I. КОЛДОВСТВО
В ЖИЗНИ РУССКИХ КРЕСТЬЯН
(из этнографических работ)

Н. А.

Никитина

К вопросу о русских колдунах
(Представлено академиком Е. Ф. Карским
в заседании Отделения Гуманитарных Наук
26 октября 1927 года)

Несмотря на происходящую теперь коренную ломку
мировоззрения и быстрые успехи школьного образования, в русской деревне сохранилась вера в колдовство.
Летом 1926 г. я изучала быт Новослободской вол.
Лукояновского у. Нижегородской губ., и меня поразило,
как велика там власть колдуна. Память о сильных колдунах, один взгляд которых убивал на лету ворона, и о
колдунах, оборачивавших в волков свадебные поезда,
насылавших мор на скот, живет до сих пор в рассказах
не только стариков, но иногда и молодежи. Говорят, что
теперь сильных колдунов стало меньше, но еще в 90-ых
годах прошлого столетия были колдуны, слава которых
гремела на весь околоток. В с. Михалкин Майдан, где я
жила, такими колдунами были Сухины, отец и сын,
жившие в 90-ых годах, и колдун Петр Пескижев, умерший в 1913 г.
Колдовство распространено среди всех восточны;лавян. Есть районы, которые особенно славятся своим]
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колдунами, например, Боровичский, Чердынский и Каргопольский уу. и другие. Из Каргопольского у. часто
выписывают колдунов-пастухов в южную часть Онежского у.
Этнографическая литература о восточнославянских
колдунах очень небогата.
Истории великорусского колдовства посвящена работа Н.Новомбергского «Колдовство в Московской Руси
XVII в.», СПб., 1906; статья Н.Кострова «Колдовство и
порча у крестьян Томской губ.», Записки Западн. Сиб.
Отд. Имп. Русск. Геогр. О-ва, Омск, 1879, кн. 1, и
некоторые другие. Тут мы имеем описание старых судебных дел.
Отдельные моменты современного колдовства описывают:
А.Трунов «Понятия крестьян Орловской губернии о
природе физической и духовной», Записки Имп. Русск.
Геогр. О-ва по Отд. Этногр., 1868, т. II; А.Минх «Народные обычаи и обряды, суеверия и предрассудки крестьян
Саратовской губ.», Записки Имп. Русск. Геогр. О-ва по
Отд. Этногр., 1890, т. XIX, в. 2; Д.Ушаков «Материалы
по народным верованиям великороссов», «Сводка ответов
на „Вопросные пункты по (обычному праву) верования м " , разосланные в 1891 г. в центральные губернии Отд.
Имп. О-ва Люб. Антр. и Этн.», Этнографическое обозрения 1896, № 2—3; А.Колчин «Верования крестьян Тульской губ.», Этногр. Обозр., 1899, N9 3; А.Звонков «Современный брак и свадьба среди крестьян Тамбовской
губ., Елатомского уезда», Москва, 1899 г.; П.Ефименко
«Материалы по этнографии русского населения Архангельской губернии», Труды Этногр. Отд. Имп. О-ва Люб.
Антр. и Этн. при Моск. Унив., кн. 5, вып. 1; С.Максимов
«Нечистая, неведомая и крестная сила», СПб., 1903 г.
Сведения по истории белорусского колдовства у
МДовнар-Запольского «Чародейство в Северо-Западном
крае в XVII—XVIII вв.», Этногр. Обозр., 1890 г., № 2.
О современных белорусских колдунах:
ВДобровольский «Смоленский
этнографический
сборник», СПб., 1891 г., ч. I; П.Шейн «Материалы для
чзучения быта и языка Северо-Западного края», СПб
1883 г., т. II; Богданович «Пережитки древнего миросо
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зерцания белорусов», Гродно, 1895; П.Демидович «Из
области верований и сказаний белорусов», гл. II и IV,
Этногр. Обозр., 1896, № 2—3; М.Ре(1ого\У5к1 «Ьис! Ыа1огизк1 па Ки81 1л1ие$к1е]», Кгакол', 1897, I. I; Н.Никифоровский «Нечистики», Виленский Временник, 1907, т. II;
Е.Романов «Белорусский сборник», т. 8—9, Вильно, 1912.
По истории колдовства на Украине имеются исследования:
В. Антонович «Колдовство», Труды этногр.-стат. эксп.
в Зап.-Русск. край. Матер, и исслед., собр. П.Чубинским,
СПб., 1872; А.Онищук «Матер1яли до гуцульской демонольогп», Матер, до укр. етнол., Львов, 1909, XI;
Р.Во§а1уге\у «Ьез аррагШопк е1 1е& йгез 5игпа1иге1з (1ап$ 1ез
сгоуапсез рориЫгез с!е 1а Кизз1е ЗиЬсаграсЫцие», сх1гак <1и
«Мопйе 81ауе», №7, Рапз, 1927.
О современном колдовстве всех восточных славян
имеем сведения в работе Д. К. Зеленина «Описание рукописей Ученого Архива Имп. Русск. Геогр. О-ва», СПб.,
1 9 1 6 - 1 9 1 9 , 1 - 3 вып.
Обобщающие сведения по колдовству всех восточных
славян в работе Д. К. Зеленина «Еиз515сЬе (ОзЫатсЬе)
Уо1к5кипс1е», СшпсЫзз ёег 51а\15сЬеп РЫ1о1о§1е ипс!
КиКиг^езсЫсЫе. Негаш§е§еЪеп V. К. Тгаи1шапп ипс!
М. Уазшег. ВегИп, 1927, р. 395 й.
Кроме печатных трудов я воспользовалась также
рукописными материалами, относящимися к великорусскому колдовству. Из рукописей Ученого Архива Географического Общества некоторые неопубликованные
материалы имеются в труде свящ. Кибардина о Слободском уезде (сведения о рукописи: см. Зеленин «Описание
рукописей е1с.» I, с. 428).
Есть материалы о колдовстве также в ответах на
программу этнографических сведений о крестьянах Центральной России В.Тенишева (изд. 2-ое, Смоленск,
1898 г.). Эти рукописи хранятся в библиотеке Этнографического Отдела Русского Музея. Программа В.Тенишева охватывала все стороны быта, были в ней вопросы
о колдовстве. Отвечала на нее обычно местная интеллигенция. При бедности литературы о великорусском колдовстве эти рукописи заслуживают внимания. Они систематизированы по губерниям и уездам. Этот материал
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доходит до XX века. Основной его недостаток тот, что
авторы обычно не наблюдали колдуна непосредственно,
а пишут со слов крестьян-очевидцев. Они освещают
отдельные моменты колдовства и почти ничего не говорят о природе и психологии колдуна.
Более свежий материал имеется в рукописях студентов Этнографического Отделения Географического Факультета Ленинградского Университета, хранящихся в
кабинете этнографии при Ленинградском Университете.
Здесь мы имеем материал по всем восточным славянам,
собранный во время летних экскурсий за 1920—1927 гг.
Мои записи относятся к Новослободской волости
Лукояновского уезда, Нижегородской губ. Здесь живут
так называемые «будаки» — группа крестьян, отличная
от прочих по говору и некоторым чертам быта. Это
бывшие крестьяне кн. Кочубея, переселенные сюда в
XVIII веке из Украины и Белоруссии. Среди них я
встретила в 1926 г. Марию Шерстюкову, 69 лет, которая
раньше была колдуньей. В настоящее время она «передала» уже свой дар неизвестно кому. Теперь Шерстюкова
ходит в церковь, чего раньше не делала, обряжает покойников и лечит больных с помощью трав и заговоров.
Она бобылка из середняцкой семьи, отец ее был бурлаком. Знание свое она получила от своей бабки, Анны
Шерстюковой, из с. Михалкин Майдан.
Мне показывали двух женщин, которых она испортила 4 года назад. В Новой Слободке были «кельи», как
в Лукоянском уезде называют посиделки: собрались
девушки, пряли под песни и гармошку. Марья зашла
зачем-то к хозяйке избы; девушки над ней втихомолку
подшутили, а старуха услышала. Уходя, она зачерпнула
в ковш воды из кадушки, отпила и остатки выплеснула
назад в кадку. Девушки, которые пили после нее воду
из этой кадки, оказались испорченными. На вид они
здоровы, но в церкви, во время пения «херувимской», с
ними делался припадок. Они бились, ругались, мяукали;
у них появлялась такая сила, что их еле сдерживали 4—5
мужчин. Припадок продолжался, пока их не выносили
из храма. На дворе они постепенно затихали и лежали
ослабевшие, бледные, в холодном поту. Таким образом,
кликушество здесь приписывается порче колдуньи.
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В настоящее время Шерстюкова уже никого не портит: «Передала своих чертей, теперь не может» — объясняли мне односельчане. Живет Шерстюкова у самого
оврага, на краю деревни, в маленькой избенке, почти
вросшей в землю. На наш стук (я пришла к ней с одной
девушкой) вышла старуха высокого роста, тонкая, прямая, с худым бледным лицом и молодыми черными
глазами. Они смотрели как-то пронизывающе остро
из-под темного платка, и от этого взгляда становилось
неприятно. Мы вошли. Маленькая темная избенка, с
земляным полом, что я здесь встретила впервые, печь,
стол, скамья, в углу закоптевшая икона — вот все убранство жилья. Девушка рассказала, что я очень страдаю
головной болью и хочу, чтобы она меня вылечила.
Старуха недоверчиво взглянула на меня и заговорила
ноющим старческим голосом, который трудно было
ожидать при ее бодрой внешности. Спросила, кто я,
откуда и зачем приехала. В голосе любопытства не было,
но я чувствовала ее колючий взгляд, особенно в ту
минуту, когда я на нее не смотрела. Убедившись, что я
серьезно хочу лечиться, она велела мне придти к ней
завтра утром, одной.
Я пришла часов в девять. Она встретила меня как
вчера. Велела сесть на лавку, снять с головы платок и
распустить волосы. Потом она вынесла из сеней яйцо,
перекрестилась три раза на икону, произнесла вслух: «В
добрый час доброе дело начинается», и стала обводить
яйцом справа налево по моей голове, лицу, рукам и
всему телу, шепча при этом: «Не пришла я в добрый
день давать, пришла я недуг вынимать, из рук, из ног,
из головы, из мозгов, из бровей, из очей, из всякой
жилочки, суставочки. Не сама я недуг вынимаю — пресвятая богородица и все святые, будьте в помочи! Ти
ты взялся с полудня (т. е. взялся ли ты), ти ты взялся
с обеда, ти ты взялся с вечера, ти ты взялся в ночь, ти
ты насланный, ти ты взялся в радощах, я тебя изгоняю,
на воды ссылаю, где вода крутит, где люди не ходят и
птахи не летают и звери не бегают. Там тебе ходить,
там тебе гулять! желтой кости не ломать! Господи,
очисти, матерь божия, очисти, мать земля, очисти, все
святые станьте в помочи!»
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Так три раза провела яйцом по всему моему телу,
каждый раз произнося эти слова. Затем велела мне встать
с лавки, взяла со стола нож и молча очертила лезвием
вокруг меня по земле круг. Потом взяла стакан, налила
в него до половины воды из кадушки и вылила в стакан
содержимое яйца, которым меня обводила. Стала смотреть в стакан. «Ты тут пузырьки видишь, а я (обратилась
она ко мне) вижу, как шла ты вечером между людей,
налетел ветер, а в нем вошла в тебя эта болесь. Хорошо,
что ко мне пришла, а то она бы тебя со свету свела. Вот
она где теперь», — указала она на яйцо в стакане. Я
спросила, какой она читала заговор. Она ничего не
ответила. Я прочла его на память, она поправила, где я
ошиблась. Сказала, что знает и от других болезней, но
научить меня не может, так как тогда они потеряют силу
до самой моей смерти.
К Марии Шерстюковой многие обращаются. Платят
ей натурой: молоком, яйцами, ситцевыми платками и
т. п. Своего хозяйства она не имеет и живет только
этими приношениями.
Больше колдунов мне встретить не пришлось. Их
скрывают, или они сами скрываются от незнакомого
человека. «Теперь они у нас смирные, чуть что — сумеем
расправиться», — не раз слышала я от молодежи.
Интересуясь биографиями колдунов, я расспрашивала их родственников и односельчан.

Восточные славяне считают колдуном "человека, который способен нарушать естественные законы природы
и действует при посредстве помощников, данных ему
нечистой силой — дьяволом.
Колдуны у восточных славян известны под следующими названиями: колдун, еретнйк (Северо-Двинская,
Вятская губ.), виритнйк (Орловская губ.), веретнйк (Нижегородская губ.) — у великороссов; чар^внйк, характерник, вщьмар — у украинцев; чароуник — у белого русов. Колдуном может быть как мужчина, так и жен$ щина, но по воззрениям крестьян Елатомского уезда
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«колдуньи гораздо слабее колдунов и далеко не так
страшны для мужчин» 1 .
По внешнему виду русский колдун не отличается от
обыкновенных людей, но существует ряд признаков, по
которым узнают колдуна. В Тульской губ. колдуна и
ведьму узнают по тени: у них всегда бывает две тени 2 .
В Саратовском уезде человека, говорящего с самим собой
вслух, считают колдуном, беседующим с нечистой силой 3 . Можно узнать колдуна и экспериментальным путем; например, в продолжение всего великого поста
каждый понедельник нужно рубить дрова и всякий
раз бросать несколько полен на подлавку (чердак), а в
заутреню на пасху собрать все поленья и затопить
печь. Колдун непременно явится просить чародейского
огня 4 .
Но есть местности, где распространено представление
о фантастическом образе колдуна, резко отличном от
обыкновенного человека. По описанию крестьян Грязовецкого уезда, Вологодской губ., «глаза у колдуна пылают
хищным огнем, как у кровожадных животных; во рту
торчит два длинных зуба, похожих на клыки; ресниц
нет, пальцы на ногах и на руках длинные, ноги кривые»5.
Один священник Слободского уезда Вятской губ. в 50-ых
годах пишет: «Наружность у еретников самая замечательная. У мужчин всегда всклокочены волосы, отличная
борода и в особенности глаза дикие, с выворачивающимися наружу белками» 6 .
Лица, видевшие колдунов, говорят, что в них чувствуется особая, их отличающая сила. А. К. Сержпутовский рассказывал мне про известного в Слуцком уезде
колдуна Ивана Порцу, которого он знал много лет. Это
был высокий брюнет с длинными волосами, небольшой
бородой, блестящими пронизывающими глазами и густыми нависшими бровями. Говорил он медленно и
1
2
3
4
5
6

Звонков. О. е., стр. 46.
Колчин. О. е., стр. 36.
Зеленин. Опис. рукоп., III, 1249.
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Тениш. архив. Отд. ж., № 201.
Архив Геогр. Общ., рукоп. Кибардина.
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мало. Он необыкновенно интересовался «умными», как
он говорил, книгами. Просил, чтобы ему их читали.
Особенно он любил евангелие. Его увлекали евангельские
чудеса. Он знал много заговоров и читал их часами с
большим подъемом. В нем чувствовалась большая сила.
Он пропадал где-то несколько лет и вернулся домой
колдуном. Сам он верил в свою силу безусловно. Раз он
приехал к Сержпутовским вставлять рамы (он был столяром). Обозлился на свою лошадь и сказал: «Штоб тебя
вовки потузали!» Лошадь он скоро пустил на пастбище,
и волк выдрал у нее кусок задней ноги. Порца тогда
сказал: «Хорошо еще, что я не сказал, штоб совсем
зарезали!»
Летом 1923 г. студенты Географического Института
встретились с колдуном в Валдайском уезде. С первого
же взгляда они решили, что это колдун: что-то было в
его наружности, что наводило на эту мысль. Предположение их оправдалось. Это был высокий старик с рыжей
бородой и копной рыжих с проседью волос на голове.
Глаза серые, небольшие и взгляд какой-то мутный 1 .
Братья Соколовы в 1908 г. встретили в Белозерском
уезде колдуна Василия Веселова 60 лет. «Он седой, с
вечно нахмуренным лбом и сердито выглядывающими
из-под густых бровей глазами. Говорит он медленно
и внушительно. Ходит все больше босиком, одет в белый холщовый кафтан, в руке у него всегда кисет с
махоркой и большой трубкой. В округе его в один
голос все называют колдуном, боятся и уважают». Он
говорит загадочно, намеками, старается придать таинственность своей личности. Соколовы его считают шарлатаном 2 .
Таким образом, в народном сознании явно существует вполне определенное представление об облике колдуна: он некрасив, у него необычные глаза, всклокоченные волосы и длинная борода. Современные колдуны
стараются сознательно придерживаться этого стиля. С
другой стороны, среди них встречались люди, одаренные
1
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ч
особой силой, сами в ней убежденные и способные
внушить это убеждение окружающим.
Одеваются колдуны как все. Имеется лишь естественное указание С. Максимова на то, что необходимой
принадлежностью колдуна является длинная палка с
железным крючком на конце1.
Колдуна часто представляют угрюмым, молчаливым,
необщительным. Он держится в стороне, смотрит не
прямо, а вниз, к людям относится свысока, говорит часто
таинственно и двусмысленно, хвастается своей силой;
если ему не угодят — угрожает. Большинство колдунов
пьют много водки. О некоторых колдунах, живших в
90-ых годах, у меня есть сведения, что они не ходили
в церковь, например, колдун Сухин и Пескижев и колдунья Шерстюкова в селе Михалкином Майдане Лукояновского уезда. Прежде это их выделяло из основной
массы населения.
О психических особенностях колдунов и об их семейном быте у нас мало данных, так как не записано
почти ни одной их полной биографии. Колдовством
часто занимаются люди пожилые, безродные, холостые,
но встречаются также колдуны молодые и семейные.
Существует в народе поверье, что семейная жизнь колдунов протекает не совсем нормально. Мне рассказывала
в Михалкином Майдане сестра жены колдуна Сухова,
умершего в 1900-ых гг., что жена его очень тяготилась
свиданиями своего мужа с духами, которые происходили
в лесу в дни церковных праздников. Вообще, на него
иногда что-то находило, накатывала какая-то сила, и он
старался скорее уйти из дому на несколько дней. По
ночам он иногда стонал; говорил, что его черти душат.
Жена все умоляла его, чтобы он скорее их передал.
Возмущалась она и тем, что он не ходит в церковь;
хотела даже бросить его.
Колдун Петр Пескижев из того же Михалкина Майдана, умерший в 1913 г., разошелся с женой и перешел
в избу к одной замужней женщине. Муж этой последней
остался жить в той же избе. С ним Пескижев что-то
сделал, так что он потерял способность к половому
1
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общению. От связи Пескижева с этой женщиной родился
комочек мяса. Пескижев умер раньше этой женщины.
После его смерти она опять сошлась со своим первым
мужем и вернула ему способность к половому общению.
Об этом мне рассказала племянница Пескижева Мария
Дементьева 25 лет.
Часто колдовскую силу связывают с профессией
пастуха, мельника, кузнеца, иногда пчеловода. По представлению крестьян Елатомского уезда, колдунами бывают не земледельцы, а ремесленники — рыбаки, мясники или караульщики 1 . Однако другие наши источники
говорят и о колдунах земледельцах. Есть сведения, что
колдуном может быть священник. Среди колдунов встречаются состоятельные хозяева. Колдун Сухов, о котором
я уже упоминала, был первым пасечником на селе.
Хороший дом у колдуна Повенецкого уезда Титова. Его
посетили летом 1926 г. сотрудники Института Истории
Искусств. Это один из самых крупных хозяев. В доме
чувствуется купеческий уклад. Часто колдуны извлекают
немалую выгоду из своей профессии. К Пескижеву обращались из всех окрестных сел, платили водкой и
деньгами. Некоторые колдуны колдуют даром. Сухов
платы не брал: «черти не велели»; не брал и колдун из
Новгородск. губ., которого видели студенты-этнографы
летом 1923 г2.
О способе получения колдуном силы приходится
почти исключительно довольствоваться рассказами крестьян. Сами колдуны о таком интимном вопросе обычно не говорят, поэтому тут мы встретим особенно много фантастики. По воззрениям восточных славян,
сверхъестественную силу для своего колдовства колдун
получает или наследственно, или преемственно, или
по договору с нечистой силой. Наследственно колдуном становится человек, родившийся от женщины
и дьявола 3 , внебрачный от третьего поколения внебрачных 4 (Мещовский уезд), и ребенок, проклятый ма.
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терью в утробе (Макарьевский уезд, Нижегородской
губ.)1. Ребенка, родившегося колдуном, называют «рожак».
Часто колдовской дар передается преемственно. Колдун передает его один раз в жизни, полностью или
частично, обычно перед смертью. Передает он свою силу
члену своей семьи, а в случае отказа всякому желающему. Пескижев, как я уже говорила, умирая, передал силу жене, а та перед смертью передала ее своему второму мужу. В 1923 г. сотрудник Музея Антропологии И. И. Козьминский встретил в Лодейнопольскому. пастуха-колдуна, Петра Борисова. Тот уже
стал стар, и подумывал о передаче своей силы. Он хотел
передать ее родному сыну, но сын-красноармеец на
это не соглашался. Колдун предлагал взять ее Козьминскому.
Каким образом передается колдовской дар, точных
сведений нет. Обычно колдун «передает» свою силу через
прикосновение, например, взяв преемника за руку. Если
нет желающего стать его преемником, колдуну приходится прибегать к хитрости: он схватывает за руку
неосторожно приблизившегося к нему человека и словами «на тебе» совершает акт передачи (Новосильский
у.)2. Можно также передать силу через какую-либо вещь.
Лодейнопольский колдун говорил Козьминскому: «Пойдем ночью в лес, я их позову; если сумеешь справиться,
будут твои». Он же говорил, что, если никто не захочет
взять его силу, он передаст ее палке и бросит на дорогу;
кто палку подымет, тому и перейдет его сила. Часто
колдун при этом пользуется неопытностью детей: один
мальчик принял от умирающего колдуна кружку с водою;
после смерти колдуна стали слышаться голоса, раздававшиеся из этого мальчика: «Давай нам работы, давай
нам работы!» Вскоре мальчик умер (Медынский у.)3.
Таким образом, детям можно передать колдовскую силу,
но они не могут с нею справиться. Передают силу и
неодушевленному предмету. Колдун Ямбургского у. пе1
2
3
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ред смертью хотел передать свое колдовство миру (общине), но не сошелся в цене и спустил его с веника в
воду1. Мне рассказывала в Михалкином Майдане племянница пастуха Буднякова (Дарья Мурашкина, 47 лет),
умершего лет десять тому назад, что ее дядя славился
на весь околоток; его приглашали за десятки верст.
Говорили, что он знается с лешим; скотина у него
никогда не пропадала, кроме тех голов, которые шли
лешему по уговору. Племянница эта оставалась бобылкой и просила его, чтобы он открыл ей свое знание, но
он не хотел передать свой дар людям. Когда он умирал,
он держал в руке свою палку (батожок), и его племянник,
взявший этот батожок, неожиданно для самого себя
сделался колдуном. Он тоже пастух, сейчас пасет в
Сергачском у.; про него говорят, что пасет не он, а его
батожок. Раз он потерял свой батожок и три дня не
выгонял стадо; все искал, пока не нашел.
У восточных славян широко распространено поверье,
что колдун может получить свое волшебное знание путем
договора с нечистой силой. Сущность договора состоит
в том, что при жизни колдуна нечистая сила снабжает
колдуна помощниками, которым он обязан давать работу; по смерти колдуна, он сам поступает в распоряжение
этой нечистой силы. Заключение договора часто происходит при особой обстановке. В рукописях из Макарьевского у. Нижегородской губ. говорится, что желающий
познать тайны колдовства должен ходить в течение
нескольких дней на ночные зори к перекрестку дорог и
там, вызвав сатану, отрекаться от Христа, родных, земли,
солнца, луны, звезд и обещать веровать в духов тьмы,
снимая при этом нательный крест с шеи; просить, чтобы
черти помогли научиться колдовству. При этом он дает
кровью расписку в отречении от бога и всех небесных
сил, и в полном повиновении сатане, которую кладет
себе на голову; расписка исчезает: ее берет себе сам
сатана 2 .
По представлениям крестьян Тульской губ. договор
1
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нужно заключать на перекрестке двух дорог или в другом
каком-нибудь месте, где водится много чертей 1 . Имеется
сообщение из Волховского уезда о том, что желающий
стать «виритником» (так здесь называют самых сильных
колдунов, чары которых почти неизлечимы) должен
проделать следующее: нужно пойти в глухую полночь,
лучше всего осенью под Семин день, к «расстоням»
(распутью), где расходятся непременно шесть дорог в
честь нечистых духов: первого — Вельзевула, князя
тьмы, второго — духа хитрости, третьего — духа лжи,
четвертого — духа болезни, пятого — духа сглаза, шестого — духа злобы, — и, став посредине, вызвать одного
из них. Когда дух явится, то желающий быть виритником, перевернувшись на левой ноге, должен сказать: «Я
желаю быть виритником; что мне для этого нужно
сделать?» Нечистый учит его: «сначала нужно принести
на распутье» в жертву неощипанного петуха со стоячим
гребнем, которого нужно украсть у попа в то время,
когда поп служит в церкви обедню. При этом петух не
должен кричать. Виритник крадет петуха и опять в
полночь является на «распутье»; он должен употребить
все силы на то, чтобы петух не кричал. Если петух запоет,
черти разорвут виритника на клочки. Взяв из рук виритника петуха, нечистый разрывает его на шесть частей
и разбрасывает их на шесть дорог. В это время виритник
говорит: «Жертвую тебе, господин мой, слугу божию,
делай с ним что хочешь, а я верный раб твой».
В это время раздается оглушительный свист, визг и
топот. Все шесть духов налетают на жертву, съедают ее
и затем исчезают. После этого нечистый дает виригнику
шесть петушиных перьев из хвоста, пережженных на
адском огне, и приказывает их съесть. На следующую
ночь виритник опять идет на распугье и несет с собой
овцу. Нечистый и ее разрывает на шесть частей и
разбрасывает по шести дорогам. На этот раз виритник
съедает жареный овечий хвост. На следующую ночь
нечистый приказывает ему принести с кладбища человеческих костей, непременно принадлежащих его родст1
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венникам. Кости виритник отдает нечистому. Нечистый
толчет их в порошок и отдает виритнику, чтобы он
употреблял, когда будет «портить». Прежде всего он
должен испортить этим порошком самого дорогого человека в своей семье; если он его пощадит, нечистый
может погубить его самого. Затем он должен снова
придти на распутье и принести свою рубашку. Нечистый
ее сжигает, затем надрезает на его левой руке рубец и,
взяв крови, пишет условие, по которому виритник должен принадлежать ему душой и телом при жизни и по
смерти, в случае же измены — он сгорит, как его рубашка. После этого нечистый берет золу от рубашки и
засыпает ее в надрез на руке. Теперь человек становится
виритником 1 .
Из этого описания мы видим, что желающий стать
колдуном приносит жертву нечистой силе, которая олицетворяется в шести духах, съедает часть жертвенного
животного, затем проходит искус и уже после этого
заключает обычный договор с нечистой силой. Ядение
части жертвенного животного является способом принятия в себя их силы.
Иногда при заключении договора присутствует еще
старый колдун. В рукописи из Волховского уезда рассказывается, как один крестьянин захотел стать колдуном и обратился за помощью к опытному колдуну. Тот
велел в двенадцать часов ночи придти к нему в р у .
Мужик пришел; колдун велел стать на икону спасит тя.
Тот встал, а колдун стал читать что-то. Из риги вы. очила лягушка. Колдун перестал читать и говорит мужику:
«Теперь ты должен пролезть через эту лягушку». Крестьянин, услышав это, испугался и убежал2.
Такой же рассказ сообщают и из Тульской губ., но
только там договор заключался на перекрестке дорог и
вместо лягушки явилась собака. Крестьянин также не
решился лезть в пасть собаки; последняя тотчас же
исчезла, а крестьянин, не сделавшись колдуном, стал
чахнуть и через год умер 3 .
1
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Студентка Этнографического Отделения Географического Факультета Торен записала летом 1926 г. в селе
Советск Иранского у. рассказ одной крестьянки о том,
что колдовство всегда передается в бане. Одна женщина
захотела принять силу от заболевшей колдуньи и пришла
для этого в назначенный день в баню. Видит: на лавке
сидит громадная лягушка, больше человеческого роста,
глаза горят. Старая колдунья лежит на верхней полке. В
бане сидит еще третья баба — посредница между ними.
Бабы приказали вновь пришедшей раздеться донага, и
колдунья велела ей лезть в пасть лягушки. Как только
она сказала это, лягушка прыгнула с лавки и разинула
пасть, а пасть стала такая большая, что поезжай туда
хоть на тройке. Влезла баба туда и вылезла через задний
проход; так она сделала по приказанью колдуньи три
раза. Потом посредница ушла. Колдунья ее спрашивает:
«Все ли ты видела, все ли теперь знаешь?» Та сразу же
все поняла и стала с тех пор колдовать.
О получении силы колдуном Иваном Сухиным мне
рассказывали в Михалкином Майдане следующее: когда
он был молод, он полюбил одну девушку со скотного
двора князя Кочубея и решил идти за помощью к
колдунье Середе, которая жила в Новой Слободе, в 10
верстах от Михалкина Майдана; та умела «приворачивать». Не успел он пойти, как ночью ему явился кто-то
в образе Середы и зовет его в баню. Там он увидел массу
«шутов» (так народ называет здесь чертей). Вылезла
голова, вроде лягушки, а пасть более ведра. «Шуты» его
туда втиснули. Он чуть не задохся. Потом голова его
изрыгнула, и ее стало рвать. «Шуты» заставили его есть
эту рвоту. Он съел. С тех пор «шуты стали за ним ходить»,
т. е. сделались его помощниками. Он был сильный
колдун, мог на лету остановить птицу и она падала
мертвой, летом шел по реке, как по дороге.
Из этих рассказов видно, что колдуны получали свою
силу, перерождаясь путем поглощения их полумифическими животными. Рвота может быть рассматриваема
как часть существа, которое ее извергает, а требование
«шутов» есть ее — один из способов общения с этим
существом и получения его свойств.
В Пензенской губ. новая природа чародея приобре186

тается иным способом. Надо для этого перекувырнуться
12 раз через ножи, воткнутые в землю 1 .
В системе народных воззрений восточных славян
этот акт означает перевоплощение и практикуется, как
мы увидим ниже, при оборотничестве.
По верованиям восточных славян, колдун договаривается с высшей нечистой силой, которую народ называет дьяволом. Является она обычно колдуну два раза —
при заключении договора и в момент смерти колдуна.
При договоре она является часто в образе человека
(Макарьевский у. Нижегородской губ.)2, паныча в капелюхе (у белорусов) 3 . Будущему колдуну Сухину явилась,
как мы видели, в образе известной в округе колдуньи
Середы (Лукояновский у.). При кончине колдуна она
иногда приходит за его душой в образе коня. В Костромском уезде крестьяне-очевидцы рассказывали студенту Ленинградского Университета Сигорскому летом
1925 г., как в момент смерти колдуна Семы отворилось
окно его избы, огромный жеребец огненного цвета просунул голову в окно и вытянул свой язык на подоконник.
Колдун вскрикнул и умер, окно захлопнулось и видение
исчезло. Рассказчики уверяли, что это самый главный
дьявол-сатана, в образе коня, приходил за душой колдуна 4 . Эта же высшая сила дает колдуну духов-помощников. По рассказам крестьян Венецкой волости Макарьевского у. Нижегородской губ., она является через
несколько времени после приобщения колдуна к нечистой силе и дает ему в его непосредственное распоряжение несколько чертенят, с тем, чтобы они не сидели
без дела, а колдун давал бы им как можно больше
работы 5 .
Помощники у колдунов бывают различные по качеству и количеству. И м и бывают черти, кикимора, коргуруши или коловерши и нечистые покойники.
Иногда помощники колдуна имеют вид животных,
1

Максимов. О. е., стр. 112—113.
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Мат. этногр. кабинета, Сигорский.
5
Тенишевский архив, № 2 5 4 6 .
2

187

черной кошки или черной собаки, жабы, змеи, барана.
«Коргуруши», о которых рассказывают в Балашовском
у., это злые духи, похожие на кошку; они живут у
некоторых крестьян и находятся в полном подчинении
у хозяина. По ночам они ходят по чужим домам и
таскают все, что положено без молитвы. У одного хозяина их может быть до 12 штук 1 . В селе Логиновке Иван
Клементьев 67 лет рассказывал мне летом 1926 г. о
духах, похожих на кошку, которые живут у некоторых
крестьян под полом. Они находятся в полном подчинении хозяина и исполняют всякую домашнюю работу.
Хозяева, которым служат эти духи, обычно богаты; там
этих духов называются «трямб».
В Михалкином Майдане мне рассказывала племянница колдуна Пескижева, что колдун видит своих помощников в подлинном их облике, а для посторонних
они могут принять вид черного животного, кошки, собаки или неодушевленного предмета — палочки, соломинки. Белорусы говорят, что бесы приходят к колдуну
в виде маленьких человечков. Подлинный их вид колдун
узнает при своей кончине и по смерти 2 . Называют
колдуны своих помощников различно: «они», «мальчики», «товарищи», «хохлики».
Живут помощники колдуна в разных местах, но не
в избе, так как там есть иконы. Духи пастуха-колдуна
из Лодейнопольского у. живут в лесу3. По рассказам
крестьян Михалкина Майдана, в лесу же жили помощники пасечника Пескижева. Он к ним часто уходил по
ночам. Духи колдуньи Шерстюковой, умершей два года
назад в селе Логиновке Лукояновского уезда, жили в
клети. Свидание чертей с колдуном происходит в лесу
или в разных хозяйственных постройках: в бане, в овине,
в сараях, на гумне, обычно ночью, особенно под церковные праздники. Мне рассказывала соседка колдуньи
Шерстюковой, что она следила, как по ночам Шерстюкова ходила на гумно и оттуда слышались ее вздохи.
«Не лазьте, не лазьте! и на плечи-то, и на голову!.. Всем
1
2
3

**
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дам работу». Как видим, у колдунов может быть очень
много помощников.
Колдун Иван Сухин, по рассказам свояченицы, в
церковь не ходил, а в праздники уходил в лес. Жена его
за это постоянно ругала: «Погоди, окаянный, будешь
нянчиться со своими чертями, издохнешь в лесу!» Действительно, его труп нашли однажды в лесу в Петров
день. Его отец Корней, живший в 70-ых годах (память
о нем живет до сих пор), по утрам в праздники, когда
люди шли в церковь, уходил в баню или овин, и оттуда
слышались голоса и гармоника. «Это он своих шутов
потешал», — поясняли односельчане.
Помощники служат колдуну все время, на которое
заключен договор с высшей нечистой силой — дьяволом.
Если колдун умирает раньше истечения срока договора,
помощники остаются при нем, и он продолжает свое
дело за гробом в виде оборотня 1 .
Обычно друг друга колдуны не любят, соперничают
между собой. Но есть и другие сведения: северные
великороссы Слободского у. говорят, что у колдунов есть
своя организация. Над известным пространством края
стоит один наибольший князек-колдун, которому подчиняются все прочие, менее опытные колдуны2.
Действия колдунов заключаются в гадании-ворожбе,
превращениях, заклинаниях. Конкретным проявлением
последнего является порча, приворот, отворот и лечение.
Объектами действий колдуна являются люди, животные
и неодушевленные предметы. Следует обратить внимание на состояние колдуна в момент колдования. В Новослободской волости Лукояновского у. мне говорили,
что колдун действует в состоянии исступления. По словам крестьян, временами на колдуна «накатывает», —
«прет из него эта сила, беда тогда попасться ему на
глаза, — родную дочь испортит». В прежнее время, когда
были живы сильные колдуны — Петр Пескижев, отец и
сын Сухины и колдунья Шерстюкова, крестьяне в Михалкином Майдане остерегались ходить мимо их окон.
«Не ровен час, попадешь ему на глаза в такую минуту,
1
2

Трунов. О. е., стр. 17.
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одним взглядом испортит», — сообщали они мне. Белорусы говорят, что колдун тогда чародействует, «когда
кроу яму вочи зальець, когда нячистая сила к голове
подступиць, у голову удариць»1. Чаровник действует как
бы в исступлении, полузабытьи. Будучи в таком состоянии, он непременно должен очаровать. Крестьянка Иванова рассказывала мне, что, когда «накатывало» на колдуна Пескижева, он шел в чью-нибудь избу, хватался за
заслонку и говорил свое слово. Раз он пришел к ней на
масленицу. Она, как увидела его, сама первая схватилась
за заслонку. Он сердито взглянул на нее, но ничего не
сказал, повернулся и ушел. Ее научила так делать бабушка. После этого действия чары колдуна недействительны.
Когда на колдуна «накатывает», он сохраняет сознание, но воля его целиком подчиняется нечистой силе.
Сопротивление ей может кончиться смертью колдуна.
Старик-колдун выдавал замуж внучку. Ему жаль было
испортить свадьбу, но не было сил удержаться. Он
попросил сноху запереть его в чулан на то время, пока
приедут за невестой, и выпустить, когда ее увезут. По
окончании церемонии сноха целый час не вспомнила о
запертом свекре. Когда она отперла чулан, нашла колдуна
уже мертвым (Калужская губ.) .
О том, что колдуны употребляют специальные наркотики, у меня сведений нет, но водкой их при колдовстве угощают постоянно. Когда колдуна Сухина приглашали в дом, его прежде всего угощали вином. Он
выпивал до четверти водки и потом уже принимался за
дело. Так рассказывали мне крестьяне Михалкина Майдана.
Колдуны обязаны давать работу своим помощникам.
По данным из Слободского уезда, подвластные колдуну
черти в каждый 10-й и 40-й день приступают к нему и
просят работы, т. е. позволения мучить болезнями людей. Если нет работы, то малоопытных и пьяных колдунов черти коверкают и мучают. Поэтому над домом
колдуна бывает слышен стон, гам, писк и крики .
1
2
3
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Опытные колдуны, чтобы черти от них отстали, если
нет настоящего дела, заставляют чертей вить веревки из
пыли, считать песок или колышащиеся при ветре листья
осины и т. п.
Н. Д. Успенский рассказывал мне о своей встрече с
колдуном в 1924 г. в д. Каменке Валдайского уезда.
Колдун приехал лечить больного. Осмотрел, пошептал,
затем сел пить чай. Это был высокий брюнет лет 40, с
юркими карими глазами. За столом он вел себя странно,
что-то сдувал с рукава, кого-то отгонял от чашки, ворчал:
«Оставьте, отвяжитесь, будет вам! дома напою!» После
чая он попросил у хозяйки, которая собралась везти его
домой, восьмушку льняного семени. «Мальчики все приставали ко мне, я им не дал чаю; они теперь голодные,
могут нас съесть; я им его на дороге набросаю, а дома
тебе верну, они его не едят». Хозяйка дала. Поехали. Как
только они въехали в лес (рассказывала она потом
Успенскому), колдун велел ей ехать быстрее, сам привстал и стал бросать на обе стороны дороги семя. Кричал
на весь лес: «Жрите! Жрите!». Лошади мчались во весь
дух, а он все подгонял. Женщина боялась оглянуться;
она слышала, что мальчики лезут на воз и тянут из него
сено... Наконец лес проехали; колдун сказал, что мальчики отстали, остались в лесу собирать семя.
Приехали в деревню. У колдуна было две избы на
одних сенях; хозяйку он оставил в теплой, а сам пошел
в холодную. Через полчаса он вернулся с восьмушкой
семени и передал ее хозяйке, говоря: «Спасибо, что дала,
а то бы они нас съели! Теперь поезжай, не бойся. Они
здесь». Она вернулась домой благополучно.
Самые действия колдуна довольно разнообразны;
часто колдун выступает в роли гадателя. К нему обращаются в разных случаях «поворожить». 18 лет тому
назад, по рассказам Семеновой в Михалкином Майдане,
со стариком Сидоровым произошел следующий случай:
он приехал с базара из с. Болдина, где продал воз дров;
сноха в это время выгоняла корову. Старик распряг
лошадь, прошел в избу, положил деньги на лавку. Через
ческолько минут хватился денег, смотрит, на лавке и."
шт. Обыскали всю избу — пропали. Поехал к «ворож
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битке» в село Большие Лобаски, взял с собой мальчугана,
семилетнего внука. Приехал к колдунье, мальчика посадил на печь, рассказал ей, в чем дело. Ворожбитка велела
выйти, а про мальчика забыла. Сняла крест с шеи, налила
в ковш воды и смотрит в воду, а мальчик глядит с печи:
видит из казенки лезет «кудлатый, хвост вон как закорзючился». Она его спрашивает: «Где деньги?», — а он
отвечает: «В брюхе у коровы, она проглотила; а ты скажи,
что сноха взяла; они станут ее бить, она удавится, наша
будет», — и исчез в казенку. Колдунья сказала старику
так, как велел «кудлатый». Поехали домой. По дороге
мальчик все рассказал деду. Деньги добыли из брюха
коровы.
К колдуну обращаются с просьбой «поворожить»,
чтобы хорошо шло хозяйство. Пасечник Будняков рассказывал мне, как однажды он пришел к колдуну Корнею
Сухину поворожить пчел. Колдун оставил его за воротами, а сам пошел к себе в омшанник. Буднякову стало
любопытно, что Корней там делает. Он подошел к омшаннику и смотрит в щелку; видит, что Корней подошел
к большой кадушке и позвал кого-то. Смотрит — к
кадушке подлезает лохматый, как баран, а хвост голый,
только на конце кисточка. Подлез он к кадушке и стал
лакать из нее мед. Мужик взял этого меда и пошел из
омшанника. Будняков скорей отскочил. Колдун дал ему
этого меда и велел им кормить пчел. Мужик бросил
черепок с медом и убежал поскорее к себе домой, и с
той поры не обращался к Корнею за помощью.
Колдун, встреченный в 1923 г. студентами в Валдайском у. Новгородской губ., гадает «о каком-нибудь деле»
или вообще «о судьбе». Начинает с того, что дает пациенту три отрезка ниток, концы которых тот должен
связать друг с другом и затем растянуть; если отрезки
свяжутся в одну нитку — предстоит дорога, вообще —
перемена; если в круг — дальнейшая жизнь пойдет
нормально и спокойно.
Необходимо, чтобы во время гаданья одна стена в
избе (все равно какая) была свободна, т. е. возле нее
чикто не должен сидеть. Колдун приоткрывает дверь г
:ени и, высунув голову, начинает вполголоса бор мотах
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что-то; это он разговаривает с «товарищами», с «нечистиками» (в избу им не войти, так как там висят иконы).
Затем колдун становится сбоку большого, но кривого и
засиженного мухами зеркала, прямо перед которым
сидит на стуле пациент, и начинает рассказывать, что
он «видит» такой-то дом, таких-то людей. Следует понимать, что все, что он «видит», произойдет в жизни с
его пациентом. Если во время гаданья кто-либо войдет
в избу, колдун перестает видеть. По окончании гадания
полагается незаметно положить на припечек моток ниток
и умеренный гонорар, о котором сам колдун «не знает»1.
Самым распространенным и важным действием колдунов является насылание порчи, вреда. Колдун может
портить людей, животных и неодушевленные предметы.
Он насылает порчу одним своим взглядом, прикосновением, словом, через произнесение особых магических
формул или через совершение магических действий.
Колдун может наслать порчу, просто пожелав доброго
здоровья или через произнесение особой магической
формулы, наговора над предметом, к которой прикасается жертва, чаще над пищей или одеждой. Иногда он
для этого приготовляет специальные снадобья. Состав
их разнообразен: в него обычно входят чудодейные травы, сорванные колдуном в определенные дни, например
на Ивана Купалу, некоторые органы человека и животных (легкое, язык, мясо змеи и лягушки и т. п.).
Очень распространена порча через приемы симпатической магии. Например, вынимают след, т. е. отпечаток ноги жертвы, и подвешивают в мешочке в чело
печи; в трубе замазывают глиной волосы, иногда кладут
след под матицу потолка. По мере высыхания земли
должен сохнуть и человек (Рыльский у. и Новосильский у.)2.
Чтобы испортить человека на смерть, стараются добыть его волосы, кладут их в воск или глину и лепят
подобие человеческой фигуры. Эту фигуру кладут в
гробик, закапывают в землю и заваливают камнем. Тот
человек, чьи волосы положены в закопанную фигуру,
1
2

Мат. этногр. кабинета, Стебницкий. 1923 г.
Ушаков. О. е., стр. 170.

должен скоро умереть. Волосы можно заменить частью
одежды, землею со следа. Иногда лепят фигуру без всего
этого, но в таком случае ее нужно «окстить», т. е. назвать
именем того человека, которого чаруют на смерть 1 .
Крестьянка Порховского у. Семенова рассказывала
мне, что колдун посадил в рукав армяка ее зятя порчу
в виде человеческой фигуры, сделанной из бумаги, насаженной на палочку. Посылают порчу или на определенный объект, или куда придется. Можно послать порчу
по ветру. Порче подвержены главным образом женщины
и девушки.
Порча входит в человека внезапно. Одному крестьянину порча влетела в рот как муха, после чего он два
года лаял и мяукал 2 . Крестьянка Морозова 22 лет из
М»ихалкина Майдана рассказывала мне, как она возвращалась 9 лет назад от колдуна Пескижева, к которому
заходила по хозяйственным делам. Они поссорились.
Идет по полю; вдруг чувствует, что в нее что-то вошло.
Она ослабла вся, села тут же на дороге и не может
двинуться дальше. Проходившая мимо соседка отвела
ее домой.
Местопребывание порчи внутри человека большею
частью — горло, желудок. В одном человеке могут быть
одновременно две разные порчи. В человеке порча растет,
развивается. Временами она рассказывает человеческим
голосом, кто и как ее наслал (Лукояновский у., Пороховые под Ленинградом). Наславшего называют отцом или
матерью. Выявляется порча в виде болезни, от которой
человек теряет работоспособность и может умереть; это
часто периодические припадки вроде эпилепсии, которые случаются при упоминании в разговоре, в присутствии порченого, некоторых животных, например, раков,
мышей, или при приближении к нему предметов сакраментального значения (икон, причастия). Народ часто
считает порчу нечистым духом, посланным в человека.
Очень распространено Представление о порче, как о
животном, родившемся в человеке.
1
2

Богданович. О. е., стр. 169.
Ушаков. О. е., стр. 169

194

Знахарки дают больному рвотные средства и таким
образом якобы извлекают порчу наружу. В материалах
Томского архива описан следующий случай. В 1820 г.
у мещанки Пырсиковой вышла в рвоте с кровью лягушка
средней величины, полосатая, желто-серого цвета. Пырсикова предположила, что ее испортила невестка1.
Извлеченную порчу надо жечь. Крестьянин Новоладожского уезда рассказывал, что в его брата порча вползла во время сна в виде змеи и жила внутри, сосала и
душила его. Знахарка сказала ему: чтобы ее выгнать,
надо садиться спать к столу, а на столе у самого лица
спящего поставить крынку с молоком; змея высунет изо
рта спящего свою голову и будет пить молоко. На
следующую ночь надо молоко поставить дальше и таким
образом приучить змею вылезать совсем. Он все сделал
так, как она сказала. Змею подкараулили и уничтожили
(сообщила С.Могилянская).
Из одного человека в другого порча сама не переходит, поэтому для окружающих порченый не опасен.
Вылечиваются от порчи редко. При порче животных
колдун употребляет приемы, основанные на тех же принципах, что и при порче людей. Чтобы вызвать болезнь
и падеж скота, подбрасывают в хлев шарики, сваленные
из шерсти издохших животных — собачьи, кошачьи и
овечьи (сообщил крестьянин Лукояновского у. Каратаев).
Закапывают во дворе шкуру и кости палой скотины
(Арзамасский у.). Особым образом метят скот. Чтобы
отнять у коров молоко, ударяют их на утренней заре
наговоренной веревкой 2 .
Колдун насылает порчу и на неодушевленные предметы: поля, леса, мельницы, пасеки и т. д. Восточные
славяне до сих пор признают возможность порчи хлеба
в поле через заломы и прожин. Белорусы говорят, что
колдун может наслать на пчелиные борти медведей или
причинить им вред посредством заклинаний 3 . Сотрудники Института Истории Искусств были летом 1926 г.
1
2
3
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в Повенецком у. у колдуна Титова, который славится в
целом округе тем, что может одним взглядом остановить
мельницу на полном ходу (сообщила А.Астахова). В
рукописи из Слободского у. говорится, что колдун может
наслать порчу на лес, и он засохнет 1 .
К колдунам часто обращаются за присухой или
приворотом. Способы приворачивания разнообразны.
Приворачивают обычно через наговор над предметом,
который находится в постоянном соприкосновении с
приворачиваемым человеком или принадлежит ему, чаще всего над его пищей или одеждой, а также через
особые, приготовленные колдуном снадобья. В состав их
обычно входят чудодейственные травы, мясо лягушки,
кровь, а также пот и другие выделения приворачивающего. Колдун Пескижев, по рассказам крестьянки Михалкина Майдана Александры Шестиковой, приворотил
парня так: сварил лягушек, самца и самку, и велел этого
вареного мяса подмешивать в пищу желанному человеку.
Крестьянка Буднякова 58 лет рассказывала мне, как
Пескижев приворачивал ей жениха: взял соли в белую
тряпку, снял с себя шапку, положил ее под левую пятку,
перекрестился слева направо, засучил рукав Будняковой,
намял ей руку, высосал из нее несколько капель крови
на тряпку, затем велел тряпку вымыть в вине и напоить
этим вином парня. Она побоялась, не наговорил ли чего
Пескижев плохого, и выбросила тряпку в речку, чтобы
она никого не испортила. На другой день Пескижев
пришел к ней разозленный и спрашивает: «Что, не дала
небось? То-то меня черти измучили!»
Кровь и другие выделения употребляются в приворотах, по-видимому, как часть приворачивающего человека, которая передается другому лицу с целью заразить
его своим чувством.
Колдуны могут также и отворачивать, ссорить, разъединять людей. Для этого они должны знать день рождения тех, на кого направляют свои чары. Семь лет назад
колдунья отворотила по просьбе снохи сына крестьянки
Александры Семеновой в Михалкином Майдане. Сын
ненавидит и теперь свою мать.
1
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Сильные колдуны могут не только совершать, но и
исправлять действия, как свои, так и чужие. К ним
обращаются как к врачам. Изгоняя порчу из человека,
колдун возвращает ее наславшему. На этой почве происходит борьба между колдунами, иногда со смертельным исходом для одного из них. Колдун Сухоруков
наслал через залом болезнь на ребенка. Родители обратились за помощью к колдуну соседней деревни. Тот
спросил, как заговорить ему Сухорукова — на смерть
или на смех. Если на смерть, то он и трех дней не
проживет, сдохнет, а если на смех, то он три дня будет
кататься и кувыркаться по улице. Родители не согласились. Тогда колдун выдернул залом, бросил его за селом
в болото и забил колом. На другой день ребенок выздоровел, а первый колдун захворал и болел до тех пор,
пока не узнал имя колдуна, выдернувшего его залом, и
не обратился к нему за помощью. Колдун велел ему
найти в болоте залом и вынуть из него кол. Сделав это,
Сухоруков сразу выздоровел .
Как видим, и сами колдуны не застрахованы от
колдовских чар. Студентом Этнологического Отделения
Л. Г. У. Моллом записан в Воронежской губ. следующий
рассказ.
«Один крестьянин покупал лошадей у старика на
конском заводе, и все они дохли. Кум велел ему ободрать
шкуру с дохлой лошади и, не обрезая головы, зарыть в
землю в избе под образами. На другой день старик
коннозаводчик пришел к нему и стал просить отпустить
его. Какая-то сила привела его к избе мужика и держала
его в ней до тех пор, пока кум не велел откопать
лошадиную шкуру. Тогда старик ушел и, придя домой,
нашел всех своих лошадей издохшими» 2 .
У украинцев колдуны способны воздействовать на
стихии. У гуцулов в каждом селе есть свой «градивник»,
человек, который может отвращать бурю от своего села3.
Колдун Сухин из Михайлина Майдана, о котором я уже
упоминала, мог вызвать дождь. Но вообще у великороссов эта функция колдунов редка.
1
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Колдун способен также перевоплощать себя и других.
Колдун принимает образ животного или птицы, чаще
волка, кошки, собаки, свиньи, чтобы удобнее было вредить людям. Оборачиваясь в лесу, он втыкает нож в пень
и кувыркается через него три раза (Лукояновский у.)
или на месте колдовства втыкает в землю 12 ножей
остриями вниз и через них кувыркается три раза (Лукояновский у.). Иногда колдун втыкает ножи остриями
вверх (Нижегородская губ.)1. Д.К.Зеленин видит в последнем случае забвение первоначального значения обряда. Втыкание ножа острием в землю и кувырканье, по
его мнению, означает требование от земли силы для
превращения 2 .
Превращение колдуном других людей является разновидностью порчи. Вера в оборотничество у восточных
славян очень распространена до сих пор. Особенно много
рассказов о превращении свадеб. Колдун с известным
приговором втыкает в стол или матицу нож, и все
свадебное собрание, обращенное в волков, перескакивает
через стол и убегает в лес 3 . Превращает колдун главным
образом в волков, медведей, свиней, собак, кошек и
сорок. Крестьяне мне рассказывали, что всего несколько
лет назад по улицам деревни бегали оборотни — свиньи
и кошки — и катался зачарованный бочонок (деревня
Логиновка Лукояновского у.). До сих пор в лесу около
села Яз живут в овраге «валхй» — свиньи, которые кусают
людей, делая их при этом немыми. Убить их можно
только одним ударом наотмашь (Лукояновский у.). Оборотни-мужчины превращались в огненного коня и летали по воздуху к вдовам, которые тосковали о своих
умерших мужьях (Балашовский у.)4.
Колдун превращает человека на определенный срок
или бессрочно, и тот ходит оборотнем до тех пор, пока
его не переворотит более искусный колдун. Оборотни
сохраняют человеческое сознание и чувство. В деревне
передают рассказы бывших оборотней о том, как они
1
2
3
4
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рыскали по лесам, рвали и драли овец и коров, бегали
по своим родным полям и лугам. Иногда они приходили
к своему дому и прислушивались.
Как видим, функции русского колдуна разнообразны.
Не каждый колдун способен совместить их все. У колдунов существует специализация. Чтобы быть колдуном,
достаточно выполнять одну из этих функций.
Хотя колдуны являются служителями злой силы,
иногда, при ее же помощи, они делают добро. Народ
колдунов боится и не любит, но относится к ним с
почтением, из страха навлечь на себя их гнев. Несмотря
на то, что колдуны действуют нечистой силой, к ним
часто обращаются за помощью.
Существуют и особые средства борьбы с чарами
колдуна. Это прежде всего меры профилактические —
обереги. Таковыми является постоянное ношение пояса.
Великороссы носят пояс на голом теле и не снимают
даже в бане (Нижегородская губ., село Болдино, Сергачевский у.). У украинцев женщина не выходит на улицу
без передника и очипка (Старо-Константиновский у.),
для того же служит втыкание иголок (иногда без ушка)
в платье, опоясывание тела сетью. Последнее широко
применяется во время свадьбы, когда молодые находятся
в особой опасности от нечистой силы.
Существуют и иные способы временно парализовать
силу колдуна. При встрече с колдуном ему показывают
кукиш (Лукояновский у.). При входе «еретника» в избу
поворачивают печную заслонку (Лукояновский у.). Там
же при появлении колдуна окуривают избу можжевельником, которого не любит нечистая сила. Чтобы колдун
не испортил скотину, при первом выгоне в Егорьев день
хозяйка метит ее на лбу дегтем (Порховской у., Псковской г.).
Колдуна можно «запереть», т. е. сделать неспособным
выйти из данного помещения. Для этого при входе
колдуна в избу ставят с приговором ухват вверх рожками.
С той же целью при входе его садятся на скамейку и
считают до 9, затем произносят: «Сук заткну, еретника
чапру». При этих словах надо вставить палец в сучог
:камьи. Если вы это сделали незаметно для еретника I

сразу же при появлении, то он теряет силу испортить
кого бы то ни было (Северо-Двинская губ.).
Если чары колдуном уже насланы, начинают лечить.
В Костромской губ. на шею порченого надевают хомут,
снятый с вспотевшей лошади, и перевертывают его
трижды вокруг шеи 1 . Обращаются к сильному колдуну,
который умеет делать отворот. Если такого нет, зовут
знахаря, который лечит по обычным принципам народной медицины. Порчу лечат рвотными средствами,
спрыскивают больного с уголька или с громовой стрелы,
в Лукояновском у. поят крапивной настойкой с наговором и т. п.
Существуют средства лишить колдуна навсегда волшебной силы; для этого надо срезать ему бороду (Грязовецкий у. Вологодской г.)2. Разбить ему нос так, чтобы
вытекла кровь (Архангельская г.)3. Колдун будет обессилен, если брызнуть ему в лицо красным вином, соком
редьки, водою, взятой при первом громе, или напоить
водою с ладаном (Грязовецкий у.)4. То же, если поднести
к сердцу колдуна железный нож (Порховской у.), если
назвать в глаза колдуном (Слободской у.)5. В Костромской 176. таким же средством служит хомут с воткнутой
иглой .
Убить колдуна можно только тележной осью. Мне
рассказывали в Лукояновском у., что одна старая колдунья разозлилась на мужика и извела его своими
чарами. Он узнал от подпаска, что единственным средством избавиться от колдуньи навсегда является удар
осью. Когда колдунья пришла к нему, он размахнулся
и ударил ее по спине осью. Старуха упала мертвою.
Если повернуть коневую слегу на крыше колдуна, он
заболеет, а если сбросить ее, умрет (Костромская г.)7.
Перехожу к описанию смерти колдунов. По народ1
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ному воззрению, колдуны не умирают естественной
смертью. Они знают за три дня время свсгей кончины 1 .
Умирают они долго, в страшных мучениях. Об этом
говорят многочисленные описания кончины колдунов,
записанные от крестьян. Мученья начинаются иногда
задолго до момента смерти. Одной колдунье в Михалкином Майдане Лукояновского у. черви еще при жизни съели весь спинной хребет (мои записи). Другая
за год до кончины взбесилась. Мне рассказывала крестьянка Шерстюкова, что однажды, когда она пришла к
колдунье, старуха лежала на полу вся синяя, с пеной у
рта, а рядом на холсте был положен хлеб и на нем три
кучки соли.
Чем скорее колдун передаст свою волшебную силу,
тем скорее умрет. Умирают колдуны обычно на полу,
стараются подлезть под печку. Во Владимирской губ.
говорят, что колдуны умирают в банях в стоячем положении 2 . Пензенские колдуны умирают непременно около
порога или под печью 3 . В Калужской губ. — на пороге
(Мещовский у.)4. При кончине их обступают черти и
издеваются над ними (Макарьевский и Лукоянский у.у.,
Нижегородской губ.). Иногда черти стараются протащить умирающего в подполье или казенку, чтобы там
замучить до смерти (Лукояновский у.)5. В Тульской губ.
существует поверье, что мясо колдуна пожирают черти 6 .
Если колдун не передал никому своего дара, к нему
приходит перед смертью домовой, сдирает с него шкуру
и уносит туловище к себе, оставив одну только кожу
(Новосильский у.) .
Существуют средства ускорить кончину колдуна. Для
этого разрывают на коньке крыши солому (Саратовский
у.)8. Вбивают в конек зуб бороны (Костромская г.)9.
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Иногда разбирают всю крышу (Старо-Константиновский
у., Волынской губ.). Подымают матицу на один вершок
(Саратовская губ.)1. Вынимают половицу, т. е. доску в
полу избы (Лукояновский у.).
Цель этих обрядов — с одной стороны, выпустить
душу в незнакомое ей отверстие, которое затем заделывается, чтобы она не могла вернутся. С другой стороны,
обряды эти основаны на представлении о том, что за
душой колдуна приходит нечистая сила, которая не
может проникнуть через закрещенные двери (в деревнях
на двери раньше часто писали кресты). Если колдун
умер не дома, его не вносят в дом, а хоронят на месте
смерти. Если умер дома, выносят из дверей вперед
головой, а не ногами, как обыкновенных людей (там
же). Колдуна Корнея Сухина, умершего в лесу, ни в дом,
ни в церковь не вносили, а отпели на дровнях перед
церковью, но хоронили на кладбище. В Грязовецком у.
гроб, при перенесении от церкви до могилы, переворачивают несколько раз то головою, то ногами к ней, чтобы
колдун не нашел дороги обратно 2 . В Вологодской губ.
говорят, что, не доезжая до кладбища, надо остановиться,
перевернуть колдуна лицом вниз и подрезать на ногах
жилы. Тогда он будет бродить по земле только до этого
места 3 .
Все эти обряды объясняются поверьем, что колдуны
и по смерти не теряют своей силы. В Орловской губ.
говорят, что если колдун заключил договор с чертом на
известное число лет, а умер, по определению судьбы,
раньше срока, то он встает из могилы доживать на свете
остальные годы 4 .
Как всякий нечистый покойник, колдун живет на
месте своей смерти или могилы. Оттого это место
считают страшным. Крестьянка Шерстюкова из Михалкина Майдана рассказывала мне, что она ходила раз
ночью на кладбище, чтобы повидаться с только что
умершей дочерью. Дочь ее удавилась, а она слышала,
чпо удавленников ночью можно видеть на кладбище. В
1
2
3
4

Зеленин. Опис. рукоп., III, стр. 1252.
Тениш. архив, отд. ж., № 201.
Тенишевский архив.
Трунов. О. е., стр. 17.
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12 часов проходила она мимо могилы колдуна Пескижева и слышала, как там что-то завыло «ув, ув», закрутило будто вихрь; в могилу опустился огненный сноп,
и все смолкло (Лукояновский у.).
Распространено поверье, что колдунов «не принимает
земля» и посылает на их односельчан неурожай. После
смерти колдуна Пескижева в Михалкином Майдане три
года стояла засуха. Старухи ходили по ночам на его
могилу и лили на нее воду (Лукояновский у.).
Умершие колдуны превращаются в волков, свиней,
собак, сорок 1 . Тот же колдун Пескижев оборачивался
после смерти в скамью. Оборотни вредят людям и
хозяйству. Насылают болезни, неурожай, падеж скота.
Белорусские и украинские колдуны превращаются в
вампиров. О том, что великорусские колдуны по смерти
едят людей, известно из народных сказок 2 . Бродят оборотни по земле до 12 ч. ночи, а в полночь, с пением
петухов, уходят в могилу. Чтобы избавиться от оборотня,
надо ударить его осиновой палкой наотмашь 3 . Вытирают
уздечкой пот и пену молодой лошади, и поводом этой
узды ударяют один раз мертвеца, после чего он уйдет в
могилу (Боровичский у.) . Перекладывают мертвецаоборотня в другую могилу или же подрезают пятки и
натискивают туда мелконарезанной щетины (Саратовский у.)5. Белорусы раскапывают могилу, отрубают колдуну голову и кладут ее между ног, а тело прибивают к
земле осиновым колом 6 . Забивание осиновым колом,
очень широко распространекное, имеет целью разрушить
костяк и этим лишить силы мертвеца, а также закрепить
его на этом месте.
Среда, в которой действует колдун, отличается крайней нервной восприимчивостью. Мне рассказывали, как
в 1919 году, во время голода в селе Лукояновского у.,
комитет бедноты реквизировал у колдуньи Зыбиной 8
караваев хлеба. Пришли в ее отсутствие, взяли и ушли.
1

Трунов. О. е., стр. 17.
Зеленин. «Великорусские сказки Вятской губ.», сказки: «Солдат
и покойник-колдун» и «Бесстрашный барин», стр. 8 9 и 182.
3
Трунов. О. е., стр. 17.
4
Зеленин. Опис. рукоп., III, 1252—1253.
5
Зеленин. Опис. рукоп., II, стр. 895.
6
Богданович. О. е., стр. 58.
2
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Через несколько часов старуха пришла разгневанная в
комитет. «Так-то ты, голубчик, поступаешь! Ну попомнишь меня!» — обратилась она к председателю и бросила
в него горсть земли. Старуха ушла, а крестьяне остались
обсуждать происшедшее и решили, что председателю
несдобровать. С этого дня он, молодой здоровый человек,
стал хворать и через год умер. Подобных рассказов
можно привести множество.
Как мы видели, колдун действует при помощи высшей нечистой силы — дьявола, который дает ему помощников. Помощники эти могут быть и в образе
животных. Аналогию этому представляют, с моей точки
зрения, дух-покровитель и духи-помощники шамана. И
вообще наши материалы дают возможность провести
параллель между колдовством и шаманством.
Силу свою как колдун, так и шаман, получают или
наследственно или преемственно. Колдуны, как и шаманы, исполняют функции гадателя, заклинателя и лекаря.
Характерным действием обоих является порча. Есть
сведения, что колдун действует в состоянии исступления,
которое можно сопоставить с экстазом шамана. Оба
употребляют приемы, основанные на принципе первобытной магии.
И колдун и шаман одинаково знают время своей
кончины. Оба тяжело умирают. Оба становятся нечистыми покойниками, не теряют силы после смерти;
могила как колдуна, так и шамана считается страшным
местом. Колдовство, как и шаманизм, живет в нервно
восприимчивой среде.
Таковы черты сходства колдовства восточных славян
с шаманизмом.
Различие заключается в том, что колдун является
служителем только злой силы, тогда как шаман камлает
часто обоим божествам, и доброму и злому; у некоторых
народов есть впрочем шаманы как «белые», так и «черные». Колдуны восточных славян не имеют и, по-видимому, никогда не имели бубна, колотушки и ритуальной
одежды. Идея избранничества, ярко выявленная в шаманстве, в современном колдовстве восточных славян не л
развита, но и колдун, получив волшебную силу, обязан Ж
%
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колдовать; если он долго не колдует, его мучают духипомощники.
В эпоху язычества русский колдун был шаманом.
Возможно, что он тогда камлал как доброму, так и злому
божеству. В пользу этого говорит то обстоятельство, что
современный русский колдун не только вредит, но и
помогает. Народ допускает возможность быть колдуном
священнику, т. е. одновременное служение богу — светлому божеству и дьяволу — темному. Но на христианской почве шаман стал служителем темной силы, колдуном в современном смысле.
Д. Н. Ушаков

Из «Материалов
по народным верованиям великороссов»
(Глава II)
Колдуны и ведьмы
Гораздо в большей неприкосновенности, чем верования в духов, сохранились среди народа верования в
существование людей, обладающих таинственными знаниями и способностями или находящихся в сношениях
с нечистой силой. Насколько еще крепки (относительно)
эти верования, указывает хотя бы то обстоятельство, что
у нас самый обильный материал приходится именно на
долю этих верований. Одиноко стоит заявление из Раненбургского уезда о том, что верования в колдунов нет,
но в знахарей некоторые верят. В огромном же большинстве случаев на вопрос о существовании колдунов
получаем утвердительный ответ. Чуть ли не в каждом
селении оказывается один или несколько колдунов,
ведьм, знахарей. Прежде всего, их боятся, избегают
сношений с ними и обращаются к ним лишь в случае
необходимости (о чем ниже). Не только среди так называемого народа живы эти верования, но встречаются
также среди интеллигенции и даже духовенства (которые,
впрочем, несвободны часто и от тех верований, о которых
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говорилось до сих пор). При всем том часто отмечается,
что колдунов, ведьм и знахарей в прежнее время было
гораздо больше, чем теперь, — так сам народ отмечает
постепенное исчезновение своих древних верований.
Причины уменьшения числа колдунов и ведьм выставляются различные: или «попы нашли от них заклятье»,
или «прежде жить было труднее, и поэтому находилось
больше охотников с выгодой продать душу нечистому»,
или, наконец, «теперь много стало ученых людей, которые и предсказывают, когда ведро, когда погода».
Колдуны и ведьмы коренным образом отличаются
от знахарей: первые получили свой дар от нечистого,
вторые — от Бога; первые существуют на зло, вторые —
на пользу людям. Сначала мы остановимся на верованиях в колдунов и ведьм, а затем перейдем к знахарям.
Есть предание, что колдуны и ведьмы завелись первоначально в Киеве и оттуда уже разбрелись по всей
земле. Обыкновенно же происхождение их народ не
связывает ни со своей колыбелью, ни с какою-либо
другой местностью.
Колдуны, иначе ведьмаки, и ведьмы или бывают
прирожденные, или же родятся обыкновенными людьми,
но получают свое знание от другого колдуна, обыкновенно при его смерти. В одной и той же местности могут
существовать обе категории колдунов и ведьм; чаще же
существует только одна и именно последняя категория, — другими словами, более распространенным является верование в преемственность колдовства и связанное с ним верование в то, что колдун не может
умереть, не передав кому-нибудь своего знания. Как
передает умирающий колдун свое знание, удобнее рассмотреть впоследствии, теперь же упомяну о способе,
которым всякий желающий может получить от колдуна
его чародейскую силу; для этого нужно снять с шеи
крест, положить его под пятку и три раза отречься от
Бога.
Что касается менее распространенного верования в
прирожденных колдунов и ведьм, то таковыми считаются или родившиеся от колдуна, или незаконнорожденные от третьего поколения незаконнорожденных; последние прямо родятся с хвостами.
2П6

Более распространенное верование в то, что колдун
и ведьма получают свой дар не путем наследственности,
а путем преемства, гармонирует с верованием в зависимость их от нечистой силы; ввиду этой зависимости
даже указывается невозможность колдуну родиться на
свет уже колдуном: «нечистый не может погубить души
невинного младенца».
Узнать колдуна или ведьму по внешнему виду нелегко (или даже невозможно), тем более что они стараются не выдавать себя, ведут себя во всем так же, как
и обыкновенные люди, напр., для отвода глаз исповедуются и приобщаются. Несмотря на то, колдун любит
при случае показать свою силу. По некоторым же чертам
лица и характера удается заподозрить колдуна: он обыкновенно необщителен, суров в обращении, обидчив; лицо
колдуна обыкновенно некрасиво, со сросшимися бровями; глаза часто горят, как огонь; он не смотрит прямо,
днем не любит показываться; или, наконец, он постоянно
у всех чего-нибудь просит, но надо остерегаться удовлетворять его просьбу, так как вместе с отдаваемой
вещью можно отдать и свое счастье. Кроме таких примет,
существуют еще некоторые способы узнать ведьму или
колдуна. Для этого надо надеть на себя новое платье и
под Светлый день идти к заутрене; проходя через известное (в данном селе) место, услышишь их голоса и
увидишь их; затем, всякая ведьма непременно обернется,
если ей показать сзади кукиш; если колдуну подать нож
лезвием к сердцу, то он уйдет прочь с бранью; у ведьмы
и ведьмака в глазах «ангели кверху ногами сдаются
(кажутся)» 1 ; наконец, колдунов можно узнать еще по
тому, что колдун перед другим колдуном чернеет, а
ведьм — по тому, что они иногда ходят на четвереньках
в одной сорочке и с распущенными волосами. К характеристике колдунов и ведьм можно сказать, что они
любят почет и не упускают случая показать свою силу
без намека, конечно, на то, что она от нечистого.
Оборотнями являются почти исключительно ведьмы;
с одной стороны, у нас есть свидетельство о том, что
колдун может явиться в виде собаки, кошки, свиньи, но,
1
Как на практике воспользоваться этой особенностью колдуна,
чтобы узнать его, неизвестно.
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с другой стороны, другое свидетельство говорит, что
колдун (не ведьма) не может переменить своего человеческого образа; оба факта единичные во всем материале.
Ведьма обращается в свинью и ночью до полуночи,
напав на человека, любит в таком виде ездить на нем
верхом. Кроме того, она может обернуться кошкой,
собакой 1 , чаще всего сорокой, а кроме того, клубком и
решетом. Оборотнями ходят они по ночам до петухов.
В виде свиньи и кошки они проникают через запоры;
прогнать ее в этом случае можно осиновым колом.
Сведения относительно существования хвоста у колдунов и ведьм довольно сбивчивы: то его имеют одни
ведьмы, то также и колдуны; то колдуны и ведьмы (или
одни последние) имеют хвост лишь в том случае, если
они колдуны и ведьмы прирожденные, а не получившие
дар колдовства впоследствии, — то и те и другие; у
колдуна не прирожденного начинает расти хвост с того
времени, как он впервые применит на деле полученное
искусство; этот хвост с течением времени увеличивается
и впоследствии достигает почтенных размеров 2 . Чаще о
хвосте колдуна ничего не говорится, ведьма же, по-видимому, всегда представляется с хвостом.
Об отношениях между собой лиц, занимающихся
колдовством, мало известно. Сюда относятся упоминания о собраниях ведьм на горе в полдень; в сборное
место они слетаются сороками. В Рыльском уез. Курской
губ. есть понятие о Лысой горе — надо думать, как о
месте собрания ведьм. Ведьмы и колдуны, затеяв ссору,
ломают друг другу пальцы; от этого остаются так назыв.
«чертовы пальцы».

Рассмотрим теперь, чем и как занимаются колдуны
и ведьмы и как относятся к обыкновенным людям.
Общераспространенное мнение о колдунах и ведьмах
1
Однажды ведьма, в виде собаки, бросилась в повозку с невестой; эту собаку избили до полусмерти; на другой день одна старуха
на селе (подозреваемая ведьмой) оказалась избитой.
2
Афанасьев: «ведьмам и на Руси и в Германии придаются коровьи хвосты».
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то, что они Находятся в сношениях с нечистой силой и
действуют с помощью злых духов; они, как и злые духи,
существуют на свете лишь для совершения зла. Душа
их принадлежит нечистому. Получив посредством акта
богохульства особые таинственные знания и силу и
обрекши себя вреду ближнему, ведьмы и ведьмаки не
могут уже не употреблять своей силы и не могут уже,
стало быть, не вредить людям, причем применить в дело
свои способности они должны непременно известное
число раз в год. Как должен колдун испортить человека,
при всем нежелании этого делать, видно из следующего
случая: выдавал колдун внучку замуж; ему и жаль испортить ее, расстроить свадьбу, но воздержаться от причинения вреда свыше его сил; во избежание этого он
попросил сноху запереть себя в чулане на то время, когда
приедут за невестой, и выпустить себя оттуда, когда ее
уже увезут; по окончании церемонии сноха целый час
не вспоминала о запертом свекре, когда же отперла чулан,
нашла колдуна мертвым.
Вред, приносимый колдуном и ведьмой, касается как
самого человека, так и его достояния: они портят людей
и расстраивают их взаимные отношения, изводят скотину, отбирают молоко у коров и спорость у хлеба.
«Великие они грешники перед Господом, им и прощения
не полагается. Вот и стих про них поется: у Господа три
души согрешили; первая душа согрешила — злат венец
разлучила, вторая душа согрешила — младенца во чреве
проклинала, третья душа согрешила — в хлебе спорость
вынимала; этим трем душам прощения не будет».
Сначала мы обратимся к тому, какой вред они
приносят людям и какими средствами портят их. Они
насылают болезни, сводят в могилу; испорченный начинает чахнуть или делается припадочным, или так
называемой «кликушей» («крикушей»), т. е. кричит и
бьется во время богослужения и при виде икон. Порча
производится посредством трав, собираемых ими под
Ивана Купалу 1 , или с помощью наговоров на пищу или
В эту же ночь караулят цвет папоротника, открывающий людям
знание кладов и дающий понимание речи расстений и животных;
крадут также (для чего-то) уголья из костров.
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питье, — причем при наговаривании над водою опускают иногда в нее крест, или же с помощью заклинаний
над вещью 1 , принадлежащей их жертве, наконец, путем
осыпания наговоренной солью порога жилища того лица,
которого хотят испортить. Болезнь они могут пустить и
по ветру. Одному крестьянину порча влетела в рот,
словно муха, после чего он два года лаял и мяукал.
Особенно часто колдуны сажают своей жертве килы
(мясистые наросты на теле), прикасаясь к человеку
палочкой или ударяя его рукой. Наиболее характерными
средствами порчи являются: вынимание следа и вырезывание на стене тени того человека, которого желают
испортить. Вынув след, т. е. небольшой пласт земли с
отпечатком ноги своей жертвы, колдун вешает эту землю
в мешочке в трубу, или кладет под матицу потолка: по
мере высыхания земли сохнет и человек. Вырезывание
на стене тени употребляется, кажется, лишь по отношению к детям.
Вообще, колдуны весьма изобретательны и, если
хотят кого извести, непременно добьются своего. Один
колдун, желая извести крестьянина, положил ему на
завалинку ложку с наговоренным маслом; вполне естественно, что крестьянин, проходя мимо, увидел ложку
и с удивлением взял ее с собой в избу, чтобы спросить
своих домашних, зачем им понадобилось выложить
ложку с маслом. Этого было достаточно, чтоб порча
возымела свое действие: крестьянин затосковал и через
год умер. Наконец, колдун может испортить человека
путем одного лишь разговора с ним.
Особенно часты случаи порчи на свадьбах, причем
жертвами являются молодые или один из них. Один из
таких случаев был уже приведен выше (о колдуне и его
внучке); этот случай указывает на какую-то роковую
необходимость для колдуна так или иначе помешать
семейному счастью. Подобные факты рассказываются
почти в каждом ответе из нашего материала; большинство их, однако, показывает, что колдун вредит на свадьбе
большею частью в отместку за плохое угощение или за
то, что его не позвали на свадьбу. Часто колдун в таких
1

Сравн. Лэбок. Начало цивилизации, стр. 109.
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случаях ограничивается тем, что своей силои останавливает лошадей свадебного поезда и затем, как бы
насладившись плодами своего могущества, пускает их.
Приведу один из таких фактов, отличающийся по своему
содержанию от прочих тем, что здесь злая воля колдуна
была парализована каким-то неизвестным человеком.
Дело было так. Играли свадьбу и не позвали ведьмака.
Боятся все гости, что он что-нибудь сделает. Был в
деревне в это время прохожий какой-то: «ти солдат1, ти
кто»; тот ободрил всех гостей, взялся сам быть дружкой.
Поехали под венец. Едут мимо хаты ведьмака; тот сидит
под окном. Вдруг лошадь под молодыми упала и сразу
издохла. Дружка-прохожий живо пересадил молодых на
другую повозку, и поехали. Выбегает из хаты ведьмак,
бросается к мертвому коню и начинает рвать зубами его
мясо: накинулся на него, как волк на падаль. Выбежали
за ним дети — взрослые сыновья — хотят оттащить отца
от лошади и не могут: ведьмак рвет зубами мясо лошади.
Едет свадьба назад; стали дети ведьмака просить прохожего дружка за отца. Тот потребовал, чтобы были возвращены деньги за павшую лошадь ее хозяевам, и потом
сделал что-то (?), и ведьмак отошел от лошади, как ни
в чем не бывало.
Есть средства уничтожить чары колдуна и тем спасти
молодых от порчи. Прежде всего следует избегать навлечь гнев колдуна; для этого его стараются пригласить
на свадьбу, радушно угощают и проч. Застраховать молодую от порчи можно, натыкав иголок в ее платье. С
тою же целью молодым по возвращении их из церкви
стелят в дверях овчины, по которым они и должны
пройти в избу. Наконец, в том случае, если порча уже
начала действовать, и молодые стали тосковать или
худеть, то можно «отбаситься» (вылечиться) у другого
колдуна; к сожалению, не указано, каким образом это
делается 2 .
1

Сравни роль солдата в наших сказках о нечистой силе.
Замечу, что таких случаев, где бы колдуны освобождали молодых от нечистой силы, которая строит им козни, как говорит Афанасьев, в нашем материале нет. У нас колдун является врагом молодых.
2
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Прежде чем перейти к другим сторонам вредной
деятельности колдунов и ведьм, приведу еще несколько
случаев применения колдунами своей силы. Один извозчик, встретившись с колдуном в шинке, несмотря на
просьбу колдуна, не поднес ему водки; выйдя из шинка,
он никак не мог заставить лошадей своих тронуть с
места, пока не вернулся обратно в шинок и не угостил
рассерженного колдуна. Двое колдунов состязались между собой в силе, и оба обратили белую редьку в черную;
так как один из них не был в состоянии из черной
редьки сделать опять белую, то другой колдун, исполнивший это, был очень доволен приобретенной репутацией сильнейшего колдуна.
Выше было упомянуто между прочим, что ведьмы
не любят показываться днем и обделывают свои дела
чаще по ночам. Поэтому запоздавший прохожий рискует
встретиться ночью с ведьмой, которая может свалить
его с ног, подкатившись под ноги в образе какого-нибудь
животного, или даже сесть на него верхом и заставить
возить себя.
Злые деяния колдунов и ведьм не ограничиваются
самим человеком, но распространяются также и на его
скот. Я имею в виду известное «отымание» ведьмами
молока у коров, о чем у нас есть свидетельства из четырех
местностей. Ведьма выдаивает чужих коров или таинственным образом, или обыкновенным способом. Один
крестьянин видел, как его соседка, считавшаяся колдуньей, с подойником в руках вошла в хлев и стала
доить только что пригнанную корову его, которая уже
несколько дней перестала давать молоко; догадываясь,
что соседка отнимает молоко его коровы, и следовательно, она ведьма, крестьянин схватил ружье и хотел в нее
выстрелить; но вдруг и корова и соседка раздвоились:
появилось 2 коровы и 2 соседки в разных углах хлева;
не зная, в какую стрелять, он опустил ружье, — тогда
одна пара исчезла; но лишь только он хотел снова
выстрелить, как'они опять раздвоились, и так продолжалось, пока ведьма не кончила доить и не ушла из
хлева.
Надо особенно следить, чтобы ведьма не выдоила
коровы в первый раз после телу: такую корову она будет

доить целый год. Отнимает ведьма молоко большею
частью по ночам и особенно в ночь под Ивана Купалу.
«Чтобы сделать это, ведьма выходит рано утром в поле,
куда выгоняют коров на росу. Она окликает коров, у
которых хочет отнять молоко (напр.: «Буренушка! Чернушка!» — и т. д.), а сама в это время загребает к себе
руками росу на траве»1.
Наконец, сохранилось еще верование в то, что отнимаемое молоко приносит ведьмам огненный змей. Так,
рассказывается, что работник одной женщины, которая
ведьмовала, «заметил как-то, что хозяйка ставит в нежилой хате пустые крынки; наутро все крынки оказались
полными молока. Он смекнул, в чем дело, и в другой
раз, когда ведьма поставила там же пустые крынки,
закрестил их знамением креста. Змей не мог налить
этих крынок принесенным молоком и разлил его по
полу избы».
Я сделаю маленькое отступление и изложу здесь,
кстати, те немногие верования в огненного змея, которые
находятся в нашем материале. Огненного змея видят
иногда летающим по небу в виде падающей звезды с
тою, впрочем, разницей, что звезда падает сразу, быстро,
змей же летит порывисто, скачками, или делает дугообразный полет. Представление о змее у старика-рассказчика, сообщавшего вышеприведенные поверья о змее —
слуге ведьм, «связано с изображением змея на иконе
Георгия Победоносца и отчасти с виденным им в Риге
изваянием какого-то морского чудовища». Рассказывается, что близ села Ковшир, Поречского уез., Смоленской
губ., когда-то давно лежал убитый змей. Его хотели
засыпать землею. Стали возить землю на лошадях;
привезут, ссыплют ее на змея, а ее всю так и разбрасывает. Возили, возили — ничего не могли сделать. Наконец кто-то надумал возить землю на петухах; привезут
возочек (много ли на петухе можно свезти!), кинут на
змея, а земля на нем разрастается; привезли возочков
десяток и закидали змея. И теперь там стоит курган и
зовется «змеем».
1

Если ведьма будет угощать отнятым у чужих коров молоком, то
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Наконец, существует поверье, что змей, в виде огненной массы, летает по вдовам и солдаткам, тоскующим
по своим мужьям; долетевши до избы, змей рассыпается
и делается затем человеком, которого ждет женщина.
Вернемся к ведьмам. Кроме отнятия молока, мы
находим в нашем материале не менее известное верование в отнятие ведьмами спорости хлеба. Это делается
путем заломов на зеленом хлебе, завязыванием «куколок» во время цветения ржи, сшибанием ржаных колосьев, или же путем прожинов. Если в поле окажется
на хлебе залом, то следует его жать осторожно, чтоб не
срезать заломленных колосьев; если же рожь с заломом
попадет под серп, то жнец непременно захворает, и
помочь тогда уже ничем нельзя. То же постигнет того,
кто отведает хлеба, испеченного из зерна, завороженного
таким способом. Как о средстве избавиться от губительного действия заломов, сообщается об их «отчитывании».
Одна колдунья открыла на духу священнику, что имеет
дело с чертями и пользуется их услугами; священник
наложил на нее епитимью и лишил причастия. Колдунья
долго упрашивала снять с нее епитимью, но священник
настоял на своем. Желая отомстить, колдунья забралась
в огород к священнику и сделала на капусте заломы.
Заметив их, священник принес в огород книгу и стал
читать над капустой; к концу чтения является в огород
колдунья и, бросившись в ноги священнику, молит о
прощении. Священник простил с условием никогда
больше не делать заломов. Но вскоре священник заметил
заломы на своих яблонях. Тотчас же сходил за книгой
и начал отчитывать их; во время чтения вновь прибегает
колдунья и просит не дочитывать книги и простить ее.
На этот раз священник дочитал книгу до конца и выгнал
из сада колдунью, не простив ее. Уничтожив затем
заломы, он успокоился. Вскоре прибегает к нему сын
колдуньи и просит священника приобщить его умирающую мать. Тот долго не соглашался, но затем исповедовал и приобщил колдунью. Тогда колдунья сползла с
постели на порог и умерла в страшных мучениях.
Существуют средства предохранить поля от порчи со
стороны ведьм, которую они насылают путем заломов
и прожинов. Для этого нужно протянуть кругом ПОЛЯ
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нитку или же запрячь в соху трех девушек или набожных
вдов и опахать на них поле1: как через протянутую нитку,
так и через борозду, проведенную последним способом,
ведьма не переступит.
Покончив с действиями колдунов и ведьм, клонящимися ко вреду человека, укажу некоторые случаи, где
сила их приобретает служебный по отношению к человеку характер, и где колдун уже приближается к знахарю.
Так, при желании, можно войти с колдуном в соглашение
и при помощи его таинственных средств заставить желаемого человека полюбить себя или возненавидеть кого-либо; кроме этих «приворотов» и «отворотов» колдун
может еще быть полезен при пропаже указанием похитившего лица или места, где находится пропажа. Но и
тут злая воля его дает себя знать; так, рассказывается,
что однажды колдунья воспользовалась таким обращением к ней, чтобы извести сноху того лица, которое
потеряло деньги: деньги были изжеваны телкой, колдунья же указала на сноху, как на вора, с тем, чтоб та
затосковала и зачахла. Сюда же можно отнести рассказ
о том, как колдунья, по просьбе одной матери, показала
ей ее отсутствующего сына. (Это происходило в полночь;
Этот обряд опахивания на женщинах напоминает обряд опахивания села во время эпидемии или падежа скота; несомненно, оба эти
обряда родственны по происхождению. Об обряде опахивания села у
нас есть несколько сведений. Пользуюсь случаем изложить относящийся сюда материал. Из Рязан. у.: «Около полуночи бабы, девки и
мужики собираются за селом; все вооружаются топорами, мотыками
и т. п. и берут с собою соху. Одна вдовая баба (дочь) впрягается в
соху, а вдова — мать — пашет. Остальные идут вслед за ними. На
перекрестке толпа останавливается, и одна из баб спрашивает: „Кто
на ком пашет?" Ей отвечают: „Мать на дочери". После этого все
оборачиваются назад и с криками: „Секи его, руби его!" — начинают
рубить землю. Так делают на всех перекрестках до тех пор, пока не
опашут всего села. Говорят, что плохо бывает тем, которые выйдут
навстречу этой неистовой толпе». Собиратель замечает, что опахивание
не повторялось лет пять (писано в 1892 г.). Из того же уезда (изгнание
злого духа, наславшего падеж на скот): "В назначенный день тайно
было оповещено всем вдовым женщинам и девицам собраться к концу
села к 12 час. ночи; замужние присутствовать на собрании не могут;
все женщины и девицы надевают на себя одни чистые белые рубашки,
расплетают косы и привозят соху в назначенное место. В нее впрягаются четыре старые вдовицы: одна в оглобли, две по бокам и одна
сзади, все же остальные с кольями, метлами, рогачами и кочергами
идут вокруг сохи и поют странным, раздирающим душу напевом

