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ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИЕ ТРАДИЦИОННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ОБ «ОСОБОМ» ЗНАНИИ И БОЛЕЗНИ

П редставления носителей восточнославянской традицион-
ной культуры об «особом» знании тесно смыкаются с пред-
ставлениями о жизненной силе человека и болезни. Следу-

ет отметить, что одной из основных составляющих «особого» знания
признается способность «наводить» и «снимать» порчу, лечить бо-
лезни. «Сила» колдуна и знахаря определяется прежде всего по тому,
от каких болезней и недугов он «знает». По этому принципу выде-
ляются «малознающие» и «многознающие» знахари, «мелкие» и «все-
сильные» колдуны (Богданков 1910: 42). «Класс знахарей в уезде до-
вольно многочислен и даже делится на специалистов. Так, существуют
знахари-костоправы, далее рудометы… детские болезни врачуют ис-
ключительно деревенские бабки, которые, между прочим, занимаются
еще разного рода ворожбою…» (Сафонов 1894: 2). Чем меньше объем
знания, чем ниже его уровень, тем большему количеству людей оно
доступно, тем меньше условий, ограничивающих возможность пере-
дачи: «Прежде всего есть средства, знание целебной силы которых
свободно циркулирует в массе народа… Умение “замолвлять кровь”…
передается… кому угодно, без различия пола, но с условием, чтобы пе-
ренимающий был моложе передающего… Бабы-знахарки… умеющие
шептать от зубной боли, бессонницы, знания свои приобретают по на-
следству от матери или свекрови… Лиц, умеющих лечить от укушения
змей и бешеных животных, а также… психические расстройства…
гораздо меньше… Обыкновенно это мужчины-старики…» (Ковален-
ко 1891: 146–148).

«Особое» знание, как правило, негативное, приписывается людям
с физическими недостатками (слепым, глухим, немым, хромым, ка-
лекам): «Колдуны большей частью уроды или одноглазые, или гор-
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буны, или хромцы и т. д.» (Романов 1912: 295); «Злые, опасные люди ро-
дятся как бы с особенными знаками природы: они косы, рыжи, кривы,
заики и т. п.» (Демич 1892: 8).

«Особое» знание людей с соматическими отклонениями, с одной
стороны, компенсирует отсутствующие у них способности, свойствен-
ные нормальным людям, с другой — эти отклонения сближают их об-
ладателей с обитателями «иного» мира, которые представляются но-
сителям традиционной культуры хромыми, кривыми, одноногими,
одноглазыми и пр. Так описывается черт белорусскими крестьянами:
«Чудовище необыкновенно высокого роста, на челе у него один боль-
шой глаз, нос с одной ноздрей, обнаженная голова... страшной вели-
чины, вместо ушей большие дыры, на голове крючковатый длинный
рог, правое плечо гораздо выше левого, шеи вовсе нет, вместо рук и ног
конские копыта... а грудь покрыта длинной шерстью» (Безсонов 1871:
65). Подробно «мотивы, связанные с неполнотой формы и асиммет-
рией», рассматриваются С. Ю. Неклюдовым на материале фольклор-
ных сюжетов народов Азии (Неклюдов 1979). Показательно, что те пе-
риоды календаря, в которые активизируются ведьмы (например,
Купальский), обозначаются в славянских языках как «кривые», «хро-
мые», «глухие», «куцые», «безумные», «пустые», «нечистые», «мерт-
вые» (Виноградова 1994: 93).

«Особое» знание в традиционной культуре мыслится как изначаль-
но полученное из «иного» мира и в мифологических рассказах, пове-
ствующих о договоре с нечистой силой, представляется как предмет
обмена между мирами. Обладатель «особого» знания выступает как
посредник между социумом и «иным» миром и вследствие своего осо-
бого статуса наделяется чертами, характерными для демонических
персонажей.

Особая прозорливость, дар прорицания приписываются и слабо-
умным, душевнобольным, деревенским «дурачкам» (Коваленко 1891:
149). Примечательно, что физическое уродство, «недолговечность» (то
есть небольшие ресурсы жизненных сил и скорая смерть новорожден-
ного ребенка), болезненность, «тупоумие», душевные болезни, а так-
же наличие у человека врожденного «особого» знания, по народным
верованиям, могут быть вызваны одними и теми же причинами — на-
рушением родителями будущего ребенка норм и запретов, установлен-
ных в культуре (несоблюдением ими «чистоты» в посты и накануне
праздников), выполнением беременной женщиной и ее родственни-
ками запрещенных в определенные дни недели и в праздничные дни
работ (шитье, беление стен и т. д.), вторичным «припусканием к гру-
ди» ребенка (то есть возобновлением кормления материнским моло-
ком младенца, которого уже «отучили» от груди, или кормлением
дольше установленного срока) (Чубинский 1877: 1; Селиванов 1886:
70; Стефанов 1888: 160; Демич 1892: 10; Ящуржинский 1893: 75; Ива-
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нов 1907: 17, 87; Попов 1996: 468–469). Калекой, слабоумным, «нежи-
вучим», болезненным, «глазливым» (то есть обладающим «дурным»
глазом) или прирожденным колдуном становится ребенок, родивший-
ся от связи женщины с чертом, незаконнорожденный в двенадцатом
поколении, «третья девка от девки» (Ушаков 1896: 166; Максимов 1995:
337). Уродство, болезненность, слабоумие, наличие «особого» знания
воспринимаются в традиционной культуре как отступления от нор-
мального хода жизненного цикла, и их стараются избегать.

Как показывают исследования Н. Е. Мазаловой, в восточнославян-
ской традиционной культуре распространены представления о том,
что «каждый орган, часть тела наделены частичной жизненной силой,
сумма которых составляет совокупную жизненную силу человека»
(Мазалова 1994а: 26), при этом содержание жизненной силы в орга-
нах и частях тела различно (Мазалова 1994а, 1994б, 1995). Особое вни-
мание уделяется в традиционной культуре волосам, зубам, ногтям и
крови человека, то есть еще при жизни человека «отторжимым» со-
ставляющим тела. Диагностическим признаком, по которому опреде-
ляется здоровье человека, его жизненные и производительные силы,
служит состояние волос и зубов: у полного сил человека должны быть
густые волосы, здоровые крепкие зубы, а также «горячая» кровь (ру-
мяные щеки). О болезни человека свидетельствуют выпадение волос,
бледность или, наоборот, слишком темная кровь. Исход болезни мож-
но определить по ногтям больного: «если ногти и пальцы около ног-
тей посинеют, это значит, что больной умрет» (Романов 1912: 308).
Больным запрещалось причесывать волосы, стричь ногти во избежа-
ние усиления болезни (Неклепаев 1903: 82).

В то же время, по народным верованиям, носителей колдовского
знания отличают очень густые, длинные волосы и борода, большие,
крепкие зубы, особенный «горящий» взгляд, длинные ногти: «Колду-
ны не стригут волос и напускают их на лоб и глаза, запускают длин-
ные ногти» (Романов 1912: 295); «Чернокнижник никогда не стрижет
ногтей, не чешет волос и не молится Богу» (Неклепаев 1903: 48). Ведь-
му можно опознать по наличию полосы густых черных волос, расту-
щих на спине от затылка до пояса (Иванов 1891: 164) или же усов над
верхней губой, «чем гуще они, тем опаснее ведьма» (Романов 1912:
294). У ведьмы «руки от плеч и ноги от колен синие, налитые кровью»
(Запольский 1890: 57). «Глазливыми», «урочниками» и врожденными
колдунами признаются дети, родившиеся с зубами, и «двоезубые»
люди (Логиновский 1904: 26).

Эти представления можно объяснить, с одной стороны, тем, что об-
ладатели «особого» знания выступают как посредники между мирами,
вступающие в контакт с обитателями «иного» мира, отличительными
признаками которых считаются густой волосяной покров, длинные ногти
(когти), большие зубы. С другой стороны, именно в волосах, зубах, ног-
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тях и крови сконцентрирована жизненная сила человека, и их «избыточ-
ность или необычность, приписываемые “знающим”, свидетельствуют
о том, что колдуны и знахари наделены особой жизненной энергией»
(Мазалова 1994а: 27).

Таким образом, «особое» знание может пониматься не только как
компенсирующее отсутствующие у его обладателей способности, при-
сущие нормальным членам социума, но и как результат избыточности
жизненной силы, при определенных условиях трансформирующейся
в магическую силу.

Состарившиеся знахари стараются передать свои знания здоровым,
полным сил людям. Как правило, получающий знание должен быть
младше передающего (Луганский 1845: 250; Шарко 1891: 169; Всеволож-
ская 1895: 30; Неклепаев 1903: 57). На Русском Севере здоровье чело-
века, принимающего знания, считается необходимым условием пере-
дачи и гарантией того, что переданное знание «действенно будет», что
«слова поладятся» (то есть того, что получивший сможет применять эти
знания на практике) (ЕУ–белоз–97; КИЯ)1. В этой связи очень пока-
зателен рассказ о том, как женщина, обладающая «особым знанием»,
перед смертью отказалась передавать его сыну, страдающему астмой,
«наговорила на щепинки» и сожгла их:

Соб. Сама сожгла?
Инф. Да. Маялась она горазно. И она все знала тоже. Я не знаю, у нее была ли, нет

книжка. Она делала людям. Ворожила.
Соб. Хорошее делала?
Инф. Всякое. Приколдовывала и отколдовывала, всяко делала, умела делать.
Соб. А почему она сыну не захотела передать?
Инф. Ну, сын… Сын и так больной… Какие ему слова. Он больной, вторая группа.

Больному зачем передавать?
(ЕУ–белоз–97; КИЯ)

Одним из условий передачи знаний может считаться наличие у полу-
чающего зубов (Луганский 1845: 250; Сафонов 1894: 11). В традиционной
культуре волосы, зубы, ногти, кровь и слюна «знающего» человека могут
быть не только показателями наличия у него «особого» знания, но и рас-
сматриваться как «вместилище» этого знания.

Мифологические рассказы повествуют о том, что колдуна можно ли-
шить способности колдовать, если разбить ему нос до крови, затем «об-
тереть эту кровь тряпочкой и сжечь ее» (Минх 1890: 16), если выбить ему
зубы, обрезать бороду. Некоторые «знающие» пожилые женщины гово-
рят, что пришло время передавать знания, и объясняют это тем, что
у них уже нет зубов, и поэтому их «наговоры» теряют силу: «Надо, что-
бы все зубы во рту были. Еще вот когда передают слова, если вот без зу-
бов, потеряла. Я уже не могу наговаривать, с зубами крепче. Молодые
делают более крепкие наговоры» (ЕУ–белоз–97; ЖКЛ).
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Некоторые обладатели «особого знания» утверждают, что могут ле-
чить прикосновением, не прибегая к заговорам, потому что у них та-
кая кровь. На Русском Севере распространено представление о том,
что «знающий» может вылечить не всякого больного. Для успешного
лечения необходимо, чтобы целитель и больной «подходили» друг дру-
гу по крови: «Как кровь подойдет, женщина сделает ребенку от гры-
жи. Если кровь не подойдет, значит, не повлияет ничего, кровь не по-
дойдет. А если повлияет кровь, одинаковая кровь это что у ребенка, что
у ей, это пройдет. К одной ходят, к другой, так все и ходят. Должна
кровь подойти» (ЕУ–белоз–97; ВНИ).

Следует отметить, что ногти могут представляться и как «вмести-
лище» болезней. По народным верованиям, лихорадка некоторое вре-
мя «живет под ногтями» и уже потом перебирается «внутрь человека»
и «сидит» там. Чтобы избавиться от лихорадки, следует обрезать ног-
ти и сжечь их (Янчук 1889: 92) или положить в яичную скорлупу и от-
нести на перекресток: «Кто поднимет это яйцо, к тому и перейдет ли-
хорадка» (Селиванов 1886: 90). Здесь можно провести интересную
параллель: согласно восточносалвянской космогонической легенде,
змеи, лягушки и прочие гады появились, когда дьявол, соревнуясь с
Богом, достал из-под ногтей «прах» и бросил его на землю (Милови-
дов 1913: 370).

Как известно, волосы, зубы, ногти, а также выделения человеческого
тела широко используются в приворотной магии, а также с целью на-
ведения порчи, насылания болезней. Выпавшие волосы, обстриженные
ногти, а в ряде случаев и выпавшие зубы или хранят до смерти и кладут
в гроб умершего, или сжигают, или бросают в воду, чтобы колдуны не
могли причинить человеку вред с помощью манипуляций над ними
(Ефименко 1877: 172; Харузин 1894: 315). По воскресеньям молодым
замужним женщинам запрещалось расчесываться, так как упавшие на
пол волосы могли вызвать у других людей болезнь пальцев под назва-
нием «волос» (Иванов 1905: 279). Согласно белорусским поверьям, че-
ловек, съевший волос со своей головы, должен был вскоре умереть (Ро-
манов 1912: 312); «Того человека, который сглазил другого человека,
надо остричь, а волосы его сжечь» (Алферова 1898: 738). Человеку, у
которого идет из носа кровь, необходимо уничтожить упавшие на пол
капли: если их слижет собака, он будет мучиться от головной боли (Ро-
манов 1912: 312). По народным верованиям, зуб покойника «имеет силу
исцеления», но использовать ее может лишь тот, кто вытащит его сво-
ими зубами (Суслов 1910: 21–22).

Механизм передачи «особого» знания во многом схож с механизмом
наведения, снятия и передачи болезней и порчи. В том случае, если зна-
ния принимаются добровольно, акт передачи реализуется в разверну-
том виде: одной из необходимых составляющих ритуального действия
наряду с передачей текстов заговоров и предметов является телесный
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контакт передающего и получающего знание: передающий дотрагива-
ется до получающего, они окачиваются в бане из одного таза, пьют из
одной чашки, или же получающий знание выпивает воду, в которую пе-
редающий плюнул: «А это уж если… чувствуют, что умрут… Вот раньше
все. Я стара такая, дак ты придешь, молодая, ко мне принимать эти сло-
ва… Во-первых, слова я должна тебе передать и должна я на че-то там,
на какую-то водичку наговорить и плюнуть, и ты это должна, слюну
мою, выпить. Как брезгливо, подумай! Слова уж эти она уж передаст
точно. Тебе уж. У ей уже недействительно будет. Она как эту слюну вы-
пьет, она, значит, все слюной отдала, уже все слова с себя отдала. Если
эта старуха (нрзб.) слюны, она уж будет делать — все равно она слова
на память знает — но не поможет. А эта сможет» (ЕУ–белоз–97; ТНИ);
«Передать надо… на водичку поделать и окатиться обеим, одной водой
обкатиться обеим. И вот тебе слова будут действовать. Лицо вымою свое
да твое. Или же сделать на водичку и попить обеим. И все» (ЕУ–белоз–
97; КИЯ). По народным верованиям, распространенным в Харьковс-
кой губернии, ведьма, обучающая женщину своему искусству, умывает
ее «зельем» и только после этого наговаривает над ней тексты загово-
ров (Иванова, Марусов 1893: 450).

Если же нет желающих перенять знание, умирающий колдун пы-
тается избавиться от него обманным путем. Для этого ему достаточно
дотронуться до кого-нибудь со словами «На тебе!» или передать чело-
веку какой-нибудь предмет, вместе с которым к взявшему переходит
и знание (Ушаков 1896: 177; Максимов 1995: 337). Болезнь и порча
также могут быть «насажены» колдуном при соприкосновении с выб-
ранной им жертвой (Ушаков 1896: 169). Вот почему, по народным по-
верьям, необходимо избегать тактильных контактов с теми, кого счи-
тают «знающими на дурное». Как и знание, болезнь может перейти от
человека к человеку, если они будут пить из одной чашки: «Если вы-
пить чего-либо из одной чашки с зобатым, зоб может перейти» (Ви-
ноградов 1915: 346–347).

Болезнь может быть наслана и с помощью других органов чувств.
Носители традиционной культуры различают «сглаз» («призор»), «озев»
и «урок» («оговор») (Ефименко 1877: 167; Минх 1890: 14–15; Богдано-
вич 1895: 163; Логиновский 1904: 59; Карский 1916: 76). «Болезни от
“сглаза” и “уроков” родственны по своему характеру. Первые происхо-
дят... от действия на человека взгляда дурным глазом, а вторые — от дей-
ствия дурными словами» (Карский 1916: 76).

Следует отметить, что зрительный контакт с миром в традиционной
культуре признается одним из самых важных. «Особое» знание приписы-
вается слепым (как и глухим) еще и потому, что этот канал связи у них
оказывается направленным не на социум, а на получение информации
из «иного» мира. Эти представления отражаются в пословицах, напр.:
«глухому много чуется, а слепому много видится»; «слепой душой про-
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зревает» (Даль 2000: 201). Именно на глаза наиболее часто направлены
проклятья: «лопни глаза», «щоб тоби повылазило» и др. (Сумцов 1897:
197). По представлениям носителей восточнославянской традиционной
культуры, можно уберечься от порчи, если не смотреть в глаза колдуну
(Романов 1912: 294), ведь колдун может так «глянуть в очи человеку», что
тот заболеет (Гринченко 1901: 169); «Мимо него надо проходить молча,
не отвечая на его вопросы, закрыв рот ладонью» (Зеленин 1916: 1249).
В Польше запрещалось также смотреть на человека, умирающего от тя-
желого недуга, «чтобы болезнь не перешла на смотревшего» (цит. по: Уса-
чева 1996: 30). Не только тяжелый взгляд выдавал колдуна и «глазливо-
го» человека. По народным верованиям, обладателя негативного особого
знания можно распознать по отсутствию отражения в зрачках, перевер-
нутому или двойному отражению (Иванов 1891: 164). Примечательно, что
«пустоглазыми» считаются и «недолговечные» дети, и старики, которые
стоят на пороге жизни и смерти.

Порчу, болезнь и, что очень важно, колдовское знание можно «вдох-
нуть». Так, чтобы «испортить» человека, колдун давал ему «выпыть або
хоч понюхать... То и згыне чоловик» (Гринченко 1901: 169). Чтобы бо-
лезнь не перешла от умершего от порчи на окружающих, «старушки на
это время закрывали “рылы” свои платком» (Завойко 1914: 88). Следу-
ет отметить, что, вдохнув, можно не только «впустить в себя» болезнь,
но и избавиться от нее: так, от глазной болезни помогает пар, который
идет от «ухи», сваренной из убитой змеи (Цейтлин 1912: 163). Профи-
лактическим средством от лихорадки считается вдыхание запаха пота
из-под мышек.

Колдун может «испортить» человека, поцеловав или дунув на него
(Костров 1879: 8) (ср.: «Если юродивый кого поцелует, тот человек скоро
после того умрет» — Селиванов 1886: 110). В Поморье верили, что чело-
век становится колдуном в том случае, если злой дух «вдохнул в него злую
волю» (Цейтлин 1912: 11). В Смоленской губернии была записана леген-
да, согласно которой Петр I отрубил «ведьме, жене своего сына», голову,
разрубил тело на части и сжег в поле, а пепел развеял по ветру, «И хто таго
смуроду набрауся, на век видьмаком астауся» (Добровольский 1891: 226).

Болезнь, «особое» знание могут быть проглочены. Мотив обретения
«особого» знания путем его проглатывания прослеживается в сказочных
текстах. Так, съевший мясо ужа обнаруживает в себе способность по-
нимать язык растений и животных. Каждое растение рассказывает та-
кому человеку, от каких болезней оно помогает, и в результате он ста-
новится знахарем (Сумцов 1889: 326–327; Зеленин 1915: 675).

В. Клингер, исследовавший этот мотив на материале славянских
сказок, выделил следующие способы, с помощью которых змея наде-
ляет человека «особым» знанием или дарит ему клад: «змея плюет в рот
человеку (в болгарском варианте), плюет и велит ему трижды плюнуть
ей в пасть (в сербском варианте), дует в уста человеку или приклады-
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вает свой язык к его языку (в польском варианте), велит ему воткнуть
березовую веточку одним концом себе в ухо, а другой ей в горло (в бе-
лорусском варианте)» (цит. по: Гура 1997: 327). А. Н. Минх зафикси-
ровал текст, в котором змея просит человека поцеловать ее (Минх
1890: 43), а в варианте русской сказки, приведенном Д. К. Зелениным,
змея просит мужика коснуться ее и после этого положить палец себе
в рот. Проделав это, мужик «стал знать и понимать все» (Зеленин 1915:
675). Желающему получить способность видеть клады под землей не-
обходимо поймать белую змею, убить ее и вымазать ее салом себе глаза
(Харитонов 1848: 4). На примере этих вариантов можно проследить,
как, по представлению носителей традиционной культуры, все орга-
ны восприятия человека могут становиться каналами, по которым пе-
редается «особое» знание.

Человек, съевший сердце ворона — птицы, которая, по народным
поверьям, видит не глазами, а сердцем — обретает способность «видеть
клады и сокровища, скрытые под землей» (Харитонов 1848: 4). По бе-
лорусскому поверью, желающий стать мудрым и прозорливым должен
есть ягоды «мудрушки» (Романов 1912: 314).

Как было отмечено выше, на Русском Севере распространено
представление о том, что получающий колдовское знание должен
выпить воду, в которую передающий плюнул. Важно отметить, что
слюне, как и любым другим выделениям человеческого тела, уделя-
ется в традиционной культуре особое внимание: в них, по народным
верованиям, может заключаться частичка жизненной энергии чело-
века. Воздействуя на них, можно не только получить информацию
об их владельце, но и воздействовать на него.

В связи с рассматриваемыми нами сюжетами хотелось бы обра-
тить особое внимание на поверье, согласно которому «плевать опас-
но»: «по слюне злой дух узнает сокровенные помышления челове-
ка и… употребляет все свои старания, чтобы навести на ум человека
греховные помыслы»; слюням приписывается «чудесная способ-
ность говорить за людей, оставляющих оные» (Ефименко 1877: 191).
Человеку, желающему стать колдуном, необходимо «слизать рвоту»
собаки или лягушки, которые появляются в момент передачи зна-
ния (Колчин 1899: 55–56; Никитина 1928: 309).

Вера в то, что знание может быть проглочено, отражается и в зафик-
сированном В. Н. Добровольским обряде посвящения в пряхи, в ходе
которого девочка выпрядала свою первую нить, которая сжигалась, а
полученную золу опускали в воду и давали выпить девочке, или же бу-
дущая пряха должна была «глотать дымок от зажженной пряжи» (Доб-
ровольский 1893: 349–350).

Болезнь тоже можно «проглотить» вместе с продуктами, на которые
«наговорил» колдун. Она может влететь в рот человека, как муха. Что-
бы избавиться от нее, надо вызвать у больного рвоту (Никитина 1928:
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316). Человека можно «испортить», накормив его собачьим или коша-
чьим мозгом (Ястребов 1894: 60).

В лечебных целях больным нередко предписывается проглатывать
наделенные магической силой предметы. Так, для того, чтобы избавить
человека от лихорадки, его «поят водой, которой был окачен колокол, или
пишут на бумажке первую главу из Евангелия от Иоанна, носят эту бу-
мажку на кресте шесть недель, сжигают и золу проглатывают» или «пи-
шут начальные и конечные буквы каждого слова молитвы, начинающей-
ся словами “Иже на всякое время, на всякий час” и дают эту бумажку
съесть больному» (Иваницкий 1890: 114). Аналогичным способом лечат
и от пьянства. С этой целью заговор «выписывается на бумажку. Рано
утром, наговорив его на стакан вина, бумажку сжигают на восковой све-
че и пепел всыпают в то вино, которое и дают выпить больному, причем
он должен пить его в три глотка, после каждого крестясь по три раза»
(Мельников 1901: 24).

Бесплодным женщинам, желающим родить ребенка, следовало «вы-
пить на воде» высушенную пуповину (Живило 1893: 26). Эти ритуальные
действия основаны на том, что, по представлению носителей восточнос-
лавянской традиционной культуры, в пуповине заключается сексуальная
энергия человека. Согласно украинским источникам, женщине, желаю-
щей забеременеть, необходимо было съесть жабу, а сны, в которых жен-
щина видела лягушку, предвещали беременность (Миловидов 1913: 388).
В сказочных сюжетах причиной беременности царевны может быть то,
что она проглатывает чудесный предмет (перышко, горошину) или вы-
пивает воду из заколдованного колодца.

То, что и «особое» знание, и беременность могут быть вызваны од-
ним и тем же способом, указывает на устойчивое представление о глу-
бинной связи рождения и познания (производные от индоевропейского
корня *gen проанализированы в статьях О. Н. Трубачева и В. Н. Топо-
рова (Трубачев 1957; Топоров 1991).

Усвоить знание можно, вложив в разрез на ладони цветок, обла-
дающий чудесными свойствами. Так, человек, вложивший в разрез
цветок папоротника, «все будет знать, о чем ни подумает, все может
сделать, что захочет» (Чернявская 1893: 100). Магическая сила кол-
дуна, который «и лечит, и портит», объясняется тем, что «в ладони его
зашит папоротник» (Колчин 1899: 49–50).

И от знания, которое никто не желает перенимать у умирающе-
го колдуна, и от болезни можно избавиться с помощью «относа».
Болезнь можно «сбросить», выкинув на перепутье платок, пояс или
тельник (тельный крест) больного (Попов 1903: 210). Когда умирал
чахоточный, закрывали окна, двери, переворачивали посуду, на грудь
сажали черную кошку, которую относили в лес и привязывали к дере-
ву, чтобы «болезнь перешла на лес» (Куликовский 1894: 413–414). Для
того, чтобы передать недуг другому человеку, одежду больного завязы-
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вали в узелок и относили на перепутье. Поднявший узелок поднимал и
болезнь (Попов 1903: 210). В Олонецкой губернии верили, что «если
бросить на улицу тряпку, которой перевязывался больной, то тот, кто
ступит на нее, непременно заразится» (Иваницкий 1890: 113). Вот по-
чему в традиционной культуре устойчив запрет поднимать какие-либо
предметы на дороге.

 «Относ» знания осуществляется следующим образом: колдун на-
говаривает на какой-нибудь предмет, как правило, деревянный, ко-
торый выкидывается в лесу или на дороге. Однако, как показывают
материалы фольклорно-этнографической экспедиции в Вологодс-
кую область, человек, поднявший на дороге предмет, на который
умирающий колдун «скинул» свое знание, не становится обладате-
лем этого знания, так как, во-первых, не произошел непосредствен-
ный контакт передающего и получающего, необходимый для того,
чтобы передача состоялась, и, во-вторых, подобравший этот пред-
мет человек не знает «слов»:

Инф. Если он че-то худое знает, если никто человек не возьмет у него, дак дол-
жен, слыхала, на щепинку наговаривает, стругают топором, дак это ще-
пинка. На улице подбирают эту щепинку, он наговаривает, а потом броса-
ет через левое плечо эту щепинку.

Соб. Он сам?
Инф. Нет, он сам не может. Кто щепинку подал, допустим, дак тот поймет эту

щепинку за кромочку да сбросит эти слова на ветер. А потом, грит, и по-
мирает. Не знаю, правда ли, нет ли.

Соб. А если кто-то другой возьмет наговоренную щепинку?
Инф. Дак откуда? Щепинка не скажет слов.

(ЕУ–белоз–97; ПЕА)

Тем не менее, носители традиционной культуры остерегаются
поднимать узелки, оставленные колдунами, чтобы обезопасить себя
от возможных болезней и недугов.

«Особое» знание, как и болезнь, воспринимается как посланное из
«иного» мира. Вот почему невостребованное в социуме знание может
быть возвращено туда, откуда пришло. На Русском Севере распростра-
нена традиция «пускать по воде» знания, которые никто не захотел пе-
ренять (Агапкина 1994: 82), или сжигать их. Так, информантка из чис-
ла «знающих» рассказала, что отец перед смертью передал ей не все
слова: «Дак он и сказал, что не надо, Иринка, у тебя и так расстройства
хватает». Все свои записи он уничтожил: «Дак бумажки кое-какие бы-
ли записаны. Он эти бумажки сжег. Это в двенадцатом часу, наверно,
в первом сжег… Все бумажки. И сам помер» (ЕУ–белоз–97; КИЯ).

 Престарелая знахарка, пожелавшая прекратить свою практику и не
нашедшая преемника, попросила принести ей в корзиночке овса и дол-
го «шептала-шептала, плевала-плевала» над ним, после чего корзиноч-
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ку отнесли в лес и повесили на сучок. Таким образом она избавилась от
своих знаний и умерла (ЕУ–вашк–97; ДАВ)2. Человек, добывший у ле-
шего шапку-невидимку, перед смертью обязан бросить ее в реку, «чтобы
черти взяли ее обратно» (Иваницкий 1890: 122).

По представлению носителей восточнославянской традиционной
культуры, «особое» знание не только открывает его обладателю нео-
граниченные возможности (от способности лечить болезни, наводить
и снимать порчу до понимания языка растений и животных, дара
предвидения, возможности становиться невидимым и т. д.), но и де-
лает человека зависимым, налагает на него определенные условия,
требует постоянной реализации. Нереализованное знание оборачива-
ется против его владельца. Эти верования раскрываются в мифологи-
ческих рассказах о «знающих на дурное»: они «не могут не употреблять
своей силы и не могут не вредить людям, причем применить в дело
свои способности они должны известное число раз в год (15), в про-
тивном случае им грозит смерть» (Ушаков 1896: 168). Во время наве-
дения порчи колдун не властен над собой: «Желание “счаровать” кого-
нибудь является у чаровника стихийно, непроизвольно… Он тогда
чародействует, когда “кроу яму в очи зальець”, “нячистая сила к го-
лове подступиць, у главу удариць”» …Будучи в таком состоянии, он
должен непременно кого-нибудь «счаровать» (Богданович 1895: 140).
Состояние, в котором пребывает «знающий» после того, как он упот-
ребил свои знания во вред другому человеку, описывается как болез-
ненное, мучительное: «Когда это поделаешь, все зеваешь, как тебя
ломает, потягота берет. Это слова нехорошие, дак нехорошо делается
тебе» (ЕУ–белоз–97; КИЯ). Даже на тех, кто «знает на хорошее», осо-
бое знание может оказывать негативное воздействие. Свое болезнен-
ное состояние знающий может расценивать как признак того, что
к нему придет «спорченный»: «Если человек спорчен, я блюю, меня
рвет. А если сглажен, наговариваю — тогда зеваю <…> А потом… я ведь
давно помогаю людям-то, давно. Я и прославилась. А дело в том, что
я даже чувствую, кто ко мне должен притить, например, хоть сегодня.
Вот я утром встаю, я начинаю кашлять, мне плохо делается, вроде по-
чихаю, думаю: Господи! Какой же больной ко мне придет? Точно, ка-
кой-нибудь придет» (ЕУ–хвойн–97, 43; ЕНА)3.

Опасным признается и момент обретения колдовского знания, а
невыполнение каких-либо ритуальных действий, необходимых для по-
лучения знаний, может грозить желающему добыть это знание сумас-
шествием, долгой болезнью и смертью.

Необходимым условием обретения колдовского знания являет-
ся отказ от норм и ценностей «своего» мира: желающий получить
знание должен отречься от Бога, отца и матери, осквернить святы-
ню (выстрелить в распятье, встать пяткой на икону или нательный
крест, прочитать молитву «Отче наш» наоборот, начиная со слов «от
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лукавого» и т. д. (Ефименко 1877: 166; Никитина 1928: 309; Макси-
мов 1995: 337). Вступив в контакт с представителями «иного» мира,
он оказывается в пограничном состоянии, в котором, по представ-
лениям носителей традиционной культуры, он наиболее уязвим для
болезней, порчи, влияния вредоносных сил.

Болезненное состояние может рассматриваться как одно из испы-
таний, которые должен пройти человек, желающий стать колдуном.
В Смоленской области В. Н. Добровольским был записан мифоло-
гический рассказ, согласно которому одной женщине проезжающие
по деревне немцы дали какие-то травы «на три раза» и сказали, что
после первого приема она будет долго спать, после второго «скарежит
ее и дуже худо будет». Все так и случилось, и лишь после третьего раза,
когда женщина пошла в баню, «сошла с нее шкура», стала она знахар-
кой и костоправкой (Добровольский 1891: 74–75).

В Печорском крае считалось, что для получения «особого» знания
необходимо в Пасхальную ночь пойти в баню, снять крест с шеи, по-
ложить его в сапог, проклясть отца и мать, небо и землю. «Тогда и
выйдет из-под полка старик в высокой колдовской шапке. Старика
сорвет на пол, и он скажет: “Съешь!”. Когда съешь, должен тихонь-
ко сорвать с него шапку и задом, не оборачиваясь, уходи из бани».
После этого до Вознесенья старик будет приходить и требовать шап-
ку, станет «напускать разные болезни, немощи и страдания». Если
человек вынесет все испытания, после Вознесенья станет колдуном
(Мартынов 1905: 221).

Человек, решивший перенять у колдуна его знание и не выполнивший
какое-либо из условий, заболевает, сходит с ума или умирает. Так, один
мужик отказался лезть в пасть лягушки, появившейся в момент переда-
чи знания, и потом долго болел и умер (Там же: 221). «Знающий» старик
«показал» девушке травы, научил лечить от сглаза с условием, что она не
выйдет замуж. Девушка пользовалась этим знанием лишь до тех пор, пока
не нарушила запрета. «А як вышла замуж, усе знания забыла и слепая
стала» (Добровольский 1891: 77). Одна девушка просила старую «шепту-
ху» научить ее заговаривать болезни и привораживать парней. Однако
«шептуха» решила передать девушке все свои знания — и на «хорошее»,
и «на дурное»: «Хочу все свое знахирство здаты на тебе, бо я вже совсимъ
нездуженна до свого, а ты людына ще молода и кремезна». Девушка не
хотела учиться «видьмуваты» и убежала. После этого она «занедужила» и
целый месяц не вставала с постели (Гринченко 1901: 145–147).

В традиционной культуре могут персонифицироваться не только
болезни (напр., сестры-лихорадки), но и знание. Эти представления
раскрываются в мифологических рассказах о «маленьких» («худень-
ких», «мальчиках», «помощниках», бесах), повествующих о том, как
колдун (или черт, леший) передал человеку предмет, на который «на-
садил помощников». Эти помощники и выполняют за человека всю
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работу, но он должен найти способ управлять ими (давать непосиль-
ную работу), иначе они могут замучить его до смерти, что и происхо-
дит с теми, кто получил «помощников» не добровольно, а случайно и
потому не знает, как с ними справиться (напр., дети) (Ушаков 1896:
177). Очень часто, рассказывая об обладателях «особого» знания, но-
сители традиционной культуры говорят: «Он знает, у него маленькие».
Эти «маленькие» выступают как бы воплощением знания. Чем боль-
ше у колдуна помощников, тем он могущественнее и сильнее. «Вся-
кий колдун, смотря по его силе, имеет в своем распоряжении извест-
ное количество чертей; у иного их бывает по паре, но бывает и десятка
по два, а у некоторых и сот до двух» (Мартынов 1905: 78–79). Подоб-
но тому, как человек может «взять» у колдуна не весь объем его знаний,
а, например, только «на хорошее», колдун может отдать «ученику
в распоряжение частичку чертей», но после смерти «учителя» все чер-
ти переходят к новому колдуну (Там же: 79).

Причину душевных болезней зачастую видят в том, что колдун «по-
садил» в человека беса: «Колдуны посылают чертей вовнутрь челове-
ка, и тогда человек кричит, ломается, рвет все на себе, и если колдун
не воротит чертей обратно, то человек вскоре от этого помирает» (За-
войко 1914: 113). Сумасшедшим, «слабоумным», юродивым, а также
«испорченным» приписывается в традиционной культуре «особое»
знание: именно они обладают даром предвидения и прорицания.
К этим людям приходят «ворожить». «Нечистый дух начинает бить-
ся, кричать и через несколько минут падает со всего размаху на пол; с
полчаса лежит бездыханный неподвижный труп, в это время, говорят,
дух вылетает из человека и рыскает по свету, отыскивая то, о чем про-
сили. Наконец дух возвращается и входит в тело испорченного… гла-
за открываются, большие, белые, горящие огнем; одержимый быст-
ро вскакивает и… начинает сказывать, что-то найдется или нет,
того-то нужно ожидать» (Минх 1890: 15).

Икота в традиционной культуре понимается как болезнь, по свое-
му характеру близкая к сумасшествию. Ее причину также могут усмат-
ривать в том, что колдун «засадил» в человека нечистого духа — икоту
(или икотницу). «Больных в этом состоянии употребляют для предска-
заний и открытий» (Ефименко 1864: 75). Согласно другим народным
поверьям, во время икоты «Бог записывает грехи» человека (Иванов
1888: 38); «во время икоты душа с Богом беседует» (Бубнов 1893: 263).
Эти объяснения демонстрируют представления о том, что в момент
получения информации из «иного» мира у человека временно «пере-
крываются» каналы связи с социумом, в данном случае — способ-
ность говорить. Примечательно, что, по народным представлениям,
ангелы беседуют с младенцем до тех пор, пока у него не заросло темеч-
ко и он не начал говорить. Так устроил Бог, чтобы ребенок не смог пе-
редать взрослым, о чем узнал от ангелов (Гринченко 1897: 24).
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Следует отметить, что как с «помощниками», воплощающими «осо-
бое» знание, так и с мифологическими персонажами, символизирую-
щими болезни (лихорадкой, икотницей и др.), могут устанавливаться
отношения договора.

Таким образом, в восточнославянской традиционной культуре
тесно связаны представления об «особом» знании и болезни, причинах
их возникновения, формах проявления и воплощения, способах пере-
дачи и избавления от них.

Примечания
1 Здесь и далее: ЕУ–белоз–97 — материалы экспедиции ЕУСПб и СПбГУ

в Белозерский р-н Вологодской обл., 1997.
2 ЕУ–вашк–97 — материалы экспедиции ЕУСПб и СПбГУ в Вашкинский

р-н Вологодской обл., 1997.
3 ЕУ–хвойн–97 — материалы экспедиции ЕУСПб в Хвойнинский р-н Нов-

городской обл., 1997.
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