полученный сок хранят три дня в холо-
дильнике. В парное молоко (на стакан) добавляют 7-10 капель 
сока, перемешивают и пьют7.  

Практически повсеместно население использует лук от 
насморка. Едят его при простуде, обкладывают переносье печё-
ным луком. А. С. Кудрова (с. Малый Калтай) две–три луковицы 
распаривает в печке, добавляет мёд или сахар, толчёт и кашицу 
ест при приступах кашля (ПМА). 

Разнообразно применение мать-и-мачехи: пьют отвар мать-
и-мачехи как лёгкое потогонное средство при катарах желудка, 
кишок, мочевого пузыря, болезнях почек. При простуде или грип-
пе заваривают столовую ложку сухой массы листьев растения 
крутым кипятком. После остывания пьют в один приём. В течение 
дня принимают отвар несколько раз. Издавна это растение ис-
пользуют при кашле8. Отвар из листьев мать-и-мачехи с давних 
пор среди населения с. Большая Салба применяется в качестве 
отхаркивающего средства9; порошок из сухих листьев в смеси с 

                                                 
1 ПМА: Кулясов Владимир Иванович, 1934 года рождения, г. Барнаул Алтайского 
края, записи 2002 г. 
2 ПМА: Маскайкина Екатерина Ивановна, 1929 года рождения, д. Алексеевка Ка-
ратузского района Красноярского края, записи 2001 г.; Родькин Михаил Сергее-
вич, 1926 года рождения, д. Алексеевка Каратузского района Красноярского края, 
записи 2001 г.; Кулясов Владимир Иванович, 1934 года рождения, г. Барнаул Ал-
тайского края, записи 2002 г. 
3 ПМА: Лавкина Людмила Ивановна, 1946 года рождения, с. Малоенисейское Бий-
ского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
4ПМА: Кривова Клавдия Алексеевна, 1929 года рождения, с. Малоенисейское Бий-
ского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
5 ПМА: Учкин Николай Тимофеевич, 1934 года рождения, с. Таловка Змеиногор-
ского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
6 ПМА: Лебедева Раиса Семёновна, 1952 года рождения, пос. Октябрьский Змеи-
ногорского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
7 ПМА: Арискина Мария Константиновна, 1928 года рождения, с. Долженково 
Абанского района Красноярского края, записи 2001 г. 
8 ПМА: Кулясов Владимир Иванович, 1934 года рождения, г. Барнаул Алтайского 
края, записи 2002 г. 
9 ПМА: Баранкин Яков Васильевич, 1939 года рождения, с. Большая Салба Идрин-
ского района Красноярского края, записи 2001 г. 
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сахарным песком используют при сильном кашле и для лечения 
астмы1. 

Цветы одуванчика закладывают в банку, заливают самого-
ном и ставят в тёмное место. При ломоте суставов втирают в 
больные места и тепло укутываются2.  

Отвар из листьев подорожника пьют при гастрите, язве же-
лудка, заболевании печени: одну ложку сухих измельчённых ли-
стьев подорожника заливают стаканом кипятка, как немного 
остынет, пьют три раза в день до еды3. Сок подорожника пьют от 
язвы желудка (повсеместно). 

Широкое применение среди народных средств лечения 
нашла полынь обыкновенная и горькая. Горячий отвар из этого 
растения принимали внутрь в качестве потогонного средства при 
воспалении лёгких; столовую ложку полыни заваривают стаканом 
кипятка и после остывания пьют несколько раз в день в тёплом 
виде при бронхиальной астме; пили отвар из этого растения для 
улучшения аппетита; в Кемеровской области при болезни желуд-
ка примерно горсть сушёной полыни заливают одним литром во-
ды и парят в кастрюле около часа. Остуженный отвар пьют по 
чайной ложке три раза в день в течение нескольких дней4. В 
Красноряском крае в с. Долженково полынь горькую настаивают 
в горячем молоке и потом кладут её на ломящие суставы (ПМА). 

При ломоте тела во время простуды, гриппа мордва исполь-
зуют настойку из цветов сирени. В пол-литровую банку набивают 
цветы сирени и заливают керосином. После этого ёмкость следует 
закрыть, зарыть в землю и держать три месяца. По готовности 
втирать жидкость по мере необходимости в больные суставы5. 
Кроме того, готовили настойку из цветов сирени на спирту или 
водке. Закладывали в банку цветы (полностью всю банку), зали-
вали спиртом или водкой, самогоном и ставили в тёмное место на 

                                                 
1 ПМА: Самолкин Дмитрий Захарович, 1925 года рождения, Самолкина Роза Гри-
горьевна, 1931 года рождения, с. Камышенко Залесовского района Барнаульской 
области Алтайского края, записи 2002 г.; Кривова Клавдия Алексеевна, 1929 года 
рождения, с. Малоенисейское Бийского района Барнаульской области Алтайского 
края, записи 2002 г.; Наумова Мария Андреевна, 1929 года рождения, с. Сростки 
Бийского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
2 ПМА: Адмайкина Александра Васильевна, 1936 года рождения, пос. Павловка 
Ленинско-Кузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г. 
3 ПМА: Ускова Галина Ивановна, 1957 года рождения, с. Саянск Краснотуранского 
района Красноярского края, записи 2001 г.; Кулясов Владимир Иванович, 1934 го-
да рождения, г. Барнаул Алтайского края, записи 2002 г. 
4 ПМА: Вельмакина Наталья Васильевна, 1936 года рождения, пос. Кузедеево Но-
вокузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г.; Вельмискина Елизаве-
та Даниловна, 1928 года рождения, пос. Павловка Ленинско-Кузнецкого района 
Кемеровской области, записи 2003 г.; Вельмискин Владимир Андреевич, 1925 го-
да рождения, пос. Павловка Ленинско-Кузнецкого района Кемеровской области, 
записи 2003 г.; Волкова Татьяна Киреевна, 1938 года рождения, с. Островка Иж-
морского района Кемеровской области, записи 2003 г.;Волкова Татьяна Киреевна, 
1938 года рождения, с. Островка Ижморского района Кемеровской области, запи-
си 2003 г. 
5 ПМА: Аверкин Иван Миронович, 1934 года рождения, пос. Октябрьский Змеино-
горского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
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две недели. При болях в пояснице или невралгии втирали эту 
массу в больные места1.  

С давних времён люди обратили внимание на ряд лечебных 
свойств подорожника. Используют его в виде отвара как отхарки-
вающее средство2, при болях в желудке три ложки сухих измель-
чённых листьев подорожника заливают стаканом кипятка, в тече-
ние нескольких часов настаивают и пьют три раза в день до еды3. 

У мордвы отмечается применение пустырника, в большин-
стве случаев отвар которого пили при сердечно-сосудистых забо-
леваниях4. Пьют пустырник в сочетании с тысячелистником, за-
варенные в равных пропорциях. Принимают при болях в сердце5. 
Отдельные лекари собирают не только цветы, но и листья этого 
растения. Ветки ломают, сушат в тени, в проветриваемом поме-
щении. Затем измельчают и складывают в полотняный мешочек. 
При необходимости измельчённую траву заваривают (щепотку на 
два стакана кипятка) и в остывшем виде пьют при высоком дав-
лении без ограничения и определённого времени. При этом до-
бавляют немного мёда или сахара, так как отвар сильно горький6. 
Настой из цветов пьют в качестве успокоительного при нервных 
расстройствах7. 

Ромашка душистая, или зелёная, применяется от воспали-
тельных процессов, болезней желудка, печени, женских8. Горя-
чий отвар из ромашки аптечной, заваренной, как чай, хорошо по-
могает от простуды, кашля9. Лечебные свойства ромашки аптеч-
ной также нашли свое место в народной медицине мордвы этого 
края. При некоторых женских болезнях (например, хроническое 
воспаление матки) пили настой ромашки, а также спринцевались 
им два раза в день. В виде отвара мордвой использовалась она 

                                                 
1 ПМА: Нарваткина Мария Яковлевна, 1939 года рождения, с. Николаевка Ново-
кузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г.; Глушкова Елена Гаври-
ловна, 1958 года рождения, с. Малый Калтай Залесовского района Барнаульской 
области Алтайского края, записи 2002 г. 
2 ПМА: Лебедева Раиса Семеновна, 1952 года рождения, пос. Октябрьский Змеи-
ногорского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г.; Юфки-
на Любовь Дмитриевна, 1939 года рождения, с. Долженково Абанского района 
Красноярского края, записи 2001 г.; Юфкин Алексей Михайлович, 1936 года рож-
дения, с. Долженково Абанского района Красноярского края, записи 2001 г.; Юф-
кина Татьяна Филипповна, 1940 года рождения, с. Долженково Абанского района 
Красноярского края, записи 2001 г. 
3ПМА: Коротеева Евдокия Николаевна, 1928 года рождения, с. Таловка Змеиногор-
ского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
4 ПМА: Юфкина Любовь Дмитриевна, 1939 года рождения, с. Долженково Абан-
ского района Красноярского края, записи 2001 г.; Юфкин Алексей Михайлович, 
1936 года рождения, с. Долженково Абанского района Красноярского края, записи 
2001 г.; Юфкина Татьяна Филипповна, 1940 года рождения, с. Долженково Абан-
ского района Красноярского края, записи 2001 г.; Бакулина Наталья Захаровна, 
1951 года рождения, с. Малый Калтай Залесовского района Барнаульской области 
Алтайского края, записи 2002 г. 
5 ПМА: Родионова Валентина Тимофеевна, 1930 года рождения, с. Саянск Красно-
туранского района Красноярского края, записи 2001 г.; Родионова Ксения Васи-
льевна, 1924 года рождения, с. Большая Салба Идринского района Красноярского 
края, записи 2001 г. 
6 ПМА: Дубравина Александра Семёновна, 1929 года рождения, с. Большая Ничка 
Минусинского района, Красноярского края, записи 2001 г. 
7 ПМА: Артюшкина Мария Ивановна, 1923 года рождения, с. Долженково Абанско-
го района Красноярского края, записи 2001 г. 
8 ПМА: Кулясов Владимир Иванович, 1934 года рождения, г. Барнаул Алтайского 
края, записи 2002 г.  
9 ПМА: Баранкин Яков Васильевич, 1939 года рождения, с. Большая Салба Идрин-
ского района Красноярского края, записи 2001 г. 
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при бессоннице, неврастении1. Отвар чабреца принимают при 
бронхите: столовую ложку растения заливают стаканом крутого 
кипятка, настаивают 20 минут и принимают при приступе кашля2. 

Сосна обыкновенная – самое распространённое дерево этих 
окрестностей, легко приживается и на плодородных почвах, и на 
песках, переносит засуху и переувлажнение, у неё мало вредите-
лей. По мнению информаторов, в борах и сосновых лесах очень 
легко себя чувствуешь, вдыхая смолистые ароматы хвои, получа-
ешь запас бодрости и здоровья. Почки собираются в конце зимы 
или ранней весной до начала распускания и высушиваются. 
Обычно хранят 2 года и применяют так: в пос. Октябрьский Ал-
тайского края – 10 г сосновых почек заваривают в одном стакане 
воды в закрытой посуде, настаивают 2 часа, процеживают и пьют 
по столовой ложке 3–4 раза в день как отхаркивающее и моче-
гонное; 4 стакана зимней настриженной хвои настаивают 3 дня в 
тёмном месте, добавляя 0,5 чайной ложки лимонной кислоты, 500 
мл кипячёной воды. Как витаминный настой пьют подслащённым 
по полстакана 2 раза в день. В народной медицине мордвы Крас-
ноярского края сосна обыкновенная используется в качестве ви-
таминного средства: едят еловые почки, когда они только распус-
каются и приобретают форму шишек. Кроме этого, используют 
почки сосны при бронхите, бронхиальной астме, воспалении лег-
ких и туберкулезе. Рецепт излечения этих заболеваний известен 
издавна. Чугун наполняют доверху сосновыми почками, собран-
ными в апреле–мае. Затем его заливают сильно подслащённой 
водой. Всё это кипятится на огне не менее 4–5 часов и ставится в 
горячую печь настаиваться. После процеживания оставляют на 
сутки. Полученную желеобразную массу принимают с горячим ча-
ем3. В с. Кузедеево Кемеровской обл. загустевшую смолу жевали 
для устранения запаха изо рта, клали на больной зуб4.  

Разнообразное применение в народной медицине населения 
д. Большая Салба и с. Саянск нашёл тысячелистник обыкновен-
ный: при женских болезнях пьют отвар и принимают ванны – 
горсть травы заваривают литром кипятка, процеживают и исполь-
зуют в тёплом виде; настой травы пьют при болезни сердца и по-
чек, желудка, желудочно-кишечных расстройствах (обваривают 
сырьё кипящей водой, затем настаивают в течение 20–30 минут и 

                                                 
1 ПМА: Ражкова Мария Егоровна, 1926 года рождения, с. Малый Калтай Залесов-
ского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г.; Астахова 
Раиса Яковлевна, 1950 года рождения, с. Большая Ничка Минусинского района 
Красноярского края, записи 2001 г. 
2 ПМА: Варина Лидия Николаевна, 1949 года рождения, с. Большая Ничка Мину-
синского района, Красноярского края, записи 2001 г. 
3 ПМА: Пиксайкина Татьяна Фёдоровна, 1938 года рождения, с Большая Ничка 
Минусинского района Красноярского края, записи 2001 г.; Адмаева Евдокия Ти-
мофеевна, 1921 года рождения, с Большая Ничка Минусинского района Краснояр-
ского края, записи 2001 г.; Астахова Раиса Яковлевна, 1950 года рождения, с 
Большая Ничка Минусинского района Красноярского края, записи 2001г. 
4 ПМА: Матюшкина Агафья Никитовна, 1931 года рождения, пос. Кузедеево Ново-
кузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г.; Матюшкин Пётр Григо-
рьевич, 1928 года рождения, пос. Кузедеево Новокузнецкого района Кемеровской 
области, записи 2003 г.; Масенкина Варвара Ефимовна, 1918 года рождения, пос. 
Кузедеево Новокузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г.; Мокре-
цова Екатерина Васильевна, 1919 года рождения, пос. Кузедеево Новокузнецкого 
района Кемеровской области, записи 2003 г. 
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процеживают); трава хорошо помогает для повышения аппетита 
(столовую ложку заваривают стаканом кипятка, процеживают и в 
тёплом виде пьют три раза в день)1. Боль в желудке снимают от-
варом тысячелистника. С этой целью цветы заваривают в чайнике 
и тёплым пьют отвар по полстакана 4–5 раз в день натощак2. В с. 
Гавриловка при расстройстве кишечника берут две столовые 
ложки цветов тысячелистника, кладут в чайник, заливают 1,5 
стаканом кипятка, доводят до кипения и, как остынет, пьют 
натощак 2 раза в день3. В с. Верхняя Коя отвар из этого растения 
пьют при заболеваниях лёгких, при женских болезнях, кроме то-
го, принимают ванны. Для этого горсть травы заваривают литром 
кипятка, процеживают и используют в тёплом виде4. Р. Я. Астахо-
ва считает, что розовый тысячелистник с зелёной полынью (чер-
нобыльником), заваренные в равных количествах в соотношении 
к воде 1 : 5, служат средством от бесплодия (ПМА). От поноса за-
варивали крепкий отвар из тысячелистника и пили по 3 столовых 
ложки натощак5.  

Различное применение в лечении заболеваний нашла чере-
да трёхраздельная. Настой травы пьют при женских заболевани-
ях: траву обваривают кипящей водой, затем настаивают 20– 30 
минут, процеживают: отваром череды умываются для уничтоже-
ния угрей, прыщей, а также для смягчения кожи. Для приготов-
ления отвара 3 столовые ложки травы череды заливают 2 стака-
нами воды, кипятят 20 минут. Отваром из череды окатывали зо-
лотушных детей (повсеместно). 

У народа исследуемого региона существовали различные 
способы употребления чистотела: настой травы применяют 
внутрь как желчегонное, а при воспалении придатков раз в день 
спринцуются настоем из всего растения, при сыпи обмывались в 
бане отваром из всего растения (повсеместно). 

Лабазник хорошо помогает людям, страдающим сердечными 
болезнями; его колючки – от нервных болезней – так считают в с. 
Большая Салба Идринского района Красноярского края6; отвар 
лабазника вязолистного при одышке применяют в с. Малоенисей-
ское Бийского района Алтайского края7. По мнению информатора 
Н. В. Вельмакиной из пос. Кузедеево, для сердца полезен лабаз-
ник («белоголовник» – по-местн.), который заваривают, как чай, 
и пьют 2 раза в день по полстакана. При болезнях сердца много 

                                                 
1 ПМА: Бебешева Нина Дмитриевна, 1926 года рождения, с. Саянск Краснотуран-
ского района Красноярского края, записи 2001 г.; Бебешева Раиса Дмитриевна, 
1939 года рождения, с. Саянск Краснотуранского района Красноярского края, за-
писи 2001 г.; Кулясов Владимир Иванович, 1934 года рождения, г. Барнаул Алтай-
ского края, записи 2002 г. 
2 ПМА: Варина Лидия Николаевна, 1949 года рождения, с. Большая Ничка Мину-
синского района, Красноярского края, записи 2001 г. 
3 ПМА: Меснякова Анастасия Петровна, 1915 года рождения, с. Гавриловка Ново-
кузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г. 
4 ПМА: Астахова Раиса Яковлевна, 1950 года рождения, с Большая Ничка Мину-
синского района Красноярского края, записи 2001 г. 
5 ПМА: Ануфриева Евдокия Терентьевна, 1933 года рождения, пос. Родниковый 
Ленинско-Кузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г. 
6 ПМА: Балашова Анастасия Арсентьевна, 1948 года рождения, с. Большая Салба 
Идринского района Красноярского края, записи 2001 г. 
7 ПМА: Лавкина Людмила Ивановна, 1946 года рождения, с. Малоенисейское Бий-
ского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
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воды пить нельзя, так как «у больного начинается одышка и ор-
ганизму тяжело справляться с основной болезнью». 

Многие растения применялись в качестве профилактическо-
го средства. В Кемеровской области повсеместно в качестве про-
филактики болезней пьют отвар чаги, заваренный, как обычный 
чай; чай из малины, смородины с мёдом, который готовили так: в 
чугун набивали листья малины, смородины, добавляли мёд и за-
ливали водой почти доверху, ставили его в только что истопив-
шуюся печь. Всё это томилось до утра. Утром высушивали не в 
очень горячей печке, затем просушивали на улице до конца и 
ссыпали в мешки. Перед тем как пить чай, который заваривали 
обычным способом, добавляли мяту, душицу. От такого напитка 
восстанавливаются силы, сон, нервная система1; ели много капу-
сты, брюквы, кислого щавеля, чеснока, лука; сушили ягоды ма-
лины, смородины, шиповника и пили из них чай2. Использовали и 
отвары из лечебных трав. В чайник засыпают по стакану плодов 
шиповника, ягод смородины и кипятят 15 минут. Укутывают и да-
ют настояться 2–3 часа. Пьют вместо чая3. В пос. Свердловском в 
качестве витаминного чая пьют отвар из плодов шиповника, ря-
бины, брусники. В равных количествах их засыпают в чугун, за-
ливают кипятком и ставят в только что истопившуюся печь или 
голландку. К вечеру напиток становится очень вкусным, полез-
ным для здоровья4. Добавкой к витаминным сборам служит и кра-
пива сибирская. В с. Гавриловка берут по горсти плодов шипов-
ника, листьев малины, чёрной смородины, брусники, крапивы и 
засыпают в кастрюлю; заливают двумя литрами воды и доводят 
до кипения. Как остынет, пьют вместо чая, разбавляя кипятком по 
вкусу5. Повсеместно в качестве профилактики болезней пьют от-
вар, заваренный как обычный чай; много сушат ягод вишни, ма-
лины, калины, смородины, шиповника, клубники, сосновых по-
чек, чаги. По воспоминаниям информаторов, «Ягод запасали це-
лыми мешками, и всё уходило до следующего сезона. Варили ки-
сели, парили в печах, заваривали в чугунах, кастрюлях и, воз-
можно, поэтому не болели» (повсеместно). 

Сибирские мордва в традиционной медицине применяют с 
лечебной целью и многие витаминоносные растения (брусника, 
ежевика, земляника, клюква и т. д.). 

Брусничный отвар можно использовать, по мнению многих 
жителей исследованных районов, как диуретическое и дезинфи-

                                                 
1 ПМА: Каймакова Анна Петровна, 1935 года рождения, пос. Свердловский Ленин-
ско-Кузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г.; Каймаков Михаил 
Андреевич, 1934 года рождения, пос. Свердловский Ленинско-Кузнецкого района 
Кемеровской области, записи 2003 г. 
2 ПМА: Рыскина Анна Никитовна, 1934 года рождения, пос. Кузедеево Новокуз-
нецкого района Кемеровской области, записи 2003 г. 
3 ПМА: Масенкина Варвара Ефимовна, 1918 года рождения, пос. Кузедеево Ново-
кузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г.; Комякина Надежда Яко-
влевна, 1920 года рождения, с. Островка Ижморского района Кемеровской обла-
сти, записи 2003 г. 
4 ПМА: Каймакова Анна Петровна, 1935 года рождения, пос. Свердловский Ленин-
ско-Кузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г.; Каймаков Михаил 
Андреевич, 1934 года рождения, пос. Свердловский Ленинско-Кузнецкого района 
Кемеровской области, записи 2003 г. 
5 ПМА: Меснякова Анастасия Петровна, 1915 года рождения, с. Гавриловка Ново-
кузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г. 
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цирующее средство, для лечения простудных заболеваний, в том 
числе и гриппа. С этой целью заваривают столовую ложку травы 
стаканом крутого кипятка. После остывания процеживают, добав-
ляют мёд и пьют. Считается, что, чем чаще его пить, тем быстрее 
наступит улучшение состояния больного1. Кроме этого, брусникой 
они лечат желчекаменные болезни, настойку из листьев исполь-
зуют в качестве мочегонного средства. С этой целью листья зава-
ривают кипятком, кипятят 10 минут, дают остыть и принимают 
перед едой по полстакана2. Замороженные ягоды клюквы, рябины 
используют в качестве обезболивающего средства для снятия го-
ловной боли после угара. Для этого же их клали в уши3; ягоды 
ценятся как хорошее общеукрепляющее средство (повсеместно). 
Плоды ежевики ели при высокой температуре, а также из корней 
делали отвар при болезнях почек и печени4. 

Землянику лесную ели в основном как витаминное средство 
и потогонное при гриппе, простуде (повсеместно). Ягоды клубни-
ки лесной собирают повсеместно, так как считают, что они со-
держат очень много витаминов и полезны для здоровья. Нередко 
запасают ягоды в сушёном виде. Их сушат на противнях в печке 
или на горячей печке, а потом складывают в полотняный мешо-
чек и варят зимой и ближе к весне компот. Особенно хорошо его 
пить после бани, для лечения простуды. 

Рябина в условиях Алтая представляет собой дерево высо-
той до 15 метров. Спиртовая рябиновая настойка внутрь, по мне-
нию информаторов, хорошее средство при геморрое. Отвар све-
жих плодов и листьев используют внутрь и для ванн при золоту-
хе. Настой цветов – как потогонное5. Отвар рябины черноплодной 
пьют для снятия высокого давления. С этой же целью едят и яго-
ды (повсеместно). Горячий отвар веток и листьев смородины при-
нимали в качестве потогонного средства при кашле, воспалении 
лёгких, при насморке, болях в зеве, потере голоса при воспале-
нии верхних дыхательных путей; ягоды – в качестве витаминов 
(повсеместно). Настой цветков, отвар корней шиповника пьют 
при гипертонии, сердечных болезнях (повсеместно). Ягоды, кор-
ни, заготовленные в конце августа – начале сентября заварива-
ют, как чай, настаивают под колпаком и пьют в качестве обще-
укрепляющего и витаминного средства (повсеместно).  

                                                 
1 ПМА: Суродеева Нина Викторовна, 1938 года рождения, с. Никольское Залесов-
ского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
2 ПМА: Кудрова Александра Васильевна, 1943 года рождения; Кудров Владимир 
Григорьевич, 1943 года рождения, с. Малый Калтай Залесовского района Барна-
ульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
3 ПМА: Каймакова Анна Петровна, 1935 года рождения, пос. Свердловский Ленин-
ско-Кузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г.; Каймаков Михаил 
Андреевич, 1934 года рождения, пос. Свердловский Ленинско-Кузнецкого района 
Кемеровской области, записи 2003 г. 
4 ПМА: Моисеева Ульяна Ермолаевна, 1925 года рождения, с. Островка Ижморско-
го района Кемеровской области, записи 2003 г.; Поздеева Валентина Афанасьев-
на, 1949 года рождения, пос. Кузедеево Новокузнецкого района Кемеровской об-
ласти, записи 2003 г.; Игошин Вячеслав Ефимович, 1934 года рождения, с. Черепа-
новск Змеиногорского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 
г.; Коротеева Евдокия Николаевна, 1928 года рождения, с. Таловка Змеиногорского 
района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
5 ПМА: Ражкова Мария Егоровна, 1926 года рождения, с. Малый Калтай Залесов-
ского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
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Ягоды брусники используют для лечения простудных забо-
леваний, в том числе гриппа. С этой целью заваривают столовую 
ложку травы стаканом крутого кипятка. После остывания проце-
живают, добавляют мёд и пьют. Считается, что, чем чаще его 
пить, тем быстрее улучшится состояние больного (повсеместно). 
Кроме того, в Красноярском крае брусникой лечат желчно-
каменные болезни, настойку из листьев используют в качестве 
мочегонного средства. С этой целью листья заваривают кипятком, 
кипятят 10 минут, дают остыть и принимают перед едой по пол-
стакана. Отвар ягод принимали внутрь в качестве потогонного 
средства при кашле1. В Кемеровской обл. в качестве мочегонного 
средства используют настой из брусники. Для этого стакан ягод 
заливают тремя стаканами кипятка и настаивают около 1 часа, 
процеживают, и настой готов к употреблению. Пьют чуть более 
полстакана три раза в день через полчаса после еды2. 

Повсеместно пьют чай с малиной в качестве потогонного 
средства, при простуде, кашле, воспалении лёгких, при насморке, 
болях в зеве, потере голоса (при воспалении верхних дыхатель-
ных путей). Некоторые народные лекари, в частности Евдокия 
Тимофеевна Адмаева, заготавливают корни малины, сушат в те-
ни, в проветриваемом месте. При гриппе корни мелко режут, за-
кладывают в кастрюлю и кипятят 15 минут После этого ставят на 
печь, покрывают сверху толстой тканью или шерстяным платком, 
через 2 часа процеживают и пьют в течение дня без дозировки и 
определённого времени. Больного при этом тепло укутывают.  

Широкое применение в лечебных целях имеет шиповник: 
настой из плодов шиповника применяется при заболеваниях мо-
чевого пузыря и как профилактическое средство от гриппа и про-
студных заболеваний; настой цветков, отвар корней пьют при ги-
пертонии, сердечных болезнях. Запасы плодов и корней мордва 
делают каждый год. Хранят их около 2 лет, а когда выходит срок, 
делают отвары и применяют для ванны в бане, что хорошо чистит 
кожу; заготовленные в конце сентября корни шиповника завари-
вают, как чай, настаивают под тёплым колпаком и пьют в каче-
стве общеукрепляющего и витаминного средства. С этой целью 
берут три щепотки сбора, закладывают в небольшой заварной 
чайник, заливают крутым кипятком и ставят на водяную баню 
примерно на 40 минут Затем снимают, покрывают толстым колпа-
ком и настаивают 2 часа Когда остынет, пьют в течение дня3. 
Весной как витаминное средство пьют отвар из плодов шиповни-
ка. Для этого горсть плодов засыпают в кастрюлю и заливают во-

                                                 
1 ПМА: Бебешева Нина Дмитриевна, 1926 года рождения, с. Саянск Краснотуран-
ского района Красноярского края, записи 2001 г.; Бебешева Раиса Дмитриевна, 
1939 года рождения, с. Саянск Краснотуранского района Красноярского края, за-
писи 2001 г. 
2 ПМА: Коянкина Прасковья Федотовна, 1928 года рождения, пос. Павловка Ле-
нинско-Кузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г.; Лосева Анаста-
сия Харитоновна, 1930 года рождения, с. Николаевка Новокузнецкого района Ке-
меровской области, записи 2003 г. 
3 ПМА: Родькин Михаил Сергеевич, 1926 года рождения, д. Алексеевка Каратуз-
ского района Красноярского края, записи 2001 г.; Бебешева Нина Дмитриевна, 
1926 года рождения, с. Саянск Краснотуранского района Красноярского края, за-
писи 2001 г.; Бебешева Раиса Дмитриевна, 1939 года рождения, с. Саянск Крас-
нотуранского района Красноярского края, записи 2001 г. 
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дой, кипятят 30 мин. После остывания, процеживают, пьют с мё-
дом (повсеместно). При болезнях сердца рекомендуют пить отвар 
из ягод и корней шиповника, можно в сочетании с ягодами бо-
ярышника красного. Горсть ягод и корней заливают литром воды 
и кипятят 20 минут, дают полностью остыть. Пьют по полстакана 
три раза в день натощак (повсеместно). 

В голодные годы ели заячью капусту, лебеду, полевой чес-
нок, щавель, петушки, медунок, саранку, а с ревенем пекли пиро-
ги. В те времена их ели по необходимости, а теперь считают, что 
они помогали не только от голода, но и обеспечивали организм 
витаминами1. 

Представляет большой интерес применение в народной ме-
дицине ряда растений, обладающих ядовитыми свойствами. Мно-
говековой опыт их применения позволил выработать этим наро-
дам оригинальные методы лечения тех или иных заболеваний, 
определить оптимальные дозы, лечебные свойства этих растений. 
По сообщениям некоторых информаторов, при онкозаболевании, 
в т. ч. при женских заболеваниях, можно использовать болиголов 
пятнистый. Для этого в пол-литровую банку набивают измельчён-
ную траву и заливают водкой, ставят в тёмное место на срок не 
меньше недели. Затем всё хорошо встряхивают и процеживают 
через воронку. После этого доливают банку до краёв также вод-
кой, т. к. объём жидкости после извлечения травы уменьшится. 
Принимают с 10 капель до 40 четыре дня подряд и с 40 до 10 
также четыре дня. После 10-дневного перерыва лечение прово-
дят в том же порядке и в той же дозе. При принятии травы попут-
но обязательно вести витаминотерапию и хорошо питаться2.  

При бронхите мордва щепотку истолчённых сухих корней 
девясила заливают двумя стаканами кипятка, долго кипятят, за-
тем настаивают под толстым колпаком. После остывания проце-
живают и принимают по полстакана в день3.  

Мордва при простуде и ломоте суставов брали горсть лютика 
едкого, распаривали в горячей воде и погружали ноги в этот со-
став, т. е. делали ванну. Процедура длится не более 10–15 минут, 
иначе можно получить ожог4.  

При чесотке больные места обмывают отваром чистотела 
большого5. Свежим соком сводили бородавки6. При раке чистотел 
заваривают в молоке: на кружку молока – чайную ложку чистоте-

                                                 
1 ПМА: Андронова Ольга Тимофеевна, 1927 года рождения, с. Саянск Красноту-
ранского района Красноярского края, записи 2001 г. 
2 ПМА: Водясова Любовь Андреевна, 1929 года рождения, с. Борисово Залесовско-
го района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
3 ПМА: Третьякова Татьяна Николаевна, 1960 года рождения, с. Черепановск Зме-
иногорского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
4 ПМА: Циркина Елена Афанасьевна, 1920 года рождения, с. Николаевка Новокуз-
нецкого района Кемеровской области, записи 2003 г.; Шелепнева Валентина 
Алексеевна, 1951 года рождения, с. Островка Ижморского района Кемеровской 
области, записи 2003 г. 
5 ПМА: Учкин Николай Тимофеевич, 1934 года рождения, с. Таловка Змеиногор-
ского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
6 ПМА: Бебешева Нина Дмитриевна, 1926 года рождения, с. Саянск Краснотуран-
ского района Красноярского края, записи 2001 г.; Бебешева Раиса Дмитриевна, 
1939 года рождения, с. Саянск Краснотуранского района Красноярского края, за-
писи 2001 г. 
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ла (сока)1. По мнению Екатерины Селивановны Камениной из д. 
Саянск, чистотел помогает от всех болезней. Пользоваться им, 
однако, надо осторожно, так как он ядовит. Чайную ложку сухого 
чистотела кипятят в пол-литре воды. Пьют по полстакана один 
раз в день примерно месяц, потом через два месяца лечение по-
вторяют. 

В Кемеровской области, если болят зубы, то заваривают 
крепкий отвар кукольника2. 

Княжик сибирский – ядовитое растение, но наблюдениям Р. 
Я. Астаховой, хорошо помогает при раке. Его также называют от-
воротной травой (от колдовства): столовую ложку травы кипятят 
в пол-литре воды, когда остынет, пьют по две столовых ложки 2–
3 раза в день натощак. 

В народной медицине многих народов региона прослежива-
ется применение овощей и фруктов, богатых различными витами-
нами (капусты, моркови, свёклы и т. п.). Морковь посевную и 
свёклу в Алтайском крае применяют при насморке. Для этого 
натирают морковь, отжимают через марлю и закапывают в нос по 
3–4 капли несколько раз в день3. В Красноярском крае для уда-
ления из кишечника глистов ели семена тыквы (повсеместно). 
Повсеместно ели яблоки как витаминное средство при гиповита-
минозах, расстройствах кишечного тракта, как укрепляющее и 
диетическое средство. 

В народной медицине исследуемого региона население ис-
пользует сборы. В с. Островка Кемеровской обл. при бронхите в 
качестве смягчительного средства пили сбор трав: по столовой 
ложке цветов ромашки аптечной, донника, корней алтея и чайной 
ложке семян льна заваривают двумя стаканами кипятка и настаи-
вают 20 минут, процеживают и пьют по полстакана три раза в 
день4. При этом же заболевании в качестве потогонного средства 
в пос. Родниковый пьют отвар трав (душицы, ромашки, липового 
цвета), заваренных в равных количествах с мёдом5. В пос. Кузе-
деево в качестве потогонного средства использовали настой, при-
готовленный из равных долей плодов аниса, коры ивы, плодов 
смородины и малины, листьев мать-и-мачахи. Пьют как чай не-
сколько раз в день6. При простуде заваривают в кастрюльке по 

                                                 
1 ПМА: Бебешева Нина Дмитриевна, 1926 года рождения, с. Саянск Краснотуран-
ского района Красноярского края, записи 2001 г.; Бебешева Раиса Дмитриевна, 
1939 года рождения, с. Саянск Краснотуранского района Красноярского края, за-
писи 2001 г. 
2 ПМА: Поздеева Валентина Афанасьевна, 1949 года рождения, пос. Кузедеево 
Новокузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г. 
3 ПМА: Кривова Клавдия Алексеевна, 1929 года рождения, с. Малоенисейское 
Бийского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
4 ПМА: Волкова Татьяна Киреевна, 1938 года рождения, с. Островка Ижморского 
района Кемеровской области, записи 2003 г.; Комякина Надежда Яковлевна, 1920 
года рождения, с. Островка Ижморского района Кемеровской области, записи 
2003 г. 
5 ПМА: Суняйкина Евдокия Никифоровна, 1927 года рождения; Суняйкина Мария 
Герасимовна, 1927 года рождения; Суняйкина Мария Ивановна, 1933 года рожде-
ния; Суняйкин Спиридон Терентьевич, 1927 года рождения, пос. Родниковый Ле-
нинско-Кузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г. 
6 ПМА: Посморова Афимия Васильевна, 1927 года рождения, пос. Кузедеево Ново-
кузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г.; Поздеева Валентина 
Афанасьевна, 1949 года рождения, пос. Кузедеево Новокузнецкого района Кеме-
ровской области, записи 2003 г. 
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щепотке несколько трав: мяту, зверобой, конский щавель, корень 
лопуха, спорыш, почечуйный горец и пьют в течение дня. Боль-
ной потеет, и болезнь выходит1. Рыскина Анна Никитична из пос. 
Кузедеево при простуде, если начинает болеть горло, берёт ме-
дуницу, заваривает её в чайнике и пьёт отвар как можно чаще в 
течение дня2. Жители пос. Кузедеево берут две щепотки листьев 
мать-и-мачехи, по щепотке корней алтея и душицы, заваривают 
пол-литром кипятка и дают настояться 20 минут. Процеживают 
через марлю и пьют по полстакана три раза в день3.  

Жители пос. Родникового считают, что сердце чаще всего 
заболевает у людей с неуравновешенной нервной системой. В 
связи с этим, по их мнению, таким людям нужно пить отвары с 
успокоительным эффектом. В чайник засыпают по две столовых 
(деревянных) ложки мелко искрошенных корневищ и корней ва-
лерианы, мяты, мелиссы и столовую ложку шишек хмеля, зали-
вают тремя стаканами кипятка и укутывают. Настаивают полтора 
часа. Пьют два раза в день по полстакана после еды4. 

В. Т. Родионова из Красноярского края при астме, бронхите 
заваривает травы: богородицу и зверобой (в равных количествах, 
в соотношении 1 часть травы и 5 – воды) и пьёт 3–4 раза в день 
или глотками при приступе кашля (ПМА). Другой способ: алоэ 
прокручивает через мясорубку и пол-литра сока смешивает с де-
сятью столовыми ложками мёда и пол-литром водки, настаивает 
не менее 3 дней и пьёт три раза в день натощак перед едой5. 

При суставной ломоте (во время простуды) натираются 
спиртом, смешанным с подсолнечным маслом, или же нашатыр-
ный спирт (50 мл) смешивают с чайной ложкой соли и 30 г воды и 
втирают в суставы6. При ломоте ног, суставов хорошо помогает 
настойка на спирту из 15 трав: в трёхлитровую банку засыпают 
(по горсти) цвет огурцов, листья подорожника, цвет подсолнеч-
ника, любых других цветущих трав, заливают спиртом, ставят в 
тёмное место на 12 дней. Процеживают и переливают в другую 
ёмкость. При необходимости втирают настой в болезненные 

                                                 
1 ПМА: Фролкина Клавдия Дмитриевна, 1927 года рождения, д. Шартонка Ново-
кузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г.; Фролкин Кузьма Кузь-
мич, 1926 года рождения, д. Шартонка Новокузнецкого района Кемеровской обла-
сти, записи 2003 г. 
2 ПМА: Рыскина Анна Никитовна, 1934 года рождения, пос. Кузедеево Новокуз-
нецкого района Кемеровской области, записи 2003 г. 
3 ПМА: Матюшкина Агафья Никитовна, 1931 года рождения, пос. Кузедеево Ново-
кузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г.; Матюшкин Пётр Григо-
рьевич, 1928 года рождения, пос. Кузедеево Новокузнецкого района Кемеровской 
области, записи 2003 г.; Мирошкина Анна Филипповна, 1928 года рождения, пос. 
Кузедеево Новокузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г.; Москае-
ва Евдокия Ивановна, 1919 года рождения, пос. Кузедеево Новокузнецкого райо-
на Кемеровской области, записи 2003 г. 
4 ПМА: Суняйкина Евдокия Никифоровна, 1927 года рождения; Суняйкина Мария 
Герасимовна, 1927 года рождения; Суняйкина Мария Ивановна, 1933 года рожде-
ния; Суняйкин Спиридон Терентьевич, 1927 года рождения, пос. Родниковый Ле-
нинско-Кузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г. 
5 ПМА: Родионова Валентина Тимофеевна, 1930 года рождения, с. Саянск Красно-
туранского района Красноярского края, записи 2001 г.; Родионова Ксения Васи-
льевна, 1924 года рождения, с. Большая Салба Идринского района Красноярского 
края, записи 2001 г. 
6 ПМА: Родионова Валентина Тимофеевна, 1930 года рождения, с. Саянск Красно-
туранского района Красноярского края, записи 2001 г.; Родионова Ксения Васи-
льевна, 1924 года рождения, с. Большая Салба Идринского района Красноярского 
края, записи 2001 г. 
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участки тела и тепло укрываются1. Сбор трав, состоящий из ча-
бреца, мелиссы, марьина корня (корень) и пустырника в равном 
соотношении, заваривают кипятком (1 : 5) и пьют по две столо-
вые ложки через 30 минут после еды для успокоения нервной си-
стемы и болей в сердце2. При простуде использовали заранее 
сделанный настой из сока редьки, моркови, спирта (по 200 г каж-
дого компонента). Его пьют по столовой ложке 3 раза в день за 30 
минут до еды3. От болей в сердце готовят следующее средство: 
чаги – 200 г, тысячелистника – 50 г, шиповника – 50 г, сосновых 
почек – 50 г, полыни – 50 г залить 3 л холодной воды и 2 ч кипя-
тить на медленном огне. Остынет – процедить и добавить: сока 
алоэ – 200 г, коньяка 250 г, мёда – 500 г и поставить в холодиль-
ник. Пить по чайной ложке 3 раза в день за 2 часа до еды 6 дней. 
Потом пить по столовой ложке за 1 час до еды, пока не кончится 
отвар4. От кашля Екатерина Кузьминична Еремеева растирает 
ягоды клубники, боярышника, смородины, брусники и смешивает 
с молоком, подогревает и пьёт несколько раз в день. 

Часто в качестве целебного компонента используют алоэ. 
При болезнях желудка М. Я. Владимирова из с. Николаевка Кеме-
ровской обл. применяет смесь, сделанную следующим образом: 
сок алоэ (стакан) смешивает с мёдом (200 г), добавляет три раз-
битых яйца со скорлупой, столовую ложку уксуса, сыворотки 
столько, чтобы общий объём был 3 л и ставит в тёмное место до 
тех пор, пока масса станет однородной. Пьёт смесь по 50 г два 
раза в день5. При болезни лёгких (бронхит, астма) делают 
настойку: в равных количествах смешивают: сок алоэ, коньяк, 
мёд; к ним добавляют отвар тысячелистника и чаги. Кипятят и 
оставляют на сутки в теплом месте, процеживают. Пьют за два 
часа до еды по столовой ложке 3 раза в день – неделю; затем по 
полстакана. Можно повторить процедуру через 10 дней6. Инфор-
матор из пос. Кузедеево Ю. Н. Боровикова бронхит лечила 
настойкой, сделанной следующим образом: через мясорубку про-
кручивала листья алоэ, в отжатый сок добавляла мёд, сахар, сли-

                                                 
1 ПМА: Юфкина Любовь Дмитриевна, 1939 года рождения, с. Долженково Абан-
ского района Красноярского края, записи 2001 г.; Юфкин Алексей Михайлович, 
1936 года рождения, с. Долженково Абанского района Красноярского края, записи 
2001 г.; Юфкина Татьяна Филипповна, 1940 года рождения, с. Долженково Абан-
ского района Красноярского края, записи 2001 г.; Арискина Мария Константинов-
на, 1928 года рождения, с. Долженково Абанского района Красноярского края, 
записи 2001 г.; Еремеева Прасковья Григорьевна, 1929 года рождения, с. Дол-
женково Абанского района Красноярского края, записи 2001 г.; Адушева Татьяна 
Филипповна, с. Долженково Абанского района Красноярского края, записи 2001 г. 
2 ПМА: Баранкин Яков Васильевич, 1939 года рождения, с. Большая Салба Идрин-
ского района Красноярского края, записи 2001 г. 
3 ПМА: Арискина Мария Константиновна, 1928 года рождения, с. Долженково 
Абанского района Красноярского края, записи 2001 г. 
4 ПМА: Слесарева Валентина Ивановна, 1947 года рождения, д. Алексеевка Кара-
тузского района Красноярского края, записи 2001 г. 
5 ПМА: Каймакова Анна Петровна, 1935 года рождения, пос. Свердловский Ленин-
ско-Кузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г.; Каймаков Михаил 
Андреевич, 1934 года рождения, пос. Свердловский Ленинско-Кузнецкого района 
Кемеровской области, записи 2003 г. 
6 ПМА: Суняйкина Мария Герасимовна, 1927 года рождения, пос. Родниковый Ле-
нинско-Кузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г.); Суняйкина Ма-
рия Ивановна, 1933 года рождения, пос. Родниковый Ленинско-Кузнецкого райо-
на Кемеровской области, записи 2003 г.; Суняйкин Спиридон Терентьевич, 1927 
года рождения, пос. Родниковый Ленинско-Кузнецкого района Кемеровской области, 
записи 2003 г. 
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вочное масло, нутряное свиное сало. Кипятила 10–12 минут. Пила 
по столовой ложке три раза в день1. При бронхите делают 
настойку: сок алоэ и мёд смешивают в равных количествах и 
пьют по столовой ложке 2 раза в день2, пьют спиртовой настой 
красного перца (по пол чайной ложке)3. Информатор М. С. Соро-
кина из пос. Островка Ижморского района при кашле использует 
настойку, сделанную таким образом: в банку наливает в равных 
количествах сок алоэ, самогон, мёд и ставит в тёмное место на 
месяц. При необходимости пьёт по столовой ложке три раза в 
день после еды. В с. Островка при осиплости для полоскания гор-
ла заваривали две столовые ложки цветов липы, три – ромашки, 
заливали двумя стаканами кипятка, настаивали 20 минут, проце-
живали4. В д. Шартонке к этому настою добавляли несколько ка-
пель алоэ5. В Алтайском крае листья алоэ пропускают через мя-
сорубку, стакан сока смешивают с килограммом мёда и 100 г 
спирта (или 200 г вина), всё тщательно перемешивают и пьют 
столовую ложку за 15 минут до еды6.  

Только в Алтайском и Красноярском краях мы нашли сведе-
ния по применению багульника болотного, боярышника кроваво-
красного, горца птичьего, донника белого, звездчатки средней и 
др. растений.  

Багульник болотный используется в качестве мочегонного и 
от болей в печени – пьют из него отвар: две столовые ложки тра-
вы заливают двумя стаканами воды, кипятят 5–10 минут, когда 
остынет, процеживают и пьют три–четыре раза в день натощак7, 
а настой пьют при болезнях печени (лямблии): обваривают сырьё 
кипящей водой, затем настаивают в течение 20– 30 минут и про-
цеживают8.  

Настой и отвар боярышника кроваво-красного, по мнению 
мордовского населения, улучшает сердечную деятельность и 
нормализует давление. Берётся стакан ягод и наливается 1,5 лит-

                                                 
1 ПМА: Боровикова Юлия Георгиевна, 1925 года рождения, пос. Кузедеево Ново-
кузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г. 
2 ПМА: Адмайкина Александра Васильевна, 1936 года рождения, пос. Павловка 
Ленинско-Кузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г.; Мирошкина 
Анна Филипповна, 1928 года рождения, пос. Кузедеево Новокузнецкого района 
Кемеровской области, записи 2003 г. 
3 ПМА: Коянкина Прасковья Федотовна, 1928 года рождения, пос. Павловка Ле-
нинско-Кузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г. 
4 ПМА : Сорокина Мария Садоковна, 1935 года рождения, с. Островка Ижморского 
района Кемеровской области, записи 2003 г.; Сорокина Раиса Кирилловна, 1919 
года рождения, с. Островка Ижморского района Кемеровской области, записи 
2003 г.; Сухорукова Варвара Прокопьевна, 1917 года рождения, с. Островка Иж-
морского района Кемеровской области, записи 2003 г 
5 ПМА: Рыскина Анна Никитовна, 1934 года рождения, пос. Кузедеево Новокуз-
нецкого района Кемеровской области, записи 2003 г. 
6 ПМА : Каймакова Анна Петровна, 1935 года рождения, пос. Свердловский Ле-
нинско-Кузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г.; Каймаков Миха-
ил Андреевич, 1934 года рождения, пос. Свердловский Ленинско-Кузнецкого рай-
она Кемеровской области, записи 2003 г. 
7 ПМА: Дубравина Александра Семёновна, 1929 года рождения, с. Большая Ничка 
Минусинского района, Красноярского края, записи 2001 г. 
8 ПМА: Каймакова Анна Петровна, 1935 года рождения, пос. Свердловский Ленин-
ско-Кузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г.; Каймаков Михаил 
Андреевич, 1934 года рождения, пос. Свердловский Ленинско-Кузнецкого района 
Кемеровской области, записи 2003 г. 
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ра кипятка. Закрывается одеялом и настаивается 10– 12 часов1; 
отвар из цветов боярышника пьют при повышенном кровяном 
давлении и при головной боли2. По мнению мордовского населе-
ния с. Большая Салба, этот настой хорошо помогает при головной 
боли3. 

При воспалении желудка и печени применяли отвар из гор-
ца птичьего: столовую ложку мелко измельчённой травы залива-
ют крутым кипятком, накрывают крышкой и дают немного насто-
яться. После этого его пьют в два приёма перед едой4.  

Донник белый запасают во время цветения. При раздражи-
тельности горсть травы заливают стаканом кипятка и, как немно-
го остынет, пьют 2 раза в день, каждый раз делая свежий 
настой5. Донник заваривают, как чай, и пьют натощак для очист-
ки печени6. 

Звездчатку среднюю, или мокрыжник, которой много растёт 
на огороде вдоль заборов, настаивают на самогонке, втирают в 
ломящие суставы, если простыли, или на ночь насыпают её в 
носки7. Из отвара травы делают компрессы и накладывают во 
время простуды на больные суставы8. 

Кислица помогает при желудочных болях, плохом пищева-
рении. В чайник кладут небольшой пучок и кипятят 5 минут. 
Наливают в чашки и пьют9. Водный настой из кислицы обыкно-
венной хорошее средство для выведения песка из печени и почек 
и мочегонное. С этой целью траву в соотношении 1 : 5 заливают 
крутым кипятком и, как немного остынет, пьют натощак 5–6 раз в 
день10. Листья кислицы обыкновенной заваривают как чай и пьют 
при желтухе, болезнях печени, почек, раке желудка, женских бо-
лезнях, а соком удаляют ржавчину с ткани. Она растёт повсюду 
по борам, тайге, на влажных местах, и население использует её 
как весеннее витаминное средство11.  

                                                 
1 ПМА: Учкин Николай Тимофеевич, 1934 года рождения, с. Таловка Змеиногор-
ского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
2 ПМА: Коротеева Евдокия Николаевна, 1928 года рождения, с. Таловка Змеиногор-
ского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
3 ПМА: Кулясов Владимир Иванович, 1934 года рождения, г. Барнаул Алтайского 
края, записи 2002 г. 
4 ПМА: Ражкова Мария Егоровна, 1926 года рождения, с. Малый Калтай Залесов-
ского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г.; Кулясов 
Владимир Иванович, 1934 года рождения, г. Барнаул Алтайского края, записи 2002 
г. 
5 ПМА: Каймакова Анна Петровна, 1935 года рождения, пос. Свердловский Ленин-
ско-Кузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г.; Каймаков Михаил 
Андреевич, 1934 года рождения, пос. Свердловский Ленинско-Кузнецкого района 
Кемеровской области, записи 2003 г. 
6 ПМА: Астахова Раиса Яковлевна, 1950 года рождения, с. Большая Ничка Мину-
синского района Красноярского края, записи 2001 г. 
7 ПМА: Родионова Валентина Тимофеевна, 1930 года рождения, с. Саянск Красно-
туранского района Красноярского края, записи 2001 г.; Родионова Ксения Васи-
льевна, 1924 года рождения, с. Большая Салба Идринского района Красноярского 
края, записи 2001 г. 
8 ПМА: Водясова Любовь Андреевна, 1929 года рождения, с. Борисово Залесовско-
го района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
9 ПМА: Андронова Ольга Тимофеевна, 1927 года рождения, с. Саянск Красноту-
ранского района Красноярского края, записи 2001 г. 
10 ПМА: Кирюшкина Анастасия Дмитриевна, 1923 года рождения, с. Верхняя Коя 
Минусинского района Красноярского края, записи 2001 г.) 
11 ПМА: Николаенко Зоя Сергеевна, 1930 года рождения, с. Сростки Бийского рай-
она Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
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Отвар хвои пихты сибирской используется для ванн при 
ревматизме и при простудных поражениях суставов1. Для лечения 
больных зубов закапывали в них пихтовую смолу2, при неприят-
ном запахе изо рта жевали пихтовую смолу, живицу3.  

Своё применение среди народных средств лечения нашла 
полынь обыкновенная (горькая): горячий отвар из этого растения 
принимали внутрь несколько раз в день в тёплом виде при горечи 
во рту4; пили отвар из этого растения для улучшения аппетита: 
ложку заваривают стаканом крутого кипятка и принимают по пол-
стакана три раза в день за час до еды5.  

Для мордвы Алтайского края и Кемеровской области харак-
терно использование некоторых растений. Мордва из с. Камы-
шенко при болезни печени применяют отвар из волосков куку-
рузной метёлки. Их запаривают в кружке и настаивают. Как 
остынет, процеживают и пьют несколько раз в день перед едой6. 
В качестве мочегонного пьют отвар из усиков кукурузы. С этой 
целью щепотку усиков заваривают пол стаканом кипятка, как 
остынет, пьют 2 раза в день, каждый раз заваривая свежий от-
вар7.  

Мордва Красноярского края и Кемеровской области исполь-
зуют в народной медицине следующие растения: полезным от бо-
лей в желудке считается крепкий отвар из соцветий (шишечек) 
репейника обыкновенного. Комок репьёв (горсть) заливают горя-
чей водой и кипятят 30 минут. Когда остынет, пьют 4 раза в день 
после еды8. При поносе, болезнях печени пили отвар зелёных ко-
лючек репейника, заваривая их как обычный чай9. Если болят зу-
бы, то заваривают крепкий отвар зелёных колючек репейника и 
полощут ротовую полость10. 

В Кемеровской области повсеместно население края запаса-
ет иван-чай, крапиву, лабазник, малину, медуницу, смородину, 
черемшу, шиповник и др. При головных болях заваривают как 

                                                 
1 ПМА: Третьякова Татьяна Николаевна, 1960 года рождения, с. Черепановск Зме-
иногорского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
2 ПМА: Игошин Вячеслав Ефимович, 1934 года рождения, с. Черепановск Змеино-
горского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
3 ПМА: Астахова Раиса Яковлевна, 1950 года рождения, с. Большая Ничка Мину-
синского района Красноярского края, записи 2001 г. 
4 ПМА: Водясова Любовь Андреевна, 1929 года рождения, с. Борисово Залесовско-
го района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
5 ПМА: Арискина Мария Константиновна, 1928 года рождения, с. Долженково 
Абанского района Красноярского края, записи 2001 г. 
6 ПМА: Самолкин Дмитрий Захарович, 1925 года рождения, Самолкина Роза Гри-
горьевна, 1931 года рождения, с. Камышенко Залесовского района Барнаульской 
области Алтайского края, записи 2002 г. 
7 ПМА: Адмайкина Александра Васильевна, 1936 года рождения, пос. Павловка 
Ленинско-Кузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г. 
8 ПМА: Баранкин Яков Васильевич, 1939 года рождения, с. Большая Салба Идрин-
ского района Красноярского края, записи 2001 г. 
9 ПМА: Суняйкина Евдокия Никифоровна, 1927 года рождения; Суняйкина Мария 
Герасимовна, 1927 года рождения; Суняйкина Мария Ивановна, 1933 года рожде-
ния; Суняйкин Спиридон Терентьевич, 1927 года рождения, пос. Родниковый Ле-
нинско-Кузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г 
10 ПМА: Ануфриева Евдокия Терентьевна, 1933 года рождения, пос. Родниковый 
Ленинско-Кузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г. 
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чай семена аниса или адониса весеннего (ядовитое растение)1. 
При сердечных болях пьют чай из аниса: щепотку запаривают в 
стакане, как немного остынет, подливают кипятка и пьют по пол-
стакана через тридцать минут после еды 2 раза в день2. Отвар 
цветущего кипрея узколистного (иван-чай) принимают при кашле 
или просто как чай (повсеместно). При расстройстве кишечника 
пьют из него чай3. В прошлом в пос. Свердловский много собира-
ли разных трав: стародубку, шиповник, пижму, подорожник, ща-
вель кислый и конский, кровохлёбку, душицу, зверобой, мать-и-
мачеху, марьин корень, черемшу (колба – мест. назв.), был даже 
жень-шень В основном их заваривали обычным способом – как 
чай – и пили, как потребуется организму, в других случаях при 
болезни.  

Стародубку заваривали при кашле, кровохлёбку – от крова-
гого поноса, зверобой и душицу – после бани, марьин корень и 
жень-шень давали ослабленным больным после серьёзных болез-
ней, операций, при туберкулёзе, плохом аппетите, истощении4.  

В качестве профилактики болезней едят колбу (черемшу, 
или дикий чеснок), которую заготавливают впрок: на литр воды 2 
столовые ложки сахара, столовую ложку соли и кипятят, колбу 
режут и закладывают в 3-х литровую банку, заливают этим рас-
солом и закупоривают5.  

Настой корней и листьев первоцвета крупночашечного пили 
как потогонное и отхаркивающее, для лечения туберкулёза, 
бронхита, болезней почек.  

Кроме этого в народной медицине мордвы Кемеровской об-
ласти популярен корень жень-шеня, марьин корень. Обычно их 
заваривают как чай и пьют для профилактики всех болезней. 
Корни обычно кипятят 10–20 минут и пьют как чай (повсеместно). 

                                                 
1 ПМА: Каймакова Анна Петровна, 1935 года рождения, пос. Свердловский Ленин-
ско-Кузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г.; Каймаков Михаил 
Андреевич, 1934 года рождения, пос. Свердловский Ленинско-Кузнецкого района 
Кемеровской области, записи 2003 г. 
2 ПМА: Фролкина Клавдия Дмитриевна, 1927 года рождения, д. Шартонка Ново-
кузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г.; Фролкин Кузьма Кузь-
мич, 1926 года рождения, д. Шартонка Новокузнецкого района Кемеровской обла-
сти, записи 2003 г. 
3 ПМА : Мокрецова Екатерина Васильевна, 1919 года рождения, пос. Кузедеево 
Новокузнецкого района Кемеровской области , записи 2003 г. 
4 ПМА: Каймакова Анна Петровна, 1935 года рождения, пос. Свердловский Ленин-
ско-Кузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г.; Каймаков Михаил 
Андреевич, 1934 года рождения, пос. Свердловский Ленинско-Кузнецкого района 
Кемеровской области, записи 2003 г.; Тулаева Екатерина Ивановна, 1935 года 
рождения, пос. Свердловский Ленинско-Кузнецкого района Кемеровской области, 
записи 2003 г. 
5 ПМА: Ардаева Мария Леонтьевна, 1932 года рождения, с. Гавриловка Новокуз-
нецкого района Кемеровской области; Безменов Владимир Фёдорович, 1959 года 
рождения, пос. Кузедеево Новокузнецкого района Кемеровской области; Бурдина 
Вера Ильинична, 1937 года рождения, пос. Павловка Ленинско-Кузнецкого района 
Кемеровской области; Бурдин Леонид Петрович, 1930 года рождения, пос. Пав-
ловка Ленинско-Кузнецкого района Кемеровской области; Комякина Надежда 
Яковлевна, 1920 года рождения, с. Островка Ижморского района Кемеровской об-
ласти; Нарваткина Мария Яковлевна, 1939 года рождения, с. Николаевка Ново-
кузнецкого района Кемеровской области; Сухорукова Варвара Прокопьевна, 1917 
года рождения, с. Островка Ижморского района Кемеровской области; Шелепнева 
Валентина Алексеевна, 1951 года рождения, с. Островка Ижморского района Ке-
меровской области; Горбунова Галина Александровна, 1950 года рождения, д. 
Шартонка Новокузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г. 
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При расстройстве кишечника пьют чай из коры черёмухи, дуба1. 
Некоторые при желудочных болях едят лист подорожника2.  

При болях в желудке, в т. ч. при расстройстве кишечника 
пьют отвар из марьина корня. С этой целью его измельчают, за-
сыпают в кастрюльку (горсть корней на 1,5 л воды) и, как заки-
пит, томят 15–20 минут на медленном огне. Как остынет, пьют по 
три столовых ложки три раза в день после еды3.  

В пос. Кузедеево от болей в желудке хорошо помогают кор-
ни шиповника, которые выкапывают в сентябре. Их промывают, 
измельчают и заваривают кипятком, затем доводят до кипения, 
парят на медленном огне 30 минут, остужают и пьют в течение 
дня по стакану 3–4 раза в день4. 

В с. Гавриловка при расстройстве кишечника заваривают по 
три столовых ложки корней крушины и листьев крапивы, две – 
листьев мяты, одной – корневищ аира и валерианы, заливают 
литром кипятка и настаивают 20 минут. Принимают по полстакана 
два раза в день5. 

По мнению информаторов, если по утрам во рту горечь, то 
это признак нездоровой печени. Начинают лечить следующим об-
разом: кипятят воду, заливают предварительно вымытый овёс и 
ставят в тёплое место на 5–6 часов. Процеживают и пьют жид-
кость (она будет жёлто-зеленоватого цвета) несколько раз в 
день6. Если болит печень, пьют отвар чистотела (слабо заварен-
ный) или пижмы (как чай)7.  

В пос. Кузедеево как ранозаживляющее средство использо-
вали медуницу. Отжимали и соком прижигали рану8. 

Из корней цикория обыкновенного готовят настой, который 
применяют при нервных расстройствах, плохом настроении и бо-
лезни почек для поднятия тонуса. С этой целью обваривают рас-
тение кипящей водой, затем настаивают в течение 20– 30 минут и 
процеживают (ПМА). 

Семенами укропа, заваренными на стакан кипятка, мордва 
лечит болезни почек, гипертонию. В последнем случае заварку 

                                                 
1 ПМА: Рыскина Анна Никитовна, 1934 года рождения, пос. Кузедеево Новокуз-
нецкого района Кемеровской области, записи 2003 г. 
2 ПМА: Сорокина Мария Садоковна, 1935 года рождения, с. Островка Ижморского 
района Кемеровской области, записи 2003 г.; Сорокина Раиса Кирилловна, 1919 
года рождения, с. Островка Ижморского района Кемеровской области, записи 
2003 г.; Бурдина Вера Ильинична, 1937 года рождения, пос. Павловка Ленинско-
Кузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г.; Бурдин Леонид Петро-
вич, 1930 года рождения, пос. Павловка Ленинско-Кузнецкого района Кемеров-
ской области, записи 2003 г. 
3 ПМА: Вельмакина Наталья Васильевна, 1936 года рождения, пос. Кузедеево Но-
вокузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г. 
4 ПМА: Вельмакина Наталья Васильевна, 1936 года рождения, пос. Кузедеево Но-
вокузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г. 
5 ПМА: Меснякова Анастасия Петровна, 1915 года рождения, с. Гавриловка Ново-
кузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г.; Ардаева Мария Леонть-
евна, 1932 года рождения, с. Гавриловка Новокузнецкого района Кемеровской 
области, записи 2003 г. 
6 ПМА: Ануфриева Евдокия Терентьевна, 1933 года рождения, пос. Родниковый 
Ленинско-Кузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г. 
7 ПМА: Циркина Елена Афанасьевна, 1920 года рождения, с. Николаевка Новокуз-
нецкого района Кемеровской области, записи 2003 г. 
8 ПМА: Посморова Афимия Васильевна, 1927 года рождения, пос. Кузедеево Ново-
кузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г. 
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накрывают толстым колпаком, как остынет, процеживают и пьют 
по полстакана 4 раза в день после еды1.  

Цмином песчаным в сочетании с другими травами (подорож-
ник, листья и плоды смородины, душица, зверобой) лечат болез-
ни печени и желчного пузыря. Всё это заваривается в небольшом 
заварном чайнике и применяется по мере необходимости. Иногда 
такой отвар как чай пьют весь день2. 

Только для мордвы Красноярского края характерно следую-
щее. «Солодышный веник», по мнению Балашовой, – хорошее 
средство при чириях. Его ошпаривают и прикладывают на боль-
ное место. При ангине лечебным считается отвар из травы: вени-
чек заваривают в кастрюле, как остынет процеживают, пьют не-
сколько раз в день без дозировки. При воспалении придатков от-
варом, приготовленным таким же способом, спринцуются 2 раза в 
день. 

Корень бадана хорошо помогает от поноса3. 
От «надсады» в с. Большая Ничка широко применяют траву 

боровая матка. С этой целью три столовые ложки мелко измель-
чённой травы заваривают в пол-литре воды. Тёплый отвар пьют 4 
раза в день за полчаса до еды4. 

Отвары из гвоздики красной применяют от тоски, сердечной 
боли. Отвар готовится таким образом: 30 г сухих цветов заварить 
в 150 г воды, довести до кипения пить по столовой ложке три ра-
за в день5. 

При камнях в печени применяют земляной корень. Завари-
вают его, как чай, и пьют несколько раз в день натощак6. 

Пользуется популярностью в д. Верхняя Коя синий зве-
робой. Информатор рассказывает: «Отцу было 60 лет, заболело 
сердце. Что только не перепробовали, но помог зверобой. Его 
сложили в банку, залили самогонкой и настояли. Как садится 
есть, рюмочку выпьет. Выпил 9 л – больше сердце не беспокоило. 
В семье говорили: «Нет такой болезни, от которой бы трава не 
подняла» 7. 

Золотарник считается хорошим желчегонным средством. Со-
бирают цветы, закладывают в литровую банку, ошпаривают ки-
пятком, дают остыть, процеживают и пьют 3 раза в день по стака-
ну после еды8. 

                                                 
1 ПМА: Посморова Афимия Васильевна, 1927 года рождения, пос. Кузедеево Ново-
кузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г. 
2 ПМА: Посморова Афимия Васильевна, 1927 года рождения, пос. Кузедеево Ново-
кузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г. 
3 ПМА: Слесарева Валентина Ивановна, 1947 года рождения, д. Алексеевка Кара-
тузского района Красноярского края, записи 2001 г. 
4 ПМА: Варина Лидия Николаевна, 1949 года рождения, с. Большая Ничка Мину-
синского района, Красноярского края, записи 2001 г. 
5 ПМА: Астахова Раиса Яковлевна, 1950 года рождения, с. Большая Ничка Мину-
синского района Красноярского края, записи 2001 г. 
6 ПМА: Варина Лидия Николаевна, 1949 года рождения, с. Большая Ничка Мину-
синского района, Красноярского края, записи 2001 г. 
7 ПМА: Астахова Раиса Яковлевна, 1950 года рождения, с. Большая Ничка Мину-
синского района Красноярского края, записи 2001 г. 
8 ПМА: Балашова Анастасия Арсентьевна, 1948 года рождения, с. Большая Салба 
Идринского района Красноярского края, записи 2001 г. 
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В прошлом опрелости у детей присыпали просеянной трухой 
от гнилого сухого дерева1. 

Зопник клубненосный, по мнению Елены Александровны 
Кулясовой, полезен от болезней желудка и поноса (ПМА). 

Проросшие длинные картофельные отростки набивают в 
банку и заливают спиртом или крепкой самогонкой, ставят в тём-
ное место на 12 дней. При кашле втирают процеженную настойку 
и тепло укрываются. Эту же настойку используют и при ломоте 
суставов2. 

При бессоннице пьют лист крушины (отвар похож на ком-
пот). Евдокия седая помогает от почек, сердца, нервов3. 

Жители с. Большая Салба и Большая Ничка специально око-
ло дома выращивают марьин корень, полезный от всех болезней 
(особенно сердечных, для успокоения нервной системы, от бо-
лезней желудка, печени). Корень выкапывают, режут и сушат в 
тени на ветерке. При необходимости горсть заливают литром хо-
лодной воды и дают настояться, потом кипятят 20 минут, проце-
живают и пьют по стакану перед едой. Делают и настойку: закла-
дывают корни в банку и заливают спиртом, ставят в тёмное место 
на 12 дней, процеживают и снова доливают спиртом до первона-
чального объёма4. 

Весной снимают осиновую кору, сушат в тёмном месте. При 
раке пьют крепкий отвар, заваривая его, как чай5. 

По мнению информатора, перину надо шить не из пуха, а 
набивать ее сухим папоротником – он вытягивает из организма 
ненужные соли6. 

При женских болезнях (воспалении придатков) спринцуются 
отваром из пастушьей сумки (заваривают горсть травы на литр 
воды)7. 

Из первоцвета пьют чай в качестве витаминного8. 
Интересно, на наш взгляд, применение перелетки. Щепотку 

травы заливают стаканом кипятка, как остынет, пьют от стрессов. 
Когда чувствуют, что начинают нервничать, просто жуют её9. 

                                                 
1 ПМА: Андронова Ольга Тимофеевна, 1927 года рождения, с. Саянск Красноту-
ранского района Красноярского края, записи 2001 г. 
2 ПМА: Родионова Валентина Тимофеевна, 1930 года рождения, с. Саянск Красно-
туранского района Красноярского края, записи 2001 г.; Родионова Ксения Васи-
льевна, 1924 года рождения, с. Большая Салба Идринского района Красноярского 
края, записи 2001 г. 
3 ПМА: Астахова Раиса Яковлевна, 1950 года рождения, с Большая Ничка Мину-
синского района Красноярского края, записи 2001 г. 
4 ПМА: Маскайкина Екатерина Ивановна, 1929 года рождения, д. Алексеевка Ка-
ратузского района Красноярского края, записи 2001 г.; Кулясов Владимир Ивано-
вич, 1934 года рождения, г. Барнаул Алтайского края, записи 2002 г. 
5 ПМА: Бебешева Нина Дмитриевна, 1926 года рождения, с. Саянск Краснотуран-
ского района Красноярского края, записи 2001 г.; Бебешева Раиса Дмитриевна, 
1939 года рождения, с. Саянск Краснотуранского района Красноярского края, за-
писи 2001 г. 
6 ПМА: Слесарева Валентина Ивановна, 1947 года рождения, д. Алексеевка Кара-
тузского района Красноярского края, записи 2001 г. 
7 ПМА: Балашова Анастасия Арсентьевна, 1948 года рождения, с. Большая Салба 
Идринского района Красноярского края, записи 2001 г. 
8 ПМА: Андронова Ольга Тимофеевна, 1927 года рождения, с. Саянск Красноту-
ранского района Красноярского края, записи 2001 г. 
9 ПМА: Астахова Раиса Яковлевна, 1950 года рождения, с. Большая Ничка Мину-
синского района Красноярского края, записи 2001 г. 
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Отвар из корней пиона может помочь при раке. Причем, по 
наблюдению А. А. Балашовой, если человек действительно забо-
лел этим страшным заболеванием, то после питья отвара его рвёт, 
если же нет, то он здоров. 

Пихтовым маслом (его раньше получали в д. Томиловке) 
натирали грудь при кашле и парились через день пихтовым вени-
ком1.  

Отец Е. С. Камениной болел экземой. Много он перепробо-
вал народных средств. Из хвойных почек готовил ванны. Два лит-
ра сухих почек заваривал в пятилитровом чугуне, кипятил 20 ми-
нут и выливал в бочку, куда затем погружался на 15–20 минут. 
Применял и чистотел. Пять горстей сухой травы кипятил в таком 
же чугуне, в бане окатывался этим отваром2. Сосновые почки хо-
рошо помогают и от кашля: заливают их водой и кипятят 20 ми-
нут, пьют несколько раз в день3. При ломоте суставов 2 горсти 
почек засыпают в литровую банку и до утра держат их в воде, 
разбавляют таким же объёмом воды и доводят до кипения, пьют 
по чашке 5 раз в день от ломоты суставов и болей в сердце4. 

Узик заваривают, как чай, и пьют как мочегонное. Трава бо-
ровая матка полезна при разных воспалительных процессах у 
женщин. Растёт она, как грушанка и зимолюбка, «по соснячкам». 
Грушанка и зимолюбка лечат мужские болезни (простатит), а бо-
ровая матка – только женские5. 

Розетку (огромные колючки – местное название) используют 
для лечения язвы двенадцатиперстной кишки. Кроме того, изве-
стен случай, когда юноша не ходил 16 лет. Перепробовали раз-
ные средства и случайно решили попарить в крепком отваре из 
этих колючек. Помогло, он стал ходить. Есть пьяная трава (мест-
ное название), если в ней парить ноги – пройдут шпоры6. 

Гусиные лапки растут в бору, в лесу в сырых местах. Корни 
настаивают в кипятке, когда остынет, пьют при воспалении почек 
или печени7. 

Для успокоения нервов принимают чай из мелиссы8. В каче-
стве успокаивающего средства как чай пьют отвар из мелиссы и 
мяты.  

Кору красной рябины сушат и пьют отвар от высокого дав-
ления1. 

                                                 
1 ПМА: Кукушкина Елена Ивановна, 1940 года рождения, д. Алексеевка Каратуз-
ского района Красноярского края, записи 2001 г.; Кукушкин Дмитрий Иванович, 
1935 года рождения, д. Алексеевка Каратузского района Красноярского края, за-
писи 2001 г. 
2 ПМА: Каменина Екатерина Селивановна, 1932 года рождения, с. Саянск Красно-
туранского района Красноярского края, записи 2001 г. 
3 ПМА: Абросимов Егор Ильич, 1928 года рождения, с. Долженково Абанского 
района Красноярского края, записи 2001 г. 
4 ПМА: Слесарева Валентина Ивановна, 1947 года рождения, д. Алексеевка Кара-
тузского района Красноярского края, записи 2001 г. 
5 ПМА: Астахова Раиса Яковлевна, 1950 года рождения, с. Большая Ничка Мину-
синского района Красноярского края, записи 2001 г. 
6 ПМА: Балашова Анастасия Арсентьевна, 1948 года рождения, с. Большая Салба 
Идринского района Красноярского края, записи 2001 г. 
7 ПМА: Балашова Анастасия Арсентьевна, 1948 года рождения, с. Большая Салба 
Идринского района Красноярского края, записи 2001 г. 
8 ПМА: Балашова Анастасия Арсентьевна, 1948 года рождения, с. Большая Салба 
Идринского района Красноярского края, записи 2001 г. 
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По сообщению Р. Я. Астаховой, в с. Верхняя Коя женщины 
собирают пижму обыкновенную от поноса и болей в желудке. В 
их семье применяют эту траву от болезней печени: заваривают, 
как чай, с ромашкой аптечной и пьют по полстакана 4 раза в день 
после еды; настой из её цветов используют как желчегонное 
средство. При болезни печени пьют отвар цветов пижмы: полторы 
чайные ложки цветов заваривают стаканом кипятка и, как немно-
го остынет, процеживают и пьют три раза в день за полчаса до 
еды (ПМА). 

Шалфей запаривают на водяной бане и используют для по-
лоскания полости рта во время ангины и воспаления дёсен, а 
также при зубной боли2. 

Широкой популярностью в с. Большая Ничка и Верхняя Коя 
пользуется толокнянка, или медвежье ушко. Почти в каждой се-
мье имеются её запасы. Пьют как чай от печени, почек. Запасают 
её в день Ивана Купалы. Кроме того, по мнению местного населе-
ния, отвар этой травы хорошо помогает выведению песка из по-
чек3. 

Исходя из собранного материала можно отметить, что мор-
довское население Алтайского края при лечении используют бо-
лее 60 лекарственных трав. Повсеместно имеют применение бе-
рёза белая, душица, калина обыкновенная, крапива двудомная, 
лопух, подорожник, ромашка, тысячелистник и др. Вот некоторые 
примеры. 

Отвар корня валерианы пили при сердечных болях. Осенью 
выкапывают корни, сушат и в виде порошка (чайная ложка на 0, 
75 стакана ) пьют три раза после еды4. С этой целью столовую 
ложку корней заливали кипятком, накрывали толстым колпаком 
на два часа, затем процеживали и принимали три раза в день за 
час до еды5.  

Женщины при нарушении менструального цикла, послеро-
довых кровотечениях, при желудочных болях пили отвар баш-
мачка венериного, или пятнистого6.  

Грушанку круглолистную в с. Малый Калтай Залесовского 
района Барнаульской области в народе применяют при лечении 
печени, почек, простатита; сок – при труднозаживающих ранах7. 

                                                                                                                                                    
1 ПМА: Слесарева Валентина Ивановна, 1947 года рождения, д. Алексеевка Кара-
тузского района Красноярского края, записи 2001 г. 
2 ПМА: Балашова Анастасия Арсентьевна, 1948 года рождения, с. Большая Салба 
Идринского района Красноярского края, записи 2001 г. 
3 ПМА: Пиксайкина Татьяна Фёдоровна, 1938 года рождения, с Большая Ничка 
Минусинского района Красноярского края, записи 2001 г.; Вирясова Анна Арсен-
тьевна, 1929 года рождения, с. Верхняя Коя Минусинского района Красноярского 
края, записи 2001 г.; Адмаева Евдокия Тимофеевна, 1921 года рождения, с. 
Большая Ничка Минусинского района Красноярского края, записи 2001 г.; Аста-
хова Раиса Яковлевна, 1950 года рождения, с Большая Ничка Минусинского райо-
на Красноярского края, записи 2001 г. 
4 ПМА: Кривова Клавдия Алексеевна, 1929 года рождения, с. Малоенисейское 
Бийского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
5 ПМА: Коротеева Евдокия Николаевна, 1928 года рождения, с. Таловка Змеиногор-
ского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
6 ПМА: Кривова Клавдия Алексеевна, 1929 года рождения, с. Малоенисейское 
Бийского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
7 ПМА: Глушкова Елена Гавриловна, 1958 года рождения, с. Малый Калтай Зале-
совского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
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В пос. Октябрьский Алтайского края отвары и настои из 
гвоздики разноцветной применяют при сердечных заболеваниях. 
Отвар готовится из расчёта 15 г на 200 г воды, пьют по столовой 
ложке три раза в день1.  

При воспалении почек пьют отвар из клевера красного и бе-
лого. Для этого две горсти цветов засыпают в кастрюльку, зали-
вают литром воды и кипятят 5 минут, остужают. Пьют 3–4 раза в 
день натощак2.  

Листья клена американского применяют наружно, для лече-
ния ран. Плоды – как жаропонижающее3. 

При зобе (увеличение щитовидной железы) пьют отвар (за-
варивают, как чай) из мышиного горошка4.  

Хвоя ели сибирской используется для витаминных напитков. 
Весенние побеги, шишки используются при простудах, водочные 
настойки – при туберкулёзе. Ванны из хвои – при ревматизме, 
радикулитах. Сухой смолой присыпают раны и язвы5. 

В народе зимолюбка зонтичная, или медвежье ушко, счита-
ется заменителем толокнянки. Листьями лечат рак молочной же-
лезы и простатиты6. 

Золотую траву (проломник северный) в виде настоя исполь-
зуют при стенокардии, истерии, эпилепсии. Растёт в сухих лугах, 
на полянах, опушках (сорняк на полях)7. 

Отвар из репешка (горсть на литр крутого кипятка) пьют не-
сколько раз в день при воспалительных процессах в желудочно-
кишечном тракте8. 

Вахта трёхлистная используется в виде отвара наружно 
(примочки) при лечении ран и язв9. 

Отвар из коры козьей ивы употребляют для ножных ванн 
при потении ног с неприятным запахом и для полосканий при 
воспалениях рта и горла. Тёплым отваром коры ивы и корней ло-
пуха моют 1 раз в неделю голову при перхоти и выпадении волос. 
Отвар готовится из 2 столовых ложек коры ивы и 2 столовых ло-
жек корней лопуха, настаивается 2 часа и процеживается10. 

                                                 
1 ПМА: Рыбкин Александр Семёнович, 1941 года рождения, пос. Октябрьский Зме-
иногорского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
2 ПМА: Байрамова Надежда Николаевна, 1956 года рождения, с. Малоенисейское 
Бийского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
3 ПМА: Водясова Любовь Андреевна, 1929 года рождения, с. Борисово Залесовско-
го района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
4 ПМА: Николаенко Зоя Сергеевна, 1930 года рождения, с. Сростки Бийского рай-
она Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г.; Наумова Мария Ан-
дреевна, 1929 года рождения, с. Сростки Бийского района Барнаульской области 
Алтайского края, записи 2002 г.  
5 ПМА: Аверкин Иван Миронович, 1934 года рождения, пос. Октябрьский Змеино-
горского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
6 ПМА: Суродеева Нина Викторовна, 1938 года рождения, с. Никольское Залесов-
ского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
7 ПМА: Мамулькина Вера Петровна, 1932 года рождения; Мамулькина Ульяна Ели-
сеевна, 1934 года рождения, с. Никольское Залесовского района Барнаульской 
области Алтайского края, записи 2002 г. 
8 ПМА: Лавкина Людмила Ивановна, 1946 года рождения, с. Малоенисейское Бий-
ского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
9 ПМА: Самолкин Дмитрий Захарович, 1925 года рождения, с. Камышенко Зале-
совского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г.; Самол-
кина Роза Григорьевна, 1931 года рождения, с. Камышенко Залесовского района 
Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
10 ПМА: Коротеева Евдокия Николаевна, 1928 года рождения, с. Таловка Змеиногор-
ского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
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В этом регионе растёт и золотой корень (жень-шень). Обыч-
но из него делают спиртовую настойку. Засыпают в банку, зали-
вают спиртом, водкой и ставят на 12 дней в тёмное место. Пьют 
по столовой ложке 2–3 раза как общеукрепляющее средство (по-
всеместно). 

 При воспалении почек пьют отвар из клевера красного и 
белого. Для этого две горсти цветов засыпают в кастрюльку, за-
ливают литром воды и кипятят 5 минут, остужают. Пьют 3–4 раза 
в день натощак1.  

Повсеместно в Алтайском крае, где растёт липа, её приме-
няют при простуде, а также как потогонное средство – заварива-
ют в качестве чая и пьют в течение всего дня2. 

При низком гемоглобине мордовское население употребляет 
настойку из корней кровохлёбки3; её же используют для сприн-
цевания как кровоостанавливающее средство при кишечных и 
маточных кровотечениях 4. 

При болях в сердце заваривают корни дикой мальвы, кото-
рые выкапывают в конце осени, измельчают и складывают в кор-
зину. При необходимости столовую ложку кладут в заварной чай-
ник, заливают кипятком, покрывают толстым колпаком и через 
два часа пьют по полстакана 4 раза в день после еды5. 

Почки тополя применяются в народной медицине этого края 
для изготовления тополёвой мази при ранах, ссадинах и ожогах; 
для усиления роста волос: 2 столовые ложки свежих или сухих 
измельчённых почек растирают с двумя ложками свежего сливоч-
ного масла или вазелина6. Разнообразно применяется черника: 
при кашле и других простудных заболеваниях, при гриппе пьют 
отвар из листьев черники, для чего столовую ложку листьев зава-
ривают стаканом крутого кипятка и пьют отвар тёплым 4 раза в 
день после еды7. При желчекаменной болезни едят ягоды черни-
ки8. 

Чилим (чёртов орех, рогульник, или водяной орех плаваю-
щий) в народе применяется при заболеваниях органов пищеваре-
ния9. 

Соком свежего молочая сводили бородавки10. 

                                                 
1 ПМА: Байрамова Надежда Николаевна, 1956 года рождения, с. Малоенисейское 
Бийского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
2 ПМА: Глушкова Елена Гавриловна, 1958 года рождения, с. Малый Калтай Зале-
совского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
3 ПМА: Кудрова Александра Васильевна, 1943 года рождения; Кудров Владимир 
Григорьевич, 1943 года рождения, с. Малый Калтай Залесовского района Барна-
ульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
4 ПМА: Байрамова Надежда Николаевна, 1956 года рождения, с. Малоенисейское 
Бийского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
5 ПМА: Аверкина Мария Тихоновна, 1934 года рождения, пос. Октябрьский Змеино-
горского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
6 ПМА: Кудрова Александра Васильевна, 1943 года рождения; Кудров Владимир 
Григорьевич, 1943 года рождения, с. Малый Калтай Залесовского района Барна-
ульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
7 ПМА: Лавкина Людмила Ивановна, 1946 года рождения, с. Малоенисейское Бий-
ского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
8 ПМА: Коротеева Евдокия Николаевна, 1928 года рождения, с. Таловка Змеиногор-
ского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
9 ПМА: Коротеева Евдокия Николаевна, 1928 года рождения, с. Таловка Змеиногор-
ского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
10 ПМА: Даньшина Мария Ивановна, 1914 года рождения, с. Сростки Бийского 
района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
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Настойку из мяты принимают при высоком давлении: столо-
вая ложка на стакан кипятка, пить несколько раз в день за 30 
минут до еды1.  

Облепиха растёт почти повсеместно. Встречаются дикие за-
росли в Бийском районе по берегам Катуни. Облепиховое масло 
широко применяется в народной медицине этого района; по мне-
нию информаторов, оно обладает болеутоляющим и бактерицид-
ным действием, им заживляют ожоги и раны, обморожения, экзе-
мы, пролежни, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.  

Пастушья сумка применяется как кровоостанавливающее 
средство в виде отвара или жидкого экстракта2.  

Корни пиона уклоняющегося выкапывают осенью, сушат. 
Многие их перетирают в порошок или мелко рубят и закладывают 
в банку, заливают спиртом и ставят в тёмное место. При боли в 
желудке пьют по чайной ложке после еды или натощак три раза в 
день3. 

Просвирник курчавый применяют (отвар цветков, листьев) 
при воспалительных процессах верхних дыхательных путей4. 

Обширна сфера применения в народной медицине редьки. 
Мордва из с. Таловка при бронхите пьют сок редьки, смешанный 
с мёдом. После приёма этого средства больного укутывали или 
укладывали на горячую печь5. В с. Никольское считают, что от 
кашля при простуде, гриппе хорошо помогает редька с мёдом и 
солью. Вырезают в редьке углубление так, чтобы туда вошли две-
три ложки мёда, немного добавляют соли. Через четыре часа 
средство становится готовым к употреблению. При сильном кашле 
принимают образовавшуюся жидкость три раза по чайной ложке 
перед едой и ещё одну перед сном6. Повсеместно считается по-
лезным растирание в бане соком или кашицей из редьки при ло-
моте тела, общей простуде.  

С лечебной целью используется трава растения синеголов-
ника плосколистного. Заваривается, как чай и используется как 
отхаркивающее средство при бронхитах, в сушёном виде букет 
цветов стаивится на стол в качестве оберега от злых людей7.  

Мордва Сибири издревле занимались разведением домашне-
го скота, охотой, рыболовством, пчеловодством. Это нашло отра-
жение в их народной медицине. Замечательным лечебным сред-
ством считались молоко и его производные: масло, простокваша, 
творог, сметана. Повсеместно горячее молоко пили при простуд-
ных заболеваниях; тёплый свежий творог накладывали на чирьи 
                                                 
1 ПМА: Николаенко Зоя Сергеевна, 1930 года рождения, с. Сростки Бийского рай-
она Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
2 ПМА: Глушкова Елена Гавриловна, 1958 года рождения, с. Малый Калтай Зале-
совского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
3 ПМА: Третьякова Татьяна Николаевна, 1960 года рождения, с. Черепановск Зме-
иногорского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
4 ПМА: Бакулина Наталья Захаровна, 1951 года рождения, с. Малый Калтай Зале-
совского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
5 ПМА: Учкин Николай Тимофеевич, 1934 года рождения, с. Таловка Змеиногор-
ского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
6 ПМА: Юртайкин Василий Алексеевич, 1930 года рождения, с. Никольское Зале-
совского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г.  
7 ПМА: Кудрова Александра Васильевна, 1943 года рождения; Кудров Владимир 
Григорьевич, 1943 года рождения, с. Малый Калтай Залесовского района Барна-
ульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
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и нарывы; при сильном шелушении кожу мазали сметаной и про-
стоквашей; гнойнички, коросты, ожоги для смягчения и эластич-
ности кожи смазывали также сметаной и топлёным маслом. Мо-
лочные продукты широко использовались всеми народами как 
целебные и общеукрепляющие средства. Если учесть исключи-
тельную полноценность молока как пищевого продукта (содержа-
ние в нём важнейших аминокислот, ферментов, микроэлементов, 
витаминов, бактерицидных веществ), такое его употребление 
оправданно. Кроме того, его повсеместно применяли при пище-
вых отравлениях, исхудании, простоквашей отбеливали кожу, 
накладывая её на лицо, шею, руки. 

В с. Островка Кемеровской области молоко использовали и 
несколько иначе: из молока делали компрессы. Его кипятили, за-
тем давали немного остыть, мочили в нём марлю и накладывали 
компресс на горло, грудь больного1. В с. Саянск Красноярского 
края, если глаза гноились, то подогревали кислое молоко, мочили 
в нём марлю и накладывали на глаза, а сверху покрывали тёплым 
полотенцем и аккуратно прижимали им марлю к глазам. Сверху 
накрывали ещё одним тёплым полотенцем. Всё это выдержива-
лось до 15 минут. Предпочитали делать эту процедуру на тёплой 
печке, где больной оставался на ночь. Нередко просто промывали 
глаза тёплой простоквашей2. А. Н. Рыскина ехала с покоса на ло-
шади, около дома неловко спрыгнула с повозки, нога опухла и 
ныла. Соседка – бабка Фрося – посоветовала пропарить её в мо-
лочной сыворотке. Действительно, ноге стало легче, и впослед-
ствие информатор стала использовать это средство при усталости 
ног после ходьбы или работы3. 

В народной медицине мордвы исследуемого региона отмеча-
ется применение желчи, которую они запасают при забое домаш-
него скота: извлечённые желчные пузыри складывают в сухом 
месте и сушат. Применяют её в качестве растираний при ноющих 
мышечных и суставных болях, трещинах на пятках: пузырь с 
желчью толкут в чашке, заливают 2 стаканами горячей воды, по-
лученной жидкостью смазывают больные места или делают ком-
пресс на ночь при трещинах на пятках4. В Красноряском же крае 
её использовали и при лечении ангины: толкли желчь в блюдце, 
смешивали её с водой и полоскали горло5. 

При лечении многих заболеваний использовали и использу-
ют жиры животного происхождения. Так, детям в случае воспале-
ния лёгких делали компрессы из растопленного сала. Клали его 
на грудь, сверху покрывали полотном и платком в качестве фик-

                                                 
1 ПМА: Комякина Надежда Яковлевна, 1920 года рождения, с. Островка Ижмор-
ского района Кемеровской области, записи 2003 г. 
2 ПМА: Каменина Екатерина Селивановна, 1932 года рождения, с. Саянск Красно-
туранского района Красноярского края записи 2001 г.; Ускова Галина Ивановна, 
1957 года рождения, с. Саянск Краснотуранского района Красноярского края, за-
писи 2001 г. 
3 ПМА: Рыскина Анна Никитовна, 1934 года рождения, пос. Кузедеево Новокуз-
нецкого района Кемеровской области, записи 2003 г. 
4 ПМА: Мирошкина Анна Филипповна, 1928 года рождения, пос. Кузедеево Ново-
кузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г. 
5 ПМА: Адмаева Евдокия Тимофеевна, 1921 года рождения, с Большая Ничка Ми-
нусинского района Красноярского края, записи 2001 г. 
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сирующей повязки1. При кашле, простудных заболеваниях пили 
овечье сало2; при туберкулёзе, бронхитах, пневмонии, астме 
применяли барсучий, медвежий (чаще в прошлом), гусиный, сви-
ной жир: медленно пили по столовой ложке 2–3 раза в день и 
обязательно на ночь; причём как в чистом виде, так и с молоком 
или горячим чаем; разогретым жиром растирали грудь, спину, 
ломящие суставы3. При обветривании кожи использовали в т. ч. и 
утиное, куриное сало, но гораздо реже, чем предыдущие4. 

Использовалось в народной медицине сливочное свежее и 
топлёное масло. Повсеместно при лечении туберкулёза на первом 
месте стояло усиленное калорийное питание, в том числе реко-
мендовалось больше употреблять сливочного масла. Детям в слу-
чае воспаления лёгких делали на область груди жировые ком-
прессы. Для этого чистую тряпочку пропитывали маслом и клали 
на грудь. Сверху накладывалась фиксирующая повязка (повсе-
местно). При глухоте, обычно наступившей после простуды, бума-
гу пропитывали коровьим топлёным маслом, делали трубочку, 
предварительно её нагревали и узким концом вставляли в ухо, 
болезнь вытягивалась5. 

Жиры и масло использовали и как основу для приготовления 
различных мазей и смесей. К примеру, в с. Большая Салба при 
простуде от кашля накладывают на грудь пластырь из смеси, ко-
торая готовится таким образом: стопку свиного сала и несолёного 
топлёного масла растапливают в кастрюле на медленном огне, 
постепенно добавляя стружку хозяйственного и туалетного мыла, 
прополиса (по одной чайной ложке), горючей серы и пихтового 
масла (по чайной ложке), куриного помёта (одну «катушечку»), 
воска (чайную ложку), дёгтя (столовую ложку), мёда (столовую 
ложку), среднюю головку лука порезанного, чеснока (раздавлен-
ного), варят 2 ч. Эта же мазь полезна при экземах, от нарывов6. В 
пос. Октябрьский Змеиногорского района Алтайского края масло 
сливочное свежее или топлёное смешивают в равных количествах 

                                                 
1 ПМА: Андронова Ольга Тимофеевна, 1927 года рождения, с. Саянск Красноту-
ранского района Красноярского края, записи 2001 г. 
2 ПМА: Слесарева Валентина Ивановна, 1947 года рождения, д. Алексеевка Кара-
тузского района Красноярского края, записи 2001 г.; Маскайкина Екатерина Ива-
новна, 1929 года рождения, д. Алексеевка Каратузского района Красноярского 
края, записи 2001 г. 
3 ПМА: Бажина Валентина Ивановна, 1922 года рождения, с. Саянск Краснотуран-
ского района Красноярского края; Корсаков Николай Васильевич, 1939 года рож-
дения, с. Большая Салба Идринского района Красноярского края; Кукушкина Еле-
на Ивановна, 1940 года рождения, д. Алексеевка Каратузского района Краснояр-
ского края; Кукушкин Дмитрий Иванович, 1935 года рождения, д. Алексеевка Ка-
ратузского района Красноярского края; Родькин Михаил Сергеевич, 1926 года 
рождения, д. Алексеевка Каратузского района Красноярского края; Зенкин Васи-
лий Михайлович, 1937 года рождения, с. Долженково Абанского района Красно-
ярского края; Борончукова Александра Ивановна, 1936 года рождения, с Большая 
Ничка Минусинского района Красноярского края; Варина Лидия Николаевна, 1949 
года рождения, с. Большая Ничка Минусинского района, Красноярского края за-
писи 2001 г. 
4 ПМА: Слесарева Валентина Ивановна, 1947 года рождения, д. Алексеевка Кара-
тузского района Красноярского края записи 2001 г.; Маскайкина Екатерина Ива-
новна, 1929 года рождения, д. Алексеевка Каратузского района Красноярского 
края записи 2001 г. 
5 ПМА: Рыскина Анна Никитовна, 1934 года рождения, пос. Кузедеево Новокуз-
нецкого района Кемеровской области, записи 2003 г. 
6 ПМА: Балашова Анастасия Арсентьевна, 1948 года рождения, с. Большая Салба 
Идринского района Красноярского края, записи 2001 г. 
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с мёдом и накладывают в виде компресса на руки или другой уча-
сток тела при ушибе или ломоте1. 

При лечении простудных заболеваний использовали мочу. С 
этой целью мох запаривали горячей мочой больного и растирали 
заболевшего2. При ревматизме и ломоте суставов Надежда Нико-
лаевна Тюркина применяет следующее средство: собирает утрен-
нюю мочу, подогревает до состояния, как терпят ноги, пропари-
вает их. Такие процедуры проделывает до 20 раз, в результате 
чего наступает заметное улучшение (ПМА). При катаре желудка 
пили детскую мочу3. Компрессы из горячей мочи используют для 
лечения ломящих суставов4. Для очищения кожи лица в бане де-
лают краткосрочные компрессы или дома утренней мочой проти-
рают лицо5. 

В мордовских селениях исследуемого региона многие зани-
маются пчеловодством. В связи с этим продукты пчеловодства за-
нимают значительное место в их традиционной медицине. В лю-
бой семье при простуде, болезнях желудка, в качестве обще-
укрепляющего средства мёд применяют внутрь, в качестве пото-
гонного средства – при воспалении лёгких и верхних дыхатель-
ных путей, в виде натираний при ломоте суставов или подобных 
заболеваний. Пили его с чаем или сочетали с другими продукта-
ми. К примеру, повсеместно от малокровия, истощения пили чай с 
молоком и мёдом; в пос. Родниковом от головных болей, болезни 
сердца заваривали цветы пустырника в соотношении 1 : 7, до-
бавляли немного меда и пили 2–3 раза в день6; в пос. Кузедеево 
при головных болях пили отвар из мать-и-мачехи, заваренный 
как обычный чай7. Для наружного применения мёд смешивают со 
спиртом и в вязком состоянии втирают в тело. По мнению инфор-
маторов, полезны и укусы пчёл: их специально сажают на боль-
ной участок и это помогает излечиваться от ломоты суставов, 
ревматизма, радикулита. Информатор М. Я. Владимирова из с. 
Николаевка Кемеровской обл. для лечения сердца делает настой-
ку из прополиса: крошит его в бутылку (4 столовых ложки) и за-
ливает 70 град. спиртом, ставит на месяц в тёмное место. Упо-
требляет по столовой ложке 2 раза в день. Эта же настойка, по её 
мнению, хорошо помогает при кашле, ломоте суставов, но в этом 
случае её использует в качестве натирания8. 

                                                 
1 ПМА: Рыбкин Александр Семёнович, 1941 года рождения, пос. Октябрьский Зме-
иногорского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
2 ПМА: Адмаева Евдокия Тимофеевна, 1921 года рождения, с. Большая Ничка Ми-
нусинского района Красноярского края, записи 2001 г. 
3 ПМА: Бажина Валентина Ивановна, 1922 года рождения, с. Саянск Краснотуран-
ского района Красноярского края, записи 2001 г. 
4 ПМА: Арискина Мария Константиновна, 1928 года рождения, с. Долженково 
Абанского района Красноярского края, записи 2001 г. 
5 ПМА: Кирюшкина Анастасия Дмитриевна, 1923 года рождения, с. Верхняя Коя 
Минусинского района Красноярского края, записи 2001 г. 
6 ПМА: Ануфриева Евдокия Терентьевна, 1933 года рождения, пос. Родниковый 
Ленинско-Кузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г. 
7 ПМА: Посморова Афимия Васильевна, 1927 года рождения, пос. Кузедеево Ново-
кузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г. 
8 ПМА: Каймакова Анна Петровна, 1935 года рождения, пос. Свердловский Ленин-
ско-Кузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г.; Каймаков Михаил 
Андреевич, 1934 года рождения, пос. Свердловский Ленинско-Кузнецкого района 
Кемеровской области, записи 2003 г. 
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Распространение в народной медицине нашли лечебные 
средства, приготовленные из лесных муравьёв. В с. Сростки при 
ревматизме принимали муравьиные ванны: в бочке или чугуне 
заваривали принесённый муравейник, иногда с пихтовыми ветка-
ми и сидели в этом отваре 20–30 минут. Нередко больные конеч-
ности засовывали непосредственно в муравейник, где они под-
вергались укусам насекомых1. В другом случае на дно банки 
насыпают сахар и ставят на муравьиную кучу. После этого банку 
с заползшими насекомыми помещают в тёплую печь и держат до 
полного разрушения и таяния насекомых. Приготовленное подоб-
ным образом растирание применяется при различных ноющих бо-
лях2.  

В лечебной практике мордвы встречается применение яиц, 
пленки куриного желудка, помёта. Варят очень круто яйца (обыч-
но в печке), собирают желтки и жарят на сковороде, пока не по-
явится на них сверху масло, собирают его и кладут на ожог или 
смачивают ожог белком от яйца3. При поносе, болях в желудке 
толкут высушенные плёнки куриного желудка, высыпают в стакан 
и заливают тёплой водой, хорошо процеживают и пьют по столо-
вой (взрослый человек) и чайной (ребёнок) ложке, запивая ста-
каном воды4. От таких кожных заболеваний, как чесотка, лишай, 
экзема, золотуха, применяли куриный помёт. Куриным помётом, 
разведённым в воде, смазывают лишай. Но это делают осторож-
но: если лишай на голове, то могут не вырасти потом волосы5.  

В народной медицине исследуемого региона использовались 
и другие средства животного происхождения. К примеру, при 
нарыве намыливают кусочек заячьей шкурки или овечью шерсть 
и прикладывают на болячку6. При ломоте суставов или радикули-
те повязывает их шкурой молодого телёнка7. У мордвы с. Остров-
ка Ижморского района при расширении вен популярны пиявки8. 
Раньше чаще встречалось такое проявление болезни, как лихо-

                                                 
1 ПМА: Куманькина Наумова Мария Андреевна, 1929 года рождения, с. Сростки 
Бийского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
2 ПМА: Ражкова Мария Егоровна, 1926 года рождения, с. Малый Калтай Залесов-
ского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
3 ПМА: Коянкина Прасковья Федотовна, 1928 года рождения, пос. Павловка Ле-
нинско-Кузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г.; Лосева Анаста-
сия Харитоновна, 1930 года рождения, с. Николаевка Новокузнецкого района Ке-
меровской области, записи 2003 г.; Бебешева Нина Дмитриевна, 1926 года рож-
дения, с. Саянск Краснотуранского района Красноярского края, записи 2001 г.; 
Бебешева Раиса Дмитриевна, 1939 года рождения, с. Саянск Краснотуранского 
района Красноярского края, записи 2001 г. 
4 ПМА: Рыскина Анна Никитовна, 1934 года рождения, пос. Кузедеево Новокуз-
нецкого района Кемеровской области, записи 2003 г. 
5 ПМА: Абросимов Егор Ильич, 1928 года рождения, с. Долженково Абанского 
района Красноярского края, записи 2001 г. 
6 ПМА: Рыскина Анна Никитовна, 1934 года рождения, пос. Кузедеево Новокуз-
нецкого района Кемеровской области, записи 2003 г.; Ануфриева Евдокия Терен-
тьевна, 1933 года рождения, пос. Родниковый Ленинско-Кузнецкого района Кеме-
ровской области, записи 2003 г. 
7 ПМА: Ануфриева Евдокия Терентьевна, 1933 года рождения, пос. Родниковый 
Ленинско-Кузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г.; Водясова Лю-
бовь Андреевна, 1929 года рождения, с. Борисово Залесовского района Барнауль-
ской области Алтайского края, записи 2002 г. 
8 ПМА: Коянкина Прасковья Федотовна, 1928 года рождения, пос. Павловка Ле-
нинско-Кузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г. 
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радка – трясовница. Одним из средств от неё в качестве оберега 
была выползина змеи. Её завязывают в узелок и вешают на шею1.  

Мордвой исследуемого края в качестве физиотерапевтиче-
ских средств и методов лечения использовались бани, ванны, 
компрессы, растирания различными настойками, отварами. При 
гриппе, сопутствующем ему кашле, простудных заболеваниях, а 
также и при некоторых других инфекционных заболеваниях баня 
является до сих пор одним из главных средств лечения. Един-
ственным противопоказанием для лечения в ней была высокая 
температура у больного. Целебное действие тепла, массажа берё-
зовым веником подкреплялось применением компрессов, ванн, 
ингаляций, растираний отварами лекарственных трав. При кашле, 
насморке на каменку льют настой мяты, пихтовой хвои, тимьяна 
ползучего и дышат над поднимающимся паром.  

На вопрос «Как парятся в бане?» информаторы говорят так: 
«Обычно в баню по одному не ходят. Это неудобно, т. к. в бане 
надо помогать друг другу. Когда поддадут веничной воды на ка-
менку, тогда и начинают париться. Парят то место, какое просят, 
которое беспокоит: больное, уставшее и т. п. При этом ещё и под-
сказывают: «Посильнее, повыше, подольше, погорячее захвати 
пар и т. д.». Парят и маленьких детей, особенно при простуде. 
При этом мать садится на полог, ребёнка кладёт к себе на ноги и 
парит с пожеланием выздоровления или здоровья. В бане при 
простуде больного натирают редькой с солью, затем пропаривают 
веником2.  

Сибирская крапива очень жгучая, и это её свойство исполь-
зуют при ломоте ног: ею хлещут в бане ноги (повсеместно); в Ке-
меровской обл. делают спиртовую настойку: закладывают в трёх-
литровую банку, заливают спиртом и ставят в тёмное место. Че-
рез две недели получившейся настойкой на ночь натирают ноги, 
укутывают3. В некоторых сёлах Красноярского и Алтайского края 
в бане запаривали ветки пихты в чугуне, выливали отвар в бочку 
и при ломоте суставов, тела (при простуде) больной погружался в 
неё на 10–15 минут4. 

Кроме бани, мордовское население края широко практико-
вало бытовую физиотерапию с применением растений, минераль-
ных веществ, средств животного происхождения. Были приняты 
ванны, припарки, компрессы и др. Указанными процедурами вра-
чевали самые различные недуги – болезни органов дыхания, 
опорно-двигательного и мышечного аппаратов, лихорадочные со-
стояния и т. д. Повсеместно распространённой лечебной процеду-

                                                 
1 ПМА: Юфкина Любовь Дмитриевна, 1939 года рождения, с. Долженково Абан-
ского района Красноярского края, записи 2001 г.; Юфкин Алексей Михайлович, 
1936 года рождения, с. Долженково Абанского района Красноярского края, записи 
2001 г.; Юфкина Татьяна Филипповна, 1940 года рождения, с. Долженково Абан-
ского района Красноярского края, записи 2001 г. 
2 ПМА: Рыскина Анна Никитовна, 1934 года рождения, пос. Кузедеево Новокуз-
нецкого района Кемеровской области, записи 2003 г. 
3 ПМА: Ануфриева Евдокия Терентьевна, 1933 года рождения, пос. Родниковый 
Ленинско-Кузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г. 
4 ПМА: Абросимов Егор Ильич, 1928 года рождения, с. Долженково Абанского 
района Красноярского края, записи 2001 г.; Третьякова Татьяна Николаевна, 
1960 года рождения, с. Черепановск Змеиногорского района Барнаульской обла-
сти Алтайского края, записи 2002 г. 
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рой при кашле и вообще при простудных заболеваниях, а также 
при ревматизме были горячие муравьиные и хвойные ванны1. 

Мордва при простудных заболеваниях, в том числе и гриппе, 
как в прошлом, так и в настоящее время используют много раз-
личных способов и средств. Одним из них повсеместно является 
прогревание над паром. С этой целью калили камни в печи, потом 
закладывали их в чугун и обливали горячей водой. Рядом с чугу-
ном сажали больного, накрывали с головой, и он старался дышать 
над паром, который клубился над раскалёнными кирпичами. Эта 
процедура длилась около 20 минут. Больной сильно потел, но 
этим достигался эффект лечения, так как считалось, что с помо-
щью пара болезнь выходит наружу через пот больного. Обычно 
через несколько таких процедур больному становилось лучше2.  

Практически повсеместно широко использовались различ-
ные ванны (для ванн использовали различные ёмкости: ванны, 
тазы, бочки, вёдра). К примеру, в с. Малоенисейское Бийского 
района при сильной ломоте тела делали такую ванну: в 5 литро-
вом ведре воды кипятили берёзовые листья (засыпали полное 
ведро), выливали это в кадушку, доливали её доверху, и больной 
погружался на 15–20 минут, затем ложился в постель. Таким же 
образом делают ванны с ромашкой, сбором цветущих трав, сен-
ной трухой, из ржаной соломой, навозом3. 

Информатор А. Н. Рыскина рассказала историю, как её вы-
лечили в с. Осинники Кемеровской обл. Была дождливая осень, 
она шла по деревне и оступилась, растянула связки на ноге. Её 
увидела жительница села, потихоньку завела её в дом. Тут же 
нагрела воды, вылила в большую кадушку, запарила там три бе-
рёзовых веника. Велела туда же забраться больной, которую ко-
лотило от холода и боли в ноге, после чего потихоньку подливали 
в кадушку горячей воды. Как вспоминает информатор: «Сдела-
лась я как парёнка» но становилось легче». Таким образом её 
пропарили, а затем растерли муравьиным спиртом. Утром стало 
гораздо легче, ногу плотно замотали полотном, и она самостоя-
тельно добралась до дома. Дома ногу три дня парила в берёзовых 
листьях, и всё прошло4. 

При кашле, общей простуде помогает калина. Информатор 
рассказывает, «Сын сильно простыл и его лихорадило. Напарила 
в кадушке калиновые ветки с ягодами, и больной в этой массе 
парился около получаса. Затем его укутали, напоили горячим ча-
ем из трав, наутро ему было гораздо легче»5. При кашле грели 

                                                 
1 ПМА: Каменина Екатерина Селивановна, 1932 года рождения, с. Саянск Красно-
туранского района Красноярского края, записи 2001 г.; Астахова Раиса Яковлев-
на, 1950 года рождения, с. Большая Ничка Минусинского района Красноярского 
края, записи 2001 г. 
2 ПМА: Байрамова Надежда Николаевна, 1956 года рождения, с. Малоенисейское 
Бийского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г.; Учкин 
Николай Тимофеевич, 1934 года рождения, с. Таловка Змеиногорского района Бар-
наульской области Алтайского края, записи 2002 г.  
3 ПМА: Байрамова Надежда Николаевна, 1956 года рождения, с. Малоенисейское 
Бийского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г 
4 ПМА: Рыскина Анна Никитовна, 1934 года рождения, пос. Кузедеево Новокуз-
нецкого района Кемеровской области, записи 2003 г. 
5 ПМА: Рыскина Анна Никитовна, 1934 года рождения, пос. Кузедеево Новокуз-
нецкого района Кемеровской области, записи 2003 г. 



 282 

красное вино (особенно хорошо помогает мятный ликёр) и пили 
глотками1. 

Повсеместно при лечении ломоты использовали ветки пих-
ты, кедровые орехи, которые растут в этой местности. К примеру, 
ветки пихты запаривали в тазу и парили ноги при их ломоте, 
усталости.  

Печной жар, по мнению информаторов, очень полезен при 
радикулите. Можно также натереть поясницу тройным одеколо-
ном и лечь на печь2. В с. Николаевка Новокузнецкого района то-
пили печь, как сойдёт сильный жар, выгребали золу, на камни 
накладывали разной травы, поливали её водой и ложились, про-
париваясь таким образом3. 

И действительно, такими процедурами достигалось рассасы-
вающее, смягчающее действие. Ведущим лечебным началом счи-
талось влияние тепла. При использовании растений и продуктов 
животного происхождения рассчитывали на целебные свойства 
этих средств. Показателем эффективности проводимой физиоте-
рапии считалось потение, с которым якобы выходит болезнь. Ле-
чебные процедуры, в том числе общие, длились столько, сколько 
«позволяет сердце». Конечно, для некоторой категории сердеч-
ных, лёгочных больных подобная перегрузка таила в себе серь-
ёзную опасность. Поскольку вспотевший и разгорячённый чело-
век чрезвычайно чувствителен к переохлаждению, лечение теп-
лом осуществлялось преимущественно в летние месяцы. Причём 
после лечебной процедуры рекомендовалось в течение несколь-
ких дней хорошо (тепло) одеваться. По нашему мнению, этот 
факт заслуживает внимания. Может быть, именно непедантичным 
соблюдением данного требования и объясняется отсутствие успе-
ха, а иногда и обострение болезни в некоторых случаях санатор-
но-курортного лечения с преимущественным использованием фи-
зиопроцедур, грязей, ванн и пр. 

Из природных целебных факторов в народной медицине ис-
пользуется вода, соль, глина и другие средства и методы. Прак-
тически повсеместно используется вода (к примеру, лёд, снег при 
обморожении, родниковая для приготовления отваров, настоев; 
святая от «сглаза»), спиртных напитков (для настоев, при про-
студе, в качесве компрессов). Например, при болезнях простуд-
ного характера делали компресс из самогона и накладывали на 
грудь, суставы и ложились на горячую печь4. Интересны приёмы 
использования глины для лечения различных заболеваний. Крас-
                                                 
1 ПМА: Ануфриева Евдокия Терентьевна, 1933 года рождения, пос. Родниковый 
Ленинско-Кузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г. 
2 ПМА: Кирюшкина Анастасия Дмитриевна, 1923 года рождения, с. Верхняя Коя 
Минусинского района Красноярского края; Вирясова Анна Арсентьевна, 1929 года 
рождения, с. Верхняя Коя Минусинского района Красноярского края, записи 2001 
г. 
3 ПМА: Циркина Елена Афанасьевна, 1920 года рождения, с. Николаевка Новокуз-
нецкого района Кемеровской области, записи 2003 г.; Сорокина Мария Садоковна, 
1935 года рождения, с. Островка Ижморского района Кемеровской области, запи-
си 2003 г.; Сорокина Раиса Кирилловна, 1919 года рождения, с. Островка Ижмор-
ского района Кемеровской области; Коянкина Прасковья Федотовна, 1928 года 
рождения, пос. Павловка Ленинско-Кузнецкого района Кемеровской области, за-
писи 2003 г. 
4 ПМА: Кривова Клавдия Алексеевна, 1929 года рождения, с. Малоенисейское 
Бийского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
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ную глину разогревали, мешали с тёплой или горячей мочой и 
прикладывали к больному суставу1; подогретую глину засыпали в 
мешочек из плотной ткани и привязывали к больному месту2. 
Глину белую пили с водой при изжоге. Синюю глину считают по-
лезной при лечении кожных сыпей, способной вытягивать внут-
ренннюю боль при ломоте, женских болезнях – воспалении при-
датков (используют так же, как красную)3. Жители с. Большая 
Салба для лечения ломоты суставов применяют жёлтую или крас-
ную глину. Разводят её горячей водой до консистенции мягкого 
пластилина и обмазывают больные места, сверху накрывают по-
лиэтиленом и байковым одеялом. через 20–30 минут массу смы-
вают4. Соль также занимает важное место в народном арсенале 
лечебных средств. Мордва накаливали её на сковороде, ссыпали 
в мешочек и накладывали на поясницу при радикулите или на 
больные ноющие суставы, сверху укрывали тёплым платком. За-
тем ложились на горячую печь5; при зубной боли за щёку к десне 
клали солёной сало6. На Алтае мордва к больному зубу или вос-
палённой десне прикладывали солёное свиное сало7.  

При болезнях горла, ангине, простуде, гриппе мордва кали-
ли не только соль, но и отруби, сухую глину, песок (повсеместно) 
и даже семена свёклы или фасоли8, ссыпали их в мешочек и при-
кладывали на больные места.  

При ломоте ног из собственной (повсеместно), коровьей (с. 
Шартонка) мочи делали компрессы. В другом случае берут трой-
ной одеколон (200 г), анальгин и ложку скипидара, смешивают. 
Натирают ноги и одевают шерстяные носки9. От ломоты суставов 
при ревматизме подогревали керосин с солью, втирали в больные 
                                                 
1 ПМА: Суродеева Нина Викторовна, 1938 года рождения, с. Никольское Залесов-
ского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
2 ПМА: Каймакова Анна Петровна, 1935 года рождения, пос. Свердловский Ленин-
ско-Кузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г.; Каймаков Михаил 
Андреевич, 1934 года рождения, пос. Свердловский Ленинско-Кузнецкого района 
Кемеровской области, записи 2003 г. 
3 ПМА: Игошин Вячеслав Ефимович, 1934 года рождения, с. Черепановск Змеино-
горского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
4 ПМА: Балашова Анастасия Арсентьевна, 1948 года рождения, с. Большая Салба 
Идринского района Красноярского края; Корсаков Николай Васильевич, 1939 года 
рождения, с. Большая Салба Идринского района Красноярского края, записи 2001 
г.; Баранкин Яков Васильевич, 1939 года рождения, с. Большая Салба Идринского 
района Красноярского края, записи 2001 г.  
5 ПМА: Арискина Мария Константиновна, 1928 года рождения, с. Долженково 
Абанского района Красноярского края; Юфкина Любовь Дмитриевна, 1939 года 
рождения, с. Долженково Абанского района Красноярского края; Юфкин Алексей 
Михайлович, 1936 года рождения, с. Долженково Абанского района Красноярско-
го края, записи 2001 г.; Юфкина Татьяна Филипповна, 1940 года рождения, с. 
Долженково Абанского района Красноярского края; Абросимов Егор Ильич, 1928 
года рождения, с. Долженково Абанского района Красноярского края; Николаенко 
Зоя Сергеевна, 1930 года рождения, с. Сростки Бийского района Барнаульской 
области Алтайского края, записи 2002 г. 
6 ПМА: Лавкина Людмила Ивановна, 1946 года рождения, с. Малоенисейское Бий-
ского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
7 ПМА: Каймакова Анна Петровна, 1935 года рождения, пос. Свердловский Ленин-
ско-Кузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г.; Каймаков Михаил 
Андреевич, 1934 года рождения, пос. Свердловский Ленинско-Кузнецкого района 
Кемеровской области, записи 2003 г. 
8 ПМА: Фролкина Клавдия Дмитриевна, 1927 года рождения, д. Шартонка Ново-
кузнецкого района Кемеровской области; Фролкин Кузьма Кузьмич, 1926 года 
рождения, д. Шартонка Новокузнецкого района Кемеровской области, записи 
2003 г. 
9 ПМА: Адмайкина Александра Васильевна, 1936 года рождения, пос. Павловка 
Ленинско-Кузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г. 



 284 

участки и тепло укутывали1. На Алтае отмечается применение в 
лечебных целях керосина и при ангине, покраснении горла2. 

Т. В. Родионова из Красноярского края лечит пятки ног 
(шпоры) следующим образом: замешивает лепёшку из пресного 
теста и добавляет в неё чайную ложку уксуса, прикладывает её 
на ночь к пятке, забинтовывает фланелью и ноги прикладывает к 
предварительно нагретому кирпичу (завёрнутому в полотно, что-
бы не обжечься). 

Народные методы лечения мордвы, передаваемые из поко-
ления в поколение, дошли до настоящего времени, и это благода-
ря традициям, народным знаниям, неиссякаемой любознательно-
сти, народной мудрости, заботе о здоровье. Наш вклад – изыскать 
и сберечь эти знания. 

 
 

5.2. Мудрость мордвы в знаниях и слове:  
народная медицина (по данным этнографической  

экспедиции в Тюменскую область 2009 г.) 
 
Сельчане Калиновки прежде, чем идти к врачу, вначале с 

тем или иным недугом пытаются справиться сами. Поэтому можно 
предположить, что народная медицина богато здесь представле-
на. Это траволечение, лечение средствами животного и мине-
рального происхождения. Особое место занимают заговоры как 
методы, скорее, психотерапевтической направленности. 

Богатый растительностый и животный мир окружает мест-
ных жителей. Почти в каждом доме можно обнаружить такие тра-
вы, как душица, зверобой, васильки, ромашки. Эти растения, как 
правило, используются для заваривания в качестве чая. В. В. Ми-
рошкина заваривает зверобой, душицу, василёк, ромашку, мяту, 
корни змеевика «от надсады». Все части берёт в равных количе-
ствах, складывает в кастрюльку, заливает кипятком и отваривает 
в течение 5 минут. Отвар остужает до тёплого состояния и пьёт в 
течение дня. На вопрос, откуда она знает о корнях змеевика, она 
сказала, что ещё родители ими лечили желудок. В лесу его много 
растёт, она знает несколько таких мест. Горец почечуйный помо-
гает при геморрое: в бане заваривают пучок травы и пропарива-
ют больное место, сидя в тазу. На огороде много пустырника, ко-
торый она заготавливает впрок, и почти всю зиму пьёт отвар как 
чай для укрепления сердечной мышцы с целью профилактики. 
Если воспалились почки, поможет отвар из брусничных листьев. 
Заваривает его как чай и несколько раз пьёт в течение дня. Для 
профилактики можно пить и багульник, но лучше в сочетании с 
ромашкой, душицей и мятой. Получается приятный на вкус напи-
ток, который хорошо успокаивает нервную систему. При болезнях 
печени пьёт отвар спорыша. По мнению Веры Васильевны, этот 
отвар успокаивает боль в боку, если она появляется после приё-

                                                 
1 ПМА: Коянкина Прасковья Федотовна, 1928 года рождения, пос. Павловка Ле-
нинско-Кузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г. 
2 ПМА: Суродеева Нина Викторовна, 1938 года рождения, с. Никольское Залесов-
ского района Барнаульской области Алтайского края, записи 2002 г. 
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ма жирной пищи. Если застудишь ноги или посидишь на холодном 
месте, то можно заболеть циститом, от этой болезни хорошо помо-
гает отвар из ромашки пахучей, которую надо заваривать как 
чай. При простуде часто воспаляются глаза – они гноятся, тяжело 
смотреть даже на обычный свет. Чтобы избавиться от неприятных 
ощущений, заваривает цветки синего василька и промывает отва-
ром глаза. Болиголов пятнистый очень может помочь при раковых 
болезнях. Из его корней делают настойку и пьют в последова-
тельности от 1 до 10 капель и обратно, доведя до 1 капли.  

В. В. Мирошкина делает масло или сладкий настой из цветов 
одуванчика, настойку из цветов сирени, из листьев мать-и-мачехи 
и др. Масло из одуванчиков она делает следующим образом: в 
банку складывает цветы, заливает маслом и ставит в тёмное ме-
сто. Это масло она использует как антисептическое средство при 
опрелостях у детей. Сахарную настойку делает так: на дно пол-
литровой банки на 2 см закладывает головки жёлтых цветов, за-
тем слой сахара в 1 см и снова такой же слой цветов. Ставит в 
тёмное место на две недели. На дне образуется жидкость, которая 
хорошо помогает при кашле, если её пить с горячим чаем. 
Настойку из цветов сирени готовит так: в банку складывает почки 
и цветы и заливает самогоном. При зубных болях или пародонто-
зе 1 чайную ложку такого настоя растворяет в полстакане воды и 
пьёт слабую настойку. При зубных болях незаменимой является 
приготовленная таким же способом настойка из прополиса. 

Муж Веры Васильевны болел раком желудка. Она смогла 
«продержать» его 7 лет после этого диагноза. С весны собирала 
лопух, мыла, просушивала на решете, затем прокручивала через 
мясорубку. Делала смесь из 1 л самогона, 1 л мёда и 1 л сока ло-
пуха. Он пил по одной столовой ложке перед едой. Это средство 
помогло ему прожить столько лет.  

Использует она и средства животного происхождения. При 
начавшемся кашле надо взять 2 столовых ложки барсучьего сала 
и 1 столовую ложку мёда, смешать их и пить по глотку. Это сни-
мет воспалительные процессы в глотке и гортани1. 

Баня, по мнению сельчан Калиновки, многофункциональна – 
она и помоет и вылечит. «От всех недугов можно избавиться!» – 
говорят они. Веники заготавливают только берёзовые. При про-
студе тщательно парятся ими, делая припарки, лечат радикулиты 
и суставную ломоту, на горячих вениках сидят при геморрое. У 
одной женщины постоянно тряслись руки. Ей помогла контраст-
ная банная процедура: она парилась в бане, потом на улице рас-
тиралась снегом и снова парилась. Через некоторое время бо-
лезнь отступила. 

На горячем венике, по мнению О. Д. Шатуновой, рекомендо-
вали посидеть и при цистите. Она знает несколько других физио-
терапевтических рецептов для лечения простуды. Например, 
раньше в печке калили 2 кирпича, потом вытаскивали и клали в 
чугун, ставили его на печь, подливали кипяток, детей аккуратно 

                                                 
1 ПМА: Мирошкина Анна Филипповна, 1928 года рождения, пос. Кузедеево Ново-
кузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г. 
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рассаживали около него, накрывали толстой тканью, и они дыша-
ли теплом, исходившим от кирпичей и пара. Иногда кирпичи за-
меняли картошкой, но процедура прогревания оставалась той же. 
Это давний способ, но применяемый в селе до сих пор1. 

Д. И. Сайкина от ломоты суставов применяет настой, кото-
рый она делает каждой весной: картофельные цветы складывает 
в банку, заливает самогоном и ставит в тёмное место. Использует 
круглый год по необходимости. Делает настой и из почек сирени, 
натирая им ноги при ломоте.  

В Калиновке не растут клюква и брусника. За ними сельчане 
ездят в Кусеряк, где раньше была деревня. Ягоды едят как моче-
гонное средство, но особенно в качестве витаминного.  

Жители с. Калиновка в беседе на вопросы о заговорах отве-
чали уклончиво. В ответ на вопросы: «Знают ли они заговоры?», 
«Какие болезни лечатся заговорами?», «Можно ли нанести порчу, 
сглаз?» и т. п. сельчане сдержанно делились сведениями и гово-
рили: «Это может и не помочь», «Мы редко их используем», «Ими 
лечили в прошлом особые бабушки», «Мы не знаем тексты заго-
воров» и т. д. Однако в некоторых семьях заговоры, написанные 
на бумаге, бережно хранятся за зеркалом, иногда скреплённые в 
тетрадки, на столе под клеёнкой, и, судя по измятым и пожелтев-
шим листочкам, пользуются ими давно. В силу этих обстоятельств 
фамилии информаторов, рассказавших о заговорах, не указыва-
ются.  

Чтоб не «испортили» человека, он должен иметь при себе 
заговор. Этот заговор служит оберегом по жизни. Он охраняет от 
сглаза, порчи, может послужить и приворотом к любимому или 
любимой. Заговор может быть на один день, а может на год. Что-
бы «удлинить его», заговор повторяют снова. При этом слова чи-
тают на новую свечу. Слова такие: «Заговариваю я раба (имя) от 
всех колдунов, ведунов, от колдуний и ведуний, от ворона-
каркуна, от посхимника и посхимницы, от старца и от старицы. 
Отсылаю я от раба (имя) всех по лесу ходить, тальник с земли 
брать, голову себе заморочить. Покуда жив раб (имя), не изуро-
чить его, не околдовать, не опоить, не испортить ни словом, ни 
делом, ни еловой, ни осиновой, ни колом, ни свечой, ни в Ку-
пальную ночь, ни на Святки, ни в один день, что дан на порчу. 
Свято дело. Аминь». 

Человек может почувствовать себя плохо, нет настроения, 
его как-бы «ломает», дела не получаются. Возможно, это какое-
то проклятие недоброго человека. Для того чтобы снять его, 
обычно берут два зеркала, ставят одно перед собой и другое за 
собой. Зажигают свечу и читают в полночь, глядя в зеркало: 
«Ночь чёрная, зеркало тёмное, отрази от меня слово злое, про-
клятье людское, знак адовый». Затем просят второй раз: «Ночь 
черная, зеркало темное, отрази от меня слово злое, проклятье 
людское, знак адовый». Потом снова повторяют: «Ночь чёрная, 
зеркало тёмное, отрази от меня слово злое, проклятье людское, 

                                                 
1 ПМА: Шатунова Ольга Дмитриевна, 1967 года рождения, с. Калиновка Тюмен-
ской области, записи 2009 г. 
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знак адовый. Аминь». После этого умываются святой водой, вы-
тираются изнаночной стороной ночной рубахи. Свеча должна до-
гореть. В ближайшее воскресенье идут в церковь, ставят по три 
свечи Спасителю, Богородице, Святому Духу и святому Пантелей-
мону. Всего должно быть 12 свечей. Выходя из церкви, благода-
рят Господа за снятое проклятье. Другой способ заключается в 
следующем. Заказывают в церкви молебен о здравии так, чтобы 
читали двадцать дней, не пропуская ни одного дня. Больной мо-
жет не находиться в церкви. Но дома должна гореть во время 
обедни, где-то в 12 часов дня, свеча. Больная женщина должна 
отдать какой-нибудь старушке возле церкви своё платье, а если 
болен мужчина, то он должен отдать старому человеку свою ру-
баху. В последний день службы, т. е. на двадцатый день, нужно 
зайти в дом, пятясь спиной. А войдя, положить двадцать поклонов 
с крестами и сказать: «Сними, Бог, с грешной души раба (имя) 
кару. Сними, Богочеловек, с грешной души раба (имя) двадцати-
летнюю муку. Сними, Богочеловек, с грешной души и тела раба 
своего (имя) двадцатилетнюю порчу. Во имя Отца и Сына и Свя-
того Духа. Аминь». 

По народному поверью дети легко подвергаются сглазу. По-
этому в народе сложились разные методы их сохранения от него. 
Например, если кто-то хвалит ребёнка, облизывают ребёнку пра-
вую ручку и три раза сплевывают на землю. 

Бывают разные причины бесплодия. К одной из них относят 
порчу. Чаще всего порчу наводят ещё на свадьбе. Поэтому суще-
ствуют народные способы, как сберечь молодых от этого. Напри-
мер, оберег жениха состоит в следующем. Когда молодой входит в 
дом невесты, он произносит слова, глядя в потолок: «Я иду, зверь 
лежит гордый, горластый, зубастый. Я есть волк, а вы есть мои 
овцы».  

Жизнь сельчан складывается по-разному. Среди них есть и 
завистливые люди, которые могут навести порчу на благополуч-
ную семью. В семье вдруг начинается разлад, теряется покой, 
родные становятся как враги. В этом случае покупают 12 свечей и 
зажигают после 12 часов ночи. Обязательно следят, чтобы небо 
было не хмурое, а звёздное. Читает старший в семье: «Отойди, 
дьявол, от храма и от дома сего, от дверей и от всех четырёх уг-
лов. Нет тебе, дьявол, ни части, ни участия, места и покоя. Здесь 
крест Господень, Матерь Христова Пресвятая Богородица, святой 
Пётр, святые евангелисты Иоанн, Лука, Марк, Матфей, святой Ар-
хангел Михаил, Гавриил, Рафаил, Уриил, Угасал, Егудиал, Вара-
хаал. Силы небесные диковствуют, здесь святые Херувимы и Се-
рафимы, святой Михаил ныне по всей вселенной, по них же полки 
держат святой Пётр, палицу держа, здесь рождество Предтечи, 
здесь тебе, дьявол, нет чести, части и участия, места и покоя. Не 
делай, дьявол, пакости сему месту, дому и человеку, скоту и всем 
рабам Божьим. Беги отсюда в ад кромешный, там тебе приют, там 
и обретайся. Слово моё крепко, как камень. Аминь». 

Сложилось в народе и поверье, как поправить порчу дома. 
Если люди поселились в «порченый» дом и всё у них пошло не 
впрок, приносят «святой» воды, взятой в среду у церкви, и брыз-
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гают в углы и окна со словами: «Господь всех прощает и всем по-
могает. Помоги, Господи, нашему дому и всякому живущему в 
этом доме. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Это помо-
гает снять вред или порчу на 20 лет. 

Для приворота любимого человека утром на заре в Иванов 
день (7 июля) наливали в таз воду, которая ночь стояла на улице, 
и, смотря на себя в эту воду и поводя правой рукой по воде, чи-
тали: «Стою я, раба (имя), благословясь, пойду, перекрестясь, от 
часты звезды, красное солнце. Пойду я, раба (имя), в чисто поле, 
океан море. В этом море стоит остров, на этом острове стоит Свя-
тая Моисеева. На море, на океане, на острове Буяне лежит бел, 
горюч камень, бел, как грудь жены; имя камню Алатырь. Алатырь 
никем не ведомый. Встану я, раба Божья (имя), крестом благо-
словлюсь, ключевой водой умоюсь со пёстрых листьев, со торго-
вых гостей, со попов, со дьяков, со молодых мужиков, со красных 
девиц, молодых молодиц, с белых грудей, с мужей, с крови чело-
веческой. Из-под того камня Алатыря выпущу я силу для приво-
рота и пошлю ту силу могучую моему милому рабу (имя) во все 
суставы, во все кости и суставы, во все жилы и полужилы, в очи 
ясные, щёки румяные, в грудь его, ретивое сердце, в утробу, в 
чёрную печень, в буйную голову, в руки сильные, в ноги резвые, 
кровь горячую. Чтобы кровь его кипела и шипела, сердце при 
мысли обо мне выскакивало, очам бы я застлала белый свет. Чтоб 
раб (имя) тосковал, горевал, в ночь покою не видал, днём среди 
людей искал, не мог бы он жить, быть, часа часовать, минуты ми-
новать без меня, рабы (имя). Поднялась бы тоска-кручина из 
морской пучины, из морской травы-муравы, поднялось бы горе 
из-за синих гор, из тёмных лесов, частых ветвей, встань-восстань, 
печаль-сухота, страсть неугасаемая, любовь неутоляемая, 
накинься, набросься на раба (имя), порази его, как разбойник 
жертву, вострым ножом, чтоб ни лекарь, ни ведун, сильный ма-
стер колдун от болезни его этой не подняли, от груди его моей не 
отняли, чтоб раб (имя) тосковал, горевал по мне, божьей рабе 
(имя), как мать по дитяти, овца по ягнёнку, кобыла по жеребёнку. 
Запираю приворот три девяти тремя замками, три девяти тремя 
ключами. Слово моё крепко и лепко, как горюч камень Алатырь. 
Аминь». 

От порчи, сделанной в церкви, ставили больного в таз с во-
дой и, обмывая его, читали на воду: «Стоит церковь белокамен-
ная, купола золотые, иконы расписные, ограды кружевные, коло-
кола серебряные. Подошла сила окаянная, охаила душу мою, 
свечу зажгла, тело испортила, забрала силушку, красоту, покой. 
Приди, Господь, подсоби рабе (имя), поклонюся я, помолюся я, 
выпрошу назад себе здравие. Божьей рабе (имя) душе покоя, 
сердцу радости, ногам резвости, жизни долгих лет. Слава Отцу и 
Сыну и Святому Духу. Божьим наказам, всяким заразам, не злой 
резвице, никакой колдунице отныне и довеку не испортить рабу 
(имя), в гроб не уложить. Слово будет крепким, наказ будет ве-
чен. Аминь». 

Порчу делают и на чёрта. Эта порча делается на кладбище, 
поэтому там же её и снимают. Нужно встать у кладбищенских во-
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рот и сказать: «Забрала силушку, красоту, покой. Прийди, Гос-
подь, подсоби рабе (имя), поклонюся я, помолюся я, выпрошу 
назад себе здравие. Божьей рабе (имя) душе покоя, сердцу радо-
сти, ногам резвости, жизни долгих лет. Слава Отцу и Сыну и Свя-
тому Духу. Божьим наказам, всяким заразам, не злой резвице, 
никакой колдунице отныне и довеку не испортить рабу (имя), в 
гроб не уложить. Слово будет крепким, наказ будет вечен. 
Аминь». 

Как говорят информаторы, те, кто снимают с кого-то порчу, 
при этом теряют силу и даже сильно болеют. Тогда наговаривают 
заговор на воду. После её пьют, умываются, пока не станет легче.  

Чтобы злой человек не навредил на свадьбе молодым перед 
тем, как им выйти из дома и ехать в церковь, старшая женщина 
тихо, чтобы никто не слышал, говорит: «Господи Боже, благосло-
ви. Встала я, благословилась, вижу чисто поле, где свадьба, где 
призвали меня к этой свадьбе. Помолюсь, покорюсь ему, самому 
истинному Христу. При мне посох осиновый, старая ладанка, есть 
буду просвиру, пить святую воду, сберегу свадьбу христианскую, 
отпущу в веселье да радости. Никто бы не мог к моей свадьбе 
прищепиться, приколиться, никто бы не попортил её. Закрою я 
эту свадьбу, никто бы её не видел. Часы идите, минуты летите, 
встречайте, богоданные родители, с счастьем, с радостью мою 
свадьбу. Соль – злому, беда – плохому, а молодым – удача и дол-
гий век. Будьте, мои слова, крепки и лепки. Отныне и во веки ве-
ков. Аминь».  

Если у ребёнка рези в животе, то гладят живот и читают: 
«Бабушка Соломонидушка у Пресвятой Богородицы боль загова-
ривала, заедала медными щеками, железными зубами, так и я за-
говариваю боль у раба (имя)». 

Чтобы снять сыпь с кожи ребёнка, надо, не касаясь больно-
го, но глядя на то место, где сыпь, прошептать: «Ночь и день бо-
рись, раб Божий (имя), крепись. Иди, сыпь, на болотную зыбь, 
там твоё место, там твой престол. Аминь». 

Если ребёнок плохо спит, то мать, чтобы он хорошо спал, 
шепчет при кормлении: «Спи, детка, в углу ветка от дерева сухо-
го, от пня больного. Я на ветку пошлю неугомон с тебя, детка. 
Той ветке страдать, а моей деточке отдыхать. Аминь». 

Чтобы сына никто не мог обидеть, избить, причинить ему 
вред, читают в полночь в день его ангела у изголовья кровати, 
пока он спит: «Ангел с рожденья на его сохраненье. Крыльями 
отмахните врагов, лиходеев, убивцев, огнём-мечом погубите, моё 
дитя сохраните. Аминь».  

Есть оберег и на дочь. Его также читают в день ангела, пока 
дочь спит: «Стоя на ногах, никто не сможет причинить ей зла и 
нам, или, дочь моя, ты спишь или перед Господом стоишь, на Ма-
тушку Богородицу глядишь. Иисус Христос, Матушка Пресвятая 
Богородица, охраните мою дочь во всех делах, при всех путях, 
при солнце, при месяце, при дороге ночной и дороге дневной, на 
чужих людях, чужих сторонах. Отнялись бы ноги и руки у её вра-
гов, нашёл бы мрак на их мозги, чтобы не узнали они ни своего 
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отца, на своей матери. Не стали бы чужую дочь обижать. Закля-
тье это никому не снять. Ключ, замок, ведьмин потолок. Аминь». 

При обереге на внуков (бабушкина молитва) сажают ребён-
ка на стул, дают в руки иконку, встав у него за спиной, прикусив 
три раза волос на его головке читают: «Лиха беда, руки чужие, 
враги людские, языки злые от раба нарождённого, покрещённого 
(имя), рукам онеметь, врагам каменеть, языкам отниматься, с ли-
хой бедой не знаться. Аминь». 

Неприятности могут прийти тогда, когда их не ждёшь. Чтобы 
избавиться от них, кланяются на четыре стороны и говорят: «Ко 
мне, Спасители, ко мне, Крестители. На меня обернитесь. За меня 
заступитесь. Кто после вас меня обидит, тот вовеки добра не уви-
дит. Аминь». 

Иногда человек начинает скандалить и никак не успокоится, 
не давая покоя другим. Поэтому шепчут на воду: «Спокой и по-
койника, иди тихо, отведи лихо. Язык зол – на замок, а ключ – 
под порог. Аминь». Затем дают её попить тому, кто волнуется, и 
он успокаивается.  

Чтобы отучить женщину от алкоголя, нужно точно знать, что 
у неё в тот момент нет месячных. Кладут несколько углей в посу-
ду с вином, и, пока они не погаснут, читают заговор: «Во имя От-
ца и Сына и Святого Духа. Аминь. Хмель и вино, отступись от ра-
бы Божьей (имя). В тёмные леса, где люди не ходят, в поле, где 
кони не бродят, в небо, где птицы не летают. Во имя Отца и Сына 
и Святого Духа (повторить дважды). Хмель и вино, выходи на 
быструю воду, по которой люди не ездят, от рабы Божьей (имя). 
Хмель и вино, пойди на буйный ветер, который веет, да в нашу 
сторону не идёт. Аминь». 

Чтобы беременной избежать ушибов и ранений, она читает 
этот оберег на молодой месяц, и за то время, пока носит ребёнка, 
с ней ничего не случится. «Матушка-заступница, Заступница за 
мой живот, за моё дитя, сохрани и сбереги меня. Во имя Отца и 
Сына и Святого Духа. Аминь». При долгих родах открывают все 
занавески и замки, зажигают свечу и говорят: «Пока свеча дого-
рит, тут и она родит. Аминь». 

Роды бывают лёгкие и тяжёлые. Некоторые роженицы долго 
не могут прийти в себя. Таких обычно «лечат», иначе они поте-
ряют последние силы. Идут в натопленную баню (где не очень 
жарко), ставят посередине бани табурет, и женщина садится на 
него. Очерчивают вокруг неё круг куском мыла, встают со спины 
и тихонечко льют ей на голову тёплую воду. Читают громко вслух 
заговор: «Банной водой, серой золой, веником лесным обливаю, 
обтираю, отговариваю. Ставлю на свои места молодушкину си-
лушку. Подзываю банного домового к её ногам, к рукам, к грудям, 
к телу белу! Ставь, домовик банный, её тело бело. Аминь, аминь, 
аминь». Затем, женщина обтирается тем, в чём пришла в баню, 
затем одевается в новое и уходит молча. А той одеждой, которой 
она обтиралась, вытирают табурет и бросают её в печь. 

Чтобы убрать грыжу, смотрят на молодой месяц и говорят 
слова: «Месяцу прибывать, а грыже не бывать. Я не пуп грызу, а 
грыжу выгрызаю. Аминь». 
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При плохом сне на ночь говорят такие слова: «Дрёма, зево-
та, покой, найди на раба Божьего (имя). Пусть он спит, отсыпает-
ся, по ночам не просыпается. Часты звёзды ему сёстры. Ясный 
месяц ему брат. Добрый сон ему кум и сват. Аминь». 

От колик в животе кладут левую руку на живот больного и 
говорят, крестя при этом правой рукой больного: «Коли ежа, коли 
живот волку, коли старого мерина в холку, а раб (имя) встанет и 
пойдет и нигде у него не кольнет. Аминь». 

Бывает, что человек оступится или неловко повернётся и от 
этого у него начинает болеть живот. Приглашают знахарку, она 
ставит «святую» воду на печь, тупой стороной ножа разбивает 
кусок ладана на три кусочка и бросает в воду со словами: «Хри-
стос, мой щит надёжный. Камень дома, где ты родился, вода, в 
которой весь мир крестился, встаньте на защиту раба Божьего 
(имя), на жизнь его живота. Аминь». 

При прыщах на лице моют лицо майским молоком чёрной 
коровы, а именно – 15 мая, сказав при этом: «Молоком чёрной 
коровы умываюсь, от прыщей и угрей навсегда избавляюсь. Во 
имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Если нет возможности 
найти такое молоко, есть другой способ: девушка должна умыть 
лицо в тазу при трёх свечах, говоря при умывании три раза: «Как 
чист лик свят, так чист мой лик». Затем пусть сольёт эту воду в 
баночку и на трёх перекрёстках выльет её. 

При болезни лёгких, если она не поддаётся лечению, можно 
попытаться свести её на муравейник. Заранее (без больного) 
отыскивают в лесу муравьиную кучу. Воткнут прут в середину ку-
чи заострённым концом, и, как пройдёт три дня (но так, чтоб этот 
день был не суббота или воскресенье), идут в лес с больным. При 
этом примечают, не закаркает ли ворона. Если это случится, луч-
ше отложить лечение до следующего раза, но тогда нужно искать 
новый муравейник. Больной должен сам выдернуть прут из кучи и 
сказать при этом: «Я сей прут забираю, а вам болезнь оставляю. 
А вы, муравьи, болезнь берите и меж собой её делите». Затем 
больной идёт домой, а лекарь идёт сзади и 12 раз ему в спину го-
ворит: «Бери, вари, пей и живи». Больной обмывает прут, ломает 
его и после заката заваривает с ним воду. Эту воду в три дня вы-
пивает.  

При ожоге водят ножом вокруг больного места и говорят: 
«Залей зло жгучее, боли болючие, укроти скорби, не жги, да не 
боли у (имя) рабы. Не жги тела белого, ретивого сердца. Отпусти 
от боли подалее в поле, в чисто поле, широко раздолье, на лес, 
на траву отдам маету. Аминь». 

От поноса тоже есть заговор: «От звих Кузьмиху, от удара 
Варвару, звих, звих, не будь лих, по костям не ходи, костей не 
ломи раба (имя). Аминь». Наговаривают в бане, водя веником по 
пояснице. Затем веник сжигают.  

При болезни селезёнки говорят такие слова: «Как у нас был 
батюшка Адамий, лежал он в матушке сырой земле, усердно ни-
чего не говорил, очами не глядел, ретивым сердцем не стучал, 
боли не ощущал – ни в костях, ни в голове, ни в сердце, ни в пе-
чени, ни в селезёнке, так бы у раба (имя) селезёнка не болела и 
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не ныла, и не гнила при живом его теле, при моих словах и при 
моём деле. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». 

Чтобы заговорить рожу, читают в том доме, где живёт боль-
ной, закрыв рожистое место красной тканью: «Шёл старец, нёс 
ларец, запнулся и упал, что уронил, всё подобрал. Забрал с рабы 
(имя) рожу, положил в ларец, а ларец в рогожу. Аминь». Читают 
так три дня после заката. 

При сучьем вымени подмышками у больного знахарка водит 
съедобным куском по тому месту, где сучье вымя, и говорит заго-
вор: «Вернись к той скотине, чьё имя носишь, а рабе (имя) наве-
ки бросишь. Аминь». Отдают кусок собаке. 

От кровохарканья при заходе солнца сплёвывают мокроту в 
выдолбленное место в бузиновом дереве. Закрывают это место 
корой и завязывают, говоря при этом: «Кора зарастёт – гной уй-
дёт. Кора зарастёт – кровь уйдёт. Кора зарастётся – чахотка из-
ведётся».  

Для того чтобы остановить кровотечение, сделав крест из 
пальцев, водят вокруг крови и читают: «Стань на камень, кровь 
не каплет, стань на чело, не будет ничего. Аминь». 

Если ушибся до крови, то сразу над больным местом надо 
говорить заговор: «Шла Федора под гору и в гору, несла лапоть 
за обору. Обора порвалась, кровь унялась. Стань на камень, 
кровь не каплет, стань на кирпич, кровь, уймись. Аминь». 

Для заживления порезов действенными оказываются такие 
слова: «Рана не нам, а нашим врагам. Крови не сочить, телу не 
ныть. Как собака свою рану зализывает, затягивает, заживляет, 
так меня этот наговор целит, правит, помогает. Аминь». 

При кровотечении из носа левой рукой рвут любую траву, не 
глядя на неё, и говорят: «Трава, которую не садили, не сеяли, 
исполни Божье веление мне на исцеление. Аминь». Затем при-
кладывают эту траву к носу. 

От «жильных шишек» (при варикозном расширении вен) де-
лают букетик из гусиных перьев. Обмакивают их в молоко, затем 
водят по больным венам и шепчут: «Река бежит, на месте не сто-
ит. Кровь, по венам беги, на месте не стой, в ногах не ной. В узлы 
не вяжись, не мучай рабы Божьей (имя), чтоб она не страдала, 
болезни жильной не знала. Аминь». 

Чтобы избавиться от бородавок, трут их кусочками говядины 
и закапывают те в землю под порогом. Мясо пропадает, а с ним и 
бородавки. 

При чирьях находят доску с сучком. Водят пальцем то по 
сучку, то по чирью и говорят такие слова: «Как сук сохнет, иссы-
хает, так у рабы (имя) пусть чирий сохнет, иссыхает. Аминь». 

При ячмене плюют на него и через плечо говорят: «Ячмень, 
ячмень, иди под пень, там спит лень. Ляжьте вдвоём, сгорите ог-
нём. Аминь». 

Таким образом, народная медицина активно применяется в 
жизни мордвы Сорокинского района. Этому способстуют природа 
края, мудрость и любознательность народа. 
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5.3. «Из ягод голубики даже готовят вино..,  
а заговорами пользуются из-за любопытства…»:  

народная медицина в Магаданской, Амурской области  
и Республике Саха (Якутия) (по результатам  

этнографической экспедиции 2009 г.) 
 
Средства народной медицины обычно есть в каждой семье – 

сушёные травы, настойки на травах, если содержат домашних 
животных, – средства животного происхождения (мази, жир, воск, 
мёд и т. д.). Пользуются, как заболеют, для оказания первой по-
мощи, но некоторые интересуются специальной литературой , 
собирают сведения из средств массовой информации (телепере-
дачи, газеты). Обычно этим интересуются люди после 30 лет. При 
опросе информаторов исследуемого региона они с интересом рас-
сказывают о своих знаниях по этим вопросам, предлагают по-
смотреть запасы средств народной медицины, книги или брошю-
ры. Заговорами пользуются или интересуются гораздо реже, хотя 
некоторые их имеют из-за любопытства и применяют, но крайне 
редко, правда возможно, здесь есть и определённая тайна. 

По сведениям информаторов из Магадана, повсеместно све-
жие ягоды голубики употребляют в пищу, из них варят варенья, 
морсы, кисели, даже готовят вино. Обычно ягоды собирают в 
конце августа. Собранный урожай перебирают и хранят в свежем 
виде. По склонам окрестностей Магадана имеются места, где рас-
тёт кедровый стланик. Орехи полезны для кровеносных сосудов, 
а также в качестве профилактического средства от всех болезней 
и для укрепления иммунной системы1.  

Горец змеиный в пос. Синегорье Алданского района Респуб-
лики Саха (Якутия) известен в народе как хорошее средство при 
поносах и острых воспалительных процессах кишечника. В ле-
чебных целях используют корневище: осенью, когда надземная 
часть растения начинает увядать, корневища выкапывают, отмы-
вают от земли, удаляют придаточные корешки, сушат. Делают от-
вар из его корней и пьют несколько раз в день натощак. Однако 
такой же отвар служит полоскание при воспалении полости рта, 
которое может произойти по разным причинам: от ожога, попада-
ния инфекции2. Горец птичий же используют в качестве вяжуще-
го и мочегонное средства. Отвар из травы водяного перца можно 
пить в качестве кровоостанавливающего средства: при маточных 
кровотечениях, геморрое, а также при болезнях мочевого пузыря, 
водянке3. В г. Шимановске Амурской обл. из спорыша, или горца 
птичьего, делают спиртовую настойку: закладывают в банку и за-
ливают самогоном, при послеродовых маточных кровотечениях в 

                                                 
1 ПМА: Наумкин Михаил Геннадьевич, 1949 года рождения, г. Магадан Магадан-
ской области, записи 2009 г. 
2 ПМА: Понетайкин Виктор Дмитриевич, 1955 года рождения; Понетайкина (Сыр-
кина) Наталья Николаевна, 1959 года рождения, пос. Синегорье Алданского райо-
на Республики Саха (Якутия), записи 2009 г. 
3 ПМА: Понетайкин Виктор Дмитриевич, 1955 года рождения; Понетайкина (Сыр-
кина) Наталья Николаевна, 1959 года рождения, пос. Синегорье Алданского райо-
на Республики Саха (Якутия), записи 2009 г. 
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прошлом знахарки давали пить по столовой ложке после еды ро-
женицам1. 

Л. Н. Якутова из Амурской обл. использует горицвет сибир-
ский (адонис сибирский, или стародубка), иногда слабый отвар 
пьёт в качестве средства, успокаивающего центральную нервную 
систему. Заготавливает всю наземную часть растения с начала 
цветения2. 

 Н. А. Добровольцева из г. Шимановска, разминает лист де-
вясила и кашицей смазывает участки кожи, где появились боро-
давки3.  

Донник в пос. Синегорье в Якутии считается растением для 
успокоения головных болей, нервной системы. Делают букетик и 
нюхают, медленно вдыхая ароматный его запах. Отвар пьют как 
отхаркивающее средство4. 

Жимолость можно найти в округе г. Шимановска, её плоды 
полезны как витаминное средство и для улучшения памяти, а в 
прошлом использовалась для лечения цинги. Соком лечат лишаи 
и язвы. Сохраняют жимолость в свежем виде: замороженной или 
протёртой с сахаром5. 

Ивы много растёт вдоль речек, ручьёв около сёл в Амурской 
области. Используют кору: снимают со стволов, сушат и завари-
вают как чай в качестве жаропонижающего средства. В сочетании 
с корнем солодки приготовленный отвар пьют от кашля в каче-
стве отхаркивающего средства6. 

Зверобой пользуется большой популярностью у всех наро-
дов. В Амурской обл. настойка из зверобоя на растительном мас-
ле используется для лечения ожогов. А трава же повсеместно 
применятся – для чаёв7.  

Ягоды клюквы собирают и в Амурской обл., и в Республике 
Саха (Якутия), можно её встретить и на рынках в г. Магадане. 
Обычно её собирают после первых заморозков, чтобы удобнее её 
было заготавливать. Ягоды едят свежими как витаминное сред-
ство8. 

Лапчатка гусиная, или гусиная лапка, растёт около болот, во 
влажных и сырых местах, применяют как ранозаживляющее, бо-
леутоляющее, противовоспалительное, кровоостанавливающее, 
мочегонное средство, а также при удушье и судорогах мышц, 

                                                 
1 ПМА: Лавринович (Терёшкина) Татьяна Яковлевна, 1950 года рождения, г. Ши-
мановск Амурской области, записи 2009 г. 
2 ПМА: Якутова (Аношкина) Людмила Николаевна, 1951 года рождения, г. Шима-
новск Амурской области, записи 2009 г. 
3 ПМА: Добровольская (Абрамова) Наталья Алексеевна, 1958 года рождения, г. 
Шимановск Амурской области, записи 2009 г. 
4 ПМА: Понетайкина (Сыркина) Наталья Николаевна, 1959 года рождения, пос. 
Синегорье Алданского района Республики Саха (Якутия), записи 2009 г. 
5 ПМА: Дядюн Николай Алексеевич, 1948 года рождения, г. Шимановск Амурской 
области, записи 2009 г. 
6 ПМА: Лавринович (Терешкина) Татьяна Яковлевна, 1950 года рождения; Мар-
шин Владимир Андреевич, 1953 года рождения, г. Шимановск Амурской области, 
записи 2009 г. 
7 ПМА: Родионов Виктор Юрьевич, 1967 года рождения, Родионов Сергей Юрье-
вич, 1962 года рождения; Родионова (Казакова) Валентина Петровна, 1939 года 
рождения, г. Шимановск Амурской области, записи 2009 г. 
8 ПМА: Родионов Виктор Юрьевич, 1967 года рождения; Родионов Сергей Юрье-
вич, 1962 года рождения, Родионова (Казакова) Валентина Петровна, 1939 года 
рождения, г. Шимановск Амурской области, записи 2009 г. 
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особенно икроножных. В пищу пригодны молодые листочки и 
корневища растения. Листочки добавляют в салаты и супы, ис-
пользуют как приправу к рыбным, мясным и крупяным блюдам. 
Варёные корневища едят с маслом. Калган встречается редко, но 
некоторые информаторы знают места его произрастания и ис-
пользуют для лечения воспалительных заболеваний желудочно-
кишечного тракта (особенно отвар из корневищ лапчатки). Его же 
пьют внутрь при маточных кровотечениях. Масло из облепихи по 
чайной ложке пьют 2 раза в день после еды при эрозиях и язвах 
пищевода и желудка, а наружно применяют для лечения ожогов. 
С лечебной целью используют цветы одуванчика. Их закладыва-
ют в банку, заливают водкой, ставят на 2 недели и полученной 
массой растирают ноющие суставы. В народной медицине с дав-
них времён применяли соплодия ольхи как закрепляющее и кро-
воостанавливающее средство, а также использовали при просту-
де, ревматизме. Это известно информаторам Магаданской обл., 
Республики Саха (Якутия). Листья употребляли как потогонное и 
слабительное средство. Из соплодий («шишек») ольхи и корня 
горца змеиного готовят водные настои («шишки» ольхи серой – 2 
части, корня змеевика – 1 часть). Заготавливают соплодия ольхи 
осенью и зимой (до начала марта). Сушат сырьё на чердаках в 
коробках1. 

По мнению информаторов из г. Шимановска Амурской обл., 
настой цветков пижмы усиливает секрецию желчи. Соцветия 
пижмы популярны в народе как противоглистное средство, а так-
же при заболеваниях желудка. С лекарственной целью мордва 
применяют листья подорожника: отвар из них – при болезни же-
лудка, а листья накладывают на рану. Настой из листьев подо-
рожника применяют как отхаркивающее, а также как вспомога-
тельное средство при бронхитах, бронхиальной астме, аллергии. 
Листья заготавливают в период цветения, до начала увядания их. 
Срывают их вполне развитыми, зелеными, неповрежденными или 
срезают их серпом или ножницами2.  

Настои листьев и травы полыни горькой, горькая настойка 
знающими людьми назначаются внутрь для возбуждения аппетита 
и улучшения пищеварения, как противоглистное, а также при 
плохом сне. Заготавливают листья полыни и верхние цветущие 
части растений. Листья собирают до цветения, в конце мая–
начале июня. Таким же образом средства из полыни применяются 
в семье Понетайкиных в Республике Саха (Якутия)3. Отвар из по-
лыни обыкновенной, или чернобыльника, мордва пьют в качестве 
успокаивающего средства, как кровоочистительное при женских 
болезнях (болезненные менструации), а также как противорев-
матическое. Иногда – при сахарном диабете и желтухе.  

                                                 
1 ПМА: Филиппова Любовь Николаевна, 1946 года рождения, пос. Алексеевск Ал-
данского района Республики Саха (Якутия), записи 2009 г.; Наумкин Михаил Ген-
надьевич, 1949 года рождения, г. Магадан Магаданской области, записи 2009 г. 
2 ПМА: Ханайкина Ольга Григорьевна, 1950 года рождения, г. Шимановск Амур-
ской области, записи 2009 г. 
3 ПМА: Понетайкин Виктор Дмитриевич, 1955 года рождения, Понетайкина (Сыр-
кина) Наталья Николаевна, 1959 года рождения, пос. Синегорье Алданского райо-
на Республики Саха (Якутия), записи 2009 г. 
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В народной медицине мордва свежий сок ягод издавна при-
меняли для лечения цинги, а крепким водной отваром лечили ге-
моррой: принимали сидячие тёплые ванны1. 

При отложении солей в суставах и особенно при шпоре пя-
точной в г. Томмот в Якутии высушенные цветки сирени насыпают 
в пол-литровую бутылку или банку, заливают 40-градусным спир-
том, настаивают 8–10 суток, после чего принимают внутрь по 30–
40 капель 2–3 раза в день и одновременно делают компрессы из 
той же настойки или натирают болезненные места. При невралги-
ях применяют мазь из почек на свином жире (1 часть сгущённого 
отвара почек сирени или порошка и 4 части жировой основы)2. 

Листья чёрной смородины в Амурской обл. используют в 
народной медицине как потогонное, мочегонное и противоревма-
тическое средство. Свежие и сушёные листья употребляют как 
пряность при засолке огурцов, капусты, добавляют в чай и т. д3. 

Скипидар используют как наружное раздражающее и отвле-
кающее от боли средство при ревматизме, невралгии, подагре, а 
также для ингаляций при катаре верхних дыхательных путей и 
болезнях лёгких. Например, при ишиасе и радикулите замешива-
ют тесто из ржаной муки на скипидаре, раскатывают лепёшки и 
прикладывают к больному месту, покрывая сверху вощёной бума-
гой. Дёготь применяют как дезинфицирующее средство4. Широко 
используют в народе также дёготь в составе мазей.  

Сосновые почки применяются в медицине в виде настоя, от-
вара и настойки в качестве отхаркивающего средства, дезинфи-
цирующего и мочегонного, а также для ингаляций при заболева-
ниях верхних дыхательных путей, в виде отваров при туберкулё-
зе, хронических воспалениях бронхов, при ревматизме, водянке. 
Настой из почек и сами почки назначают для ванн. Хвоя сосны 
издавна известна как противоцинготное средство. Почки заготав-
ливают ранней весной, когда они находятся в стадии набухания, 
но не успели ещё тронуться в рост. Это легко определить при 
внимательном рассмотрении. Если кроющие чешуи плотно прижа-
ты, замкнуты, почки можно заготовить; как только они начали 
расти (расходиться), сбор следует прекратить, так как начавшие 
распускаться почки уже оказываются непригодными к медицин-
скому употреблению. Собирают почки, срезая острыми ножами 
коронки с частью стебля не длиннее 3 см. Сушат в тени или в хо-
рошо проветриваемых помещениях, раскладывая тонким слоем. 
Хвою сосны заготавливают на лесосеках как побочный продукт 
при заготовке древесины. Настой из хвои кедра пьют в качестве 
противоцинготного средства. В народной медицине скорлупу кед-
ровых орехов применяют в виде настоя от глухоты, а отваром 

                                                 
1 ПМА: Казаков Анатолий Петрович, 1944 года рождения, г. Томмот Республики 
Саха (Якутия), записи 2009 г. 
2 ПМА: Савельев Станислав Дмитриевич, 1950 года рождения, г. Томмот Республи-
ки Саха (Якутия), записи 2009 г. 
3 ПМА: Маршин Владимир Андреевич, 1953 года рождения; Тимченко (Абрамова) 
Зинаида Павловна, 1937 года рождения, г. Шимановск Амурской области, записи 
2009 г. 
4 ПМА: Филиппова Любовь Николаевна, 1946 года рождения, пос. Алекссевск Ал-
данского района Республики Саха (Якутия), записи 2009 г. 
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моют руки и ноги для удаления волос. Кедровые орехи употреб-
ляют в пищу сырыми1. 

Цветы клевера красного в пос. Синегорье Алданского райо-
на считаются хорошим мочегонным и сердечным средством. Отвар 
пьют 2–3 раза в день. Отвар клевера белого и красногоиспользу-
ют для лечения женских болезней, астмы2.  

В пос. Алексеевске Алданского района используют и кисли-
цу обыкновенную: листья – при желтухе, болезнях печени, почек, 
раке желудка, женских болезнях. Сок удаляет ржавчину. Листья 
съедобны, используются как щавель. Растут по борам, тайге, на 
влажных местах3. 

Щавель обыкновенный информаторы из пос. Алексеевска 
применяют по-разному: корни – как вяжущее, мочегонное и жел-
чегонное средство, а свежие листья – для лечения ран. В пищу 
используют листья и в варёном, и свежем виде как витаминное 
средство4. 

В пос. Алексеевске черникой обыкновенной лечат органы 
пищеварения, кожные заболевания. Едят в свежем виде5. А в г. 
Шимановске ягоды и листья брусники повсеместно едят и пьют в 
виде морса, киселя как мочегонное и витаминное средство6. 

В народе сложились различные поверья. Так, если отдаёте 
свои старые вещи своим или чужим, после того, как они уйдут с 
вашими вещами, скажите: «Ангел мой Хранитель, от зла избави-
тель, спаси, сохрани и оборони от явного и сокрытого, помыслами 
укрытого, от языка и урока с моего порога. Ключ, замок под мой 
порог. Аминь, Аминь, Аминь»7. 

Чтобы не сглазили и не испортили, когда надеваешь золотое 
кольцо на руку, надо говорить «Еретик пролезет в кольцо, тогда 
только испортит всё, когда еретик пролезет в иголкино ушко. То-
гда он меня испортит. Аминь». 

Чтобы предотвратить несчастье, на Рождество, стоя на поро-
ге лицом к дому, произносят слова: «Отведи, Господи. Девять 
стрел от меня, от воды, петли. Огня, суда, ножа, вора, от нагово-
ра. От посягательства на тело и кров и порчи на кровь. Во имя 
Отца и Сына и Святого Духа. Аминь»8. 

Бывает, что на человека болезнь может прийти от ветра (ве-
тер переносит с больного человека на здорового). В этом случае 

                                                 
1 ПМА: Абрамов Алексей Павлович, 1933 года рождения; Авраменко (Аношкина) 
Ольга Михайловна, 1927 года рождения, г. Шимановск Амурской области, записи 
2009 г. 
2 ПМА: Веремеенко Валентина Николаевна, 1961 года рождения, пос. Синегорье 
Алданского района Республики Саха (Якутия), записи 2009 г. 
3 ПМА: Тищенко Надежда Николаевна, 1958 года рождения, пос. Алексеевск Ал-
данского района Республики Саха (Якутия), записи 2009 г. 
4 ПМА: Назимкина Елена Николаевна, 1940 года рождения, пос. Алексеевск Ал-
данского района Республики Саха (Якутия), записи 2009 г. 
5 ПМА: Назимкин Александр Николаевич, 1962 года рождения; Назимкин Виктор 
Николаевич, 1964 года рождения, Назимкин Николай Степанович, 1936 года рож-
дения, Назимкина Елена Николаевна, 1940 года рождения, пос. Алексеевск Ал-
данского района Республики Саха (Якутия), записи 2009 г. 
6 ПМА: Гулина (Аношкина) Анна Михайловна, 1924 года рождения, г. Шимановск 
Амурской области, записи 2009 г. 
7 ПМА: Назимкина Елена Николаевна, 1940 года рождения, пос. Алексеевск Ал-
данского района Республики Саха (Якутия), записи 2009 г. 
8 ПМА: Гулина (Аношкина) Анна Михайловна, 1924 года рождения, г. Шимановск 
Амурской области, записи 2009 г. 
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беpyт с тpёх пpоpyбей или колодцев водy, котоpой окачивают 
больного тpи pаза; пpи чеpпании воды пpиговаpивают: «Цаpь 
pечной! Дай воды наболтаной, на леготy, на здоpовье pабy Бо-
жию (имя)». Kогда несyт водy, стараются ни с кем не говорить и 
не здоpоваются1. 

Чтобы не заболеть от порчи, которую могут напустить вред-
ные люди, произносят слова: «Bо имя Oтца и Cына и Cвятаго 
Дyха, аминь. Oт Богоpодициной молитвы, от Иисyсова кpеста, от 
Xpистовой печати, от святых помощи, от моего слова, отойди бес 
нечистый, дyх пpоклятый, на сyхие дpева, на мхи и болоты, и там 
тебе место, житие, пpебывание и воля, и там кpичи, а не в pабе 
Божией (имя) самовольничай. Cам Господь, Иисyс Xpистос, сама 
мать Пpесвятая Богоpодица, вся небесная сила, Mихаил аpхангел, 
Aвоид? ангел, и все святые чyдотвоpцы: Hифонт и Mаpоф, 
Kипpиан, Иyстиния, Kонон, Исавpийский, Димитpий Pостовский, 
Илия пpоpок, Hиколай чyдотвоpец, Геоpгий победоносец и цаpь 
Давид, Иоанн Kpеститель и Bласий, Истофеp и Hикита вели-
комyченик,и моё слово стpашно и заговоp силен; запpещаю тебе, 
бес пpоклятый, дyх нечистый, нигде не живи и не бyдь в pабе 
Божьем (имя), выйди вон, сейчас, и сию минyтy, со всеми поpча-
ми и чаpами и отойди от pабы сей пpочь и поди в своё место, где 
был и кyда тебе велел жить, в безднy пpеисподнюю, в землю 
пyстyю неделаннyю, тyда и поди, там и живи, а сию pабy остави 
навсегда, от ныне и до века. Aминь, аминь, аминь2.  

Другой заговор от порчи состоит в следующем: «Bыгоняю я, 
pаб Божий, из pабицы Божией (имя) всякаго нечистаго дyха име-
нем Господним, Дyхом Cвятым, кpестом животвоpящим, тpавою 
лютой, молитвами Cвятых; посылаю адского князя; выведи из сей 
pабицы (имя) своего нечистаго дyха и дай опять стаpомy хозяинy, 
пpибеpи опять на свои пpежния pyки, пошли его в моpскyю 
глyбинy, заключи его на веки в моpской глyбине тpемя ключами 
железными, тpемя замками бyлатными, запечатай его тpемя печа-
тями Cоломоновыми, заключи его тpемя заклятиями Господними; 
а ты, нечистой дyх, не стани pабинами тилесами в пpавде...»3 

Уходя из дома, для успокоения можно тихо произносить та-
кие слова: «Я из дому – Иисус Христос в дом» или так «Господи, 
дай твои ключи, Матерь Божья, дай свои замки. Дверь мою креп-
ко-накрепко заприте. Воров в мой дом не пустите. Во имя Отца и 
Сына и Святого Духа, Аминь»4. 

В народе бытует мнение, если сделали свадебную порчу, то 
она может проявиться через три дня, три месяца, и даже через 
три года или тридцать лет. Способов свадебных порч много – на 
фату, платье, на стол, на стул и т. д. Но есть и методы, чтобы за-
щитить молодых. К примеру, если жениху наступят на ногу на 

                                                 
1 ПМА: Тимченко (Абрамова) Зинаида Павловна, 1937 года рождения, г. Шима-
новск Амурской области, записи 2009 г. 
2 ПМА: Аношкина Мария Григорьевна, 1920 года рождения, г. Шимановск Амур-
ской области, записи 2009 г. 
3 ПМА: Гулина (Аношкина) Анна Михайловна, 1924 года рождения, г. Шимановск 
Амурской области, записи 2009 г. 
4 ПМА: Аношкина Мария Григорьевна, 1920 года рождения, г. Шимановск Амур-
ской области, записи 2009 г. 
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свадьбе, то он будет слаб как мужчина, если такое случилось, то 
пусть невеста тут же вымоет обувь жениха, не вытирая её после 
этого. Нельзя выходить замуж во время месячных, если такое 
случилось или они у вас начались во время свадьбы, это может 
плохо отразится на жизни детей. Нужно идти в курятник, при-
гнуться под куриным насестом и сказать «Куры замуж шли без 
крови, а я с кровью. Иди, зло, на цыплят, а не на моих ребят. Чур 
не я, Аминь». Хлеб, которым встречают из загса, нужно съесть на 
свадьбе. По поверью, надо проследить, чтобы никто не унёс его 
и, ещё хуже, не отдали свиньям, т. к. тогда у молодых может не 
быть доли. Если такое случилось, то нужно наотмашь ударить 
свинью веником и сказать «жри сало своё, а не счастье моё. 
Аминь»1.  

Для невесты тоже есть определённые правила защиты. К 
примеру, нельзя надевать цветы на голову (вставлять в причёску) 
без фаты и венка; нельзя надевать платье, начиная с рукавов, 
следует вначале просунуть голову в вырез платья (горловину); 
быть в платье с голой спиной; надевать платье выше колен, чем 
длиннее платье, тем длиннее супружеская жизнь2.  

Если люди вселились в порченый дом, и всё у них пошло 
наперекосяк, тогда нужно принести святой воды, взятой в среду в 
церкви, и обрызгать углы дома и окна со словами: «Господь всех 
прощает, всем помогает. Помоги, господи, нашему дому и всякому 
живущему в этом доме. Во имя отца и сына и Святого Духа. 
Аминь»3.  

Таким образом, народная медицина имеет место в быту у 
населения исследуемых регионов. В большинстве своём это сред-
ства биологического происхождения – травы. Их не так много, и 
это понятно – природа не везде одинакова, а в Магаданской обл. 
растительность крайне скудна. Средства народной медицины 
обычно есть в каждой семье. Пользуются ими, как заболеют, для 
оказания первой помощи. Заговорами пользуются редко, имеют 
их из-за любопытства. 

 
 

5.4. «Отвар шикши сибирской полезен от всех  
болезней»: народная медицина мордвы, проживающей в 

Томской, Омской и Новосибирской областях  
(по сведениям этнографической экспедиции 2009 г.) 

 
Традиционная, или народная, медицина издавна пользуется 

популярностью у мордвы исследуемого региона. Яда Ивановна 
Тюркина из. с. Верх-Тарка Новосибирской обл. издавна много за-
пасает разных лечебных растений. «Много читаю о них разную 
литературу, но отбираю и сама, испробовав их полезность. Неко-
торые приготовленные средства помогают сразу, а большинство 
                                                 
1 ПМА: Аношкина Мария Григорьевна, 1920 года рождения, г. Шимановск Амур-
ской области, записи 2009 г. 
2 ПМА: Гулина (Аношкина) Анна Михайловна, 1924 года рождения, г. Шимановск 
Амурской области, записи 2009 г. 
3 ПМА: Гулина (Аношкина) Анна Михайловна, 1924 года рождения, г. Шимановск 
Амурской области, записи 2009 г. 
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имеют накопительный характер – их действие может проявиться 
по истечению некоторого времени»1. Тысячелистник незаменим 
для остановки внутренних кровотечений: столовую ложку цветов 
заваривает стаканом кипятка и остывшим принимает три раза в 
день после еды или натощак (нужно наблюдать, когда он лучше 
помогает)2. В саду выращивает девясил. «Он от 99 болезней!» – 
говорит она3. В сентябре выкапывает корни, моет, режет, сушит, 
после чего толчёт в порошок и добавляет в супы как приправу. 
Он же очень хорошо помогает для снижения сахара в крови при 
диабете4. В саду Я. И. Тюркина выращивает и топинамбур. Осе-
нью его выкапывают, сушат и перетирают в порошок, добавляют 
в суп. Собирает цветы боярышника, высушивает в тени, перети-
рает в порошок, который заваривают и пьют чай при болях в 
сердце или болезнях сердца5. В с. Верх-Тарка Новосибирской 
обл. чай из цветов розового клевера пьют от атеросклероза, шума 
в голове6. 

В сельской жизни нередко (особенно летом) можно порезать 
руку, т. к. приходится много готовить корма для домашних живот-
ных из трав, свёклы, тыквы и др. Ножи обычно крупные, острые. 
«Если случится рана, то здесь же во дворе или на лужайке около 
дома найдёшь и средства: ромашку, календулу, тысячелистник, 
подорожник. Рану быстро обмоешь свежей водой из колодца и 
прикладываешь лист подорожника. Потом кипятят полынь, тыся-
челистник, календулу. Бинт или холстинку обмакиваем в этом 
остывшем отваре и накладываем на рану или промываем вначале 
этим раствором (поливая на рану), затем накладываем мокрый 
тампон из этого же отвара», – говорит Яда Ивановна7. 

У мужа Михаила мать – Мария Григорьевна Тюркина – мо-
литвами лечила от разных болезней: рожи, испуга, зубных болей, 
чирьев. К ней люди шли со всей округи8. 

В с. Верх-Тарка Новосибирской области при кашле во время 
бронхита применяется сирень. Цветы складывают в банку. Зали-
вают доверху самогоном. Настаивают не менее 12 дней. При 
обострении болезни втирают эту массу в грудь, спину и тепло 
укрываются9. Автор статьи беседовала с жительницей с. Верх-
Тарка, которая использует много разных средств от бронхита, но 
одно из них считает самым эффективным: «Столовую ложку ча-
бреца залить стаканом крутого кипятка, настаивать 20 минут и с 
мёдом принимать при приступе кашля»10.  

По мнению Я. И. Тюркиной, алоэ – это растение от всего. Его 
настаивать на спирте, водке и при любой болезни – будь то про-
студа, кашель, отравление. Настой пьёт по столовой ложке нато-

                                                 
1 ПМА: Тюркина Яда Ивановна, 1935 года рождения, с. Верх-Тарка, Новосибир-
ская обл., записи 2009 г. 
2 Она же. 
3 Она же. 
4 Она же. 
5 Она же. 
6 Она же. 
7 Она же. 
8 Она же. 
9 Она же. 
10 Она же. 
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щак. Всё снимет «как рукой»1. Она же корни сабельника болотно-
го выкапывает в сентябре, делает настойку: корни измельчает и 
складывает в бутылку примерно на 5–7 см, заливает доверху 
спиртом или водкой, ставит на 2 недели в тёмное место и полу-
ченной настойкой натирает ноющие места при артритах или во-
обще, если ломят суставы. Или же пьют всю зиму чай из надзем-
ных частей растения. Этот отвар (чай) обычно получается мали-
нового цвета2. Отвар и настой сабельника болотного применяет 
при диареи, кровотечениях, туберкулёзе, новообразованиях, как 
противолихорадочное, потогонное, жаропонижающее. Надземная 
часть используется ею в измельчённом виде: накладывает на ра-
ны, опухоли лимфатических узлов и наружно на геморроидаль-
ные узлы; ванны – при ревматизме; припарки – при воспалени-
ях3. 

Раиса Фёдоровна Буракшаева из пос. Победа Нововаршав-
ского района Омской обл. использует пчёл, но не их укусы, а 
«подмор» (мёртвых пчёл): высушивает и заливает самогоном, 
настаивает (обычно 2 недели) и натирает ломящие суставы или 
уставшие после работы голеностопы. Но после втирания этой 
массой суставы сразу надо очень тепло закутать (укрыть, обмо-
тать). В банку набить цветы сирени – гроздьями и залить водкой. 
Через 2 недели образовавшейся жидкостью натирать ломящие су-
ставы рук, ног4. 

Маточкино молочко очень полезно для профилактики всех 
болезней5.  

При мастопатии на лист лопуха надо намазать мёд и прило-
жить его на грудь, сверху положить тряпочку и одеть бюстгаль-
тер6.  

Золотой ус, настоенный на водке, по мнению сельчан, очень 
хорошее средство от всех болезней. Им же надо потереть место 
укуса комара, мошки – всё пройдёт и не будет зуда7. 

От всех болезней полезен сбор плодов шиповника, боярыш-
ника, рябины. Их едят или пьют отвар 8. Корневища мыльнянки 
лекарственной пьют в виде настоя при лёгочных заболеваниях и 
нарушении обмена веществ. Но это растение ядовитое, поэтому 
пьют по чайной ложке, разбавив её в полстакане прохладной ки-
пячёной воды. Горец птичий используют в качестве вяжущего и 
мочегонное средства9.  

Щавель обыкновенный информаторы применяют по-
разному: корни – как вяжущее, мочегонное и желчегонное сред-
ство, а свежие листья – для лечения ран. В пищу – листья и в ва-
рёном, и свежем виде как витаминное средство. Настойка из зве-

                                                 
1 Она же. 
2 Она же. 
3 Она же. 
4 ПМА: Буракшаева Раиса Фёдоровна, 1936 года рождения, пос. Победа Нововар-
шавского района Омской обл., записи 2009 г. 
5 Она же. 
6 ПМА: Она же. 
7 ПМА: Она же. 
8 ПМА: Тюркина Яда Ивановна, 1935 года рождения, с. Верх-Тарка Новосибирской 
обл., записи 2009 г. 
9 ПМА: Она же. 
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робоя на растительном масле используется для лечения ожогов. А 
трава же повсеместно применяется – для чая. Черникой обыкно-
венной лечат органы пищеварения, кожные заболевания. Едят в 
свежем виде. Ягоды и листья брусники повсеместно едят и пьют в 
виде морса, киселя как мочегонное и витаминное средство. Про-
свирник в исследуемом регионе растёт как сорняк, но отваром из 
него полощут воспалённое горло или пьют при кашле. Соком мо-
лочая выводят бородавки1. 

Бадан толстолистный применяется для лечения женских бо-
лезней, болезней органов пищеварения, лёгких. Настой листьев – 
при зобе2.  

Отвар из манжетки пьют при золотухе глаз, а настой из кор-
ней как вяжущее средство при поносе3.  

Корни валерианы выращивают в саду. Осенью выкапывают, 
сушат и пьют отвар для успокоения нервной системы4. 

Ряска озёрная – от болезней глаз: собирают, промывают, 
сушат, перетирают в порошок и хранят в стеклянной банке. Если 
заболят глаза, то делают отвар из расчёта 1 столовая ложка по-
рошка на стакан кипятка и, как остынет, промывают отваром гла-
за, каждый своим тампоном5. 

Морс из калины употребляют в умеренном количестве для 
снижения давления, головной боли6. 

Нередко в селениях производят сбор папоротника орляка. 
Обычно это делают с конца мая до начала июня в течение 2–3 
недель. Берут верхушечные побеги с неразвернувшейся листовой 
пластинкой (не более 30 см высотой и толщиной у основания 
стебля не менее 5 мм), их связывают в пучки и солят в бочках (из 
расчёта 4 кг поваренной соли на 10 кг орляка) в течение трёх 
недель, затем рассол сливают. Потом папоротник перекладывают 
в другую бочку, посыпают солью из расчёта 1 кг соли на 10 кг 
папоротника, выдерживают 2–3 недели и снова сливают рассол. 

В качестве мочегонного применяют хвощ7. 
По словам Я. И. Тюркиной из с. Верх-Тарки Новосибирской 

обл., «Земляничник – помогает от всего: отваром травы лечат 
нервные и кожные заболевания и применяют как вяжущее сред-
ство, сок плодов – при бельме, цветки – при нарушении обмена 
веществ»8.  

С середины лета запасают лист берёзы, лист облепихи. Их 
сушат, перетирают в порошок и добавляют в чай в качестве про-
филактики кашля, для улучшения обмена веществ9. 

Горох сушат, складывают в мешки. При простуде, как закла-
дывает нос, ложатся на печь, достают горячий горох, берут в ла-

                                                 
1 ПМА: Она же. 
2 Она же. 
3 Она же. 
4 Она же. 
5 Она же. 
6 Она же. 
7 Она же. 
8 Она же. 
9 Она же. 
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донь и держат на носу. Или же прислоняются носом к мешку с 
нагретым на печке горохом и греют. Всё пройдёт1. 

От катаракты: цвет ромашки, шиповника, лист лопуха кипя-
тить и капли с крышки закапывать в глаза2. 

Если тяжесть в правом боку, а утром горько во рту, то это 
воспалилась печень. Я. И. Тюркина берёт по столовой ложке бес-
смертника, ромашки и сныти, засыпает их в чайничек и заливает 
стаканом кипятка. Как остынет, натощак пьёт три–четыре раза в 
день. К вечеру наступает облегчение3. 

Настойка золотого уса лечит воспаление щитовидки4. 
Как только цветёт лабазник, собирают цвет, перетирают в 

порошок и складывают в стеклянную банку. Отвар пьют от сер-
дечной боли5. 

Сырую морковь трут на тёрке, сушат, и зимой вся семья пьёт 
чай6.  

Ягоды бузины, или волчьи ягоды в народе считаются ядови-
тыми, но сам кустарник нередко растёт в палисадниках как деко-
ративный. Информаторы из с. Нововаршавка, Победы, Новорос-
сийки Нововаршавского района Омской области считают, если это 
растение ядовитое, то им можно лечить рак. Жители округи в 
случае некоторых болезней отваром из ягод, чашелистиков, вето-
чек ополаскивают экзему, сыпь на теле и от 1 до 10 капель на 
ночь пьют крепкий спиртовой настой7. 

Володушка золотистая в округе с. Победа Омской обл. любит 
сильно увлажнённую почву и произрастает в смешанных и свет-
лохвойных лесах, колках, по лесным полянам и по берегам рек. 
Надземную часть заваривают как чай и пьют как желчегонное 
средство8. 

«Гвоздика красная в Нововаршавском районе Омской обл. 
обычно произрастает на солнечных полянках, рядом с лугами, по-
этому, когда сенокос, стараемся и её попутно заготовить», – го-
ворят они. Так сложилось, что некоторые травы говорят сами о 
своей целебности – по аналогии. Так, гвоздика красная, по мне-
нию пожилых людей из с. Победа Нововаршавского района Ом-
ской обл., лечит сердечные болезни, мышцы, кровь. Они реко-
мендуют пить отвар из гвоздики для очистки сосудов и при бо-

                                                 
1 Она же. 
2 Она же. 
3 Она же. 
4 Она же. 
5 Она же. 
6 Она же. 
7 ПМА: Кряжева (Березина) Валентина Алексеевна, 1930 года рождения, с. Ново-
варшавка; Кудашева Александра Петровна, 1953 года рождения, с. Победа; Маге-
ра Наталья Алексеевна, 1954 года рождения, с. Нововаршавка; Максимкин Миха-
ил Иванович, 1963 года рождения, с. Новороссийка Нововаршавского района Ом-
ской области, записи 2009 г. 
8 ПМА: Брысик (Барышева) Елизавета Алексеевна, 1936 года рождения; Буракша-
ев Анатолий Егорович, 1936 года рождения; Глазырина Елена Петровна, 1953 го-
да рождения, с. Победа Нововаршавского района Омской области, записи 2009 г. 
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лезнях сердца. Только если лечишь сердце, то нельзя много пить 
жидкостей. Отёчность вредна для лечения таких болезней1.  

 Герань луговая растёт чаще всего вдоль опушек леса, в те-
ни. В Кыштовке её собирают в корзины, сушат в тени и при необ-
ходимости мелкоизмельчённой травой присыпают раны. При заго-
товке трав для домашних животных нередко могли нанести рану 
серпом, тогда к ране прикладывали лист подорожника или гера-
ни2. 

В огороде в тенистых, влажных местах растёт много мокре-
ца, или звездчатки средней. Информаторы из г. Стрежевого, с. 
Чердаты и Мишутино Зырянского района Томской области поде-
лились своими рецептами лечения. Звездчатку сушат и настаива-
ют на спирту, водке, самогоне. Набивают трёхлитровую банку и 
заливают водкой, спиртом, самогоном. Дают постоять в темноте 
не менее 15 дней. Натирают составом ноющие суставы, вывихи, 
растяжения или поясницу. Кроме того, пекут тоненькие блины и 
кладут траву как начинку, сдабривая пережаренным луком и 
нашинкованным яйцом с порошковым чёрным перцем. Сырую зе-
лень кладут в салаты3.  

Повсеместно листья и цветы кипрея пьют как чай. 
Цветы клевера красного информаторы из г. Стрежевого счи-

тают хорошим мочегонным и сердечным средством. Отвар пьют 2–
3 раза в день. Ягоды костяники применяются как жаропонижаю-
щее и витаминное средство. Для этого 2 столовых ложки сухих 
листьев заливают стаканом кипятка, настаивают 20 минут и при-
нимают по 2 столовые ложки 4 раза в день4. 

Повсеместно в с. Высокое Зырянского района Томской обл. 
пользуется большой популярностью лопух: настоем листьев или 
корней полощут горло при воспалениях. Наружно применяют от-
вар корней – при кожных заболеваниях и выпадении волос, а 
мазь (репейное масло) из порошка корней – при долго незажива-
ющих ранах; втирают в корни волос для их роста и укрепления 
при облысении5. 

Листья одуванчика в исследуемых регионах употребляются 
в пищу в сыром, отваренном и квашеном виде, цветки идут на 
приготовление варенья и напитков. 

Цмин песчаный растёт на горках вдоль рек, и его цветы 
привлекают своим жёлтым цветом. Как говорят информаторы из 

                                                 
1 ПМА: Осипов Александр Филиппович, 1941 года рождения, Платонов Алексей 
Александрович, 1935 года рождения; Платонова Вера Егоровна, 1936 года рожде-
ния; Сульдина Вера Николаевна, 1939 года рождения, с. Победа Нововаршавского 
района Омской области, записи 2009 г. 
2 ПМА: Тишкин Юрий Иванович, 1966 года рождения, с. Кыштовка Кыштовского 
района Новосибирской области; Тишкина Ольга Константиновна, 1967 года рож-
дения, с. Кыштовка Кыштовского района Новосибирской области, записи 2009 г. 
3 ПМА: Жылкин Семён Петрович,1950 года рождения, с. Чердаты Зырянского рай-
она Томской области; Иванова Агафья Анатольевна, 1929 года рождения, г. Стре-
жевой Томской области; Краева Лидия Николаевна, 1949 года рождения, г. Стре-
жевой Томской обл.; Мальцева (Юрченкова) Мария Михайловна, 1920 года рож-
дения, с. Мишутино Зырянского района Томской области, записи 2009 г.  
4 ПМА: Марисов Иван Федотович, 1937 года рождения; Марисова (Бабкина) Нина 
Матвеевна, 1947 года рождения, г. Стрежевой Томской области, записи 2009 г. 
5 ПМА: Анисимова Мария Ивановна, 1934 года рождения, с. Высокое Зырянского 
района Томской области; Антипкин Михаил Михайлович, 1934 года рождения, с. 
Высокое Зырянского района Томской области, записи 2009 г. 
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Омской области, «полезнее отвара при лечении печени и желчно-
го пузыря – не бывает». Берут щепотку травы, кладут в чайник 
для заварки, заливают кипятком и укрывают полотенцем, чтобы 
настоялся. Пьют по полстакана, смешивая с чайной ложкой мёда1. 

Всё более популярным в народе становится папоротник ор-
ляк. Информаторы с. Верх-Тарка Кыштовского района Новосибир-
ской области говорили о том, что наслышаны о его пользе, «яко-
бы он выводит из организма вредные вещества». Но исстари от-
вар из корней пили как противоглистное средство. Щепотку кла-
дут в кружку, заливают горячей водой и кипятят 5 минут. Как 
остынет, пьют в 2-4 приёма в день2. 

В Томской области широко используются хвойные породы 
растений. Вениками из пихты парятся в бане для успокоения 
нервной системы. Отвар хвои используется для ванн при ревма-
тизме и при простудных поражениях суставов. Побеги, шишки 
ели кладут в большую кастрюлю и кипятят. Получается очень 
ароматный настой. Укрывшись сверху, дышут над паром при 
кашле, простуде, воспалении горла, а при ревматизме делают 
ванны. Почки сосны в виде отвара, настоя и настойки использу-
ются в качестве отхаркивающего средства и для ингаляций. 
Можжевельник применяется наружно при лишаях – ягоды разре-
зают и накладывают на больное место. Из ряски (лягушачьей 
травы) пьют отвар при сахарном диабете3.  

Отваром крапивы двудомной в с. Нововаршавка Омской обл. 
ополаскивают голову для укрепления волос, полощат воспалён-
ное горло и пьют по полстакана натощак утром при желудочных 
заболеваниях. Листья берёзы заваривают как чай, настаивают и 
пьют как мочегонное средство. Дёгтем смазывают грибок на но-
гах, а щелок считают лучшим средством для сведения сыпи4. 

У населения популярны щи (зелёные) и салаты из крапивы, 
одуванчика. Их используют для профилактики всех болезней. К 
примеру, берут 150 г молодой крапивы, 50 г щавеля, 5 г моркови, 
5 г петрушки, 20 г репчатого лука, 15 г зелёного лука, 5 пше-
ничной муки, 10 г сливочного масла, половину яйца, 15 г смета-
ны, лавровый лист, соль, перец по вкусу. Подготовленную моло-
дую крапиву отварить в воде в течение 3 минут, откинуть на сито, 

                                                 
1 ПМА: Кудашева Александра Петровна, 1953 года рождения, с. Победа; Магера 
Наталья Алексеевна, 1954 года рождения, с. Нововаршавка; Максимкин Михаил 
Иванович, 1963 года рождения, с. Новороссийка Нововаршавского района Омской 
области, записи 2009 г. 
2 ПМА: Буторина Любовь Фёдоровна, 1948 года рождения, Ветошкина Мария 
Александровна, 1929 года рождения, Митрякин Дмитрий Николаевич, 1930 года 
рождения, Митрякин Николай Дмитриевич, 1960 года рождения, с. Верх-Тарка 
Кыштовского района Новосибирской области, записи 2009 г. 
3 ПМА: Анисимова Мария Ивановна, 1934 года рождения; Антипкин Михаил Ми-
хайлович, 1934 года рождения, с. Высокое Зырянского района Томской обл., за-
писи 2009 г.; Арпишкин Михаил Васильевич, 1947 года рождения; Бародич (Сте-
панова) Людмила Петровна, 1962 года рождения, г. Стрежевой Томской области, 
записи 2009 г.; Володин Петр Евдокимович, 1942 года рождения; Володина Гали-
на Алексеевна, 1948 года рождения, с. Мишутино Зырянского района Томской об-
ласти, записи 2009 г. 
4 ПМА: Даньков Михаил Григорьевич, 1956 года рождения, Данькова (Недодарова) 
Людмила Александровна, 1959 года рождения; Ефимова (Осипова) Нина Филип-
повна, 1939 года рождения; Кряжева (Березина) Валентина Алексеевна, 1930 го-
да рождения, с. Нововаршавка Нововаршавского района Омской области., записи 
2009 г. 
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пропустить через мясорубку и тушить с жиром 10–15 минут. Мел-
ко нарезанную морковь, петрушку, лук пассировать на жиру. В 
кипящий бульон или воду положить крапиву, пассированные 
овощи, зелёный лук и варить 20–25 минут. За 10 минут до готов-
ности добавить соус, лавровый лист, перец, гвоздику, щавель1.  

Для салата из крапивы с яйцом берут 150 г молодой крапи-
вы, 1 яйцо, 20 г сметаны, соль, уксус по вкусу. Листья крапивы 
промыть в воде 5 минут, откинуть на сито, измельчить ножом, за-
править уксусом. Сверху уложить ломтики яйца, заправить смета-
ной2. 

Чай из мяты и зверобоя готовят таким образом: поровну мя-
ту и зверобой, высушенные на воздухе, перемешать, перед пода-
чей на стол заварить крутым кипятком3. 

Для салата из одуванчика берут 100 г листьев одуванчика, 
50 г зелёного лука, 25 г петрушки, 15 г растительного масла, 
соль, уксус, перец. Листья одуванчика выдержать 30 минут в под-
соленной холодной воде, затем измельчённую петрушку и зелё-
ный лук соединить с одуванчиком, заправить маслом, солью, ук-
сусом, перемешать и посыпать сверху укропом4. 

Для того, чтобы сделать варенье из одуванчика, собрать 400 
г цветков одуванчика, тщательно их промыть, замочить на сутки в 
холодной воде. Потом слить воду и перемешать с двумя мелко 
нарезанными вместе со шкуркой лимонами. Если лимонов нет, 
можно положить чайную ложку лимонной кислоты. Всё это про-
кипятить в течение 15 минут в 0,5–0,7 л воды. Полученный взвар 
остудить, хорошо процедить, добавить в него 1 кг сахара и ва-
рить, пока сироп по цвету и густоте не станет напоминать мёд5. 

Компот из свежих плодов шиповника готовится просто, но он 
очень полезен как витаминное средство. С этой целью берут 4 
стакана свежих плодов, 200 г яблок, 150 г сахара, 1 г лимонной 
кислоты, 1 л воды. Плоды шиповника освободить от семян, про-
мыть водой, варить 5 минут, добавить приготовленные дольки яб-
лок, сахар, лимонную кислоту и продолжать варить до готовно-
сти6. 

                                                 
1 ПМА: Анисимова Мария Ивановна, 1934 года рождения; Антипкин Михаил Ми-
хайлович, 1934 года рождения, с. Высокое Зырянского района Томской области; 
Арпишкин Михаил Васильевич, 1947 года рождения; Бародич (Степанова) Людми-
ла Петровна, 1962 года рождения, г. Стрежевой Томской области; Володин Пётр 
Евдокимович, 1942 года рождения; Володина Галина Алексеевна, 1948 года рож-
дения, с. Мишутино Зырянского района Томской области, записи 2009 г. 
2 ПМА: Кудашева Александра Петровна, 1953 года рождения, с. Победа; Магера 
Наталья Алексеевна, 1954 года рождения, с. Нововаршавка; Максимкин Михаил 
Иванович, 1963 года рождения, с. Новороссийка Нововаршавского района Омской 
области, записи 2009 г. 
3 ПМА: Марисов Иван Федотович, 1937 года рождения; Марисова (Бабкина) Нина 
Матвеевна, 1947 года рождения, г. Стрежевой Томской области, записи 2009 г. 
4 ПМА: Жылкин Семён Петрович,1950 года рождения, с. Чердаты Зырянского рай-
она Томской обл.; Иванова Агафья Анатольевна, 1929 года рождения, г. Стреже-
вой Томской обл.; Краева Лидия Николаевна, 1949 года рождения, г. Стрежевой 
Томской обл.; Мальцева (Юрченкова) Мария Михайловна, 1920 года рождения, с. 
Мишутино Зырянского района Томской обл., записи 2009 г.  
5 Они же. 
6 ПМА: Кряжева (Березина) Валентина Алексеевна, 1930 года рождения, с. Ново-
варшавка; Кудашева Александра Петровна, 1953 года рождения, с. Победа; Маге-
ра Наталья Алексеевна, 1954 года рождения, с. Нововаршавка; Максимкин Миха-
ил Иванович, 1963 года рождения с. Новороссийка Нововаршавского района Ом-
ской обл., записи 2009 г. 
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Напиток из шиповника очень важен для пополнения орга-
низма витаминами. Берут 8 столовых ложек сухих плодов шипов-
ника, 4 столовых ложки сахара, 4 стакана горячей воды. Промы-
тый шиповник раздробить, залить горячей водой, закрыть крыш-
кой, кипятить 10 минут. Процедить, добавить сахар и для аромата 
немного лимонной цедры, перемешать1. 

Витаминный настой можно приготовить таким образом: 1 ст. 
ложку плодов шиповника кипятить в двух стаканах воды в тече-
ние 10 минут и затем оставить в том же виде для получения 
настоя. Полученный настой процеживают через марлю и упот-
ребляют в количестве 0,5–1 стакана в день. 

Стакан сухих плодов шиповника, 1 стакан сушёной рябины, 
полстакана сушёной чёрной смородины, 1 горсть сухих листьев 
княженики (клубники, земляники), 1 стакан сушёной моркови. 
Все компоненты перемешать и использовать для заварки. 2 ст. 
ложки этой смеси залить двумя стаканами кипятка и выдержать 
5–7 минут2. 

Чаи из плодов шиповника и ягод обычно пьют в тёплом ви-
де, а готовят просто: смесь из двадцати плодов шиповника и ягод 
чёрной смородины (в равных частях) залить двумя стаканами ки-
пячёной воды. Настаивать в течение 1 часа, затем процедить, до-
бавить сахар. Принимать по полстакана 3–4 раза в день3. 

Необыкновенно вкусен кисель из лепестков шиповника, 
чтобы его приготовить необходимы 1 стакан сиропа из лепестков 
шиповника, 90 г картофельного крахмала, 2 л воды. В сироп из 
лепестков шиповника добавить 1,5 л воды, довести до кипения. В 
остальной воде развести крахмал и постепенно влить в разведён-
ный водой кипящий сироп, помешивая. Довести до кипения. По-
давать после охлаждения4. 

Для пюре из плодов и лепестков шиповника нужны 1 кг 
свежих плодов шиповника, 1 стакан сиропа из лепестков шипов-
ника, 1 стакан сахарного песка. Плоды шиповника очистить от 
семян, тщательно промыть, прокипятить в воде 10 минут, отки-
нуть на дуршлаг, протереть через сито, добавить сахарный песок, 
довести до кипения, добавить сироп из лепестков шиповника, 
разложить в стеклянные чашки5. 

Из ягод клюквы готовят варенье, кисели, напитки, компоты, 
сиропы. Отвар и чай из надземной части используются при голов-
ной боли. Листья считаются хорошим противоцинготным сред-
ством. Их крошат, заливают кипятком и полощут рот. Свежие яго-

                                                 
1 ПМА: Кряжева (Березина) Валентина Алексеевна, 1930 года рождения, с. Ново-
варшавка; Кудашева Александра Петровна, 1953 года рождения, с. Победа; Маге-
ра Наталья Алексеевна, 1954 года рождения, с. Нововаршавка; Максимкин Миха-
ил Иванович, 1963 года рождения, с. Новороссийка Нововаршавского района Ом-
ской обл., записи 2009 г. 
2 ПМА: Кряжева (Березина) Валентина Алексеевна, 1930 года рождения, с. Ново-
варшавка; Кудашева Александра Петровна, 1953 года рождения, с. Победа; Маге-
ра Наталья Алексеевна, 1954 года рождения, с. Нововаршавка; Максимкин Миха-
ил Иванович, 1963 года рождения, с. Новороссийка Нововаршавского района Ом-
ской обл., записи 2009 г. 
3 ПМА: Тюркина Яда Ивановна, 1935 года рождения, с. Верх-Тарка Новосибирской 
обл., записи 2009 г. 
4 Она же. 
5 Она же. 
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ды едят при гипертонии, болезнях почек и печени. Сок применя-
ется реже и только при головной боли1.  

Отвар травы шикши сибирской применяется при головной 
боли, утомлении, а ягоды как противоцинготное средство2. 

Корневище и корень кровохлёбки употребляются в Сибири 
при болезнях органов дыхания и как противоцинготное средство3. 

Ягоды малины едят для улучшения аппетита и деятельности 
кишечника, а чай пьют, заваривая и листья, и ягоду, как проти-
волихорадочное, потогонное, жаропонижающее4.  

В народной медицине отваром и настоем из надземной части 
кипрея в прошлом лечили цингу5. 

Некоторые дикорастущие травы весной считаются самыми 
незаменимыми при истощении организма, так как являются кла-
довыми витаминов. Поэтому, как только весной они начинают по-
являться, из них стараются готовить щи, салаты, супы. Вот, 
например, как готовят щи из крапивы. Срезают надземную часть 
молодой крапивы, моют её, шинкуют, отваривают в воде в тече-
ние 3 минут, откидывают в дуршлаг, мелко крошат и тушат на 
сливочном масле 10–15 минут. В это время мелко нарезанную 
морковь, петрушку, лук немножко припускают на масле. В кипя-
щий воду кладут крапиву, овощи, зелёный лук и варят 20–25 ми-
нут. За 10 минут до готовности добавляют соус, лавровый лист, 
перец и кислый щавель6. 

Салат из крапивы делают с яйцом, для этого листья крапивы 
промывают, откидывают в дуршлаг, измельчают ножом, заправ-
ляют уксусом. Сверху кладут ломтики яйца, заправляют смета-
ной7. 

Из клюквы делают квас. С этой целью литр клюквы разми-
нают, отжимают сок, выжимки заливают 4 л воды, процеживают, 
добавляют 2 стакана сахарного песка, в охлаждённый до комнат-
ной температуры настой добавляют дрожжи. Оставляют для бро-
жения на 3 дня. Отжатый ранее сок добавляют в перебродивший 
квас. Готовый квас разливают в посуду и хранят в холодильнике8. 

При простуде считается полезным чай из мяты и зверобоя. 
Берут поровну мяту и зверобой перемешивают, кладут в чайник и 
заваривают крутым кипятком. Как немного остынет, пьют горячим 
с мёдом9.  

Листья одуванчика кладут на полчаса в подсоленную холод-
ную воду, затем измельчённую петрушку и зелёный лук соединя-
ют с одуванчиком, заправляют растительным маслом, солью, ук-
сусом, перемешивают и посыпают сверху укропом10. 

                                                 
1 Она же. 
2 Она же. 
3 Она же. 
4 Она же. 
5 Она же. 
6 Она же. 
7 Она же 
8 Она же. 
9 ПМА: Тюркин Михаил, 1948 года рождения, с. Верх-Тарка Новосибирской обл., 
зап. 2009 г. 
10 ПМА: Буракшаева Раиса Фёдоровна, 1936 года рождения, пос. Победа Ново-
варшавского района Омской обл., записи 2009 г. 
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Из одуванчиков готовят варенье, собирают цветки, их про-
мывают и замачивают на сутки в холодной воде. Сливают воду и 
мешают с двумя мелко нарезанными вместе со шкуркой лимона-
ми. Кипятят 15 минут в пол-литре воды. Полученный взвар осту-
жают, процеживают через 2–3 слоя марли и туда добавляют 1 кг 
сахара и варят до тех пор, пока цвет его не станет как мёд. Про-
мытые листья одуванчика, лук измельчают, добавляют немного 
солёной капусты и измельчённое вареное яйцо, солят, пе-
ремешивают и заливают сметаной. Из молодых листьев подорож-
ника варят суп, борщ, делают салат – так же, как и из крапивы1. 

Сухие ягоды шиповника, рябины, смородины по горсти за-
сыпают в кастрюлю, заливают кипятком и варят 10 минут. Закры-
вают толстым полотенцем и дают настояться 2–3 часа. Пьют как 
витаминное средство для профилактики всех болезней. В другом 
случае, две чайные ложки смеси плодов шиповника и ягод ряби-
ны заливают двумя стаканами кипячёной воды, настаивают в те-
чение часа, процеживают и принимают с мёдом по полстакана 3–
4 раза в день2. 

У Михаила Тюркина его мама – Мария Григорьевна Тюркина 
из с. Верх-Тарка Новосибирской обл.3 – лечила молитвами, заго-
ворами зубы, чирьи, рожу, испуг, и люди к ней шли со всей окру-
ги. К примеру, «Встану, помолясь, выйду, перекрестясь, через 
дверь. Через ворота в чистое поле на восток. Там Иисус Христос. 
Скажи мне, Иисус Христос, как всем людям любым стать. Посыла-
ет Христос к старцу старому, мудрецу премудрому, ты скажи мне, 
старец старый, как мне всем людям любым стать. По Христову 
наставлению не заупрямился старец, а сам стал говорить, чтоб 
полюбил меня, раба Божьего (имя), всякий человек и младенец, и 
мужи, и девки красные, и молодухи, тем словам наговорным во-
сток-замок. Запад-ключ, ныне, присно и вовеки веков. Аминь» 4. 

Таким образом, исходя из имеющихся сведений можно гово-
рить о том, что средства народной медицины мордвы, проживаю-
щей в Омской, Томской и Новосибирской обл. имеют место. Чаще 
используются биологические средства лечения, ибо, если выра-
зиться словами информаторов «Природа – это кладезь полезно-
стей в сохранении здоровья и профилактики от болезней. Не ле-
нись, познавай и применяй»5. Мы надеемся, что этой первой ра-
ботой мы восполним пробел в её изучении и разумным использо-
ванием окружающей среды. 

 
 

5.5. «Здесь каждая травка – лекарство!»  
(по результатам этнографической экспедиции  

                                                 
1 Она же. 
2 Она же. 
3 ПМА: Тюркин Михаил 1948 года рождения, с. Верх-Тарка, Новосибирская обл., 
записи 2009 г. 
4 Он же. 
5 ПМА: Кряжева (Березина) Валентина Алексеевна, 1930 года рождения, с. Ново-
варшавка; Кудашева Александра Петровна, 1953 года рождения, с. Победа; Маге-
ра Наталья Алексеевна, 1954 года рождения, с. Нововаршавка; Максимкин Миха-
ил Иванович, 1963 года рождения, с. Новороссийка Нововаршавского района Ом-
ской обл., записи 2009 г. 
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в Иркутскую область, Забайкальский край  
и Республику Хакасия 2008 г.). 

 
«Здоровье дороже богатства и золота»1, «Здоровью нет це-

ны, и его не купишь за деньги»2, «О здоровье надо беспокоиться 
не тогда, когда заболеешь, а постоянно», – так ответили нам ин-
форматоры исследуемых регионов на вопрос о здоровье3. Для то-
го, чтобы человек чувствовал себя хорошо, надо хорошо питать-
ся, жить в дружбе с природой и обществом, которые тебя окру-
жают. Природа – это тот кладезь, без которого человек не сможет 
жить. Но у каждого региона – она своя, так же как и сами люди, 
независимо от того, кто в нём абориген или переселенец. Каждый 
знакомится и взаимодействует с окружающей средой под влияни-
ем сложившихся народных знаний, мудрости, традиций и возмож-
ностей4. 

Информаторы на вопрос «Если Вы заболели, идёте сразу к 
врачу или лечитесь домашними средствами?» ответили, что вна-
чале лечатся дома, а уж если не помогает, то идут к врачу; «Если 
простуда, кашель, недомогание – зачем же сразу идти к врачу, у 
нас дома есть на этот случай разная трава». «Посмотрите: вокруг 
нашего селения лес, хорошие луга, один воздух лесной что зна-
чит!»5. По мнению информаторов из Забайкальского края, «Здесь 
каждая травка – лекарство»6, но такого же мнения придержива-
ются мордва из Республики Хакасия и Иркутской области.  

На вопрос «Когда Вы заготавливаете растения?» говорили, 
что обычно в то время, когда оно более полноценно, т. е. чтобы 
само растение было зелёное, не подсохшее, а если оно цветущее, 
то цветок должен быть цветущим в полную силу. Если же расте-
ния собрать преждевременно или слишком поздно, по их мнению, 
оно может оказаться совершенно непригодным. Полезным может 
быть всё растение или его части: корень, цветок, листья, семена7. 
По мнению А. П. Исайкиной из д. Афанасьевой, Куйтунского рай-
она Иркутской области, листья майского ландыша, собранные за 
2–3 недели до начала цветения, оказываются почти в два раза 
богаче действующими веществами, чем во время цветения (когда 
собирают большинство трав). В корне алтея, богатом слизью и 
крахмалом, наименьшее количество слизи содержится в период 

                                                 
1 ПМА: Черентаева Марина Васильевна, 1966 года рождения, пос. Уян Куйтунского 
района Иркутской обл., записи 2008 г. 
2 ПМА: Тришина Надежда Александровна, 1960 года рождения; Тришина Раиса 
Тимофеевна, 1930 года рождения, с. Гуран Тулунского района Иркутской обл., за-
писи 2008 г. 
3 ПМА: Икамасова (Кетова) Елена Кузьминична, 1927 года рождения, с. Краснопо-
лье Алтайского района Республики Хакасия, записи 2008 г. 
4 ПМА: Резайкина (Погодаева) Валентина Алексеевна, 1947 года рождения, г. Чи-
та Забайкальского края, записи 2008 г. 
5 ПМА: Росяйкина Татьяна Васильевна, 1957 года рождения; Росяйкин Александр 
Васильевич, 1962 года рождения, с. Сарагаш Боградского района Республики Ха-
касия, записи 2008 г. 
6 ПМА: Носкова Любовь Николаевна, 1948 года рождения, пос. Максимиха Забай-
кальского края Иркутской обл. 
7 ПМА: Каргина Вера Павловна, 1929 года рождения.; Каргина Евгения Николаевна, 
1960 года рождения; Каргина Мария Николаевна, 1959 года рождения; Каргина Ни-
на Николаевна, 1962 года рождения; Каргина Раиса Николаевна, 1956 года рожде-
ния, д. Афанасьева Тулунского района Иркутской обл., записи 2008 г. 
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цветения, а наибольшее – перед периодом зимнего покоя. У кор-
ня солодки наблюдается обратная картина (перед цветением)1. 
Некоторые информаторы нам говорили о том, что надо знать и 
свойства почек. К примеру, по наблюдениям Л. Н. Носковой из 
пос. Максимиха Иркутской области, почки надо собирать в мо-
мент, когда они тронулись в рост, набухли, но не распустились, т. 
е. когда кроющие их листочки ещё не стали расходиться. Листья 
начинают собирать, когда они примут нормальный вид и форму 
зрелого листа, но в народе лучшим временем считается период 
начала цветения растения. Их собирают вплоть до увядания. Од-
нако листья лучше собирать в период цветения всего растения, а 
корни – осенью, когда растение отцветёт или отплодоносит2.  

Итак, по сведениям информаторов исследуемых регионов, 
чаще собирают не целые растения, а отдельные их части. При 
сборе обычно соблюдают осторожность, стремятся сохранить 
внешний вид, целостность частей растений, не срывают негодные 
растения (перезрелые, почерневшие, подгнившие или пожелтев-
шие), растущие вдоль дорог или тропинок. Собирают их в корзи-
ны, лукошки, ящики, мешочки и мешки3.  

Для лечения заготавливают почки сосны, берёзы; кору – 
осины. Повсеместно почки берёзы обрывают и складывают в бу-
мажные коробки. Почки сосны собирают в виде верхушечной ча-
сти молодых побегов и хранят в лукошке. Кору же слегка снима-
ют со стволов, ломают на части, просушивают в проветриваемом 
месте и хранят в мешочках из марли, наволочке или картонной 
коробке.  

В сельской местности в народе сложились разные способы 
сушки: под открытым небом, в закрытых помещениях, в печах. 

Под открытым небом собранное сырьё вначале просто под-
вяливают, а окончательное досушивание осуществляют в закры-
тых помещениях, например, на чердаке, жердях в сарае. Разные 
растения раскладывают, не смешивая друг с другом. Подвешива-
ют и пучками, но так, чтобы они просушивались со всех сторон4.  

В печах, как правило, просушивают клубни, плоды, корни. 
После того, как печь истопится, остынет от жара, раскладывают 
растения на противнях, разделочных или специально сделанных 
дощечках, ситах, решётах и расставляют их около заслонки печи. 
Плоды же шиповника или черёмухи на толстой обёрточной бумаге 
рассыпают по лежанке печи, ежедневно переворачивая их внача-
ле сушки.  

Для профилактики всех болезней пьют чай из разных расте-
ний: душицы, зверобоя, мяты. «Такой чай полезен, так говорили 

                                                 
1 ПМА: Исайкина Антонина Петровна, 1949 года рождения, д. Афанасьева Куйтун-
ского района Иркутской обл., записи 2008 г. 
2 ПМА: Носкова Любовь Николаевна, 1948 года рождения, пос. Максимиха Забай-
кальского края Иркутской обл. 
3 ПМА: Кузьмина Лидия Михайловна, 1951 года рождения; Чикирова Ольга Ива-
новна, 1929 года рождения; с. Солнечное Алтайского района Республики Хакасия, 
записи 2008 г.  
4 ПМА: Бакайкина Анастасия Михайловна, 1933 года рождения; Кирдяшкина Пе-
лагея Михайловна, 1936 года рождения; Назарова (Бакайкина) Анна Ефимовна, 
1932 года рождения, с. Кайбалы Алтайского района Республики Хакасия, записи 
2008 г. 
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наши родители», – утверждают местные жители1. Многое (травы, 
средства минерального происхождения) берём из окружающей 
природы для лечения некоторых болезней: простуды, кашля, 
насморка и др». Нам известны разные растения: алтей, алоэ, бе-
рёза, крапива, тысячелистник, шиповник и др. К примеру, мордва 
Забайкальского края при частых позывах к мочеиспусканию счи-
тают полезным применять настой корней алтея. Десертную ложку 
сухих корней измельчают до порошка и заливают стаканом хо-
лодной воды. Настаивают 8 часов. Пьют 2 раза в день2. В с. Крас-
нополье Алтайского района Республики Хакасия насморк лечили 
соком алоэ или свекольным3. 

В народной медицине листья багульника болотного при-
меняются в виде настоя при лечении простуды, бронхиальной 
астмы. Мордва из с. Аршанов Алтайского края Республики Хака-
сия считают, что эта трава обладает мочегонным, потогонным 
свойством4. Население с. Красноозерное Усть-Абаканского района 
Республики Хакасия применяет её в качестве успокоительного 
средства: пучками развешивают по стенам или же делают из тра-
вы подушку. В быту листья багульника используют как инсекти-
цидное средство – дымом от сжигания листьев окуривают поме-
щение для уничтожения различных насекомых, а переложив ве-
точками багульника одежду, предохраняют её от моли5. 

В народной медицине мордвы Забайкальского края из кор-
ней барбариса сибирского готовят водный отвар или настойку на 
водке и применяют их при заболеваниях печени, простудных за-
болеваниях и от кашля как потогонное, а также как средство, 
снижающее артериальное давление и противоопухолевое. Для 
лечебных целей обычно ведут заготовку корней барбариса сибир-
ского ранней весной или осенью. Очищают корни от земли, режут 
на куски и сушат в хорошо проветриваемых помещениях или на 
открытом воздухе6. 

По мнению мордвы из с. с. Гуран Тулунского района Иркут-
ской обл., листья берёзы обладают мочегонным действием, вслед-

                                                 
1 ПМА: Третьякова (Лукина) Лариса Викторовна, 1979 года рождения, пос. Сос-
новский Куйтунского района Иркутской обл., записи 2008 г. 
2 ПМА: Ланцева Мария Александровна, 1985 года рождения; Сивцова Елена Вла-
димировна, 1976 года рождения, г. Чита Забайкальского края, записи 2008 г. 
3 ПМА: Пайгушева Пелагея Максимовна, 1923 года рождения; Малофейкина (Ро-
манихина) Надежда Никифоровна, 1949 года рождения, с. Краснополье Алтайско-
го района Республики Хакасия, записи 2008 г. 
4 ПМА: Кияева Клавдия Степановна, 1934 года рождения, с. Аршанов Алтайского 
района Республики Хакасия, записи 2008 г. 
5 ПМА: Василенко (Осипова) Евдокия Николаевна, 1952 года рождения; Василен-
ко Евдокия Николаевна, 1951 года рождения; Евдокимов Александр Кузьмич, 
1963 года рождения; Евдокимова Анна Даниловна, 1933 года рождения; Сыро-
мятникова Елена Емельяновна, 1928 года рождения; Ишина Татьяна Владимровна, 
1969 года рождения; Колемаскина Варвара Ивановна, 1939 года рождения; Ми-
шуткина Любовь Ивановна, 1963 года рождения; Мокрецова Татьяна Егоровна, 
1952 года рождения; Паршина Марфа Тимофеевна, 1939 года рождения; Пичуги-
на Анна Григорьевна, 1928 года рождения; Пятин Анатолий Васильевич, 1954 го-
да рождения; Щанкин Иван Васильевич, 1941 года рождения; Щанкина Анна Мак-
симовна, 1938 года рождения; с. Красноозерное Усть-Абаканского района Респуб-
лики Хакасия, записи 2008 г. 
6 ПМА: Еремкина (Конакова) Вера Петровна, 1922 года рождения; Еремкина Зоя 
Серафимовна, 1962 года рождения; Ивин Владимир Александрович, 1964 года 
рождения; Ивин Максим Владимирович, 1986 года рождения; Ивин Руслан Влади-
мирович, 1985 года рождения; Кисилёва Раиса Серафимовна, 1952 года рождения 
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ствие чего применяются в составе мочегонных сборов, особенно 
при отёках сердечного происхождения. Обладают они также жел-
чегонным, антиаллергическим, противовоспалительным, антиток-
сическим, ранозаживляющим действием. Почки же берёзы при-
меняют в виде настоя 1:10 как мочегонное средство при отеках 
как сердечного, так и почечного происхождения. В виде настойки 
и настоя используются как желчегонное средство1. 

Из опыта сельчан с. Солнечное Алтайского района Респуб-
лики Хакасия следует, что берёзовый дёготь – сильный антисеп-
тик, применяется при язвах, экземе, сыпях, чешуйчатом лишае, 
чесотке и других кожных болезнях в виде мазей, серно-
дегтярного мыла и т. д. Берёзовый сок широко ими используется 
для лечения заболеваний желудка, при туберкулёзе, фурункулё-
зе, ангинах, при анемии, а также как витаминный, тонизирующий 
и общеукрепляющий напиток2.  

Как сообщили нам жители д. Листвянка Куйтунского района 
Иркутской обл., основное действие бессмертника песчаного, или 
цмина, – желчегонное. Обладает также антимикробным, крово-
останавливающим, мочегонным, противоаллергическим действи-
ем, оказывает стимулирующее действие на работу желудка и 
поджелудочной железы. Отвар из цветков (10 г на стакан воды) 
принимают в тёплом виде по 1/2 стакана 4–5 раз в день за 15 ми-
нут до еды в течение 3–4 недель при заболеваниях печени, 
желчного пузыря. Как говорили родители Л. Н. Носковой из пос. 
Максимиха, в прошлом отвар из этого растения пили при желтухе, 
водянке. Но он также очень полезен при желчнокаменной и по-
чечнокаменной болезнях, при простуде, бронхите, белях3. 

Листья брусники в с. Кайбалы Алтайского района Республи-
ки Хакасия обычно заготавливают ранним летом и пьют из них 
чай при цистите. Ягоды заготавливают осенью и весной, из них 
пьют чай в качестве витаминного средства. В поле растёт много 
синего василька. Отвар из него пьют при удушье и кашле4. 

Интересно применение комнатной герани. В с. Сарагаш Бо-
градского района Республики Хакасия при насморке и плохом 
сне: растирают между ладонями цветы, листья и глубоко вдыхают 
этот запах. Или же если прострелы в ушах, сворачивают листочки 

                                                 
1 ПМА: Тетюшкина Рима Николаевна, 1962 года рождения; Тришин Александр Иг-
натович, 1930 года рождения; Тришин Виктор Александрович, 1953 года рожде-
ния; Тришина Екатерина Александровна, 1957 года рождения; Тришина Надежда 
Александровна, 1960 года рождения; Тришина Раиса Тимофеевна, 1930 года рож-
дения, с. Гуран Тулунского района Иркутской обл., записи 2008 г. 
2 ПМА: Кузьмина Лидия Михайловна, 1951 года рождения; Максимова Афимия Ни-
китична, 1948 года рождения; Дорогов Александр Иванович, 1931 года рождения; 
Дорогова Анастасия Яковлевна, 1931 года рождения; Николаева Галина Егоровна, 
1954 года рождения; Чикиров Егор Никитович, 1927 года рождения; Чикирова 
Ольга Ивановна, 1929 года рождения, с. Солнечное Алтайского района Республи-
ки Хакасия, записи 2008 г.  
3 ПМА: Ананьев Александр Анатольевич, 1963 года рождения; Ананьев Анатолий 
Фёдорович, 1937 года рождения; Ананьев Владимир Анатольевич, 1964 года рож-
дения; Ананьева Наталья Анатольевна, 1962 года рождения; Ананьева Нина Васи-
льевна, 1938 года рождения, д. Листвянка Куйтунского района Иркутской обл., 
записи 2008 г. 
4 ПМА: Кирдяшкина Пелагея Михайловна, 1936 года рождения; Назарова (Бакай-
кина) Анна Ефимовна, 1932 года рождения, с. Кайбалы Алтайского района Рес-
публики Хакасия, записи 2008 г. 



 314 

трубочкой и осторожно вкладывают трубочки в уши. Считает, что 
это очень эффективное средство1. 

Ягоды голубики полезны для приготовления витаминных 
напитков, морсов, а также отвара из сушёных ягод для лихора-
дящих больных, в прошлом использовались как противоцинготное 
средство. В с. Краснополье Алтайского района Республики Хака-
сия свежие ягоды употребляют в пищу, из них варят варенья, ки-
сели2. 

В лесу, рядом с селом Максимиха Иркутской обл. много тра-
вы боровой матки, или грушанки. Она полезна при простуде жен-
ских органов. Ею можно спринцеваться или пить. Заваривают как 
чай и 10 дней пьют без ограничения3. 

Кора дуба используется как вяжущее, в виде отвара для по-
лосканий при воспалительных процессах в полости рта, зева, 
глотки, гортани. В с. Гуран Тулунского района Иркутской обл. от-
вар из неё применяют при поносах, при воспалении мочевого пу-
зыря4. 

В народной практике мордвы Забайкальского края настой 
травы душицы используется при воспалении кишечника, как 
желчегонное, отхаркивающее средство. Траву душицы применяют 
для повышения аппетита, улучшения пищеварения, при холеци-
ститах и в качестве отхаркивающего средства при острых и хро-
нических бронхитах. По мнению информаторов, она полезна в 
качестве грудного и потогонного чая, а также для полоскания 
горла при лечении ангины5.  

Повсеместно в исследуемых районах на полянах, вдоль 
окраины леса цветут жарки. Эти цветы собирают, просушивают в 
тени, складывают для хранения в полотняные или марлевые ме-
шочки. Пьют отвар из них при нарушении сна. Но нередко со-
рванные цветы заливают водкой или самогоном, ставят в тёмное 
место и при невралгии, радикулите втирают в болезненные места.  

Ягоды жимолости алтайской в д. Афанасьевой Тулунского 
района Иркутской обл. являются ценным витаминным средством. 
Кроме того, по мнению информаторов, они обладают и другими 
полезными свойствами: увеличивают выделение желудочного со-
ка, улучшают аппетит, нормализуют обмен веществ, действуют 
как мочегонное и общеукрепляющее средства. Мордва исследуе-
мых регионов жимолость применяют для лечения желудочно-

                                                 
1 ПМА: Наземкина Раиса Васильевна, 1962 года рождения; Наземкина Софья 
Кузьминична, 1933 года рождения, с. Сарагаш Боградского района Республики 
Хакасия, записи 2008 г. 
2 ПМА: Икамасова (Кетова) Елена Кузьминична, 1927 года рождения; Икамасова 
(Рудских) Аграфена Кузьминична, 1924 года рождения; Грызина (Михеева) Елена 
Ивановна, 1934 года рождения; Токарева (Тюркина) Лидия Ивановна, 1953 года 
рождения; Тюркина (Грызина) Мария Никифоровна, 1929 года рождения; Осипова 
Мария Степановна, 1926 года рождения; Пайгушева Пелагея Максимовна, 1923 
года рождения; Малофейкина (Романихина) Надежда Никифоровна, 1949 года 
рождения, с. Краснополье Алтайского района Республики Хакасия, записи 2008 г. 
3 ПМА: Носкова Любовь Николаевна, 1948 года рождения, пос. Максимиха Забай-
кальского края Иркутской обл. 
4 ПМА: Тетюшкина Рима Николаевна, 1962 года рождения; Тришина Екатерина 
Александровна, 1957 года рождения; Тришина Надежда Александровна, 1960 года 
рождения, с. Гуран Тулунского района Иркутской обл., записи 2008 г. 
5 ПМА: Резайкина (Погодаева) Валентина Алексеевна, 1947 года рождения, г. Чи-
та Забайкальского края, записи 2008 г. 
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кишечных заболеваний, болезней печени, употребляют при маля-
рии, малокровии, водянке, гипертонии, при одышке, как средство 
улучшения памяти, а в прошлом и для лечения цинги. Сок из ягод 
считается бактерицидным средством: им лечат лишаи и язвы. От-
вар ягод употребляют для промывания глаз, полоскания горла и 
полости рта. Предпочтительнее считается применение ягод жимо-
лости алтайской. Отвар коры и корней используют при водянке1.  

Корневище горца змеиного в д. Листвянке запасают поздно 
осенью. Внешний вид его – как изогнутая змейка. Как выкопают, 
нарезают кусочками и складывают в коробку. Обычно используют 
при болезнях желудочно-кишечного тракта (в основном печени), 
горьком привкусе во рту, язвах желудка. Берут горсть сухих руб-
леных корней, кладут в чайник или кастрюльку, заливают 1,5 л 
воды и кипятят 5–7 минут. Затем укутывают и дают настояться 3–
5 часа. Пьют по полстакана до еды 3–4 раза в день2. 

Чтобы добыть горец змеиный, надо знать место, где он рас-
тёт, то горца птичьего (спорыш) полным-полно около каждого 
дома, на речке, на лугах около села и даже вдоль дорог. И насе-
ление исследуемых регионов знает, что эта трава полезна для 
профилактики и лечения печени. Однако, некоторые считают, что 
эта трава может использоваться и при небольших кровотечениях 
матки или как мочегонное при воспалении мочевого пузыря и по-
чек. Заваривают как чай и пьют несколько раз в день3.  

Повсеместно зверобой продырявленный пьют при простуде, 
а при кашле пьют чай из зверобоя с другими травами – липовым 
цветом, ромашкой, корнем солодки, ягодами малины. Свежей 
травой натирали уставшие ноги. Пьют крепкий отвар при поносе, 
а в прошлом – при желтухе и болезни печени. 

Мордва в пос. Сосновский иван-чай применяют в виде 
настоя из листьев от головной боли, порошком присыпают раны, 
отвар травы применяют как противовоспалительное средство, при 
золотухе, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и в 
других случаях. Отвар и настойку из травы и листьев – при яз-
венной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при вос-
палениях уха, горла и носа4.  

Любопытно применение ивы в с. Гуран Тулунского района 
Иркутской обл. Кору стволов сушат или же в свежем виде кипятят 

                                                 
1 ПМА: Исайкина Антонина Петровна, 1949 года рождения; Исайкина Елена Никола-
евна, 1976 года рождения; Исайкина Надежда Николаевна, 1980 года рождения; 
Акимова Татьяна Васильевна, 1961 года рождения; Каргина Мария Николаевна, 1959 
года рождения; Каргина Нина Николаевна, 1962 года рождения; Каргина Раиса Ни-
колаевна, 1956 года рождения, д. Афанасьева Тулунского района Иркутской обл., за-
писи 2008 г. 
2 ПМА: Рогожина Нина Дмитриевна, года рождения, д. Листвянка Куйтунского 
района Иркутской обл. 
3 ПМА: Назарова (Бакайкина) Анна Ефимовна, 1932 года рождения, с. Кайбалы 
Алтайского района Республики Хакасия, записи 2008 г. 
4 ПМА: Антонич (Рогожина) Нина Дмитриевна, 1939 года рождения; Антонич Сер-
гей Саввович, 1972 года рождения; Третьяков Виктор Романович, 1945 года рож-
дения; Третьяков Иван Романович, 1938 года рождения; Третьяков Сергей Викто-
рович, 1969 года рождения; Третьякова (Лукина) Лариса Викторовна, 1979 года 
рождения; пос. Сосновский Куйтунского района Иркутской обл., записи 2008 г. 
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и пьют отвар при воспалении почек, а остывшим, сбрызгивают 
стены домов внутри «от сглаза»1. 

В народной медицине мордвы Иркутской области использу-
ется календула. При ангине заваривают несколько цветочков в 
небольшом бокальчике, настаивают, процеживают и полощут 
горло2.  

В с. Краснополье Алтайского района Республики Хакасия, по 
словам переселенца П. М. Пайгушевой, когда болит сердце, дер-
жат в области груди кочан капусты3.  

По мнению информаторов из пос. Максимиха Иркутской об-
ласти, розовый клевер увеличивает количество эритроцитов в 
крови, поэтому цветы его заваривают как чай и постоянно пьют 
те, у кого белокровие4. 

Недалеко от селений можно найти кровохлёбку, отвар из 
корней которой используют для спринцевания при воспалении 
женских половых органов5. 

Клюкву в с. Кайбалы Алтайского района Республики Хакасия 
применяют в виде экстрактов и сиропов из свежих ягод при гипо- 
и авитаминозах, и при заболеваниях, сопровождающихся лихо-
радкой. Приготавливают также кислые напитки. Ягоды также ши-
роко используются для приготовления киселей и сиропов6. 

Различное применение имеет крапива двудомная. Настой из 
корней крапивы пили при кровохарканье. При гипертонии горсть 
сухой или свежей травы парят 10–15 минут, и в тёплом виде пьют 
2 раза в день. Но наибольшее распространение получили припар-
ки из веника крапивы при ломоте ног, ревматизме, радикулите: 
кипятят воду и в ёмкости запаривают крапиву. Пропаривают в 
этой массе ноги. Или же веником из крапивы парятся в бане, 
слегка похлёстывая поясницу и ломящие суставы7. 

При частых позывах к мочеиспусканию пьют настой куку-
рузных рылец или плодоножек вишни в соотношении: столовая 
ложка на пол-литра воды. Есть места, где растёт курильский чай 
и сабельник болотный. Оба они хороши при ломоте суставов. Бе-
рут горсть этих растений, заваривают 2 литрами кипятка и наста-
ивают. Пьют по полстакана 2–3 раза в день несколько дней под-

                                                 
1 ПМА: Тришина Надежда Александровна, 1960 года рождения; Тришина Раиса 
Тимофеевна, 1930 года рождения, с. Гуран Тулунского района Иркутской обл., за-
писи 2008 г. 
2 ПМА: Щанкина Анна Максимовна, 1938 года рождения, Красноозерное Усть-
Абаканского района Республики Хакасия, записи 2008 г. 
3 ПМА: Пайгушева Пелагея Максимовна, 1923 года рождения, с. Краснополье Ал-
тайского района Республики Хакасия, записи 2008 г. 
4 ПМА: Носкова Любовь Николаевна, 1948 года рождения, пос. Максимиха Забай-
кальского края Иркутской обл. 
5 ПМА: Грызина (Михеева) Елена Ивановна, 1934 года рождения; Токарева (Тюр-
кина) Лидия Ивановна, 1953 года рождения. 
6 ПМА: Бакайкин Николай Ефимович, 1938 года рождения; Бакайкина Анастасия 
Михайловна, 1933 года рождения; Кирдяшкин Фёдор Васильевич, 1967 года рож-
дения; Кирдяшкина Пелагея Михайловна, 1936 года рождения; Назарова (Бакай-
кина) Анна Ефимовна, 1932 года рождения, с. Кайбалы Алтайского района Рес-
публики Хакасия, записи 2008 г. 
7 ПМА: Носкова Любовь Николаевна, 1948 года рождения, пос. Максимиха Забай-
кальского края Иркутской обл. 
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ряд1. Этот же отвар пьют в качестве тонизирующего средства, а 
также как мочегонное средство2. 

Ландыш майский полезен для успокоения нервной системы: 
рвут букетик цветов и нюхают его несколько минут3. 

Лапчатку гусиную мордва называют «гусиной лапкой». Рас-
тёт на лугах, по берегам рек и других водоёмов, а также у дорог и 
жилья. Мордва растение применяют как ранозаживляющее, боле-
утоляющее, противовоспалительное, кровоостанавливающее, мо-
чегонное, противосудорожное и регулирующее обмен веществ 
средство, при некоторых нервных и сердечных заболеваниях, 
женских болезнях, заболеваниях почек и мочевого пузыря, при 
мочекаменной и желчнокаменной болезнях, удушье и судорогах 
мышц, особенно икроножных. Наружно настой травы используют 
для полоскания ротовой полости при стоматитах, для укрепления 
дёсен, при зубной боли. Применяют для лечения экземы, дер-
матитов, при различных сыпях, язвах и кровоточащих ранах. Из 
отвара растения делают ванны и принимают внутрь при наруше-
ниях обмена веществ (в частности, при ожирении). В д. Афанась-
евой нам так говорили: «Трава «гусиные лапки», какой много 
вдоль водоёмов и около дома в сырых местах, очень хороша для 
заживления ран. Собрать пучок травы, промыть, вытереть досуха, 
растереть в ладонях и наложить на рану»4. 

Лапчатка прямостоячая, или дикий калган, в исследуемых 
регионах растёт не везде, но в прошлом знахари (например, в с. 
Солнечное Алтайского района Республики Хакасия) её находили и 
применяли в основном для остановки кровотечений. Информато-
ры имеют некоторые её запасы и используют для спринцеваний 
при кольпитах, вагинитах, эрозиях шейки матки. Кроме того, 
настойку из корневищ лапчатки применяют для смазываний и по-
лосканий при воспалительных заболеваниях полости рта, ожогах, 
мокнущих экземах и других кожных заболеваниях5. 

Если мозоли сухие, то перед сном распаривают ногу в горя-
чей воде, затем вытирают досуха и привязывают к мозоли корку 
лимона с небольшим количеством мякоти. Повторяют 3 дня под-
ряд на ночь. Кроме того, вымачивают луковую шелуху в уксусе в 
течение двух недель. Накладывают на мозоль смесь толстым сло-
ем на ночь6. 

Лютик ядовитый хорошо снимает боль, но, по мнению ин-
форматоров из с. Гуран, надо помнить, что от него можно полу-
чить ожог, поэтому осторожность не помешает: если радикулит, 

                                                 
1 ПМА: Носкова Любовь Николаевна, 1948 года рождения, пос. Максимиха Забай-
кальского края Иркутской обл. 
2 ПМА: Исайкина Антонина Петровна, 1949 года рождения, д. Афанасьева Куйтун-
ского района Иркутской обл., записи 2008 г. 
3 ПМА: Носкова Любовь Николаевна, 1948 года рождения, пос. Максимиха Забай-
кальского края Иркутской обл. 
4 ПМА: Исайкина Антонина Петровна, 1949 года рождения, д. Афанасьева Куйтун-
ского района Иркутской обл., записи 2008 г. 
5 ПМА: Чикирова Ольга Ивановна, 1929 года рождения, с. Солнечное Алтайского 
района Республики Хакасия, записи 2008 г.  
6 ПМА: Третьякова Нинель Васильевна, 1948 года рождения, пос. Сосновский Куй-
тунского района Иркутской обл., записи 2008 г. 
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то на поясницу вначале кладут марлю, а сверху свежесорванные 
цветы на 10 минут1. 

Многообразно применение мать-и-мачехи. Повсеместно от-
вар из листьев пьют для очищения от мокроты дыхательных пу-
тей. Настой готовят таким образом: столовую ложку листьев об-
ливают стаканом кипящей воды, настаивают 30 минут, процежи-
вают и принимают по столовой ложке три раза в день. Жёлтые 
цветки мать-и-мачехи собирают ранней весной, набивают в 3-
литровую банку, заливают самогонкой и ставят в тёмное место. 
Через две–три недели образуется тёмная жидкость, которую мож-
но использовать как натирание при ломоте ног2.  

Марьин корень не так часто можно встретить в исследуемых 
регионах, и знают о нём только некоторые осведомлённые жите-
ли. Но его же можно купить на рынке, кто продают травы. Готовят 
из корней настойку и применяют при нарушениях сна, плохом ап-
петите, язве желудка. Обычно корень настаивают на водке и по 
чайной ложке пьют с тёплой водой натощак3. 

В народной медицине шишкоягоды можжевельника ис-
пользуют как мочегонное и как пряное средство, улучшающее 
пищеварение, а мокрыжник, или звездчатку, в с. Уян считают по-
лезным при маточных кровотечениях. Пьют отвар, заваренный 
как чай4. 

Если ломят суставы, жители д. Афанасьевой Куйтунского 
района Иркутской обл. в бору собирают мох, распаривают его и 
нагретый накладывают на больные места. Сверху закрываются 
тёплым одеялом, чтобы прогреться таким компрессом. В палисад-
никах растёт мыльнянка. Для приготовления настоя берут столо-
вую ложку измельчённых цветов, заливают стаканом кипятка, как 
остынет, пьют натощак в два приёма при болях в желудке5. 

В пос. Максимиха в банку складывают слой одуванчиков, 
потом слой сахара и так повторяют доверху. Ставят банку в тём-
ное место на две недели. Едят массу с чаем. Полезно как вита-
минное средство6. В с. Аршанов Алтайского района от кашля де-
лают сироп из одуванчика с мёдом. Для этого 60 шт. цветков оду-
ванчика заливают водой, потом кипятят на медленном огне, сце-
живают, потом добавляют ещё 2 стакана воды и 2 стакана мёда7.  

Если при простуде воспалилось горло, появился кашель, в с. 
Уян считают, что сразу же надо полоскать отваром из осиновой 
коры. Его же пьют при недержании мочи8. 

                                                 
1 ПМА: Носкова Любовь Николаевна, 1948 года рождения, пос. Максимиха Забай-
кальского края Иркутской обл. 
2 ПМА: Исайкина Антонина Петровна, 1949 года рождения, д. Афанасьева Куйтун-
ского района Иркутской обл., записи 2008 г. 
3 ПМА: Резайкина (Погодаева) Валентина Алексеевна, 1947 года рождения; г. Чи-
та Забайкальского края, записи 2008 г. 
4 ПМА: Ениватова Мария Ивановна, 1927 года рождения, с. Уян Куйтунского райо-
на Иркутской обл., записи 2008 г. 
5 ПМА: Исайкина Антонина Петровна, 1949 года рождения, д. Афанасьева Куйтун-
ского района Иркутской обл., записи 2008 г. 
6 ПМА: Носкова Любовь Николаевна, 1948 года рождения, пос. Максимиха Забай-
кальского края Иркутской обл. 
7 ПМА: Кияева Клавдия Степановна, 1934 года рождения, с. Аршанов Алтайского 
района Республики Хакасия, записи 2008 г.  
8 ПМА: Ениватова Мария Ивановна, 1927 года рождения, с. Уян Куйтунского райо-
на Иркутской обл., записи 2008 г. 
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По мнению А. П. Исайкиной из д. Афанасьевой, пижма хо-
рошо помогает для выведения глистов и снятия болей в желудке 
и печени. Для этого 2–3 корзиночки цветов положить в кастрюль-
ку, залить 2 стаканами воды и вскипятить. Остывший отвар пить 
натощак несколько раз в день1.  

При болях в желудке пьют сок подорожника, пропущенного 
в свежем виде через мясорубку. Мордва из д. Листвянки исполь-
зуют его в сочетании с репешком и ромашкой2; в пос. Сосновский 
его же применяют при заболевании печени3. В Забайкальском 
крае при гастрите одну ложку сухих измельчённых листьев подо-
рожника заливают стаканом кипятка, в течение нескольких часов 
настаивают и пьют три раза в день до еды4. Повсеместно лист по-
дорожника при порезах накладывают на рану.  

Весной при радикулите в с. Уян на спину накладывали све-
жесорванные цветы подснежников (местн. – ургуй)5.  

Полынь горькую в пос. Максимиха используют как средство 
от головных болей. Развешивают по комнате и делают обычную 
домашнюю работу. От исходящего запаха боль постепенно прохо-
дит. Пырей используют при недержании мочи: заваривают по-
крепче в чайнике и пьют в течение дня6. 

В пос. Сосновский Куйтунского района Иркутской обл. ро-
машку пьют при воспалении горла, печени, желудка7. 

Информаторы из с. Гуран Тулунского района Иркутской обл. 
отвар веток рябины с ягодами пили при кашле; из корня – если 
сильно при простуде больного лихорадит – пьют по несколько раз 
в день чайными чашками. Отвар рябины черноплодной пьют для 
снятия высокого давления. С этой же целью едят и ягоды8.  

Интересно отметить, что при ломоте тела во время простуды, 
гриппа мордва из д. Листвянки используют настойку из цветов 
сирени. В пол-литровую банку набивают цветы сирени и залива-
ют самогоном. После этого ёмкость закрывают, зарывают в землю 
и держат три месяца, т. е. до конца лета. Причём мордва Иркут-
ской области закапывают её в грядку на огороде. По готовности 

                                                 
1 ПМА: Исайкина Антонина Петровна, 1949 года рождения, с. Афанасьевка Куй-
тунского района Иркутской обл., записи 2008 г. 
2 ПМА: Третьякова Нинель Васильевна, 1948 года рождения, пос. Сосновский Куй-
тунского района Иркутской обл., записи 2008 г. 
3 ПМА: Третьякова Нинель Васильевна, 1948 года рождения, пос. Сосновский Куй-
тунского района Иркутской обл., записи 2008 г. 
4 ПМА: Носкова Любовь Николаевна, 1948 года рождения, пос. Максимиха Забай-
кальского края Иркутской обл. 
5 ПМА: Волкова Валентина Петровна, 1950 года рождения, с. Уян Куйтунского 
района Иркутской обл., записи 2008 г. 
6 ПМА: Носкова Любовь Николаевна, 1948 года рождения, пос. Максимиха Забай-
кальского края Иркутской обл. 
7 ПМА: Третьякова (Лукина) Лариса Викторовна, 1979 года рождения, пос. Сос-
новский Куйтунского района Иркутской обл., записи 2008 г. 
8 ПМА: Горбатова Александра Ефимовна, 1926 года рождения; Тетюшкин Виктор 
Николаевич, 1953 года рождения; Тетюшкин Николай Павлович, 1925 года рож-
дения; Тетюшкина Валентина Николаевна, 1966 года рождения; Тетюшкина Ека-
терина Захаровна, 1923 года рождения; Тетюшкина Рима Николаевна, 1962 года 
рождения; Тришин Александр Игнатович, 1930 года рождения; Тришин Виктор 
Александрович, 1953 года рождения; Тришина Екатерина Александровна, 1957 
года рождения; Тришина Надежда Александровна, 1960 года рождения; Тришина 
Раиса Тимофеевна, 1930 года рождения, с. Гуран Тулунского района Иркутской 
обл., записи 2008 г. 
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втирают жидкость по мере необходимости в больные суставы1. В 
пос. Сосновом Н. В. Третьякова считает, при ломоте суставов эф-
фективно помогает настойка из цветов сирени, а при кашле – от-
вар из сосновых почек2. 

При кашле мордва Забайкальского края считают полезным 
крепкий отвар из корня солодки – пить небольшими глотками, 
чтобы почувствовать сладковатый и вязкий его вкус. Это важно 
при воспалении горла, гортани, которое смягчается быстро, если 
эту процедуру повторять чаще3.  

В народной медицине мордвы исследуемого края нашла ме-
сто сосна обыкновенная. К примеру, в с. Краснополье Алтайского 
района Республики Хакасия в качестве витаминного средства 
едят еловые шишки (почки), когда они только распускаются и 
приобретают форму шишек. Из этих же молодых шишек готовится 
настой на водке и принимается при кашле, бронхите, бронхиаль-
ной астме, воспалении лёгких. Готовят и такой настой: чугун 
наполняют доверху сосновыми почками, заливают его очень 
сладкой водой и ставят в истопившуюся горячую печь для наста-
ивания. После процеживания оставляют на сутки. Полученную 
желеобразную массу принимали с горячим чаем. В прошлом при 
появлении запаха изо рта жевали серу, полученную из смолы 
сосны. Отвар из нароста сосны – чаги – пили в качестве обще-
укрепляющего средства при заболеваниях лёгких и желудка или 
же варили гриб около часа, настаивали несколько часов в печи и 
пили без дозировки натощак при болезнях печени, желудка. 
Местные жители считают, что гриб безвреден4.  

Все мочегонные лекарственные средства облегчают вывод 
мочи из организма. Повсеместно в исследуемых регионах к ним 
относятся: настой листьев чёрной смородины, сок корней сель-
дерея, настой травы петрушки в молоке, сок и настой корней 
хрена обыкновенного, настой коры бузины чёрной, отвар можже-
веловых ягод, настои и отвары ягод морошки и многие другие ле-
карственные травы и растения. 

Медвежье ушко, или толокнянку, в пос. Сосновском назы-
вают «подъёмной травой», т. к. помогает при опущении матки, 
которое часто случается из-за тяжёлого крестьянского труда. Этот 
кустарничек заготавливают, когда он зелёный, т. е. чаще весной 
или в июне. Обычно отвар из него пьют как мочегонное средство 
при воспалении почек или мочевого пузыря5.  

                                                 
1 ПМА: Рогожина Нина Дмитриевна, года рождения, д. Листвянка Куйтунского 
района Иркутской обл. 
2 ПМА: Третьякова Нинель Васильевна, 1948 года рождения, пос. Сосновский Куй-
тунского района Иркутской обл., записи 2008 г. 
3 ПМА: Ланцева Мария Александровна, 1985 года рождения; Сивцова Елена Вла-
димировна, 1976 года рождения; Резайкина (Погодаева) Валентина Алексеевна, 
1947 года рождения, г. Чита Забайкальского края, записи 2008 г. 
4 ПМА: Икамасова (Кетова) Елена Кузьминична, 1927 года рождения; Икамасова 
(Рудских) Аграфена Кузьминична, 1924 года рождения; Грызина (Михеева) Елена 
Ивановна, 1934 года рождения; Токарева (Тюркина) Лидия Ивановна, 1953 года 
рождения; Тюркина (Грызина) Мария Никифоровна, 1929 года рождения; Осипова 
Мария Степановна, 1926 года рождения; Пайгушева Пелагея Максимовна, 1923 
года рождения; Малофейкина (Романихина) Надежда Никифоровна, 1949 года 
рождения, с. Краснополье Алтайского района Республики Хакасия, записи 2008 г. 
5 ПМА: Третьякова Нинель Васильевна, 1948 года рождения, пос. Сосновский Куй-
тунского района Иркутской обл., записи 2008 г. 
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При геморрое из спелой тыквы выжимают сок. Процедив че-
рез марлю, ежедневно пьют его свежим по 100 г натощак утром и 
вечером перед едой. Через месяц становится легче1. 

У мордвы исследуемых регионов повсеместно широкое при-
менение нашёл тысячелистник обыкновенный. Население утвер-
ждает, что его основное действие – кровоостанавливающее, но 
также полезен и при болезнях сердца, желудочно-кишечного 
тракта и особенно при женских болезнях. При воспалении жен-
ских органов горсть травы заваривают литром кипятка, процежи-
вают и используют тёплым в виде ванночек или отваром сприн-
цуются два раза в день. Отваром из растения, который готовят 
путём кипячения горсти травы в небольшой кастрюльке в течение 
10 минут, лечат болезни желудка (пьют 3–4 раза в день до еды). 
Но пьют его и вместе с отваром полыни, приготовленным анало-
гичным способом2. При поносе пили отвар «резной» травы (тыся-
челистник)3. Тысячелистник в с. Максимиха Забайкальского края 
называют «порезка» и прикладывают, как антисептик на свежую 
рану4. 

Настои, содержащие траву хвоща полевого, в Красноозер-
ном Усть-Абаканского района Республики Хакасия используются 
при лечении суставного ревматизма, подагры, остеохондроза, во-
дянки, болезней печени, мочевого пузыря, мочекаменной болез-
ни, поносах, туберкулёзе лёгких и в качестве крово-
останавливающего средства. Наружно употребляют настой расте-
ния для примочек на раны, фурункулы, лишаи, экземы, прыщи и 
как полоскание при заболеваниях полости рта. В комбинации со 
зверобоем настой травы хвоща полевого применяют для лечения 
ночного недержания мочи у детей, заваривая по десертной ложке 
на стакан кипятка в равных количествах. Дают пить детям по 
полстакана за час до сна5. 

При недержании мочи в народной медицине мордвы, прожи-
вающей в Забайкальском крае, применяются следующие сред-
ства. Берут столовую ложку семян укропа на стакан кипятка. 
Настаивают в тепле 2– 3 часа, процеживают и пьют полностью за 
один приём раз в день; едят свежие ягоды черники в большом 

                                                 
1 ПМА: Третьякова Нинель Васильевна, 1948 года рождения, пос. Сосновский Куй-
тунского района Иркутской обл., записи 2008 г. 
2 ПМА: Рогожина Нина Дмитриевна, 1939 года рождения, д. Листвянка Куйтунско-
го района Иркутской обл. 
3 ПМА: Ениватова Мария Ивановна, 1927 года рождения, с. Уян Куйтунского райо-
на Иркутской обл., записи 2008 г.; Волкова Валентина Петровна, 1950 года рож-
дения, с. Уян Куйтунского района Иркутской обл., записи 2008 г.; Исайкина Анто-
нина Петровна, 1949 года рождения, с. Афанасьева, Куйтунского района Иркут-
ской обл., записи 2008 г.  
4 ПМА: Носкова Любовь Николаевна, 1948 года рождения, пос. Максимиха Забай-
кальского края Иркутской обл. 
5 ПМА: Василенко (Осипова) Евдокия Николаевна, 1952 года рождения; Василен-
ко Евдокия Николаевна, 1951 года рождения; Евдокимов Александр Кузьмич, 
1963 года рождения; Евдокимова Анна Даниловна, 1933 года рождения; Сыро-
мятникова Елена Емельяновна, 1928 года рождения; Ишина Татьяна Владимровна, 
1969 года рождения; Колемаскина Варвара Ивановна, 1939 года рождения; Ми-
шуткина Любовь Ивановна, 1963 года рождения; Мокрецова Татьяна Егоровна, 
1952 года рождения; Паршина Марфа Тимофеевна, 1939 года рождения; Пичуги-
на Анна Григорьевна, 1928 года рождения; Пятин Анатолий Васильевич, 1954 го-
да рождения; Щанкин Иван Васильевич, 1941 года рождения; Щанкина Анна Мак-
симовна, 1938 года рождения; Красноозерное Усть-Абаканского района Республи-
ки Хакасия, записи 2008 г. 
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количестве. Пьют по 2 чашки в день отвара трав зверобоя и золо-
тотысячника. Травы сушат и смешивают в одинаковом количе-
стве. Одна чайная ложка смеси (с верхом) заваривается стаканом 
кипятка и настаивается 1 час. Процеживают и выпивают сразу за 
один приём. На кончике ножа порошок из семян подорожника 
принимают 3– 4 раза в день. А при частых позывах к мочеиспус-
канию принимают настой травы шалфея лекарственного в соот-
ношении 40 г сухой травы на 1 литр кипятка. Настаивают, укутав 
толстым полотенцем 2 часа, процеживают и принимают по треть-
ей части стакана три раза в день1. 

Золотой ус настаивают на спирту или самогонке и втирают в 
ломящие суставы. После нескольких процедур становится легче2. 

Повсеместно обычный покупной чай пьют при жидком стуле, 
промывают им воспалённые глаза, а саму выварку накладывают 
на глаза. 

При лечении мордва исследуемых регионов используют че-
рёмуху. К примеру, в с. Уян настой из листьев черёмухи при жел-
тухе давали пить больному. Цвет черемухи заваривают, процежи-
вают и употребляют при болях в сердце3. Повсеместно ягоды че-
ремухи обыкновенной собирают зрелыми и просушивают на про-
тивнях в протопленной печи. Применяют как витаминное сред-
ство. 

С давних времён было обращено внимание и на ряд свойств 
чеснока и лука: разрезанные дольки чеснока и перья лука на 
ночь привязывают к сухой мозоли; а отваром полоскали горло 
или ели их сырыми при ангине. Не менее известное растение и 
чистотел. Информаторы из с. Сарагаш Боградского района Рес-
публики Хакасия знают, что корни его очень ядовитые и пользо-
ваться ими надо осторожно. Чтобы вывести бородавки, натирают 
их свежим срезом корня. Заготавливают растение вначале лета, 
прокручивают его через мясорубку, процеживают сок через мар-
лю, вливают в него водку в соотношении 1 часть сока и 3 части 
водки и ставят в тёмное место. При прыщах настоем смазывают 
болезненные места кожи, а при язве желудка пьют утром натощак 
в разбавленном виде – пол чайной ложки настойки растворяют, 

                                                 
1 ПМА: Еремкина (Конакова) Вера Петровна, 1922 года рождения; Еремкина Зоя 
Серафимовна, 1962 года рождения; Ивин Владимир Александрович, 1964 года 
рождения; Ивин Максим Владимирович, 1986 года рождения; Ивин Руслан Влади-
мирович, 1985 года рождения; Кисилёва Раиса Серафимовна, 1952 года рожде-
ния; Ланцев Сергей Александрович, 1987 года рождения; Ланцева Мария Алек-
сандровна, 1985 года рождения; Сивцова Елена Владимировна, 1976 года рожде-
ния; Резайкин Алексей Николаевич, 1022 года рождения; Резайкина Анастасия 
Алексеевна, 1920 года рождения; Резайкин Николай Алексеевич, 1949 года рож-
дения; Резайкина (Грубова) Ольга Алексеевна, 1922 года рождения; Резайкина 
(Погодаева) Валентина Алексеевна, 1947 года рождения; г. Чита Забайкальского 
края, записи 2008 г. 
2 ПМА: Волкова Валентина Петровна, 1950 года рождения, с. Уян Куйтунского 
района Иркутской обл., записи 2008 г. 
3 ПМА: Черентаева Анна Васильевна, 1960 года рождения, пос. Уян Куйтунского 
района Иркутской области, записи 2008 г. 
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хорошо перемешивая полстаканом кипячёной воды комнатной 
температуры. Принимают по полстакана натощак утром1. 

Шиповник очень полезен при сердечных болезнях. Отвар из 
плодов, корней, цветов можно принимать целый год. Никакого 
вреда не будет – так считают в пос. Максимиха2. 

В Забайкальском крае применяется и щавель: отвар приме-
няют в виде полосканий при ангине, пьют при желудочно-
кишечных расстройствах. Конский щавель использовали в каче-
стве общеукрепляющего средства, а листья растения ценили как 
витаминсодержащее сырьё, свежий щавель применяли для лече-
ния язв3. 

Богородская трава (чабрец, тимьян ползучий) в виде отвара 
мордвой д. Листвянки, пос. Сосновского использовалась при бес-
соннице (делают подушку и спят) и бронхите (столовую ложку 
растения заливают стаканом крутого кипятка, настаивают 20 ми-
нут и принимают при приступе кашля). Применяли как потогон-
ное средство при простуде4. В с. Краснополье Алтайского района 
Республики Хакасия, по словам переселенца П. М. Пайгушевой, 
кашель лечили богородской травой5. 

В пос. Максимиха пеплом от осиновых поленьев, смешанным 
со сливочным маслом, лечат экзему, ежедневно 2–3 раза смазы-
вая болячки6. 

Мария Ивановна Ениватова из с. Уян в мокрую шерсть вти-
рала хозяйственное мыло и обёртывала ею ломящие суставы7. 

В народной медицине мордвы Забайкальского края отмеча-
ется применение желчи: пьют её при воспалении печени и желч-
ного пузыря. В каждом сельском доме делают такой запас, когда 
ведётся забой домашних животных. Извлечённые желчные пузы-
ри складываются в сухом месте и подсыхают, при необходимости 
частичку кипятят и принимают в виде отвара несколько раз в 

                                                 
1 ПМА: Наземкин Владимир Николаевич, 1952 года рождения; Наземкин Николай 
Осипович, 1926 года рождения; Наземкина Валентина Николаевна, 1955 года 
рождения; Наземкина Раиса Васильевна, 1962 года рождения; Наземкина Софья 
Кузьминична, 1933 года рождения; Росяйкина Татьяна Васильевна, 1957 года 
рождения; Росяйкин Александр Васильевич, 1962 года рождения; Росяйкин Ана-
толий Васильевич, 1948 года рождения; Росяйкин Виктор Васильевич, 1955 года 
рождения; с. Сарагаш Боградского района Республики Хакасия, записи 2008 г. 
2 ПМА: Носкова Любовь Николаевна, 1948 года рождения, пос. Максимиха Забай-
кальского края Иркутской обл. 
3 ПМА: Резайкин Алексей Николаевич, 1922 года рождения; Резайкина Анастасия 
Алексеевна, 1920 года рождения; Резайкин Николай Алексеевич, 1949 года рож-
дения; Резайкина (Грубова) Ольга Алексеевна, 1922 года рождения; Резайкина 
(Погодаева) Валентина Алексеевна, 1947 года рождения, г. Чита Забайкальского 
края, записи 2008 г. 
4 ПМА: Ананьев Александр Анатольевич, 1963 года рождения; Ананьев Анатолий 
Фёдорович, 1937 года рождения; Ананьев Владимир Анатольевич, 1964 года рож-
дения; Ананьева Наталья Анатольевна, 1962 года рождения; Ананьева Нина Васи-
льевна, 1938 года рождения, д. Листвянка Куйтунского района Иркутской обл.; 
Антонич (Рогожина) Нина Дмитриевна, 1939 года рождения; Антонич Сергей Сав-
вович, 1972 года рождения; Третьяков Виктор Романович, 1945 года рождения; 
Третьяков Иван Романович, 1938 года рождения; Третьяков Сергей Викторович, 
1969 года рождения; Третьякова (Лукина) Лариса Викторовна, 1979 года рожде-
ния, пос. Сосновский Куйтунского района Иркутской обл., записи 2008 г. 
5 ПМА: Пайгушева Пелагея Максимовна, 1923 года рождения, с. Краснополье Ал-
тайского района Республики Хакасия, записи 2008 г. 
6 ПМА: Носкова Любовь Николаевна, 1948 года рождения, пос. Максимиха Забай-
кальского края Иркутской обл. 
7 ПМА: Ениватова Мария Ивановна, 1927 года рождения, с. Уян Куйтунского райо-
на Иркутской обл., записи 2008 г. 
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день до еды. Кроме этого, применяют в качестве растираний при 
ноющих мышечных и суставных болях1. 

В д. Листвянке, ожог покрывают толстым слоем нутряного 
свиного жира. По мнению информаторов этого села, в доме надо 
на случай простуды держать мазь, сделанную из нутряного свино-
го или гусиного сала, смешанного со скипидаром. Если «завали-
ло» грудь, сильный кашель, то растапливают эту смесь и сильны-
ми, непрерывными, в то же время быстрыми движениями втирают 
в грудь больного. Потом его надо укутать, чтобы больной пропо-
тел и дать ему попить чая из разных лекарственных трав с мёдом 
и малиной2. В с. Краснополье Алтайского района Республики Ха-
касия, по словам переселенца П. М. Пайгушевой, от ожога ис-
пользовали бараний и гусиный жиры3. Там же воспалённое от 
простуды горло лечили барсучьим жиром. Его растапливали и де-
лали несколько глоточков так, чтобы оно обволокло больные ме-
ста4. А скипидар с бараньим жиром использовали от ломоты су-
ставов5.  

У Мордвы из пос. Максимиха Иркутской области до сих пор 
есть поверье, что в Духовом озере, которое находится рядом с се-
лением, слышны вздохи. И на это есть свои причины: в прошлом 
встречались парень и девушка, полюбили друг друга, но им не 
разрешали пожениться. Тогда они вместе и утопились в этом озе-
ре. В селе говорят, что ночью вечером, ближе к утру, из озера 
можно услышать их вздохи. К нему можно сходить и попросить 
исцеления от тоски, если не везёт в любви6. 

По словам переселенцев Третьяковых из пос. Сосновского 
Куйтунского района, лечением сглаза, испуга занималась Третья-
кова Агрепина Романовна, которая умерла в возрасте 90 лет. Все 
заговоры она читала на мордовском языке7.  

В селе очень известны были две русские «бабушки» – баба 
Домна и баба Дуся. Они снимали сглаз с детей. Ставили их под 
матицу на одну половицу, читали 12 раз молитву «Богородицу» у 
иконы Святого Пантелеймона; обрызгивали ребёнка и в конце го-
ворили слова о его выздоровлении. Потом снова обращались к 
Богородице со словами: «Богородица Дево, радуйся, Благодатная 
Мария, Господь с Тобой, благословенна ты в жёнах, благословлён 
плод чрева твоего, яко Спаса родила еси душ наших»8. 

В с. Краснополье Алтайского района Республики Хакасия, по 
словам переселенца П. М. Пайгушевой, хорошим знахарем счита-

                                                 
1 ПМА: Носкова Любовь Николаевна, 1948 года рождения, пос. Максимиха Забай-
кальского края Иркутской обл. 
 2ПМА: Исайкина Антонина Петровна, 1949 года рождения, д. Афанасьева, Куй-
тунского района Иркутской обл., записи 2008 г. 
3 ПМА: Пайгушева Пелагея Максимовна, 1923 года рождения, с. Краснополье Ал-
тайского района Республики Хакасия, записи 2008 г. 
4 ПМА: Пайгушева Пелагея Максимовна, 1923 года рождения, с. Краснополье Ал-
тайского района Республики Хакасия, записи 2008 г. 
5 ПМА: Пайгушева Пелагея Максимовна, 1923 года рождения, с. Краснополье Ал-
тайского района Республики Хакасия, записи 2008 г. 
6 ПМА: Носкова Любовь Николаевна, 1948 года рождения, пос. Максимиха Забай-
кальского края Иркутской обл. 
7 ПМА: Третьякова Нинель Васильевна, 1948 года рождения, пос. Сосновский Куй-
тунского района Иркутской обл., записи 2008 г. 
8 ПМА: Ениватова Мария Ивановна, 1927 года рождения, с. Уян Куйтунского райо-
на Иркутской обл., записи 2008 г. 
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лась Анна Натейкина. Она лечила «от уроков», ушибов, радику-
лита, зубной боли, но и была костоправом. Все свои знания она 
передала своей невестке – Нине Прокопьевне Натейкиной (Лап-
шиной). От ломоты в суставах знахарка говорила примерно такие 
слова: «Лом, лом, выйди вон из всех жил и полужил, из всех су-
ставчиков. Лом колючий, лом могучий и стрелючий и денной и 
полуденной, и ночной и полуночной, часовой глазной и куриный, 
и лом серединный, ступай лом в чисто поле, в синее море, в тём-
ный лес под гнилую колоду, не я хожу, не я помогаю, ходит Мать 
Божья Пресвятая Богородица, она помогает, ото всех скорбей из-
бавляет, от серого глаза, чёрного, жёлтого, черемного и лихого. 
Утренняя заря Дарья, вечерняя Мария, полуночная–Анастасия, 
полуденная (имя), Божья Матушка отбей от всех скорбей рабу 
божью (имя). Аминь1. 

Если упал и на ушибленном месте появилась шишка (к при-
меру, у ребёнка на лбу), знахарка лизнёт языком шишку, обмоет 
святой водой и через плечо три раза говорит: «У воробышка за-
боли, у телёнка заболи, а у (имя ребёнка) вылечись, шишка»2.  

Если радикулит, то больной ложится на порог животом вниз, 
знахарка кладёт веник без листьев на спину больного, начинает 
легонько сечь веник топором и говорит слова: «Я утин секу, я 
утин секу, чтоб тебе здесь не жить, чтоб тебе здесь не быть, тебе 
жить только в толстых корчагах, глубоких болотах». Читает три 
раза, каждый раз меняет топор на толкушку, молоток. Потом бро-
сает веник, толкушку, молоток несколько вперёд больного, а он 
встаёт и через них перешагивает3. 

Зубную боль знахарка лечила так: в стакан или кружку 
наливает воды и тихо в неё говорит: «Луна в небе, солнце в дубе, 
замри, червяк в зубе». После этого больной полощет заговорен-
ной водой ротовую полость и боль успокаивается4. 

Дурными глазами иногда считаются глаза косые, бегающие, 
чёрные. Существует много оберегов от сглаза, которые опираются 
на разнообразные народные поверья. По словам информаторов, 
при помощи заговора знахарка или заговаривает, то есть оста-
навливает действие благодетельных или вредных сил природы, 
или наговаривает на другого что-нибудь вредное или хорошее. 
Заговор может наговариваться на воду, хлеб, конфеты, пряники. 
Лечебные произносят полушёпотом или вовсе еле слышно и на 
больное место5. 

В пос. Уян Куйтунского района от сглаза лечила Агафья 
Владимировна Десинова. Она читала «Богородицу» 12 раз и 
брызгала на больного святой водой. Также за помощью обраща-
лись к бабушке Домне (мордовка) и бабушке Дуне (русская)6. Ес-

                                                 
1 ПМА: Пайгушева Пелагея Максимовна, 1923 года рождения, с. Краснополье Ал-
тайского района Республики Хакасия, записи 2008 г. 
2 ПМА: Пайгушева Пелагея Максимовна, 1923 года рождения, с. Краснополье Ал-
тайского района Республики Хакасия, записи 2008 г. 
3 ПМА: Пайгушева Пелагея Максимовна, 1923 года рождения, с. Краснополье Ал-
тайского района Республики Хакасия, записи 2008 г. 
4 Она же. 
5 Она же. 
6 ПМА: Черентаева Анна Васильевна, 1960 года рождения, пос. Уян Куйтунского 
района Иркутской области, записи 2008 г. 
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ли сглазили ребёнка, то примерно лечили так: в кружку налить 
воды, примерно на третью часть, опустить в стакан 3 чистые чай-
ные или столовые ложки. Каждой ложкой по очереди помешать 
воду, зачерпнуть, поднять ложку широкой частью вверх, чтобы 
вода по черенку стекала в стакан (всё это надо проделать чисты-
ми руками), как бы обмывая ложку, при этом говорить: «Как не 
урочится ложечка, так не урочится (имя)». Когда сольют воду с 
трёх ложек и три раза произнесут слова заговора, берут кружку 
левой рукой, наливают воду в правую руку, умоют лицо ребёнка 
и потом дают этой водицы и ребёнку три раза попить. А остатки 
выливают за угол ворот или дома1. 

Если у ребёнка испуг, то он становится беспокойным, плачет 
ночью, тогда знахарка наливает воду в ковш и в него вливает 
растопленный воск и шепчет: «Выливаю испуг, переполох за по-
роги, с костей, с мощей, с жилочек, с пожилочек, с ретивого 
сердца, с алой крови, с буйной головы (имя). Аминь». Читает три 
раза три дня подряд в одно и то же время. 

От ожога знахарка читает короткий заговор над ожогом и на 
выдохе: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа свет до зари, а заря 
до свету, а ожог – до слов. Во веки веков. Аминь»2. 

Ячмень, фурункулы, грыжу лечила Матрёна Константиновна 
Грызина. Она читала определённую молитву. При ячмене, как 
только появится краснота на глазу, безымянным пальцем руки, 
противоположной больному глазу, три раза обводит в направле-
нии против часовой стрелки и говорит: «Чтоб у тебя не было име-
ни, как у этого безымянного пальца». Затем этим же пальцем три 
раза перекрестит ячмень и три раза поплюет через левое плечо. 
Заговор и действия повторяет три раза3. 

Фурункулы или чирьи обычно бывают от сильной простуды 
ног или, если сильно прохватит ветром. Бабушка на сучок в двер-
ном проеме (водит вокруг него каким-то острым предметом 
(например, шилом) против часовой стрелки или безымянным 
пальцем правой руки) говорит шёпотом: «Этому пальцу (шилу) 
имени нет»; водит пальцем вокруг фурункула и говорит: «этой 
боли места нет»; потом снова на сучок. «Как сучок засыхает, так 
на фурункуле боль засыхает». Повторяет все три раза, затем три 
раза поплёвывает на фурункул и три раза через левое плечо4. 

От грыжи знахарка говорит такие слова: «Грыжа, грыжа, я 
тебя грызю. У тебя один зуб, а у меня семь, я тебя съем». При 
этом как-бы прикусывает грыжу и каждый раз сплёвывать через 
левое плечо5. 

Рожу лечила Василиса Михайловна Антонич. Для этого она 
сжигала лён, делала 9 кучек и читала молитвы и заговор: «Рожа, 
рожа, быть тебе на рабе Божьем (имя) негоже. Присыпаю тебя 
белым мелком, прикрываю красного тряпицею. Улетай по небу 
голубком, уплывай по воде утицей. И как небушку с землицей не 
                                                 
1 Она же. 
2 Она же. 
3 ПМА: Пайгушева Пелагея Максимовна, 1923 года рождения, с. Краснополье Ал-
тайского района Республики Хакасия, записи 2008 г. 
4 Она же. 
5 Она же. 
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соединиться, так и роже к рабе божьей (имя) не возвратиться, и 
как реченька вспять не пустится, так и тебе, рожа, к рабе божьей 
(имя) вдругорядь не прицепиться». Поводит над больным местом 
зажжённой красной тряпочкой и легонько выкидывает её на ше-
сток печи. Читает до 12 раз.  

В другом заговоре такие слова: «На море Окияне, на остро-
ве Кургане стоит дуб, на том дубе двенадцать рож: рожа синяя, 
рожа красная, рожа колючая и дремучая, рожа переговорная, 
рожа смешная, рожа глазная, рожа ветреная, рожа ломовая, рожа 
судная, рожа разная. Ты, Василий старший, собери эти рожные 
негожи, снеси эти рожи в мох-болото, там скатерти шелковые. 
Попьёшь и погуляешь рабу (имя) святого духа. Аминь».  

Или другой заговор: «Рожа, ты, рожа, рождественска рожа. 
Я тебя, рожа, заморожу, я тебя рожа, огнём сожгу. Я тебя, рожа, 
вином залью, мелом засыплю, сукном затру. Аминь»1. 

Таким образом, исходя из собранного материала можно сде-
лать вывод, что мордва Забайкальского края, Иркутской области 
и Республики Хакасия имеют определённые сведения по тради-
ционной медицине. Часть этих сведений им передали родители, 
но часть приобрели и сами в результате освоения окружающей 
среды региона. В их лечебном арсенале – травы, средства мине-
рального и животного происхождения. Некоторыми приёмами 
традиционной медицины из сферы психотерапевтической направ-
ленности – заговорами, владеют определённые лица, которые мо-
гут свои секреты передать и другому поколению. На наш взгляд, 
траволечение занимает большее место в народных знаниях морд-
вы исследуемых регионов. 

 
 

5. 6. О здоровье надо беспокоиться не тогда,  
когда заболеещь, а постоянно…»: об этномедицине морд-
вы Дальнего Востока (из исследований этнографической 
экспедиции в Приморский и Хабаровский края, Сахалин-

скую и Камчатскую область 2004–2005 гг.) 
 
В этом разделе впервые предпринята попытка собрать, за-

фиксировать, проанализировать и обобщить сведения по тради-
ционной медицине мордвы, проживающей на территории Дальне-
го Востока и Камчатки, провести параллели в их знаниях по этому 
вопросу, выявить сходство и различия, которые позволяют глуб-
же вникнуть в сущность традиционной медицины; установить 
роль поверий, обрядов при заготовке средств лечения, заговорах, 
лечебной магии. Особое внимание уделено методам лечения 
(травы, средства животного и минерального происхождения, фи-
зиотерапия, лечебная магия и заговоры), осмыслению этнических 
взглядов народов на причины и сущность болезней, представле-
ния о деятельности знахаря и колдуна, их рассуждений о своей 
силе и её источнике, приёмах их врачевания.  

                                                 
1 Она же. 
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 Круг литературы о народной медицине Дальнего Востока 
достаточно обширен, сюда входят работы самого различного пла-
на – о богатстве недр, о флоре и фауне, путевые заметки, работы 
исторического характера, практические рекомендации примене-
ния в лечебных целях трав и т. п. 1 Во многих работах рассматри-
вается народная медицина коренного населения (нанайцев, 
нивхов, орочей и др.), где большую ценность в этом плане пред-
ставляют работы доктора исторических наук, профессора В. В. 
Подмаскина, кандидата исторических наук Г. С. Поповкиной 2. Что 
же касается народной медицины мордвы Дальнего Востока и Кам-
чатки, то эта тема не была объектом специального изучения. В 
научный оборот вводится ряд новых источников, но в основном 
полевой материал. 

Исходя из имеющихся сведений можно сказать, что народ-
ная медицина среди мордвы, проживающих в исследуемом реги-
оне, имеет место. Много интересного рассказали мордовские жи-
тели о средствах и методах лечения, и по их мнению, эти знания 
были привезены с этнической территории их расселения, обнов-
лялись в связи с новыми природно-климатическими условиями, 
этнокультурными контактами с другими народами.  

Интересными, на наш взгляд, оказались сведения о самих 
знахарях, как они приступают к лечению и все ли болезни они 
могут лечить. К примеру, при лечении болезней лекарственными 

                                                 
1 См. : Фруентов Н. К. Лекарственные растения Дальнего Востока. Изд-е 3-е рас-
ширенное и дополненное. – Хабаровск: Хаб. кн. изд-во, 1987; Измоденов А. Лес-
ная самобранка: Мёд, овощи и соки уссурийских лесов. – Хабаровск: Хаб. кн. изд-
во, 1989. – 256 с.; Гуков Г. В. Чьё имя ты носишь растение? (Из истории ботани-
ческих исследований на Дальнем Востоке). – Хабаровск: Хаб. кн. изд-во, 1989. – 
304 с.; Нечаев А. П. Зелёные стрелы : Рассказы амурского ботаника . – 2-е изд., 
испр. – Хабаровск: Хаб. кн. изд-во, 1980. – 320 с.; Ефремова Н. А. Заветные тра-
вы: дикоратущие и культивируемые растения Северо-Восточной части России и их 
лечебные свойства. – Петропавловск-Камчатский: Изд-во «Камшат», 1992. – 240 
с.; Кожан С. П. Лесные ягоды. – Петропавловск-Камчатский: Изд-во Камчатская 
книга, 1991. – 110 с.; Сметанин А. Н., Богоявленский В. Ф. Примечательные рас-
тения из природной флоры Камчатки. – Петропавловск-Камчатский, 2000. – 212 с. 
2См.: Подмаскин В. В. Этнические особенности сохранения здоровья народов юга 
Дальнего Востока: проблемы типологии врачевания и питания (середина XIX–XX 
вв.). Владивосток, 2003. – 224 с.; Он же. Использование лекарственных растений 
удэгейцами // Ботанические ресурсы Восточной и Юго-Восточной Азии и их ис-
пользование. – Владивосток, 1978. С. 53–58; Он же. Духовная культура удэгей-
цев XIX– XX вв.: историко-этнографич. очерки. – Владивосток, 1991. – 161 с.; 
Он же. Народные знания негидальцев // Культура Дальнего Востока России и 
стран АТР. Восток-Запад: Материалы междунар. науч. конф. – Владивосток, 
1995. – Вып. 1. – С. 68–71; Он же. Рождение, воспитание и социализация де-
тей и подростков у народов Нижнего Амура и Сахалина (конец XIX – начало XX в.) 
// Семья и семейный быт в восточных регионах России. – Владивосток, 1997. – 
С. 82–93; Подмаскин В. В., Котельников В. Н. Медицина аборигенов Приморья в 
XIX– начале XX в.: по материалам этнографических исследований // От шаманского 
бубна к лучу лазера: очерки по истории медицины Приморья. – Владивосток, 
1997. – Ч. 1. – С. 55–101; Подмаскин В. В. Народные знания удэгейцев: истори-
ко-этнографич. иссл. по материалам XIX–XX вв. – Владивосток, 1998. – 228 с.; 
Он же. Народные игры аборигенов Нижнего Амура и Сахалина как историко-
этнографический источник // Интеграция археологических и этнографических 
исследований: сб. науч. тр. – Владивосток; Омск, 2000. – С. 94; Он же. Народ-
ные знания // История и культура орочей: Историко-этнографич. Очерки. – СПб., 
2001. – С. 105–108; Он же. Пища и утварь // Там же. – СПб., 2001. – С. 65–70; 
Он же. Традиции врачевания у тазов (середина XIX–XX в.) // Археология и со-
циокультурная антропология Дальнего Востока и сопредельных стран: мат-лы XI 
сессии археологов и антропологов Дальнего Востока: третья междунар. науч. 
конф. «Россия и Китай на дальневосточных рубежах». – Благовещенск, 2003. – 
С. 411–416; Поповкина Г. С. Знахарство восточных славян юга Дальнего Востока 
России: автореф. дис. … канд. ист. наук. – Владивосток, 2006.  
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народными средствами они обычно определяют болезнь, её при-
чину (врождённую, случайную, временную), силы больного, воз-
раст, место, где он мог заболеть1. Знахарь обычно вначале рас-
спрашивает больного об этом, но особенно подробно, где он мог 
заболеть, задавая ему вопросы: может быть упал, остудился, с 
кем-то поссорился или встречный человек недобро посмотрел и т. 
п. Больной, вспоминая, постепенно отвечает на вопросы2. По от-
ветам знахарь определяет род болезни, который разграничивает 
по таким параметрам: телесная (например, ушиб), психическая 
(печаль, горе, тоска), простудная (кашель, озноб, температура)3. 
Нередко параметры болезней могли и «переплетаться». После 
определения болезни знахарь приписывает разные снадобья, но 
чаще всего перед тем, как дать их или советовать, как лечиться 
больному, сам (сама) молится у икон, наговаривает воду, снимает 
сглаз с помощью молитв и заговоров.  

Вода в разнообразных состояниях – вода рек, озёр, ключе-
вая, океана и моря – играет особую роль в повседневном быту у 
исследуемых народов: гигиеническую, для приготовления пищи и 
т. д. Особая роль ей отводится при лечении. Например, весной в 
пос. Эссо выходят к реке Быстринка (Быстринский район Камчат-
ской области), чтобы постоять у воды, высказать, что «наболело 
на душе», и попросить её, чтобы унесла как можно дальше пе-
чаль, неудачу, болезни4. В г. Александровск-Сахалинский 22 мар-
та выходят на берег Татарского залива и загадывают желание – 
например, чтобы хорошее было здоровье. По местным поверьям, 
в этот день (утро) из-за моря прилетают птицы и приносят в клю-
ве особую воду, которую выбрасывают у кромки берега, она дер-
жится некоторое время у берега на поверхности воды, и если ей 
умыться, то она может исцелить людей (снимет порчу или сглаз). 
Если же птицам, летающим у кромки берега, проговорить не-
сколько раз своё желание, то это также принесёт исполнение же-
ланий5.  

Ключевая вода повсеместно считается исцеляющей болезни 
и полезной в целом. Например, в пос. Лососина, Ноглики считает-
ся, что такая вода течёт из глубины земли по её жилам. Она 
наподобие крови человека, но другая по цвету, и в ней есть то, 
что нужно для жизни людей и всего того, что их окружает. Чело-

                                                 
1 ПМА: Тенькина Раиса Петровна, 1942 года рождения, порт Ванино Совгаванского 
района Хабаровского края, записи 2004 г. 
2 ПМА: Яськина Анастасия Ивановна, 1922 года рождения, пос. Ноглики Ноглик-
ского района Сахалинской обл., записи 2004 г.; Наместников Анатолий Иванович, 
1932 года рождения, пос. Ноглики Ногликского района Сахалинской обл., записи 
2004 г. 
3 ПМА: Боярова Анна Егоровна, 1931 года рождения, с. Заречное Октябрьского 
района Приморского края, записи 2004 г.; Мокров Виктор Михайлович, 1956 года 
рождения, пос. Майский Совгаванского района Хабаровского края, записи 2004 г. 
4 ПМА: Кузнецов Геннадий Александрович, 1936 года рождения, Кузнецова Фаина 
Фёдоровна, 1937 года рождения; Волчатникова Елена Васильевна, 1957 года 
рождения, пос. Эссо Быстринского района, Камчатской обл., записи 2005 г. 
5 ПМА: Лияськин Алексей Степанович, 1937 года рождения, г. Александровск-
Сахалинский Сахалинской обл., записи 2004 г. 
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век не может жить без окружающей среды: леса, полей, садов, 
гор, животных1.  

В народе сложилось убеждение, что ключевую воду пить 
необходимо при болезнях, в ней же отваривать и травы2. Находит 
своё применение вода океана и заливов. Например, такую воду 
чаще используют при ломоте тела, «нытье» ног, при сыпи на ко-
же. Мордовские жители пос. Ванино, г. Владивостока и Петропав-
ловск-Камчатского набирают её в ёмкости, зимой подогревают и 
делают ножные ванны или обливаются, летом же выезжают спе-
циально на побережье и окунаются в воду3. 

В рассказах жителей исследуемых регионов не так часто 
можно услышать разговоры о нечистой силе, колдунах знахарях. 
Ответ обычно был такой: «мы ничего не знаем», «у нас что-то об 
этом не слышно», «у нас нет таких», «об этом нам рассказывали 
родители или пожилые родственники». Вначале сложилось мне-
ние, что информаторы не хотят разговаривать с нами по этому 
поводу или, если и говорили, то это были разрозненные элементы 
чьих-то воспоминаний переданных в ходе бесед, но постепенно 
мы пришли к следующему выводу. Неудивительно, что эта тема 
нашего разговора не нашла должного отражения, т. к. в исследу-
емых районах Дальнего Востока и Камчатки возраст информато-
ров сравнительно молодой, а знахарство и колдовство обычно 
присуще лицам более пожилого возраста. В исследуемом же ре-
гионе по достижению пенсионного возраста люди чаще выезжают 
с этих мест на постоянное местожительство – «на материк», «в 
Россию», как они говорят. Поэтому народная медицина среди пе-
реселенцев исследуемого региона имеет в большей степени эм-
пирический характер. Тот материал, который всё же нам удалось 
собрать, скорее всего, относится к определениям того, кто такие 
знахари, колдуны, ведьмы, оборотни и т. п. Например, по мнению 
жителей с. Заречное Октябрьского района Приморского края, 
знахарь – это старушка, которая знает заговоры от разных болез-
ней. Обычно читает она их на воду, хлеб. В их местности была 
такая знахарка. Она говорила им, что чаще всего человек болеет 
от порчи, пущенной по ветру или же от сглаза, если человек по-
желал зло другому или просто ему позавидовал4. В с. Анучино 

                                                 
1 ПМА: Климкина Мария Ивановна, 1925 года рождения; Яськина Анастасия Ива-
новна, 1922 года рождения, пос. Ноглики Ногликского района Сахалинской обл., 
записи 2004 г. 
2 ПМА: Климкина Мария Ивановна, 1925 года рождения; Наместников Анатолий 
Иванович, 1932 года рождения, Яськина Анастасия Ивановна, 1922 года рожде-
ния, пос. Ноглики Ногликского района Сахалинской обл., записи 2004 г. 
3 ПМА: Попова Татьяна Яковлевна, 1920 года рождения, порт Ванино Ванинского 
района Хабаровского края, записи 2004 г.; Дёмин Василий Степанович, 1936 года 
рождения, порт Ванино Ванинского района Хабаровского края, записи 2004 г.; 
Крымзина Мария Петровна, 1938 года рождения, порт Ванино Ванинского района 
Хабаровского края, записи 2004 г.; Крымзина Мария Петровна, 1938 года рожде-
ния, порт Ванино Ванинского района Хабаровского края, записи 2004 г.; Мишкина 
Марина Макеевна, 1961 года рождения, пос. Елизово Елизовского района Камчат-
ской обл., записи 2005 г.; Мишкина Анастасия Николаевна, 1986 года рождения, 
пос. Елизово Елизовского района Камчатской обл., записи 2005 г.; Мишкин Алек-
сандр Николаевич, 1986 года рождения, пос. Елизово Елизовского района Камчат-
ской обл., записи 2005 г. 
4 ПМА: Окружнова Александра Петровна, 1921 года рождения, Пяткова Анна Яко-
влевна, 1936 года рождения, Хлыстенкова Екатерина Ивановна, 1926 года рожде-
ния, с. Заречное Октябрьского района Приморского края, записи 2004 г. 
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этого же края знахарем считают и ворожею, которая ворожит на 
угли. Потом она их опускает в воду, а когда почитает молитвы и 
заговоры, часть воды выливает в кружку больного, и тот должен 
её выпить, и тем самым нередко она излечивает людей1. В пос. 
Элизово к знахарям относят ворожцов и колдунов. Последние не 
только могут причинить вред человеку, но этот вред и вывести с 
него с помощью разных манипуляций, в т. ч. и заговоров2. В с. 
Анучино Приморского края считают, что ведьмы это колдуньи, 
живущие в озёрах среди сопок, и они могут «окрутить» человека, 
и тот будет болеть, не зная почему, – ему просто «не по себе», он 
часто бывает грустным, беспомощным3. Вот те небольшие сведе-
ния, что нами собраны о таких представителях мордвы этих реги-
онов. 

По имеющимся сведениям, в народной медицине мордва 
края используют разные средства – травы, средства животного, 
минерального и иного происхождения, иногда при этом применя-
ют заговоры, методы магического воздействия.  

Багульник камчатский (местное название), или багульник 
болотный, мордовское население пос. Эссо Быстринского района 
Камчатской обл. старается запасти впрок. Пучки его развешивают 
в доме от мух, моли, а раньше от клопов. Оно ядовитое, однако 
слабый отвар из него пьют при бронхиальной астме и туберкулё-
зе. Обычно готовят так: щепоть травы заливают стаканом кипят-
ка, и когда остынет, пьют по столовой ложке 3–5 раз в день4. 

Белая берёза в Камчатской обл. несколько отличается от 
берёзы, произрастающей в Поволжье. Ствол и ветви её покрыты 
коричнево-белой твёрдой корой, и на вид она корявистая. Назы-
вается – берёза каменная. Берёзовые ветви с листьями идут на 
изготовление банных веников, отвар листьев в виде чая пьют при 
воспалении горла и кашле, а сухие – закладывают в ванну и ле-
жат в них, «если прохватит холодным ветром»5. Рецепт молодости 
организма, который обычно приветствуется среди населения по-
жилого возраста: взять по 100 г ромашки, зверобоя, бессмертни-
ка, берёзовых почек, перемолоть и закрыть крышкой. Вечером 
взять 1 ст. ложку смеси, залить кипятком (0,5 литра) на 20 минут, 
процедить и выжать. Налить стакан этой жидкости, растворить 
чайную ложку мёда и выпить. После этого не есть, не пить. Эту 
процедуру делать перед сном. Утром подогреть оставшуюся жид-

                                                 
1 ПМА: Горбунов Василий Степанович, 1934 года рождения, с. Анучино Анучин-
ского района Приморского края; Горбунова Мария Прокопьевна, 1938 года рож-
дения, с. Анучино Анучинского района Приморского края; Щенникова Валентина 
Павловна, 1944 года рождения, с. Анучино Анучинского района Приморского 
края, записи 2004 г. 
2 ПМА: Мишкин Николай Васильевич, 1960 года рождения, пос. Дальний Елизов-
ского района Камчатской обл., записи 2005 г.  
3 ПМА: Колпакова Анна Ивановна, 1924 года рождения, с. Анучино Анучинского 
района Приморского края; Горбунова Мария Прокопьевна, 1938 года рождения, с. 
Анучино Анучинского района Приморского края; Зинкин Юрий Андреевич, 1952 
года рождения, с. Анучино Анучинского района Приморского края, записи 2004 г. 
4 ПМА: Волкова Мария Сергеевна, 1950 года рождения, Семашкин Макей Фадее-
вич, 1930 года рождения, пос. Эссо Быстринского района Камчатской обл., записи 
2005 г. 
5 ПМА: Волчатников Виктор Антонович, 1949 года рождения, Волчатникова Елена 
Васильевна, 1957 года рождения, пос. Эссо Быстринского района Камчатской 
обл., записи 2005 г. 
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кость на пару, растворить в ней чайную ложку мёда, выпить за 20 
минут до завтрака. Так поступать ежедневно, пока не кончится 
смесь. Её хватит на 5 лет. От такого питья резко улучшается об-
мен веществ, организм очищается от жировых и известковых от-
ложений, кровеносные сосуды становятся эластичными, преду-
преждается склероз, инфаркт, гипертония, исчезает шум в голо-
ве, головокружение. Общее состояние организма улучшается, 
восстанавливается зрение, омолаживается организм1. 

Средства из берёзы используются и на Дальнем Востоке, 
так, в с. Доброполье Уссурийского района Приморского края при 
воспалении мочевого пузыря и внутренних женских органов пьют 
чай из берёзовой майской коры2. При различных опухолях, желу-
дочно-кишечных заболеваниях в пос. Майский Совгаванского р-
на мордва часто употребляют настой из чаги, или берёзового гри-
ба. Его обмывают тёплой кипячёной водой, протирают от влаги и 
размельчают на кусочки. Замачивают в кипячёной воде на 4–5 
часов, чтобы они стали мягче, и пропускают через мясорубку. 
Насыпают измельчённый гриб в стакан и в соотношении 1 : 5 
разводят оставшейся после замачивания тёплой водой, настаива-
ют в течение 2 суток, настой сливают, остаток отжимают через 
двойной слой марли и смешивают с настоем. Пьют по 3 стакана в 
сутки в несколько приёмов за полчаса до еды. Срок годности – 3 
дня3. 

Повсеместно запасают ягоды брусники и считают, что им нет 
цены как витаминному средству. Ягоды запасают впрок: пересы-
пают сахаром и хранят в погребах. Свежий сок ягод наносится 
наружно при глазных болезнях и болезнях кожи. Из листьев де-
лают отвар: 1 столовую ложку измельчённых листьев заваривают 
стаканом кипятка, кипятят 10 минут и тёплым пьют несколько раз 
в день при простуде, кашле, заболеваниях почек и мочевого пу-
зыря, повышенном давлении, для улучшения работы желудка. В 
с. Заречное Приморского края для этих же целей делают настойку 
на водке: горсть травы заливаютя 0,5 л водки и настаивают 3 не-
дели. Пьют по 1 чайной ложке 3 раза в день. Эта настойка приме-
няется при названных болезнях, помогает и при поносе. Настой 
же из побегов с листьями брусники употребляют при головной 
боли и ревматизме4. 

В пос. Ноглики Ногликского р-на варёные ягоды брусники с 
мёдом ели при туберкулёзе лёгких, для лечения простудных за-

                                                 
1 ПМА: Миркина Екатерина Григорьевна, 1948 года рождения, с. Сокоч Елизовско-
го  района Камчатской обл., записи 2005 г.  
2 ПМА: Девятайкина (Трифонова) Вера Кириловна, 1935 года рождения, с. Добро-
полье Уссурийского района Приморского края; Тенькаев Леонид Ефимович, 1934 
года рождения, с. Доброполье Уссурийского района Приморского края; Тенькаева 
Любовь Ефимовна, 1934 года рождения, с. Доброполье Уссурийского района При-
морского края; Черевко Татьяна Васильевна, 1950 года рождения, с. Доброполье 
Уссурийского района Приморского края, записи 2004 г. 
3 ПМА: Беляев Игорь Васильевич, 1944 года рождения, пос. Майский Совгаванско-
го района Хабаровского края; Дырина Светлана Александровна, 1967 года рожде-
ния, пос. Майский Совгаванского района Хабаровского края, записи 2004 г. 
4 ПМА: Боярова Анна Егоровна, 1931 года рождения, с. Заречное Октябрьского 
района Приморского края; Пяткова Анна Яковлевна, 1936 года рождения, с. За-
речное Октябрьского района Приморского края; Хлыстенкова Екатерина Иванов-
на, 1926 года рождения, с. Заречное Октябрьского района Приморского края, за-
писи 2004 г. 
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болеваний, в том числе и кашля 1. С этой же целью заваривают 
столовую ложку травы стаканом крутого кипятка. После остыва-
ния процеживают, добавляют мёд и пьют. Считается, что, чем 
чаще его пить, тем быстрее наступит улучшение состояния боль-
ного2. Брусникой в последние пять лет стали лечить желчекамен-
ную болезнь и в качестве мочегонного средства. С этой целью ли-
стья заваривают кипятком, кипятят 10 минут, дают остыть и при-
нимают перед едой по полстакана3. Повсеместно ягоды ценятся 
как хорошее общеукрепляющее средство.  

Голубики, как рассказывают информаторы, много по всей 
Камчатке. Из неё делают варенье, кисели, едят свежие ягоды и 
протирают их с сахаром в соотношении 1:1. Свежие ягоды едят 
при поносе, отвар из веточек с листьями пьют как чай в качестве 
общеукрепляющего и тонизирующего средства. В качестве вита-
минного и общеукрепляющего средства варят из ягод кисель. Вы-
мытые ягоды протирают через сито, отжимают сок и в соотноше-
нии 1 : 5 заливают водой, доводят до кипения, добавляют сахар 
по вкусу. Часть отвара охлаждают, им разводят крахмал и при по-
стоянном помешивании вливают в горячий отвар. Снова доводят 
до кипения, добавляют ранее отжатый сок и пьют. Ягоды готовят 
и в собственном соку. Их толкут деревянной толкушкой и отжи-
мают через марлю или сито сок. В прокалённые остывшие сухие 
банки закладывают ягоды и заливают соком. Затем банки закры-
вают крышками и пастеризуют при 70 оС 4.  

Как лечебное средство мордовское население пос. Майского 
Совгаванского района применяет мокрыжник, или мокрец (звезд-
чатка). «Его у нас – полным-полно! – говорят они. – В тени вдоль 
заборов, на огородах. Используем его в свежем виде. Если поре-
зались, то рвём траву, выжимаем сок и наносим его на рану. Если 
болит спина после физического труда, то распариваем его, к при-
меру, в бане в тазу и горячим накладываем на ноги, колени, спи-
ну. Как остынет, снова его запариваем и кладём на поясницу. Всё 
как рукой снимает» 5. В пос. Эссо при кашле в качестве отхарки-
вающего средства готовят настой: примерно 1 столовую ложку 
мелко измельчённой травы заливают 1 стаканом кипятка, накры-
вают полотенцем, и через 2 часа настой готов к употреблению. 
Обычно из мокрыжника чаще всего делают салат: заправляют 

                                                 
1 ПМА: Яськина Анастасия Ивановна, 1922 года рождения, пос. Ноглики Ноглик-
ского района Сахалинской области; Яськина Нина Ивановна, 1949 года года рож-
дения, пос. Ноглики Ногликского района Сахалинской области, записи 2004 г. 
2 ПМА: Малафеева Павлина Ивановна, 1936 года рождения, пос. Ноглики Ноглик-
ского района Сахалинской области; Сорокина Елизавета Ивановна, 1944 года 
рождения, пос. Ноглики Ногликского района Сахалинской области, записи 2004 г.  
3 ПМА: Автаева Александра Егоровна, 1924 года рождения, пос. Заветы Ильича 
Совгаванского района Хабаровского края, записи 2004 г. 
4 ПМА: Менякина Елена Михайловна, 1938 года рождения, с. Сокоч, Елизовского 
района Камчатской обл.; Мишкин Василий Фёдорович, 1937 года рождения, с. Со-
коч Елизовского района Камчатской обл.; Атяшкин Сергей Михайлович, 1957 года 
рождения, пос. Дальний Елизовского района Камчатской обл., записи 2005 г. 
5 ПМА: Авдеева Мария Алексеевна, 1929 года рождения, пос. Майский Совгаван-
ского района Хабаровского края; Пруцкова Клавдия Александровна, 1926 года 
рождения, пос. Майский Совгаванского района, записи 2004 г. 
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растительным маслом, солят и едят как отдельное блюдо или до-
бавляют в салат из огурцов и помидоров1. 

Живя около тайги и морского побережья, мордва при лече-
нии многих заболеваний используют природные дары, которые на 
прежнем месте проживания для них не были характерны. Из все-
го многообразия лекарственных растений особый интерес пред-
ставляют женьшень и лимонник китайский («брусника вороны»). 
Их лечебные свойства хорошо были знакомы аборигенам. Морд-
ва, используя их опыт, широко применяют их в лечебной практи-
ке. Вместо чая употребляют свежие листья, почки, ягоды и стебли 
лимонника китайского. Сушёные ягоды этого растения исполь-
зовались для снятия усталости и подкрепления сил, в качестве 
тонизирующего средства. Мордва с. Анучина применяют отвар из 
плодов лимонника при морской болезни и обмораживаниях2. В г. 
Алекскандровск-Сахалинском отвар и настой лимонника употреб-
ляют при гипотонии, а семена – при гипертонии. Кроме этого, он 
улучшает зрение, повышает тонус, увеличивает работоспособ-
ность. По свойствам лимонник не уступает многим тонизирующим 
фармакологическим средствам и даже превосходит их3.  

Мордва заготавливали корни женьшеня для приготовления 
общеукрепляющего и тонизирующего средства. Обычно их выка-
пывали в августе, в период покраснения ягод. Добытые корни 
сушили в тени, употребляли в виде настойки на воде или спирте в 
качестве стимулирующего средства при половой или физической 
слабости, пили также при внутренних заболеваниях – лёгочных и 
желудочных. Считали, что женьшень, настоянный на спирте, 
укрепляет иммунную систему4. Применяли корень женьшеня при 
лечении раковых заболеваний и от туберкулёза. При физической 
усталости, пониженной работоспособности небольшие кусочки 
корня клали в рот и долго пережёвывали. Различные женские за-
болевания мордва лечили настоем из заваренных листьев, стебля 
и ягод женьшеня. Порошком женьшеня присыпали глубокие раны 
у человека или животного. Во время курса лечения женьшенем не 
рекомендовалось употреблять в пищу лосиный, медвежий жир 
или жир нерпы, а также есть в сыром виде рыбу и мясо5.  

Широкое распространение среди мордовского населения 
нашла и жимолость. Кору и веточки измельчают и 1 чайную лож-
ку смеси заливают кипятком. Когда настой остынет, процежива-

                                                 
1 ПМА: Волчатников Виктор Антонович, 1949 года рождения, Волчатникова Елена 
Васильевна, 1957 года рождения; Кузнецов Геннадий Александрович, 1936 года 
рождения; Кузнецова Фаина Фёдоровна, 1937 года рождения, пос. Эссо Быстрин-
ского района Камчатской обл., записи 2005 г. 
2 ПМА: Горбунов Василий Степанович, 1934 года рождения, с. Анучино Анучин-
ского района Приморского края; Горбунова Мария Прокопьевна, 1938 года рож-
дения, с. Анучино Анучинского района Приморского края, записи 2004 г. 
3 ПМА: Камаева (Салтынская) Ольга Васильевна, 1931 года рождения, г. Алексан-
дровск-Сахалинский Сахалинской области; Лияськин Алексей Степанович, 1937 
года рождения, г. Александровск-Сахалинский Сахалинской области, записи 2004 
г. 
4 ПМА: Зинкин Юрий Андреевич, 1952 года рождения, с. Анучино Анучинского 
района Приморского края, записи 2004 г. 
5 См.: Подмаскин В. В. Этнические особенности сохранения здоровья народов 

юга Дальнего Востока: проблемы типологии врачевания и питания (середина XIX 

— XX вв.) / В. В. Подмаскин. Владивосток : Дальнаука, 2003. – С. 149–150. 
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ют, пьют по полстакана при болях в желудке и печени. В качестве 
общеукрепляющего средства из свежих ягод делают варенье в 
соотношении 1:1. Свежесобранные ягоды заливают сиропом и ва-
рят 5–7 минут, делают перерыв 8–9 часов и повторно варят до го-
товности по признаку: в готовом варенье ягоды не всплывают. 
Чтобы оно не засахаривалось, в последнее время добавляют ли-
монную кислоту на кончике ножа1.  

При истощении, малокровии, для придания сил после любых 
операций, по сведениям информаторов пос. Эссо Быстринского 
района Камчатской области, хорошо помогает настойка золотого 
корня – «эликсир молодости». Настойку готовят впрок: корень 
растения выкапывают осенью до наступления заморозков, про-
мывают, складывают в марлевый мешочек и подвешивают для 
просушивания. В банку кладут 50 г мелко измельчённых корней, 
заливают 0,5 л водки и настаивают не менее 2–3 недель. Настой-
ку принимают по 1 чайной ложке 3 раза в день до еды за полча-
са. Золотой корень применяется в сочетании с чагой и муравьи-
ной кислотой. В муравейник ставят бутылку, на дно которой под-
сыпают немного сахара. На следующий день муравьёв вытряхи-
вают, туда заливают водку, кладут мелко накрошенной чаги, зо-
лотого корня и, укупорив, ставят на две недели в тёмное место. 
Получается тёмно-коричневая настойка. Она полезна при ломоте 
суставов, ревматизме2. 

Высушенные листья иван-чая имеет почти всё мордовское 
население края. Повсеместно пьют чай из него. 

Интересно применение цветков и корней ириса. Это расте-
ние высотой 50–100 см, сами цветки фиолетово-синие или чисто 
белые. Цветки высушиваются, и отвар из них пьют как мочегон-
ное. Лепестки прикладываются и как наружное средство от нары-
вов. Корневища выкапывают осенью до заморозков, сушат на от-
крытом воздухе, и отвар из них употребляется как отхаркиваю-
щее при бронхите, воспалении лёгких, а также при гастрите3. 

Популярным среди мордовского населения на Камчатке счи-
тается и кедровый стланник. Отвар почек и хвои применяется как 
общеукрепляющее, мочегонное, желчегонное средство, а также 
при камнях и песке в почках, мочевом пузыре, а припарки – при 
миозитах, невралгии, радикулите, общей усталости после физи-
ческой работы. Отвар готовят так: 3 щепотки почек заваривают 
кипятком и кипятят 2–3 минуты. Когда остынет, процеживают и 
пьют по столовой ложке 3–5 раз. Щепоть хвои заваривают 1 ста-
каном кипятка и настаивают около часа. В качестве желчегонно-
го, отхаркивающего средства пьют по 1 столовой ложке 3 раза в 

                                                 
1 ПМА: Автаева Александра Егоровна, 1924 года рождения, пос. Заветы Ильича 
Совгаванского района Хабаровского края; Наместников Анатолий Иванович, 1932 
года рождения, пос. Ноглики Ногликского района Сахалинской области; Савелье-
ва Нина Андреевна, 1930 года рождения, порт Ванино Совгаванского района Ха-
баровского края, записи 2004 г. 
2 ПМА: Кузнецов Геннадий Александрович, 1936 года рождения; Кузнецова Фаина 
Фёдоровна 1937 года рождения; Волчатникова Елена Васильевна, 1957 года рож-
дения, пос. Эссо Быстринского района Камчатской обл., записи 2005 г. 
3 ПМА: Кузнецов Геннадий Александрович, 1936 года рождения, Кузнецова Фаина 
Фёдоровна, 1937 года рождения; Волчатникова Елена Васильевна, 1957 года 
рождения, пос. Эссо Быстринского района Камчатской обл., записи 2005 г. 
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день. Настой готовят так: 2 горсти хвои заливают 1,5 л крутого 
кипятка, настаивают, накрыв полотенцем в несколько слоёв. Че-
рез 4 часа процеживают и пьют по полстакана, иногда с мёдом. В 
качестве витаминного средства весной высушенные веточки с иг-
лами заливают кипятком, настаивают 3–4 часа, добавляют мёд по 
вкусу и пьют в течение дня1. 

Своими лечебными качествами среди населения очень попу-
лярна красника, или клоповка, которая растёт на юге Камчатки, а 
также на о. Сахалин, особой популярностью пользуется и в с. 
Анучино Анучиноского района Приморского края, где настойки из 
неё жители делают не только для своей семьи, но и на продажу2. 
Мордва же с. Елизова Камчатской обл. заготавливают её в сере-
дине сентябре. Встречается она на моховых болотах. Ягоды про-
мывают, немного подсушивают, смешивают с сахарным песком в 
соотношении 1 : 1. Едят по 1 чайной ложке 2–3 раза в день при 
скачках» кровяного давления3. Повсеместно при головной боли 
пьют отвар из надземной части клюквы болотной. Горсть травы 
заливают двумя литрами горячей воды и кипятят 5 минут, как 
остынет, пьют по стакану 3–4 раза в день. Клюкву сохраняют в 
натуральном виде и едят как витаминное средство. 

В пос. Эссо и Сокоч Камчатской обл. для приготовления 
морса в качестве жаропонижающего применяют ягоды княжени-
ки4. 

Различное применение имеет крапива двудомная. Мордва из 
г. Александровск-Сахалинского Сахалинской обл. при болях в 
сердце запаривают корни крапивы, процеживают и пьют 4 раза в 
день5. Мордва с. Октябрьского Приморского края при внутренних 
кровотечениях пьют отвар крапивы. Для этого столовую ложку 
заваривают кипятком, кипятят 2– 3 минуты и в остывшем виде 
принимают по полстакана три раза в день6. По сведениям инфор-
матора из пос. Сокоча Елизовского района Камчатской обл.; «Ки-
пятят воду и в кадушке запаривают крапиву. Заболевшего погру-

                                                 
1 ПМА: Кузнецов Геннадий Александрович, 1936 года рождения; Кузнецова Фаина 
Фёдоровна 1937 года рождения; Волчатникова Елена Васильевна, 1957 года рож-
дения; Менякина Елена Михайловна, с. Сокоч Елизовского р-на; Слугина Ирина 
Станиславовна, 1956 года рождения, пос. Эссо Быстринского района Камчатской 
обл., записи 2005 г. 
2 ПМА: Щенникова Валентина Павловна, 1944 года рождения; Колпакова Анна 
Ивановна, 1924 года рождения, с. Анучино Анучинского района Приморского 
края; Мишкин Николай Васильевич, 1960 года рождения, пос. Дальний Елизовско-
го района Камчатской обл., записи 2005 г. 
3 ПМА: Мишкина Марина Макеевна, 1961 года рождения, пос. Елизово Елизовско-
го района; Мишкина Анастасия Николаевна, 1986 года рождения, пос. Елизово 
Елизовского района; Мишкин Александр Николаевич, 1986 года рождения, пос. 
Елизово Елизовского района, записи 2005 г. 
4 ПМА: Кузнецов Геннадий Александрович, 1936 года рождения, Кузнецова Фаина 
Фёдоровна, 1937 года рождения; Волчатникова Елена Васильевна, 1957 года 
рождения; Менякина Елена Михайловна, с. Сокоч Елизовского р-на; Слугина Ири-
на Станиславовна, 1956 года рождения, пос. Эссо Быстринского района Камчат-
ской обл., записи 2005 г. 
5 ПМА: Исаева (Ларькина) Татьяна Васильевна, 1932 года рождения, г. Алексан-
дровск-Сахалинский Сахалинской области; Кулавский Владимир Васильевич, 1947 
года рождения, г. Александровск-Сахалинский Сахалинской области, записи 2004 
г. 
6 ПМА: Валянина Елена Ивановна, 1929 года рождения; Окружнова Александра 
Петровна, 1921 года рождения; Пяткова Анна Яковлевна, 1936 года рождения, с. 
Заречное Октябрьского района Приморского края, записи 2004 г. 
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жают в эту массу на 20–30 минут»1. Мордва из пос. Доброполье 
Уссурийского района Приморского края, отвар листьев применяют 
как мочегонное средство: щепотку заваривают стаканом кипятка 
и пьют несколько раз в день по полстакана2. Интересен, на наш 
взгляд, рецепт при сахарном диабете. Готовится настойка из рас-
тений, собранных в мае: полстакана свежего ольхового листа, 1 
столовая ложка цветов крапивы, 2 столовых ложки листьев лебе-
ды и 1 стакан воды. Всё смешивается, и пьют 1 чайную ложку 2 
раза в день – утром перед едой и вечером перед сном3. 

В качестве жаропонижающего средства и при нервно-
психических заболеваниях из ветвей курильского чая в пос. Эссо 
и Сокоче готовят отвар: три щепотки сухого мелкоизмельчённого 
сырья кладут в литровую кружку, заливают кипятком и кипятят 
20 минут, настаивают 3–4 ч под толстым колпаком, процеживают 
и пьют по полстакана 3–4 раза в день4. Из корней готовят настой 
при желудочно-кишечных заболеваниях и туберкулёзе лёгких: 
мелкоизмельчённое сырьё складывают в банку, заливают водкой 
и настаивают 3–4 недели, процеживают и добавляют водку до 
первоначального объема. Пьют по чайной ложке 3 раза в день за 
15 – 20 мин. до еды5. 

Широкое распространение в лечении у мордвы получила 
ламинария (морская капуста). За ней мордва ездили на побере-
жье Татарского пролива. Собирали выброшенную прибоем на бе-
рег ламинарию с июля по октябрь, сушили на солнце, разложив 
тонким слоем на гальке. По мнению жителей г. Александровск-
Сахалинского, в водорослях много углеводов и мало жиров, они 
богаты витаминами, полисахаридами и микроэлементами. Осо-
бенно много в морской капусте йода и брома. Богатый набор эле-
ментов благотворно влияет на деятельность центральной нерв-
ной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.6. 

                                                 
1 ПМА: Миркин Андрей Петрович, 1917 года рождения, Миркин Филипп Андре-
евич, 1952 года рождения, с. Сокоч Елизовского р-на Камчатской обл., записи 
2005 г. 
2 ПМА: Тенькаев Леонид Ефимович, 1934 года рождения, с. Доброполье Уссурий-
ского района Приморского края; Тенькаева Любовь Ефимовна, 1934 года рожде-
ния, с. Доброполье Уссурийского района Приморского края; Черевко Татьяна Ва-
сильевна, 1950 года рождения, с. Доброполье Уссурийского района Приморского 
края, записи 2004 г. 
3 ПМА: Наместников Анатолий Иванович, 1932 года рождения, пос. Ноглики 
Ногликского района Сахалинской обл., записи 2004 г. 
4 ПМА: Кузнецов Геннадий Александрович, 1936 года рождения; Кузнецова Фаина 
Фёдоровна 1937 года рождения; Волчатникова Елена Васильевна, 1957 года рож-
дения, пос. Эссо Быстринского района Камчатской обл.; Миркина Екатерина Гри-
горьевна, 1948 года рождения, с. Сокоч Елизовского района Камчатской обл., за-
писи 2005 г. 
5 ПМА: Филиппова Елизавета Николаевна, 1949 года рождения, пос. Ноглики 
Ногликского р-на Сахалинской обл., записи 2004 г. 
6См.: Подмаскин В. В. Этнические особенности сохранения здоровья народов 

юга Дальнего Востока: проблемы типологии врачевания и питания (середина XIX 

— XX вв.) / В. В. Подмаскин. Владивосток : Дальнаука, 2003. – С. 123 – 124; ПМА: 

Лияськин Алексей Степанович, 1937 года рождения, г. Александровск-

Сахалинский Сахалинской области, записи 2004 г. 
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Нарост смолы лиственницы Г. А. Кузнецов из пос. Эссо при-
меняет при лечении радикулита, миозитах, массируя им болез-
ненные участки тела1. 

При радикулитах как обезболивающее средство внутрь при-
нимали настой из корня дудника амурского. Повсеместно от ломо-
ты суставов к больным местам прикладывали листья лопуха. В 
пос. Ванино и с. Симкино листьями лопуха лечат головную боль, 
ими обкладывают голову, сверху повязывают платок, как прави-
ло, из натуральных тканей2. В качестве средства лечения широко 
применяет корень лопуха. В народной медицине мордва с. Добро-
вольное Уссурийского района отвар из него употребляют при 
ревматизме, при воспалении кожи на ногах «краснухе». С этой 
целью заваривают его в чугуне, немного настаивают и делают 
примочки3; в в пос. Ноглики отвар из лопуха пьют при воспале-
нии желудка: промывают теплой водой, крошат на мелкие кусоч-
ки вместе с корнем, помещают в эмалированную кастрюлю, зали-
вают кипятком с вечера и настаивают до утра. Пьют настой лопу-
ха три раза в день по треть стакана перед едой или после еды с 
медом4. 

Мозоли по мнению мордовских жителей с. Добровольное Ус-
сурийского района Приморского края исчезнут, если их промы-
вать отваром печеного лука5.  

На лугах Камчатки растет много мха. Повсеместно его зава-
ривают как чай и пьют в качестве отхаркивающего средства при 
кашле и воспалении легких. 

При заболеваниях дыхательных путей для разжижения и 
облегчения отхаркивания мокроты и в качестве сильного желче-
гонного средства, а также для возбуждения аппетита и улучше-
ния переваривания пищи в пос. Сокоче мордовские жители гото-
вят отвар из можжевельника: 3 столовые ложки шишкоягод зали-
вают 1,5 стаканами воды и кипятят 2–3 минуты. Затем процежи-
вают, добавляют мёд и принимают по 1 чайной ложке перед едой. 
Готовят и суп из можжевельника: в мясной бульон за 10 минут до 
готовности опускают плоды из расчёта 4–6 ягод на порцию и ва-
рят до готовности или добавляют их в тарелки с супом уже на 
столе (1 чайная ложка ягод на 4 порции). Из можжевельника де-
лают сироп из расчёта 1 кг ягод можжевельника на 3 л воды. 
Толкут ягоды можжевельника, заливают холодной водой и нагре-

                                                 
1 Кузнецов Геннадий Александрович, 1936 года рождения, пос. Эссо Быстринского 
района Камчатской обл., записи 2005 г. 
2 ПМА: Дёмин Василий Степанович, 1936 года рождения, порт Ванино Ванинского 
района Хабаровского края; Шишканова Любовь Васильевна, 1941 года рождения, 
пос. Ванино Совгаванского района Хабаровского края, записи 2004 г.; Никонова 
Л. И. Тайны мордовского целительства. – Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1995. – 
С.17. 
3ПМА: Тенькаев Леонид Ефимович, 1934 года рождения, с. Доброполье Уссурий-
ского района Приморского края; Тенькаева Любовь Ефимовна, 1934 года рожде-
ния, с. Доброполье Уссурийского района Приморского края; Черевко Татьяна Ва-
сильевна, 1950 года рождения, с. Доброполье Уссурийского района Приморского 
края, записи 2004 г. 
4ПМА: Васекин Иван Матвеевич, 1907 года рождения, пос. Ноглики Ногликского 
района Сахалинской области, записи 2004 г. 
5 ПМА: Тенькаева Любовь Ефимовна, 1934 года рождения, с. Доброполье Уссурий-
ского района Приморского края; Черевко Татьяна Васильевна, 1950 года рожде-
ния, с. Доброполье Уссурийского района Приморского края, записи 2004 г. 



 339 

вают до 40–50 0С, дают настояться 2–4 часа, затем процеживают 
и охлаждают. Используют как напиток1. 

Папоротник орляк в Приморском и Хабаровском крае соби-
рают весь май, но иногда и 2 первые недели июня. Берут верху-
шечные побеги неразвернувшейся листовой пластинки (не более 
30 см высотой и толщиной у основания стебля не менее 5 мм), 
связывают их в пучки и солят в бочках из расчёта 4 кг соли на 10 
кг папоротника в течение 3 недель, затем рассол сливают, папо-
ротник перекладывают в другую бочку или раскладывают в стек-
лянные банки, посыпают снова солью из расчёта 1 кг соли на 10 
кг папоротника, выдерживают 2–3 недели, снова сливают рассол 
и готовят массу папоротника для третьей засолки. Для этого за-
ранее готовится рассол из расчета 1–1,5 кг соли на 10 л воды. 
Папоротник помещают в рассол и выдерживают в нём 3 месяца. В 
дальнейшем перед употреблением папоротника при приготовле-
нии блюд солёные побеги отваривают в одной или двух водах для 
удаления излишней соли. Он очень хорошо выводит из организма 
вредные вещества и полезен как общеукрепляющее средство2. 

В пос. Майский Совгаванского района Хабаровского края 
нам рассказали, как облегчают укус мошки, комаров, пчёл, осы – 
успокаивают зуд свежим соком петрушки3. 

Мордва пос. Заветы Ильича Совгаванского района и порта 
Ванино при гастрите и язве желудка принимают отвар из листьев 
подорожника4, а в г. Александровск-Сахалинском при сильных 
болях в желудке применяют смесь из сока алоэ и меда в равных 
количествах, и по 1 столовой ложке натощак5. 

В народной медицине мордвы, проживающей в исследуемом 
регионе, широко используется полынь горькая. Так, в пос. Вани-
но, Заветы Ильича Хабаровского края и Ноглики Сахалинской об-
ласти её применяют при ушибах, заболеваниях суставов, как гли-
стогонное средство. При ушибах сразу же её срывают, быстро те-
ребят до выделения сока и накладывают на больное место. При 
ломоте в суставах из неё делают настой: в банку набивают верх-

                                                 
1 ПМА: Кузнецов Геннадий Александрович, 1936 года рождения; Кузнецова Фаина 
Фёдоровна 1937 года рождения; Волчатникова Елена Васильевна, 1957 года рож-
дения, Менякина Елена Михайловна, с. Сокоч Елизовского р-на; Слугина Ирина 
Станиславовна, 1956 года рождения, пос. Эссо Быстринского района Камчатской 
обл., записи 2005 г. 
2 ПМА: Боярова Анна Егоровна, 1931 года рождения, с. Заречное Октябрьского 
района Приморского края; Пяткова Анна Яковлевна, 1936 года рождения, с. За-
речное Октябрьского района Приморского края; Хлыстенкова Екатерина Иванов-
на, 1926 года рождения, с. Заречное Октябрьского района Приморского края; Ды-
рина Нина Александровна, 1956 года рождения, пос. Майский Совгаванского рай-
она; Автаева Александра Егоровна, 1924 года рождения, пос. Заветы Ильича Сов-
гаванского района Хабаровского края; Боярова Анна Егоровна, 1931 года рожде-
ния, с. Заречное Октябрьского района Приморского края; Валянина Елена Ива-
новна, 1929 года рождения, с. Заречное Октябрьского района Приморского края; 
Савельева Нина Андреевна, 1930 года рождения, порт Ванино Совгаванского рай-
она Хабаровского края, записи 2004 г. 
3 ПМА: Дырина Нина Александровна, 1956 года рождения, пос. Майский Совга-
ванского района, записи 2004 г. 
4 ПМА: Автаева Александра Егоровна, 1924 года рождения, пос. Заветы Ильича 
Совгаванского района Хабаровского края, записи 2004 г. 
5 ПМА: Грошева Татьяна Фёдоровна, 1928 года рождения, г. Александровск-
Сахалинский Сахалинской области; Лияськин Алексей Степанович, 1937 года 
рождения, г. Александровск-Сахалинский Сахалинской области; Лияськина Нина 
Афанасьевна, 1941 года рождения, г. Александровск-Сахалинский Сахалинской 
области, записи 2004 г. 
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нюю надземную часть и заливают водкой, а через 12 дней втира-
ют в больные участки тела и прикрывают, чтобы сохранить теп-
ло1. При глистах в кишечнике пьют отвар, приготовленный сле-
дующим образом: щепотку травы заваривают в кружке и кипятят 
5 минут, как остынет, пьют в три приёма (утором, в обед и вече-
ром) по полстакана после еды2. 

В с. Добровольное Уссурийского района Приморского края 
при стригущем лишае втирают в голову за полчаса перед мытьем 
головы отвар из лепестков ромашки: 0, 5 ст. лепестков на 1 ста-
кан крутого кипятку, кипятят 2-3 мин.3 

В качестве чая в с. Заречное Октябрьского района Примор-
ского края пьют отвар из рябиновых ягод: примерно 3 горсти за-
сыпают в чайник, заливают горячей водой, доводят до кипения, 
добавляют ягоды малины и листья смородины, дают настояться и 
пьют, когда немного остынет4. 

Настой корневищ и травы сабельника болотного мордвой из 
пос. Сокоч Елизовского района Камчатской обл. употребляется 
внутрь при поносах, простуде, ревматизме, кровотечениях. Отва-
ром травы полощут горло, полость рта при зубной боли и слабо-
сти десен. Примочку из травы прикладывают к нарывам, а каши-
цу из нее – к ранам, различным опухолям, геморроидальным 
шишкам. Припарками из травы лечат фурункулы, ушибы, опухо-
ли. По воззрениям мордвы это растение обладает универсальны-
ми свойствами – обезболивающее, мочегонное, потогонное, про-
тивовоспалительное, жаропонижающее, благотворно действует на 
сердечно-сосудистую систему, органы пищеварения, полезно и 
при женских заболеваниях. Настой готовят так: 1 столовую ложку 
сухой травы и корневищ заливают стаканом кипятка и настаива-
ют 1 час, пьют по ¼ стакана 3–4 раза в день5. 

В с. Анучино Анучинского района Приморского края соби-
рают весной молодые зелёные сосновые побеги, прокручивают 
через мясорубку и перемешивают их с мёдом в соотношении 1:1. 
Едят эту смесь при простуде, кашле, а называют её – «эликсир 
молодости»6. 

Хвощ полевой произрастает по всем местам Камчатки и 
Дальнего Востока. Население приспособилось его использовать 
как мочегонное, противовоспалительное средство. Для этого 2 

                                                 
1 ПМА: Климкина Мария Ивановна, 1925 года рождения, пос. Ноглики Ногликского 
района Сахалинской области; Малафеева Павлина Ивановна, 1936 года рождения, 
пос. Ноглики Ногликского района Сахалинской области; Демина Пелагея Степа-
новна, 1933 года рождения, порт Ванино Ванинского района Хабаровского края; 
Тенькина Раиса Петровна, 1942 года рождения; Автаева Александра Егоровна, 
1924 года рождения, пос. Заветы Ильича Совгаванского района Хабаровского 
края, записи 2004 г. 
2 ПМА: Малафеева Павлина Ивановна, 1936 года рождения, пос. Ноглики Ноглик-
ского района Сахалинской области; Демина Пелагея Степановна, 1933 года рож-
дения, порт Ванино Ванинского района Хабаровского края, записи 2004 г. 
3 ПМА: Девятайкина ( Трифонова) Вера Кириловна, 1935 года рождения, с. Доб-
рополье Уссурийского района Приморского края, записи 2004 г. 
4 ПМА: Тенькаева Любовь Ефимовна, 1934 года рождения, с. Доброполье Уссурий-
ского района Приморского края; Черевко Татьяна Васильевна, 1950 года рожде-
ния, с. Доброполье Уссурийского района Приморского края, записи 2004 г. 
5 ПМА: Менякина Елена Михайловна, с. Сокоч Елизовского р-на, Камчатской обл., 
записи 2005 г. 
6 ПМА: Горбунова Мария Прокопьевна, 1938 года рождения, с. Анучино Анучин-
ского района Приморского края, записи 2004 г. 
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щепотки сухой травы заливают 1 стаканом горячей кипячёной во-
ды и настаивают 2– 3 часа. Пьют тёплым в течение дня. Или гото-
вят отвар из расчёта 1 столовая ложка травы на 1 стакан воды и 
кипятят 15 минут.1 А от слабости, как общеукрепляющее средство 
пьют отвар ягод клюквы, плодов чёрной смородины, рябины, ма-
лины, брусники, калины, почек сосны2. 

У народов региона существовали различные способы упо-
требления чистотела: настой травы применяют внутрь как желче-
гонное3, а при воспалении придатков раз в день спринцуются 
настоем из всего растения4. Повсеместно принято при сыпи обмы-
ваться в бане отваром из всего растения. 

Местное население пос. Эссо, Сокоча, Елизово п-ва Камчат-
ки с особой гордостью говорит о шикше (или водянка – по мест-
ному). Шикша растёт на пнях в болотистых местах. «Если ходишь 
в лес по разным делам, то как устанешь или если захочешь пить, 
а воды нет с собой, то шикша всегда выручит!» – говорят инфор-
маторы. Ягоды хорошо утоляют жажду, и их стараются заготовить 
впрок, иногда вместе с брусникой. Их засыпают песком и хранят в 
прохладном месте. Однако полезны и её веточки – при парали-
чах, усталости, для обмывания ссадин и ран, при болезнях пече-
ни и почек. С этой целью столовую ложку измельчённой травы, 
собранной в июле, кладут в чайник, заливают водой и кипятят 
10–20 минут. Когда остынет, пьют по полстакана 2 раза в день. 
Делают и компот из неё с другими ягодами (голубикой, брусни-
кой). Уваривают их вместе с сахаром и этот напиток пьют с чаем5. 

Шиповник встречается повсюду – в садах или около них, 
вдоль дорог. На вид он представляет собой невысокий сильно 
ветвистыми кустарник с яркими, крупными, несколько удлинён-
ными плодами. Заготавливают его почти все. «Он очень полез-
ный, – говорят информаторы. – «Во время болезни придаёт силы, 
а весной отвар из него просто необходим – плоды и корни содер-
жат много витаминов». Другие считают, что отвар или настой по-

                                                 
1 ПМА: Валянина Елена Ивановна, 1929 года рождения, с. Заречное Октябрьского 
района Приморского края; Савельева Нина Андреевна, 1930 года рождения, порт 
Ванино Совгаванского района Хабаровского края; Кузнецов Геннадий Алексан-
дрович, 1936 года рождения; Кузнецова Фаина Фёдоровна, 1937 года рождения; 
Волчатникова Елена Васильевна, 1957 года рождения, пос. Эссо Быстринского 
района Камчатской обл.; Миркина Екатерина Григорьевна, 1948 года рождения, с. 
Сокоч Елизовского района, Камчатской обл., записи 2005 г. 
2 ПМА: Валянина Елена Ивановна, 1929 года рождения, с. Заречное Октябрьского 
района Приморского края; Савельева Нина Андреевна, 1930 года рождения, порт 
Ванино Совгаванского района Хабаровского края; Кузнецов Геннадий Алексан-
дрович, 1936 года рождения; Кузнецова Фаина Фёдоровна, 1937 года рождения; 
Волчатникова Елена Васильевна, 1957 года рождения, пос. Эссо Быстринского 
района Камчатской обл.; Миркина Екатерина Григорьевна, 1948 года рождения, с. 
Сокоча Елизовского района, Камчатской обл., записи 2005 г. 
3 ПМА: Климкина Мария Ивановна, 1925 года рождения, пос. Ноглики Ногликского 
района Сахалинской области; Малафеева Павлина Ивановна, 1936 года рождения, 
пос. Ноглики Ногликского района Сахалинской области; Демина Пелагея Степа-
новна, 1933 года рождения, порт Ванино Ванинского района Хабаровского края, 
записи 2004 г. 
4 ПМА: Боярова Анна Егоровна, 1931 года рождения, с. Заречное Октябрьского 
района Приморского края; Пяткова Анна Яковлевна, 1936 года рождения, с. За-
речное Октябрьского района Приморского края, записи 2004 г. 
5 ПМА: Садехова Людмила Леонидовна, 1959 года рождения, пос. Сокоч Елизов-
ского района; Иванова Надежда Андреевна, 1958 года рождения, пос. Сокоч Ели-
зовского района; Люлюкина Галина Ивановна, 1942 года рождения, пос. Сокоч 
Елизовского района, записи 2005 г. 
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лезны при головной боли, гипертонии, неврастении, гастрите и 
поносе. Для отвара 1 столовую ложку плодов или корней (а ино-
гда всё вместе) заливают примерно 2–3 стаканами воды, кипятят 
15 минут, затем накрыв емкость толстой тканью, настаивают и 
теплым пьют по 0,5 стакана в день за 15–20 минут до еды. Настой 
готовят так: горсть плодов засыпают в литровый термос, залива-
ют крутым кипятком и оставляют на 7–9 часов. Принимают так 
же, как и отвар. Для витаминного чая берут плоды шиповника и 
растирают их в ступке или пропускают через мясорубку. 1–2 сто-
ловые ложки такого порошка заливают 2 стаканами кипятка и 
ставят в тёмное место на 3–4 часа. Процеживают и пьют за пол-
часа до еды по полстакана1. Но чаще плоды шиповника на глаз 
засыпают в чайник, кипятят, и, когда немного остынет, пьют как 
чай (повсеместно). Варят и варенье из лепестков шиповника, со-
блюдая определённые пропорции: 100 г лепестков, 700 г сахара, 
1 л воды, на самом кончике ножа лимонной кислоты2. В с. Сокоч 
лепестки заливают приготовленным сахарным сиропом, добавля-
ют лимонную кислоту и доводят до кипения, разливают в чистые 
банки и хранят в холодильнике3. 

Травы используют как для профилактики заболеваний, так и 
для их лечения. К примеру, при различных заболеваниях мордва 
Дальнего Востока употребляют отвары брусники, рябины, мали-
ны, чёрной и красной смородины, голубики, шиповника, пижмы, 
мать-и-мачехи, клюквы, подорожника, ромашки, тысячелистника, 
лопуха, дикого лука (черемши) и др. Однако, в с. Анучино для 
профилактики всех заболеваний пьют не только отвар, но и баль-
зам, который готовят из тех же ягод, которые встречаются в Мор-
довии, но с добавлением дальневосточных (барбарис, ирга): 
смешивают в 3-литровой банке бутылку спирта (водки), 1 кг са-
хара и 13 стаканов разной ягоды без косточек (малина, красная и 
чёрная смородина, клубника, жимолость, виноград, облепиха, го-
лубика, барбарис, вишня, ирга), настаивают в течение 40 дней и 
пьют по 1 чайной ложке 1 раз в день4. Отвар некоторых растений 
пьют вместо чая, как говорят в народе, «если потребует орга-
низм»5. Повсеместно для этой цели используются растения, кото-
рые есть в доме: зверобой, ромашка, чага, шиповник, листья бе-
рёзы, ягодных растений – малины, смородины, крыжовника. 
Обычно их не хранят отдельно, а сухими складывают в наволочку 
или мешочек. Берут горсть сбора, кладут в чайник, заливают во-

                                                 
1 ПМА: Грошева Татьяна Фёдоровна, 1928 года рождения, г. Александровск-
Сахалинский Сахалинской области; Лияськин Алексей Степанович, 1937 года 
рождения, г. Александровск-Сахалинский Сахалинской области, записи 2004 г. 
2 ПМА: Беляев Игорь Васильевич, 1944 года рождения, пос. Майский Совгаванско-
го района; Дырина Светлана Александровна, 1967 года рождения, пос. Майский 
Совгаванского района, записи 2004 г. 
3 ПМА: Садехова Людмила Леонидовна, 1959 года рождения, пос. Сокоч Елизов-
ского района; Иванова Надежда Андреевна, 1958 года рождения, пос. Сокоч Ели-
зовского района; Люлюкина Галина Ивановна, 1942 года рождения, пос. Сокоч 
Елизовского района, записи 2005 г. 
4 ПМА: Колпакова Анна Ивановна, 1924 года рождения, с. Анучино Анучинского 
района Приморского края, записи 2004 г. 
5 ПМА: Грошева Татьяна Фёдоровна, 1928 года рождения, г. Александровск-
Сахалинский Сахалинской области; Лияськин Алексей Степанович, 1937 года 
рождения, г. Александровск-Сахалинский Сахалинской области, записи 2004 г. 
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дой и доводят до кипения, пьют как чай или же вместо воды (по-
всеместно). Отвар можно употреблять только в течение суток. 

В с. Заречное Октябрьского района Приморского края при 
пневмонии, кашле, простудных заболеваниях пьют отвар листьев 
и ягод, варенье из малины. Заваривают всё вместе или по от-
дельности в чайнике и пьют как чай. «Чем больше пьют, тем 
обильнее пот – значит, больному становится или будет легче»1. 
Листья и ягоды малины часто смешивают с листьями и ягодами 
смородины, крыжовника, черёмухи2. 

В с. Доброполье Уссурийского района Приморского края при 
лишае протирают больной участок отваром гречки: 2 ст. ложки 
воды на 1 стакан крупы3.  

Потливость или опрелость ног в пос. Заветы Ильича Совга-
ванского райна Хабаровского края лечат таким образом: в носки 
на ночь засыпают щепотку сахара4.  

В пос. Сокоч Елизовского района мухомор используется по 
его названию – от мух. Отваривают гриб в молоке, выливают 
жидкость в тарелку и накрывают её промокательной бумагой (в 
прошлом брали из тетрадей)5. 

Частные бани не имеют распространение в исследуемом ре-
гионе. Чаще всего население пользуется ванной или же обще-
ственными банями. Однако те, у кого они есть, в них готовят ле-
чебные ванны с использованием разнотравья, навоза. Приведём 
несколько примеров. До парения в бане при усталости после фи-
зического труда готовят ванну: засыпают разные травы («какие 
есть под рукой» – крапиву, листья берёзы, кипрей, зверобой, 
мокрец, курильский чай, хвою стланика), заливают горячей при-
родной (термальной) водой и ложатся в неё «отдыхать». Когда 
выступит обильный пот, споласкиваются и лёжа отдыхают6. 

Термальная вода – природная, её температура на несколько 
градусов выше, чем температура тела человека. Её заливают в 
бассейны и жители принимают ванны в течение 20–30 минут, по-
ка не наступает обильное потоотделение. Затем отдыхают около 2 
часов. Такая ванна помогает при невралгиях, миозитах, сустав-
ных болях и как общеукрепляющее средство, так как она богата 
различными микроэлементами. Около пос. Эссо есть и лечебная 

                                                 
1 ПМА: Боярова Анна Егоровна, 1931 года рождения, с. Заречное Октябрьского 
района Приморского края; Пяткова Анна Яковлевна, 1936 года рождения, с. За-
речное Октябрьского района Приморского края; Хлыстенкова Екатерина Иванов-
на, 1926 года рождения, с. Заречное Октябрьского района Приморского края, за-
писи 2004 г. 
2 ПМА: Климкина Мария Ивановна, 1925 года рождения, пос. Ноглики Ногликского 
района Сахалинской области; Малафеева Павлина Ивановна, 1936 года рождения, 
пос. Ноглики Ногликского района Сахалинской области, записи 2004 г. 
3 ПМА: Черевко Татьяна Васильевна, 1950 года рождения, с. Доброполье Уссурий-
ского района Приморского края, записи 2004 г. 
4 ПМА: Автаева Александра Егоровна, 1924 года рождения, пос. Заветы Ильича 
Совгаванского района Хабаровского края, записи 2004 г. 
5 ПМА: Миркина Екатерина Григорьевна, 1948 года рождения, с. Сокоч Елизовско-
го района Камчатской обл., записи 2005 г. 
6 ПМА: Кузнецов Геннадий Александрович, 1936 года рождения; Кузнецова Фаина 
Фёдоровна 1937 года рождения; Волчатникова Елена Васильевна, 1957 года рож-
дения, пос. Эссо Быстринского района Камчатской обл.; Боярова Анна Егоровна, 
1931 года рождения, с. Заречное Октябрьского района Приморского края; Пятко-
ва Анна Яковлевна, 1936 года рождения, с. Заречное Октябрьского района При-
морского края, записи 2004 г. 
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грязь. Ею обмазывают больные участки тела, особенно поясницу, 
суставы ног, рук, коленей. Укрывают клеенкой и одеялом, а через 
20 минут смывают в термальном источнике1. 

У информатора Г. А. Кузнецова в саду размещён самодель-
ный кувшин из «цеалита». В него он вливает родниковой воды, 
даёт несколько часов настояться и через трубочку медленно пьёт 
эту воду. По его мнению, эта вода выводит радиацию из организ-
ма2.  

Заметное место в народной медицине занимают средства 
животного происхождения (кровь, жир, желчь, печень, почки, мя-
со животных, зола из раковин). При простудных заболеваниях и 
болезнях органов дыхания тело натирали мазью, которую готови-
ли из смеси нутряного сала медведя, сока чеснока и пихтовой 
смолы, после чего больных закутывали в медвежью шкуру. При 
ознобе, отёках, опухолях мордва натирались салом или желчью 
медведя3.  

Порошком, приготовленным из раковины лесной улитки, 
мордва г. Александровск-Сахалинского, присыпали рану после 
вскрытия фурункула и удаления гноя. Живая улитка, по утвер-
ждению мордвы, вытягивает гнойный стержень без боли. По со-
общению мордвы из пос. Ванино, порошком от ракушек рассасы-
вали опухоли. На нарыв накладывали также свежий кусок заячь-
ей или беличьей шкурки мездрой к больному месту, что способ-
ствовало вскрытию гнойника. Незначительные раны смазывали 
желтком вороньего яйца4. 

Значительное место в народной медицине мордвы Хабаров-
ского края занимали морские животные. В частности, в лечебных 
целях в пос. Майском использовалась свежая мантия мидий, мазь 
из топлёного жира нерпы и сушёного мяса мидии. Мордва отме-
чают, что хорошее действие при морской болезни оказывает сы-
рое мясо двустворчатых моллюсков5. Ракушки для лечебных це-
лей применяла мордва Сахалинской области: их пережигали, рас-
тирали и порошком присыпали раны.  

Мордве Дальнего Востока были знакомы простейшие эле-
менты хирургии, они пользовались шинами из дерева, луба и ко-
ры при переломах костей, останавливали кровотечение при по-
мощи золы, смолы. Для лечения ран и порезов готовили мазь из 
нутряного медвежьего жира, желчи и смолы хвойных деревьев. 

                                                 
1 ПМА: Волкова Мария Сергеевна, 1950 года рождения; Семашкина Макей Фадее-
вич, 1930 года рождения, пос. Эссо Быстринского района Камчатской обл., записи 
2005 г. 
2 ПМА: Кузнецов Геннадий Александрович, 1936 года рождения, пос. Эссо Быст-
ринского района Камчатской обл., записи 2005 г. 
3 ПМА: Лияськин Алексей Степанович, 1937 года рождения, г. Александровск-
Сахалинский Сахалинской области; Лияськина Нина Афанасьевна, 1941 года рож-
дения, г. Александровск-Сахалинский Сахалинской области, записи 2004 г. 
4 ПМА: Тенькаев Леонид Ефимович, 1934 года рождения, с. Доброполье Уссурий-
ского района Приморского края; Тенькаева Любовь Ефимовна, 1934 года рожде-
ния, с. Доброполье Уссурийского района Приморского края; Черевко Татьяна Ва-
сильевна, 1950 года рождения, с. Доброполье Уссурийского района Приморского 
края; Щенникова Валентина Павловна, 1944 года рождения, с. Анучино Анучин-
ского района Приморского края, записи 2004 г. 
5 ПМА: Беляев Игорь Васильевич, 1944 года рождения, пос. Майский Совгаванско-
го района, записи 2004 г.; Дырина Светлана Александровна, 1967 года рождения, 
пос. Майский Совгаванского района, записи 2004 г. 
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Застарелые раны смазывали рыбьим жиром. Раны смазывали 
свежей мантией мидии – лекарство действовало как обезболива-
ющее. Фурункулы смазывали медвежьим жиром. Сало медведя 
служило целебным средством от ран и ссадин, а при сильном ра-
нении применяли медвежью требуху. К незаживающим ранам 
прикладывали свежую кожу сома или осетра1. К сильным ожогам 
иногда прикладывали тёплую собачью печень; утверждают, что 
она моментально снимает боль. Смазывали ожоги и рыбьим жи-
ром, жиром лося. В лечебных целях использовали жир змеи. При 
обморожениях в с. Анучино лечились сосновой смолой, которую 
собирали со стен внутри жилища, а также мазью, приготовленной 
из медвежьего и собачьего жира. Для этой цели также применяли 
жир лисы, барсука и птиц2. Повсеместно слегка обмороженные 
места смазывали свежим медвежьим либо собачьим жиром с са-
жей. 

При опросе жителей исследуемого региона выяснилось, что 
опыт применения природных средств традиционной медицины 
пригодился при освоении нового региона, но и пополнился новы-
ми знаниями. В быту применяли средства растительного, мине-
рального происхождения, а также природные источники.  

Многие средства растительного и животного происхождения 
используют в пищу в качестве витаминизированных продуктов 
для профилактики заболеваний (клюкву, бруснику, молоко, мас-
ло, жиры, рыбу и пр.), это нашло отражение в разделе о пище. 

Таким образом, обобщая результаты исследования народной 
медицины мордвы Дальнего Востока, мы пришли к следующим 
выводам. На исследуемой территории мордва не являются автох-
тонным населением. Переселяясь на новые места, они приносили 
с родины определённые навыки и культурные традиции, которые 
изменялись под воздействием различных факторов – природных, 
экономических, а также взаимовлияний разных этносов, что про-
слеживается во всех сторонах жизнедеятельности мордвы, в 
частности в народной медицине. Выявление этнической самобыт-
ности народной медицины предполагает также рассмотрение свя-
зи всех её элементов с географической средой обитания изучае-
мых народов. Экологические особенности среды обитания во мно-
гом предопределяют специфику лечебных средств. Народная ме-
дицина выступает как главный фактор в активной деятельности 
человека в его борьбе за своё здоровье. При переселении у наро-
да в той или иной мере сохраняются материальная и духовная 
стороны культуры. С материальной соотносятся их биологическая 
адаптация к природной среде и социально-культурная жизнь, 
связанная с хозяйственной деятельностью, Всё это находит отра-
жение в особенностях материальной культуры. К духовной сто-
роне относится психологическая адаптация людей к природе, от-

                                                 
1 ПМА: Беляева Мария Михайловна, 1925 года рождения, пос. Майский Совгаван-
ского района; Васекин Иван Матвеевич, 1907 года рождения, пос. Ноглики 
Ногликского района Сахалинской области; Грошев Владимир Васильевич, 1954 
года рождения, г. Александровск-Сахалинский Сахалинской области, записи 2004 
г. 
2 ПМА: Горбунова Мария Прокопьевна, 1938 года рождения, с. Анучино Анучин-
ского района Приморского края, записи 2004 г. 
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ражённая в их знаниях по использованию природных средств в 
целях жизнеобеспечения и сохранения здоровья этноса в целом. 
Источником медицинских знаний в конечном счёте был, несо-
мненно, народный, массовый опыт, но некоторые носители этого 
опыта обладали и специальными знаниями (в том числе и религи-
озно-магическими), обычно передававшимися из поколения в по-
коление и закреплявшимися семейными традициями. Среди этих 
людей выделились особые люди: знахари, колдуны, лечцы-маги. 
Этномедицина исследуемого народа издавна существует на двух 
уровнях: бытовом (почти в каждой семье) и профессиональном. 
Фиксируется двойственное отношение к различным категориям 
лиц, связанным с лечением. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 
Этнографическое изучение народной медицины выступает 

как важная и неотъемлемая часть в системе жизнеобеспечения у 
всех народов и конкретное проявление жизнеобеспечивающей 
функции этномедицины, складывающейся на протяжении столе-
тий и составляющей ту часть материальной и духовной культуры, 
которая направлена на поддержание жизнедеятельности этносов, 
отражена в социально-экономических, ритуально-культовых и 
других аспектах этнической культуры, как общих, так и специфи-
ческих методах и средствах лечения, применяемых для преду-
преждения и лечения заболеваний. Термин «этномедицина» соот-
носится с понятием «народная, или традиционная медицина» и 
рассматривает как совокупность методов и средств лечения, при-
меняемых в быту того или иного народа (этноса) (Приложение 
1).  

Происхождение болезней многие народы связывали с влия-
нием сверхъестественных сил, злых духов, различного рода сгла-
за, порчи, наговорами колдуна и просто злых людей. Наиболее 
поздними по происхождению являются представления о болезни 
как о божьей каре, насылаемой на людей за грехи. Поэтому они 
стараются умилостивить гнев Бога молебнами, свечками и т. п. 
Безусловно, появление и распространение таких представлений 
было связано с принятием христианства. Болезнь, порча, нездо-
ровье могут случиться по ряду других причин. Например, одной 
из них может стать утрата человеком душевного равновесия.  

Болезнь может прийти и от непочтения к предкам. Мордва 
считают, что некоторые болезни можно получить от предков, ко-
торые карают за непочтение: у человека не родятся или болеют 
дети, болеет без видимой причины кто-нибудь из взрослых чле-
нов семьи. В том и другом случае догадываются, что это дело 
предков. Для примирения с усопшими приглашается опытная в 
этом деле ворожея, которая проводит лечение1.  

Мордва считали, что несоблюдение определённых правил 
гигиены также может привести к различного рода заболеваниям. 
Если, например, гноится рана – это может быть и от грязи, по-
павшей в рану. Если воспалился глаз – попала пыль или соринка, 
если кашель – промочили или застудили ноги; различного рода 
дерматиты связывали с нечистой кожей и т. п. На все подобные 
заболевания у мордвы имеются различные методы и средства, ко-
торые применялись не только при конкретных заболеваниях, но и 
использовались в качестве предохранительных мер. 

Довольно много заболеваний мордва связывали с различны-
ми нарушениями в питании – голод, недоедание, поспешность в 
приёме пищи, плохое прожёвывание, злоупотребление алкоголь-
ными напитками, несоблюдение чистоты, употребление недобро-
качественной пищи и т. д. Развитое представление в народе сло-

                                                 
1 См.: Смирнов И. Н. Мордва. Историко-этнографический очерк. – Казань, 1895. 
– С. 193. 
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жилось о заразных болезнях. Последние могли быть вызваны 
контактом с больным человеком, передаваться через пищу, пить-
евую воду, грязные руки. Заболевания лёгких, почек, опорно-
двигательного аппарата, женских гениталий, пиодермию и др. 
обычно объясняли переохлаждением. Полагали, что более всего 
подвержены переохлаждению грудные дети, женщины в дни мен-
струации и последние недели беременности; роженицы, родиль-
ницы, а также престарелые. Считалось, что переохлаждение не-
редко ведёт к более серьёзным (простудной этиологии) заболева-
ниям. Для престарелых наиболее опасным и коварным считали 
весенний и осенний холода, нередко вызывающие тяжёлые фор-
мы воспаления лёгких с печальным исходом. К простудным бо-
лезням относили и повышение температуры тела, общую слабость 
организма, насморк, кашель, головные, ушные, зубные, мышеч-
ные и костные боли, ломоту, озноб, ряд опухолей и т. п. Если 
употребить в значительном количестве холодные напитки – воду, 
квас, молоко и т. д., после этого ещё и полежать на земле даже в 
тёплое время года, это может привести к очень серьезным нару-
шениям здоровья. Как известно, и современная медицинская 
наука не отрицает роли переохлаждения при возникновении или 
обострении целого ряда болезней – ангины, воспаления лёгких, 
пиелита, нефрита, радикулита, туберкулёза и т. д. Ослабляя ре-
активность, сопротивляемость организма, переохлаждение созда-
ёт благоприятный фон для развития патологического процесса. 
Мордва, как и другие народы, достаточно хорошо различали бо-
лезни, связанные с травмой, физическим перенапряжением, 
наследственные и врождённые, целый ряд болезней брюшной по-
лости, болезни суставов, головы и др.  

Наряду с различными представлениями о причинах и сущно-
стях заболеваний существовала своя прогностика. Появление ап-
петита у тяжелобольного – признак начала выздоровления, нали-
чие у больного пота с неприятным запахом трактовали как плохой 
прогноз в исходе болезни. В то же время обычное повышение по-
тоотделения у больного считалось благоприятным симптомом – 
началом выздоровления  

Естественно, что в классификации заболеваний, распро-
странённых среди мордвы, просматриваются определённые при-
чинно-следственные связи и закономерности их возникновения. 
Но если в способах лечения некоторых болезней с характерными 
внешними проявлениями или признаками (например, дерматитов) 
народная медицина действительно имеет много рационального, то 
в лечении внутренних, особенно инфекционных, болезней преоб-
ладал подход, связанный с убеждением, что они вызваны про-
никновением в организм каких-то злых сил. Согласно традицион-
ным верованиям, причины заболеваний мордва, проживающие в 
исследуемых регионах Урало-Поволжья, Сибири и Дальнего Во-
стока, видели во вредоносном воздействии, вселении в человече-
ский организм реально существующих злых духов, во влиянии 
предков, в потере человеком одной из духовных субстанций, во-
площающих его жизненные силы, а также в воздействии через 
посторонний взгляд, мысли и т. д. (Приложение 2). Мистиче-
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ским взглядам на причины заболеваний соответствовали магиче-
ские приёмы их предотвращения и лечения. 

Исторически возникновение традиционной медицины связа-
но со становлением самого человечества. Даже первобытный че-
ловек имел весьма обширные медицинские знания. Окружающая 
его флора была и лабораторией, и лечебным центром. Поэтому в 
традиционной медицине доклассовых обществ уже могут быть 
выделены два слоя: бытовой, носителем которого является каж-
дый человек, семья, и «профессиональный», представленный 
знахарями, колдунами, зелейниками и т. п. Это касается практи-
чески всех народов мира, в том числе и мордвы. Передача меди-
цинской информации осуществлялась в основном устно-
зрительном путём, и, как правило, от младшего к старшему с 
условием, чтобы не использовать полученные медицинские зна-
ния во вред другим людям. То есть человек, получивший такие 
специальные знания, сведения, навыки, принимал на себя опре-
делённые этические обязательства. Причём у мордвы, например, 
существует до сих пор правило, что вновь обученный не имеет 
права лечения, если опытный знахарь ещё в состоянии сам ле-
чить больных1. 

Передача и сохранность специальных знаний обеспечива-
лись культурными механизмами, которые выступали в виде се-
мейных и общественных традиций, довольно устойчивых пред-
ставлений и обрядов. В большинстве случаев сведения как о ма-
гических, так и рациональных способах лечения передавались по 
наследству, их старались сохранить в семье. При выборе ученика 
старались учитывать все качества и способности человека. Си-
стема передачи медицинских знаний существовала в основном в 
виде семейных школ, о чём рассказывали практикующие и ныне 
народные врачеватели. У мордвы знахарством очень часто зани-
маются именно те люди, у которых в роду кто-то был народным 
лекарем. Так, Ф. М. Климушкина (c. Старая Бинарадка Самарской 
области) обучила выправлению опущения женских органов снох 
– П. А. Зубрилину и М. С. Климушкину, а внучку Г. А. Дубоносову 
– править опущения кишечника, желудка, почек. Отец П. А. Зуб-
рилиной А. И. Коновалов учил своих детей различать лекарствен-
ные растения, пользоваться ими при лечении тех или иных бо-
лезней. Мама П. В. Выборновой научила её снимать сглаз с детей. 
Она же обучала траволечению и заговорам своих внучек Т. И. Се-
натову и Р.И. Выборнову (дети П. В. Выборновой), которые в 
настоящее время довольно успешно применяют эти методы. По их 
рассказам, тяга к врачеванию проявляется к тридцати годам, ко-
гда уже накоплен определённый жизненный опыт, когда есть де-
ти и возникает необходимость помочь им при заболеваниях. На 
это указывает и пример Н. К. Мочаловой. Она рассказывает: «Од-
нажды зимой дочка (ей было в то время 8 лет) прибежала домой с 
плачем, рука её «висела». Была сильная пурга и в больницу вы-
ехать было невозможно. От отчаяния начала сама осторожно тро-

                                                 
1 ПМА: Жингурова Анна Сергеевна, 1904 года рождения, с. Городок Кошкинского 
района, записи 1996 г. 
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гать ручку, поглаживать и вправлять суставчики на кисти руки, 
затем локтевой сустав, а потом вправила и плечо, положив дочь 
на спину». По её словам, вначале было страшно, но потом стало 
получаться. Поделилась своею бедою и радостью с соседями. Так 
о ней узнали односельчане, нуждающиеся в помощи. И вот уже 
более сорока лет её знают в округе как знахарку-костоправку. 
Таким же образом научилась лечить О. М. Кокулина из с. Пылково 
Пензенской области, которая может вправить вывих, вылечить 
растяжение, а также диагностировать опущение внутренних орга-
нов и вправить их на место. Н. И. Каменцева привезла мужа из 
больницы после паралича. Из-за лекарств у него появилась ал-
лергия. Надо было искать другие способы лечения. Использовала 
разные отвары и средства и в результате долгих наблюдений ото-
брала наиболее эффективные. Только таким образом и поправила 
ему здоровье. 

Ещё один любопытный факт, замеченный среди мордвы. За-
говоры всегда загадка для окружающих. Н. В. Кандрина в своё 
время попросила маму, которая считалась сильной знахаркой, от-
крыть ей их секрет и таким образом передать умение лечить лю-
дей. В ответ та сказала: «Ты, Надя, родилась не в тот день и не в 
тот час». А по поводу умения останавливать кровотечение отве-
тила: «Если даже ты поможешь корове спастись, то в это время 
может умереть роженица от кровотечения. В природе ёму что в 
этих семьях было по одиннадцать маленьких детей, которые, не 
спаси я скотину, просто погибли бы от голода»1. 

Знахари-мордва занимались и костоправством – «правлени-
ем у людей и скота изломанных костей рук и ног». Некоторые из 
них специализировались на диагностике заболевания. Нередко в 
силу определённых обстоятельств по необходимости научная ме-
дицина стыкуется с народной. Так, Н. Е. Журавлёв из с. Старая 
Бинарадка Самарской области работал до пенсии фельдшером. 
По-прежнему оказывая первую медицинскую помощь больным 
(ставит уколы, может принять неотложные роды и т. п.), он явля-
ется и единственным в селе костоправом, кто может выправить 
вывих плеча. 

Итак, прежде чем лечить ту или иную болезнь, люди пыта-
лись найти причины болезней, выбрать из проверенных опытом 
средств и методов лечения наиболее приемлемые. Мудрость 
народных лекарей помогла сохраниться этносам в целом. И в 
настоящее время мы владеем достаточной информацией, свиде-
тельствующей о том, что тяга к познанию секретов народной ме-
дицины сегодня не только не исчезает, но и заметно возрастает. 
Знахари встречаются почти в каждом селении. Их знают и ува-
жают. Это ещё один важный штрих времени. 

В исследуемых регионах популярные и широко распростра-
нённые средства и приёмы народной медицины использовались 
практически в каждой семье. Родители, прародители лечили сво-
их детей, внуков и передавали свой практический опыт из поко-
ления в поколение. 

                                                 
1 ПМА: Кандрина Надежда Васильевна, г. Оренбург, записи 2008 г. 
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С древних времён у людей было разное отношение к знаха-
рям и колдунам (Приложения 3, 4, 5). Отношение окружающих 
к костоправам и повитухам как прежде, так, может быть, и сей-
час, зависит от того, насколько успешно они выполняют свои 
функции врачевателей. Наиболее опытные из них высоко цени-
лись и за пределами их проживания. Так, в «Живописном альбо-
ме» отмечается, что «мордвины» лечатся от болезней преимуще-
ственно у колдунов и ворожей, которых бывает у них множество. 
В особенности славятся своим искусством и магическою силою 
мордовки-ворожеи и мордва-пчелинцы, к которым и русские при-
езжают за советами иногда за десятки вёрст. Все их искусство 
обыкновенно состоит из различных умываний и наговоров на пи-
ве, водке и проч.»1. М. Т. Маркелов, исследуя в 20-е годы мордву 
Саратовской губернии, отмечал, что до последнего времени почти 
в каждом мордовском селении можно встретить знахарей и кол-
дунов, называемых или «орожея», или «ведун-атя», «ведун-
баба», «содыця» и пр. Население обращается к ним при болез-
нях, пожарах и других несчастных случаях, при эпидемии и т. д. 
Как правило, знахари лечат или содействуют избавлению от раз-
ных зол при помощи заговоров. Но иногда знахарка прибегает и к 
содействию умерших предков2. Более опасными, но зато и более 
всесильными считаются у мордвы колдуны, которые отличаются 
от знахарей в народном сознании тем, что они по своей инициа-
тиве и воле проявляют свою деятельность. Колдуны более склон-
ны вредить, чем приносить пользу. Даже и полезные действия их 
связаны со злом для других. Так, колдун, как и знахарь, может 
вылечить больного, но обязательно перенеся болезнь на другого 
человека. К колдунам требуется осторожное и почтительное от-
ношение. Мордвин предпочитает держаться от них подальше. К 
колдунам население неизбежно прибегает во время эпидемий. Он 
является организатором опахиваний от засухи, холеры и пр. Он 
также имеет у себя запас словесных формул-заговоров, но эти за-
говоры должны произноситься во время колдовского обряда все-
ми участниками. Обучает же этим словам колдун. И колдуны, и 
знахари могут принадлежать и к зажиточным, и к бедным, есть 
среди них и бобыли3. Известный мордовский этнограф М. Е. Евсе-
вьев отмечает: «Ведун – человек. На ведуна учатся, есть такие 
знающие люди, которые обучают на ведуна. Который человек 
научится быть ведуном, от ведовства не может удержаться, в 
каждую ночь отправляется летать». По поверьям мордвы, ведун 
летит словно огненный клок. «Голова с человеческую, похожая 
на ковш. За ведуном остаются искры. Летает выше домов»4. 

Народными врачевателями чаще всего становились люди 
пожилого и преклонного возраста, умудрённые житейским опы-
том. Правда, встречались и молодые – обычно дети или близкие 
родственники врачевателей. Кстати, среди этой категории лека-
                                                 
1 См.: Народы России. Живописный альбом. – СПб., 1878. – Вып. 2. – С. 140. 
2 См.: Маркелов М. Т. Саратовская мордва // Саратовский этнографический 
сборник. Этнографические материалы. – Саратов, 1922. – Вып. 1. – С. 191. 
3 См.: Маркелов М. Т. Саратовская мордва // Саратовский этнографический 
сборник. Этнографические материалы. – Саратов, 1922. – Вып.1. – С. 191–192. 
4 См.: Евсевьев М. Е. Эрзянь-рузонь валкс. – М., 1931. – С. 76. 
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рей чаще всего отмечалось засекречивание рецептов лекарствен-
ных средств и приёмов оказания помощи, что вело к созданию 
своеобразных семейных школ. Лечебная практика средствами эм-
пирической медицины обычно была уделом женщин, хотя име-
лись и мужчины-лечцы (костоправы, специалисты по магии и 
пр.). Особенно высоко ценились народные врачеватели из лиц, 
некогда побывавших в летаргическом сне. Полагали, что они по-
жили на том свете, общались с богом, поэтому обладают особым 
даром лечебного воздействия. 

При существовании среди народных врачевателей своеоб-
разной специализации в жизни редко кто ограничивался лишь 
своей «специальностью», применяя и другие формы лечебного 
воздействия. Эти талантливые, умело оказывающие лечебную 
помощь лекари пользовались большим авторитетом, для получе-
ния от них лечебных рекомендаций нередко приезжали из очень 
отдалённых мест. О роли женщин в народной медицине чувашей 
писал и В. Ф. Груздев: «Лечением болезней занимаются только 
женщины. Сообразно различным специальностям эти знахарки 
носят и разные названия»1. В этнографических экспедициях за 
последние годы мы немало встречались с разного рода знахаря-
ми. Познакомились мы с ними и в Башкортостане, Мордовии, Са-
марской обл. и др. По мнению опрошенных во время этнографи-
ческих экспедиций сельских жителей, знахарь несёт добро лю-
дям. При трудноизлечимых болезнях идут на могилу к умершему 
знахарю просить об исцелении. Именно знахарь может лечить 
причинённую колдуном болезнь. Некоторые знахари, в частности 
И. М. Григорьева говорили о том, что стараются как можно боль-
ше сделать людям добра, зло – это плохо. Иначе пропадёт спо-
собность к излечению людей. Каждый знахарь, пользующийся из-
вестностью, не довольствуется своими знаниями, старается по 
возможности приобретать новые сведения путём расспросов у по-
добных же знахарей. Сегодняшние знахари – это люди пожилого 
и среднего возраста. Они владеют знаниями и практическими 
навыками по народной медицине. К ним можно отнести И. М. Гри-
горьеву (с. Степная Шентала), А. С. Жингурову (с. Городок), О. А. 
Кокулину (с. Лопатино) и других, которые при оказании лечебной 
помощи используют молитвы, заговоры, травы и пр. Эти целители 
очень скромны, их подчас нелегко разговорить, они к своему 
умению относятся как к обычному ремеслу. По их словам, они 
очень устают после лечения, хотя такие процедуры по длительно-
сти занимают от 10 минут до часа, но иной раз длятся гораздо 
дольше. После посещения больных они, как правило, ложатся от-
дыхать, читая вслух или про себя молитвы, просят Бога и святых 

                                                 
1 См.: Груздев В. Ф. Народная медицина чуваш // ИОАИЭ. – Казань, 1912. – Т. 
30. – С. 80. 
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о восстановлении своих сил, благодарят за силу, данную им свы-
ше для излечения больных1. 

Использование растений в лечебных целях было известно с 
древних времён. И это вполне закономерно, ибо мордва прожива-
ла на просторах лесной и лесостепной зон, богатых растительно-
стью, растения служили для них основой питания, употреблялись 
для изготовления предметов домашнего быта, орудий труда, 
одежды и т. п. Познание целебных свойств растений давало лю-
дям возможность применять многие из них в качестве лекарств 
при различных заболеваниях. Эти знания передавались из поко-
ления в поколение и от одного дома или селения – к другому. По-
чти в каждой семье хранились собранные в пучки разные травы, 
корни и ягоды. Лекарство из растений приготавливали в виде от-
варов, как чай, а также настоев, порошков, мазей, пластырей. 
Настойку из лекарственных трав или другого лекарственного сы-
рья готовили на самогонке, спирте, водке, реже на растительном 
масле или других жирах. Отвары и настойки использовались как 
для приёма внутрь, так и для растираний, примочек, ванн. Убеж-
дённость в целебных свойствах растений основывается, конечно, 
главным образом, на их физиологическом действии, подмеченном 
и проверенном народом, но первоначально она подкреплялась и 
суевериями. В народной медицине мордва применяли средства 
животного происхождения (мясо, молоко, мёд, масло и пр.), при-
родные (соль, камни, песок и т. п.), другие (керосин, нафталин и 
пр.) и природные целебные факторы. Из природных в народной 
медицине широко использовалась вода некоторых источников и 
солнечное тепло. Использование мордвой исследуемых регионов 
различных методов и средств народной медицины, в том числе и 
заговоров, остаётся актуальной проблемой практической медици-
ны. Поэтому необходима современная научная трактовка тради-
ционных подходов к исцелению этими средствами, определению 
их места в комплексном лечении. А как неотъемлемая часть ду-
ховной культуры народа, имеющая глубокие исторические корни 
и свидетельствующая о его мировоззрении, заговоры требуют к 
себе пристального внимания со стороны этнографов, психологов, 
специалистов-исследователей других научных направлений. 

Таким образом, народная медицина имеет глубокие истори-
ческие корни и выступает как главный фактор в активной дея-
тельности человека в его борьбе за своё здоровье. Медицину 
первобытного общества отличают синкретизм, сочетание рацио-
нального и иррационального. У этнических групп или популяций 
выделяются материальная и духовная стороны их культуры. С ма-

                                                 
1 См.: Никонова Л. И. Тайны мордовского целительства: монография. – Саранск: 
Морд. кн. изд-во, 1995. – 170 с.; Она же. От Адама и Евы до наших дней (очерки 
народной медицины мордвы). – Саранск: Мордов. гос. пед. ин-т, 2000. – 171 с.; 
Она же. Традиционная медицина финно-угорских народов Поволжья как часть 
системы жизнеобеспечения. – Саранск, 2000. – 180 с.; Она же. Традиционная 
медицина тюркских народов как часть системы их жизнеобеспечения. – Рузаевка, 
2000. – 160 с.; Никонова Л. И., Кандрина И. А. Баня в системе жизнеобеспече-
ния народов Поволжья и Приуралья. – Саранск: Изд-во Мордов. гос. ун-та, 2003. 
– 288 с.; Они же. Как лечились народы Поволжья и Приуралья. – Саранск, 2005. 
– 281 с.  
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териальной соотносятся биологическая адаптация людей к при-
родной среде и социально-культурная, которая связана с их хо-
зяйственной деятельностью и отражается в особенностях матери-
альной культуры. К духовной стороне относится психологическая 
адаптация людей к природе и отражённая в их знаниях по ис-
пользованию природных средств в целых жизнеобеспечения и 
сохранения здоровья этноса в целом. Источником медицинских 
знаний, в конечном счёте, был, несомненно, народный, массовый 
опыт, но некоторые носители этого опыта обладали и специаль-
ными знаниями (в том числе и религиозно-магическими), обычно 
передававшимися из поколения в поколение и закреплявшимися 
семейными традициями. Среди этих людей выделились особые 
люди: знахари, колдуны, лечцы-маги и др. Этномедицина у морд-
вы издавна существует на двух уровнях: бытовом (почти в каж-
дой семье) и профессиональном (знахари, колдуны и т. д.). Фик-
сируется двойственное отношение к различным категориям лиц, 
связанным с лечением заболеваний, колдовством, исполнением 
тех или иных магических действий, – их боялись, но в экстренных 
случаях к ним обращались за помощью. В общине они занимали 
определённую социальную нишу, что было обусловлено опреде-
лённым уровнем развития народных знаний, верований и др. 
Классификация заболеваний, распространённая среди мордвы 
исследуемых регионов, свидетельствует об установлении опреде-
лённых причинно-следственных связей и закономерностей их 
возникновения. Их происхождение связывали с разными причи-
нами (религиозно-магическими, гигиеническими и др.). Сохране-
ние и развитие этномедицины обуславливается несколькими ос-
новными причинами: в прошлом (интуитивно) борьбой за здоро-
вье, позднее – ввиду низкого уровня здравоохранения, в настоя-
щее время из-за социально-экономических проблем в обществе. 
Вот такая народная медицина мордвы – простая и загадочная… 
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186. V Конгресс этнографов и антропологов России. – Омск. 9–12 
июня 2003 г.: тезисы докладов. – М., 2003. – 380 с. 

187. VII Конгресс этнографов и антропологов России: докл. и вы-
ступления. Саранск, 9–14 июля 2007 г. / редкол.: В. А. Тиш-
ков [и др.]; НИИ гуманитар. наук при Правительстве Респуб-
лики Мордовия. – Саранск, 2007. – 512 с. 
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188. VIII Конгресс этнографов и антропологов России: тезисы до-
кладов. Оренбург, 1 – 5 июля 2009 г. / редкол.: В. А. Тишков 
[и др.]. – Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2009. – 600 с. 

 
 

АВТОРЕФЕРАТЫ И ДИССЕРТАЦИИ 
 

189. Кандрина И. А. Баня в материальной и духовной культуре 
финно-угорских народов Поволжья: автореф. дис… канд. ист. 
наук. – Саранск: МГПИ, 2004. 

190. Никонова Л. И. Традиционные способы сохранения здоро-
вья мордвы: автореф. дис. … канд. ист. наук / ИЭА РАН. – М., 
1993. – 24 с.  

191. Никонова Л. И. Этномедицина финно-угорских и тюркских 
народов Поволжья и Приуралья в системе их жизнеобеспе-
чения (историко-этнографическое исследование): автореф. 
дис. … докт. ист. наук / МГУ им. Н. П. Огарёва. – Саранск, 
2001. – 38 с. 

192. Поповкина Г. С. Знахарство восточных славян юга Дальне-
го Востока России: автореф. дис. … канд. ист. наук. – Влади-
восток, 2006. – 21 с. 

 
 

СЛОВАРИ И ЭНЦИКЛОПЕДИИ 
 

193. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка / 
под ред. И. А. Бодуэна-де-Куртенэ. – СПб.: Изд-во Т-ва М.О. 
Вольф, 1907. – Т. 3. – 520 с. 

194. Мордовия: энцикл.: в 2 т. – Т. 1: А – М / гл. редкол.: А. И. Су-
харев (гл. ред.), В. А. Юрченков (зам. гл. ред.), П. П. Кузнецов 
(отв. секретарь) и др. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 2003. – 
576 с. 

195. Мордовия: энцикл.: в 2 т. Т. 2 : М – Я / гл. редкол.: А. И. Су-
харев (гл. ред.), В. А. Юрченков (зам. гл. ред.), П. П. Кузнецов 
(отв. секретарь) и др.; НИИ гуманитар. наук при Правительстве 
РМ.– Саранск, 2004. – 704 с. 

196. Энциклопедия Саратовского края. В очерках, событиях, 
фактах, именах. – Саратов: Приволжское кн. изд-во, 2002. – 
688 с.  

 
 

ПОЛЕВОЙ МАТЕРИАЛ АВТОРА 
 

Республика Мордовия 
197. ПМА: Авдеева Татьяна Николаевна, 1956 года рождения, с. 

Колопино Краснослободского района, записи 2005 г. 
198. ПМА: Авдошкина Галина Геннадьевна, 1966 года рождения, 

с. Косогоры Большеберезниковского района, записи 2002 г. 
199. ПМА: Арсенкина Ирина Степановна, 1934 года рождения, с. 

Мордовские Парки Краснослободского района, записи 2005 
г. 
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200. ПМА: Асташкин Павел Захарович, 1924 года рождения, с. 
Мордовское Коломасово Ковылкинского района;  

201. ПМА: Атякшева Наталья Васильевна, 1922 года рождения, с. 
Старые Шалы Ельниковского района, записи 2003 г. 

202. ПМА: Байгушина Зоя Степановна, 1924 года рождения, с. 
Подлесная Тавла Кочкуровского района, записи 2003 г. 

203. ПМА: Безбородова Мария Ивановна, 48 лет, с. Старые Пи-
чингуши Ельниковского района, записи 1991 г. 

204. ПМА: Беляева Нина Назаровна, 1928 года рождения, с. Пае-
во Кадошкинского района, записи 2002 г. 

205. ПМА: Богданова Полина Ильинична, 1957 года рождения, с. 
Гузынцы Большеберезниковского района, записи 2002 г.  

206. ПМА: Гаголкин Владимир Иванович, 1922 года рождения, с. 
Протасово Большеигнатовского района, записи 2002 г. 

207. ПМА: Глухов Николай Павлович, 1956 года рождения, с. 
Симкино Большеберезниковского района, записи 2008 г. 

208. ПМА: Давыдкина Пелагея Афанасьевна, 1928 года рождения, 
с. Мордовские Парки Краснослободского района, записи 
2005 г. 

209. ПМА: Данакина Анна Александровна, 1931 года рождения, с. 
Барашево Теньгушевского района; записи 2007 г. 

210. ПМА: Данилкина Мария Павловна, 1922 года рождения, с. 
Сабаево Кочкуровского района, записи 2004 г.  

211. ПМА: Дерябин Егор Степанович, 1929 года рождения, с. Ка-
челай Кочкуровского района, записи 2003 г. 

212. ПМА: Добрышкина Антонина Федоровна, 1929 года рожде-
ния, с. Ивановка Ромодановского района, записи 2004 г. 

213. ПМА: Ершкова Анастасия Прокопьевна, 1928 года рождения, 
с. Сузгарье Рузаевского района, записи 2008 г. 

214. ПМА: Ефимкина Федосья Николаевна, 75 лет, д. Мордовское 
Маскино Краснослободского района, записи 1991 г.  

215. ПМА: Казейкина Наталья Семёновна, 1944 года рождения, с. 
Атюрьево Атюрьевского района, записи 2003 г. 

216. ПМА: Кирдяшкина Тамара Ивановна, 1922 года рождения, с. 
Курилово Ромодановского района, записи 2003 г. 

217. ПМА: Кириллова Мария Петровна, 1919 года рождения, пос. 
Липовка Атюрьевского района, записи 1991 г. 

218. ПМА: Курашкина Мария Матвеевна, 1932 года рождения, с. 
Оброчное Атюрьевского р-на, записи 2009 г. 

219. Бочкова Мария Михайловна, 1938 года рождения, с. Оброч-
ное Атюрьевского р-на, записи 2009 г. 

220. ПМА: Курмакаев Василий Иванович, 67 лет, д. Мельсяны 
Ельниковского района, записи 1991 г. 

221. ПМА: Ладяшкина Татьяна Фёдоровна, 1926 года рождения, с. 
Баево Ардатовского района, записи 2008 г. 

222. ПМА: Левин Василий Андреевич, 1956 года рождения, с. Ба-
ево Ардатовского района, записи 2008 г. 

223. ПМА: Лямукова Зинаида Фёдоровна, 1922 года рождения, с. 
Болдово Рузаевского района, записи 2002 г. 

224. ПМА: Макейчева Лидия Валентиновна, 1953 года рождения, 
с. Судосево Большеберезниковского района, записи 2007 г. 
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225. ПМА: Малинова Раиса Андреевна, 1932 года рождения, с. 
Паракино Большеберезниковского района, записи 2002 г. 

226. ПМА: Мартышкина Анастасия Филипповна, 60 лет, д. Новые 
Пичингуши Ельниковского района, записи 1991 г. 

227. ПМА: Маслова Анна Семёновна, 1924 года рождения, с. Сим-
кино Большеберезниковского района, записи 2002 г.  

228. ПМА: Молодина Татьяна Степановна, 1932 года рождения, п. 
Мокша Торбеевского района, записи 2003 г. 

229. ПМА: Мясина Галина Михайловна, 1928 года рождения, с. 
Парадеево Ичалковского района, записи 2003 г. 

230. ПМА: Надькина Евдокия Фёдоровна, 1925 года рождения, с. 
Отрадное Чамзинского района, записи 2008 г. 

231. ПМА: Нелина Клавдия Ивановна, 1922 года рождения, с. Фе-
доровка Большеберезниковского района, записи 2002 г. 

232. ПМА: Немецкина Тамара Ивановна, 1940 года рождения, с. 
Новые Пермиси Большеберезниковского района, записи 2002 
г. 

233. ПМА: Нерайкина Марина Васильевна, 1924 года рождения, с. 
Ичалки Ичалковского района, записи 2003 г. 

234. ПМА: Паркина Марфа Алексеевна, 80 лет, д. Репакуши Чам-
зинского района, записи 1991 г. 

235. ПМА: Пашкова Татьяна Никитична, 70 лет, пос. Калыши 
Ичалковского района, записи 1991 г. 

236. ПМА: Первойкин Михаил Фёдорович, 1921 года рождения, с. 
Андреевка Атяшевского района, записи 2003 г. 

237. ПМА: Платонова Прасковья Андреевна, 86 лет, д. Репакуши 
Чамзинского района, записи 1991 г. 

238. ПМА: Покорева Наталья Николаевна, 1927 года рождения, с. 
Кураево Теньгушевского района, записи 2003 г.  

239. ПМА: Путушкин Пётр Алексеевич, 1924 года рождения, с. Ба-
тушево Атяшевского района, записи 2003 г. 

240. ПМА: Пушкина Василиса Петровна, 91 год, с. Атяшево Атя-
шевского р-на, записи 1991 г. 

241. ПМА: Родькина Варвара Ермолаевна, 1914 года рождения, с. 
Потякши Ельниковского района, записи 1991 г. 

242. ПМА: Россяйкина Мария Павловна, 51 год, с. Шугурово 
Большеберезниковсукого района, записи 1991 г.  

243. ПМА: Русяева Мария Максимовна, 1931 года рождения, д. 
Старое Авкиманово Темниковского района, записи 1991 г.  

244. ПМА: Саянина Ольга Михайловна, 1929 года рождения, с. 
Кочетовка Инсарского района, записи 2002 г. 

245. ПМА: Сидорова Евдокия Николаевна, 62 года, д. Мельсяны 
Ельниковского района, записи 1991г. 

246. ПМА: Симонова Мария Кузьминична, 1912 года рождения, д. 
Пичеуры Чамзинского района, записи 1991 г. 

247. ПМА: Слугин Андрей Сергеевич, 72 года, с. Протасово Боль-
шеигнатовского района, записи 1991 г. 

248. ПМА: Суравенкова Анна Васильевна, 1923 года рождения, с. 
Курилово Ромодановского района, записи 2003 г. 

249. ПМА: Сухова Елена Васильевна, 1938 года рождения, с. Са-
каево Теньгушевского района, записи 2003 г. 
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250. ПМА: Тидякина Дарья Николаевна, 1940 года рождения, с. 
Новлей Инсарского района, записи 2002 г. 

251. ПМА: Тобукова Анастасия Степановна, 1922 года рождения, 
с. Подгорное Конаково Темниковского района, записи 1991 г. 

252. ПМА: Тумайкина Мария Макаровна, 1924 года рождения, с. 
Пермиси Большеберезниковского района, записи 2002 г. 

253. ПМА: Тязина Варвара Григорьевна, 1923 года рождения, с. 
Косогоры Большеберезниковского района, записи 2002 г. 

254. ПМА: Фатькин Николай Николаевич, 1928 года рождения, с. 
Новлей Инсарского района, записи 2002 г. 

255. ПМА: Фатькин Николай Николаевич, 1928 года рождения, с. 
Новлей Инсарского района, записи 2002 г. 

256. ПМА: Чаиркина Ольга Ивановна, 1947 года рождения, с. Ко-
согоры Большеберезниковского района, записи 2002 г. 

257. Авдошкина Галина Геннадьевна, 1966 года рождения, с. Ко-
согоры Большеберезниковского района, записи 2002 г. 

258. ПМА: Чаиркина Ольга Ивановна, 1947 года рождения, с. Ко-
согоры Большеберезниковского района, записи 2002 г. 

259. ПМА: Чегина Татьяна Викторовна, 1925 года рождения, с. 
Паракино Большеберезниковского района, записи 2002 г. 

260. ПМА: Чекайкина Раиса Павловна, 1935 года рождения, с. 
Симкино Большеберезниковского района, записи 2002 г. 

261. ПМА: Чемодин Константин Николаевич, 1933 года рождения, 
с. Серленей Чамзинского района, записи 2004 г. 

262. ПМА: Четвергов Иван Ильич, 1929 года рождения, с. Деги-
левка Большеберезниковского района, записи 2002 г. 

263. ПМА: Чигирева Афелия Ефимовна, 1911 года рождения, с. 
Симкино Большеберезниковского района, записи 1991 г. 

264. ПМА: Шаронова Анна Романовна, 1946 года рождения, с. 
Шокша Теньгушевского района, записи 2003 г. 

265. ПМА: Шатова Ева Андреевна, 60 лет, д. Пичеуры Чамзинско-
го района, записи 1991г. 

266. ПМА: Шутова Пелагея Ивановна, 1924 года рождения, с. 
Зайцево Краснослободского района, записи 2005 г. 

267. ПМА: Юшина Евдокия Никифоровна, 1920 года рождения, д. 
Аксел Темниковского района, записи 1991 г. 

268. ПМА: Якомаскина Любовь Григорьевна, 1928 года рождения, 
с. Болдово Рузаевского района, записи 2002 г. 

 
Пензенская область 

269. Артамонова Мария Ивановна, 1915 года рождения, с. Мор-
довский Ишим Городищенского района, записи 1993 г. 

270. Арямкина Наталия Андреевна, 1990 года рождения, с. Мама-
дыш Камешкирского района, записи 1993 г. 

271. Бабакова Нина Петровна, 1959 года рождения, с. Мамадыш 
Камешкирского района, записи 1993 г. 

272. Бирюкова Екатерина Андреевна, 1926 года рождения, 
с.Кулясово Камешкирского района, записи 1993 г. 

273. Живаева Марина Афанасьевна, 1912 года рождения, с. Мор-
довский Ишим Городищенского района, записи 1993 г. 
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274. Живаева Мария Сергеевна, 1933 года рождения, с. Мордов-
ский Ишим Городищенского района, записи 1993 г. 

275. Живаева Раиса Сидоровна, 1939 года рождения, с. Мордов-
ский Ишим Городищенского района, записи 1993 г. 

276. Захарова Мария Егоровна, 1907 года рождения, с. Пылково 
Лопатинского района, записи 1993 г. 

277. Ильина Нина Дмитриевна, 1914 года рождения, с. Пылково 
Лопатинского района, записи 1993 г. 

278. Казанова Мария Петровна, 1913 года рождения, с. Пылково 
Лопатинского района, записи 1993 г. 

279. Кокулина Ольга Максимовна, 1922 года рождения, с. Пылко-
во Лопатинского района, записи 1993 г. 

280. Лапшина Зинаида Фёдоровна, 1939 года рождения, с. Куля-
сово Камешкирского района, записи 1993 г. 

281. Назаров Алексей Андреевич, 1920 года рождения, с. Мама-
дыш Камешкирского района, записи 1993 г. 

282. Назарова Зоя Егоровна, 1920 года рождения, с. Мамадыш 
Камешкирского района, записи 1993 г. 

283. Одеров Иван Кондратьевич, 1919 года рождения, с. Пылково 
Лопатинского района, записи 1993 г. 

284. Одерова Наталья Петровна, 1915 года рождения, с. Пылково 
Лопатинского района, записи 1993 г. 

285. Осипкина Мария Петровна, 1919 года рождения, с. Кулясово 
Камешкирского района, записи 1993 г. 

286. Осипкина Раиса Ивановна, 1938 года рождения, с. Лопатино 
Лопатинского района, записи 1993 г. 

287. Первушкина Раиса Васильевна, 1952 года рождения, с. Мор-
довсикий Ишим Городищенского района, записи 1993 г. 

288. Родикова Евдокия Максимовна, 1920 года рождения, с. Куля-
сово Камешкирского района, записи 1993 г. 

289. Сараев Андрей Трофимович, 1919 года рождения, с. Мордов-
ский Ишим Городищенского района, записи 1993 г. 

290. Семёнова Надежда Ивановна, 1932 года рождения, с. Лопа-
тино Лопатинского района, записи 1993 г. 

291. Тюркин Михаил Иванович, 1942 года рождения, с. Кулясово 
Камешкирского района, записи 1993 г. 

292. Тюркина Римма Александровна, 1942 года рождения, с. Ку-
лясово Камешкирского района, записи 1993 г. 

 
Самарская область 

293. 3емлякова Пелагея Васильевна, 1914 года рождения, с. 
Степная Шентала Кошкинского района, записи 1996 г. 

294. Адаева Анастасия Ивановна, 1907 года рождения, с. Грачёв-
ка Кошкинского района, записи 1996 г. 

295. Аксёнова Валентина 3ахаровна, 1924 года рождения, с. Гра-
чёвка Кошкинского района, записи 1996 г. 

296. Батаев Иван Евгеньевич, 1951 года рождения, с. Новые Сос-
ны Клявлинского района, записи 1997 г. 

297. Батаева Анна Ивановна, 1929 года рождения, с. Старые Сос-
ны Клявлинского района, записи 1997 г. 
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298. Бойняжева Нина Ивановна, 1935 года рождения, с. Старые 
Сосны Клявлинского района, записи 1997 г. 

299. Бойняжева Мария Александровна, 1909 года рождения, с. 
Старые Сосны Клявлинского района, записи 1997 г. 

300. Бураева Евдокия Афанасьевна, 1924 года рождения, с. Ста-
рые Сосны Клявлинского района, записи 1997 г. 

301. Васильев Иван Петрович, с. Новые Сосны Клявлинского рай-
она, записи 1997 г. 

302. Васильева Мария Ивановна, 1927 года рождения, с. Новые 
Сосны Клявлинского района, записи 1997 г. 

303. Васильева Нина Егоровна, с. Новые Сосны Клявлинского 
района, записи 1997 г. 

304. Ведява Мария Захаровна, 1931 года рождения, с. Степная 
Шентала Кошкинского района, записи 1996 г. 

305. Вечкутова Валентина Прохоровна, 1941 года рождения, с. 
Степная Шентала Кошкинского района, записи 1996 г. 

306. Выборнова Прасковья Васильевна, 1921 года рождения, с. 
Новая Кармала Кошкинского района, записи 1996 г. 

307. Выборнова Раиса Ивановна, 1964 года рождения, с. Новая 
Кармала Кошкинского района, записи 1996 г.  

308. Гидаева Клавдия Никифоровна, 1928 года рождения, с. Ста-
рая Бинарадка Красноярского района, записи 1996 г. 

309. Горбунова Елена Михайловна, 1946 года рождения, с. Горо-
док Кошкинского района, записи 1998 г. 

310. Горностаева Лидия Александровна, 1931 года рождения, с. 
Старые Сосны Клявлинского района, записи 1997 г. 

311. Григорьева Ирина Михайловна, 1918 года рождения, с. 
Степная Шентала Кошкинского района, записи 1996 г. 

312. Гришова Зоя Борисовна, 1930 года рождения, с. Степная 
Шентала Кошкинского района, записи 1996 г. 

313. Дачкина Клавдия Семёновна, 1930 года рождения, с. Старые 
Сосны Клявлинского района, записи 1997 г. 

314. Долгова Лидия Ивановна, 1920 года рождения, с. Городок 
Кошкинского района, записи 1996 г. 

315. Дорогова Елена Михайловна, 1911 года рождения, с. Грачёв-
ка Кошкинского района, записи 1996 г. 

316. Дубаносова Галина Степановна, 1964 года рождения, с. Ста-
рая Бинарадка Красноярского района, записи 1996 г. 

317. Егорова Наталья Алексеевна, 1923 года рождения, с. Старые 
Сосны Клявлинского района, записи 1997 г. 

318. Елашева Клавдия Максимовна, 1921 года рождения, с. Ста-
рая Бинарадка Красноярского района, записи 1996 г. 

319. Ефимова Екатерина Семёновна, 1923 года рождения, с. Мор-
дово-Аделяково Иссаклинского района, записи 1997 г. 

320. Жингурова Анна Сергеевна, 1904 года рождения, с. Городок 
Кошкинского района, записи 1996 г. 

321. Жингурова Галина Алексеевна,1939 года рождения, с. Горо-
док Кошкинского района, записи 1996 г. 

322. Журавлёв Николай Ефремович, 1924 года рождения, с. Но-
вая Кармала Кошкинского района, записи 1996 г. 
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323. Зубрилина Пелагея Александровна, 1937 года рождения, с. 
Старая Бинарадка Красноярского района, записи 1996 г. 

324. Игнатьева Евгения Ивановна, 1932 года рождения, с. Мордо-
во-Аделяково Иссаклинского района, записи 1997 г. 

325. Игнатьева Зоя Макаровна, 1938 года рождения, с. Мордово-
Аделяково Иссаклинского района, записи 1997 г. 

326. Игнатьева Татьяна Ивановна, 1913 года рождения, с 
.Мордово-Аделяково Иссаклинского района, записи 1997 г. 

327. Каменцева Нина Ивановна, 1935 года рождения, с. Старая 
Бинарадка Красноярского района, записи 1996 г. 

328. Кияев Леонид Юрьевич, 1956 года рождения, с. Степная 
Шентала Кошкинского района, записи 1996 г. 

329. Кияева Тамара Николаевна, 1955 года рождения, с. Степная 
Шентала Кошкинского района, записи 1996 г. 

330. Климушкин Николай Иванович, 1939 года рождения, с. Ста-
рая Бинарадка Красноярского района, записи 1996 г. 

331. Климушкина Мария Степановна, 1939 года рождения, с. Ста-
рая Бинарадка Красноярского района, записи 1996 г. 

332. Коновалова Мария Ивановна, 1907 года рождения, с. Мор-
довское Ишуткино Иссаклинского района, записи 1997 г. 

333. Коновалова Антонина Петровна, 1943 года рождения, с. 
Мордовское Ишуткино Иссаклинского района, записи 1997 г. 

334. Константинова Анастасия Поликарповна, 1927 года рожде-
ния, с. Мордово-Аделяково Иссаклинского района, записи 
1997 г. 

335. Кудашова Нина Семёновна, 1918 года рождения, с. Новая 
Кармала Кошкинского района, записи 1996 г. 

336. Кудашова Ольга Андреевна, 1928 года рождения, с. Новая 
Кармала Кошкинского района, записи 1996 г. 

337. Куликова Хеврония Маркеловна, 1913 года рождения, с. Но-
вый Маклауш Клявлинского района, записи 1997 г. 

338. Кумаева Аграфена Фёдоровна, 1926 года рождения, с. Новая 
Кармала Кошкинского района, записи 1996 г. 

339. Кургина Мария Ивановна, 1925 года рождения, с. Старая Би-
нарадка Красноярского района, записи 1996 г. 

340. Лачина Валентина Васильевна, 1938года рождения, с. За-
харкино Сергиевского района, записи 1997 г. 

341. Лачина Татьяна Устимовна, 1931 года рождения, с. Захарки-
но Сергиевского района, записи 1997 г. 

342. Мадьянова Марина Емельяновна, 1912 года рождения, с. Но-
вая Кармала Кошкинского района, записи 1996 г. 

343. Максимова Мария Ивановна, 1924 года рождения, с. Новый 
Маклауш Клявлинского района, записи 1997 г. 

344. Максимова Мария Максимовна, 1924 года рождения, с. Но-
вый Маклауш Клявлинского района, записи 1997 г. 

345. Меняева Наталья Григорьевна, 1912 года рождения, с. Гра-
чёвка Кошкинского района, записи 1996 г. 

346. Миронов Иван Александрович, 1929 года рождения, с. Мор-
дово-Аделяково Иссаклинского района, записи 1997 г. 

347. Миронов Макар Иванович, 1903 года рождения, с. Мордово-
Аделяково Иссаклинского района, записи 1997 г. 
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348. Миронов Николай Прокопьевич, 1932 года рождения, с. 
Клявлино Клявлинского района, записи 1997 г. 

349. Михайлов Кузьма Поликарпович, 1924 года рождения, с. 
Старые Сосны Клявлинского района, записи 1997 г. 

350. Михайлова Мария Петровна, 1918 года рождения, с. Старые 
Сосны Клявлинского района, записи 1997 г. 

351. Мочалова Елизавета Семёновна, 1920 года рождения, с. 
Степная Шентала Кошкинского района, записи 1996 г. 

352. Мочалова Нина Константиновна, 1913 года рождения, с. Го-
родок Кошкинского района, записи 1996 г. 

353. Мочалова Пелагея Ивановна, 1908 года рождения, с. Степ-
ная Шентала Кошкинского района, записи 1996 г. 

354. Несмелев Пётр Павлович, 1927 года рождения, с. Старая Би-
нарадка Красноярского района, записи 1996 г. 

355. Панкова Раиса Серафимовна, 1939 года рождения, с. Новые 
Сосны Клявлинского района, записи 1997 г. 

356. Петров Виктор Алексеевич, 1939 года рождения, с. Новые 
Сосны Клявлинского района, записи 1997 г. 

357. Петрова Александра Сергеевна, 1931 года рождения, с. За-
харкино Сергиевского района, записи 1997 г. 

358. Петрова Серафима Дмитриевна, 1933 года рождения, с. За-
харкино Сергиевского района, записи 1997 г. 

359. Петрова Анастасия Ивановна, 1923 года рождения, с. Мордо-
во-Аделяково Иссаклинского района, записи 1997 г. 

360. Петрова Прасковья Фёдоровна, 1932 года рождения, с. Но-
вые Сосны Клявлинского района, записи 1997 г. 

361. Пилякшова Надежда Кузьминична, 1925 года рождения, с. 
Новый Маклауш Клявлинского района, записи 1997 г. 

362. Политова Елена Дмитриевна, 1923 года рождения, с. Старая 
Бинарадка Красноярского района, записи 1996 г. 

363. Потапова Раиса Макаровна, 1936 года рождения, с. Мордово-
Аделяково Иссаклинского района, записи 1997 г. 

364. Рогожина Феврония Николаевна, 1924 года рождения, с. 
Мордово-Аделяково Иссаклинского района, записи 1997 г. 

365. Романова Елизавета Семёновна, 1937 года рождения, с. Ста-
рые Сосны Клявлинского района. 

366. Сенатова Татьяна Ивановна, 1962 года рождения, с. Новая 
Кармала Кошнинского района, записи 1996 г. 

367. Сердова Анастасия Афанасьевна, 1913 года рождения, с. 
Старая Бинарадка Красноярского района, записи 1996 г. 

368. Сердова Анастасия Гурьяновна, 1910 года рождения, с. Ста-
рая Бинарадка Красноярского района, записи 1996 г. 

369. Соплякова Раиса Васильевна, 1944 года рождения, с. Старая 
Бинарадка Красноярского района, записи 1996 г. 

370. Спиридонова Нина Захаровна, 1939 года рождения, с. Степ-
ная Шентала Кошкинского района, записи 1996 г. 

371. Сунсина Мария Андреевна, 1929 года рождения, с. Мордов-
ское Ишуткино Иссаклинского района, записи 1997 г. 

372. Сураева Агафья Сергеевна, 1918 года рождения, с. Новые 
Сосны Клявлинского района, записи 1997 г. 
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373. Сухорукова Раиса Егоровна, 1931 года рождения, с. Клявли-
но Клявлинского района, записи 1997 г. 

374. Терёшкина Антонина Ивановна, 1941 года рождения, с. Го-
родок Кошкинского района, записи 1996 г. 

375. Тимошина Надежда Павловна, 1945 года рождения, с. Кляв-
лино Клявлинского района, записи 1997 г. 

376. Точнова Евдокия Ивановна, 1913 года рождения, с. Старая 
Бинарадка Красноярского района, записи 1996 г. 

377. Чернова Анастасия Макаровна, 1913 года рождения, с. Горо-
док Кошкинского района, записи 1996 г. 

378. Чувашов Александр Фёдорович, 1937 года рождения, с. Ста-
рая Бинарадка Красноярского района, записи 1996 г. 

379. Шамкина Татьяна Ивановна, 1907 года рождения, с. Старые 
Сосны Клявлинского района, записи 1997 г. 

380. Шашкова Нина Михайловна, 1920 года рождения, с. Старая 
Бинарадка Красноярского района, записи 1996 г. 

381. Ширяева Екатерина Афанасьевна, 1908 года рождения, с. 
Старая Бинарадка Красноярского района, записи 1996 г. 

382. Юртаева Анна Васильевна, 1924 года рождения, с. Клявлино 
Клявлинского района, записи 1997 г. 

383. Юртаева Раиса Ивановна, 1923 года рождения, с. Клявлино 
Клявлинского района, записи 1997 г. 

 
Чувашская Республика 

384. Автина Зинаида Афанасьевна, 1933 года рождения, с. Малые 
Кармалы Ибресинского района, записи 2000 г. 

385. Безрукова Надежда Ивановна, 1928 года рождения, с. Баев-
ка Алатырского района, записи 2000 г. 

386. Бояркина Мария Петровна, 1925 года рождения, с. Сыреси 
Порецкого района, записи 2000 г. 

387. Бурмистрова Таисия Андреевна, 1941 года рождения, с. Ба-
евка Алатырского района, записи 2000 г. 

388. Бурмистрова Александра Ефремовна, 1913 года рождения, с. 
Баевка Алатырского района, записи 2000 г. 

389. Бучурлина Нина Николаевна, 1952 года рождения, с. Рынди-
но Порецкого района, записи 2000 г. 

390. Васягина Вера Максимовна, 1928 года рождения, с. Сыреси 
Порецкого района, записи 2000 г. 

391. Васягина Елизавета Семёновна, 1925 года рождения, с. Сы-
реси Порецкого района, записи 2000 г. 

392. Васягина Татьяна Фёдоровна, 1935 года рождения, с. Сыреси 
Порецкого района, записи 2000 г. 

393. Вельдяева Анна Тимофеевна, 1936 года рождения, с Кученя-
ево Алатырского района, записи 2000 г. 

394. Гарцева Нина Николаевна, 1926 года рождения, с. Анютино 
Алатырского района, записи 2000 г. 

395. Горбылев Василий Петрович, 1929 года рождения, с. 
Напольное Порецкого района, записи 2000 г. 

396. Денисова Татьяна Филипповна, 1916 года рождения, с. Аню-
тино Алатырского района, записи 2000 г. 
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397. Дмитриева Татьяна Васильевна, 1939 года рождения, с. Аню-
тино Алатырского района, записи 2000 г. 

398. Добрынкина Софья Ивановна, 1932 года рождения, с. Куче-
няево Алатырского района, записи 2000 г. 

399. Доронина Александра Ивановна, 1926 года рождения, с. Ку-
ченяево Алатырского района, записи 2000 г. 

400. Ефремова Наталья Семёновна, 1920 года рождения, с. Куче-
няево Алатырского района, записи 2000 г. 

401. Ефремова Татьяна Афанасьевна, 1934 года рождения, с. Ку-
ченяево Алатырского района, записи 2000 г. 

402. Ефремова Татьяна Григорьевна, 1937 года рождения, с. 
Напольное Порецкого района, записи 2000 г. 

403. Калентьева Александра Ивановна, 1928 года рождения, с. 
Баевка Алатырского района, записи 2000 г. 

404. Камаева Александва Григорьевна, 1917 года рождения, с. 
Анютино Алатырского района, записи 2000 г. 

405. Кирсанова Мария Михайловна, 1918 года рождения, с. Рын-
дино Порецкого района, записи 2000 г. 

406. Модина Вера Сергеевна, 1958 года рождения, с. Анютино 
Алатырского района, записи 2000 г. 

407. Нефёдова Анна Никифоровна, 1913 года рождения, с. Баев-
ка Алатырского района, записи 2000 г. 

408. Нефедова Екатерина Ивановна, 1938 года рождения, с. Ба-
евка Алатырского района, записи 2000 г. 

409. Петрова Евгения Макаровна, 1929 года рождения, с. Малые 
Кармалы Ибресинского района, записи 2000 г. 

410. Пиняева Мария Васильевна, 1936 года рождения, с. Наполь-
ное Порецкого района, записи 2000 г.  

411. Родионова Зинаида Степановна, 1930 года рождения, с. Ма-
лые Кармалы Ибресинского района, записи 2000 г. 

412. Сульдина Евгения Васильевна, 1935 года рождения, с. Куче-
няево Алатырского района, записи 2000 г. 

413. Суняйкина Анна Михайловна, 1918 года рождения, с. Куче-
няево Алатырского района, записи 2000 г. 

414. Табакова Клавдия Николаевна, 1937 года рождения, с. 
Напольное Порецкого района, записи 2000 г. 

415. Трофимова Анна Артемьевна, 1928 года рождения, с. Малая 
Кармалка Ибресинского района, записи 2000 г. 

416. Федотова Зоя Павловна, 1939 года рождения, с. Рындино 
Порецкого района, записи 2000 г. 

417. Федотова Мария Семёновна, 1938 года рождения, с. Рындино 
Порецкого района, записи 2000 г. 

418. Юткина Антонина Ивановна, 1925 года рождения, с. Кученя-
ево Алатырского района, записи 2000 г. 

 
Республика Татарстан 

419. Алаева Мария Фоминична, 1922 года рождения, с. Васильев-
ка Альметьевского района, записи 2000 г. 

420. Бородина Мария Антоновна, 1921 года рождения, с. Василь-
евка Альметьевского района, записи 2000 г. 
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421. Бочарова Анастасия Романовна, 1924 года рождения, с. Мор-
довское Афонькино Черемшанского района, записи 2000 г. 

422. Давыдова Анна Петровна, 1911 года рождения, с. Мордов-
ское Афонькино Черемшанского района, записи 2000 г. 

423. Данилов Василий Евдокимович, 1937 года рождения, с. Мор-
довское Афонькино Черемшанского райна, записи 2000 г. 

424. Данилова Роза Дмитриевна, 1937 года рождения, с. Мордов-
ское Афонькино Черемшанского района, записи 2000 г. 

425. Жирнова Анастасия Кирилловна, 1930 года рождения, с. Ва-
сильевка Альметьевского района, записи 2000 г. 

426. Звонарёва Надежда Васильевна, 1935 года рождения, с. 
Мордовская Кармалка Лениногорского района, записи 2000 
г. 

427. Комаров Георгий Герасимович, 1926 года рождения, с. Васи-
льевка Альметьевского района, записи 2000 г.  

428. Комарова Римма Ивановна, 1939 года рождения, с. Василь-
евка Альметьевского района, записи 2000 г. 

429. Кудашова Вера Ильинична, 1908 года рождения, с. Мордов-
ская Кармалка Лениногорского района, записи 2000 г. 

430. Макаров Николай Егорович, 1931 года рождения, с. Мордов-
ское Афонькино Черемшанского района, записи 2000 г. 

431. Макарова Мария Ивановна, 1931 года рождения, с. Мордов-
ское Афонькино Черемшанского района, записи 2000 г. 

432. Митякина Валентина Ильинична, 1949 года рождения, с. 
Старые Кутуши Черемшанского района, записи 2000 г. 

433. Моисеева Татьяна Аркадьевна, 1957 года рождения, с. Мор-
довское Афонькино Черемшанского района, записи 2000 г. 

434. Никанорова Вера Аркадьевна, 1962 года рождения, с. Ста-
рые Кутуши Черемшанского района, записи 2000 г. 

435. Николаева Татьяна Байрамовна, 1931 года рождения, с. Ста-
рое Суркино Альметьевского района, записи 2000 г.  

436. Осипов Вениамин Власович, 1936 года рождения, с. Василь-
евка Альметьевского района, записи 2000 г. 

437. Осипова Галина Гавриловна, 1940 года рождения, с. Василь-
евка Альметьевского района, записи 2000 г. 

438. Осипова Феврония Ильинична, 1902 года рождения, с. Васи-
льевка Альметьевского района, записи 2000 г. 

439. Пиянзина Анисья Ивановна, 1916 года рождения, с. Верхний 
Акташ Альметьевского района, записи 2000 г.  

440. Терентьева Елена Филипповна, 1938 года рождения, с. Спи-
ридоновка Лениногорского района, записи 2000 г. 

441. Тимофеев Пётр Кириллович, 1931 года рождения, с. Спири-
доновка Лениногорского района, записи 2000 г. 

442. Тимофеева Таисия Григорьевна, 1932 года рождения, с. Спи-
ридоновка Лениногорского района, записи 2000 г. 

443. Фомина Анна Петровна, 1921 года рождения, с. Васильевка 
Альметьевского района, записи 2000 г.  

444. Юрина Анастасия Архиповна, 1911 года рождения, с. Мор-
довское Афонькино Черемшанского района, записи 2000 г. 

 
Петровский район Саратовской области 
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445. Архипова Валентина Сергеевна, 1940 года рождения, с. Си-
ненькие Петровского района, записи 2008 г. 

446. Байкина (Иргискина) Елена Михайловна, 1940 года рожде-
ния, с. Оркино Петровского района, записи 2008 г. 

447. Биссарова Галина Николаевна, 1958 года рождения, с. Ново-
захаркино Петровского района, записи 2008 г.  

448. Вертянкин Владимир Иванович, 1936 года рождения, с. Ор-
кино Петровского района, записи 2008 г. 

449. Волкова Тамара Григорьевна, 1953 года рождения, с. Си-
ненькие Петровского района, записи 2008 г. 

450. Демкин Анатолий Ильич, 1939 года рождения, с. Оркино 
Петровского района, записи 2008 г. 

451. Демкина Анна Ивановна, 1938 года рождения, с. Оркино 
Петровского района, записи 2008 г. 

452. Дорофеев Владимир Анатольевич, 1931 года рождения, с. 
Новозахаркино Петровского района, записи 2008 г. 

453. Дорофеева Анна Ермолаевна, 1929 года рождения, с. Ново-
захаркино Петровского района, записи 2008 г. 

454. Евдокимова Анна Ивановна, 1924 года рождения, с. Ново-
дубровка Петровского района, записи 2008 г.  

455. Забулдаева Анастасия Ивановна, 1919 года рождения, с. Ор-
кино Петровского района, записи 2008 г. 

456. Занкина Анастасия Яковлевна, 1936 года рождения, с. Орки-
но Петровского района, записи 2008 г. 

457. Ильгиськина Наталья Васильевна, 1942 года рождения, с. 
Оркино Петровского района, записи 2008 г. 

458. Исаева Ирина Викторовна, 1974 года рождения, с. Синень-
кие Петровского района, записи 2008 г. 

459. Климова Екатерина Павловна, 1928 года рождения, с. Ново-
захаркино Петровского района, записи 2008 г. 

460. Климова Лидия Ивановна, 1921 года рождения, с. Колки 
Петровского района, записи 2008 г. 

461. Корсакова Александра Александровна, 1930 года рождения, 
с. Савкино Петровского района, записи 2008 г. 

462. Корсакова Мария Илларионовна, 1940 года рождения, с. 
Савкино, Петровского района, записи 2008 г. 

463. Корсакова Мария Михайловна, 1939 года рождения, с. Сав-
кино Петровского района, записи 2008 г. 

464. Корсакова Татьяна Александровна, 1973 года рождения, с. 
Синенькие Петровского района, записи 2008 г. 

465. Красникова Нина Петровна, 1938 года рождения, с. Оркино, 
Петровского района, записи 2008 г. 

466. Кудряшова Антонина Семёновна, 1938 года рождения, с. Си-
ненькие Петровского района, записи 2008 г. 

467. Кузнецов Александр Сергеевич, 1951 года рождения, с. Ор-
кино Петровского района, записи 2008 г. 

468. Кузнецова Валентина Ивановна, 1950 года рождения, с. Ор-
кино Петровского района, записи 2008 г. 

469. Кузнецова Вера Петровна, 1928 года рождения, с. Оркино 
Петровского района, записи 2008 г. 
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470. Лаврентьева Галина Трофимовна, 1942 года рождения, с. 
Синенькие Петровского района, записи 2008 г. 

471. Луконин Михаил Федорович, 1939 года рождения, с. Савкино 
Петровского района, записи 2008 г. 

472. Луконина Елизавета Ефимона, 1939 года рождения, с. Сав-
кино Петровского района, записи 2008 г. 

473. Луконина Таисия Даниловна, 1939 года рождения, с. Савки-
но Петровского района, записи 2008 г. 

474. Маркелова Раиса Васильевна, 1932 года рождения, с. Ново-
дубровка Петровского района, записи 2008 г.  

475. Мигачева Анна Фёдоровна, 1939 года рождения, с. Оркино 
Петровского района, записи 2008 г. 

476. Мишкин Николай Иванович, 1932 года рождения, с. Новоза-
харкино, Петровского района, записи 2008 г. 

477. Неревяткин Анатолий Андреевич, 1955 года рождения, с. 
Оркино Петровского района, записи 2008 г. 

478. Неревяткин Василий Анисимович, 1947 года рождения, с. 
Оркино Петровского района, записи 2008 г. 

479. Неревяткина Нина Петровна, 1952 года рождения, с. Оркино 
Петровского района, записи 2008 г. 

480. Новрузова Ольга Филипповна, 1949 года рождения, с. Орки-
но Петровского района, записи 2008 г. 

481. Парамонова Нина Максимовна, 1939 года рождения, с. Си-
ненькие Петровского района, записи 2008 г.  

482. Перякина Ольга Викторовна, 1964 года рождения, с. Синень-
кие Петровского района, записи 2008 г. 

483. Пивкина Ольга Прокопьевна, 1923 года рождения, с. Колки 
Петровского района, записи 2008 г.  

484. Плакина Евдокия Михайловна, 1929 года рождения, с. Колки 
Петровского района, записи 2008 г. 

485. Плакина Екатерина Григорьевна, 1927 года рождения, с. 
Колки Петровского района, записи 2008 г. 

486. Плакина Елена Алексеевна, 1931 года рождения, с. Колки 
Петровского района, записи 2008 г. 

487. Плакина (Барышева) Мария Павловна, 1940 года рождения, 
с. Колки Петровского района, записи 2008 г. 

488. Подсевяткина Анастасия Михайловна, 1923 года рождения, 
с. Оркино Петровского района, записи 2008 г. 

489. Рябинина Любовь Викторовна, 1959 года рождения, с. Си-
ненькие Петровского района, записи 2008 г. 

490. Садкова Надежда Васильевна, 1937 года рождения, с. Сав-
кино Петровского района, записи 2008 г. 

491. Садкова Нина Кузьминична, 1940 года рождения, с. Савкино 
Петровского района, записи 2008 г. 

492. Слугин Иван Ильич, 1937 года рождения, с. Синенькие Пет-
ровского района, записи 2008 г. 

493. Слугина Галина Павловна, 1946 года рождения, с. Синенькие 
Петровского района, записи 2008 г. 

494. Трифонова Александра Васильевна, 1931 года рождения, с. 
Савкино Петровского района, записи 2008 г. 
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495. Учаева Мария Васильевна, 1928 года рождения, с. Новодуб-
ровка Петровского района, записи 2008 г.  

496. Учуськин Николай Иванович, 1937 года рождения, с. Колки 
Петровского района, записи 2008 г. 

497. Учуськина Мария Ивановна, 1928 года рождения, с. Колки 
Петровского района, записи 2008 г. 

498. Учуськина Раиса Петровна, 1938 года рождения, с. Колки 
Петровского района, записи 2008 г. 

499. Федоров Андрей Алексеевич, 1954 года рождения, с. Оркино 
Петровского района, записи 2008 г. 

500. Храмова Вера Ивановна, 1927 года рождения, с. Колки Пет-
ровского района, записи 2008 г. 

501. Цаплин Евгений Виктрович, 1966 года рождения, с Оркино 
Петровского района, записи 2008 г. 

502. Цаплин Михаил Иванович, 1934 года рождения, с. Оркино 
Петровского района, записи 2008 г. 

503. Цаплина Александра Андреевна, 1931 года рождения, с. Ор-
кино Петровского района, записи 2008 г. 

504. Цаплина Мария Ивановна, 1941 года рождения, с. Оркино 
Петровского района, записи 2008 г. 

505. Четвергов Михаил Егорович, 1955 года рождения, с. Оркино 
Петровского района, записи 2008 г. 

506. Шаптугова Елена Михайловна, 1959 года рождения, с. Орки-
но Петровского района, записи 2008 г. 

507. Шишкина Ольга Николаевна, 1958 года рождения, с. Ново-
захаркино Петровского района, записи 2008 г. 

508. Шнякин Сергей Иванович, 1949 года рождения, с. Оркино 
Петровского района, записи 2008 г. 

509. Шнякина Нина Лаврентьевна, 1941 года рождения, с. Оркино 
Петровского района, записи 2008 г. 

510. Юркевич Николай Алекссевич, 1945 года рождения, с. Орки-
но Петровского района, записи 2008 г. 
 

Саратовская область  
511. Акимов Александр Витальевич, 1938 года рождения, с. Ста-

рый Карбулак Базарно-Карбулакского района, записи 2009 г.  
512. Акимова Валентина Александровна, 1937 года рождения, с. 

Старый Карбулак Базарно-Карбулакского района, записи 
2009 г.  

513. Акимова Полина Васильевна, 1942 года рождения, с. Старый 
Карбулак Базарно-Карбулакского района, записи 2009 г.  

514. Андрианова Нина Васильевна, 1930 года рождения, с. Ста-
рый Карбулак Базарно-Карбулакского района, записи 2009 г.  

515. Андриянова Анастасия Анисимовна, 1937 года рождения, с. 
Старый Карбулак Базарно-Карбулакского района, записи 
2009 г.  

516. Афанасьева Раиса Кузьминична, 1939 года рождения, с. Но-
вояблонка Хвалынского района, записи 2009 г. 

517. Богомолов Николай Сергеевич, 1949 года рождения, с. Кал-
мантай Вольского района, записи 2009 г.  
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518. Винтайкин Пётр Васильевич, 1954 года рождения, р. ц. Чер-
касское Вольского района, записи 2009 г.  

519. Винтайкина Надежда Максимовна, 1954 года рождения, р. ц. 
Черкасское Вольского района, записи 2009 г.  

520. Вороткин Николай Васильевич, 1947 года рождения, с. Ста-
рый Карбулак Базарно-Карбулакского района, записи 2009 г.  

521. Вороткина Клавдия Ивановна, 1931 года рождения, с. Ста-
рый Карбулак Базарно-Карбулакского района, записи 2009 г.  

522. Глухова Зинаида Максимовна, 1935 года рождения, р. ц. 
Черкасское Вольского района, записи 2009 г.  

523. Глухова Раиса Леонтьевна, 1955 года рождения, р. ц. Чер-
касское Вольского района, записи 2009 г. 

524. Голов Николай Алексеевич, 1946 года рождения, с. Новояб-
лонка Хвалынского района, записи 2009 г. 

525. Девяткин Василий Григорьевич, 1928 года рождения, с. Ста-
рый Карбулак Базарно-Карбулакского района, записи 2009 г.  

526. Емельянов Евгений Дмитриевич, 1937 года рождения, с. Ста-
рый Карбулак Базарно-Карбулакского района, записи 2009 г.  

527. Емельянова Галина Емельяновна, 1941 года рождения, с. 
Старый Карбулак Базарно-Карбулакского района, записи 
2009 г.  

528. Емельянова Раиса Кондратьевна, 1937 года рождения, с. Но-
вояблонка Хвалынского района, записи 2009 г. 

529. Ерантаев Алексей Петрович, 1963 года рождения, с. Калман-
тай Вольского района, записи 2009 г.  

530. Ерантаева Роза Николаевна, 1940 года рождения, с. Калман-
тай Вольского района, записи 2009 г.  

531. Ефимова Анна Васильевна, 1923 года рождения, с. Старая 
Яблонка Хвалынского района, записи 2009 г. 

532. Жаднов Юрий Степанович, 1937 года рождения, с. Старая 
Яблонка Хвалынского района, записи 2009 г. 

533. Жаднова Мария Петровна, 1929 года рождения, с. Старая 
Яблонка Хвалынского района, записи 2009 г. 

534. Жаднова Раиса Ивановна, 1939 года рождения, с. Старая Яб-
лонка Хвалынского района, записи 2009 г. 

535. Карпова Надежда Константиновна, 1951 года рождения, с. 
Новояблонка Хвалынского района, записи 2009 г. 

536. Кильдяков Николай Фёдорович, 1949 года рождения, с. Но-
вояблонка Хвалынского района, записи 2009 г. 

537. Колесникова Елена Андреевна, 1970 года рождения, с. По-
повка Хвалынского района, записи 2009 г. 

538. Кошкин Михаил Иванович, 1957 года рождения, с. Лебежай-
ка Хвалынского района, записи 2009 г. 

539. Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения, с. Лебежай-
ка Хвалынского района, записи 2009 г.  

540. Кошкина Валентина Николаевна, 1962 года рождения, с. Ле-
бежайка Хвалынского района, записи 2009 г. 

541. Кудашев Василий Михайлович, 1922 года рождения, с. Ле-
бежайка Хвалынского района, записи 2009 г. 

542. Лаптева Александра Абрамовна, 1920 года рождения, с. 
Калмантай Вольского района, записи 2009 г.  
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543. Лаптева Валентина Григорьевна, 1944 года рождения, с. 
Калмантай Вольского района, записи 2009 г.  

544. Лаптева Валентина Ивановна, 1951 года рождения, с. Кал-
мантай Вольского района, записи 2009 г.  

545. Мишанина Валентина Егоровна, 1953 года рождения, с. По-
повка Хвалынского района, записи 2009 г. 

546. Моисеев Василий Иванович, 1942 года рождения, с. Старый 
Карбулак Базарно-Карбулакского района, записи 2009 г.  

547. Никитина Лидия Николаевна, 1951 года рождения, с. Лебе-
жайка Хвалынского района, записи 2009 г. 

548. Печавин Анатолий Гаврилович, 1940 года рождения, с. Ле-
бежайка Хвалынского района, записи 2009 г. 

549. Повернова Клавдия Николаевна, 1951 года рождения, с. Ле-
бежайка Хвалынского района, записи 2009 г. 

550. Рузавина Евдокия Ивановна, 1938 года рождения, с. Еремки-
но Хвалынского района, записи 2009 г. 

551. Рузанов Сергей Владимирович, 1968 года рождения, с. Ерем-
кино Хвалынского района, записи 2009 г. 

552. Савельева Ирина Валерьевна, 1967 года рождения, с. 
Елшанка Хвалынского района, записи 2009 г. 

553. Смирнова Александра Дмитриевна, 1939 года рождения, с. 
Старая Яблонка Хвалынского района, записи 2009 г. 

554. Соколов Валерий Геннадьевич, 1965 года рождения, с. Ста-
рый Карбулак Базарно-Карбулакского района, записи 2009 г.  

555. Старцев Андрей Васильевич, 1927 года рождения, с. Старая 
Яблонка Хвалынского района, записи 2009 г. 

556. Старцева Раиса Степановна, 1931 года рождения, с. Старая 
Яблонка Хвалынского района, записи 2009 г. 

557. Техова Елена Павловна, 1941 года рождения, с. Поповка 
Хвалынского района, записи 2009 г. 

558. Ураваева Тамара Ивановна, 1937 года рождения, с. Лебе-
жайка Хвалынского района, записи 2009 г. 

559. Устимов Анатолий Петрович, 1948 года рождения, с. Старая 
Яблонка Хвалынского района, записи 2009 г. 

560. Устимова Галина Георгиевна, 1948 года рождения, с. Старая 
Яблонка Хвалынского района, записи 2009 г. 

561. Филькин Александр Фёдорович, 1931 года рождения, с. Ле-
бежайка Хвалынского района, записи 2009 г. 

 
Республика Башкортостан 

562. Александрова Роза Михайловна, 1949 года рождения, с. 
Алешкино Фёдоровского района, записи 1997 г. 

563. Антошкина Лидия Павловна, 1935 года рождения, с. Бори-
совка Стерлибашевского района, записи 1997 г. 

564. Багаева Тамара Андреевна, 1938 года рождения, с. Борисов-
ка Стерлибашевского района, записи 1997 г. 

565. Балянова Анна Степановна, 1935 года рождения, с. Нижний 
Алаштан Фёдоровского района, записи 1997 г. 

566. Барышникова Валентина Ивановна, 1938 года рождения, с. 
Фёдоровка Фёдоровского района, записи 1997 г. 
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567. Бахтина Таисия Ивановна, 1931 года рождения, с. Чегодаев-
ка Стерлибашевского района, записи 1997 г. 

568. Буркина Любовь Лаврентьевна, 1936 года рождения, с. 
Алешкино Фёдоровского района, записи 1997 г. 

569. Егорова Тамара Герасимовна, 1936 года рождения, с. Бори-
совка Стерлибашевского района, записи 1997 г. 

570. Зайцева Ирина Анатольевна, 1961 года рождения, д. Кара-
мала Стерлибашевского района, записи 1997 г. 

571. Кузьмина Галина Петровна, 1960 года рождения, с. Алешки-
но Фёдоровского района, записи 1997 г. 

572. Лысенко Таисия Константиновна, 1929 года рождения, с. Че-
годаевка Стерлибашевского района, записи 1997 г. 

573. Машина Елена Ивановна, 1938 года рождения, с. Фёдоровка 
Фёдоровского района, записи 1997 г. 

574. Палаева Евдокия Николаевна, 1915 года рождения, с. Чего-
даевка Стерлибашевского района, записи 1997 г. 

575. Петрова Любовь Петровна, 1925 года рождения, с. Кузьмин-
ки Фёдоровского района, записи 1997 г. 

576. Потапова Евдокия Фёдоровна, 1918 года рождения, с. Чего-
даевка Стерлибашевского района, записи 1997 г. 

577. Потехина Варвара Афанасьевна, 1924 года рождения, с. 
Алешкино Фёдоровского района, записи 1997 г. 

578. Рыжманов Владимир Петрович, 1936 года рождения, с. Чего-
даевка Стерлибашевского района, записи 1997 г. 

579. Рыжманова Мария Петровна, 1936 года рождения, с. Чегода-
евка Стерлибашевского района, записи 1997 г. 

580. Савкина Ольга Петровна, 1961 года рождения, с. Нижний 
Алаштан Фёдоровского района, записи 1997 г. 

581. Савкина Пелагея Алексеевна, 1929 года рождения, с. Ниж-
ний Алаштан Фёдоровского района, записи 1997 г. 

582. Сайкина Мария Николаевна, 1940 года рождения, с. Кузь-
минки Фёдоровского района, записи 1997 г. 

583. Сергеев Анатолий Иванович, 1938 года рождения, д. Кара-
мала Стерлибашевского района, записи 1997 г. 

584. Сергеева Зоя Михайловна, 1939 года рождения, д. Карамала 
Стерлибашевского района, записи 1997 г. 

585. Серякова Любовь Михайловна, 1943 года рождения, с. Чего-
даевка Стерлибашевского района, записи 1997 г. 

586. Турбина Анна Никитична, 1925 года рождения, с. Кузьминки 
Фёдоровского района, записи 1997 г. 

587. Турбина Зоя Ивановна, 1964 года рождения, с. Кузьминки 
Фёдоровского района, записи 1997 г. 

588. Хлопотов Николай Григорьевич, 1932 года рождения, с. Фё-
доровка Фёдоровского района, записи 1997 г. 

589. Хлопотова Галина Николаевна, 1932 года рождения, с. Фё-
доровка Фёдоровского района, записи 1997 г. 

590. Юртаева Татьяна Владимировна, 1975 года рождения, с. 
Алешкино Фёдоровского района, записи 1997 г. 

591. Юшин Александр Филиппович, 1932 года рождения, с. Дмит-
риевка Стерлибашевского района, записи 1997 г. 
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592. Юшина Татьяна Ивановна, 1933 года рождения, с. Дмитри-
евка Стерлибашевского района, записи 1997 г. 

 
Свердловская, Челябинская, Курганская области 

593. Билюшова Мария Сидоровна, 1929 года рождения, пос. Ис-
кра Троицкого района Челябинской обл., записи 2010 г. 

594. Быкова Нина Алексеевна, 1955 года рождения, пос. Искра 
Троицкого района Челябинской обл., записи 2010 г. 

595. Гладунец (Сланина) Елизавета Михайловна, 1961 года рож-
дения, пос. Садовый Сысертского района Свердловской обл., 
записи 2010 г. 

596. Гутрина Раиса Ивановна, 1954 года рождения, пос. Двуре-
ченск Сысертского района Свердловской обл., записи 2010 г. 

597. Дзюбан Надежда Ивановна, 1957 года рождения, пос. Скали-
стый Троицкого района Челябинской обл., записи 2010 г. 

598. Карайкина Любовь Петровна, 1945 года рождения, пос. Дву-
реченск Сысертского района Свердловской обл., записи 2010 
г.;  

599. Карайкина Анна Николаевна, 1971 года рождения, пос. Дву-
реченск Сысертского района Свердловской обл., записи 2010 
г. 

600. Кижапкина (Бойнева) Людмила Ивановна, 1967 года рожде-
ния, пос. Садовый Сысертского района Свердловской обл., 
записи 2010 г. 

601. Кижапкина (Бойнева) Людмила Ивановна, 1967 года рожде-
ния, пос. Садовый Сысертского района Свердловской обл., 
записи 2010 г.  

602. Кожамкулова (Беговатова) Татьяна Сергеевна, 1961 года 
рождения, пос. Искра Троицкого района Челябинской обл., 
записи 2010 г. 

603. Котельникова Раиса Алексеевна, 1940 года рождения, пос. 
Каменная речка Троицкого района Челябинской обл., записи 
2010 г. 

604. Лоскутова Зинаида Александровна. пос. Скалистый Троицко-
го района Челябинской обл., записи 2010 г. 

605. Лоскутова Зинаида Александровна. пос. Скалистый Троицко-
го района Челябинской обл., записи 2010 г. 

606. Матвеева Зинаида Дмитриевна, 1947 года рождения, с. Баш-
кирское Половинского района Курганской обл., записи 2010 
г. 

607. Морозова (Любезнова) Александра Николаевна, 1941 года 
рождения, с. Садовое Кетовского района Курганской обл., 
записи 2010 г.  

608. Полищук Мария Александровна, 1954 года рождения, пос. 
Скалистый Троицкого района Челябинской обл., записи 2010 
г. 

609. Полюхова (Спиридонова) Лидия Андреевна, 1956 года рож-
дения, д. Ключи Сысертского района Свердловской обл., за-
писи 2010 г. 
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610. Пустовалова Людмила Александровна, 1970 года рождения, 
пос. Искра Троицкого района Челябинской обл., записи 2010 
г. 

611. Равочкин Иван Иванович, 1938 года рождения, пос. Скали-
стый Троицкого района Челябинской обл., записи 2010 г. 

612. Равочкина Прасковья Ивановна, 1924 года рождения, пос. 
Скалистый Троицкого района Челябинской обл., записи 2010 
г.  

613. Сидорчук (Нецина) Наталья Фёдоровна, года рождения, с. 
Гагарье Юргамышского района Курганской обл., записи 2010 
г. 

614. Тараканова Антонина Кузьминична, 1926 года рождения, 
пос. Искра Троицкого района Челябинской обл., записи 2010 
г. 

 
Алтайский край 

615. Аверкин Иван Миронович, 1934 года рождения, пос. Ок-
тябрьский Змеиногорского района Барнаульской области, за-
писи 2002 г. 

616. Аверкина Мария Тихоновна, 1934 года рождения, пос. Ок-
тябрьский Змеиногорского района Барнаульской области, за-
писи 2002 г. 

617. Байрамова Надежда Николаевна, 1956 года рождения, с. Ма-
лоенисейское Бийского района Барнаульской области, запи-
си 2002 г. 

618. Бакулина Наталья Захаровна, 1951 года рождения, с. Малый 
Калтай Залесовского района Барнаульской области, записи 
2002 г. 

619. Водясов Сергей Фёдорович, 1929 года рождения, с. Борисово 
Залесовского района Барнаульской области, записи 2002 г. 

620. Водясова Любовь Андреевна, 1929 года рождения, с. Бори-
сово Залесовского района Барнаульской области, записи 
2002 г. 

621. Глушкова Елена Гавриловна, 1958 года рождения, с. Малый 
Калтай Залесовского района Барнаульской области, записи 
2002 г. 

622. Даньшина Мария Ивановна, 1914 года рождения, с. Сростки 
Бийского района Барнаульской области, записи 2002 г. 

623. Игошин Вячеслав Ефимович, 1934 года рождения, с. Черепа-
новск Змеиногорского района Барнаульской области, записи 
2002 г. 

624. Коротеева Евдокия Николаевна, 1928 года рождения, с. Та-
ловка Змеиногорского района Барнаульской области, записи 
2002 г. 

625. Кривова Клавдия Алексеевна, 1929 года рождения, с. Мало-
енисейское Бийского района Барнаульской области, записи 
2002 г. 

626. Кудров Владимир Григорьевич, 1943 года рождения, с. Ма-
лый Калтай Залесовского района Барнаульской области, за-
писи 2002 г. 
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627. Кудрова Александра Васильевна, 1943 года рождения, с. 
Малый Калтай Залесовского района Барнаульской области, 
записи 2002 г. 

628. Кулясов Владимир Иванович, 1934 года рождения, г. Барна-
ул, записи 2002 г. 

629. Куманькина Марфа Александровна, 1926 года рождения, с. 
Никольское Залесовского района Барнаульской области, за-
писи 2002 г. 

630. Лавкина Людмила Ивановна, 1946 года рождения, с. Малое-
нисейское Бийского района Барнаульской области, записи 
2002 г. 

631. Лебедева Раиса Семёновна, 1952 года рождения, пос. Ок-
тябрьский Змеиногорского района Барнаульской области, за-
писи 2002 г. 

632. Мамулькина Вера Петровна, 1932 года рождения, с. Николь-
ское Залесовского района Барнаульской области, записи 
2002 г. 

633. Мамулькина Ульяна Елисеевна, 1934 года рождения, с. Ни-
кольское Залесовского района Барнаульской области, записи 
2002 г. 

634. Наумова Мария Андреевна, 1929 года рождения, с. Сростки 
Бийского района Барнаульской области, записи 2002 г. 

635. Николаенко Зоя Сергеевна, 1930 года рождения, с. Сростки 
Бийского района Барнаульской области, записи 2002 г. 

636. Ражкова Мария Егоровна, 1926 года рождения, с. Малый 
Калтай Залесовского района Барнаульской области, записи 
2002 г. 

637. Рыбкин Александр Семёнович, 1941 года рождения, пос. Ок-
тябрьский Змеиногорского района Барнаульской области, за-
писи 2002 г. 

638. Самолкин Дмитрий Захарович, 1925 года рождения, с. Ка-
мышенко Залесовского района Барнаульской области, записи 
2002 г. 

639. Самолкина Роза Григорьевна, 1931 года рождения, с. Камы-
шенко Залесовского района Барнаульской области, записи 
2002 г. 

640. Смирнова Валентина Христиановна, 1939 года рождения, г. 
Змеиногорск Барнаульской области, записи 2002 г. 

641. Суродеева Нина Викторовна, 1938 года рождения, с. Николь-
ское Залесовского района Барнаульской области, записи 
2002 г. 

642. Третьякова Татьяна Николаевна, 1960 года рождения, с. Че-
репановск Змеиногорского района Барнаульской области, 
записи 2002 г. 

643. Учкин Николай Тимофеевич, 1934 года рождения, с. Таловка 
Змеиногорского района Барнаульской области, записи 2002 
г. 

644. Учкина Зинаида Алексеевна, 1929 года рождения, с. Таловка 
Змеиногорского района Барнаульской области, записи 2002 
г. 
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645. Юртайкин Василий Алексеевич, 1930 года рождения, с. Ни-
кольское Залесовского района Барнаульской области, записи 
2002 г. 

 
Красноярский край 

646. Абросимов Егор Ильич, 1928 года рождения, с. Долженково 
Абанского района, записи 2001 г 

647. Адмаева Евдокия Тимофеевна, 1921 года рождения, с. Боль-
шая Ничка Минусинского района, записи 2001 г. 

648. Адушева Татьяна Филипповна, с. Долженково Абанского 
района, записи 2001 г. 

649. Андронова Ольга Тимофеевна, 1927 года рождения, с. Са-
янск Краснотуранского района, записи 2001 г. 

650. Арискина Мария Константиновна, 1928 года рождения, с. 
Долженково Абанского района, записи 2001 г. 

651. Артюшкина Мария Ивановна, 1923 года рождения, с. Дол-
женково Абанского района, записи 2001 г. 

652. Астахова Раиса Яковлевна, 1950 года рождения, с. Большая 
Ничка Минусинского района, записи 2001 г. 

653. Бабурина Екатерина Ивановна, 1914 года рождения, с. Дол-
женково Абанского района, записи 2001 г. 

654. Бажина Валентина Ивановна, 1922 года рождения, с. Саянск 
Краснотуранского района, записи 2001 г. 

655. Балашова Анастасия Арсентьевна, 1948 года рождения, с. 
Большая Салба Идринского района, записи 2001 г. 

656. Баранкин Яков Васильевич, 1939 года рождения, с. Большая 
Салба Идринского района, записи 2001 г. 

657. Баранкина Мария Алексеевна, 1939 года рождения, с. Боль-
шая Салба Идринского района, записи 2001 г. 

658. Бебешева Нина Дмитриевна, 1926 года рождения, с. Саянск 
Краснотуранского района, записи 2001 г. 

659. Бебешева Раиса Дмитриевна, 1939 года рождения, с. Саянск 
Краснотуранского района, записи 2001 г. 

660. Борончукова Александра Ивановна, 1936 года рождения, с. 
Большая Ничка Минусинского района, записи 2001 г. 

661. Бычкова Дарья Харитоновна, 1914 года рождения, с. Саянск 
Краснотуранского района, записи 2001 г. 

662. Варина Лидия Николаевна, 1949 года рождения, с. Большая 
Ничка Минусинского района, записи 2001 г. 

663. Веденяева Акулина Ильинична, 1928 года рождения, с. 
Большая Ничка Минусинского района, записи 2001 г. 

664. Вирясова Анна Арсентьевна, 1929 года рождения, с. Верхняя 
Коя Минусинского района, записи 2001 г. 

665. Власова Татьяна Васильевна, 1929 года рождения, с. Дол-
женково Абанского района Красноярского края, записи 2001 
г. 

666. Дубравина Александра Семёновна, 1929 года рождения, с. 
Большая Ничка Минусинского района, записи 2001 г. 

667. Еремеева Прасковья Григорьевна, 1929 года рождения, с. 
Долженково Абанского района, записи 2001 г. 
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668. Зенкин Василий Михайлович, 1937 года рождения, с. Дол-
женково Абанского района, записи 2001 г. 

669. Каменина Екатерина Селивановна, 1932 года рождения, с. 
Саянск Краснотуранского района, записи 2001 г. 

670. Кирюшкина Анастасия Дмитриевна, 1923 года рождения, с. 
Верхняя Коя Минусинского района, записи 2001 г. 

671. Корсаков Николай Васильевич, 1939 года рождения, с. 
Большая Салба Идринского района, записи 2001 г. 

672. Кукушкин Дмитрий Иванович, 1935 года рождения, д. Алек-
сеевка Каратузского района, записи 2001 г. 

673. Кукушкина Елена Ивановна, 1940 года рождения, д. Алексе-
евка Каратузского района, записи 2001 г. 

674. Кулясова Елена Александровна, 1970 года рождения, с. 
Большая Салба Идринского района, записи 2001 г. 

675. Маскайкина Екатерина Ивановна, 1929 года рождения, д. 
Алексеевка Каратузского района, записи 2001 г. 

676. Пиксайкина Татьяна Фёдоровна, 1938 года рождения, с. 
Большая Ничка Минусинского района, записи 2001 г. 

677. Родионова Валентина Тимофеевна, 1930 года рождения, с. 
Саянск Краснотуранского района, записи 2001 г. 

678. Родионова Ксения Васильевна, 1924 года рождения, с. 
Большая Салба Идринского района, записи 2001 г. 

679. Родькин Михаил Сергеевич, 1926 года рождения, д. Алексе-
евка Каратузского района, записи 2001 г. 

680. Слесарева Валентина Ивановна, 1947 года рождения, д. 
Алексеевка Каратузского района, записи 2001 г. 

681. Ускова Галина Ивановна, 1957 года рождения, с. Саянск 
Краснотуранского района, записи 2001 г. 

682. Юфкин Алексей Михайлович, 1936 года рождения, с. Дол-
женково Абанского района, записи 2001 г. 

683. Юфкина Любовь Дмитриевна, 1939 года рождения, с. Дол-
женково Абанского района, записи 2001 г. 

684. Юфкина Татьяна Филипповна, 1940 года рождения, с. Дол-
женково Абанского района, записи 2001 г. 

 
Кемеровская область 

685. Адмайкина Александра Васильевна, 1936 года рождения, 
пос. Павловка Ленинско-Кузнецкого района, записи 2003 г. 

686. Ануфриева Евдокия Терентьевна, 1933 года рождения, пос. 
Родниковый Ленинско-Кузнецкого района, записи 2003 г. 

687. Ардаева Мария Леонтьевна, 1932 года рождения, с. Гаври-
ловка Новокузнецкого района, записи 2003 г. 

688. Ардаева Татьяна Леонтьевна, 1934 года рождения, с. Гаври-
ловка Новокузнецкого района, записи 2003 г. 

689. Безменов Владимир Федорович, 1959 года рождения, пос. 
Кузедеево Новокузнецкого района, записи 2003 г. 

690. Боровикова Юлия Георгиевна, 1925 года рождения, пос. Ку-
зедеево Новокузнецкого района, записи 2003 г. 

691. Бурдин Леонид Петрович, 1930 года рождения, пос. Павлов-
ка Ленинско-Кузнецкого района, записи 2003 г. 
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692. Бурдина Вера Ильинична, 1937 года рождения, пос. Павлов-
ка Ленинско-Кузнецкого района, записи 2003 г. 

693. Вдовина Надежда Максимовна, 1928 года рождения, пос. 
Павловка Ленинско-Кузнецкого района, записи 2003 г. 

694. Вельмакина Наталья Васильевна, 1936 года рождения, пос. 
Кузедеево Новокузнецкого района, записи 2003 г. 

695. Вельмискин Владимир Андреевич, 1925 года рождения, пос. 
Павловка Ленинско-Кузнецкого района, записи 2003 г. 

696. Вельмискина Елизавета Даниловна, 1928 года рождения, 
пос. Павловка Ленинско-Кузнецкого района, записи 2003 г. 

697. Волкова Татьяна Киреевна, 1938 года рождения, с. Островка 
Ижморского района, записи 2003 г. 

698. Горбунова Галина Александровна, 1950 года рождения, д. 
Шартонка Новокузнецкого района, записи 2003 г.  

699. Досаева Елена Ильинична, 1918 года рождения, д. Шартонка 
Новокузнецкого района, записи 2003 г. 

700. Каймаков Михаил Андреевич, 1934 года рождения, пос. 
Свердловский Ленинско-Кузнецкого района, записи 2003 г. 

701. Каймакова Анна Петровна, 1935 года рождения, пос. Сверд-
ловский Ленинско-Кузнецкого района, записи 2003 г. 

702. Комякина Надежда Яковлевна, 1920 года рождения, с. Ост-
ровка Ижморского района, записи 2003 г. 

703. Коянкина Прасковья Федотовна, 1928 года рождения, пос. 
Павловка Ленинско-Кузнецкого района, записи 2003 г. 

704. Лосева Анастасия Харитоновна, 1930 года рождения, с. Ни-
колаевка Новокузнецкого района, записи 2003 г. 

705. Масенкина Варвара Ефимовна, 1918 года рождения, пос. Ку-
зедеево Новокузнецкого района, записи 2003 г. 

706. Матюшкин Пётр Григорьевич, 1928 года рождения, пос. Ку-
зедеево Новокузнецкого района, записи 2003 г. 

707. Матюшкина Агафья Никитовна, 1931 года рождения, пос. Ку-
зедеево Новокузнецкого района, записи 2003 г. 

708. Меснякова Анастасия Петровна, 1915 года рождения, с. Гав-
риловка Новокузнецкого района, записи 2003 г. 

709. Мирошкина Анна Филипповна, 1928 года рождения, пос. Ку-
зедеево Новокузнецкого района, записи 2003 г. 

710. Моисеева Ульяна Ермолаевна, 1925 года рождения, с. Ост-
ровка Ижморского района, записи 2003 г. 

711. Мокрецова Екатерина Васильевна, 1919 года рождения, пос. 
Кузедеево Новокузнецкого района, записи 2003 г. 

712. Москаева Евдокия Ивановна, 1919 года рождения, пос. Кузе-
деево Новокузнецкого района, записи 2003 г. 

713. Нарваткина Мария Яковлевна, 1939 года рождения, с. Нико-
лаевка Новокузнецкого района, записи 2003 г. 

714. Поздеева Валентина Афанасьевна, 1949 года рождения, пос. 
Кузедеево Новокузнецкого района, записи 2003 г. 

715. Посморова Афимия Васильевна, 1927 года рождения, пос. 
Кузедеево Новокузнецкого района, записи 2003 г. 

716. Рогов Иван Моисеевич, 1922 года рождения, с. Островка Иж-
морского района, записи 2003 г. 
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717. Рогова Пелагея Ивановна, 1926 года рождения, с. Островка 
Ижморского района, записи 2003 г. 

718. Рыскина Анна Никитовна, 1934 года рождения, пос. Кузеде-
ево Новокузнецкого района, записи 2003 г. 

719. Рыскина Галина Борисовна, 1963 года рождения, д. Шартон-
ка Новокузнецкого района, записи 2003 г. 

720. Скрепелева Мария Кирилловна, 1934 года рождения, с. Ост-
ровка Ижморского района, записи 2003 г. 

721. Сорокина Мария Садоковна, 1935 года рождения, с. Остров-
ка Ижморского района, записи 2003 г. 

722. Сорокина Раиса Кирилловна, 1919 года рождения, с. Остров-
ка Ижморского района, записи 2003 г. 

723. Суняйкин Спиридон Терентьевич, 1927 года рождения, пос. 
Родниковый Ленинско-Кузнецкого района, записи 2003 г. 

724. Суняйкина Евдокия Никифоровна, 1927 года рождения, пос. 
Родниковый Ленинско-Кузнецкого района, записи 2003 г. 

725. Суняйкина Мария Герасимовна, 1927 года рождения, пос. 
Родниковый Ленинско-Кузнецкого района, записи 2003 г. 

726. Суняйкина Мария Ивановна, 1933 года рождения, пос. Род-
никовый Ленинско-Кузнецкого района, записи 2003 г. 

727. Сухорукова Варвара Прокопьевна, 1917 года рождения, с. 
Островка Ижморского района, записи 2003 г. 

728. Тулаева Екатерина Ивановна, 1935 года рождения, пос. 
Свердловский Ленинско-Кузнецкого района, записи 2003 г. 

729. Тулапина Федора Дмитриевна, 1925 года рождения, с. Ост-
ровка Ижморского района, записи 2003 г. 

730. Фролкин Кузьма Кузьмич, 1926 года рождения, д. Шартонка 
Новокузнецкого района, записи 2003 г. 

731. Фролкина Клавдия Дмитриевна, 1927 года рождения, д. 
Шартонка Новокузнецкого района, записи 2003 г. 

732. Циркина Елена Афанасьевна, 1920 года рождения, с. Нико-
лаевка Новокузнецкого района, записи 2003 г. 

733. Чэпынова Татьяна Ивановна, 1923 года, д. Алексеевка Кара-
тузского района Красноярского края, записи 2001 г. 

734. Шелепнева Валентина Алексеевна, 1951 года рождения, с. 
Островка Ижморского района, записи 2003 г. 

 
Тюменская область 

735. Аверкина (Левина) Светлана Семёновна, 1966 года рожде-
ния, с. Сорокино Сорокинского района, записи 2009 г.  

736. Бахмач (Игишева) Мария Михайловна, 1938 года рождения, 
с. Покровка Сорокинского района, записи 2009 г.  

737. Воробьёва Валентина Ефимовна, 1952 года рождения, с. Ка-
линовка Сорокинского района, записи 2009 г.  

738. Зайцев Юрий Алексеевич, 1961 года рождения, с. Калиновка 
Сорокинского района, записи 2009 г.  

739. Зайцева Лидия Владимировна, 1963 года рождения, с. Кали-
новка Сорокинского района, записи 2009 г.  

740. Зайцева Марина Фёдоровна, 1926 года рождения, с. Кали-
новка Сорокинского района, записи 2009 г.  
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741. Левин Михаил Григорьевич, 1938 года рождения, с. Кали-
новка Сорокинского района, записи 2009 г.  

742. Левина Ефросинья Андреевна, 1939 года рождения, с. Кали-
новка Сорокинского района, записи 2009 г.  

743. Мирошкин Иван Петрович, 1931 года рождения, с. Калиновка 
Сорокинского района, записи 2009 г.  

744. Мирошкин Юрий Иванович, 1965 года рождения, с. Калинов-
ка Сорокинского района, записи 2009 г.  

745. Мирошкина Вера Васильевна, 1948 года рождения, с. Кали-
новка Сорокинского района, записи 2009 г.  

746. Никитин Евгений Васильевич, 1973 года рождения, с. Кали-
новка Сорокинского района, записи 2009 г.  

747. Никитин Иван Егорович, 1933 года рождения, с. Калиновка 
Сорокинского района, записи 2009 г.  

748. Никитина Ирина Юрьевна, 1978 года рождения, с. Калиновка 
Сорокинского района, записи 2009 г.  

749. Никитина Ульяна Егоровна, 1938 года рождения, с. Калинов-
ка Сорокинского района, записи 2009 г.  

750. Нитина (Бибичева) Нина Михайловна, 1934 года рождения, 
с. Калиновка Сорокинского района, записи 2009 г.  

751. Одышев Виктор Васильевич, 1958 года рождения, с. Сороки-
но Сорокинского района, записи 2009 г.  

752. Одышев Григорий Александрович, 1964 года рождения, с. 
Калиновка Сорокинского района, записи 2009 г.  

753. Одышева Анна Алексеевна, 1931 года рождения, с. Покровка 
Сорокинского района, записи 2009 г.  

754. Одышева Любовь Ефимовна, 1969 года рождения, с. Кали-
новка Сорокинского района, записи 2009 г.  

755. Петрикова Александра Степановна, 1924 года рождения, с. 
Калиновка Сорокинского района, записи 2009 г.  

756. Петрикова Марфа Николаевна, 1950 года рождения, с. Кали-
новка Сорокинского района, записи 2009 г.  

757. Петрикова Матрена Ивановна, 1935 года рождения, с. Кали-
новка Сорокинского района, записи 2009 г.  

758. Пресняков Виктор Степанович, 1958 года рождения, с. Соро-
кино Сорокинского района, записи 2009 г.  

759. Преснякова (Фролова) Вера Васильевна, 1937 года рожде-
ния, с. Калиновка Сорокинского района, записи 2009 г.  

760. Преснякова Антонина Ивановна, 1962 года рождения, с. Со-
рокино Сорокинского района, записи 2009 г.  

761. Преснякова Валентина Семёновна, 1963 года рождения, с. 
Калиновка Сорокинского района, записи 2009 г.  

762. Сайкина Дарья Ивановна, 1937 года рождения, с. Калиновка 
Сорокинского района, записи 2009 г.  

763. Шатунова Ольга Дмитриевна, 1967 года рождения, с. Кали-
новка Сорокинского района, записи 2009 г.  

764. Шутова (Левина) Мария Григорьевна, 1936 года рождения, с. 
Калиновка Сорокинского района, записи 2009 г.  

 
Иркутская область 
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765. Ананьев Александр Анатольевич, 1963 года рождения, д. 
Листвянка Куйтунского района, записи 2008 г. 

766. Ананьев Анатолий Фёдорович, 1937 года рождения, д. 
Листвянка Куйтунского района, записи 2008 г. 

767. Ананьев Владимир Анатольевич, 1964 года рождения, д. 
Листвянка Куйтунского района, записи 2008 г. 

768. Ананьева Наталья Анатольевна, 1962 года рождения, д. 
Листвянка Куйтунского района, записи 2008 г. 

769. Ананьева Нина Васильевна, 1938 года рождения, д. Листвян-
ка Куйтунского района, записи 2008 г. 

770. Антонич (Рогожина) Нина Дмитриевна, 1939 года рождения, 
пос. Сосновский Куйтунского района, записи 2008 г. 

771. Антонич Сергей Саввович, 1972 года рождения, пос. Соснов-
ский Куйтунского района, записи 2008 г. 

772. Горбатова Александра Ефимовна, 1926 года рождения, с. Гу-
ран Тулунского района, записи 2008 г. 

773. Ениватова Вера Ивановна, 1936 года рождения, пос. Уян 
Куйтунского района, записи 2008 г. 

774. Ениватова Мария Ивановна, 1927 года рождения, пос. Уян 
Куйтунского района, записи 2008 г. 

775. Исайкин Василий Николаевич, 1977 года рождения, д. Афа-
насьева Тулунского района, записи 2008 г. 

776. Исайкин Виталий Николаевич, 1974 года рождения, д. Афа-
насьева Тулунского района, записи 2008 г. 

777. Исайкин Владимир Николаевич, 1971 года рождения, д. 
Афанасьева Тулунского района, записи 2008 г. 

778. Исайкин Николай Васильевич, 1948 года рождения, д. Афа-
насьева Тулунского района, записи 2008 г. 

779. Исайкина Антонина Петровна, 1949 года рождения, д. Афа-
насьева Тулунского района, записи 2008 г. 

780. Исайкина Елена Николаевна, 1976 года рождения, д. Афана-
сьева Тулунского района, записи 2008 г. 

781. Исайкина Надежда Николаевна, 1980 года рождения, д. 
Афанасьева Тулунского района, записи 2008 г. 

782. Исчайкина (Акимова) Татьяна Васильевна, 1961 года рожде-
ния, д. Афанасьева Тулунского района, записи 2008 г. 

783. Каргин Василий Николаевич, 1958 года рождения, д. Афана-
сьева Тулунского района, записи 2008 г. 

784. Каргин Николай Андреевич, 1931 года рождения, д. Афана-
сьева Тулунского района, записи 2008 г. 

785. Каргин Николай Николаевич, 1955 года рождения, д. Афана-
сьева Тулунского района, записи 2008 г. 

786. Каргина Вера Павловна, 1929 года рождения, д. Афанасьева 
Тулунского района, записи 2008 г. 

787. Каргина Евгения Николаевна, 1960 года рождения, д. Афа-
насьева Тулунского района, записи 2008 г. 

788. Каргина Мария Николаевна, 1959 года рождения, д. Афана-
сьева Тулунского района, записи 2008 г. 

789. Каргина Нина Николаевна, 1962 года рождения, д. Афанась-
ева Тулунского района, записи 2008 г. 
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790. Каргина Раиса Николаевна, 1956 года рождения, д. Афана-
сьева Тулунского района, записи 2008 г. 

791. Кугушев Николай Павлович, 1948 года рождения, пос. Уян 
Куйтунского района, записи 2008 г. 

792. Кугушев Юрий Николаевич, 1972 года рождения, пос. Уян 
Куйтунского района, записи 2008 г. 

793. Кугушева Татьяна Ивановна, 1951 года рождения, пос. Уян 
Куйтунского района, записи 2008 г. 

794. Рогожина Елена Дмитриевна, 1928 года рождения, пос. Уян 
Куйтунского района, записи 2008 г. 

795. Тетюшкин Виктор Николаевич, 1953 года рождения, с. Гуран 
Тулунского района, записи 2008 г. 

796. Тетюшкин Николай Павлович, 1925 года рождения, с. Гуран 
Тулунского района, записи 2008 г. 

797. Тетюшкина Валентина Николаевна, 1966 года рождения, с. 
Гуран Тулунского района, записи 2008 г. 

798. Тетюшкина Екатерина Захаровна, 1923 года рождения, с. Гу-
ран Тулунского района, записи 2008 г. 

799. Тетюшкина Рима Николаевна, 1962 года рождения, с. Гуран 
Тулунского района, записи 2008 г. 

800. Третьяков Виктор Романович, 1945 года рождения, пос. Сос-
новский Куйтунского района, записи 2008 г. 

801. Третьяков Иван Романович, 1938 года рождения, пос. Сос-
новский Куйтунского района, записи 2008 г. 

802. Третьяков Сергей Викторович, 1969 года рождения, пос. 
Сосновский Куйтунского района, записи 2008 г. 

803. Третьякова (Лукина) Лариса Викторовна, 1979 года рожде-
ния, пос. Сосновский Куйтунского района, записи 2008 г. 

804. Тришин Александр Игнатович, 1930 года рождения, с. Гуран 
Тулунского района, записи 2008 г. 

805. Тришин Виктор Александрович, 1953 года рождения, с. Гу-
ран Тулунского района, записи 2008 г. 

806. Тришина Екатерина Александровна, 1957 года рождения, с. 
Гуран Тулунского района, записи 2008 г. 

807. Тришина Надежда Александровна, 1960 года рождения, с. 
Гуран Тулунского района, записи 2008 г. 

808. Тришина Раиса Тимофеевна, 1930 года рождения, с. Гуран 
Тулунского района, записи 2008 г. 

809. Фёдоров Андрей Петрович, 1952 года рождения, пос. Уян 
Куйтунского района, записи 2008 г. 

810. Черентаев Александр Васильевич, 1969 года рождения, пос. 
Уян Куйтунского района, записи 2008 г. 

811. Черентаев Николай Васильевич, 1963 года рождения, пос. 
Уян Куйтунского района, записи 2008 г. 

812. Черентаев Сергей Васильевич, 1972 года рождения, пос. Уян 
Куйтунского района, записи 2008 г. 

813. Черентаева Анна Васильевна, 1960 года рождения, пос. Уян 
Куйтунского района, записи 2008 г. 

814. Черентаева Анна Ивановна, 1935 года рождения, пос. Уян 
Куйтунского района, записи 2008 г. 
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815. Черентаева Марина Васильевна, 1966 года рождения, пос. 
Уян Куйтунского района, записи 2008 г. 

 
Забайкальский  край 

816. Еремкин Владимир Серафимович, 1960 года рождения, г. Чи-
та, записи 2008 г. 

817. Еремкин Серафим Владимирович, 1921 года рождения, г. Чи-
та, записи 2008 г. 

818. Еремкина (Конакова) Вера Петровна, 1922 года рождения, г. 
Чита, записи 2008 г. 

819. Еремкина Зоя Серафимовна, 1962 года рождения, г. Чита, 
записи 2008 г. 

820. Ивин Владимир Александрович, 1964 года рождения, г. Чита, 
записи 2008 г. 

821. Ивин Максим Владимирович, 1986 года рождения, г. Чита, 
записи 2008 г. 

822. Ивин Руслан Владимирович, 1985 года рождения, г. Чита, 
записи 2008 г. 

823. Кисилёва Раиса Серафимовна, 1952 года рождения, г. Чита, 
записи 2008 г. 

824. Ланцев Сергей Александрович, 1987 года рождения, г. Чита, 
записи 2008 г. 

825. Ланцева Мария Александровна, 1985 года рождения, г. Чита, 
записи 2008 г. 

826. Резайкин Алексей Николаевич, 1912 года рождения, г. Чита, 
записи 2008 г. 

827. Резайкин Николай Алексеевич, 1949 года рождения, г. Чита, 
записи 2008 г. 

828. Резайкина (Грубова) Ольга Алексеевна, 1922 года рождения, 
г. Чита, записи 2008 г. 

829. Резайкина (Погодаева) Валентина Алексеевна, 1947 года 
рождения, г. Чита, записи 2008 г. 

830. Резайкина Анастасия Алексеевна, 1920 года рождения, г. Чи-
та, записи 2008 г. 

831. Сивцова Елена Владимировна, 1976 года рождения, г. Чита, 
записи 2008 г. 

 
Республика Хакасия 

832. Бакайкин Николай Ефимович, 1938 года рождения, с. Кайба-
лы Алтайского района, записи 2008 г. 

833. Бакайкина Анастасия Михайловна, 1933 года рождения, с. 
Кайбалы Алтайского района, записи 2008 г. 

834. Василенко (Осипова) Евдокия Николаевна, 1952 года рожде-
ния, с. Красноозёрное Усть-Абаканского района, записи 2008 
г. 

835. Василенко Евдокия Николаевна, 1951 года рождения, с. 
Красноозерное Усть-Абаканского района, записи 2008 г. 

836. Грызина (Михеева) Елена Ивановна, 1934 года рождения, с. 
Краснополье Алтайского района, записи 2008 г. 

837. Дорогов Александр Иванович, 1931 года рождения, с. Сол-
нечное Алтайского района, записи 2008 г. 
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838. Дорогова Анастасия Яковлевна, 1931 года рождения, с. Сол-
нечное Алтайского района, записи 2008 г. 

839. Евдокимов Александр Кузьмич, 1963 года рождения, с. Крас-
ноозёрное Усть-Абаканского района, записи 2008 г. 

840. Евдокимова Анна Даниловна, 1933 года рождения, с. Крас-
ноозёрное Усть-Абаканского района, записи 2008 г. 

841. Жаткин Николай Тимофеевич, 1928 года рождения, с. Арша-
нов Алтайского района, записи 2008 г. 

842. Зорков Василий Васильевич, 1938 года рождения, г. Абакан. 
843. Икамасова (Кетова) Елена Кузьминична, 1927 года рожде-

ния, с. Краснополье Алтайского района, записи 2008 г. 
844. Икамасова (Рудских) Аграфена Кузьминична, 1924 года рож-

дения, с. Краснополье Алтайского района, записи 2008 г. 
845. Ишина Татьяна Владимровна, 1969 года рождения, с. Крас-

ноозёрное Усть-Абаканского района, записи 2008 г. 
846. Катков Николай Иванович, 1956 года рождения, с. Красно-

озёрное Усть-Абаканского района, записи 2008 г. 
847. Кирдяшкин Фёдор Васильевич, 1967 года рождения, с. Кай-

балы Алтайского района, записи 2008 г. 
848. Кирдяшкина Пелагея Михайловна, 1936 года рождения, с. 

Кайбалы Алтайского района, записи 2008 г.  
849. Кияева Клавдия Степановна, 1934 года рождения, с. Арша-

нов Алтайского района, записи 2008 г. 
850. Колемаскина Варвара Ивановна, 1939 года рождения, с. 

Красноозёрное Усть-Абаканского района, записи 2008 г. 
851. Кузьмина Лидия Михайловна, 1951 года рождения, с. Сол-

нечное Алтайского района, записи 2008 г. 
852. Максимова Афимия Никитична, 1948 года рождения, с. Сол-

нечное Алтайского района, записи 2008 г. 
853. Малофейкина (Романихина) Надежда Никифоровна, 1949 го-

да рождения, с. Краснополье Алтайского района, записи 
2008 г. 

854. Марченко (Кияева) Анна Ивановна, 1933 года рождения, с. 
Аршанов Алтайского района, записи 2008 г. 

855. Мишуткина Любовь Ивановна, 1963 года рождения, с. Крас-
ноозёрное Усть-Абаканского района, записи 2008 г. 

856. Мокрецова Татьяна Егоровна, 1952 года рождения, с. Крас-
ноозерное Усть-Абаканского района, записи 2008 г. 

857. Назарова (Бакайкина) Анна Ефимовна, 1932 года рождения, 
с. Кайбалы Алтайского района, записи 2008 г. 

858. Наземкин Владимир Николаевич, 1952 года рождения, с. Са-
рагаш Боградского района, записи 2008 г. 

859. Наземкин Николай Осипович, 1926 года рождения, с. Сара-
гаш Боградского района, записи 2008 г. 

860. Наземкина Валентина Николаевна, 1955 года рождения, с. 
Сарагаш Боградского района, записи 2008 г.  

861. Наземкина Раиса Васильевна, 1962 года рождения, с. Сара-
гаш Боградского, записи 2008 г. 

862. Наземкина Софья Кузьминична, 1933 года рождения, с. Са-
рагаш Боградского района, записи 2008 г. 
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863. Николаева Галина Егоровна, 1954 года рождения, с. Солнеч-
ное Алтайского района, записи 2008 г. 

864. Осипова Мария Степановна, 1926 года рождения, с. Красно-
полье Алтайского района, записи 2008 г. 

865. Пайгушева Пелагея Максимовна, 1923 года рождения, с. 
Краснополье Алтайского района, записи 2008 г. 

866. Паршина Марфа Тимофеевна, 1939 года рождения, с. Крас-
ноозёрное Усть-Абаканского района, записи 2008 г. 

867. Пичугина Анна Григорьевна, 1928 года рождения, с. Красно-
озерное Усть-Абаканского района, записи 2008 г. 

868. Пятин Анатолий Васильевич, 1954 года рождения, с. Красно-
озёрное Усть-Абаканского района, записи 2008 г. 

869. Росяйкин Александр Васильевич, 1962 года рождения, с. Са-
рагаш Боградского района, записи 2008 г. 

870. Росяйкин Александр Сергеевич, 1978 года рождения, с. Под-
синее Алтайского района, записи 2008 г. 

871. Росяйкин Анатолий Васильевич, 1948 года рождения, с. Са-
рагаш Боградского, записи 2008 г. 

872. Росяйкин Виктор Васильевич, 1955 года рождения, с. Сара-
гаш Боградского района, записи 2008 г. 

873. Росяйкин Сергей Васильевич, 1952 года рождения, с. Подси-
нее Алтайского района, записи 2008 г. 

874. Росяйкина Наталья Сергеевна, 1981 года рождения, с. Под-
синее Алтайского района, записи 2008 г. 

875. Росяйкина Татьяна Васильевна, 1957 года рождения, с. Са-
рагаш Боградского района, записи 2008 г. 

876. Солдатов Алексей Иванович, 1936 года рождения, г. Абакан, 
записи 2008 г. 

877. Сыромятникова Елена Емельяновна, 1928 года рождения, с. 
Красноозёрное Усть-Абаканского района, записи 2008 г. 

878. Токарева (Тюркина) Лидия Ивановна, 1953 года рождения, с. 
Краснополье Алтайского района, записи 2008 г. 

879. Тюркина (Грызина) Мария Никифоровна, 1929 года рожде-
ния, с. Краснополье Алтайского района, записи 2008 г. 

880. Чикиров Егор Никитович, 1927 года рождения, с. Солнечное 
Алтайского района, записи 2008 г.  

881. Чикирова Ольга Ивановна, 1929 года рождения, с. Солнеч-
ное Алтайского района, записи 2008 г. 

882. Щанкин Иван Васильевич, 1941 года рождения, с. Красно-
озёрное Усть-Абаканского района, записи 2008 г. 

883. Щанкина Анна Максимовна, 1938 года рождения, с. Красно-
озёрное Усть-Абаканского района, записи 2008 г. 

 
Томская область 

884. Анисимова Мария Ивановна, 1934 года рождения, с. Высокое 
Зырянского района, записи 2009 г.  

885. Антипкин Михаил Михайлович, 1934 года рождения, с. Высо-
кое Зырянского района, записи 2009 г.  

886. Арпишкин Михаил Васильевич, 1947 года рождения, г. Стре-
жевой, записи 2009 г. 
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887. Бародич (Степанова) Людмила Петровна, 1962 года рожде-
ния, г. Стрежевой, записи 2009 г.  

888. Володин Пётр Евдокимович, 1942 года рождения, с. Мишути-
но Зырянского района, записи 2009 г.  

889. Володина Галина Алексеевна, 1948 года рождения, с. Мишу-
тино Зырянского района, записи 2009 г.  

890. Горохова Любовь Трофимовна, 1962 года рождения, г. Стре-
жевой, записи 2009 г. 

891. Григорьев Владимир Иванович, 1955 года рождения, с. Вы-
сокое Зырянского района, записи 2009 г.  

892. Жылкин Семён Петрович, 1950 года рождения, с. Чердаты 
Зырянского района, записи 2009 г.  

893. Иванова Агафья Анатольевна, 1929 года рождения, г. Стре-
жевой, записи 2009 г. 

894. Краева Лидия Николаевна, 1949 года рождения, г. Стреже-
вой, записи 2009 г.  

895. Мальцева (Юрченкова) Мария Михайловна, 1920 года рож-
дения, с. Мишутино Зырянского района, записи 2009 г.  

896. Марисов Иван Федотович, 1937 года рождения, г. Стрежевой, 
записи 2009 г. 

897. Марисова (Бабкина) Нина Матвеевна, 1947 года рождения, г. 
Стрежевой, записи 2009 г. 

898. Меркулова Екатерина Алексеевна, 1954 года рождения, р.ц. 
Зырянское Зырянского района, записи 2009 г.  

899. Мочалова Ольга Геннадьевна, 1970 года рождения, р.ц. Зы-
рянское Зырянского района, записи 2009 г.  

900. Перкин Устим Константинович, 1929 года рождения, с. Чер-
даты Зырянского района, записи 2009 г. 

901. Перкина Ольга Григорьевна, 1936 года рождения, с. Чердаты 
Зырянского района, записи 2009 г. 

902. Петрова Валентина Сергеевна, 1938 года рождения, с. Высо-
кое Зырянского района, записи 2009 г.  

903. Степанов Николай Петрович, 1972 года рождения, г. Стреже-
вой Томской области, записи 2009 г. 

904. Степанова Ольга Николаевна, 1977 года рождения, г. Стре-
жевой, записи 2009 г. 

905. Таминкин Александр Васильевич, 1964 года рождения, с. 
Чердаты Зырянского района, записи 2009 г. 

906. Тишкин Александр Николаевич, 1961 года рождения, г. 
Стрежевой Томской области, записи 2009 г.  

907. Тишкин Владимир Николаевич, 1950 года рождения, г. Стре-
жевой, записи 2009 г. 

908. Федосейкина Елена Алексадровна, 1938 года рождения, с. 
Чердаты Зырянского района, записи 2009 г. 

909. Чердынцева (Таминкина) Раиса Васильевна, 1957 года рож-
дения, с. Чердаты Зырянского района, записи 2009 г.  

910. Шакирова (Данилова) Матрёна Ивановна, 1935 года рожде-
ния, г. Стрежевой Томской области, записи 2009 г.  

911. Щукина Анна Герасимовна, 1932 года рождения, г. Стреже-
вой, записи 2009 г. 
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912. Якин Николай Александрович, 1964 года рождения, с. Мишу-
тино Зырянского района, записи 2009 г.  

913. Якина Анна Дмитриевна, 1922 года рождения, с. Мишутино 
Зырянского района, записи 2009 г.  

914. Яковлева Анастасия Ивановна, 1922 года рождения, д. Тавлы 
Зырянского района, записи 2009 г.  

915. Яковлева Антонина Алексеевна, 1938 года рождения, д. Тав-
лы Зырянского района, записи 2009 г.  

 
Новосибирская область 

916. Буторина Любовь Фёдоровна, 1948 года рождения, с. Верх-
Тарка Кыштовского района, записи 2009 г.  

917. Ветошкина Мария Александровна, 1929 года рождения, с. 
Верх-Тарка Кыштовского района, записи 2009 г.  

918. Митрякин Дмитрий Николаевич, 1930 года рождения, с. 
Верх-Тарка Кыштовского района, записи 2009 г.  

919. Митрякин Николай Дмитриевич, 1960 года рождения, с. 
Верх-Тарка Кыштовского района, записи 2009 г.  

920. Мошкина (Элементова) Анна Николаевна, 1928 года рожде-
ния, с. Верх-Тарка Кыштовского района, записи 2009 г.  

921. Самошкин Николай Тимофеевич, 1956 года рождения, с. 
Верх-Тарка Кыштовского района, записи 2009 г.  

922. Тишкин Юрий Иванович, 1966 года рождения, р. ц. Кыштов-
ка Кыштовского района, записи 2009 г.  

923. Тишкина Ольга Константиновна, 1967 года рождения, р. ц. 
Кыштовка Кыштовского района, записи 2009 г.  

924. Тюркин Михаил Сергеевич, 1928 года рождения, с. Верх-
Тарка Кыштовского района, записи 2009 г.  

925. Тюркина Мария Сергеевна, 1920 года рождения, с. Верх-
Тарка Кыштовского района, записи 2009 г.  

926. Цыценко (Антошкина) Тамара Алексеевна, 1947 года рожде-
ния, р. ц. Кыштовка Кыштовского района, записи 2009 г.  

927. Элементов Виктор Николаевич, 1958 года рождения, с. Верх-
Тарка Кыштовского района, записи 2009 г.  

928. Элементов Виталий Константинович, 1969 года рождения, р. 
ц. Кыштовка Кыштовского района, записи 2009 г.  

929. Элементов Константин Николаевич, 1938 года рождения, с. 
Верх-Тарка Кыштовского района, записи 2009 г.  

930. Элементова (Тишкина) Валентина Павловна, 1943 года рож-
дения, р. ц. Кыштовка Кыштовского района, записи 2009 г.  

931. Элементова Татьяна Михайловна, 1965 года рождения, с. 
Верх-Тарка Кыштовского района, записи 2009 г. 

 
Омская область 

932. Брысик (Барышева) Елизавета Алексеевна, 1936 года рож-
дения, с. Победа Нововаршавского района, записи 2009 г.  

933. Буракшаев Анатолий Егорович, 1936 года рождения, с. По-
беда Нововаршавского района, записи 2009 г.  

934. Глазырина Елена Петровна, 1953 года рождения, с. Победа 
Нововаршавского района, записи 2009 г.  
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935. Даньков Михаил Григорьевич, 1956 года рождения, с. Ново-
варшавка Нововаршавского района, записи 2009 г.  

936. Данькова (Недодарова) Людмила Александровна, 1959 года 
рождения, с. Нововаршавка Нововаршавского района, запи-
си 2009 г.  

937. Ефимова (Осипова) Нина Филипповна, 1939 года рождения, 
с. Новороссийка Нововаршавского района, записи 2009 г.  

938. Кряжева (Березина) Валентина Алексеевна, 1930 года рож-
дения, с. Нововаршавка Нововаршавского района, записи 
2009 г.  

939. Кудашева Александра Петровна, 1953 года рождения, с. По-
беда Нововаршавского района, записи 2009 г.  

940. Магера Наталья Алексеевна, 1954 года рождения, с. Ново-
варшавка Нововаршавского района, записи 2009 г.  

941. Максимкин Михаил Иванович, 1963 года рождения, с. Ново-
российка Нововаршавского района, записи 2009 г.  

942. Маракулина Татьяна Михайловна, 1979 года рождения, с. 
Нововаршавка Нововаршавского района, записи 2009 г.  

943. Маркелов Валерий Ильич, 1958 года рождения, с. Победа 
Нововаршавского района, записи 2009 г.  

944. Маркелова Анна Никифоровна, 1933 года рождения, с. По-
беда Нововаршавского района, записи 2009 г.  

945. Маркелова Надежда Ильинична, 1966 года рождения, г. 
Омск, записи 2009 г.  

946. Осипов Александр Филиппович, 1941 года рождения, с. По-
беда Нововаршавского района, записи 2009 г.  

947. Платонов Алексей Александрович, 1935 года рождения, с. 
Победа Нововаршавского района, записи 2009 г.  

948. Платонова Вера Егоровна, 1936 года рождения, с. Победа 
Нововаршавского района, записи 2009 г.  

949. Сульдина Вера Николаевна, 1939 года рождения, с. Победа 
Нововаршавского района, записи 2009 г.  

 
Магаданская область 

950. Наумкин Виталий Михайлович, 1975 года рождения, г. Мага-
дан, записи 2009 г.  

951. Наумкин Михаил Геннадьевич, 1949 года рождения, г. Мага-
дан, записи 2009 г.  

952. Наумкина (Симдянкина) Анастасия Павловна, 1947 года 
рождения, г. Магадан, записи 2009 г.  

953. Наумкина (Усанова) Анна Ивановна, 1949 года рождения, г. 
Магадан, записи 2009 г.  

954. Наумкина Екатерина Михайловна, 1982 года рождения, г. 
Магадан, записи 2009 г. 

 
Амурская область 

955. Абрамов Алексей Павлович, 1933 года рождения, г. Шима-
новск, записи 2009 г.  

956. Авраменко (Аношкина) Ольга Михайловна, 1927 года рожде-
ния, г. Шимановск, записи 2009 г.  
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957. Аношкина (Аркайкина) Анастасия Николаевна, 1922 года 
рождения, г. Шимановск, записи 2009 г.  

958. Аношкина Мария Григорьевна, 1920 года рождения, г. Ши-
мановск, записи 2009 г.  

959. Аношкина Нина Михайловна, 1943 года рождения, г. Шима-
новск, записи 2009 г.  

960. Гулина (Аношкина) Анна Михайловна, 1924 года рождения, 
г. Шимановск, записи 2009 г.  

961. Добровольская (Абрамова) Наталья Алексеевна, 1958 года 
рождения, г. Шимановск, записи 2009 г.  

962. Дядюн Николай Алексеевич, 1948 года рождения, г. Шима-
новск, записи 2009 г.  

963. Лавринович (Терёшкина) Татьяна Яковлевна, 1950 года рож-
дения, г. Шимановск, записи 2009 г.  

964. Маршин Владимир Андреевич, 1953 года рождения, г. Шима-
новск, записи 2009 г.  

965. Родионов Виктор Юрьевич, 1967 года рождения, г. Шима-
новск, записи 2009 г.  

966. Родионов Сергей Юрьевич, 1962 года рождения, г. Шима-
новск, записи 2009 г.  

967. Родионова (Казакова) Валентина Петровна, 1939 года рож-
дения, г. Шимановск, записи 2009 г.  

968. Тимченко (Абрамова) Зинаида Павловна, 1937 года рожде-
ния, г. Шимановск, записи 2009 г.  

969. Ханайкина Ольга Григорьевна, 1950 года рождения, г. Ши-
мановск, записи 2009 г.  

970. Якутова (Аношкина) Людмила Николаевна, 1951 года рожде-
ния, г. Шимановск, записи 2009 г.  

 
Республика Саха (Якутия) 

971. Важничая (Казакова) Раиса Петровна, 1951 года рождения, 
г. Томмот, записи 2009 г. 

972. Веремеенко Валентина Николаевна, 1961 года рождения, 
пос. Синегорье Алданского района, записи 2009 г. 

973. Казаков Анатолий Петрович, 1944 года рождения, г. Томмот, 
записи 2009 г. 

974. Назимкин Александр Николаевич, 1962 года рождения, пос. 
Алекссевск Алданского района, записи 2009 г.  

975. Назимкин Виктор Николаевич, 1964 года рождения, пос. 
Алекссевск Алданского района, записи 2009 г.  

976. Назимкин Николай Степанович, 1936 года рождения, пос. 
Алексеевск Алданского района, записи 2009 г.  

977. Назимкина Елена Николаевна, 1940 года рождения, пос. 
Алексеевск Алданского района, записи 2009 г.  

978. Понетайкин Виктор Дмитриевич, 1955 года рождения, пос. 
Синегорье Алданского района, записи 2009 г.  

979. Понетайкина (Сыркина) Наталья Николаевна, 1959 года 
рождения, пос. Синегорье Алданского района,записи 2009 г.  

980. Савельев Станислав Дмитриевич, 1950 года рождения, г. 
Томмот, записи 2009 г.  



 403 

981. Тищенко Надежда Николаевна, 1958 года рождения, пос. 
Алекссевск Алданского района, записи 2009 г.  

982. Филиппова Любовь Николаевна, 1946 года рождения, пос. 
Алекссевск Алданского района, записи 2009 г.  

 
Хабаровский край 

983. Авдеева Мария Алексеевна, 1929 года рождения, пос. Май-

ский Совгаванского района, записи 2004 г. 
984. Автаева Александра Егоровна, 1924 года рождения, пос. За-

веты Ильича Совгаванского района, записи 2004 г. 
985. Беляев Игорь Васильевич, 1944 года рождения, пос. Майский 

Совгаванского района, записи 2004 г. 
986. Беляев Фёдор Васильевич, 1927 года рождения, пос. Май-

ский Совгаванского района, записи 2004 г.  
987. Беляева Валентина Ивановна, 1949 года рождения, пос. 

Майский Совгаванского района, записи 2004 г. 
988. Беляева Марина Владимировна, 1970 года рождения, пос. 

Майский Совгаванского района, записи 2004 г.  
989. Беляева Мария Михайловна, 1925 года рождения, пос. Май-

ский Совгаванского района, записи 2004 г.  
990. Боярова Анна Егоровна, 1931 года рождения, с. Заречное 

Октябрьского района, записи 2004 г.  
991. Валянина Елена Ивановна, 1929 года рождения, с. Заречное 

Октябрьского района, записи 2004 г.  
992. Горбунов Василий Степанович, 1934 года рождения, с. Ану-

чино Анучинского района, записи 2004 г.  
993. Горбунова Мария Прокопьевна, 1938 года рождения, с. Ану-

чино Анучинского района, записи 2004 г.  
994. Демин Василий Степанович, 1936 года рождения, пос. Вани-

но Совгаванского района, записи 2004 г.  
995. Демина Пелагея Степановна, 1933 года рождения, пос. Ва-

нино Совгаванского района, записи 2004 г.  
996. Дырин Василий Николаевич, 1964 года рождения, пос. Май-

ский Совгаванского района, записи 2004 г.  
997. Дырин Николай Николаевич, 1951 года рождения, пос. Май-

ский Совгаванского района, записи 2004 г.  
998. Дырина Нина Александровна, 1956 года рождения, пос. Май-

ский Совгаванского района, записи 2004 г.  
999. Дырина Светлана Александровна, 1967 года рождения, пос. 

Майский Совгаванского района, записи 2004 г.  
1000. Зинкин Юрий Андреевич, 1952 года рождения, с. Анучино 

Анучинского района, записи 2004 г.  
1001. Ильина (Аношкина) Прасковья Яковлевна, 1924 года рож-

дения, пос. Ванино Совгаванского района, записи 2004 г.  
1002. Колпакова Анна Ивановна, 1924 года рождения, с. Анучино 

Анучинского района, записи 2004 г.  
1003. Крымзина Мария Петровна, 1938 года рождения, пос. Вани-

но Ванинского района, записи 2004 г.  
1004. Митякин Сергей Иванович, 1972 года рождения, пос. Заве-

ты Ильича Совгаванского района, записи 2004 г.  
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1005. Мокров Виктор Михайлович, 1956 года рождения, пос. Май-
ский Совгаванского района, записи 2004 г.  

1006. Окружнова Александра Петровна, 1921 года рождения, с. 
Заречное Октябрьского района, записи 2004 г.  

1007. Покрашенко (Игонькина) Ольга Тихоновна, 1936 года рож-
дения, с. Анучино Анучинского района, записи 2004 г.  

1008. Попова Татьяна Яковлевна, 1920 года рождения, пос. Вани-
но Совгаванского района, записи 2004 г.  

1009. Пруцков Алексей Никифорович, 1928 года рождения, пос. 
Майский Совгаванского района, записи 2004 г.  

1010. Пруцков Сергей Алексеевич, 1955 года рождения, пос. Май-
ский Совгаванского района, записи 2004 г.  

1011. Пруцкова Клавдия Александровна, 1926 года рождения, 
пос. Майский Совгаванского района, записи 2004 г. 

1012. Савельева Нина Андреевна, 1930 года рождения, пос. Ва-
нино Совгаванского района, записи 2004 г.  

1013. Тенькина Раиса Петровна, 1942 года рождения, пос. Ванино 
Совгаванского района, записи 2004 г.  

1014. Шишканова Любовь Васильевна, 1941 года рождения, пос. 
Ванино Совгаванского района, записи 2004 г.  

 
Приморский край 

1015. Бакланова (Каткина) Пелагея Григорьевна, 1912 года рож-
дения, с. Доброполье Уссурийского района, записи 2004 г.  

1016. Девятайкина (Трифонова) Вера Кириловна, 1935 года рож-
дения, с. Доброполье Уссурийского района, записи 2004 г.  

1017. Евсевьева (Каткина) Надежда Григорьевна, 1908 года рож-
дения, с. Доброполье Уссурийского района, записи 2004 г.  

1018. Ковалевская (Титаева) Надежда Петровна, 1949 года рож-
дения, с. Доброполье Уссурийского района, записи 2004 г.  

1019. Пяткова Анна Яковлевна, 1936 года рождения, с. Заречное 
Октябрьского района, записи 2004 г.  

1020. Тенькаев Леонид Ефимович, 1934 года рождения, с. Добро-
полье Уссурийского района, записи 2004 г.  

1021. Тенькаева Любовь Ефимовна, 1934 года рождения, с. Доб-
рополье Уссурийского района, записи 2004 г. 

1022. Хлыстенкова Екатерина Ивановна, 1926 года рождения, с. 
Заречное Октябрьского района, записи 2004 г.  

1023. Черевко Татьяна Васильевна, 1950 года рождения, с. Доб-
рополье Уссурийского района, записи 2004 г. 

1024. Щенникова Валентина Павловна, 1944 года рождения, с. 
Анучино Анучинского района, записи 2004 г.  

 
Сахалинская область 

1025. Аношкин Александр Андреевич, 1941 года рождения, г. 
Александровск-Сахалинский, записи 2004 г.  

1026. Васекин Иван Матвеевич, 1907 года рождения, пос. Ногли-
ки Ногликского района, записи 2004 г.  

1027. Грошев Владимир Васильевич, 1954 года рождения, г. 
Александровск-Сахалинский, записи 2004 г.  
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1028. Грошева Татьяна Фёдоровна, 1928 года рождения, г. Алек-
сандровск-Сахалинский, записи 2004 г.  

1029. Демяшкина Надежда Ивановна, 1959 года рождения, пос. 
Ноглики Ногликского района, записи 2004 г.  

1030. Исаева (Ларькина) Татьяна Васильевна, 1932 года рожде-
ния, г. Александровск-Сахалинский, записи 2004 г. 

1031. Камаева (Салтынская) Ольга Васильевна, 1931 года рожде-
ния, г. Александровск-Сахалинский, записи 2004 г.  

1032. Климкина Мария Ивановна, 1925 года рождения, пос. 
Ноглики Ногликского района, записи 2004 г.  

1033. Кокин Михаил Владимирович, 1938 года рождения, г. Алек-
сандровск-Сахалинский, записи 2004 г.  

1034. Колесникова Полина Григорьевна, 1924 года рождения, г. 
Александровск-Сахалинский (живёт в г. Южно-Сахалинске), 
записи 2004 г. 

1035. Кулавский Василий Максимович, 1920 года рождения, г. 
Александровск-Сахалинский, записи 2004 г.  

1036. Кулавский Владимир Васильевич, 1947 года рождения, г. 
Александровск-Сахалинский, записи 2004 г.  

1037. Лияськин Алексей Степанович, 1937 года рождения, г. 
Александровск-Сахалинский, записи 2004 г.  

1038. Лияськина Нина Афанасьевна, 1941 года рождения, г. 
Александровск-Сахалинский, записи 2004 г.  

1039. Малафеева Павлина Ивановна, 1936 года рождения, пос. 
Ноглики Ногликского района, записи 2004 г.  

1040. Манина Людмила Ивановна, 1967 года рождения, пос. 
Ноглики Ногликского района, записи 2004 г.  

1041. Наместников Анатолий Иванович, 1932 года рождения, пос. 
Ноглики Ногликского района.  

1042. Сорокина Елизавета Ивановна, 1944 года рождения, пос. 
Ноглики Ногликского района, записи 2004 г.  

1043. Филипова Елизавета Николаевна, 1949 года рождения, пос. 
Ноглики Ногликского района, записи 2004 г.  

1044. Яськина Анастасия Ивановна, 1922 года рождения, пос. 
Ноглики Ногликского района, записи 2004 г.  

1045. Яськина Нина Ивановна, 1949 года рождения, пос. Ноглики 
Ногликского района, записи 2004 г.  

 
Камчатская область 

1046. Атяшкин Валерий Михайлович, 1952 года рождения, г. Пет-
ропавловск-Камчатский, записи 2005 г. 

1047. Атяшкин Михаил Кузьмич, 1920 года рождения, с. Сокоч 
Елизовского района, записи 2005 г.  

1048. Атяшкин Сергей Михайлович, 1957 года рождения, г. Пет-
ропавловск-Камчатский, записи 2005 г. 

1049. Бояркин Александр Юрьевич, 1957 года рождения, г. Пет-
ропавловск-Камчатский, записи 2005 г. 

1050. Букина (Панькина) Лидия Ивановна, 1955 года рождения, с. 
Сокоч Елизовского района, записи 2005 г. 

1051. Вельмискин Иван Иванович, 1955 года рождения, пос. Со-
болевка Соболевского района, записи 2005 г.  
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1052. Владыкин Анатолий Иванович, 1956 года рождения, г. Пет-
ропавловск-Камчатский, записи 2005 г. 

1053. Волков Александр Иванович, 1952 года рождения, пос. Эссо 
Быстринского района, записи 2005 г.  

1054. Волкова (Дулина) Мария Сергеевна, 1950 года рождения, 
пос. Эссо Быстринского района, записи 2005 г. 

1055. Волчатников Александр Викторович, 1977 года рождения, 
пос. Эссо Быстринского района, записи 2005 г. 

1056. Волчатников Виктор Антонович, 1949 года рождения, пос. 
Эссо Быстринского района, записи 2005 г. 

1057. Волчатникова Елена Васильевна, 1957 года рождения, пос. 
Эссо Быстринского района, записи 2005 г. 

1058. Волчатникова Наталья Викторовна, 1983 года рождения, 
пос. Эссо Быстринского района, записи 2005 г. 

1059. Ермашова Валентина Михайловна, 1955 года рождения, 
пос. Соболевка Соболевского района, записи 2005 г. 

1060. Иванова Надежда Андреевна, 1958 года рождения, с. Сокоч 
Елизовского района, записи 2005 г.  

1061. Кузнецов Геннадий Александрович, 1936 года рождения, 
пос. Эссо Быстринского района, записи 2005 г. 

1062. Кузнецова Фаина Фёдоровна, 1937 года рождения, пос. Эс-
со Быстринского района, записи 2005 г. 

1063. Куркин Василий Иванович, 1963 года рождения, пос. Собо-
левка Соболевского района, записи 2005 г. 

1064. Люлюкина Галина Ивановна, 1942 года рождения, с. Сокоч 
Елизовского района, записи 2005 г. 

1065. Менякин Владимир Михайлович, 1937 года рождения, с. Со-
коч Елизовского района, записи 2005 г.  

1066. Менякин Николай Владимирович, 1957 года рождения, с. 
Сокоч Елизовского района, записи 2005 г. 

1067. Менякина Елена Михайловна, 1938 года рождения, с. Сокоч 
Елизовского района, записи 2005 г.  

1068. Менякина Татьяна Владимировна, 1964 года рождения, с. 
Сокоч Елизовского района, записи 2005 г.  

1069. Миркин Андрей Петрович, 1917 года рождения, с. Сокоч 
Елизовского района, записи 2005 г. 

1070. Миркин Филипп Андреевич, 1952 года рождения, с. Сокоч 
Елизовского района, записи 2005 г.  

1071. Миркина Дарья Максимовна, 1915 года рождения, с. Сокоч 
Елизовского района, записи 2005 г.  

1072. Миркина Екатерина Григорьевна, 1948 года рождения, с. 
Сокоч Елизовского района, записи 2005 г. 

1073. Мишкин Василий Фёдорович, 1937 года рождения, с. Сокоч 
Елизовского района, записи 2005 г.  

1074. Мишкин Николай Васильевич, 1960 года рождения, г. Ели-
зово, Елизовского района, записи 2005 г.  

1075. Мишкин Сергей Васильевич, 1973 года рождения, г. Елизо-
во Елизовского района, записи 2005 г. 

1076. Мишкина Елена Васильевна, 1963 года рождения, г. Елизо-
во Елизовского района, записи 2005 г.  
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1077. Мишкина Нина Яковлевна, 1936 года рождения, с. Сокоч 
Елизовского района, записи 2005 г. 

1078. Садехова Людмила Леонидовна, 1959 года рождения, пос. 
Сокоч Елизовского района, записи 2005 г. 

1079. Сарайкин Михаил Семёнович, 1923 года рождения, г. Пет-
ропавловск-Камчатский, записи 2005 г. 

1080. Сарайкина Мария Михайловна, 1923 года рождения, г. Пет-
ропавловск-Камчатский, записи 2005 г. 

1081. Семашкин Макей Фадеевич, 1930 года рождения, пос. Эссо 
Быстринского района, записи 2005 г. 

1082. Семашкина Екатерина Ивановна, 1928 года рождения, пос. 
Эссо Быстринского района, записи 2005 г. 

1083. Слугин Александр Яковлевич, 1955 года рождения, пос. Эс-
со Быстринского района, записи 2005 г.  

1084. Слугин Игорь Александрович, 1980 года рождения, пос. Эс-
со Быстринского района, записи 2005 г.  

1085. Слугина Ирина Станиславовна, 1959 года рождения, пос. 
Эссо Быстринского района, записи 2005 г. 

1086. Тараканкин Фёдор Антонович, 1924 года рождения, г. Пет-
ропавловск-Камчатский, записи 2005 г. 

1087. Тараканкина Лидия Владимировна, 1925 года рождения, г. 
Петропавловск-Камчатский, записи 2005 г. 

1088. Филимонов Александр Филимонович, 1955 года рождения, 
пос. Соболевка Соболевского района, записи 2005 г. 
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