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Аннотация. 
Актуальность и цели. В последние годы в исторических, социологических 

и этнологических исследованиях значительную актуальность приобрело изу-
чение проблем формирования и проявления статуса и связанных с ним спосо-
бов утверждения власти. Вместе с тем изучение статуса в традиционном со-
циуме содержит значительные лакуны. В определенной степени их может вос-
полнить обращение к исследованию статуса русских «знающих» (ритуальных 
специалистов). Предметом исследования является статус «знающих» в тради-
ционном социуме Поволжья. Цель настоящего исследования – изучение на-
родных представлений о статусе «знающих» в социокультурном аспекте. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе использования материалов «Этнографического бюро» кн.  
В. Н. Тенишева конца XIX – начала XX в. и других опубликованных источни-
ков. Основным методом, используемым в работе, является социопрагматиче-
ский, который позволяет трактовать статус ритуальных специалистов в тради-
ционном обществе связи с мифоритуальными представлениями и социальны-
ми отношениями. 

Результаты. Исследованы народные представления о статусе ритуальных 
специалистов в традиционном деревенском сообществе Поволжья, проведено 
их сравнение с общерусскими. Рассмотрен статус различных «знающих» – 
колдунов и знахарей. Выявлена связь представлений о статусе колдуна с пред-
ставлениями о власти. 

Выводы. Изучение народных представлений о статусе «знающих» в тради-
ционном социуме позволило определить его как достаточно высокий. Прове-
денное исследование подтверждает выводы исследователей о том, что они яв-
ляются наследниками волхвов-жрецов более ранних эпох, выполняющих важ-
ные для архаического социума функции. 

Ключевые слова: традиционный социум, Поволжье, ритуальные специа-
листы, «знающие». 
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IN THE TRADITIONAL RUSSIAN SOCIETY (BY MATERIALS  

OF VOLGA REGION IN XIX – EARLY XX CENTURIES) 
 

Abstract. 
Background. In recent years, the study of problems of formation and display of  

a status and associated means of consolidation of power has become quite topical in 
historical, sociological and ethnological researches. At the same time, the study of  
a status in a traditional socium has significant gaps. To a cartain degree such gaps 
may be filled with researching a status of the Russian “knowing ones” (ritual  
experts). The research subject is the status of the “knowing ones” in the traditional 
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socium of Volga region. The aim of the research is to study popular ideas about the 
status of the “knowing ones” in the sociocultural aspect. 

Materials and methods. The research tasks were implemented through using the 
materials from V. N. Tenishev’s “Ethnographic bureau”, written in the late XIX – 
early XX centuries, and other published sources. The main research method used 
was the sociopragmatic one, which made is possible to interpret the status of ritual 
experts in the traditional society of bonds with mythological and ritual conceptions 
and social relations. 

Results. The author examined popular ideas about the satus of ritual experts in 
the traditional rural society of Volga region and compared them with common Rus-
sian ones. The researcher considered the status of various “knowing ones” – sorce-
rers and healers, and revealed a connection between views of the status of sorcerers 
and views of the power. 

Conclusions. The study of popular views of the status of the “knowing ones” in 
the traditional socium has allowed to determine it as quite a high one. The research 
carried out confirms conclusions of researchers the said ritual experts were succes-
sors of pagan priests from earlier ages, who performed various important functions 
for the archaic socium. 

Key words: traditional socium, Volga region, ritual experts, “knowing ones”. 
 

В последние годы в исторических, социологических и этнологических 
исследованиях значительную актуальность приобрело изучение проблем 
формирования и проявления статуса и связанных с ним способов утвержде-
ния власти. Несмотря на увеличившийся интерес, изучение статуса в тради-
ционном социуме содержит значительные лакуны. В определенной степени 
их может восполнить обращение к исследованию статуса русских ритуаль-
ных специалистов. В социологии некоторые исследователи считают, что ста-
тусы – это предписанные нормы, другие – культурно определенные позиции 
внутри институциональной системы. Так, по мнению Ф. Бейтса, статус при-
нято понимать как обозначение ранга, места в социальной структуре, связан-
ное с определенным набором норм [1]. Макс Вебер определял понятие «соци-
альный статус» как притязания на позитивные или негативные привилегии  
в отношении социального престижа [2, с. 244]. Ему принадлежит классиче-
ское определение статусного положения: «Статусное положение – это любой 
типичный компонент жизненной судьбы человека, который может быть оце-
нен обществом с точки зрения “чести” – позитивно или негативно <...> Честь 
может быть связана с любым качеством, которым обладает большинство <...> 
В сущности, основное условие для того, чтобы считаться членом статусной 
группы, – это конформизм с предписанным стилем жизни. Статусная честь 
обычно выражается в том, что прежде всего особый образ жизни предполага-
ется для всех тех, кто желает принадлежать к какому-то определенному кру-
гу» [3, s. 462–463]. Далее М. Вебер объясняет, что статусные различия гаран-
тируются тогда не только установлениями и законами, но также и ритуалами.  

В этнологии изучение статуса индивида в социокультурной среде 
предполагает изучение соотносимых с ним социальных, поведенческих и 
личностных характеристик, а также ритуальных и мифологических связей.  
В традиционном обществе при определении статуса человека актуальными 
оказываются его пол, возраст, физические особенности, особенности харак-
тера, имущественное положение, профессия и др. Наиболее значимой являет-
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ся социальная составляющая личности «знающих». Статус ритуальных спе-
циалистов можно представить как систему религиозно-магических представ-
лений, встроенных в социальную организацию и культурный контекст [4, 5]. 
Изучение представлений о «знающих» в социокультурном аспекте в связи  
с социальными отношениями позволяет определить приписываемые им соци-
альные статусы и роли, выявить механизмы их контроля за соблюдением 
норм поведения членов сообщества. 

Члены традиционного социума нуждались в периодических контактах  
с природным миром (в случае засухи, болезни человека или животного, краж 
и др.), поэтому были востребованы «знающие» – ведьмы, колдуны, знахари, 
которые были наделены способностью вступать в отношения с потусторон-
ним миром, т.е. нарушать границу между социальным и природным.  

Неважно, был ли человек стар или молод, беден или богат, одинок или 
у него была семья, главное, что он обладал «тайным» знанием, которое и по-
зволяло ему осуществлять связи с потусторонним миром. Обладание сакраль-
ным знанием – главный маркер статуса ритуального специалиста. 

Колдуном человек мог стать и в достаточно молодом возрасте. Мотивы 
становления колдуном следующие: стремление к власти, желание добиться 
любви девушки, которая его отвергала [6, с. 186; 7, с. 321] и др.  

Как правило, «знающим» человек становился в последний период жиз-
ни – после 50 лет. Старость – не только возраст, но и социальная роль.  
С одной стороны, старики выпадали из производственной деятельности, и 
поэтому оказывались на периферии общественной деятельности. С другой 
стороны, старики – хранители традиционного опыта, в том числе магических 
практик. Старик приближался к миру предков («дед» и «баба» в святочной 
обрядности русских Поволжья – обозначение предков). 

Знахарками и колдуньями чаще становились женщины, утратившие ге-
неративные способности. В целом жизненный путь любого человека характе-
ризовался «нарастающей с возрастом ритуально-магической активностью» 
[8, с. 26–28]. С этим связано то, что в русских деревнях Поволжья, как и на 
всей территории России, «знающие» нередко обозначались словами «ста-
рик», «старушка», «бабушка» в значении «колдун, знахарь, лекарь». Обозна-
чение члена биологической (половозрастной) классификации переходит  
к обозначению члена социума и профессии. Так, например, для знахарок и 
повитух это чуть ли не единственные определения, кроме функционального 
определения – «знает», «знаткой» (обладает сакральным знанием): «А спа-
стись-то (лечиться. – Н. М.) – к бабушкам. Бабушки – те хорошие были. Пой-
дешь к бабушкам, они наговаривали, спрыскивали» [9, с. 213]. Самыми силь-
ными колдунами считались очень старые люди, приближающиеся к столет-
нему возрасту. 

Зачастую «знающими» становились одинокие люди. Так, в основном 
ритуальные специалисты в Поволжье – это женщины, не принадлежащие  
к нормативной фертильной группы женщин, а относящиеся к иной гендерной 
группе (вдовы, старые девы). Именно к таким женщинам по традиционным 
представлениям мог прилетать бес в виде огненного змея, который принимал 
вид умершего мужа или мужчины, иногда такие женщины становились кол-
дуньями (ср.: избранник духов – шаман): так, в одной из деревень Пошехон-
ского уезда Ярославской губернии змей навещает «пожилую девицу», кото-
рая становится колдуньей [10, с. 197].  
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Вековухи (старые девы) могли стать не только «знающими» (знахарка-
ми, колдуньями), но и черничками, в исключительных случаях они уходили  
в монастырь и становились монахинями, посвящали себя служению Богу  
[11, с. 126–128]. 

Бездетный бобыль в русской деревне не мог достичь полноты реализа-
ции функций мужчины, он не мог занимать значимые должности в структуре 
общины, в ритуалах обычно он мог быть только наблюдателем; поэтому та-
кой человек старался приобрести «тайное» знание и стать ритуальным спе-
циалистом. 

Получение «тайного» знания позволяло человеку изменить свой статус 
в деревенском сообществе. Обладание «тайным» знанием позволяло людям 
перейти в группу людей с более высоким социальным статусом. Женщины  
в социуме обладали более низким социальным статусом, занятие магически-
ми практиками также позволяло им повысить статус.  

Статус «знающего» в поволжских деревнях также определялся направ-
ленностью его магических сил – на зло или благо социума направлена его 
деятельность: «Колдун – это человек, вступивший в договор с нечистой си-
лой, вследствие какового он пользуется помощью этой нечистой силы во 
всеми, в чем пожелает. Колдун делает людям исключительно вред, хотя бы 
он мог делать и добро, но не желает этого, и не делает… Под словом “зна-
харь” разумеется такой человек, который лечит болезни, угадывает будущее 
и неизвестное настоящее… но делает это не с помощью нечистой силы,  
а с помощью различных трав и кореньев, нашептыванием и заклинанием. 
Знахарь никогда не приносит людям вреда, а только пользу. Очень часто зна-
харь уничтожает своею силой зло, нанесенное человеку колдуном… как зна-
хари, так и колдуны пользуются не одинаковой силой и могуществом»  
[10, с. 197–198]. 

Колдун обладает несколькими статусами – статусом «знающего», ста-
тусом семьянина, статусом крестьянина и т.д. Эти статусы могут противоре-
чить один другому. У колдуний неблагополучная семейная жизнь, они рано 
становятся вдовами: «У всех у них мужья молодыми умирают… Все толку-
ют, что они с мужьями что-то делают» [10, с. 216]. Колдунья «забирает» жиз-
ненную силу мужа, и он рано умирает.  

Вместе с тем особый статус, который занимает колдун в обществе, по-
зволяет ему нарушать нормы поведения, которым должны следовать рядовые 
члены общества. Живет колдун на периферии социума, не выполняет обще-
принятые нормы поведения (например, многие колдуны спят днем, а бодрст-
вуют ночью). Колдуны не справляют церковные обряды, так, колдун Ирипар-
ха «лет сорок не бывал у святого причастия… уверяют жители Шанско-
Городищенской, в церкви при жизни этого колдуна видали в пасху в церкви 
много раз не похожим на человека, а на востроголова черта» [7, с. 89].  

Колдуны нарушают сексуальные запреты традиционного социума. 
Пользуясь своей властью, они вступают в сексуальные связи со многими од-
носельчанками. В г. Пошехонье жил колдун и знахарь Петр Васильевич Ту-
ров. Занимался отгадыванием воров, лечением, ворожбой, «был сильно 
охочь, по выражению крестьян, до женского пола» [10, с. 200]. 

Знахари, наоборот, живут по нормам социума, они нередко живут  
в центре деревни, к ним ходит много людей, они постоянно ходят в церковь. 
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Для исполнения важнейших функции статуса «знающего» важен «объ-
ем» магической силы, которая заключается для колдуна – в его помощниках, 
владении определенными магическими практиками, для знахарей – в количе-
стве и «качестве» заговоров, которыми они владеют. По народным представ-
лениям колдун обладал значительной магической силой и большим объемом 
«тайного» знания, чем знахарь, поэтому он был наделен более высоким ста-
тусом – статусом более сильного «знающего». Статус «знающего» мог быть 
либо предписанным, когда «тайное» знание передавалось по наследству, 
либо достигаемым: человек по собственной воле становился колдуном или 
знахарем.  

Можно выделить несколько типов русских «знающих» Поволжья.  
К первому типу относятся колдуны, которые получили магическую силу (по-
мощников) в результате прохождения обряда посвящения: «Не успел он пой-
ти, как ночью ему кто-то явился в образе Середы (старой колдуньи. – Н. М.) и 
зовет его в баню. Там он увидел массу “шутов” (так народ называет здесь 
чертей). Вылезла голова, вроде лягушки, а голова – 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. стали его помощниками» [6, с. 186]. Это описание обряда 
инициации колдуна, во время которого его сначала поглощает мифическое 
животное, а затем он поглощает его рвоту, то есть часть этого животного.  
Во время обряда инициации он обретает помощников («шуты» – черти). 

После прохождения обряда инициации Иван Сухин стал очень сильным 
колдуном. Так, он мог на лету останавливать птиц и они падали мертвыми. 
Иван наделяется способностью, присущей Иисусу Христу, – ходить по воде, 
«аки по суху» (евангельские мотивы): «Летом шел по воде, как по дороге»  
[6, с. 186]. 

Ко второму типу относятся «знающие», владеющие достаточно боль-
шим количеством магических практик и успешно отправляющие их в опре-
деленной местности. Это знахарки, которые лечат одно или несколько забо-
леваний, гадалки, способные найти пропавшее животное или определить во-
ра. Таких ритуальных специалистов окружающие характеризуют следующим 
образом: «много знает». Например, в г. Пошехонье жила знахарка Федоруш-
ка, которая лечила от нескольких болезней (костоеды, сифилиса и др.) и была 
очень популярна среди местного населения [10, с. 200]. 

К третьему типу можно отнести людей, которые владеют несколькими 
заговорами или магическими практиками и отправляют их внутри собствен-
ной семьи, реже к их услугам прибегают ближайшие соседи.  

Итак, «тайное» знание, магическая сила по народной терминологии – 
сила, которой не обладают обычные члены сообщества, в значительной мере 
определяет социальный статус знающих. «Знающий», в особенности это от-
носится к колдуну, обладает определенной властью в социуме. Одно из зна-
чений слова сила в Толковом словаре живого великорусского языка В. И. Да-
ля – «власть, могущество, влияние, владычество, чисто нравственное или 
поддержанное страхом кары» [12]. В древнерусских источниках слово сила 
означает не только «силы телесные», но и «могущество», «власть», «войско». 
Власть колдуна можно рассматривать как атрибут социальной роли в струк-
туре деревенского сообщества, «как своеобразную модель власти, во всяком 
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случае она обеспечивала своему обладателю определенное влияние и автори-
тет» [4, с. 77]. Власть колдуна – это вид политики управления людьми.  
М. Вебер определял политику как способность добиваться у других людей 
послушания, независимо от того, на чем основано это послушание. Оно,  
в частности, основано на авторитете, полной личной преданности и личном 
доверии, вызываемом наличием у какого-либо человека качеств вождя [13]. 
Власть колдуна заключается в способности распоряжаться действиями окру-
жающих. Зачастую человек становился колдуном, чтобы получить власть над 
людьми. 

Колдун в своей деятельности реализует одну из форм власти – власть 
наказания, когда необходимое поведения индивида формируется под страхом 
причинения физического ущерба (он может испортить человека, его живот-
ных) или смерти. Страх – главное орудие управления колдуна: традиционная 
формула, определяющая отношение к колдуну, – «колдунов все боялись»:  
«А была Манька Зуева, колдунья. Она козой… корой рядилась. Ее все боя-
лись» [9, с. 213]. Колдун целенаправленно использует страх для воздействия 
на поведение окружающих: ему боятся отказать в какой-либо просьбе, рас-
сердить его и т.п., «чтобы они не наслали какую-нибудь болезнь» [7, с. 281]. 

Страх перед колдуном свидетельствует о статусе, занимаемом им в де-
ревенском сообществе. Страх обычно испытывают «низшие» по отношению  
к «высшим». Владение «тайным» знанием и связь с «иным» миром позволяет 
колдуну требовать от окружающих оказания почета и уважения.  

Отношения колдуна с крестьянами напоминают вассальные отношения, 
при которых честь воздается снизу вверх, причем «честь всегда связывается  
с актом обмена, требующим материального знака, с некоторой взаимностью 
социальных отношений, дающих право на уважение и общественную цен-
ность» [14, с. 53]. Честь (от «часть») по отношению к колдуну имеет значение 
и материального дара, и духовной ценности, победы, т.е. колдун требует вы-
деления ему положенной доли. Иначе говоря, колдун требует правильной 
оценки его достоинств и знаний со стороны окружающих взамен на оказание 
услуг – контактов с потусторонним миром. 

Сакральная деятельность колдунов нередко приобретает демонстра-
тивный характер. Демонстрация силы выражает позиции доминирования. 
Демонстративный характер деятельности колдуна связан с тем, что он стара-
ется показать, что владеет тайным знанием, и, кроме того, с его стремлением 
к славе, почету и уважению для того, чтобы занять более высокое место на 
иерархической лестнице в сельском сообществе, а для достижения славы, по-
чета и уважения ему необходимо, чтобы окружающие были уверены в том, 
что он обладает магической силой. Колдун часто специально демонстрирует 
свою силу для приобретения и утверждения статуса «знающего». Статус – 
основной «продукт обмена» в иерархическом мире мужчин [15]. Так, в Ниже-
городской губернии колдуны демонстрировали «чудеса», протыкая тело но-
жом или иглой (достаточно редкий пример в русской традиции): «Втыкают 
себе в тело перочинный нож, который уходит в него совершенно своим лез-
вием, крови… нет» [16, с. 320]; «Взявши иглу в правую руку, обратить остри-
ем ко рту и сказать трижды… заговор и потом зашивать порезанное место.  
А наши колдуны зашивают такими заговоренными иглами себе рот и другие 
места тела, крови нет и боли также, игла проходит через тело, как через “ре-
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пу”. Такие же случаи делают с ножами и кровь не течет» [16, с. 323]. Лич-
ность колдуна становится темой рассказов о его могуществе, функцией этих 
рассказов является поддержание его власти, кроме того, это один из способов 
поддержания функционирования магии: «Миф есть естественный результат 
человеческой веры в то, что любая власть должна обнаруживать себя, высту-
пать как действующая сила… миф может быть связан не только с магией, но 
и с любой формой социальной силы или социальных притязаний на власть.  
К мифу всегда прибегают для обоснования неких особых привилегий или 
обязанностей, вопиющих социальных неравенств» [17, с. 95]. 

Знахарь, который славился успешным лечением болезней и к которому 
за помощью обращалось много людей, также был наделен высоким статусом. 
Нередко знахаря характеризуют с точки зрения пользы, приносимой общест-
ву его деятельностью; пользовать – лечить, т.е. приносить пользу больному. 
Деятельность знахарей направлена на излечение болезней, сохранение здоро-
вья, что в свою очередь, по классификации А. Маслоу, ведет к удовлетворе-
нию потребности членов социума в безопасности и защищенности, которые  
в свою очередь способствуют удовлетворению их физиологических потреб-
ностей [18]. Сами «знающие» посредством отправления магических практик 
удовлетворяют физиологические потребности (плата за отправление магиче-
ских практик – нередко главный источник их доходов), социальные потреб-
ности и потребность в уважении (приобретение достаточно высокого соци-
ального статуса). 

«Знающий» в социуме также обладает нормативной властью. Он конт-
ролирует соблюдение определенных норм поведения. Исследования запад-
ных антропологов второй половины ХХ в. выявили регулярную связь между 
распространенными почти повсеместно представлениями о «сверхъестест-
венных» силах, причиняющих болезни (в результате нарушений запретов, 
колдовства, сглаза и болезнетворных духов), и управляющими поведением 
социальными нормами. Эти исследования также продемонстрировали, что 
такие представления эффективно функционируют в качестве механизма со-
циального контроля и способа поддержания социального порядка [19, р. 24; 
20, р. 117 и др.].  

Ритуальный специалист контролирует соблюдение определенных норм 
поведения, например уважение младших по отношению к старшим, в особен-
ности – по отношению к себе, а, как уже говорилось, тайное знание позволяет 
ему требовать от окружающих особого поведения. В том случае, если эти 
нормы не были соблюдены, виновника ожидала кара. Так, исследователи вы-
явили связь между распространенным представлением о насылании болезней 
колдунами и социальными нормами. Болезнь нередко наступает в результате 
нарушения принятых норм поведения, и именно колдун осуществляет конт-
роль за выполнением норм социума.  

Так, причина возникновения болезни или физического ущерба объяс-
няется непочтительным поведением молодых по отношению к колдуну, т.е. 
наказание молодых за обиду старика. Колдун не прощает насмешек над собой 
и порчи или кражи своего имущества, он наказывает насмешников или воров; 
так, у старика-колдуна «перемыкали» – сбросили оглобли у телеги, отчего 
слетели дрова; он «сказал мужикам: бодайтесь, как козлы. И начали. Они 
расшибли друг другу лбы. И говорят ему: останови. Он ответил, что еще не 
время. В кровь мужики лбы расшибли, отпустило потом» [9, с. 217].  
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Наиболее показательные примеры обладания колдуном нормативной 
власти – его поведение на свадьбе. Свадьба – важное событие в жизни со-
циума, здесь происходило «рождение» новых членов социума – женатого 
мужчины и замужней женщины, способных к продолжению рода: «Колдуна 
непременно зовут на все свадьбы, чтоб, во-первых, он не сделал вреда из доса-
ды и, во-вторых, чтоб уничтожить колдовство других колдунов» [16, с. 320]. 

В том случае, если колдуну не было оказано уважение и он не был воз-
награжден, он может отомстить, испортить свадьбу, например, превратить 
жениха и невесту и весь свадебный поезд в волков, лишить жениха и невесту 
генеративных способностей и т.д.: «Сядет на крест (образуемый канатным 
брусом и закладиной последней крайней к печи канатницы) около печной 
трубы, да оттуда порчу и наведет» [7, с. 170].  

Статус колдуна отражается и в оплате его услуг. Колдун всегда требует 
плату за отправление магических практик. В мифологических рассказах не-
редко описано, что колдун использует свои знания в корыстных целях и тре-
бует за это плату: колдун Осип Леонтьевич, который отыскивает украденное, 
привораживает и отвораживает и прочее, «извлекает из этого значительные 
материальные блага и считается одним из самых богатых мужиков деревни» 
[10, с. 201]. Плата – архаический элемент обряда: происходит обмен ритуаль-
ными услугами и какими-то дарами, например, на свадьбе колдуну чаще все-
го платили водкой.  

Статус человека связан с экономическими факторами. Нередко человек 
становился «знающим», руководствуясь соображениями материального по-
рядка – «всегда будешь кусок хлеба иметь». Некоторые «знающие» входили  
в число самых зажиточных мужиков своей деревни. В отличие от знахаря 
колдун получал доход не только как плату за отправление магических прак-
тик. Владение «тайным» знанием позволяло ему разбогатеть, магическим пу-
тем заимствуя материальные блага у окружающих.  

В традиционном русском социуме статус колдуна сопоставим со стату-
сом вора и разбойника, отбирающих чужое имущество или жизнь и здоровье. 
Все эти люди отнимают то, что им не принадлежит. В народном сознании 
они пользуются магическими средствами. Колдун, вор, разбойник относятся 
к категории лихих людей. Вором до XVIII в. называли «преступника вообще». 
Магические действия ведьм и колдунов определяются как воровство: ведьмы 
О. Христофорова ставит закономерный вопрос о тождественности концептов 
колдовства и воровства: «Однако релевантно ли традиции признание иссле-
дователем реальности воровства и ирреальности колдовства? Для внутренней 
точки зрения и то и другое, безусловно, реально. Коль скоро мы пытаемся 
увидеть культуру глазами ее носителей, мы должны признать, что колдовство 
и воровство, а также колдовство и убийство, прелюбодеяние и воровство как 
культурные концепты пересекаются и накладываются друг на друга. Подобно 
тому как “колдовство” суммирует все антинормы, так и “воровство” в рус-
ской культуре – почти универсальный ярлык для греховного поведения, “во-
ром” могли назвать и разбойника, и убийцу, и прелюбодея» [21, с. 388].  

Так, нередко известных разбойников считали колдунами: например, 
ходили рассказы о том, что у известного в Подорвановской волости Поше-
хонского уезда Ярославской губернии грабителя Базана была волшебная раз-
рыв-трава, благодаря которой он мог отпирать любые запоры [10, с. 528]. 
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Магические действия колдунов определяются как воровство: колдуньи 
у коровы «молоко крали», «отбирали», «отнимали», «уводили», «переводи-
ли» и т.п., из хлеба «спорынью вынимали», «отнимали», магическим спосо-
бом можно также «увести мужика». И разбойник и вор в традиционном соз-
нании также связаны с представлениями об обладании «тайным» знанием. 

Для русских крестьян было характерно ведение натурального хозяйст-
ва, отличающееся простым воспроизводством (равенством созданного про-
дукта потребленному). Появление дополнительного продукта, превышающе-
го обычный прирост, воспринималось как нечто экстраординарное и насто-
раживающее, особенно если в это время в другом хозяйстве происходили по-
тери. В соответствии с представлениями традиционного общества богатство – 
заданная величина; если прибавляется у кого-то, то, соответственно, умень-
шается у другого. Зачастую поводом для обвинения в колдовстве какого-либо 
индивидуума было его быстрое обогащение и уменьшение достатка в другой 
семье. Вероятно, эта идея представляет собой частное проявление характер-
ной для аграрных обществ концепции «ограниченного блага» (limited good), 
некогда описанной и проанализированной американским антропологом 
Джорджем Фостером. Согласно Фостеру крестьянская культура воспринима-
ет любые блага и ценности (экономические, социальные, культурные) как 
замкнутую систему – своего рода ограниченный ресурс. Поэтому любой дис-
баланс в дистрибуции блага воспринимается членами крестьянской общины 
как процветание одних за счет других, как ситуация, требующая перераспре-
деления ценностей [22, р. 308]. 

Принцип «постоянства суммы» основан на том, что увеличение коли-
чества неких благ у одного индивидуума или семьи интерпретируется сосе-
дями как уменьшение их достатка: «Важной предпосылкой для возникнове-
ния подозрений в ведовстве был “принцип постоянства суммы”, который 
господствовал в представлениях сельских жителей не только о том, что каса-
лось материальных благ, но также любви, здоровья, чести» [23, с. 324]. 

Колдуны и колдуньи нередко становились богатыми людьми. Отноше-
ние к состоятельным людям в русской деревне неоднозначно: «Зажиточный 
человек пользуется среди крестьян известной долей уважения, но с извест-
ными ограничениями… в том случае, если богатство приобретено лично им и 
притом не случайно, а благодаря его личным качествам» [10, с. 154]. С дру-
гой стороны, нередко подозревают, что богатство не заработано ими, а добы-
то неправедным путем: «Зажиточные крестьяне не все пользуются уважени-
ем, хотя с виду все относятся к ним с почтением… при расспросах о богачах 
таинственно рассказывают разные неблаговидные истории и причины, по ко-
торым получилось богатство. “Ты не сказывай, а ведь он мужика убил, день-
ги-то вынул, да покойника-то головой в реку и опустил… с тех пор и пошел, 
и пошел богатеть”» [1, с. 33]. По народным представлениям колдуны богате-
ют с помощью нечистой силы – своих помощников.  

Верили, что колдуны обладали способностью «держать обилие», т.е. 
влиять на урожай растений и воспроизводство животных; древние волхвы 
«удерживали под кожею иная жито, иная мед, иная рыбу, иная белку и пр.» 
[24, с. 262]. Можно предположить, что в прошлом ритуальные специалисты 
проводили обряды, направленные на увеличение урожая и плодородия скота, 
а часть произведенного зерна и животных полагалась им как плата за произ-
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веденные услуги [25, с. 234]. Например, на свадьбе колдуну платили бараном. 
Со временем отношение к «знающим» изменилось: их магические действия 
стали восприниматься как вредоносные, а выделяемая им доля – как несанк-
ционированное заимствование чужого. Одним из главных «преступлений» 
ведьм было отбирание спорыньи у хлеба; спорынья – сложное понятие: оно 
включает рост пшеницы или ржи, урожай зерна и то, как оно в дальнейшем 
расходуется и сохраняется. Понятие «спорынья» сопоставимо с понятием 
«жизненная сила».  

Колдуны отбирают спорынью у хлеба разными способами: делают  
заломы, пережины и т.п. Так, в Костромской губернии Нерехтском уезде 
«существует так называемый “пережин” полей. “Пережин” совершают только 
некоторые отдельные личности, глубоко верующие в силы дьявола. В вол-
шебную, страшную (как ее называют) ночь на Иванов день (24 июня) суевер-
ная и, вероятно, с сильным характером женщина тайно выходит из дома, 
снимает с себя верхнее платье. Остается в одном белье, распускает свои во-
лосы, с серпом в руках и сидя верхом на коне с привязанным к нему венич-
ком и (таким образом изображая ведьму) едет в ржаное поле. Останавливает-
ся на яме, оказывающей границы поля. И если нет препятствия, т.е. ее никто 
не видит, с этой ямы идет по диагонали поля к другой яме, по пути срезая 
колосья серпом по узкой прямой линии. Читает ли она в это время, что берет 
ли колоски, или еще что делает – пока неизвестно. Говорят, что эта женщина 
имеет сношения с самим духом-дьяволом и что эти духи всегда к ее услугам. 
Они-то будто бы после этого пережина и носят хлеб зерном с пережатого по-
ля к ней в амбар и в этом амбаре хлеб, говорят, не убывает» [26, л. 18].  

Колдуньям деньги приносит огненный змей: «Посещая эту пожилую 
девицу, “змей” приносил ей деньги и, она не получая ни откуда никаких 
средств, жила очень богато» [10, c. 197]. Огненный змей называется просто 
ужом: о человеке, который заботится о доме, говорят: «Он, как уж, все в дом 
тащит», у богатеющего человека спрашивают: «Не уж ли тебе деньги таска-
ет?» [10, с. 197].  

Колдуньи также «отдаивают молоко у коров, вследствие чего они те-
ряют свою удойность» [10, с. 198]. В это же время возрастает удойность ко-
ров у колдуний. 

Существуют различия в статусе, приписываемом «знающим» – мужчи-
нам и женщинам. Если мужчины не скрывают, что они колдуны, то колду-
ньи – наоборот. Демонстрация силы колдунами повышает их статус. Если 
узнают, что женщина – колдунья, ее социальный статус понижается, особен-
но в том случае если она мать, жена. 

К концу жизни колдун постепенно терял магическую силу. О снижении 
статуса колдуна свидетельствовало то, что его переставали слушаться по-
мощники. Обычно это происходило, когда колдун старел и утрачивал жиз-
ненную силу; об этом в первую очередь свидетельствовала утрата зубов, по-
теря зрения. Падение «рейтинга» знахарок (иногда обвинение в полном не-
знании) в социуме также обычно связано с ослаблением здоровья по старос-
ти, прежде всего – потерей зубов, а также снижением памяти, разума, что 
приводит к неправильному проведению обрядов, забыванию текстов загово-
ров. Статус ритуального специалиста – временный атрибут: утрата магиче-
ской силы ведет к лишению статуса «знающего».  
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Высокий статус «знающего» в традиционном социуме в конце XIX – 
начале ХХ в. подтверждает выводы исследователей о том, что они являются 
наследниками волхвов-жрецов более ранних эпох, выполняющих важные для 
архаического социума функции [25, 26]. 
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