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ОТ редколлегии 

в мае 2014 года, в Дни славянской письменности и культуры, в 
Институте славяноведения РАН - в рамках традиционного форума 

«Славянский мир: общность и многообразие» - состоялась конфе

ренция молодых ученых. На пленарном заседании перед молодыми 

коллегами выступили ведущие сотрудники института. Работа кон

ференции проходила в трех секциях (<<История», «Литературоведе

ние», «Языкознание») под руководством опытных специалистов-сла

вистов. Лучшие доклады печатаются в этом выпуске «Славянского 

альманаха». 

В постоянных рубриках альманаха опубликованы работы отече

ственных и зарубежных авторов по актуальным проблемам славяно

ведения . В разделе «История» - статьи , посвященные истории дипло

матии и Первой мировой войны, судьбам эмиграции, межгосудар

ственных отношений в Центральной и Юго-Восточной Европе после 

Второй мировой войны и другим темам. В рубрике «История культу

рь!» представлены исследования современных славянских литератур, 

в частности, литературных течений и наиболее ярких литературных 

произведений. В этом же разделе публикуются работы, посвященные 

проблемам этнолингвистики и изучения фольклора славянских на

родов . В рубрике «Языкознание» нашли отражение лингвистические 

проблемы славянских языков, рассматриваемые в сравнительном пла

не. Рубрика «Рецензию) знакомит читателей с новыми трудами отече

ственных и зарубежных авторов. В разделе «Хроника» дана информа

ция о международных научных мероприятиях, в которых принимали 

участие сотрудники Института славяноведения. 

Статьи в альманахе сопровождаются унифицированным спра

вочным аппаратом, краткими аннотациями и ключевыми словами на 

русском и английском языках. В конце тома приводятся сведения об 

авторах, которые даются, как и содержание, также на двух языках. 

Редколлегия надеется, что публикуемые в «Славянском альма

нахе» материалы будут способствовать дальнейшему всесторонне

му, углубленному изучению славянских народов, распространению 

и координации научных знаний о славянском мире, а также укрепле

нию межславянских научных и культурных связей. 
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Agapkina Т А. 
Symbo!ism ofTrees in the Traditional Cultиre ofSlavs: Willow, 

Pussy-Willow, and Brittle-Wi1low (the Sa!ix Genus) 

ТЬе artic!e treats а mythopoetic сопсер! of willow, which is repre
sented Ьу а сотр!ех of different, often contradictory meanings. Оп 
the опе ha~d, willow as а symbo! embodies the сопсер! of quick 
growths, vlra! strength, and high regeneration qualities and is used 
among others in the productive magic. Оп the other hand all these 
~u.alities .are ~scribed to the tree, which had Ьееп punished Ьу infer
tIllty for ltS SlllS against Christ, and for this reason the «fructiferous 
willow» is ап image of а wonder and at the same time ап embodi
ment of fake, а formu!a of damnation and fond hopes. 
Keywords: symbolism,jolk/ore. traditional culture, mythopoetics, 
willow. 

м м Валенцова 

(Москва) 

Поверья о змеях и змееподобных демонах 

в словацкой традиции 

в статье на основании опубликованных, архивных и полевых 

материалов собраны словацкие поверья о змеях и других ми

фологических персонажах словацкой демонологии, генетиче

ски или фенотипически восходящих к змею . Сделана попытка 

проанализировать отдельные группы персонажей и показать 

их единство в традиционной картине мира словаков . 

Ключевые слова: словацкий язык, демонология, картина мира, 

традиционная культура, фольклор, змей . 

Поверья о животных, в том числе о змеях, в славянских тради

циях полно описаны в монографии А. В. Гуры (Гура 1997). В книгу 
вошли также представления о мифологических ипостасях змеи (до

машняя змея, король змей) и отчасти о змее как демонологическом 

персонаже, поскольку они тесно связаны с змеей-животным и обла

дают ее символикой. Как отмечал автор, все эти змеиные персонажи 

объединяют названия и родственные мифологические представле

ния, а «символика змея в огромной степени вырастает из змеиной» 

(Гура 1997: 278). Несмотря на внушительный объем (911 страниц), 
монография не могла вместить весь материал О животных из всех 

славянских традиций. Можно расширить, например, словацкие 

представления о змеях и связанных с ними мифологических персо

нажах, что, с одной стороны, даст возможность сформировать цель

ный взгляд на змеиную тематику в словацкой народной культуре, а с 

другой - станет основанием для сравнения и сопоставления словац

кой традиции с другими славянскими. 

у словаков представлены почти все известные змеиные мотивы: 

поверья о полевой змее, о короле змей, о змеином камне; о домашней 

змее, о демоне-обогатителе в виде летающего змея (и в других ипо

стасях); о змее-любовнике; о погодном драконе шаркане. Почти все 

эти сюжеты имеют общеславянские параллели (кроме шаркана, по

верья о котором распространены преимущественно на Карпатах). Не 

фиксируются в Словакии только поверья о змее - хранителе полей и 

угодий и о человеке-змее (змай), защищающем село от града, быту

ющие у южных славян. 
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Поверья о полевой/лесной змее. Змеи выходят из земли к дню 

св. Юрия (23.IV) и уходят в землю на зимовку на св. Варфоломея 
(24.VIII). Человеку не позволяется без причины убивать змею, но и 
змея не должна кусать человека, иначе земля не примет ее на зиму, 

и она будет скитаться, пока не замерзнет (Стара Тура, окр. Н.М. над 

Вагом, З.-словац. - Тип! 1983: 176); ked' niekoho uhryzne had. zem toho 
hada ui viac neprijme do seba. aZe sa musi tuZat; kym nezamrzne (Детва, 
ср.-словац. - Detva 1905: 204). Но если человек убьет такую змею, то 
возьмет ее грех на свою душу (Encyklopedia 1995: 158). В этих пове
рьях можно видеть осознание единства всего сущего (земля наказы

вает змею, укусившую человека), включая общую мораль, приписы

ваемую, кроме человека, и животным (змея, кусая человека, совер

шает грех), что отражает антропоцентрический взгляд на природу. 

Бытовало также убеждение, что человеку будет отпущено столь
ко грехов, сколько змей он убьет. В первую очередь предписывалось 

убивать змей, появившихся «до срока»: если кто-нибудь увидит 
первую змею до Юрия и не убьет ее, змея отберет у человека сча

стье. С змеей, появившейся до Юрьева дня, связаны и гадания: если 

перед Юрием найдешь уже убитую змею, то весь год будешь нерас

торопный, как неживой, а если найдешь полуживую змею, то ее надо 

убить, чтобы получить лекарство для глаз (Детва, ср.-словац. - Detva 
1905: 204). Кожа, жир и другие части змеи использовались для лече
ния. Если убитой до Юрия змее отрезать голову монетой, то такая 

монета будет всегда возврашаться к хозяину (Encyklopedia 1995: 158). 
Еще одним проявлением антропоцентризма в представлениях 

о мире являются поверья о короле змей (kraZ' hadov)l, на голове 
которого видели корону или гребешок. Змеиному царству при

писывалась социальная иерархия. Если у волков, например, глав

ным считался вожак, предводитель стаи, то по отношению к змеям 

употребляется термин король - по сходству гребешка или особой 

окраски на голове некоторых змей с короной, а также по цвету и 

величине змеи - обычно королем считалась большая белая змея 2 • В 

западно-словацких диалектах короля змей называли «змеей с коро

ной»: had s korunkou3
• По поверью, если увидишь на дороге змею, у 

которой золотой гребень или крест на голове, следует его отстре

лить или отрезать и носить при себе, тогда в любом деле будешь 

самым счастливым. При этом змея будет бить хвостом о землю, и 

от этого поднимется такой сильный ветер, что деревья будет выры

вать с корнем, поэтому надо остерегаться, чтобы не погибнуть на 

том же месте (DobSinsky 1880: 105). I 

.~ 
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Змеиный король повелевает всеми змеями, открывает и закры

вает пещеру, в которой зимуют все змеи (Encyklopedia 1995: 158). 
В Замагурье (сев.-вост. Словакия) королю змей приписывались 

сверхъестественные способности, умение говорить человеческим 

языком, обладание огромной силой. Выползок короля змей, по по

верьям, обладает магической силой, его используют прежде всего 

пастухи-бачи, в том числе для поиска кладов (Blagoeva-Neumanova 
1976: 67). Также верили, что у змеиного короля есть трава, которая 
открывает любые запоры и тушит пожар (Encyklopedia 1995: 158), а 
на Ораве (север средней Словакии) думали, что король змей мог по

мочь людям вылечиться (Бобров, окр. Наместово, соб. зап. 2009 г.). 
В восточной Словакии krul' goduv является хранителем кладов: он 
живет в скалах, под пнями, выделяется белым цветом, особым бле

ском глаз и красным гребнем или золотой короной. Во время опас

ности он издает резкий, пронзительный свист, который призывает 

на помощь всех змей в округе (Замагурье, окр. Кежмарок - Blagoe
va-Neumanova 1976: 67). 

Причинять вред королю змей нельзя - например, тому, кто унич

тожит змеиное яйцо, он подожжет дом (Encyklopedia 1995: 158), того, 
кто убьет царя змей или его семью, ждет несчастье (Blagoeva-Neu
mапоуа 1976: 67). 

Король змей мог и отомстить за обиду, и наградить за дружбу 

или за услугу. В одной быличке он оставил свою корону девочке за 

то, что она поила его молоком (Blagoeva-Neumanova 1976: 68)4. 
Король змей громким свистом сзывает 13 300 (или другое коли

чество) змей, и они вместе «выдувают камень» (nafukuju kamienok), 
называемый hadi kameii (Encyklopedia 1995: 158). Соединившись вме
сте головами, змеи «выдувают» камень (kameii duju), называемый 
«змеиным» (hadiaci kamen, hadi kameii), который имел большую ле
чебную силу (DobSinsky 1880: 114). Когда много змей собиралось в 
одном месте под камнем, на Верхнем Погронье говорили, что они 

«выдувают камень» (dmuchaju kamen). Рассказывали также, что сре
ди полевых змей есть одна главная, у которой корона на голове (Гель
па, окр. Брезно, ср.-словац. - зап. М. М. Валенцова, Е. С. Узенева, 
2009 г.). Когда змеи kamen duju, не советуют к ним приближаться, 
они могут напасть на человека. Камень этот (had'aci kamen), похожий 
на птичье яйцо, приносит счастье в суде, им также «гладят» скот, 

чтобы он был гладкий и круглый, а также используют для лечения 

(Детва, ср.-словац. - Detva 1905: 204). В быличках также рассказыва
ется о живительном змеином камне, лизание которого утоляло голод 
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в течение года - и змеям, и случайно оказавшемуся в одной пещере с 

ними человеку (Прилепы, окр. Злате Моравце, з.-словац.)5. 

Некоторые мифологические черты образа короля змей прИСущи 

и образу домовой змеи, например: способность приносить счастье, 

богатство; запрет убивать змею под угрозой несчастья и смерти; 
белый/серый цвет, иногда - гребень на голове6 • 

Практически по всей территории Словакии распространено убеж

дение, что в каждом доме есть своя «домовая» змея (domaci had, ho
spodar, s(arY gazda, s(ary dedo), белая, как молоко. В доме, где нет такой 
змеи, нет и счастья. Также широко распространена быличка о том, что 

домовая змея ела вместе с ребенком (с детьми) из одной миски молоко 

(чаще кашу с молоком), а ребенок, стукнув ее ложкой по голове, выго

варивал: «Ешь и кашку, не только молочко пей». Когда хозяин убил эту 

змею, в течение недели умерли и его дети (см., напр., Detva 1905: 205). 
Постоянное присутствие домовой змеи в доме (а также практиче

ская польза от нее - уничтожение мышей и лягушек) способствовали 

отождествлению ее с хранительницей дома и семьи. Во многих сла

вянских языках, в том числе в словацком, домовую змею называли так

же «хозяин»: словац. hospodar, gazda, s(arY gazda; карп.-укр. газдовнuк 
(Гура 1997: 45), пол. gospodarz-wqz, gospodarczyk (Санникова 1990: 251), 
чеш. hospodaf, hospodafik, had hospodaf (Климова 2000: 164), н.-луж. 
g6spodar u g6spoza (Сету 1898: 24), болг. стопанка (Георгиева 1993: 63). 
Кроме того, змея эта чаще всего была белого или серого цвета, что вы
зывало ассоциацию с сединой, стариком и с предком7• 

В разных частях Словакии поверья о домовой змее варьируют 
лишь незначительно. В Западной Словакии ее называли (domovi) 
gazda, считали, что она охраняет дом и его обитателей (Брестованы' 
окр. Трнава - Slovnik 1994: 484), gazda (Завада, окр. Топольчаны - АТ 
иEt, с. 805). Присутствие ее в доме и на дворе, о котором она сооб
щала шипением, стуком о порог и т. п., было гарантией процветания 

дома и хозяйства. Ее уход означал распад семьи, а ее гибель пред

вещала смерть самого старого члена семьи или детей (Encyklopedia 
1995: 157-158). Убивать домашнюю змею (domaci had) нельзя, иначе 
счастья в жизни не увидишь (Тренчанска Турна, окр. Тренчин - АТ 
ИЕt, с. 227). Это хозяин (gazda), хранитель дома, и его убийство при
вело бы к несчастьям для семьи (Омшена, окр. Тренчин - АТ UEt, 
с. 227). Змея жила в углу или под порогом; если она вылезала от
туда, то это предвещало смерть хозяину дома (Крайне, окр. Мыява, 

з.-словац. - АТ UEt, с. 205). Во многих семьях верят, что в их домах 
живет blely had, его называют domacim hadom. Если эта змея заболе-
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ет, то заболеет вся семья. Там, где змея не водится, люди вымрут, не 

смогут там жить. Змея живет в дыре в стене и там стучит, а ночью 

и вечером свистит (риа). По мнению некоторых, белая змея живет 

только в тех домах, где люди религиозные (Шинтава, окр. Трнава, 

з.-словац. - АТ UEt, с. 228). 
В Средней Словакии рассказывали, что домовая змея жила под 

первым камнем, на месте которого закладывали дом. Она оберегала 

дом от нечистой силы, несчастий. Убийство змеи означало бы смерть 

кого-либо из обитателей дома, пожар (Бобров, окр. Наместово, ср.

словац. - соб. зап., 2009 г.). В усадьбе, в амбаре, жила серая змея, 

говорили, что это gazda. Если ее убьешь, в доме пропадет весь 
скот (Поломка, окр. Б. Быстрица, ср.-словац. - АТ UEt, с. 763). 
Змея живет около хлева; если ее убить, не будет вестись скот; для 

змеи специально оставляли в хлеву миску молока (Завадка, окр. Б. 

Быстрица, ср.-словац. - АТ UEt,c. 763). Есть змеи, которые сосут мо
локо у коровы, - такая корова потом уже не приносит человеку поль

зы (Детва, ср.-словац. - Detva 1905: 204), но если змею убить, то па
дет и корова (Encyklopedia 1995: 158). Змея выходила из-под очага. Ее 
нельзя убивать, иначе умрет хозяин; детям она не вредит, ест с ними 

молоко из миски (Шумьяц, окр. Б. Быстрица, ср.-словац. - АТ UEt, 
с. 763). Bieli had есть в каждом доме, но показывается только тому, 
кто должен в течение года умереть; если ее убьют, то умрет хозяин 

(Ладзаны, окр. Крупина, ср.-словац. - АТ UEt, с. 803). В каждом доме в 
стене живет хранитель дома - blely had. Кто его убьет, в течение года 
умрет. Если змею убьют, умрет хозяин дома и будет гибнуть скот 

(Лишов, окр. Крупина, Гонт, ср.-словац.). «Один раз во дворе нашли 

обычную небольшую змею, убили ее, а в течение года сдохла корова» 

(Ломна, окр. Банска Штьавница, ср.-словац. - АТ UEt, с. 799А). Змея 
жила в каждом доме, под порогом, в хлеву, во дворе, на навозной 

куче, была как хозяин (domaci gazda). По одним представлениям, она 
ничем не отличалась от других змей, по другим - была рябая, пестрая 

или серая (седая), как старый человек. Убийство змеи приводило к 

смерти хозяина дома (Гемер-Малогонт - Gemer-Malohont 2011: 370). 
Домашнюю змею нельзя убивать, иначе все хозяйство пойдет за нею 

(пропадет), это хозяин дома (gazda) (Дачов Лом, окр. Вельки Кртиш, 
ср.-словац. - АТ ИЕt, с. 800А). 

В Восточной Словакии домовую змею тоже называли gazda (За
магурье - Blagoeva-Neumanova 1976: 70), ее нельзя убивать, иначе по
гибнет корова (Велька Лесна, окр. Стара Любовня, в.-словац. - АТ 

ИEt, с. 790). Doтovi god - домашняя змея, дух первого хозяина дома. 
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Появляется только после его смерти. Живет в каждом доме под по

рогом, под печью (Езерско), под столом (Остурня, В. Франкова), под 

порогом хлева. Всегда черная и с характерным неприятным запахом . 

Если запах от нее становится невыносимым, старались выгнать ее с 

помощью листьев ясеня, который змея не любит. Этот запах и стук, 

время от времени доносящийся из-под порога или из-за печи, слу

жили доказательством ее существования в доме. Повсеместно счи

талось, что шипение, которое она издает, является предсказанием 

долгой жизни хозяина. Молчание и слабое шипение - знак близкой 

смерти кого-либо из домашних. Если убить домашнюю змею, хо

зяйство придет в упадок, будет дохнуть скот, умрет хозяин или хо

зяйка. Змея считается и охранительницей дома, и чем-то недобрым, 

но трогать ее нельзя. Поэтому запрещалось рубить дрова на пороге 

дома, хлева и в др. местах, где она может находиться (Замагурье, В.

словац. - Blagoeva-Neumanova 1974: 89-90). 
Благодаря тому, что в домашней змее видели олицетворение 

души умершего предка, она трактовалась положительно, наделялась 

свойствами хозяина и хранителя8 • 

Этот в целом положительный образ развивался и трансфор

мировался, подвергался рациональному осмыслению и этическим 

оценкам. Видимо, общая идея обеспечения богатства и благопо

лучия дома конкретизировалась в идее о реальном при носе змее

подобным помощником зерна, молока, денег; следующим этапом 

было рассуждение об источнике этих приносимых благ и утверж

дение в мысли, что они украдены у других (в духе народного по

нимания того, что ничто не появляется ниоткуда и не исчезает в 

никуда). При однозначно отрицательной оценке кражи как способа 

обогащения домовой дух неминуемо должен был превратиться в 

демона, черта. На другом полюсе подобных размышлений - магия 

получения такого демона-обогатителя, целенаправленного «Bьrвe

дения», «вынашивания» его при соблюдении целого ряда условий. 

Из попыток «оправдать» наличие демона-помощника отметим по

верья о том, что последнего не обязательно выводить из яйца, его 

можно купить, найти во дворе, взять в дом из жалости, демона мо

гут и подбросить. 

Вместе с тем, для возникновения образа змея-обогатителя 

имелись и глубокие мифологические основания. Связь змеи с богат

ством, зарытыми кладами и другими благами проистекает из ее спо

собности проникать в щели и норы, зимовать в земле, в целом из ее 

принадлежности к хтоническому миру. У словаков, как и у других 
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славянских народов, достаточно распространен мотив клада, пеще

ры, наполненной богатствами, которые охраняет змея. 

Архаические славянские имена демона-обогатителя указывают 

на его змеиную природу: словац. zmok, zmak, cmoch, чеш. zmek, gen. 
СТ.-чеш. zemka, морав. smok, cmok, tmok, zmok, пол. smok, cmok, cmuk, 
бел . cmok, болг. smok, рус. smok 'змея'; из славянского - и лит. smakas 
'дракон' (Machek 2010: 717). 

В Словакии демон имеет много имен: ср.-словац. zmok, skriatok, 
zb6iik, kosper; З.-словац. b6iik, rarasik, skriatok, kosper, В.-словац. 
dimil: dimij, dimil, cort (Encyklopedia 1995: 350-351; Slovensko: 1028). 
Это гетероморфное существо, чаще всего имеющее вид мокрого чер

ного цыпленка (народно-этимологическое сближение zmok со словом 
zmoknuty 'мокрый'). Его присутствие в доме было гарантией процве
тания. Хозяину он носил деньги, зерно и другие богатства, выполнял 

любое желание хозяина. Получить его мог человек, который носил 
под левой подмышкой 7 (9, 13, 40 дней, 6 месяцев) первое (или по
следнее) яйцо от черной курицы (черного или 7-летнего петуха), при 
этом ему запрещал ось спать, разговаривать, ходить в костел, молить

ся и умываться, пока цыпленок не выведется. Некоторые считали, 

что это было воплощение самого черта, которому хозяин должен был 
кровью подписать договор, что его душа после смерти попадет в ад. 

Zmok и zmak - черный мокрый цыпленок, который много ест и 

таскает много денег. Пока он сам от работы не надорвется и не лоп

нет, избавиться от него невозможно. Иногда появляется в виде огнен

ной цепи, спускается в дом через трубу и приносит деньги (DobSinsky 

1880: 117). 
Однажды хозяйка нашла на улице zmoka - цыпленка с длинны

ми ногами, длинной шеей и светлыми выпученными глазами, он ле

жал в луже и отчаянно пищал. Она отогрела его на печи. Змок носил 
ей деньги, зерно, скот. Избавилась она от него тем, что задала ему 

тяжелую работу - наносить целый чердак пшеницы (которая через 
отверстие ссыпалась в подвал), отчего он лопнул (окр. Бановце-над

Бебравой, З.-словац. - Horvath 1968: 117). 
По поверьям из Кленовца и Кокавы над Римавицей, змок вылу

пляется из последнего яйца старой курицы, в других селах - из лю

бого яйца черной курицы, если его носить три недели под мышкой . 
В Гемерской Поломе считалось, что змок выскакивает из яйца, слу
чайно найденного на дороге, если его ударили ногой. Он выглядел 
как черный всклокоченный цыпленок, ночью спал со своим хозяи

ном, а днем хозяин должен был носить змока за пазухой . Змок носил 
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ему деньги и все, что тот ни прикажет. В Гемерской Поломе, чтобы 

избавиться от демона, освящали дом. В Нижней Сланой советова

ли купить на ярмарке, не торгуясь, платок, завернуть в него змока 

и положить на дороге. Кто поднимет платок, тот возьмет и змока. 

В Гочове советовали отнести змока к кресту на кладбище (Гемер -
Малогонт - Gemer-Malohont 2011: 372). 

у одной женщины был змок. Она дала ему наперник, чтобы он 

наносил в него зерна, потом дала мешок, чтобы он заполнил его день

гами. Змок не смог подняться с мешком на чердак и разлился дегтем 
(Шумьяц, окр. Брезно, ср.-словац. - АТ UEt, С. 168). Из маленького ку
риного яйца вылуплялся змок, который носил своим хозяевам деньги 

и все, что они ни желали (Погорела, окр. Б. Быстрица - ср.-словац.). 

Первое снесенное курицей яйцо надо 24 часа носить под мышкой, 
и вылупится змок (Гельпа, окр. Б. Быстрица, Ср.-словац. - АТ UEt, 
С. 763). «Zmok - это какая-то курица, у одного нашего была такая -
все яйца ему несла, и все, что он хотел, все этот змок ему приносил. 

Дочь у него уже третий дом собирается строить, и все у них хорошо, 
так говорят, что это змок им носит; а молока - и по два ведра от од

ной коровы таскала - откуда же иначе взять? Змок носит зерно и все 

время пищит, хочет только под мышкой ночевать. Змок приходил к 

тем, кто был богатый и счастливый; выглядел как черный цыпленок, 
но только ночью» (Завадка, окр. Б. Быстрица, ср.-словац.). Змока вы

нашивают 9 дней под мышкой, он живет под очагом, носит деньги 
хозяину (Шумьяц, окр. Б. Быстрица, ср.-словац.). 

Один извозчик нашел на улице черного цыпленка, отогрел в 
доме, а тот человеческим голосом спросил, что ему надо и что при

нести. Но все боялись принимать от него дары и решили избавиться 
от него: по совету старого фурмана хозяин змока купил меру пшена, 

высыпал ее в самое быстрое место реки Ваг и приказал собрать все 
до зернышка (Ondrejka 1972: 148-149). 

Zmak (В. Франкова), imok (М. Франкова), zmak (Остурня), zli duch, 
zvodiijos (Сп. Ганушовце, В. Франкова) - маленький черный цыпле
нок, с которого капает вода . Выводится из яйца черной курицы, кото

рое 4 недели (В. Франкова) или 9 дней носили под левой подмышкой, 
не крестясь, не молясь, а в Остурне и Езерске - не произнося ни сло

ва. Вылупившийся змок ни на минуту не отходил от хозяина, с ним и 
ел, и спал (Езерско, В. Франкова). Он помогал в хозяйстве, выполнял 
желания, заботился о конях и скоте, носил деньги - работал за пяте
рых. Но после смерти он забирал душу хозяина себе, так как он злой 
дух, искуситель (pokusicel'). Избавиться от него обычным способом 

Поверья о змеях и змееподобных демонах в словацкой традиции 311 

(выгнать, выбросить, утопить, сжечь, даже вместе с домом) невоз

можно, для этого применяли магию: надо было 9 дней не умывать
ся, ни с кем не разговаривать, ходить на перекресток, а на 9-й день 

вскочить в костел двумя ногами сразу. Хозяин выполнил все это, и 

змок про валился в ад. Но после смерти хозяина и его туда утащил 

(Замагурье, В.-словац. - Blagoeva-Neumanova 1976: 95-96). 
Zmok иногда показывался на дороге в виде черного мокрого цы

пленка. Кто его возьмет домой, у того коровы будут давать много 

молока, змок будет носить в дом зерно или деньги. «Тут у одной из 

Шунявы был такой цыпленок маленький за печью, он не рос, оста

вался цыпленком, но денег у них было - как сорной травы» (долина 

Горнада, окр. Попрад, В .-словац. - MicMlek 1989: 283). 
В доме, где был zmak, было богатство, потому что он приносил 

все что захочешь. Выглядел как ободранный мокрый черный цы

пленок, который постоянно пищал. Находили змоков на болотах, 

в топях , мокрых местах (Ямник, окр. Липтовский Микулаш, ср.

словац. - Zpravy 1932: 27). 
Zmifza9 - существо, появляющееся из первого яйца черной кури

цы, которое 9 дней носят под мышкой, при этом говорят, что хотят 
вывести его, - тогда дьявол входит в это яйцо, приносит своему хо

зяину все, что он ни пожелает. Для избавления от него советовали 

купить на ярмарке, не торгуясь, платок, завернуть в него змuню (два 

конца завязать, а третий перекинуть), пойти на мост, бросить его 

в реку и бежать, не оглядываясь, домой. 3мuня потом выскочит на 

того, кто первым пойдет через мост (Галиговце, окр. Стара Любовня, 

В.-словац. - Horvathova 1972: 501). 
Если у кого-то быстро начинает улучшаться и процветать хозяйство, 

говорят: (о preto, lebo па dvore im zmok sedi [Это потому, что на дворе у них 
змок сидит] (МасЬа11891: 156). Выражение «ЗМОК ему носит (богатство)>> 
вошло в литературный словацкий язык: о том, кто, хоть и честно работая, 

очень заметно богатеет, говорят: zmok mи nosi (Micatek 1900: 285). 
Словацкий змок в виде цыпленка-обогатителя практически не 

имеет змеиных признаков, кроме имени. Его змеиная природа рас

крывается через ипостась змея-любовника - хоть этот персонаж в 

целом для словацкой традиции не характернен . 

В нарративах из Восточной Словакии о змоке рассказывали, 

что днем он сушился за печью, а ночью превращался в существо 

противоположного пола по отношению к своему хозяину, который 

должен был с ним спать (села долины Горнада, окр. Попрад, в.

словац . - MicMlek 1989: 283). 
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В Западной Словакии дух-обогатетель rarasek, или zmok, посе
щал сельских ведьм в виде огненной цепи (iiariva ret'az), шара (oh
niva gul'a) или огненного змея (ohnivy had), он влетал в трубу для 
сексуального общения с ними и носил деньги; ведьмы должны были 

во всем его слушаться, потому что он давал им сверхъестественную 

силу (обл. Белых Карпат, З.-словац. - Buzekova 2009: 38). 
В Средней Словакии верили, что змок может превратиться в 

мужчину или в женщину; если превратится в женщину, с ним дол

жен спать мужчина, а если в мужчину - то женщина (Шумьяц, окр. 

Брезно, ср .-словац. - АТ UEt, С. 168). Змок, приносящий богатство, 
мог выглядеть как огненная цепь, как курица и как черт. Рассказы

вали, что он летал к одной женщине и мучил ее, отчего она очень 

похудела; спас ее муж, поймавший демона и закрывший его в бочке 

(Ладзаны, окр. Зволен, ср.-словац. - АТ UEt, С. 803). 
В змееподобном черте одного повествования из области Зама

гурье угадывается змей-любовник, доводящий женщину до смерти: 

одна женщина страшно ругал ась и прелюбодеЙствовала. Когда муж 

узнал о ее поведении, она поклялась: Ze Ы те d'abli via/i, kec (о pravda 
[Чтоб меня черти взяли, если это правда]. С тех пор каждую ночь ее 

посещал черт в виде змеи, вылезающей из-под печи (Остурня), или 

в виде огненного шара (Езерско), потом он показался ей с рогами, 

копытами и хвостом. Женщина стала таять, худеть и попросила свя

щенника освятить ее дом. Однако когда она умерла, дьявол приле

тел за ней в виде большой черной птицы и забрал ее дущу в ад (в 

Остурне вообще дьявола представляли себе в виде змея) (Вlagoeva
Neumanova 1976: 102-104). 

Образ летающего змея-любовника сохранился в семантике сло
ва sarkan 'летающий змей', которое в современных В.-словац. гово

рах Шариша и Земплина обозначает серьезного ухажера, любовника 

(www.stofanak.sk). 
Рассказы об атмосферных демонах-змеях в СловакииlО извест

ны преимущественно в горных районах - на севере страны, в об

ласти Белых Карпат (з.-словац.), Западных и Центральных Бескидов 

(регионах Орава, Липтов, Верхнее Погронье (ср.-словац.), Подгуоль

но-Магурской гряды (Восточные Бескиды) в регионах Спиш и Ша

риш, спорадически в южных областях страны. 

В большинстве случаев летающий змей" упоминается в свя

зи с чернокнижником (cernoknai nik, Ciernoknaznik, carnokniinik, 
cernokriinik, также chmurnik, planetnik, veternik), ученым монахом, 
повелителем туч, грома и молнии. Cernoknaznik летает на драконе 

... L.'· --
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(sarkan), питается только молоком от черной коровы и яйцами от чер
ной курицы, которые просит у людей (Стара Тура, окр. Нов е Место 

над Вагом, З.-словац. - Tura 1983: 175). 
Слово sarkan l2 

- заимствование из венгерского языка (венг. 
sarkany 1. дракон (в сказке); 2. змей (бумажный) - Венгерско 1987: 
654), которое заменило исконное славянское smok (предположитель
но реконструируемое как *sътъkъ от *s-mykati Ц 'ползать' - Machek 
2010: 717). 

Sarkan - олицетворение бури, его представляли в виде змея; о 
буре говорили, что это siarkan preletel [шаркан пролетел] (DobSinsky 
1880: 116). В словаре Калалов sarkan (в.-словац., из венг.) - 'сказоч

ное существо, которое приносит летом бурю и гром, крылатый дра

кон': sarkan preletel; 'домовой хозяин (hospodaficek)'; sarkanie mlieko 
[молоко шарканя] (окр. Банска Быстрица, ср.-словац .) 'самогон', 

sarkanovy = драконий (КЭJаl1923: 669). О полегшей пшенице говори
ли, что ее змей хвостом прибил (Siirkan chvostom usluhau) (Вышний 
Кубин, окр. Дольный Кубин, ср.-словац. - Habovstiak 2006: 269). Со
гласно быличке, на Белианском [поле] в Дубраве [между городами 

Попрад и Прешов, В.-словац. - М В.] тоже появлялся had-sarkan; по
том пришел за ним чернокнижник и отвел его прочь . И в то лето все 

поле около Дубравы померзло, говорят, от этого шаркана. Когда он 

взмывает в воздух, все мерзнет. Старики рассказывают, что черно

книжник вызывает змея-шаркана по своей книге, а когда змей вый

дет из пещеры, накидывает на него узду и правит в воздух, в жаркие 

страны, где люди кладут мясо шаркана по кусочку под язык, чтобы 

охладиться (Krasy 1928: 169). По рассказам из Оравы, люди видели 

чернокнижника, несущегося на драконе, и сразу начался град, и вода 

начала прибывать (Ломна, Орава - Habovstiak 2006: 268). У шаркана 
(sarkan) широкий сильный хвост, которым он ломает верхушки дере

вьев . Когда он летит над деревней и звонят колокола, чернокнижник 

должен сказать, что это псы лают, иначе он бы уничтожил деревню 

(Гельпа, Погорела, окр. Брезно, ср.-словац. - АТ UEt, С. 763). В буре, 
сопровождаемой вихрем, leti sarkan, который звон колоколов считает 
лаем псов, и от страха обращается в другую сторону. Но в Бетлиаре, 

говорят, шаркан ударил огненным хвостом в звонницу, потому что, 

мол, использовали колокол , которым прежде звонили по самоубийце 

(Раковница, Гочов, Бетлиар, окр. Рожнява, В.-словац. - Gemer-Malohont 
2011: 366). Один звонарь, когда звонил против бури, видел, как воз

ле колокольни пролетает чернокнижник на шаркане (Ciernoknainik па 
sarkanovi) (Брестованы, окр. Трнава - Slovnik 1994: 250) . 
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Чернокнижник повелевает бурей и молнией, там, где он ударит 

своим бичом, бьет гром, и на этом месте потом уже ничего не растет. 

Он летает на змее (sarkafi) с широким мощным хвостом, которым он 
сбивает верхушки елок. Пролетая над деревней, чернокнижник гово

рит шаркану, что это не колокола звонят, а собаки брешут, иначе бы 

змей все село уничтожил. Согласно одной быличке, однажды черно

книжник предупредил крестьян о надвигающейся буре; спрятавшиеся 

люди видели, как он щелкал своим бичом, и туда, где упал удар, бил 

гром. До сих пор на этом месте ничего не растет (Гельпа, Погорела, 

окр. Брезно, ср.-словац. - Horehronie 1974: 334; АТ (тБt, с. 763). О шар
кане вспоминали: « ... такая тучка образовалась, маленькая, и мы четко 
видели, будто там был хвост, в том облаке. ОЙ, что потом началось! 

Град, все ломало < ... > и это было так, будто этот змей (had) стегал 
своим хвостом. Ну, говорили, это вроде те старые змеи или что» (Лом

на, окр. Б. Штьявница, ср.-словац. - АТ UEt, с. 799А). 
В чернокнижнике как погодном демоне, образе, несомненно, 

позднем, у западных славян редуплицирован в антропоморфном 

виде образ летающего дракона - повелителя туч, а порой он даже 

заменяет собой змея: например, рассказывали, что чернокнижник и 

сам мог летать в черных облаках, но чаще летал на драконе, жив

шем в пещере и выглядевшем как змей (S10vensko 1975: 1029). Есть 
сведения, что чернокнижник ходит по земле в виде черной коровы 

или черной курицы (ср. образ змея-обогатителя в виде черного цы

пленка; мотив питания чернокнижника исключительно молоком от 

черной коровы и яйцами от черной курицы; мотив «тучи - говяда», 

рассмотренный Н. и. Толстым I3) , И если ему что-то не по нраву, он 
мстит, вызывая сильную бурю (Кисуцка долина, з.-словац. - Sbornik 
1923: 177). 

Образ змея-шаркана включал в себя также мифологические 

мотивы, свойственные другим змееподобным существам. Несмотря 

на заимствованное имя, словацкий «погодный змей» сохранил в 

своем образе исконные славянские представлениях о змеях вообще. 

Например, у в.-слц. шарканов (sarkafi, siarkafi, iiarkafi) отмечено 
также значение 'домовой' (Зайцева 1975: 125, 267), а iiarkafi -
народно-этимологическое изменение имени в связи с iiara 'блеск, 
зарево, сияние', что отсылает к образу змея, летающего в дома в виде 

огненной цепи или шара. 

Интересныеданныеприводятся в рукописном словаре А. Лацного, 

предположительно составленного в последней трети ХУIII в. (Kira1y 
1957): это имена змея и связанные с ним словосочетания: Sarkan, 
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т, Sarkany, Ssarkan, Draco - Senenyes Sarkany, Hriwaty Sarkan; Sar
kany ju, Sarkanowa Zelina, Draconitum; Sarkciny k6, Sarkanowy ka
шеп, Draconites, ка1., Palk. s1., Веrn, Jg. s1. < mad'. sarkciny 'с. drak' 
Jg. (Kiraly 1957: 102), среди которых Hriwaty Sarkan 'шаркан с 
гребнем' заставляет вспомнить поверья о короле змей; Sarkanowa 
Zelina 'шарканова трава' - об особой «живой траве», которую король 

змей держит в пасти и с помощью которой МОЖНО оживить убитого 
(мотив, популярный в словацких народных сказках); Sarkanowy ka
теn 'шарканов камень' - О змеином камне, который «выдувают» 

змеи и который обладает лечебными и питательными свойствами . 
Анализируя изложенный и не вошедший в статью материал, можно 

говорить о ТОМ, что народные верования видят в образах змей и зме
ев воплощение душ умерших, как «чистых» (домовая змея), так и «не
чистых», «Заложных» покойников - колдунов, самоубийц и т. п. Если 
душа предка обусловливает положительное значение мифологического 

персонажа, то грешная душа - вредоносный характер персонажей и, со
ответственно, их отрицательную оценку (змей-любовник, змей - пред
водитель непогоды), амбивалентный характер имеет змей-обогатитель 
(приносит богатство, но забирает после смерти душу в ад). Конечно, 
оценочный компонент при формировании мифологического образа 
стал возможным только с появлением морали и понятия греха. 

На основе прослеживаемой общности мифических обликов змеи 
и змея, их полифункциональности, отсутствия четких признаков, 

разграничивающих представления о разных персонажах, пересека

ющейся терминологии, представляется, что для словацкой, в целом 
для славянской культуры можно говорить об известном синкретизме 

всех змеиных образов, а возможно, и о вариантах единого мифоло
гического образа, получающего «специализацию» в определенных 

национальных, временных и ареальных проекциях. Не последнюю 
роль здесь играют, помимо климатических и орографических, черты 

национального характера, иноэтнические влияния и заимствования. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

Названия «король» или «царь» известны и др. славянским языкам: 

бел. гомел. царь-вуж, кароль вужоу, пол. kr61 w?z6w, карп.-укр. га
дячий цар, словен. kacja kraljica, болг. змийски цар. 

2 Белым царя змей считают также арх. поморы (Гура 1997: 293) и 
словенцы: bela kaca (kacja kraljica). Рус. белая змея - старшая над 

змеями, хранительница кладов. Убивший такую змею получает 

возможность видеть клады и сокровища (арханг. - Власова 1995: 
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53) повелевает всеми змеями и владеет всеми подземными клада
ми. Ключом от клада является ее корона, золотое яблоко, брилли

ант или змеиный камень (kai5ji kamen), который также называется 
zilStajn, Zilslan « нем. Silstein 'алеврит') (Kropej 2008: 167). 

3 То же название находим и у чехов и мораван: had s korunkou (Kott 
1878: 402; Зайцева 1975: 227; Коуас 1998: 267). 

4 [Раз девочку, которая ходила за молоком на салаш (горные паст

бища), встретил белый король змей с короной на голове и попро

сил молока. Девочка напоила его. Потом он стал появляться каж

дый день, и девочка приносила домой менее половины кувшина. 

Тогда бача (главный пастух овец) решил проследить за ней. Уви

дев змею, он хотел убить ее, но та скрылась в норе, оставив де

вочке свою корону, которая дома превратилась в золото. А бача 

потом сломал ноги и остался на всю жизнь хромой. Это была 

месть змеиного короля] (Мала Франков а, Остурня, окр. Кежма

рок, в.-словац.). Поверья о царе змей бытовали и у русских: «И у 

нашего народа сохранились следы почитания змей, имеется ска

зание о змее-царице с золотой короной на голове, приносящей 

человеку счастье и богатство» (Демич 1912: 41). 
5 См. в собрании мифологических рассказов С. Цамбела: «Жил один 

бедный человек и были у него малые детки. < ... > Когда он пришел 
в лес, упал в расщелину, в которой были две большие змеи. < ... > 
Когда змеи проснулись, пошли камень лизать. И он уже был очень 

голоден, поэтому и он пошел и тоже лизал тот камень. И так он на

елся, как будто все на свете ел. Когда нализался, опять пошел на 

свое место. И был он в той пещере целый год. Когда прошел год, 

пришел к скале чернокнижник и говорит тому человеку: «Первую 

змею пропусти, когда она вон пойдет, а когда вторую буду "вычиты

вать", обкрути ее хвост вокруг руки, чтобы ты не упал назад, иначе 

ты пропадешь от голода, потому что то, что ты лизал, пропадет». 

Когда чернокнижник вытянул наверх того человека, ударил этих 

змей уздой, и они превратились в коней. На одного сел чернокниж

ник, на другого тот бедняк, и полетели они под облаками, а когда 

пролетали над деревней, бедняк сказал, что это лес, - чтобы черно

книжник ее не уничтожил, потому что он на села гневается, а на 

лес нет. Чернокнижник принес бедняка прямо к его дому ... (Мара 
Мала, 60 лет, родом из Прилеп, почти 45 лет прожила в Немчиня
нах в Текове, 16.05.1903. Polivka У, 184 - 185) (http://zlatyfond.sme.sk/ 
dielo/903/Czambel_ Slovenske-ludove-rozpravky-/ 15#ixzz2xZmhsN gd). 
Мотив встречается в польских, украинских и белорусских сказках, 
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а также в хорватских поверьях; былички о змеином камне расска

зывают гуцулы - см.: Гура 1997: 321, 340. 
6 На Верхнем Погронье (ср.-словац.) домашнюю змею считали душой 

первого хозяина, умершего в новом доме; она появлялась из-под очага, 

где жила, в виде седой (белой) змеи, по мнению некоторых - с гребеш

ком на голове, а за нею тянулось голубое пламя (Horehronie 1974: 334). 
7 Ср. аналогичные представления о ласке: «горностай как особая бе

лая ласка (серб.-хорв. бujела ласuца, бujелоласuца), ставшая в старо

сти белой или седой ... » (Гура 1997: 47). 
8 У словенцев, например, душа могла вселяться не только в домаш

нюю, но и в полевую змею, ср. запрет убивать большую черную 

змею (фурл. incjesine, рез. lini5eza), которая встретится на дороге, 
который мотивировался тем, что в ней - дух умершего (Ne ubijajte 
kai5, 10 so dusice) (Резия и Фурландия - Kropej 2008: 171-172). 

9 Ср. словен. названия zmaja: zmin, zmij ... (Kropej 2008: 176). 
10 См. подробнее: Валенцова 2012. 
11 По словацким поверьям, крылья вырастают у змеи, которую никто не 

видел семь или девять лет (Encyklop6dia 1995: 158). Это свойство при
писывается и другим животным: мышь, которая проживет семь лет, 

превратится в летучую мышь; через семь лет у муравьев появляются 

крылья (Стара Тура, окр. Нове Место над Вагом, З.-словац. - Tura 1983: 
176). Об этом мотиве у славян см. подробнее: Гура 1997: 298-300. 

12 Термин известен также в карп.-укр. шаркань, лемк. шаркан (Гура 

1997: 286, 289, 291-293), пол. siarkmi, szargan (Санникова 1990: 265, 
267), болг. банат. шаркане, рl. (Гура 1997: 289). В чеш. и морав. 
sarkan 'дракон' - заимствование из словацкого (Зайцева 1975: 266). 

13 Толстой Н. И Очерки славянского язычества. М., 2003. С. 253-266. 

Valentsova М М 
Popular Beliefs about Snakes and Ophidian Demons in the Slovak Tradition 

In the article based оп published, archival and field-research sourc
es, Slovak popular beliefs about snakes and other mythological 
characters of the Slovak demonology, which genetically or рЬепо
typically go back to the serpent, are collected. Ап attempt is made, 
to analyse certain groups of characters and show their unity in the 
traditional world picture of the Slovaks 
Keywords: Slovak language, demonology, world picture, tradition
аl cullure, Jolklore, serpent. 
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