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Аннотация. Согласно верованиям карелов болезнь может являться не только следствием патологии, но и 

возникнуть в результате воздействия «дурного глаза», природных стихий, животных, птиц и т. д. Поэтому в 

жизненном укладе карелов было много различных правил и предписаний, регламентирующих поведение человека 

для избежания возникновения болезней, восстановления и сохранения здоровья. Заболев, карелы в первую 

очередь, пытались определить источник или причину заболевания, так как именно определение «виновника» 

заболевания являлось одним из главных успехов для выздоровления. Целью научной статьи является определение 

способов прогностик заболеваний в представлениях карелов. В качестве задач были поставлены следующие. Во-

первых, выявить способы прогностик недугов и их значение в лечебной практике карелов. Во-вторых, 

проанализировать роль знахаря в ритуалах выявления причин возникновения недугов. В-третьих, определить 

локальные особенности у групп карелов (собственно-карелов, ливвиковских и людиковских карелов) в способах 

прогностики заболеваний. В результате проведенного исследования можно абсолютно четко сказать, что все 

группы карелов считали определение источника и причины заболевания отправной точкой к успешному 

излечению. 

Abstract. According to Karelian beliefs, the disease can be not only a consequence of pathology, but also arise as a 

result of the “evil eye”, natural elements, animals, birds, etc. Therefore, there were many different rules and regulations 

governing human behavior in the way of life of Karelia to avoid the occurrence of disease, restore and maintain health. 

Sickness, Karelians in the first place, tried to determine the source or cause of the disease, since it was the definition of 

the "culprit" of the disease that was one of the main successes for recovery. The purpose of the scientific article is to 

determine the ways of predicting diseases in the views of Karelians. The following tasks were set as tasks. First, to identify 

ways of prognostics of ailments and their importance in the medical practice of Karelians. Secondly, to analyze the role 

of the healer in rituals to identify the causes of diseases. Third, determine the local features of Karelian groups in the 

prognostic methods of diseases. As a result of the study, it can be absolutely clearly stated that all groups of Karelians 

considered determining the source and cause of the disease as the starting point for a successful cure. 
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В представлениях карелов выявление причинно-следственных связей появления заболевания являлось 

необходимым условием для успешного избавления от него. Это было связано с мифологическим представлением 

карелов о возникновении недугов. У карелов устойчиво сохранялись верования в духов-хозяев, связанных с 

окружающим природным миром и жизнедеятельностью человека, почитание которых было принято повсеместно 

на территории проживания карелов. В противном случае, духи-хозяева могли наслать на человека различные 

несчастья и недуги. Одним из основных способов лечения «насланных» заболеваний считалось задабривание 

духов-хозяев подарками и просьба их о прощении в форме произнесения заговоров. Для этого было необходимо 

иметь четкое представление об источнике и причине возникшего заболевания. 

 Диагноз, причина и место возникновения недуга устанавливалось различными способами. Во-первых, 

больной, проанализировав свой маршрут и действия, которые он совершал во время пути, пытался сам выявить, 

кого и где он «разгневал». Во-вторых, ему могло это присниться. В-третьих, самым радикальным и действенным 

способом считалось обращение к знахарю [1, с. 69]. 

Если карелы ни по симптомам, ни по поверьям, ни по предвестникам не могли понять, откуда болезнь 

«пристала» и «к смерти» она или нет, то они обращались к знахарю. Только знахарь мог определить, где и когда 

больной заболел.  

Одним из способов определения истока болезни у карелов было гадание на решете. Знахарь ставил решето 

на стол, сверху клал икону, по правую и левую сторону решета − два уголька, символизирующие болезнь, 

приставшую от воды, а сверху и снизу − кусочки хлеба, обозначающие болезнь, приставшую от леса. Над решетом 



он держал руку, в которой между большим и указательным пальцами, была зажата нитка с иглой. Одновременно 

знахарь произносил заговор, в котором просил показать, откуда болезнь пришла/пристала: 

Sano arpa syitä myöt’en, Скажи жребий о причинах‚ 

elä miehen mieltä myöt’en! существуй по уму человека! 

Kun ollou veiśtä Если болезнь от воды, 

ńiim mäne hiilestä hiileh, то двигайся от угля к углю, 

Kun ollou metšästä, mäne если от леса, то двигайся 

Leivästä leipäh! 

[11, c. 16] 

От хлеба к хлебу!  

(перевод автора). 

Таким же способом знахарь мог определить умрет больной или выздоровит. В этом случае на кончик иглы с 

ниткой втыкали маленький кусочек хлеба, «чтобы у иголки глаз был». Если игла двигалась от хлеба к хлебу, то 

больной поправится, а если от уголька к угольку − больной умрет. Зачастую люди не верили в движение иглы и 

просили еще раз: «Sano Pyhä Pohročča prautoa, elä milma valehtele!» – ‘Скажи, Святая Богородица, правду, не 

обманывай меня!’ и вновь следили за ее движением. Так можно было делать трижды [11, c. 111].  

С помощью решета и хлеба искали причину болезни и ведлозерские знахари. Под решето клали платок или 

шапку, по обеим сторонам − 15-копеечные монеты, а на противоположные стороны − угольки. Хлеб крепили на 

иглу с длинной ниткой, поднимали руку высоко, придерживая другой рукой, чтобы не было шевеления. Далее 

смотрели, куда игла покажет: если движется от монеты к монете, значит, болезнь пристала от воды или земли, 

если от угля к углю − от чего-нибудь другого. Так делали не менее пяти раз, меняя иглы, монеты, угольки, чтобы 

точнее убедиться в источнике заболевания [2, с. 112]. В народной медицине славян причину заболевания 

устанавливали только с помощью угля, решето и хлеб не использовали. В мифологических представлениях 

решето – это перегородка в иной мир. В магии и гаданиях углю придавалось большое значение, чему 

способствовал его черный цвет [3, с. 348, с. 420],  

[7, 432]. 

Другим способом для определения источника и причины заболевания считалось обращение к знахарю. Для 

этого знахарю надо было тайком положить вещь больного (например, под подушку), и он видел во сне, откуда 

болезнь пришла: «uniloi myö arboallah vigahizeks» – ‘по снам гадают на хворь’ [9, c. 622]. В д. Машезеро 

(Беломорский р-н) знахарю в изголовье тайком клали волос или пояс больного [5, с. 281]. Карелы Повенецкого 

уезда (Олонецкая губерния) относили знахарю пояс и крест, по которым он разгадывал болезнь «с глазу, с ветру 

или с доброй воли». Определив источник болезни, знахарь давал наставления, как надо правильно попросить 

прощения (например, у хозяина/духа воды или леса): ночью или вечером, во вторник или четверг, нашептать на 

соль или на воду. Иногда он сам лечил больного в бане. Исход лечения нельзя было никому рассказывать [4, с. 

50]. 

Знахарь мог определить происхождение недуга по жидкости. Один из способов заключался в следующем: 

крестик заболевшего опускали в деревянную чашу с водой, затем чашу покачивали и смотрели в воду [8, c. 894]. 

Другой способ: знахарь брал рюмку вина или чашку чая, капал в них ртуть (как вариант: переливал воду из одной 

посудины в другую) и смотрел происхождение болезни по жидкости [10, c. 63].  

В случае тяжелой болезни, карелы Петрозаводского уезда произносили молитву «Сон Богородицы» и 

просили объяснить и показать во сне: отчего заболевание «пришло», не сглазил ли кто больного. Чтобы такой сон 

увидеть, тайно клали в изголовье (кому клали – не указано – прим. автора) оставшуюся после ужина скатерть с 

крошками, сопровождая действия упомянутой молитвой. Если сон не показал, а больной не поправлялся, то тогда 

прибегали к следующему ритуалу: на утренней заре, взяв образ «Воскресения Христова», шли к реке, пятясь, 

считали от десяти: девять, во веки один, болезни – аминь (плюют), восемь, во веки один, болезни – аминь (плюют) 

и так далее до одного. Дойдя так до реки, говорили: «Царь земной и небесный, хозяин водяной, дай водицы не 

для хитрости, не для мудрости, а окунать раба Божьего». После этого окунали в воду икону, вынимая из воды, 

держали ее над сосудом и таким способом собирали воду. Погружали икону до девяти раз, приговаривая те же 

слова, с которыми шли к воде. Собрав воду, шли домой. Водой, принесенной из реки, обмывали больного, снятую 

с него одежду хоронили в подполье, забивая ее в землю осиновым клином. Больного одевали в чистую одежду, 

икону, с которой ходили на реку, клали ему на грудь, прикасались хлебом к спине больного девять раз, каждый 

раз произнося вышеупомянутые слова. Затем больного накрывали скатертью, обкуривали ладаном и прощались 

с ним, как с умершим. Так делали трижды. Воду брали в трех разных местах. Это считалось уже последним 

средством: или больной поправится или умрет [6, с. 673]. 

Таким образом, выявление причинно-следственных связей появления заболевания являлось необходимым 

условием для успешного избавления от недуга. Для этого карелы чаще всего обращались к знахарям, особенно в 

тех случаях, если заболевание возникало внезапно и не имело рационального объяснения. Прогностика 

заболеваний была идентичной у всех групп карелов (собственно-карелов, ливвиковских и людиковских карелов). 

Ведущее место в этих ритуалах было у знахаря. 
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