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морская корова. 
Можно увидеть ярких попугаев, красноголовых дятлов удодов, турпанов, 

пеликанов. Из хищных птиц – африканского черного коршуна, ястреба, грифа, 
птицу-секретаря, птицу-носорога. 

Нигерия имеет две ярко выраженные климатические зоны. Вдоль 
побережья климат жаркий и очень влажный в течение всего года. На севере 
страны температура в зависимости от времени года значительно меняется, 
влажность гораздо меньшая.

Этнический состав Нигерии чрезвычайно сложен – здесь проживает более 
250 этнических групп. Народы Нигерии отличаются друг от друга по языку, 
культуре, уровню своего развития. 

Больше половины всего населения составляют три народа – хауса, 
йоруба, игбо. 

Основными достопримечательностями в стране можно по праву считать 
ее музеи. Одним из таких музеев является Национальный Музей Нигерии, 
который расположен в Лагосе. Здесь среди бесчисленных экспонатов есть 
бесценная для мировой культуры коллекция, состоящая из редкостных 
предметов искусства, охватывающих практически все периоды развития 
Нигерии как страны. 

НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА В ЖИЗНИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
ИВЬЕВЩИНЫ В СЕРЕДИНЕ XX ВЕКА 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Лысковская А.С., Чекавая Е.А., студентки 2 курса лечебного факультета 

Кафедра социально-гуманитарных наук
Научный руководитель – к. ист. н., старший преподаватель Чернякевич И.С.

Народная медицина является составной, неотъемлемой частью культуры 
человека. Она формировалась и совершенствовалась параллельно с развитием 
человеческого сознания и развитием общества [1, с. 76]. На протяжении многих 
веков традиционная народная медицина в Беларуси считалась основным видом 
лечения в крестьянской среде, поскольку ситуация с профессиональной 
медицинской помощью на селе складывалась непросто. Постоянная 
потребность в лечебных средствах и отсутствие необходимой 
квалифицированной помощи заставляли население искать спасение 
доступными средствами, составлять и развивать, передавая из поколения в 
поколение бытовые медицинские знания.  

В данной статье на основании устноисторического материала, собранного
авторами, раскрываются особенности использования знаний из народной 
медицины, приводятся примеры лечения различных заболеваний, которые были 
распространены в сельской среде ещё в середине ХХ века (на примере д. 
Показь Ивьевского р-на Гродненской обл.). 
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Из рассказов собеседников можно заключить, что люди лечились в 
основном сами, только в редких тяжёлых случаях обращались к врачам, а чаще 
к знахарям. Нужно отметить, что в исследуемый период, а в некоторой степени 
и сейчас существует негласное «распределение» лечебных функций между 
медициной официальной (врачами) и традиционной (знахарями).

Собеседники отмечают, что с «обычными» недомоганиями люди 
стремились справиться сами. Так, например, зубную боль лечили ломтиком 
сала, головные боли – отваром мать-и-мачехи, при боли в горле использовали 
отвар шалфея, при болях в суставе к больному месту прикладывали лист хрена 
или лопуха. Травы собирали сами, каждую траву нужно было собирать в 
определённый срок, тогда её лечебные свойства не пропадают. Травы собирали, 
в большинстве, утром или к обеду, пока не было тени. С приходом тени 
терялись все лечебные свойства трав. Обрабатывали лекарственные травы, 
также по определенным правилам. Травы сушились в теплом месте 
(преимущественно на чердаке дома) [4]. 

К знахарям обычно обращались, когда были испробованы все другие 
средства. Болезни, с которыми к ним обращались, были самыми различными. 
Наиболее часто знахари лечили людей от всех видов порчи: от сглаза (болезни 
приключившихся от «худого глаза»), оговора (болезни приключившейся от 
слов, сказанных «не в добрый час»), «сполоха» (мгновенного испуга). Деньги за 
свою помощь они не брали, считали, что это божий дар, за который не должно 
быть оплаты. Но от благодарности в виде продуктов питания никогда не 
отказывались [2]. 

По свидетельству одного из собеседников, знахарка из соседней деревни 
могла излечить за несколько дней алкоголизм. Она давала набор трав. Человек 
два-три дня пил из него настойку на пьяную голову. Его тошнило, потом на 
этот запах вырабатывалось отвращение [4]. А ещё рассказывали, как справиться 
с «ячмненем»: при данном заболевании нужно взять зерна овса и разложить на 
девять кучек, в которых должно быть по девять зерен. Затем нужно разжечь 
печь и глядя на огонь, по очереди, бросать кучки овса и при этом 
приговаривать: «Господи Боже, забери от меня их» и продолжать смотреть на 
огонь. На следующее утро «ячмень» должен исчезнуть [3].  

А как же проходили роды? По свидетельствам собеседников,  женщины 
рожали, как правило, дома, прибегая к помощи повитух. В белорусской 
традиции повитухой могла быть пожилая женщина, которая уже не способна 
сама рожать. Она должна была быть верующей, аккуратной, доброжелательной. 
Знания, связанные с принятием родов, хранились повитухой в тайне от других, 
не раскрывались посторонним, тщательно прятались от случайных людей и 
даже от самих рожениц. Такое знание и умение выделяет повитуху среди 
остальных деревенских жителей. Профессия повитухи считалась в селе одной 
из самых уважаемых. Её присутствие на свадьбе считалось хорошим знаком[3].

Таким образом, самостоятельное лечение, преимущественно травами, а 
также обращение за медицинской помощью к повитухам и знахарям со стороны 
сельских жителей Ивьевщины даже в середине ХХ века было обусловлено как 
труднодоступностью профессиональной медицинской помощи, так и 
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устоявшейся традицией доверия к повитухам, знахарям, а также простым 
рациональным приёмам народной медицины.  
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Санскрит – это прекраснейший из всех земных языков, язык традиционной 
индийской культуры, язык подавляющего большинства философских, 
религиозных, литературных и научных сочинений вплоть до 18 века, живой до 
сих пор. Без знания санскрита невозможно полноценное изучение истории и 
культуры Древней и Средневековой Индии. Когда арийские племена вторглись 
во втором тысячелетии до нашей эры в Индию, они говорили на 
близкородственных диалектах, которых объединяло общее название –
«древнеиндийский язык». На базе одного из этих диалектов и возник санскрит. 
Ранней формой санскрита был ведийский язык (или ведийский санскрит). 
Ведийский язык – это язык четырех Вед: Ригведы, Яджурведы, Самаведы и 
Атхарваведы. Время его становления – 15-10 века до нашей эры. Ведийский язык 
относится к классическому санскриту примерно так же, как язык Гомера – к 
классическому греческому. Его грамматика очень сложна и содержит множество 
форм, которые впоследствии вышли из употребления. Одной из важных его 
особенностей является музыкальное ударение, и благодаря этому ведийский 
язык является очень звучным и достигает яркой выразительности. Кроме этого, 
санскрит прошел в своем развитии еще три формы: эпический санскрит, 
классический санскрит и буддийский санскрит. Например, на эпическом 
санскрите были созданы знаменитые эпические поэмы Махабхарата и Рамаяна. 
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