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Жизненная сила 
севернорусского «знающего»

Русский знахарь и колдун постоянно привлекали 
внимание исследователей. Однако до настоящего 
времени недостаточно изучен вопрос о «силе» знающего 
(она также называется «магическая сила», «волшебная 
сила», «сверхъестественные способности»). Сила 
знахаря и колдуна прежде всего определяется 
владением тайным знанием, и, кроме того, она 
связана с жизненной силой человека.

С представлениями о Жизненном цикле и жизненной 
силе у русских прежде всего связано слово «век» -  
период жизни от рождения до смерти; «значение ‘век’ 
развилось из первоначального значения ‘(жизненная) 
сила’»'. В словаре В. И. Даля у слова «сила» 
приведено значение ‘жизненная сила’: «Сущность 
дела; самая суть, причина < ...>  истинная важность. 
„Из больной сила идет, кровь”»2.

По севернорусским представлениям, нашедшим 
отражение в фольклоре, верованиях, обрядах, 
жизненной силой наделены живая и неживая природа -  
люди, животные, деревья, растения, огонь, вода и 
т. д. Разные люди наделены жизненной энергией в 
неодинаковой мере. Кроме того, в различные периоды 
жизненного цикла у человека различная концентрация 
жизненной силы. Различно также содержание 
жизненной силы в органах и частях человеческого 
тела. Н аиболее вы сока ее концентрация в 
функционально важных для жизнедеятельности 
элементах: частях, которые долгое время сохраняются 
после смерти человека (костях); в том, что зримо 
меняется на протяжении жизни (зубах, волосах, 
ногтях); что способно отделяться от человеческого 
организма (крови, слезах, слюне и др.), а также в 
некоторых других органах человека (глазах, сердце). 
На русском Севере, как и в других этнических 
традициях, существовали представления о том, что 
каждый орган, часть тела наделены частичной 
жизненной силой, сумма которых составляет 
совокупную жизненную силу человека.

Считалось, что коддуном становился определенный 
человек, и определить его можно с самого момента 
рождения. Им мог стать двоезубый -  ребенок, 
родившийся с двумя рядами зубов или с уже 
прорезавшимися двумя зубами. Даже если он не 
становился колдуном, ему приписывались вредоносные 
магические способности. Это представление лежит в 
основе устойчивого мотива севернорусских лечебных 
заговоров: «Не льните ни призоры, ни уроки < ...>  от 
двоезубого»3.

Новорожденные и дети у славян не относились к 
определенным возрастным группам. Одно из значений 
слова «младенец» -  ‘мягкий, слабый, неоформленный’. 
Эти признаки  свидетельствую т о том, что 
новорожденные и маленькие дети наделены 
незначительной жизненной энергией. Это, в частности, 
подтверждают запреты стричь ногти и волосы детям 
до года, что привело бы к уменьшению их жизненной 
силы . Одним из показателей  м ягкости  и 
неоформленности ребенка является отсутствие зубов 
и молочные зубы. Смена молочных зубов постоянными 
сопровождалась ритуальными действиями, которые 
должны были обеспечить рост крепких, здоровых

зубов. Выпавший молочный зуб ребенка бросали в 
мышиную нору с приговором: «На, тебе, мышка, 
репяной зуб, а мне дай костяной»4. Смена молочных 
зубов свидетельствовала о том, что тело ребенка 
становилось «твердым» и у него увеличивалась 
жизненная сила.

В севернорусской традиции и подростки не могли 
стать колдунами или знахарями5. Колдуном 
становился человек, прошедший посвящение и 
получивший помощников, с которыми связана его 
магическая сила. На русском Севере известны 
различные формы посвящения в колдуны. На о. 
Кенозеро нами записан такой рассказ об обряде 
посвящения в колдуны: «Колдун ведет тебя в байну 
на зари, он попросит, она выскочит, скакуха 
(лягушка - Я .  М. ) ,  эту скакуху нужно проглонуть 
в себя»6. Тайное знание приобретается за счет того, 
что посвящаемый съедает живое животное. 
Помощники колдуна, которых он приобретает при 
посвящении, -  черти или икоты -  не просто 
пассивные исполнители его воли, они постоянно 
требуют от него работы. Повелевать ими может 
только сильный колдун -  взрослый человек, 
наделенный значительной жизненной силой. Как 
пишет Н. А. Никитина, «детям можно передать 
колдовскую силу, но они не могут с ней справиться»7. 
Передача чертей детям ведет к их смерти: нечистая 
сила разрывает ребенка.

Человек становился колдуном или знахарем в 
молодом или зрелом возрасте, в полном расцвете 
природных жизненных сил: здоровый, крепкий, 
сильный, дюжий, матерый, дородный, в самой 
красной жире и т. д. У этих фаз развития жизненных 
сил есть зримые показатели -  волосы и зубы. У 
русских Карелии существовало представление о 
том, что передавать тайное знание следует здоровым 
крепким людям с хорошими волосами и зубами. 
Лечение знахарки словами (заговорами) действенно 
лишь в том случае, если у нее целы все (или хотя бы 
часть) зубов: «Если зубов нет, то не пристает 
(лечение заговорами оказывается неэффективным -  
Я. А /.)»8.

Зубы  являю тся необходимым признаком, 
обеспечивающим действенность магии определенного 
вида. Так, до настоящего времени сохраняется способ 
лечения грыжи, который носит название «загрызать 
грыжу». Чтение заговора «Ем-заедаю, грызу- 
загрызаю все двенадцать грыж...» сопровождается 
следующим действием: знахарка зубами покусывает 
пораженный болезнью орган. Как правило, зубами 
«загрызаются» хирургические болезни -  грыжа, 
ногтоеда, костоеда и др. В Заонежье выражение 
«грызть воду» означало ‘заговаривать’. Некоторые 
способы лечебной магии завершаются тем, что 
знахарка опрыскивает больного водой, пропущенной 
ею сквозь  зубы , что, по севернорусским  
представлениям, увеличивает действенность лечения. 
П овитухи зубам и откусы вали  пуповину у 
новорожденного, что, вероятно, должно было 
способствовать предохранению младенца от нечистой 
силы и болезней. В Карелии во время наведения
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порчи колдун скрежещет зубами, увеличивая таким 
образом свою магическую силу.

Волосы также связаны с представлением о силе, 
могуществе, плодородии. Распускание волос 
женщинами способствует успешному проведению 
некоторых обрядов. В быличках о колдуньях до сих 
пор рассказывают, что они выходят наводить порчу 
с распущенными волосами, в кожухе, вывернутом 
мехом наверх. В севернорусских заговорах «девка- 
простоволоска» явл яется  потенциальной 
носительницей зла, способной сглазить, обурочить: 
«... пришли призоры от девки-простоволоски...»9.

Обряд опахивания обычно совершается женщинами 
с непокрытой головой и незаплетенными косами. 
Иногда к участницам обряда предъявлялось такое 
требование: это должны были быть женщины «сильные 
волосом», то есть со здоровыми густыми волосами. 
Обрядовая лексика свидетельствует о связи идеи 
силы (магического воздействия) и наличия (качества) 
волос.

В портрете колдуна, который часто встречается в 
севернорусских бы ли чках , п одчеркивается 
необычность его внешнего облика: «Кодуны большей 
частью люди старые, с длинными седыми волосами и 
нечесанными бородами, с длинными неостриженными 
ногтями»10 ; «Одна наружность .колдуньи вселяла 
отвращение к себе. Она, по описанию крестьян, была 
черная, черней цыганки, зубы редкие и большие, 
глаза страшные»". При описании наружности знахарки 
обычно выделяют ее яркие, живые, выразительные 
глаза. На р. Вашка нами записано поверье о 
«пустоглазости» колдунов: в их глазах не бывает 
отражения человека. В волосах, зубах, ногтях, а 
также в глазах заключена сила человека, а их 
«избыточность» и необычность, приписываемые 
знающим, свидетельствуют о том, что колдуны и 
знахари наделены особой жизненной энергией. 
Отметим, что такие же особенности в описаниях 
крестьян имеют представители «иного» мира -  
антропоморфные мифологические персонажи: 
длинные волосы русалки, острые зубы водяного, 
горящие огнем глаза черта. Вот, например, как 
выглядит севернорусский водяной: « ... голова 
большая, глаза мутные, бровей и ресниц не было, 
зубы белые, редкие и острые, как у щуки, пальцы 
оканчивались длинными, крепкими и кривыми 
ногтями»12.

Важнейшая составляющая силы -  живая и горячая 
кровь. Портрет фольклорного героя -  народный 
идеал силы, здоровья и красоты -  включает и этот 
признак: горячая или кипучая кровь. Например, в 
любовном заговоре: «... клади в его белы груди, 
ретиво сердце, в кровь кипучую всю тоску-кручину 
< ...>  во всю его силу могучую»0 . Горячая кровь 
свидетельствует о значительной жизненной силе, 
которой наделен человек. Этот же признак 
характеризует людей, способных заниматься 
колдовством: «от них лучше пристают слова»14.

На русском Севере существует противопоставление 
черная/темная и белая кровь. Действенность лечения 
зависит от цвета крови его участников. Например, 
лечение заговорами будет успешным лишь в том 
случае, если у больного и знахаря одинаковая кровь 
(белая или черная). В народной терминологии 
употребляются выражения «пбд кровь» и «пб крови»: 
«Ты белая, от черного человека не пристанет: по 
крове, говорят»15. Лечить испорченного человека 
должен тот знахарь, у которого такая же кровь, как 
и у колдуна, наведшего порчу.

Внешним показателем цвета крови является 
прежде всего цвет волос, а также глаз и кожи.

Белая кровь -  у светловолосых людей со светлыми 
глазами и белой кожей, черная -  у темноволосых 
с темными (черными) глазами и смуглой кожей. 
«Черные» люди наделены большей жизненной 
энергией, чем «белые»: «Черные -  они крепче, 
смуглый жару больше несет», к тому же «сама 
знатлива черная»16. Темноволосым людям с 
темными глазами приписывается способность 
сглаза: «Черные прикосят: така кровь»17. В 
севернорусских заговорах «баба-черноволоска», 
«мужик черняк» являются причиной порчи. До 
сих пор самыми сильными считаются «черные» 
колдуны. На р. Вашка бытуют рассказы об умершем 
в 30-е гг. нашего столетия колдуне Ваньке 
Сибиряке, который считался заклинателем дождя, 
мог наводить порчу и т. д. Это был физически 
сильный, огромный, смуглый темноволосый 
человек. «Белые» люди, в отличие от «черных», 
легко поддаются порче, сглазу.

Белый цвет ассоциируется с миром людей, 
положительным началом, черный цвет -  цвет ночи 
и мрака -  связан с «иным» миром, со злом. В 
севернорусских быличках о русалках постоянно 
подчеркиваются их черные волосы и смуглые, 
покрытые темной шерстью тела. К признакам, 
отличающим людей от «нечистых», относится кровь. 
У существ «иного» мира она либо синяя, либо 
отсутствует вовсе: «Леший отливает синим цветом, 
так как кровь у него синяя, а у заклятых на лицах 
румянец, так как живая кровь не перестает играть 
на их лицах»18. Темная кровь также у больных 
людей; по-видимому, на изменение цвета крови у 
них вли яет то, что в нее «вн едряется»  
мифологическое существо -  представитель «иного» 
мира (дух болезни).

Утрата какой-либо части тела ведет к уменьшению 
совокупной жизненной силы и, как свидетельствуют 
севернорусские поверья, к утрате или уменьшению 
магической силы знахаря или колдуна. Так, один из 
способов обезвредить колдуна, заключается в том, 
что его бьют до появления крови: «Стоит ударить его 
наотмашь или расшибить до крови, и вся его 
чародейная сила мгновенно исчезнет»19. Лишить 
колдуна силы можно также, сбрив ему бороду. 
П одобные поверья связаны  и с другим и 
севернорусскими знающими. Например, пастух на 
пастбище не должен ранить себя до крови, стричься 
во время всего сезона, иначе «отпуск» (заговор, 
предохраняющий стадо) теряет силу. В Заонежье 
бытует сюжет о состязании двух колдунов, во время 
которого один из них утрачивает магическую силу, 
лишившись зубов: «Колдун плюнул, и все его зубы 
на ладонь заонежанина упали. Парень снял колдуна 
с потолка и сказал: Теперь ты уже никого не 
испортишь»20.

Теряет жизненную силу и престарелый знающий. 
Старый человек, лишившись зубов, становился 
«мягким», слабым, как младенец. Выпадение зубов 
приводило к утрате магической силы, а беззубый 
колдун считался неопасным. Знахарка, утратившая 
зубы, не могла больше лечить заговорами. Иногда 
это правило нарушалось: беззубая знахарка могла 
шептать заговоры, держа во рту нож или монетку. 
Смысл использования знахаркой металлических 
предметов -  придать себе «твердость», «крепость», 
недостающую жизненную силу и, следовательно, 
силу магического воздействия.

О частичной утрате совокупной жизненной силы 
свидетельствует также потеря или ослабление зрения. 
Ослепшие знахарки перестают лечить больных. 
М. М. Пришвин в книге «В краю непуганных птиц»
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описывает колдуна, у которого перестал действовать 
•«отпуск» на скотину. Причину потери силы 
«отпуска» крестьяне видят в неспособности ослеп
шего колдуна управлять своими помощниками: 
«дьявол4 его жмут».

На о. Кенозеро нами записана быличка о дряхлой 
колдунье, которую прогоняет леший; он отказывается 
ей подчиняться, когда она в очередной раз приходит 
к нему в лес «ворожиться» о пропавшей скотине. О 
таких знающих там говорят: «Ни зуба во рте, ни глаза 
во лбе».

В конце жизни знающие стремились передать тайные 
знания и магическую силу. В особенности это касается 
колдунов. Если колдуну не удавалось передать 
помощников преемнику, то он тяжело умирал. Черти 
перед смертью мучили, а затем разрывали на части 
умирающего, слабеющего колдуна.

Таким образом, сила магического воздействия 
севернорусских знающих в народных рассказах, 
главным образом, связывается с жизненным циклом 
человека, его индивидуальными физическими чертами 
и владением тайным знанием.
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Что мы знаем
Русалка литературная — русалка фольклорная: что 

общего? Н и одному из персонажей народной демонологии 
не было уделено столько внимания со стороны писателей- 
романтиков, сколько славянской русалке. Перечень всех 
художественных «русалочьих» образов, созданных в 
романтической литературе, занял бы не одну страницу. 
В творчестве В. А . Жуковского, А . С. Пушкина, 
М. Ю . Лермонтова, Н . В. Гоголя, Ореста Сомова, 
Тараса Шевченко, Леси Украинки, а также польских 
поэтов А . Мицкевича, Ю . Словацкого, Ю . Залеского, 
Л . Дунина-Борковского, Т . Ленартовича и многих 
других — эти загадочные существа изображаются как 
водные девы, выплывающие по ночам со дна озер и рек, 
где они якобы живут в хрустальных дворцах. Они 
греются в лучах месяца, расчесывают свои зеленые 
волосы, пугают путников, заманивают и щекочут их, 
топят в воде, качаются на ветвях деревьев. Они сказочно 
хороши собой, обольстительны и стройны, тела их 
светятся‘ сквозь воду, уста чудно усмехаются, щеки 
пылают. Эти коварные красавицы ищут любви или мстят 
неверным возлюбленным. Практически все литературные 
русалки — утопленницы и обитательницы вод.

Мы с детства привыкли именно к такому однотипному 
образу, глубоко проникшему в массовое искусство, 
обыденное сознание, речевые стереотипы. Между тем, 
такие представления о русалке-красавице и утопленнице 
сложились задолго до накопления большого достоверного 
фольклорного материала и под сильным влиянием опоэ
тизированного литературного образа. Источником его 
послужили не столько данные славянской фольклорной 
традиции, сколько получившие общеевропейское при
знание популярные мотивы романтической поэзии, акти
вно разрабатывающей поверья о таинственном мире ду
хов, упырей, мертвецов, загадочных мифологических су
ществ. В начале X IX  века в творчестве романтиков мно
гих стран Европы уже царили образы пленительных соз
даний, подобных нашей русалке. Нимфы, наяды, сире
ны, ундины, мелюзины, роземунды и другие водные или 
лесные девы изображались в литературе поразительно 
однотипным набором характеристик: молодые очаро
вательные существа, часто с рыбьим хвостом, обитающие 
в воде, расчесывающие свои длинные волосы, любящие 
пение, музыку и танцы, коварные и опасные, замани-^ 
вающие молодых людей и т. п. Использование одной и 
той же стереотипной фольклорной символики как устой
чивого знака романтизма привело к тому, что «русалочий» 
^ютив безотказно обслуживал не только два поколения 
романтиков в Польше, на Украине и в России, но и 
навсегда вошел в популярные представления о славянском 
фольклоре.

Подобные представления существовали и раньше. В 
наиболее ранних источниках, содержащих упоминание о 
русалках, они определялись как разновидность нимф и 
наяд: «Русалки — славянские нимфы. Их почитали 
богинями вод и лесов < ...>  В простонароден и поныне 
носится об них таковая баснь, что будто видают их 
иногда при берегах озер и рек, моющихся и чешущих 
зеленые свои волосы, а иногда качающихся на деревьях»1. 
Нечто подобное читаем в работе по славянской мифолЬгии 
А . С. Кайсарова: «Русалки — это были русские нимфы 
и наяды»2. Принадлежность русалок к категории 
«дьяволов» (т. е. персонажей нечистой силы) отмечена
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