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Аннотация. В статье изложены результаты этнологического исследования разнообразия народных представлений семей-
ских о причинно-следственных связях между поведением человека и возникновением некоторых болезней, излечи-
мых магией. Изучение проводилось на основе этнографических фактов, имеющихся в научной литературе и личном 
архиве автора. В процессе описания интересующих связей выяснилось существование в представлениях семейских 
чёткой закреплённости между причиной какой-либо болезни и поведением человека. Этиологией болезней может 
быть поведение самого больного и другого человека, обычных людей и обладающих сверхъестественными способ-
ностями. В этнокультуре старообрядцев Бурятии болезнетворное поведение может быть и повседневным (бытовым), 
и ритуальным. Этиология с бытовым поведением отображает народное представление о наказании за нарушение 
запрета. Этиология с ритуальным поведением относится к вредоносной магии. Далее народные знания о поведен-
ческой (антропической) этиологии были использованы в качестве основания классификации для распределения бо-
лезней по группам. Сопоставление полученной группировки с другими показало много совпадений и позволило сде-
лать вывод о том, что в этнокультуре семейских болезнетворное ритуальное поведение более опасно для здо ровья, 
чем болезнетворное бытовое поведение. В целом результаты данного исследования убеждают в возможности ис-
пользования народных представлений об этиологии болезней как дифференцирующего признака для упорядочива-
ния народно-медицинских фактов в этнологии. Описание такого рода представлений обнаружило совпадение тра-
диции семейских с общеизвестными мировоззренческими универсалиями.

Ключевые слова: народная медицина, поведение, болезнь, русские, этиология, семейские, традиционная культура, этно-
графия, магия, ритуал.
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Abstract. The article presents the results of the ethnological study of the diversity of the Semeiskie folk ideas about the cause-
and-effect relations between human behaviour and occurrence of certain diseases that can be cured by magic. The study 
was carried out on the basis of ethnographic facts available in the scientific literature and the author’s personal archive. In 
the process of description of the ties of interest, it became clear that there is a clear link between the cause of a disease and 
human behavior in the Semeiskie ideas. The behaviour of the patient itself and other person, ordinary people and those 
having supernatural powers can be the etiology of diseases. In the ethnoculture of the Old Believers of Buryatia, disease-
causing behaviour can be both everyday (routine) and ritual. The etiology with everyday behaviour reflects the popular 
idea of punishment for violation of a prohibition. Etiology with ritual behaviour refers to harmful magic. Further, the folk 
knowledge about behavioural (anthropic) etiology was used as a basis of classification for distribution of diseases into 
groups. Comparison of the obtained grouping with others showed a lot of coincidences and made it possible to conclude that 
in the Semeiskie ethnoculture, disease-causing ritual behaviour is more dangerous to health than disease-causing everyday 
behaviour. In general, the results of this study convince of the possibility of using the folk ideas about the etiology of diseases 
as a differentiating feature for arrangement of folk medical facts in ethnology. The description of this kind of ideas revealed 
the coincidence of the Semeiskie tradition with the well-known worldview universals.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

У семейских (старообрядцев Забайкалья) были 
обнаружены народные представления о том, 
почему появляются некоторые болезни, требу-

ющие лечения у знахарок. В научной медицине раз-
дел, изучающий причины и условия возникновения 
болезней, называется этиологией [Этиология]. Такой 
термин в данном этнологическом исследовании ис-
пользуется по отношению к народным объяснениям 
причин появления болезней, излечиваемых магиче-
скими средствами.

По представлениям забайкальских старообрядцев, 
в отличие от научной медицины этиологией болезней 
могут быть человек, его анатомия, время, существа 
низшей мифологии, нечистый дух, покойники, духи 
природных явлений, животные [Стадник 2012: 55]. 

В статье изложены результаты исследования, це-
лью которого было выявить разнообразие народно-
медицинских представлений семейских, отражающих 
причинно-следственные связи между некоторыми бо-
лезнями и поведением человека. Подобного содержа-
ния народная этиология болезней может быть назва-
на антропической.

Поставленная цель потребовала выполнить сле-
дующие задачи:

– изучить, какие поступки человека считаются 
этиологией тех или иных болезней в представлени-
ях забайкальских старообрядцев;

– выяснить, кто в традиционной народной куль-
туре семейских совершает болезнетворные поступ-
ки, или, иными словами, чьё поведение может быть 
причиной заболевания;

– определить, кто, по мнению старообрядцев За-
байкалья, заболевает после совершения болезнетвор-
ного поступка.

В качестве методологической основы были ис-
пользованы исследовательские подходы, разработан-
ные Э.Б. Тайлором [Тайлор], Дж.Дж. Фрэзером [Фрэ-
зер] и А.К. Байбуриным [Байбурин].

Фактологическими источниками для изучения по-
ведения человека как этиологии болезней послужи-
ли научные публикации и полевые материалы автора, 
собранные у семейских Бурятии в местах их компакт-
ного проживания (Тарбагатайском и Мухоршибир-
ском районах).

В традиционной народной культуре семейских, 
как и других русских, существует определённый пе-
речень нездоровых состояний, избавление от которых 
подразумевает лечение магией у знахарок, бабушек. 
«Забайкальские старообрядцы магическими средства-
ми лечат боли в руках, водянку, грыжу (клин), зубную 
боль, испуг (переполох), килу, ко́лотти (боли в живо-
те), криксы (крикты), наружное кровотечение (по-
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рез), огник, порчу, пуп новорожденного, рожу, сглаз, 
собачью старость (рахит), ути́н (радикулит), от тоски, 
от худого, щетинку, ячмень. <...> от ночницы <...>, 
от лишая, от колотья в боках, от залома <...>, от ро-
димца, от сухой жабы, от укуса змеи, волосец <...>, 
сучье вымя, хомут <...>» [Стадник 2012: 55; Стад-
ник 2021: 146]. В статье речь идёт только о тех болез-
нях, этиология которых связана с поведением челове-
ка. Также сразу нужно предупредить читателя о том, 
что в данной работе отсутствует информация о симп-
томах (признаках) болезней. Народные симптомати-
ческие знания семейских показаны автором в другой 
статье [Стадник 2021].

Научный интерес к русским народным представ-
лениям об этиологии такого рода болезней существу-
ет давно, потому что они отличаются от академиче-
ских объяснений. Медики установили следующие 
группы причин болезней: механические; физические; 
химические; биологические; психогенные; генети-
ческие [Этиология]. Народно-медицинская культура 
семейских содержит в себе болезнетворные факто-
ры, связанные с дорелигиозными формами верова-
ний и бытовым православием. 

Разобраться в русской народной этиологии бо-
лезней пытались ещё некоторые российские доре-
волюционные исследователи, такие как В.Ф. Де-
мич [Демич], Г.И. Попов [Попов] и др. В работах 
перечисленных авторов сведены в единое целое эт-
нографические факты, зафиксированные по всей 
России, поэтому в их научных трудах отображена 
общерусская традиция без регионального деления. 
На народные воззрения у семейских об этиологии 
болезней обращали внимание Н.А. Ровинский [Ро-
винский: 122–123], В. Воскобойников [Воскобойни-
ков: 82–83], А.М. Попова [Попова: 127], Ф.Ф. Боло-
нев [Болонев: 92].

Представления забайкальских старообрядцев об  
антропической этиологии болезней различны. В на-
родно-медицинской традиции семейских возникнове-
ние некоторых недугов является следствием поведе-
ния как самого больного человека, так и других людей.

Прежде всего, необходимо сказать про поступ-
ки самого заболевшего, приводящие к недомоганию 
у него же. Какая-либо болезнь поражает того, кто 
нарушает нормы поведения приверженцев древле-
го православия. Например, Н.А. Ровинский сообща-
ет, что человек, не перекрестивший воду перед пить-
ём или севший за стол не на своё место для приёма 
пищи, у семейских считается уязвимым перед не-
чистой силой [Ровинский: 122–123]. С нарушением 
этих бытовых правил поведения старообрядцы За-
байкалья могли связывать любое ухудшение свое-
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го самочувствия. Или, по словам одной семейской 
женщины (информанта Н.А. Ровинского): «Всякая 
болесть, скажу тебе, от нас самих получается» [Ро-
винский: 122].

Кроме этого, у забайкальских старообрядцев за-
фиксированы представления, отображающие связи 
между конкретными недугами и неправильными по-
ступками самого больного. 

У семейских есть запрет плевать на огонь и в печь1. 
Об этом старообрядцы Забайкалья знают с ранних лет. 
У того, кто ослушается, появляются на лице красные 
влажные пузырьки. Такую болезнь семейские назы-
вают «огник». По диагностике В.Ф. Демича, он соот-
ветствует болезни мокнущий лишай / еczema [Демич: 
343]. Чаще «огник» бывает у детей, знающих о запре-
те и всё же проверяющих на себе его действие. 

Головная боль появляется у человека из-за на-
рушения им другого запрета поведения. Вычесан-
ные волосы нельзя оставлять на расчёске2. Их нуж-
но сразу собрать и сжечь в печке. По другой версии, 
зафиксированной В. Воскобойниковым у старооб-
рядцев в п. Вознесенском Хоринского района Буря-
тии, «чтобы голова не болела, нельзя свои волосы 
бросать на улицу» [Воскобойников: 82]. Очевидно, 
что в представлениях семейских нарушение этих 
правил бытового поведения влечёт за собой возник-
новение головной боли у нарушителя.

С поступком самого заболевшего тоже связана 
этиология кожного заболевания «лишаи». Семейским 
было известно, что «где поваляется лошадь – там 
нельзя ходить» [Воскобойников: 82]. У нарушите-
ля этого запрета поведения будут «лишаи» [Воско-
бойников: 82]. 

Этиологией болезни может быть поведение дру-
гого человека. В народно-медицинской культуре се-
мейских болезнетворные поступки по отношению 
к кому-либо совершают обычные люди, беременные 
женщины, глазливые и колдуны.

У забайкальских старообрядцев В.Воскобойников 
записал представление об антропической этиологии 
болезни «залом», «которую каждый человек может 
“напустить” на другого» [Воскобойников: 83]. Зало-
мом также называются завязанные узлом колоски 
хлебных злаков прямо на поле [Воскобойников: 83]. 
«По мнению “семейских”, сжать “залом”, взять в руки, 
упасть тени человека на него достаточно для того, что-
бы тот человек захворал тяжелой болезнью» [Воско-
бойников: 83]. Завязывание залома – это вредонос-
ное магическое поведение, направленное на любого 
случайного человека, а не на кого-то конкретно. Судя 
по материалам В. Воскобойникова, для совершения 
такого болезнетворного магического поступка обла-
дание сверхъестественными способностями не тре-
буется. Поэтому у семейских было принято думать, 
что завязать залом может любой обычный человек.

Некоторые заболевания у детей возникают в ре-
зультате неправильного поведения своих матерей 
во время беременности. 

Одна из таких болезней – «клин». Этой болезнью 
страдают те дети, чьи матери во время беременно-
сти нарушали поведенческий запрет. Семейским бе-
ременным нельзя носить в за́пане дрова, то есть в по-
лотнище фартука на уровне живота3.

С нарушением поведенческого запрета будущей 
матерью связана этиология другой детской болезни. 
По представлениям семейских, «щетинка» появля-
ется у тех новорожденных, чьи матери во время бе-
ременности переступали через собаку, пинали ногой 
её или свинью4 [Стадник, Фурман: 196]. Повсеместно 
такое поведение запрещено беременным женщинам. 
За грехи родителей расплачиваются дети. Если буду-
щая мать не соблюдает этот запрет, то ребёнок рож-
дается с кожным заболеванием «щетинка» и не мо-
жет спокойно лежать на спине, ёрзает.

Такая этиология свидетельствует о том, что в 90-е 
годы ХХ века у семейских присутствовала вера в про-
исхождение болезней из-за грубого поведения чело-
века по отношению к домашним животным. 

Сходную с «щетинкой» антропическую этиологию 
имеет детская болезнь «собачья старость». По убеж-
дениям семейских, она бывает у детей, матери кото-
рых во время беременности опять же совершали не-
правильные поступки, пиная собаку5.

В других русских традициях известно иное объяс-
нение возникновения этой болезни. «Если через ре-
бячью пелёнку перебежит собака, в ребёнка “увя-
жется сушец”, или собачья старость» [Попов: 44]. 
Следовательно, нельзя разбрасывать пелёнки. За на-
рушение этого правила поведения старшими род-
ственниками расплачиваться будет новорожденный. 
Кроме этого, в некоторых губерниях русские верили, 
что «собачью старость» могли передать через «под-
брос» и «относ» [Попов: 42], имеющим отношение 
к вредоносной магии. У семейских представлений 
о возникновении «собачьей старости» в результате 
применения магических способов не обнаружено. 

Несмотря на различие болезнетворных факторов, 
всё же этиологией болезни «собачья старость» у мла-
денцев, по мнению семейских и русских европей-
ской части России, считается поведение других лю-
дей. Это – логично. Ребёнок во младенчестве ещё 
не успел в своей жизни совершить какие-либо нару-
шающие поступки. Значит, он расплачивается болез-
нью за неправильное поведение кого-то другого. В эт-
нокультуре семейских «собачьей старостью» ребёнок 
страдает из-за определённых поступков своей матери 
во время беременности. 

В 20-е годы ХХ века советский этнограф А.М. По-
пова зафиксировала у старообрядцев Забайкалья объ-
яснение этиологии оспы у детей. Взрослые семей-
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ские говорили, что болеющие оспой и умирающие 
дети «за наши грехи маются» [Попова: 127]. Другими 
словами, в этнокультуре забайкальских старообряд-
цев существовало представление о том, что за нару-
шение норм поведения родителями будут нести от-
ветственность в виде каких-либо болезней их дети. 
Видимо, этиология «собачьей старости», связанная 
с поведением беременной, является более конкрет-
ным выражением этого представления семейских. 

Этиология болезни «сглаз» связана с поведени-
ем людей, обладающих особым качеством, то есть 
глазливостью. Общеизвестно, что достаточно одно-
го обычного речевого высказывания (а не заговора) 
и/или взгляда глазливого для возникновения этого за-
болевания у другого человека. Повсеместно считает-
ся, что болезнетворные реплики глазливых выража-
ют восхищение или зависть.

У семейских тоже распространено убеждение, 
что от «сглаза» страдают после того, как один чело-
век восхитился другим и выразил своё восхищение 
словесно. Обычно после расхваливания страдают 
младенцы. Поэтому у забайкальских старообряд-
цев, как и во многих других русских традициях, 
есть правило поведения, запрещающее восхищать-
ся именно маленькими детьми6. За совершение кем-
то этого запретного поступка оказывается наказан-
ным болезнью «сглаз» другой невинный человек. 
Поскольку есть убеждение о том, что глазливый мо-
жет и не подозревать о своём болезнетворном каче-
стве, то на всякий случай в этнокультуре семейских 
запрет восхищаться кем-нибудь распространяется 
на всех людей. Всё это говорит о том, что в народ-
но-медицинской традиции данной этноконфессио-
нальной группы русских восхищенное поведение 
глазливого человека является этиологией «сглаза».

Также, как и другие русские, старообрядцы Забай-
калья имеют представление о том, что болезнь «сглаз» 
может возникнуть после выражения зависти. В этно-
графических материалах Н.А. Ровинского есть со-
общение семейской женщины о том, как одна из не-
взрачных девушек высказалась с завистью о хорошем 
здоровье и внешнем виде в адрес своей подружки [Ро-
винский: 123]. После этого вербального поступка вто-
рая девушка тяжело заболела «сглазом» с осложнени-
ем в виде поражения пальца [Ровинский: 123].

Общеизвестно, что в христианском мире зависть 
является одним из грехов. Христианину нельзя зави-
довать кому-либо. В христианстве за нарушение это-
го запрета расплачивается в загробной жизни тот, кто 
завидовал. В последнем сообщении семейской, нао-
борот, после проявления зависти болезнь «сглаз» воз-
никает не у того, кто позавидовал (совершил грех), 
а у того, кому позавидовали (не совершал грех). В дан-
ном случае подобно восхищению от недуга страдает 
невинный человек. При этом сведений от семейских 

о существовании чётко сформулированного поведен-
ческого запрета высказываться с завистью в адрес ко-
го-либо, чтобы не причинить вред его здоровью, авто-
ром не обнаружено. Как есть, например, такого рода 
известия о восхищении. Тем не менее, материалы 
Н.А. Ровинского ясно и убедительно демонстриру-
ют наличие в народно-медицинской культуре семей-
ских представления о завистливом поведении глазли-
вого человека в качестве этиологии болезни «сглаз».

Кроме восхищения и зависти антропической при-
чиной болезни «сглаз» может быть ещё удивление. 
Во время интервью одна из семейских вспомнила, 
как после её родов глазливая крёстная с удивлени-
ем посмотрела и высказалась о большом животе ро-
женицы7. Когда крёстная ушла, то родившая женщи-
на сразу почувствовала себя очень плохо7. Роженица 
заболела «сглазом». Комментариев о запрете откро-
венно удивляться от нашего информанта не прозву-
чало, как это было с запретом восхищаться. Поэтому 
в данной ситуации нет возможности сказать, что было 
совершено болезнетворное нарушение правила пове-
дения. Однако последняя история хорошо иллюстри-
рует отношение в этнокультуре семейских к удивлён-
ному поведению как к этиологии болезни «сглаз». 

У семейских люди, обладающие глазливостью, 
не относятся к разряду колдунов. В представлениях 
забайкальских старообрядцев глазливые занимают от-
дельное положение между обычными людьми и спе-
циалистами, владеющими приёмами вредоносной 
магии. Поэтому болезнетворное поведение причини-
телей «сглаза» и колдунов в данной работе рассматри-
вается по отдельности. Описание характеристик глаз-
ливых людей и сравнение их с колдунами не входит 
в цели и задачи настоящей статьи, хотя, несомненно, 
заслуживает самостоятельного исследования. 

Если поведение обладателей глазливостью явля-
ется причиной только одного заболевания, «сглаза», 
то поведение колдунов может быть этиологией раз-
ных болезней. Подтверждение этому есть в публика-
ции В. Воскобойникова: «Почти все болезни “семей-
ских” объясняются злостью “худых” людей, “захочеть 
и испортить”» [Воскобойников: 83]. 

В большинстве случаев поведение колдунов на-
правлено на конкретного человека. Как персональным, 
так и безличным может быть причинение «рожи». 

В народно-медицинской культуре семейских, как  
и в других русских традициях, этиологией «рожи» 
является насылание колдуном болезни по ветру. 
На кого попадёт вредоносный заговор, у того поя-
вится на коже красная опухоль. 

По представлениям старообрядцев Бурятии, этио-
логия болезни «кила» тоже прямо связана с вредо-
носно-магическим поведением определённых людей. 
Выражаясь словами семейских, «килу» колдуны са-
жают на человека. После такого поступка появляет-
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ся нарыв у женщины на щеке, а у мужчины на поло-
вых органах8.

Причиной болезни «хомут» принято считать со-
вершение специального болезнетворного поступка 
с использованием магии. Как и другие русские, се-
мейские помнят, что колдуны «хомут» надевали на ко-
го-либо.

Как именно происходит причинение колдуном бо-
лезней «порча» и «худой», сказать невозможно из-за 
отсутствия фактов у автора. Тем не менее, судя по со-
общениям семейских, эти болезни возникают у ка-
кого-либо человека вследствие вредоносного пове-
дения колдунов. 

Изучение антропических факторов в народно-
медицинских представлениях семейских показало, 
что этиологией болезней, излечиваемых магически-
ми способами, может быть поведение как обычных 
людей, так и людей, обладающих сверхъестествен-
ными способностями.

Возникновение болезни из-за поведения обычных 
людей происходит в большинстве случаев в результа-
те нарушения ими запретов бытового поведения. Та-
кие ситуации хорошо иллюстрируют и подтвержда-
ют связь наказания с отступлением от поведенческой 
нормы, отмеченную А.К. Байбуриным [Байбурин: 15]. 
Здесь этнокультурой семейских разработано два ва-
рианта возникновения болезни у человека:

1) неправильное бытовое поведение кого-либо 
приводит к появлению болезни у него же. Такова эти-
ология болезней «огник», «головная боль», «лишай»;

2) неправильное бытовое поведение одного че-
ловека (беременной) приводит к появлению болезни 
у другого человека (её будущего ребёнка). При этом 
условии появляются болезни «клин», «щетинка», «со-
бачья старость».

Единственное заболевание, которое может быть 
причинено умышленным магическим поступком лю-
бого обычного семейского, – это «залом». Данная 
этиология болезни свидетельствует о существовании 
у старообрядцев Бурятии практики вредоносного ри-
туального поведения, основанного на вере в магию.

Поведение человека, обладающего такой сверхъ-
естественной способностью, как глазливость, может 
быть причиной нездорового состояния у любого дру-
гого человека. По представлениям семейских, болезнь 
«сглаз» возникает при условии, если глазливый вос-
хищается, завидует, удивляется. Как и повсеместно 
у русских, у старообрядцев Бурятии восхищенное 
и завистливое поведение глазливого является форма-
ми нарушения запретов бытового поведения. На этом 
основании антропическая этиология «сглаза» совпа-
дает со вторым вариантом возникновения болезнен-
ного состояния из-за неправильного поведения в быту 
обычных людей, при котором запретный поступок со-
вершает один человек, а от болезни страдает другой.

Обладание магическими способностями даёт воз-
можность колдунам совершать целенаправленные бо-
лезнетворные поступки в адрес других людей. Об-
щеизвестно, что такого рода поступки относятся 
к заразительной (чёрной) магии и являются различ-
ными формами ритуального поведения. В мировоз-
зрении семейских результатом вредоносного ритуаль-
ного поведения колдунов являются болезни «кила», 
«порча», «рожа», «хомут», «худой». Такие этиологи-
ческие представления забайкальских старообрядцев 
о болезнях согласуются с теоретическими положени-
ями Э.Б. Тайлора [Тайлор] и Д.Д. Фрэзера [Фрэзер] 
и ещё раз подтверждают их.

Таким образом, в этнокультуре семейских болез-
нетворный поступок по отношению к себе или кому-
то другому может совершить любой человек, бере-
менная женщина, глазливый и колдун.

Как видно по этнографическим материалам, в на-
родно-медицинской традиции старообрядцев Буря-
тии в большинстве ситуаций болезнетворные поступ-
ки обычных людей, беременных женщин и глазливых 
представляют собой разные формы бытового поведе-
ния, а такого же качества поступки колдунов относят-
ся к ритуальному поведению. При этом единствен-
ным исключением выступает этиология «залома», 
у которой ритуальный вредоносный поступок может 
совершить и колдун, и обычный человек.

Следовательно, в народном мировоззрении семей-
ских антропической этиологией болезней может быть 
поведение и бытовое, и ритуальное. Исполнение по-
казанных выше форм бытового поведения считается 
причиной такой группы болезней, как «огник», «го-
ловная боль», «лишаи», «клин», «щетинка», «собачья 
старость», «сглаз». Осуществление определённых 
форм ритуального поведения приводит к возникно-
вению другой группы болезней, таких как «залом», 
«кила», «порча», «рожа», «хомут», «худой». 

В целом антропическая этиология болезней 
в представлениях старообрядцев Бурятии основы-
вается на нарушении запрета (в виде бытового по-
ведения) и магии (в виде ритуального поведения). 
В этом отношении народно-медицинская культура 
семейских совпадает с общерусскими и общеэтни-
ческими мировоззренческими универсалиями. Са-
мобытность забайкальских старообрядцев по изу-
чаемому вопросу заключается в большей степени 
сохранности данных представлений по сравнению 
с некоторыми другими группами русских. 

Стоит заметить, что распределение болезней на  
основании антропической этиологии имеет много 
совпадений с ранее предложенной автором класси-
фикацией, основанной на информативности симп-
томов [Стадник 2021: 147]. Напомним, что, исходя 
из народных знаний о признаках болезней, известные 
в этнокультуре семейских заболевания, излечимые 

Этиология болезней и поведение человека в народных представлениях семейских Бурятии
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магией, подразделяются на физически явные и мате-
риально неощутимые [Стадник 2021: 147].

Болезни с этиологией, связанной с бытовым по-
ведением и нарушением запретов, относятся к груп-
пе физически явных. Иначе говоря, причина недугов 
с физически явными симптомами заключается в со-
вершении запретных бытовых поступков. Исключе-
нием является только «сглаз», в симптоматической 
классификации находящийся в группе материально 
неощутимых болезней.

Болезни с этиологией, связанной с ритуальным 
поведением и магией, состоят в обеих группах. Среди 
физически явных – «кила», «рожа», «хомут». Из чис-
ла материально неощутимых – «порча» и «худой». 

Болезнь «залом» соотнести с какой-либо группой 
сейчас невозможно, потому что у автора нет инфор-
мации о народных симптоматических знаниях семей-
ских об этом недуге. 

Перечисленные совпадения показывают, что боль-
шинство болезней, излечиваемых магически, оказы-
ваются в одних и тех же группах классификаций 
с разными дифференцирующими признаками. Это 
обстоятельство выступает своего рода проверкой 
и подтверждением правильности симптоматической 
классификации недугов, поддающихся лечебной ма-
гии [Стадник 2021: 147– 151].

Ещё больше совпадений обнаруживается при со-
поставлении групп болезней с одинаковой антропиче-
ской этиологией и группировкой, основанной на на-
родном представлении семейских о степени тяжести 
недуга [Стадник 2021: 146]. «На основании продол-
жительности лечебного курса и степени нездоровых 
ощущений болезни могут быть подразделены на лёг-
кие и тяжёлые <…>» [Стадник 2021: 146–147]. Такое 
распределение приближено к реальному отношению 
семейских к заболеваниям. 

Болезни, возникающие после нарушения запре-
та бытового поведения, в представлениях старооб-
рядцев Бурятии считаются лёгкими. Даже от «сгла-
за» по сравнению с «порчей» избавляются быстрее. 

Болезни, причинённые ритуально-магическим по-
ведением, совпадают с болезнями, считающимися 
тяжёлыми. Как и в группе болезней с ритуально-ма-
гической антропической этиологией, так же и в раз-
ряде тяжёлых недугов есть болезни и физически яв-
ные, и материально неощутимые [Стадник 2021: 147]. 

Ранее автором было высказано предположение 
о том, что, возможно, разные по симптомам болез-
ни «рожу» и «худой» «объединяет не только продол-
жительность лечебно-магического курса» [Стадник 
2021: 147]. После выявления представлений семей-
ских о причинности недугов стало понятно, почему 
некоторые физически явные и материально неощу-
тимые болезни оказались в одной группе тяжёлых. 
Дело в том, что тяжёлые болезни независимо от сво-

их симптомов имеют общую антропическую этиоло-
гию, связанную с ритуальным поведением и магией. 
Как раз потому, что болезнь была причинена вредо-
носным магическим поступком, а не бытовым, она 
труднее лечится и недомогание больного сильнее. 

Всё сказанное о совпадении группировок болез-
ней на основании антропической этиологии и степе-
ни недугов позволяет сделать вывод о том, что в эт-
нокультуре семейских болезнетворное ритуальное 
поведение более опасно для здоровья, чем болезнет-
ворное бытовое поведение.

Изучение поведения человека в качестве болезне-
творного фактора показало наличие в конце ХХ века 
у забайкальских старообрядцев народно-медицин-
ских традиционных представлений. В свою очередь 
разнообразие антропической этиологии продемон-
стрировало существование в народном мировоззре-
нии семейских в указанное время довольно чётких за-
креплённых связей между конкретными поступками 
и возникновением тех или иных болезней. 

Обнаруженная закреплённость позволила объе-
динить болезни с антропической этиологией в две 
группы, опираясь на связь с бытовым или ритуаль-
ным поведением. Получившаяся группировка болез-
ней оказалась без пересечения, то есть не было попа-
дания какого-либо недуга сразу в обе группы. Этот 
результат говорит о том, что представление о причи-
не – существенный признак такого этнокультурного 
явления, как народные знания о заболеваниях. Бла-
годаря этому этиология болезней может использо-
ваться как дифференцирующий признак для упоря-
дочивания народно-медицинских фактов в этнологии.
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