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Н.В. Петров 
(РГГУ, РАНХиГС, Москва) 

 
Как устроена «биография» колдунов и знающих? (фрагмент указателя 

мотивов русской мифологической прозы)1 
 
В традиционной жизни села люди, обладающие магическим знанием, свя-

занные, как считалось, с потусторонним миром, знающиеся с нечистой силой, 

																																								 																					
1 Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда, проект 
№14-18-00590 «Тексты и практики фольклора как модель культурной традиции: 
сравнительно-типологическое исследование». 
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занимают особое место. Обычно сами эти люди не склонны афишировать свое 
знание, да и окружающие не говорят о них открыто. Однако это не мешает всем 
местным жителям знать, к кому следует обращаться в случае болезни, поиска 
заблудившегося в лесу человека, приворота возлюбленного. Знатком (знаю-
щим) могут назвать: старушку, которая лечит словами; колдуна, который ис-
портил свадьбу из-за обиды, что его на нее не позвали; того, кто сделал так, что 
у пастуха все коровы разбрелись по лесу, а также того, кто их нашел в лесу и 
собрал вместе. Это слово не знает разделения на тех, кто использует магию на 
пользу и кто на вред людям. Это разделение – на злых колдунов и добрых знаха-
рей – в большей степени существует в сознании либо далеких от традиционной 
культуры современных городских жителей, либо исследователей. Сами же но-
сители традиции, напротив, обычно не делают такого различения, да и само это 
деление вполне искусственно – профессионалы обладают неким тайным знани-
ем, которое может восприниматься как магическое. 

Именно такой принцип мы положили в основу рубрикации текстов к сбор-
нику [Знатки 2016]. К этим текстам я подготовил указатель содержательных 
элементов, структура которого легла в основу раздела про колдунов / знающих 
указателя мотивов мифологической прозы на русском языке (учтена большая 
часть сборников). Эта часть состоит из 14 разделов. Разумеется, указатель по-
стоянно дополняется, а рубрики меняют свои названия, – в данном случае это 
лишь промежуточный этап (и отчет) работы. 

Структура этого раздела на данный момент представлена следующим обра-
зом: 

I. СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС ЗНАТКОВ 
I.A. Родственники и свойственники обладают знатьём 
I.Б. Старики/старые люди/прежние люди обладают знатьём 
I.В. Соседи обладают знатьём 
I.Г. Странники/нищие обладают знатьём 
I.Д. Верующие/иноверцы обладают знатьём 
I.Е. Цыгане обладают знатьём 
I.Ж. Профессионалы обладают знатьём 
I.З. Люди, обладающие знатьём в силу рождения/жизненных обстоятельств 
II. ВНЕШНИЙ ВИД, ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА, ОСОБЕННОСТИ 
ПОВЕДЕНИЯ ЗНАТКОВ 
II.А. Особенности внешности/взгляд 
II.Б. Особенности характера 
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II.В. Особенности поведения 
II.Г. Особенности жилища/места обитания 
II.Д. Отсутствие опознавательного признака 
III. ЗНАТКИ И ИХ МАГИЯ: ХОРОШИЕ И ПЛОХИЕ 
III.А. Белая и черная магия 
III.Б. Знаток может вредить и помогать/знает на хорошее и на плохое 
III.В. Знаток отказывается от применения приворотной/чёрной магии 
IV. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЗНАТКОВ С ОКРУЖАЮЩИМИ 
IV.А. Окружающие уважают знатка 
IV.Б. Окружающие боятся/не любят знатка 
V. ПОЛУЧЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА ЗНАТЬЯ 
V.А. Условия получения знатья 
V.Б. Условия передачи знатья 
V.В. Способы передачи знатья 
V.Г. Колдун/знаток должен передать знатьё, когда постареет/перед смер-
тью 
VI. ЧТО ДЕЛАЮТ ЗНАТКИ 
VI.А. Могут сглазить 
VI.Б. Насылают порчу на людей/на скот/на дом/на урожай 
VI.В. Портят/охраняют свадьбу 
VI.Г. Отвораживают/привораживают 
VI.Д. Избавляют от сглаза/порчи 
VI.Е. Делают так, что теряются люди/скот 
VI.Ж. Обеспечивают целостность стада 
VI.З. Влияют на удой скота 
VI.И. Пасут скот с помощью нечистой силы 
VI.К. Обеспечивают дом благополучием 
VI.Л. Обеспечивают удачу/неудачу на охоте/рыбалке/пастьбе 
VI.М. Изгоняют домашних насекомых 
VI.Н. Ищут вора/потерянные предметы/деньги/людей/скот 
VI.О. Ищут утопленника 
VI.П. Гадают/предсказывают судьбу/будущее 
VI.Р. Распознают причину бедствий и дают совет, как избавиться 
VI.С. Отправляют в армию 
VI.Т. Помогают на суде 
VI.У. Толкуют сны/видения 
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VI.Ф. Исцеляют больных 
VI.Х. Принимают/облегчают роды 
VI.Ц. Насылают видения 
VI.Ч. Знаются с нечистой силой 
VI.Ш. Помогают другим знаткам 
VI.Щ. Соперничают с другими знатками 
VI.Э. Другие умения знатков 
VI.Ю. Смерть колдуна/знатка 
VII. АТРИБУТЫ КОЛДОВСКИХ ДЕЙСТВИЙ 
VII.А. Отпуск: характеристика 
VII.Б. Святая вода 
VII.В. Икона 
VII.Г. Растения/травы 
VII.Д. Книги 
VII.Е. Рожок/свисток/гармонь/батог 
VIII. ПОСЛЕДСТВИЯ КОЛДОВСТВА 
VIII.А. Наведённая знатком порча возвращается к нему 
VIII.Б. Деятельность знатка негативно сказывается на его судьбе/судьбе 
членов его семьи 
VIII.В. Знаток при лечении забирает болезнь себе 
VIII.Г. Знаток забирает жизненную силу человека 
IX.РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ МАГИИ 
IX.А. Лечение/магия по крови/не по крови 
IX.Б. Наличие/отсутствие зубов у знатухи 
IX.В. Другие случаи 
X. УСЛОВИЯ УСПЕШНОСТИ КОЛДОВСТВА 
Х.А. Знаток кладёт наговорённый предмет в определённое место 
Х.Б. Знаток совершает колдовские действия в определённом месте 
Х.В. Знаток совершает магические действия в определённое время 
X.Г. Знаток/объект колдовства должен соблюдать определённые правила 
во время/после совершения магических действий 
Х.Д. Знаток совершает колдовство тайно 
XI. ЗАПРЕТЫ В СВЯЗИ С МАГИЧЕСКИМИ И РИТУАЛЬНЫМИ 
ДЕЙСТВИЯМИ 
ХI.А. Знаток не должен рассказывать про свое умение 
XI.Б. Знаток должен соблюдать ритуальную чистоту 
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XI.В. Знаток не должен изменять облик 
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XII. БЛАГОДАРНОСТЬ/ПЛАТА ЗНАТКУ 
XII.А. Знатка не благодарят/знатку не платят 
XII.Б. Знатку платят — деньгами/продуктами/тканью 
XIII. НЕЧИСТАЯ СИЛА 
XIII.А. Внешний вид нечистой силы 
XIII.Б. Нечистая сила показывается в антропоморфном облике 
XIII.В. Нечистая сила показывается в зооморфном облике 
XIII.Г. Признаки появления нечистой силы 
XIII.Д. Каким образом можно увидеть нечистую силу 
XIII.Е. Что делает нечистая сила 
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XIV.З. ‘Как Х вертится, так и Y вертится’ 
XIV.И. ‘Как Х покажется, так и Y покажется’ 
XIV.К. ‘Как Х лежит, так и Y лежит’ 
XIV.Л. ‘Как Х тяжёлый, так и коням тяжело’ 
XIV.М. ‘Как Х не может жить без У, так и милый не может жить без меня’ 
XIV.Н. ‘Как Х с У связаны, так и я с милым связана’ 
XIV.О ‘Как Х с У ругаются/не сходятся, так и молодые ругаются/не  
сходятся’ 
XIV.П. ‘Как Х забывает Y, так и немилый меня забудет/я немилого забуду’ 
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XIV.Р. ‘Как у Х ничего не болит, так и у Y ничего не болит»’ 
XIV.С. ‘Как у Х нет имени, так и болезни нет места’ 
XIV.Т. ‘Как Х рассыпается/разлетается, так и жизнь/молодые рассыпает-
ся/разлетается’ 
XIV.У. ‘Как Х собирается/обвивается, так и Y собирается [вокруг]’ 
XIV.Ф. ‘Как Х неизменен, так и Y должен быть неизменен (Обязательное 
условие)’ 
XIV.Х. Благопожелания 
XIV.Ц. ‘Стена для скота от зверя’ 
XIV.Ч. Формулы невозможного 
XIV.Ш. Ритуальный диалог 
XIV.Щ. ‘Обращение к посреднику’ 
XIV.Э. ‘Перенаправление действий’ 
XIV.Ю. Другие случаи 
 
Систематизированные таким образом мотивы (от «становления» колдуна / 

знающего, его деятельности, условий результативности колдовства до его смер-
ти) составляют своего рода биографию человека, которому приписывают неко-
торое тайное знание и который занимает особое место в жизни локального со-
общества. 
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