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Смилянская Е.Б. Волшебники, богохульники, еретики 
в сетях российского сыска XVIII века. М.: Ломоносовъ, 
2016. — 384 с. 

Монография  Елены  Борисов-
ны  Смилянской,  выпущенная 
в  свет  издательством  «Ломо-
носовъ»  в  2016  году,  представ-
ляет  собой  расширенное и  до-
полненное  издание  ее  преды-
дущей  книги1. Как  отмечает 
автор  в  предисловии,  во  вто-
ром издании книги учтены но-
вейшие  публикации  по  теме. 
При  этом  издание  2016  года, 
к  сожалению,  утратило  цен-
нейшие  по  научной  значимо-
сти  приложения  —  перечень 
архивных  документов  1700–
1801  годов  «о  волшебстве,  бо-
гохульстве,  кощунстве,  ере-
сях  и  “суеверии”»  (на  30  стра-
ницах),  список  литературы 
и  источников  (на  60  страни-
цах)  и  алфавитный  указатель. 
Постраничные сноски были за-
менены концевыми  со  сплош-
ной нумерацией, каждая нечет-
ная страница дополнена иллю-
страциями  на  полях.  Все  это 
значительно  усложнило  рабо-
ту  с  текстом,  но не  затмило  ее 
содержания. 

Книга  посвящена  религиоз-
ности  православных  жителей 
России в XVIII веке, причем ис-

1. Смилянская Е.Б. Волшебники. Бого-
хульники. Еретики. Народная рели-
гиозность и «духовные преступле-
ния» в России XVIII века. М.: Ин-
дрик, 2003.

следуется  она  строго  по  судеб-
но-следственным документам, 
содержащим  сведения  о  «ду-
ховных  преступлениях»  того 
времени. 

В  качестве  источников  вы-
ступают  материалы  Преобра-
женского приказа, Тайной кан-
целярии,  Тайной  экспедиции 
(Ф.  7),  Сената  (Ф.  248), Преоб-
раженского  приказа  (Ф.  371), 
Сыскного  приказа  (Ф.  372), 
Московской  конторы  Синода 
(Ф.  1183),  документы Кабинета 
Петра  I  (Ф.  9),  Кабинета  Ека-
терины  (Ф.  10),  Духовного  ве-
домства  (Ф.  18),  хранящиеся 
в  Российском  государственном 
архиве древних актов (РГАДА); 
архив  Синода  (Ф.  796),  в  Рос-
сийском государственном исто-
рическом архиве (РГИА); а так-
же  следственные  документы 
региональных  архивов  —  го-
сударственных  архивов  Воло-
годской,  Курской,  Новгород-
ской,  Свердловской,  Тверской, 
Тюменской  и  Ярославской 
областей. 

Собранные исследователем 
архивные материалы была раз-
делены  на  три  большие  раз-
дела:  «Волшебники»,  «Бого-
хульники  и  кощунствующие», 
«Еретики». Предваряет каждую 
из трех частей книги добротная 
историография. 
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Первая  часть  книги  посвя-
щена  исследованиям  «маги-
ческих  верований»  как живой 
реальности  не  только  Сред-
невековья,  но  и  новоевропей-
ской  культуры.  Причем,  как 
показывает  автор,  верования 
этого  типы  были  характерны 
не  только  для низовой,  народ-
ной  культуры,  культуры «про-
стецов»,  но  и  высокой  куль-
туры  просвещенных  горожан 
(в  том  числе  и  тех,  кто  участ-
вовал  в  создании  законов Рос-
сийской  империи).  Здесь  же 
собраны и  отдельные  кейсы — 
например,  история Петра Сал-
тыкова  (ок.  1724-  после  1796), 
история  Катерины  Ивановой 
(1764) и другие. 

В  каждой  такой  истории — 
не  только  описание  истори-
ческих  материалов,  цитаты 
из  источников,  адаптирован-
ные  для  читателя,  и  выводы 
автора,  но и — на  полях — до-
вольно  объемные  реконструк-
ции  фрагментов  внутреннего 
и  внешнего мира  людей XVIII 
века.  Скажем,  в  первой  части 
книги  нас  встречает  рассказ 
о  жеребейках  —  магическом 
инструменте  для  предсказа-
ний.  «Гадание  жеребейка-
ми,  —  пишет  автор,  —  счи-
тается  одним  из  простейших 
способов  предсказания,  часто 
не  требующим  ни  обращения 
к  прогностическим  книжным 
текстам,  ни  сложного  “инстру-
ментария”.  еребейки,  наре-

занные  из  хлеба,  могли  заме-
няться  деревянными,  вместо 
жеребеек  “разводили”  черно-
сливовыми  косточками,  а  так-
же бобами или даже кусочками 
редьки. Порой,  в  самых  ответ-
ственных жизненных  ситуаци-
ях,  бросали жребий  еще  более 
простой — из двух лучинок: так 
“ворожили  лучиною”  крепост-
ные  девушки  Ефимья  и  Мат-
рена,  которые  не  могли  поде-
лить возлюбленного дворового 
Андрея» (с. 51-52). Перед нами 
почти музейный экспонат,  вос-
созданный  словесно,  и  за  счет 
мастерского  владения  авто-
ра  словом получивший  объем 
и глубину. 

В  другом месте  автор  цити-
рует  Требник  1720  года,  кото-
рый  приписывал  священно-
служителям отлучать колдунов 
от  причастия на  20  лет,  а  тех, 
кто  носит  обереги,  магически 
защищает  скот  или  насыла-
ет  порчу — на  6  лет.  «Рцы ми, 
чадо: не чародействовал ли еси, 
или,  волхвуя,  лиял  воск  или 
олово, не приводил ли еси вол-
хва в дом твой и извождаше ти 
чарования,  или  сия  сам  твори-
ша; или  сотворил  еси  волхова-
ние на вред кому; не превязуе-
ши ли животная, да не снесть е 
волк,    не  презязал  ли  еси 
мужа  и  жену  или  ино  превя-
зание  немощи,  не  носиша  ли 
хранительная  былия »  (с.  96). 
Этот  фрагмент  Требника  мо-
жет выступать и своеобразным 
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пособием  для  начинающих 
колдунов.

Еще  в  одном  фрагменте, 
уже в третьей главе, мы узна м, 
что  «особое  место  в  магиче-
ском  обряде приобретал  крест, 
не  утрачивая  при  этом  свое-
го  семантического  значения — 
свидетельства  принадлежно-
сти индивида  к  христианству». 
«К  кресту,  —  пишет  Смилян-
ская,  —  обыкновенно  “привя-
зывали” магические средства — 
воск, корешок, предполагая так 
усилить  их  действие»  (с.  99), 
«воск,  прилепленный к  кресту, 
был одним из наиболее распро-
страненных  оберегов  от  “дур-
ного  сглаза”  или  талисманом 
для  снискания  милости»  (с. 
99);  наговаривали  крест  и  для 
удачи. 

На  страницах  книги  ожи-
вают  не  только  предметы, 
но  и  люди  —  крестьяне,  дво-
ряне,  священники,  военные, 
посадские  люди.  Мы  узнаем 
их  говор,  имена  и  прозвища, 
видим, как и во что они верили, 
как молились,  знаем,  сколько 
платили за магические услуги: 
в  начале XVIII  века  «наговор-
ные  коренья  для  порчи  по-
мещика»  стоили  полтину,  за-
говоренная  соль — 4  копейки, 
«наговорный»  воск  —  10  ко-
пеек,  лечение  «с  наговором» 
у деревенского колдуна — 1 ко-
пейку за сеанс, но иногда лечи-
ли «за чарку вина», за «шапку 
да  колпак»  и  даже  бесплат-

но.  «В пользу  того,  что магия 
в XVIII  века  оказывается  при-
быльным мошенничеством, — 
пишет Смилянская, — казалось 
бы,  может  свидетельствовать 
и  тот  факт,  что  колдуна  все 
чаще  начинают  разыскивать 
на рынке и что  его  услуги оце-
ниваются  порой  в  значитель-
ную сумму» (с. 89-90).

Говоря  о  роли магии  среди 
носителей  христианской  куль-
туры,  трудно  обойтись  без  раз-
говоров о «двоеверии», но Еле-
на Борисовна предлагает иной 
подход  к  проблеме.  «Магиче-
ское и  христианское, — пишет 
она, —  даже не  вступая  в  про-
тиворечия,  зачастую  взаимо-
дополняли одно другое в рели-
гиозной жизни православного 
человека XVIII  века.  Если  для 
исполнения желаемого  не  по-
могали  христианские  молит-
вы, паломничество, обращение 
к  священнику,  страждущему 
не  составляло  труда  обратить-
ся к магическим словам, талис-
манам, помощи волшебника; и, 
наоборот,  исполнение магиче-
ского  ритуала не мешало мно-
гим пребывать в лоне Церкви» 
(с. 101). 

Смилянская  описывает  осо-
бенности  «народной  веры», 
главными  из  которых  счита-
ет  отсутствие  системности,  ор-
ганичной  целостности  ре-
лигиозных  представлений. 
«Своеобразное  переплетение 
магических,  языческих  веро-
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ваний  и  христианства,  проти-
воречивое по своей сути, — пи-
шет  она, —  часто  оказывается 
устойчивым  и  накладывает 
свой  отпечаток на  основопола-
гающие для традиционного  со-
знания представления  о  добре 
и  зле,  о могуществе  бога  и  са-
таны,  о  соотношении  земного 
и потустороннего» (с. 282-283). 
«Документы  следственных  дел 
о  волшебстве  показывают,  как 
в религиозных воззрениях всех 
участников  процессов  —  об-
виняемых,  свидетелей,  следо-
вателей и  судей —  в  нерастор-
жимом  единстве  соединились 
“противоположные  системы” — 
религия и магия, христианское 
чувство  и  “волшебное  суеве-
рие”», — пишет автор в другом 
месте (с. 94).

Несомненное  достоинст-
во  автора — прекрасное  владе-
ние не только историографией 
и материалами российских  ар-
хивов, но и знанием западноев-
ропейского  контекста.  В  книге 
приводятся  примеры  типич-
ных  показаний  осужденных, 
сохранившиеся  в  материалах 
западноевропейских  «колдов-
ских  процессов»  конца  XV  — 
конца  XVII  веков.  Автор  вы-
деляет  следующие «сюжетные 
узлы»: встреча с дьяволом, фи-
зическая  и  духовная  переда-
ча  себя  дьяволу,  путешествие 
на  шабаш  волшебным  обра-
зом,  моление  дьяволу  на  ша-
баше,  возвращение  домой 

сверхъестественным  способом, 
совершение  с  помощью дьяво-
ла  преступлений  против  лю-
дей, их собственности, общины 
или  религии.  «Такое  единоо-
бразие  сюжетов,  полученных 
в разных частях Европы за два 
столетия,  —  пишет  Смилян-
ская,  —  наводит  исследовате-
лей на мысль,  что  логическая 
схема  “высокой  теологии”  дов-
лела  в  ходе  следствия,  застав-
ляя  судей  выбивать  нужные 
показания,  навязывать  свою 
логику  объяснений последова-
тельности  и  связи  событий»2  
(с. 65). 

Но  здесь  важен  не  только 
анализ  зарубежных  материа-
лов,  но  и  выводы,  к  которым 
подводит  автор  читателя  — 
о  месте  России  среди  других 
государств  Европы:  многое 
из  того,  что мы  видим  в Евро-
пе  XV–XVII  веков,  позволяет 
нам понять процессы, происхо-
дящие в России первой полови-
ны XVIII века. 

Так,  в  первой  части  книги 
приведен  случай молодых  кре-
стьянок Ярославской губернии, 
кликуш,  которые  в  1764  году 
выкликивали  во  время  при-

2. Влияние следственной риторики 
на показания арестантов мы видим 
и на российском материале, напри-
мер, в допросах христоверов в 1733 
году. Подробнее об этом см. Сергази-
на К.Т. «Хождение вкруг»: ритуаль-
ная практика первых общин христо-
веров. М.-СПб., 2017. С. 113–130. См. 
также мою статью в этом выпуске.
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ступов  имя  своей  соседки  Ка-
терины Ивановой,  якобы  «ис-
портившей» их.  Родственники 
кликуш не  только  побили Ка-
терину,  но  и  сдали  ее  в  про-
винциальную  канцелярию, 
где  она  подробно  рассказала, 
как  «получа  траву,  призывала 
к себе дву диаволов их посыла-
ла  в  реку Молокшу  таскать  ка-
менья»  и  как  «поводивши  ту 
траву  в  воде  перстом,  дала  ту 
воду  пить  [кликушам],  а  тра-
ву,  из  воды  выняв,  положила 
в  ызбе  в щелику»  и  что  «сде-
лала-де  она  ту  порчу  по  по-
казанной  в  допросе  ее  злобе» 
(с.  66). Допрос Катерины Ива-
новой  полностью  приведен 
в книге на с. 67-73.
«Случай  Катерины  Ива-

новой,  —  пишет  Смилян-
ская, — удивительным образом 
совпадает  с  описанными  в  за-
падноевропейской  историко-
антропологической  литерату-
ре  обвинениями  в  колдовстве 
англичанок  в XVI–XVII  веках» 
(с. 67). 

Анализируя  российские 
колдовские  процессы,  Сми-
лянская  предлагает  выделять 
и  здесь  своеобразные  акты 
«ритуальной  драмы»:  пролог 
(«осознание  человеком  того, 
что  помощь  в  его  беде  невоз-
можно  получить  дозволен-
ными  способами»);  начало 
истории  («встреча  с  волшеб-
ником» — поиск колдуна и по-
средника);  кульминация  дра-

мы («когда, обычно уединенно, 
ворожей  совершал  превраще-
ние  соли,  воска,  сухой  тра-
вы  или  воды  (реже —  иного) 
в  волшебный  объект,  облада-
ющий  заданной  магической 
силой»);  развязка  (удача  или 
неудача,  но  чаще  подозрения 
окружающих,  слухи,  доносы, 
аресты,  пытка).  Причем,  сам 
текст заговора или заклинания 
она  предлагает  рассматривать 
«не  только  как  демонический 
язык,  понятный прежде  всего 
потусторонним  силам,  призы-
ваемым или изгоняемым в ри-
туальном действе, но и как сво-
его  рода  нарратив,  несущий 
информацию  о  сверхъестест-
венном» (с. 109). 

Интересны  данные  о  чи-
сленности и  динамике  колдов-
ских  процессов  в  XVIII  веке: 
рассмотренный  Е.Б.  Смилян-
ской архивный материал позво-
ляет ей уверенно говорить о 23 
процессах  в  1700–1720-е  годы, 
о  80 процессах  в  1721–1740  го-
дах, о 97 процессах в 1741–1760-
х  годах,  о  22 процессах  в  1761–
1780-х  годах  и  о  18  процессах 
в  1781–1801  годах. Мы  видим, 
что  пик  приходится  на  елиза-
ветинское время. 

Во второй части книги речь 
идет  о  профанации  сакрально-
го  (как  обратной  стороне фор-
мы  почитания  сакрального  — 
с.  204) —  о  непочитании и  на-
казании  святых  и  святынь, 
о  кощунственных  и  псевдо-
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кощунственных  действиях, 
то  есть  о  том,  что  принято на-
зывать богохульством. 

Анализируя  обширный  ар-
хивный  материал,  Смилян-
ская  пересматривает  тради-
цию  советской историографии 
и  пишет:  «Вряд  ли можно  со-
гласиться с заключениями, вы-
сказанными  советскими иссле-
дователями  1950–1960-х  годов 
о  том,  что  следственные  дела 
о  поругании  святых и  святынь 
свидетельствуют  о  безразлич-
ном  и  прямо  отрицательном 
отношении  к  религии,  о  за-
рождении  атеизма  в  России. 

  Подавляющее  большин-
ство  известных  нам  русских 
“богохульников”  не  отлича-
лись  антицерковными и  анти-
православными  убеждения-
ми, а некоторые и вовсе слыли 
примерными  прихожанами» 
(c. 181).

На основании 133 дел о «бо-
гохульстве»  Е.Б.  Смилянская 
приходит  к  выводу  о  том,  что 
в  России  XVIII  века  боль-
шинство  преступлений  бого-
хульников  «состояло  в  пья-
ной  брани  или  ругательстве 
в  состоянии  аффекта,  когда 
в  бранную  речь  включались 
упоминания  святых,  церкви, 
креста,  Всевышнего,  Богоро-
дицы» (c. 178). Сюда нужно до-
бавить оговорки на богослуже-
ниях,  вандализм,  кражу  икон 
и  критику  церковного  пения 
или службы.

«Наши материалы о  кощун-
ственной  брани  в  адрес  свя-
тых  и  Всевышнего,  —  пишет 
автор,  —  до  известной  степе-
ни подтверждают  высказывав-
шиеся  в  литературе  суждения 
об  отсутствии  в  обиходном  со-
знании  одухотворенно-почти-
тельного  отношения  к  святым 
и  святыням.    Вынесение 
сакрального  за  границы  “чи-
стого” пространства (молитвен-
ного  текста,  текста  книжного, 
пространства  храма),  упомина-
ние  священных  образов  “всуе” 
приводят  к  их  “опрощению” 
и  огрублению,  и  тогда  в  этой 
“низовой”  сфере  сакральное 
превращается  в  свои противо-
положности:  “смеховое”  или 
кощунственное,  “телесное” 
или  “черное”,  демоническое» 
(c. 189-190).

Третья часть книги посвяще-
на  религиозному  вольнодумст-
ву, инакомыслию, как реакции 
«на  народную  религиозность, 
на  народное  почитание  хри-
стианских  святынь,  заместив-
шее в средневековом массовом 
сознании  культы  языческих 
идолов и  обереги».  «Значение 
для отечественной истории ре-
формационного вольнодумства 
XVIII  века,  —  пишет  Смилян-
ская, —  объясняется  не  столь-
ко  числом  его  приверженцев. 
“Еретики” пытались осмыслить 
содержание  христианской  до-
гматики,  в  том числе через от-
каз  от  внешней  обрядности 
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в  пользу  поиска  “духа  и  исти-
ны”,  и,  очевидно,  их  было 
больше, нежели можно  судить 
по известиям об открытом про-
тивостоянии церкви.   Оче-
видно  и  то,  что  при  незначи-
тельности  числа  российских 
“иконоборцев”–“еретиков”  вер-
ховная  власть  (и  церковная, 
и  светская)  не  была  склон-
на  в  угоду  западничеству  про-
являть  толерантность  к  своим 
подданным,  зараженным  ре-
формационным критицизмом: 
западных  иноверных  терпели 
и приглашали,  а  своих карали 
и истязали телесно и духовно» 
(c. 279–280). 

При  всей  глубине  концеп-
ций и  последовательности  из-
ложения  исторического  ма-
териала,  главным  образом, 
архивного,  книга Е.Б.  Смилян-
ской  может  быть  интересна 
не  только историкам, филоло-
гам,  антропологам  и  религио-
ведам,  но  и  всем,  интересую-
щимся отечественной историей. 
И даже, пожалуй, тем, кто захо-
чет найти практическое приме-
нение изложенным в книге ма-
гическим рецептам.

К. Сергазина

Natale, S. (2016) Supernatural Entertainments: Victorian 
Spiritualism and the Rise of Modern Media Culture. 
The Pennsylvania State University Press. — 235 p.

Коллеги и  студенты,  зная,  что 
предметом  моих  исследова-
ний является история спириту-
ализма,  время от  времени про-
сят меня  провести  спиритиче-
ский  сеанс. Конечно,  просьбы 
их  шуточные  —  они  сомнева-
ются  в  возможности  общения 
с  духами,  но  совсем  не  прочь 
развлечься.  Когда  им  хочет-
ся  по-дружески пошутить,  они 
делают  воображаемых  духов 
главными  героями  своих  рас-
сказов:  берется  обычный пред-
мет,  например,  изображение 
духа, называется «духом», а за-
тем история  о  нем  вплетается 

в  какой-то  обыденный  нарра-
тив  таким  образом,  как  если 
бы  общение  с  духами  было  со-
вершенной  рутиной.  Так  спи-
ритический  сеанс  позициони-
руется сегодня в повседневном 
общении  как  место  для  игры, 
а  не  для  молитвы,  неизмен-
но  вызывая  у  публики  бурную 
и положительную реакцию.

В  центре  внимания  книги 
Симона  Наталя  —  преподава-
теля департамента социальных 
наук  университета  Лофборо 
(Англия)  —  проблема  соотно-
шения религии,  игры и  бизне-
са. Можно ли  в  один и  тот же 
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