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Черная Русь – это особый историко-этнографический регион в Древней 
Руси, который занимает практически всю территорию Верхнего Понеманья. 
На современной карте Республики Беларусь это Гродненская, часть Минской и 
Брестской областей. Изначально на данной территории проживали балтские 
племена ятвягов и литвы, но в процессе колонизации сюда прибыли и славяне –
дреговичи, волыняне, древляне и другие. В связи с этим у данного региона 
возникли особенности: культурные, этнографические и религиозные. 
На формирование таких особенных черт влияло и положение региона: оно 
повлияло на культуру и быт населения этих территорий. Так как регион 
занимал пограничное положение, на его землях  практически постоянно велись 
боевые действия. В связи с этим, медицинская помощь играла важную роль в 
жизни жителей княжеств Черной Руси. Из-за постоянных войн и походов 
количество раненых воинов было большим и на протяжении с XII века до 
середины XIII оно неуклонно росло в связи с применением новых видов 
вооружения и увеличения пробивающей способности существовавшего 
оружия. Наиболее распространенным и доступным видом помощи для каждого 
жителя княжества была светская медицина.

Светская медицина – это вид медицинской помощи оказываемой 
мирскими врачевателями, не монахами. Она в свою очередь была представлена 
народной медициной, включавшей в себя знахарей, повивальных бабок и 
жрецов языческих богов, а также лекарями-ремесленниками.

Народная медицина – это разновидность медицинской помощи, 
оказываемой населению княжеств Черной Руси людьми, обладающими 
медицинскими знаниями, сформированными на опыте предыдущих поколений. 
Развивались, постоянно совершенствовались и улучшались методы лечения 
благодаря новому опыту, получаемому народными лекарями. В начальном 
периоде своего развития с VI века по конец X века большую часть помощи 
оказывали волхвы (жрецы языческих божеств), знахари.

К XII веку в Черной Руси присутствовали жрецы как славян (волхвы), так 
и ятвягов (вайделоты). Волхвы пользовались большим уважением и 
авторитетом, не утратив его даже после принятия христианства. Они 
находились в языческих святилищах, коих к XII веку на территории княжеств 
становилось меньше. Вайделоты – это жрецы языческих божеств у ятвягов. 
Главным богом, которому покланялись жрецы, был Перкунас, помимо него 
были и другие боги. Кроме поклонения богам вайделоты могли оказывать 
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медицинскую помощь раненым или больным людям. По функциям они были, 
как и волхвы, методы и формы медицинской помощи были схожими.

Впоследствии на смену волхвам и вайделотам, которых со временем 
становилось все меньше пришли знахари и зелейники. Они применяли знания 
жрецов о растениях и применяли различные заговоры, обращенные как к 
языческим божествам и духам, так и христианским святым.

Заговоры представляли собой просьбу о помощи в излечении от недуга. 
Лечили при данном виде помощи всевозможные заболевания. Подобные лекари 
были практически в каждом поселении Черной Руси, но в основном их роль 
была более высокой в сельской местности из-за отсутствия зачастую 
альтернативных вариантов.

Одним из необходимых специалистов в поселениях как городского типа, 
так и сельского типа были повивальные бабки. Повивальные бабки (повитухи) 
– это специальные женщины, которые помогали при родах роженицам до 
появления акушерства как науки и медицинской отрасли. Повитухой выбирали 
рожавшую, но уже «чистую» женщину, то есть после менопаузы, не живущую 
половой жизнью, желательно вдовую. Это были основные критерии для того 
чтобы быть повитухой. Роды зачастую принимались в домашних условиях, но 
при наличии бани использовали ее, так как это самое чистое и отапливаемое 
помещение. Перед родами живот беременной смазывали мазью из заячьей 
желчи, сока пырея и козьего сала, давали выпить воду, в которой варились два 
яйца, и съесть два кусочка корневища белой кувшинки. В связи с тем, что в 
древней Руси роды были практически ежегодным явлением, роль данного 
специалиста была высокой во всех поселениях.

Таким образом, можно отметить тот факт, что в Черной Руси народная 
медицина была очень хорошо развита. Из-за пограничного положения и 
наличия среди населения большого количества балтов (ятвяги и литва) 
формировались местные особенности в народной медицине. Кроме жрецов 
славянских языческих богов, на территории данного региона проживали и 
занимались оказанием медицинской помощи жрецы языческих балтских 
божеств (вайделоты). Впоследствии на смену им появились зелейники и 
знахари, которые обладали знаниями волхвов, но не покланялись языческим 
божествам. Кроме того, на территории Черной Руси оказывалась базовая 
акушерская помощь роженицам. Этим занимались специальные женщины –
повивальные бабки. 
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