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«ВЛАШКА МАГИJA»,
РУССКАЯ ЭЗОТЕРИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ИНТЕРНЕТ: 
МАГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ОДНОЙ ЗНАХАРСКОЙ СЕМЬИ

ИЗ ВОСТОЧНОЙ СЕРБИИ

В основу данного текста легли полевые исследования авторов, кото-
рые проводились в апреле и в октябре 2018 г. в румынском (влашском) 
селе Ябуковац общины Неготин округа Бор в восточной Сербии.

Сербский термин «влашка магиja» мы используем в связи с тем, что 
его употребляют сами информанты (причем нередко в составе фразы, 
произносимой по-румынски, например «Влашка магиja е mai țeapănă 
decât a sârbească», букв. «Влашская магия сильнее сербской»), а также 
с тем, что этот феномен широко известен на территории бывшей Юго-
славии. 

О знахарке Йованке Жите из Ябуковца мы узнали в январе 2018 г., 
увидев на Фейсбуке объявление о семинаре по влашской магии, кото-
рый она намеревалась провести в феврале. К сожалению, попасть на 
семинар мы не могли, однако решили, что в апреле, когда состоится 
наша поездка в восточную Сербию, мы обязательно посетим эту зна-
харку. 

В Ябуковац мы приехали 9 апреля, на следующий день после Пас-
хи. При въезде в село нам бросился в глаза указатель ― стрелка с над-
писью: «Jovanka». У ворот дома нас встретил мужчина средних лет ― 
сын Йованки Воя Барбулович, который сообщил, что сегодня они не 
принимают посетителей, т.к. день праздничный, но, когда мы сказали, 
что хотели бы взять интервью у его матери и у него самого, согласился 
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нас впустить. В начале разговора информанты предупредили нас, что 
Йованка не будет ни гадать на картах, ни произносить какие-либо заго-
воры, так как день, по их мнению, был для этого неподходящий. Тем не 
менее они охотно рассказывали о себе и о своей работе, а также давали 
практические советы, например, о том, как с помощью рассыпанной у 
калитки соли и воткнутого в землю во дворе веретена уберечь свой дом 
от зла, которое может принести кто-то из входящих в него людей и т.д.

По словам Йованки, она не унаследовала свои знания от кого-либо 
из родственниц и не «украла» их, как происходит обычно (судя по сло-
вам знахарок, опрошенных нами в других влашских селах восточной 
Сербии), а получила их после того, как однажды в молодости во время 
грозы в нее ударила молния. На следующую ночь после этого к ней во 
сне якобы явились три вилы (vilă ― sg. f., vile ― pl.) в образе красивых 
женщин с черными глазами и волосами1 и научили ее заговорам и дру-
гим магическим премудростям. Согласно версии, которую Йованка из-
ложила нам, во время грозы рядом с ней было четверо детей ― двое ее 
собственных и двое чужих. Один из детей ― ее сын Воя ― прижимался 
к ней в момент удара молнией, поэтому, как сказала Йованка, он также 
получил магический дар2.

Йованка и Воя с гордостью сообщили, что к ним приезжает множе-
ство людей из разных стран, в том числе и из России, а также из Ру-
мынии, Украины, Италии, Великобритании, США. По словам жителей 
Ябуковца, других знахарок, кроме бабы Йованки, в селе нет, однако 
местные жители к ней не ходят, среди ее «пациентов» только приезжие 
из других регионов Сербии и из-за рубежа.

Во время второй поездки в Ябуковац в октябре 2018 г. нам удалось 
записать от Йованки тексты некоторых заговоров, в том числе заговор 
Întorsura (это название можно перевести как «возвращение»), целью 
которого является «возвращение» причиненного вреда (порчи и т.д.) 
тому, кто его причинил, заговор на удачу и др. Кроме того, на видеохос-
тинге YouTube мы нашли отрывок из программы заечарского телекана-
ла BEST, вышедшей в 2015 г., где Йованка также произносит заговор 

1  Термин vilă, используемый информантом для обозначения мифологического су-
щества в образе прекрасной женщины, очевидно, является сербским заимство-
ванием (о южнославянской виле см., например, Плотникова 2003: 228–248).

2  В программе «Их нравы», вышедшей на НТВ в 2015 г., есть фрагмент интервью 
Йованки, в котором она говорит, что история с ударом молнии произошла, когда 
ей было всего четырнадцать лет, т.е. в то время, когда у нее еще не было детей 
(Баба Йованка 2015).
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Întorsura (Evo kako 2015). Варианты этого заговора нам приходилось 
записывать и в других румынских (влашских) селах восточной Сербии, 
в частности, в сс. Шипиково и Гамзиград общины и округа Заечар. 

У Вои Барбуловича, насколько нам удалось понять, самостоятель-
ной практики пока нет. В их с матерью «тандеме» он, по-видимому, 
занимается преимущественно маркетингом, в чем весьма преуспевает. 
Однако уже сейчас он ведет подготовку к будущей самостоятельной де-
ятельности. Воя показал нам книги, которые он, по его словам, исполь-
зует в своей работе. Среди них было несколько книг на русском языке, 
а также ряд книг, переведенных с русского на сербский. В частности, 
у него имеются книги Владимира Мегре ― основателя движения New 
Age, которое называется «Звенящие кедры России» или «Анастасия». 
Воя даже попросил нас привезти ему из России ветку сибирского кедра, 
что мы и сделали в свой следующий приезд (ветка этого дерева изо-
бражена на логотипе вышеупомянутого движения; название «Звенящие 
кедры» носит также ежегодно организуемый Мегре с 2010 г. фестиваль) 
(см., например, Андреева 2014: 73–87). В библиотеке Вои имеются так-
же книги последователей Григория Грабового ― создателя нового ре-
лигиозного движения «Учение о всеобщем спасении и гармоничном 
развитии» (см. Колодний 2007: 68–75), который в 2006 г. был осужден 
по статье 159 УК РФ «мошенничество», в 2010 г. условно-досрочно 
освобожден, после чего переехал в Сербию и продолжил свою деятель-
ность там. Это, в частности, работы Светланы Новак «Желтая книга» 
и «Семинары по учению доктора Григория Грабового» и книга Елены 
Логиновой «Путь в вечность» (эти книги опубликованы на сербском 
языке). Знахари, подобные Вое Барбуловичу, в этнографической лите-
ратуре называются «приобщенными» (это люди, не обладающие даром, 
но отправляющие магические практики и пытающиеся развивать свои 
экстрасенсорные способности на основе соответствующей литературы) 
(Харитонова 1999; Мазалова 2011: 280).

Необычным является не только тот факт, что в своей «профессио-
нальной подготовке» знахарь использует современную эзотерическую 
литературу. Нужно также отметить, что для местной традиции мужское 
знахарство в принципе нехарактерно; знахарками, которые лечат и ре-
шают другие проблемы с помощью заговоров (vrăjtoare ― sg. f. ‘воро-
жея’, vrăjtori ― pl.) обычно становятся женщины, тогда как мужчины 
бывают костоправами (ciubrean ― sg. m., ciubreni ― pl.). Также следует 
упомянуть о том, что Йованка и Воя ― первые встретившиеся нам в 
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восточной Сербии знахари, которые позиционируют себя как «самород-
ков», все остальные «знающие», с которыми нам доводилось общаться, 
говорили, что переняли знания у кого-либо из членов своих семей.
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