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Традиционные знания 
 
В отличие от собственно 
фольклорного, т.е. устно-
поэтического творчества, это 
прикладные знания, связанные с 
жизнью человека, средой его 
обитания. 
 

При этом их традиционность увязывается не с 
древностью, а со способом передачи этнического 
опыта от одного поколения другому в виде 
обычаев, порядка и правил поведения, познаваемых 
через практику, показ или рассказ. Традиционные 
знания создаются каждый день и развиваются по 
мере того как люди, общины реагируют на 
проблемы, которые ставит перед ними среда 
обитания  

 



Данная работа посвящена лишь одному из разделов  
традиционных знаний, 
связанных с генетическими 
ресурсами,  
– лекарственным растениям 

▪ Данные о применении в народной 
медицине средств животного 
происхождения собраны, однако 
для всестороннего их рассмотрения 
требуются несколько иные методы 
и новая база данных. 
 



▪ В народной медицине Беларуси 
применяется более 600 
лекарственных растений 

▪ Все еще terra incognnita для 
современной этноботаники 
назвали Беларусь авторы одной 
из последних серьезных работ 
(Łuczajet al. 2013, 2), 
посвященных дикорастущим 
съедобным растениям 
Беларуси. 

 



История изучения лекарственной флоры 
Беларуси 

 

▪ Основной задачей фронтальной 
проработки этнографической в первую 
очередь и народоведческой литературы 
в целом явилось стремление уяснить 
тот багаж традиционных знаний, 
который накопили белорусы в течение 
веков. Ведь сопоставление исторических 
данных с современными может 
свидетельствовать об устойчивости (в 
том числе и эффективности) традиции. 

 

▪ Зельники, травники, лечебники 

▪ Работы польских и русских ученых и 
путешественников до середины ХІХ века 

▪ Становление этнографии и интерес к 
растительному царству 

▪ Вклад белорусско-польских этнографов в 
развитие этноботаники 

▪ Вандалин Шукевич 

▪ Михал Федоровский 

▪ Элиза Ожешко 

▪  Перелом веков и развитие этноботаники 

▪ Достижения и проблемы белорусской 
этноботаники 2-й половины ХХ века 

▪ Современный этап 

 



▪ Г. Спичинский – один из ученейших людей 
XVI в. – оставил основательный труд о 
народных средствах лечения, где дается 
описание растений, рыб, животных и их 
использование при различных болезнях. Ряд 
сведений находит практически буквальное 
повторение в современных записях.Так, 
растение вylica –полынь, согласно данным из 
XVI в., повешенное над дверью, отнимало 
силу чар и «дьявольства»/  

▪ «Палын – очань харошая вешч, і 
ад нечысці. И як жывот баліць, і 
каб ні мышэй не было, ні 
чараўніца ў хату не лезла”  

▪ (2018, Суша Лепельскі, Волкава 
Л.).  

 



«Книга Лечебная от многих 
лекарев собраные о корениях и о 
зелиях» 
1677 г. 

«Тую омелу пити з вином, 
уздоровливает утробу гниющую и 
морит робаки, которые гризут у бруху. 
А коли дитя в семи летех покушает 
тоей ж омелы, не будет мети падущой 
немоцы. А листие омельное 
уздоровливает подсовы и почныя 
болести. Омела выгонит из человека 
избытный кус, а этот кус ростет в 
человеке з недокипенья и недоваренья» 
(с.94, л.119), 

 

 «О подсовы: гусинное сало и воск 
сырой лист да маково млеко, истерши 
вмесце, на плат приложиьти где болит, 
поможет» (с. 95, л. 121) 



▪ Нельзя категорически 
разделять «научные» и 
«суеверные» представления 
о том или ином растении 
или средствах животного 
происхождения, т.к. для 
носителей традиционных 
знаний они составляют 
неразрывное и 
органическое единство.  

 

▪ Кстати, интерес именно к 
«вне-рациональной» 
стороне народной жизни  
характерен и для 
пионера польской 
этноботаники Иозефа 
Ростафиньского, недаром 
свой труд о растениях он 
издал под заглавием 
Zielnik czarodziejski to jest 
zbiór przesądów o roślinach 
(1895).  

 

 



Францишек Веренько  
"К вопросу о народной 
медицине" 
 
 

Евфстафий Тышкевич  

«Зельник Борисовского уезда»  

 

 

 

 

 

 

 
▪ Общей тенденцией оценки 

народных лечебных практик было 
то, что "суеверные" (с точки зрения 
собирателей) приемы объяснялись 
"вековой отсталостью", а 
"полезные" - "народной мудростью 
и опытом". 

 



«Wisła» и «Lud» 

 1889  

Бронислав Грабовский  

«Kwestionariusz 
dla zbierających 
zwyczaje i pojącia 
prawne ludu po 
wsiach i 
miasteczkach».  

 

«Я обращаюсь ко всем, у кого есть 
возможность узнать о методах и средствах 
народной медицины, чтобы они любезно 
позаботились о сборе трав, которые 
используются в местной народной 
медицине. Лечением занимаются 
знахари, бабки и даже пани, от них так же 
нужно узнавать относительно этоой 
сферы. Каждую травку нужно 
приклеивать на листок бумаги, писать 
народное название растения, если такое 
известно, а если нет, то научное 
определение сделает специалист, далее 
выяснит, как она используется, какие 
части растения употребляются» 

 



▪ Профессор Йозеф 
Ростафиньский (1850-1928), 
польский ботаник из 
Кракова (Ягеллонский 
университет), составил 
анкету из 70 вопросов по 
всем аспектам 
этноботаники  

 

▪ «Odezwa do nie 
botaników o zbieranie 
ludowych nazw roślin» 

 

▪ Эстония 

▪ кампания по сбору материала, 
начатая Якобом Хуртом в 1888 
году, которая дала 
впечатляющие результаты.  

Каталог Folk Botany содержит 
разнообразную информацию  

(около 13 000 карточек-
указателей) о растениях 

 

В Фольклорной коллекции Архива 
искусствоведения, этнографии и фольклора 
отыскались лишь единичные сведения об 
использовании растений.  

 



▪ M. Federowski  

 

▪ «Lud białoruski na Rusi litewskiej», В 
параграфе «О лекарственных растениях» 
автор упомянул более 200 видов 

 

 



Элиза Ожешка (1841-1910), 
Гербарий содержит 280 растений 
в «Ludziach i kwiatach nad Niemnem» приводится 260 видов 
растений 

 



▪ Зоська Верас  

▪ «Беларуска-польска-расейска-лацінскі 
батанічны слоўнік» 1924 г. .  

▪ Это было первое издание такого рода на 
национальном языке. В 1924 г., брошюру 

 «Гісторыя ужывання зѐлак у лячэнні» 

▪ Л.И. Минько.  

“Народная медыцына і шкоднасць 
знахарства”, “Народная медыцына 
Беларусі”, “Знахарства” 

▪ «Рассмотрение белорусского 
народной медицины в 
критическом плане позволяет 
обособить рациональные приемы 
и средства народного лечения от 
всего наносного, бессмысленного, 
магического ...» 
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1965  

«Лекарственные растения (дикорастущие)»  

[Гаммерман А. Ф., Юркевича И. Л.],  

составленный Институтом экспериментальной ботаники и 

микробиологии академии наук БССР совместно с 

сотрудниками кафедры фармакогнозии и ботаники 

фармацевтического факультета Витебского медицинского 

института и кабинета фармакогнозии и ботаники 

Могилевского медицинского училища. 

 

123  населенных  пункта,  собраны  сведения  о  290  видах  

растений,  из  которых  130  разрешены  Фармакологическим  

комитетом  СССР  к применению  в  научной  медицине  

(включены  в  фармакопею,  государственные  стандарты,  

технические  условия  —  временные  и  постоянные).  



Экспедиции 
фольклорно-
этнографические 
 



Комплексная полевая работа  
(интервью и включенное наблюдение) с последующей 
расшифровкой, обработкой и классификацией полученных 
данных. 



 
 
 
 
 

База данных по использованию растений 
Беларуси  

(преимущественно народная медицина)  
 



▪ База данных содержит 2000 записей и организована согласно важному 
концептуальному принципу: 1000 включенных записей извлечены из печатных 
источников конца XVIII – начала XX веков, т.е. записи сделаны до революции, в 
классический период бытования традиционной крестьянской культуры; 1000 – 
записи конца ХХ – начала ХХI веков, из них более 300 сделаны в 2018 году в 
результате целенаправленного опроса. Приблизительно 500 современных записей 
получено в рамках комплексных фольклорно-этнографических экспедиций с 
преимущественным интересом к магической народной медицине. 

▪ В базу внесены сведения о 450 растений (360 имеют латинские обозначения). Для 
идентификации оставшихся наименований необходима дополнительная работа. 

 

▪ Данные покрывают практически всю территорию Беларуси (менее всего записей из 
Западного Полесья).  

Согласно базе, частотность записей из наиболее обследованных районов: Полоцкий – 
106, Октябрьский – 104, Гродненский – 80, Лепельский – 69, Слонимский – 67, 
Браславский – 44, Смолевический – 62, Глусский – 67, Дрибинский – 51 и т.д.  

 



▪ подорожник 44,  

▪ зверобой 36,  

▪ чистотел 33,  

▪ дуб 31,  

▪ тысячелистник 30,  

▪ чеснок 32,  

▪ береза 29,  

▪ лук 28,  

▪ маліна 26,  

▪ полынь 25, 

▪  липовый цвет 21, 

▪  черника 18,  

▪ сосна 18,  

▪ валериана 18,  

▪ осина 17…  



▪ Желудочные заболевания 221 

▪ Поражения кожи 162 

▪ Простудные заболевания 133 

▪ Легочные заболевания 131 

▪ Женские болезни 119  (19 фиксаций последних 
20 лет и окола ста дореволюционных) 

▪ Боли суставов, спины 101 

▪ Детские болезни 96 

▪ Для раны 86 

▪ Сердечные средства 63 

▪ При испуге и сглазе 76  (53 последних 20 лет) 

▪ и в магических целях 36 (19 в записях последних 
10 лет) 

▪ Успокоительные 37 

 



возврат к более активному применению 
растений для лечения самых разных 
заболеваний 

▪ «Напісана, што жэншчына ў 
журнале піша: не ганяйцеся за 
лекарствамі, лячыцеся сваімі 
средствамі. Я пашла, мамачка, 
трохлітровую банку натаптала 
таго адуванчыка. Мы ўсе перяд 
Богам, хто знае, што каго ўстреця, 
водкі 2 бутылкі і заліла, і стаяў 
мой адуваньчык нядзелі трі, дык, 
мамачка, каюся, што 2 банкі ня 
здзелала» (2016, Аляксандраўка 
Слаўгарадскі, Ляўкова Вера 
Фѐдараўна, 1926 г.н., Боганева А., 
Валодзіна Т.);   

▪ «Эта нада ад жывата піжма ці 
палын. Палын горькі, ложка 
чайная на стакан і патроху піць, 
па ложцы. І зразу палепшаіць. Я 
ўсѐ выпісываю Здравушку і 
чытаю. Там усякія тавы. – А вы па 
газеце чтаеце ці раней знаеце? – А 
не, мы і так зналі. А тут пішуць: 
До піць хімію, пара перяхадзіць 
на травы» (2018, Шастакі 
Дрыбінскі, Малашанка Марыя 
Іванаўна, 1941, Валодзіна Т., 
Кухаронак Т.). 

 



новое время поднимает новые вопросы 

▪ “Неякая е, каб не піў гарэлку. 
Нейкі капыцень, яна высокенькая 
такая, і па іх жоўценькія цвяточкі. 
Жонка куды падстаўляла, каб не 
яна налівала, а то ім пасля гэтай 
траўкі робіцца дрэнна. Каб не 
ўгнявіць, а так ѐн знянацку 
знойдзе гэту бутылачку і вып’е» 
(2018, Пратасы Акцябрскі, 
Прасякова Марыя Васільеўна, 
1940г.н., Валодзина Т.). 

 

▪ К новым трендам относятся комнатные 
алоэ, употребление которого для 
заживления ран и для приготовления 
лекарства при легочных заболеваниях 
подтвержлено рядом записей, каланхоэ, 
индийский лук.  



фавориты 

▪ калган 

▪ вясѐлка 



Носители традиционных знаний 


