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АНАЛИЗ ЭКСПЕДИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
О КОЛДУНАХ ВЫТЕГОРСКОГО ПРИОНЕЖЬЯ

Изучая традиционную народную культуру своего края, мы до
вольно часто сталкиваемся с повествованиями о сверхъестественных 
явлениях, якобы имевших место в действительности. К таким пове
ствованиям можно отнести и рассказы о колдунах и колдовстве. Тема 
это особая, деликатная: многие из респондентов, с которыми мы бе
седовали, глубоко верят в силу магических слов и действий и поэтому 
неохотно раскрывают свои познания1.

Еще в довоенный период феномен колдовства был достаточно 
заурядным явлением в Прионежье. Об этом красноречиво свиде
тельствуют рассказы старожилов: «Теперь вот такого нету, а рань
ше чуда, колдовства много было. Людей портили, мало налаживали 
хорошего»2. «Раньше народ толковый был, все знал. Портили мно
го, при нашем-то времени мало потом стало, особенно после войны»3. 
Обратимся к «Толковому словарю живого великорусского языка» 
В. И. Даля. Он пишет, что колдун — это «чародей, волхв, волшеб
ник, знахарь, ворожея, гадатель»4.

Опрос информантов показал, что в речи жителей Вытегорско- 
го края в какой-то мере повторяются похожие именования. Так, из
вестных широкой округе магов называли «колдунами», «знахарями», 
«шептунами», «ведьмами», «кощунами» (Чернослободский сельсо



вет), «бабками», «дедками», «старухами», «колдовками». Счита
лось, что в их власти воздействовать и на силы природы, и на лю
дей — исцелять их или наводить болезни.

Зачастую репутация колдунов в Прионежье закреплялась за 
жителями определенной местности, конкретных селений. Так, бы
тует мнение, что наиболее сильные колдуны проживали в Андом- 
ской, Окштомской, Палтожской, Ундозерской, Тумбажской, Ма- 
качёвской сторонах. Приведем примеры. В одном из рассказов, 
записанных нами5, мать выражает опасение, как бы не испортили 
ее дочь, уехавшую в Макачёво, поскольку, по ее словам, там живут 
«хитрые старухи колдовки». Она предлагает дочери зацепить на пла
тье булавку головкой вниз, чтобы «не призорило», то есть не приста
ло колдовство. А  отголоском существования могущественных кол
дунов в Андомском крае является выражение «умирает андомский 
колдун», сохранившееся и по сей день в речи старейших жительниц. 
Смысл выражения сводится к следующему: если на улице продолжи
тельное время не утихают сильные порывы ветра (вихря), то, по вы- 
тегорским поверьям, считается, что это через жестокие предсмерт
ные муки приходит смерть к выдающемуся андомскому колдуну, не 
сумевшему передать свой дар восприемнику.

Из рассказов респондентов следует, что магической силой наде
лялись в Прионежье и переселенцы из другой местности, а также 
люди определенных профессий: кузнецы, пастухи, печники, плотни
ки, мельники.

Тамара Петровна Гаврилова6 рассказала нам семейную историю, 
которую ей о своих родителях поведала свекровь. В конце X IX  века 
в Куштозере появился пришлый человек и на берегу озера постро
ил кузницу. Издавна кузнечное ремесло в народной традиции счита
лось высшим умением, искусством, связанным со сверхъестествен
ным знанием, колдовством7. Видимо поэтому местных девушек за 
него замуж не отдавали, и тогда он взял в жены вепку из деревни Го- 
ляши. Их дочь и стала впоследствии свекровью Т. П. Гавриловой.

Такая же слава закрепилась в Прионежье и за пастухами. Осо
бенно славились своим чародейским искусством пастухи — выход
цы из Архангельской области, которых в народе называли вагана- 
ми8. Пасли и местные пастухи, но не из своей деревни. Считалось, 
что магические возможности чужака выше. То же самое отмечает эт
нограф К. К. Логинов, изучающий производственно-бытовую ма
гию соседнего с нами Заонежья9. По сообщению исследователя,
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здесь тоже чаще всего нанимали ваганов, выходцев из Вологодской 
губернии, или северных карел. Нам удалось записать несколько лю
бопытных быличек от Нины Александровны Авериной10, в которых 
упоминаются колдовские способности пастухов. Так, в одной из них 
у пастуха, имеющего отпуск11, «медведь вместе с коровами в стаде ле
жал и не трогал их». В результате, по словам рассказчицы: «Пастух 
этот знающим был, с лешим знался».
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Текст отпуска пастуха из д. Захарьина

Наши информанты утверждали, что наиболее сильными колдуна
ми в Прионежье считались вепсы. Аналогичный вывод делает Ири
на Юрьевна Винокурова — известный исследователь традиционной 
культуры вепсов. Она пишет: «...в случае тяжелых болезней, поиска 
людей и скота в лесу, при получении обходов12...» жители Вытегор- 
ского района «...как правило, обращались к вепсским колдунам как 
наиболее “знающим”»13.

В 1998 году мы записали интересные сведения от Е. П. Богда
новой о колдуне вепсе из деревни Сяргозеро14, который умел по ве
тру «слова пускать». Аихой колдун, знавший искусство возбуждать 
ветры и направлять их куда угодно своими заговорами, производил
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ветер, потом направлял его по назначению с известным ему пригово
ром15. Такое колдовство в народе считалось особенно сильным, его 
боялись, так как «насылка по ветру» производилась с целью сделать 
зло человеку.

История эта произошла в конце сороковых годов X X  века. 
«Далеко не надо идти, — начала рассказ Елена Павловна. — Я уж 
это сама помню. Пришел Миша Титков в Сяргозеро праздновать. 
Праздник был большой — Ильин день. Познакомился там Миша 
с девочкой, звали Марусей. А  с этой Марусей гулял парень сярго- 
зерский. Ну, вот гуляли там, праздновали, на третий день пошли до
мой. И вот эту девку увел Миша самоходкой. Вышел старик вепс 
(дед паренька, с которым Маруся раньше гуляла) на сарай и по ветру 
спустил такое колдовство, что этот Миша пришел домой с молоду
хой, а никакого житья не было. Два месяца жили, а он ничего не мог 
... Маруся мучалась, мучалась и ушла обратно в Сяргозеро». Такое 
колдовство делалось с целью укрощения стихии рода и плодородия и 
лишало жениха его мужской силы16.

На пути истинного колдуна 
мог стать только более могуще
ственный колдун. Осип Кирилло
вич Моськин из деревни Митино 
Куштозерского сельсовета слыл 
«знающим». Он и вылечил парень
ка заговорами, молитвами, нагово
ренной водой. Е. П. Богданова со
общает: «Наладил Ося. Миша на 
второй женился, с Ежезера Таню 
взял».

Племянница Осипа Кирилло
вича Анна Никифоровна Никити
на17 рассказала: «Дядя Осип вое
вал под Оштой, был ранен, домой 
вернулся без глаза». Известно, что 
люди, имеющие увечья (хромые, 
безногие, безрукие, слепые и т. д.), 
очень часто в традиционных рас
сказах выступают в роли «знающих». Исследователь жанра русской 
народной несказочной прозы Неонила Артёмовна Криничная отме
чает: «В подобного рода увечьях проявляют себя силы хаоса, делаю

О. К. Моськин

137



щие границу между мирами, «тем» и «этим», взаимопроницаемой. 
Вот почему увечные осмысляются в качестве медиаторов»18.

Осип Кириллович свой дар перенял от матери. Он умел снимать 
порчу, заговаривал зубную боль (если зубы были не лечены и не вы
рваны). «Так сделает, что не болело никогда. Смерть к нему пришла 
легко, умер он от инфаркта», — отметила А. Н. Никитина. Осип 
Кириллович, вероятно, сумел передать свои знания другому чело
веку, так как, по вытегорским поверьям, как уже отмечалось нами 
ранее, смерть к колдунам, не сумевшим воспитать восприемника, 
приходила только после длительных и тяжелых мучений. Далеко не 
каждый колдун в советское время смог передать власть над нечистой 
силой другому.

Наш информант Е. П. Богданова поведала нам случай из своей 
жизни, произошедший в конце сороковых годов X X  века. К  ним 
в дом часто приходил 90-летний дед Кузьма, вепс из Шимозера, 
который слыл «знающим». Он носил длинную белую бороду, ходил 
с батожком, всегда аккуратно одевался. Любил поучать, когда сено 
косить («О  Петрова дня не спят, о Покрова не косят»), когда веники 
вязать («До Ивана дня веники не ломай, а то у Ивана голову слома
ешь. Будешь париться таким веником, тебе здоровья господь Бог не 
даст»). Когда приходил он, то приносил с собой толстую книгу, за
вернутую в точиво19. «Там было все», — сказала Е. П. Богданова. Он 
хотел передать свои знания Богдановой, но та отказалась: работала 
она тогда трактористкой в колхозе, и ей «это было не нужно». Здесь, 
следует отметить, сыграла немалую роль и борьба с пережитками 
прошлого, широко развернутая в те годы.

Многие из сильных колдунов, как следует из рассказов, при
няли мучительную смерть. Так, широко известно поверье о колду
нье — «бабке-одноглазке» из Палтоги. Она болела долго, муча
лась, «даже руки себе разгрызла», но не могла умереть, пока по ее 
просьбе не пробили матицу. Некоторые из колдунов Прионежья 
для облегчения предсмертных мук «шептали на веник», который, 
согласно народным представлениям, считался орудием порчи, кол
довства20.

Как следует из старинных и современных поверий жителей При
онежья, человек мог оказаться во власти колдунов в различные 
периоды своей жизни, поэтому не случайно широко распространен
ными являются рассказы о порче свадеб. «Раньше свадьбы портили, 
что как не понравится»21.
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Нам удалось сделать оригинальную запись одной истории, кото
рая произошла в конце X IX  века. В рассказе речь идет о противо
борстве двух колдунов (белой и черной магии). «Вот который худое 
сделал, а хороший заметил, что спортили свадьбу. Он взял ножик 
— и как бросит в потолок! А  нож в потолке воткнулся, и вот — веером 
качается. Это значит, что он все снял, не дал спортить свадьбу»22. 
Нож в народной традиции считался оберегом от нечистой силы, и его 
использовали в самые уязвимые периоды жизни человека: для защи
ты некрещеного младенца, женщин в предродовой или послеродовой 
периоды, жениха и невесты во время свадебных обрядов23.

Нам удалось зафиксировать рассказы об оборотничестве, то есть 
о превращении колдуном обычных людей в животных. Согласно бы
вальщине, записанной от Е. И. Остаковой, парень Илья гулял с Ли
дией, а позднее, бросив ее, женился на Марье. Мать отверженной 
девушки Лидии сходила в деревню Носовую к старухе, которая дала 
ей «...какое-то колдовство ...», чтобы развести молодых. «Та снес
ла этот протест (колдовство) в баню и оставила там. Ну и вечером на 
другой день Илья да Марья в байну-то и пошли. Илья стал казаться 
Марье волком, а она ему — лисой. Только эти молодые и жили...»

В нашей быличке оборотничество совершается в бане, которая, 
по народным традициям Прионежья, считалась местом «нечистым», 
а потому опасным24. Именно здесь и происходит наведение порчи — 
молодые оказываются превращенными в волка и лису. Как видим, в 
данном случае баня предстает как некое место, где совершаются кол
довские действия. В этом качестве она сродни перекрестку, речь о 
котором пойдет дальше.

На основе экспедиционных данных нам удалось установить, что 
прионежская молва относила к колдунам людей, которые знались с 
нечистой силой, либо могли наводить порчу. Так, по многочисленным 
убеждениям информантов, сильной колдуньей считалась Татьяна Ро
мановна Настина. Позволим себе рассказать о ней более подробно.

Родилась Татьяна Романовна 25 января 1896 года в деревне 
Ивачёво Куштозерского прихода в крестьянской семье. Отец умер, 
когда ей было всего 9 лет, поэтому девочка, как самая старшая в 
семье, рано познала крестьянский труд. На ее плечи легла забота 
о сестрах Евдокии и Елене. Всю жизнь Татьяна проработала в кол
хозе, «ходила в передовиках», была делегатом партийного совеща
ния в Ленинграде, где встречалась с С. М. Кировым — первым се
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кретарем Ленинградского обкома партии. Своей семьи Т. Р. Насти
на не имела.

По свидетельству близких, мать Татьяны — Анна Никитична 
была из рода «знающих». Родилась она в Пондале Бабаевского рай
она. Следует отметить, что это вепсское поселение, и колдуны из 
Пондалы пользовались в Вытегорском крае наибольшей славой25. Го
ворили, что мать свой дар передала дочери Татьяне. Проходила ли 
Татьяна Романовна обряд посвящения в колдуны, нам установить не 
удалось. Известно лишь, что она обладала отличной памятью, была 
крещеной, верила в бога, но в то же время была партийной.

Из ответов информантов, которые, по их словам, обращались за 
помощью к Т. Р. Настиной, следует, что она владела заговорами на 
остановку крови, от зубной боли, от чирья, от змеиного укуса, от пор
чи, от сглаза, от грыжи, от младенческого26. «Она и ребят, бывало, 
бабничала27. Родишь, ее позовешь, она волосье выстригает с головы 
и пуповину перевяжет»28. Она умела править руки, ноги, горбики у 
детей. Рассказывали, что для лечения горбика у девочки Тани Мось- 
киной из деревни Митино она использовала можжевельник (по мест
ному «ферёсу»). Лечение производила так: в деревянную шайку за
паривала «ферёсу» и, читая заговор, правила горбик. «Она выправи
ла девку», — сказала А. Н. Никитина.

Все респонденты указывали, что делала Татьяна Романовна толь
ко добро. К ней приезжали за помощью даже издалека. Денег она не 
брала, говорила, что это грех. Важно отметить, что знания и уме
ния Т. Р. Настиной оценивались очень высоко. «Тетка Таня сильнее 
всех знала. Ведь мало ли раньше на веку детишки терялись — уйдут 
за ягодами, грибами. Или животное, мало ли там, проклянешь, да и 
не придет с лесу. К тетке мы ходили, она нас много выручала. Она 
сойдет в лес, [туда] где-то, чтоб были росстани. И у этой росстани с 
лешим разговаривала»29. Росстань, перекресток, развилка — излю
бленное место контактов ведьм, колдунов, знахарей со всевозможны
ми мифическими существами. «Здесь же исполняется особый обряд, 
известный ... под названием “отведывание”: его назначение — сохра
нить жизнь заблудившемуся в лесу человеку, либо пропавшему... до
машнему животному, вернуть их домой...»30.

Колдовские действия Татьяной Романовной производились на 
перекрестке ночью, но подробности того, в чем они заключались, вы
яснить не удалось. Своим землякам она рассказывала, что «ей он не
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показывался». «Как слышу, что захохочет, засмеется — это значит, 
что ребенок, либо скотина за ним, а если как не за ним, дак весь 
лес, думаешь, что сломает и от этого надо идти задом до какого-то 
места, до черты», — передавала ее слова Е. П. Богданова. Домой 
Т. Р. Настина возвращалась уставшей, говорили, что недели три 
болела. По единодушному мнению наших земляков, место, где на
ходились пропавшие, указывалось ею всегда правильно. Согласно 
имеющимся в нашем распоряжении данным, Татьяна Романовна в 
случае пропажи животного или человека прибегала и к магическим 
действиям, связанным с раскидыванием крестов. Этот ритуал мы 
записали от ее ближайшей родственницы Екатерины Никитьевны 
Есиной31.

Е. Н. Есина

Ритуал заключался в следующем: она брала 9 ольховых палочек 
(кресты из ольховых палочек обычно использовали вепсы32) и с при
говором составляла кресты — каждый из трех палочек. Первый крест 
она раскидывала на развилке, второй — отступив от первого шаг на
зад, третий — аналогично второму, то есть, еще один шаг назад. 
Все действия производились лицом к крестам. Совершив обряд, надо
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было молча идти домой, в разговор дорогой ни с кем не вступать, а 
лучше всего, чтобы на пути никто не встретился.

Уже после смерти Т. Р. Настиной этот ритуал выполняла и 
Е. Н. Есина. Как следует из ее рассказа, в конце 70-х годов X X  
века в колхозе «Родина», где председателем был Б. П. Есин — де
верь рассказчицы, — потерялся гурт молодняка. Целый месяц его 
искали, но поиск результата не дал. Это продолжалось до тех пор, 
пока не бросили на росстани кресты. Со слов информанта, на пере
крестке ей «... было жутко, волосы дыбом поднимались. Ветер по
дул». «А  наутро гурт возвратился, так одно косье (сильно исхудав
шие)», — сказала Е. Н. Есина.

Из опросов респондентов выяснилось, что Т. Р. Настина не упо
требляла в пищу мясо. К людям была добра, никогда не ругалась, 
лишь в сердцах, бывало, говаривала: «Ой, ты, пустая сосна!» Веро
ятно, это были запретные действия, нарушение которых было чре
вато последствиями. Прожила Татьяна Романовна 78 лет. Трагиче
ская гибель дочери Есиных сильно повлияла на нее — она лишилась 
разума. Добрая память о Татьяне Романовне Настиной жива и по сей 
день. В настоящее время ее секретами частично владеет Е. Н. Есина.

Сильных колдунов в Прионежье сегодня практически не оста
лось. Теперь принято обращаться к бабушкам, которые пользуют
ся лишь простейшими магическими приемами, среди которых наве
дение порчи, налаживание сердечных дел, частичное избавление от 
недугов.
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