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М. М. ВАЛЕНЦОВА 
(МОСКВА)

ОСОБЕННОСТИ ДЕМОНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ СЛОВАЦКОГО ЗАМАГУРЬЯ: 

УНИВЕРСАЛЬНОЕ И ЛОКАЛЬНОЕ  
В ЯЗЫКЕ И КУЛЬТУРЕ

Аннотация.  В  статье в  этнолингвистическом аспекте рассма-
тривается демонологическая система северо-восточной горной обла-
сти Словакии Замагурье, в культуре и языке которой соединились чер-
ты словацкой, польской, горальской, русинской традиций. Делается 
попытка выявить генезис ряда мифологических персонажей и обозна-
чающих их терминов. Помимо опубликованных источников использу-
ются собственные полевые записи.

Ключевые слова.  Этнолингвистика, демонология, словацко-поль-
ское пограничье, словацкое Замагурье, с. Остурня.

Сведения об авторе.  Марина Михайловна Валенцова, кандидат 
филологических наук, Институт славяноведения РАН (Москва).

В Словакии есть много интересных регионов, где пересекаются 
этнические и  лингвистические влияния разного времени, об-

разуя специфический тип региональной традиционной культуры 
(например, традиций Оравы, Верхнего Погронья, северного Спиша, 
Нижнего Земплина). Одним из таких регионов является Замагу-
рье, небольшая область, состоящая из 17 сел и одного небольшого 
города (Спишска Стара Весь), лежащая за горной цепью Спишска 
Магура, на севере страны, у польской границы. Замагурье неодно-
кратно привлекало к себе внимание исследователей. В 1967–1972 гг. 
здесь работала экспедиция философского факультета Универси-
тета им.  Я. А. Коменского в  Братиславе, результатом работы кото-
рой стало издание этнографической монографии (Zamagurie 1972); 
специально демонологии региона посвящены дипломная работа 
и  кандидатская диссертация одной из участниц этих экспедиций 
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(Blagoeva-Neumanová 1975, 1976), позже вышла монография одно-
го из самых своеобразных сел этого региона — Остурни (DO 2004). 
В  2013 г. в  рамках проекта «Карпато-балканские территориальные 
диалекты: реконструкция традиционной культуры по данным язы-
ка» (научный руководитель А. А. Плотникова, Институт славяно-
ведения РАН), автором было предпринято этнолингвистическое 
обследование села Остурня (округ Кежмарок, Прешовский край) 
(см. подробнее Валенцова 2014).

Истоки этнокультурной специфики Замагурья следует искать в его 
географическом положении и истории. Колонизация региона прохо-
дила в XIII–XIV вв. На пустующие земли шолтыс, или наместник, ста-
роста, назначенный землевладельцем, приводил колонистов, которые 
взамен за определенные льготы осваивали территорию и основывали 
села. На национальность поселенцев внимания не обращали, поэтому 
здесь селились словаки, поляки, немцы и другие народы. Дозаселение 
происходило в XV–XVI вв. русинским пастушеским населением, при-
шедшим с юго-востока.

Вся область Замагурье в прошлом была экономически и культур-
но достаточно изолированной, несмотря на наличие дорог и речного 
сплава. «Эта изолированность обусловила сохранение многих регио-
нальных особенностей в образе жизни и культуре населения Спиш-
ской Старой Вси и окрестных сел» (Pavlíková 2010: 43).

Первое упоминание Остурни как поселения, принадлежащего зам-
ку Недеца, относится к 1590 г. В это время преобладающее население 
здесь  — русины православного вероисповедания, но также прожи-
вали ранее поселившиеся здесь словаки, поляки и  немцы. Как село 
Остурня упоминается в 1628 г.

В Замагурье русины встретились с  родственным славянским го-
ральским субэтносом и его культурой. Словацкие горали, в том числе 
проживающие на той территории, которая в настоящее время входит 
в состав Польши1, с XVIII в. считают себя словаками. Область Зама-
гурье, таким образом, расположена сейчас в Прешовском крае Слова-
кии и в повятах Новый Тарг и Закопане в Малопольском воеводстве 
Польши.

Диалектная карта Словакии показывает распространение на се-
вере страны горальских и русинских (украинских) говоров, которые 
в регионе Замагурья (к востоку от Высоких Татр) буквально переме-
жаются (см. карту 1).

Горальские диалекты региона Замагурье принадлежат к спишской 
группе диалектов малопольского происхождения, а  русинские диа-
лекты — к лемковской группе. Как писал К. Перадзка, «на основе ра-

1 Северные татранские территории, входившие в состав Венгрии, в 1920 г. отошли 
к Польше, в 1938—1945 гг. были возвращены в состав Словакии, а в 1945 г. аннексированы 
Польшей (14 населенных пунктов в Замагурье и 12 — на Ораве).
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бот Зилинского, Штибера и других ученых, можно сказать, что в лем-
ковском диалекте есть самые разные элементы: польские, словацкие, 
русинские, венгерские и старые румынско-влашские. Как и в одежде, 
стиле, обычаях, и в диалекте выражается этот переходный характер 
западной Лемковщины, которая является конгломератом действовав-
ших веками влияний и культур с севера, юга, востока — на первона-
чально польский элемент (Pieradzka 1939: 150). В этих словах  о  кон-
гломерате взаимных влияний выражена суть того, что мы сейчас 
определяем как специфический карпатский тип языка и культуры.

Таким образом, в Замагурье представлен карпатский, конкретно 
горальско-русинский, тип культуры, сформировавшийся на основе 
словацких, польских, восточнославянских и  восточно-романских 
элементов. Собственно русинским является только с. Остурня, ко-
торое выделяется в регионе и по языку, и по традиционной культу-
ре. В  настоящее время знание населением региона литературного 
словацкого, а нередко также и польского языка накладывает отпе-
чаток и на традиционную культуру данного ареала, прежде всего, 
в области календарной обрядности, теснее связанной с преоблада-
ющей по количеству верующих в Словакии конфессией — католи-
чеством.

«Карпатский» тип характерен и  для мифологических представ-
лений и  мифологических персонажей (далее  — МП) в  Замагурье. 
В  регионе зафиксированы практически все лексические и  культур-

Карта 1. «Диалекты словацкого языка». Источник: Etnografický atlas Slovenska. 
Bratislava, 1990. S. 7 
Области без штриховки на севере страны и островками в Средней Словакии — 
горальские диалекты; штриховка прямой клеткой на севере и северо-востоке 
страны и островками в Восточной Словакии — русинские говоры
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ные карпатизмы (включая те, которые образуют карпато-балканские 
параллели), известные во всем поясе Северных Карпат в Словакии, 
Польше, Закарпатской Украине и Моравии.

Названия ведьмы и ведьмака в Замагурье образованы от корней: 
bosor-, strig-, gusl-. Значение ‘ведьма’ приобретает и  термин ježibaba, 
что характерно для словацкой традиции в целом.

Střiga, jindžibaba, bosorka, gušľarka — ведьма, она знает колдовство 
и магию; одни ведьмы учатся у пастухов (бачей) или у других ведьм, 
другие «такими родились», и в этом случае их способности переда-
ются по наследству (Blagoeva-Neumanová 1976: 137). Ведьма — striga, 
а колдун — bosorák [ЙС]2.

Корень bosor- представлен также в  пол. bosiorka, bosorka (Санни-
кова 1990: 245), русин. босоркáня ‘ведьма, колдунья’, гуцул. босорка 
(слово известно в 21 украинско-карпатском говоре (ОКДА (4): 40), на 
бóльшей территории Словакии, особенно в западной и восточной ее 
частях.

В Остурне более распространен термин striga, střiga, strigôň, střigoň, 
střigos, střigoson (а  также производное strigovať, štrigovať ‘вредить’) 
(собственные записи автора). Strigôň, střigoň, striga, střiga — колдуны, 
которые получают силу от демонов на перекрестках; они не умирают 
естественной смертью (DO 2004: 206).

Третий термин, обозначающий ведьму, — gušlař, gušlařka (DO 2004: 
206), gušlarka, а совершение ею вредоносных действий — gušlič [МЗ, 
МР]. Магию, магические практики апотропеического характера на-
зывали однокоренным словом gusto (видимо, < gusło), под которым 
подразумевали, например, что молодоженов на свадьбе надо защи-
щать с  помощью соли от сглаза и  т. п. [МЗ, МР]. Термин известен 
также в  польском ареале: guselnica, guselnik, guślarka, guślarz, gusłarz, 
guślin, guślinka, guślnica, guśnica, guślnik (Санникова 1990: 251) и вос-
ходит к *gusla < gǫsti ‘играть на струнном инструменте, гудеть’ и т. п. 
(ЭССЯ (7): 85, 178).

Поверья, связанные с  ведьмой, неспецифичны и  практически 
идентичны в разных регионах славянского мира. В Остурне отмече-
ны такие мотивы: «Ked porobi, ten, co daсo vie — střigoson, tota střiga, 
střigos, to davno było» (Когда наведет порчу тот, что что-то знает — 
ведьмак, ведьма, но это давно было) [КД, АТ]. Основной вред, на-
носимый ведьмой, — отбирание молока у коров и сглаз или наведе-
ние порчи на людей и  все живое. Внешностью стрига практически 
не выделяется, лишь иногда у  нее сросшиеся на переносице брови. 
Главное ее отличие — во взгляде: «Ma plané oči» (У нее злой, дурной 
взгляд), от этого взгляда человеку потом не везет. Говорили с опаской: 

2 В статье цитируются собственные записи автора, сделанные в с. Остурня (округ Кежма-
рок, Прешовский край) в июле 2013 г. Все информанты — уроженцы Остурни.
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«Už ma tota střiga videla» (Эта ведьма на меня посмотрела) [МЗ, МР], 
или «s płanymi ôcami pozrel» (дурным глазом посмотрел) (DO  2004: 
205). Наиболее часто упоминавшееся наказание для ведьмы за при-
носимое зло — долгая и мучительная смерть: «nemohła še skonať, dofo 
tak še trapiła» (не могла умереть, так долго мучилась) [КД, АТ], «ťažko 
zomierala, nemohla zomrieť, konala — tak potem farari hodili modliť aby 
skorej zomrela» (тяжело умирала, не могла умереть, мучилась в  аго-
нии — так потом священники ходили молиться, чтобы скорей умер-
ла) [МЗ, МР].

Прослеживается связь активизации деятельности ведьмы с  днем 
св. Люции (13.XII), широко распространенная в  Словакии и  других 
католических странах (вероятно, подкрепленная также языковым 
созвучием, ср. др. -чеш. Lucek — гипокористика от Luciper ‘Люцифер, 
дьявол’ (Máchal 1907: 52) и краткое имя св. Люции и дня ее памяти — 
Lucka, Luca): «ze střigi maju moc na Luciju» ([говорят], что ведьмы име-
ют особую силу на Люцию), старые люди говорили, что если на Лю-
цию в дом пришла женщина, то она принесла несчастье, «ze střiga len 
hodi na Luciu, ze nima gde hoditi po domach» (это только ведьма ходит 
на Люцию, а нечего ей ходить по домам). Поэтому на Люцию «netreba 
zicati, nic nepozyciły, to střiga była ta Lucija, ze ona znala cosi. Dneska 
nepozicaj nic, bo střigi hodziat» (не надо одалживать, ничего не давали, 
это ведьма была та Люция, она знала что-то. Сегодня не давай ничего, 
потому что ведьмы ходят) [МБ, МК, МКа, МКу].

Ведьма вредила коровам непосредственно или опосредованно  — 
подкладывала предметы порчи под порог хлева. Чаще всего она от-
бирала молоко. «Ludia aj toto videli, že necedi mlieko cez ale cez cedidlo 
dajaku travu alebo čo — a toto už má veľkú moc» (Люди и такое видели, 
что она не [просто] процеживает молоко, а процеживает через цедил-
ку, [на которую положены] какие-то травы или что — и это уже имеет 
большую силу) [МЗ, МР]. «Strigują, mleka berą sobie» (Ведьмачат, молоко 
себе отбирают). Рассказывали и быличку о калечении жабы-ведьмы:

Когда я была маленькой и ходила пасти коров, так соседка всегда что-то 
выливала перед коровами. И  у нас никогда не было сметаны, одна чистая 
вода. Однажды зимой, холодной зимой пришла к нам в дом по ступенькам 
жаба. Так отец ее убил, а та соседка-ведьма потом волочила ногу, будто ране-
на была. Это ведьма была, обращенная в жабу [МК].

Ведьма могла сглазить, навести порчу: z ôce še vam stane; stało še z ôce; 
urok; porobiti. Ведьмой или ведьмаком считали любого, кто мог сглазить 
человека, в том числе завистника, а в классических ведьм, как говорят, 
уже не верят, только от бабушек слыхали [МБ, МК, МКа, МКу].

Вторая группа карпатских терминов, названий атмосферных полу-
демонов, которые распоряжались дождем, бурей и градом, это хмурник 
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(хмарник), планетник, чернокнижник. Сhmurnik, chmarnik, planetnik — 
это «чернокнижник», он выглядел как худой мужчина в длинном по-
трепанном плаще, который ел только яйца от черной курицы и пил 
молоко от черной коровы или козы. Дом, где его так угощали, был 
сохранен от молнии, а тем, кто его не угостил, он мстил (Замагурье, 
Спиш — EĽKS 2005 (1): 72). Эти мифонимы известны в карпато-укр. — 
хмарники, пол. chmunik, chmarnik, czarnoksiężnik (Левкиевская 2004: 
452), русин. гонúхмарник ‘злой дух’ (Керча 2007: 174).

В Замагурье planetňik (Велька и  Мала Франкова, Спишске Гану-
шовце), chmarňik, hmurňik (Остурня) — высокий мужчина в длин-
ном рваном плаще, потому что «pjeruňi ho potargaľi» (громы-молнии 
его потрепали) (Мала Франкова); может вызвать дождь и снег; жи-
вет в  тучах, оттуда управляет погодой. Хорошая, солнечная пого-
да — это результат его хорошего настроения, буря — это его гнев 
(Blagoeva-Neumanová 1976: 82). Над каждым краем в  тучах живет 
один планетник (Спишске Ганушовце, Велька Франкова) (Blagoeva-
Neumanová 1976: 83).

Планетник летает на трехголовом драконе, называемом smok, ко-
торый тоже живет в воздухе и тучах и по приказу планетника пускает 
молнии (это его огненное дыхание) и бьет громом (это звук его рева) 
(Blagoeva-Neumanová 1976: 87). Словацкие и польские горали расска-
зывают также, что smok вырастает и живет в пещере в горах, в боло-
те и оттуда по зову планетника направляется в тучи. Когда дракон 
машет крыльями, поднимается вихрь и  буря (Blagoeva-Neumanová 
1976: 88–89). По польским рассказам из округа Новы Тарг, смок по-
лучается из змеи, которая семь лет не слышала колокольного звона. 
Тогда она превращается в дракона с семью головами и с чернокниж-
ником (czarnoksiężnik) на спине летает и  ломает деревья, вызывает 

Кладбище на пригорке перед греко-католической церковью  
св. Михаила (sv. Michala). Фото автора



102  

вихрь. В районе Бабьей горы на Ораве (один склон горы словацкий, 
другой — польский) верят, что смок может получиться из жабы или 
змеи, которая девять лет не видела человека и не слышала колоколь-
ного звона; как только планетники узнают о рождении нового смока, 
они сразу втягивают его в тучу и нагружают градом, который он по-
том сыплет на землю; говорят, не раз было видно хвост дракона в гра-
довой туче (Blagoeva-Neumanová 1976: 88).

Название smok (также zmek, zmog, zmok) известно также в  мо-
равской Валахии (в.-морав.). Здесь это дракон, пожирающий людей 
и скот; согласно местным поверьям, змея, которую человеческий глаз 
не видел семь лет, превращается в маленького дракона без крыльев, 
за следующие семь лет у него вырастают крылья, и он превращается 
в большого дракона — smoka (Kazmíř 2007). Чеш. smok ‘черт’; ‘огнен-
ный дракон, похищающий женщин и  приносящий деньги хозяину 
дома’; ср.-чеш., морав. ‘мифический дракон’ (Зайцева 1975: 262).

По замагурским представлениям планетник часто ходит по земле 
в образе нищего. Он и летом тепло одет: в рукавицах, шапке, шерстяной 
накидке гуне, так как «в облаках холодно» (v chmurach žimno). Хороше-
му человеку он подскажет, как уберечь урожай, предупредит о буре, как 
в быличке: к одному крестьянину из Малой Франковой спустился во 
двор на капле дождя планетник и попросил еду и кров. Тот накормил 
его и  затопил печь посильнее. Пришелец в  благодарность посовето-
вал ему наломать на св. Яна (24.VI) столько ореховых прутьев, сколько 
полей было у хозяина, и каждое поле обозначить прутом. Так хозяин 
и сделал. На св. Яна вихрь и град уничтожили все окрестные угодья, 
кроме полей этого хозяина. Когда люди стали спрашивать почему, тот 
им все рассказал. С тех пор сельчане втыкают ореховые прутья в свои 
поля (Мала Франкова, Велька Франкова — Blagoeva-Neumanová 1976: 
83). Согласно другой быличке, однажды планетник (planetnik) нанялся 
к деду информанта на службу. Но каждый день после обеда засыпал 
(«он вынужден был заснуть, иначе должен был бы вернуться в тучу»). 
Раз хозяин застал его во время сна и отдубасил за это палкой. Пла-
нетник разозлился, вызвал тучу и, обещая отомстить, исчез в облаках. 
Ночью прошла страшная буря, которая целиком уничтожила урожай, 
а  через самый большой и  плодородный кусок поля того хозяина до 
сих пор течет ручей, появившийся в ту ночь (Спишске Ганушовце — 
Blagoeva-Neumanová 1976 : 84). Во время бурь, длительных и обильных, 
звонят в колокола, называемые signorka. Говорят, планетник не пере-
носит их звук, потому что он напоминает ему лай деревенских псов, 
и улетает от села прочь (Спишске Ганушовце, Остурня, Велька Фран-
кова — Blagoeva-Neumanová 1976 : 84).

Поверья о планетнике в Замагурье следует отнести к польскому вли-
янию, поскольку этот термин на словацкой территории практически 
не встречается, и в русинской Остурне он также не употребляется. В то 
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же время в малопольской традиции этот образ достаточно распростра-
ненный: płanetnik ‘дух, который распоряжается дождевыми и градовыми 
тучами’ (Pełka 1987: 66; Kolberg 1874: 33). По юго-восточным польским 
представлениям, płanetniki — это живые люди со сверхъ естественными 
способностями, которые непосредственно перед бурей пропадают не-
постижимым способом или на глазах людей «втягиваются» в тучи, но-
сят на себе тучи, а потом относят их туда, куда им предписано (Pełka 
1987: 66). В с. Борув около Вроцлава верили, что когда-то в каждом селе 
было несколько планетников. При виде тучи они поднимались вверх, 
набрасывали на тучу пояса и оттаскивали ее прочь от села (Pełka 1987: 
68). Далее мифоним встречается на восток от польской территории: по 
польским, гуцульским и белорусским представлениям, планетники — 
это души «заложных» покойников (детей, приспанных матерью, умер-
ших без креста, самоубийц и др.); поляки в окрестностях Кракова ве-
рили, что это души умерщвленных внебрачных детей, задача которых 
делать град и  дождь. Летом они собирают туманы с  гор, сбивают их 
в тучи, а во время бури тянут их на веревках к селу и заливают дождем. 
Зимой и весной они молотят железными цепами замерзшие реки и озе-
ра и тем делают град (Blagoeva-Neumanová 1976: 85).

Мифоним соотносим с  однокоренными польскими лексемами, 
имеющими иные значения: plametnik ‘черная туча, передвигающаяся 
по небу’, диал. planeta ‘перелетная туча’, płanetnica ‘белая туча, кото-
рая проплывает на небе’ — которые имеют параллель в укр. з.-волын. 
планіта ‘большая грозовая туча’ (ЭСБМ (9): 165).

Демонологические значения вновь возникают в  западно-украин-
ских диалектах: гуцул. планета (пламета, пленета), планетник ‘не-

Традиционный остурнянский дом. Сегодня Остурня — куль-
турный памятник, охраняющийся государством. Современное 
строительство в деревне запрещено; можно строить только 
деревянные дома традиционного типа и только вдоль дороги. 
Фото автора
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чистая сила, черт’, бойков. планiтник ‘какой-то мифологический пер-
сонаж’ (Хобзей 2002: 152 и далее), планетник ‘человек, который умеет 
ворожить по звездам’, ходит по скалам и  водам, может менять пол, 
помогает и вредит людям. После смерти планетники летают на тучах, 
причиняют людям убытки; планета, планетник, планiтник ‘ворож-
бит, градiвник’ (Подусильня, перемышл., Хобзей 2002: 154).

В части польских, украинских и  белорусских диалектов семантика 
лексем с корнем планет- смещена в область обозначения психических 
больных, неуравновешенных людей, а также самодуров и дураков: бел. 
пламетны ‘психически больной’, укр. бойков. планіта ‘дурак’, в.-полес. 
пламета ‘психическая неуравновешенность’, пламетна погода ‘благая 
(?) погода, непогода’, пол. płanetnica ‘неуравновешенная женщина, само-
дурка’, бел. мозыр. пламета ‘непослушный ребенок, непоседа’, бел. ко-
брин. пламэтытысь ‘хандрить’, пламідны ‘завистливый’ (ЭСБМ (9): 165–
166), полес. житомир. пламéта ‘планета’, ‘психiчна неврiвноваженiсть’ 
(Лысенко 1966: 42). Впрочем, эти значения близки к демонологическим 
в  контексте традиционных представлений и  как сами могли служить 
мотивирующими для мифонима, так и быть мотивированными им.

В Словакии же, в  средне- и  западнословацких регионах, термина 
планетник не знают, а  в  качестве погодного демона там чаще упо-
минается чернокнижник, который летает на змее шаркане (šarkan). 
Термин šarkan < венг. sárkány ‘дракон’, в Словакии, кроме горных се-
верных регионов, известен в юго-восточных областях (регион Гемер-
Малогонт), граничащих с  Венгрией. В  других языках: морав. šarkan 
‘сказочный дракон’ (Зайцева 1975: 266); чеш. šarkan — диал. и словац. 
‘мифический дракон’ (SSJČ); карпато-укр. шаркань — дракон, предво-
дительствующий бурям и граду; летающий змей, поедающий солнце, 
которое от этого уменьшается, или стерегущий воду и не дающий ее 
людям (Гура 1997: 286, 289, 291–292); лемков. шаркан — обозначение 
сильного ветра, бури (Гура 1997: 293); пол. siarkań, szargan (Санникова 
1990: 265, 267); болг. банат. шаркане — летающие змеи, которые пьют 
из моря воду, поступающую в тучи, и когда бьются друг с другом два 
змея, начинается ливень (Гура 1997: 289).

В Замагурье вместо шаркана облакопрогоннику служит смок, 
а чернокнижник лишь опосредованно, через образ планетника, свя-
зан с  атмосферными явлениями: černokšenžňik (Спишске Ганушов-
це, Велька Франкова), čornokňížňik (Остурня), čornokšenžňik (Мала 
Франкова) появлялся в монашеском одеянии, с большой черной кни-
гой под мышкой. Он приходил, чтобы спасти грешные души (duše 
na pokučje), благословляя их большим крестом (Велька Франкова) 
(Blagoeva-Neumanová 1976: 160). Černokňažňík может быть добрым 
духом, но чаще сам представляет собой нечистую силу и даже связан 
с дьяволом. В этом образе заметно выражены литературные элементы 
(Blagoeva-Neumanová 1976: 161–162).
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В Остурне атмосферного демона (облакопрогонника) называют 
сhmurnik, hmurnik, термином, который, как и  czarnoksiężnik, в  поль-
ской традиции, носит исключительно локальный характер (только 
в  повяте Жешовском  — Pełka 1987: 68 и  в  селах польского Спиша, 
Kolanowska 2012: 307) и, в свою очередь, мог быть воспринят от русин. 
Ср. остурнянские рассказы:

Boli dakedi taki ľudia, že išli do hmur, ked sa malo pršať, a potom uš pršalo. 
Hovorili dakedy, že to džady take boli, že netreba bolo sa vysmievať, ani mu zlo 
robiť, inač on so zlom odvďačil. (Когда-то были такие люди, которые поднима-
лись в тучи перед дождем, а потом начинался дождь. Говорили иногда, что 
это нищие такие были, что нельзя над ними смеяться, или им зло делать, ина-
че он злом и отплатит [МЗ, МР].

Tu dakedi hodił hmurnik. Po Osturni. Bude ľało, bo hmurnik vo vokni. Ci dejšč 
přičehał? (Здесь когда-то ходил хмурник. По Остурне. [Говорили:] будет дождь, 
потому что хмурник [показался] в окне. То ли он дождь притягивал?) [МКа].

To že asi narába s tými chmurami, s tými mračnami. Asi dájaka bytosť. Že 
poznajú škodiť s tým že príde silná búrka a zničí prírodu. (То ли он что-то делает 
с  этими тучами, с  этими грозовыми облаками. Это, наверное, какое-то су-
щество. Они умели вредить тем, что насылали сильную бурю и уничтожали 
урожай) [ЙС].

Св. Илья, получивший в народной традиции функции громоверж-
ца, в Остурне назван также хмурником: «Ilijaš — on je hmurnik — to 
on s tym dyriguje. Švjato sv. Ilijaš to treba švetiti, bo on je pomstiteľ, on še 
pomsсi» (Илья — он хмурник, это он всем этим управляет. Праздник 
св. Ильи надо праздновать, так как он мститель, он отомстит). Объ-
ясняли эту связь библейским рассказом о  том, что св. Илья вызвал 
дождь во время засухи [АТ, КД]. Для западнославянских традиций 
св. Илья как христианский персонаж не характерен, это элемент вос-
точнославянских, русинских представлений.

В связи с метеорологической демонологией в Остурне имплицитно 
проявилось конфессиональное противопоставление римо- и  греко-
католической веры. Считалось, что отогнать бурю можно молитвой 
и колокольным звоном, но для этого священник должен быть силь-
ный, верующий, знающий (он  должен знать, кáк звонить против 
бури), он должен много молиться, быть хорошим человеком, «а если 
без веры, если такой, что без веры пойдет звонить, то и его там убьет». 
В с. Лапшанка, на польской территории, у дороги есть могила местно-
го ксендза, убитого молнией, когда он звонил во время бури. Видимо, 
случаи, когда молния била в колокольню, были нередки, что и вызы-
вало подобные рефлексии. Для успешного отгона градовых туч пра-
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вильными должны были быть и колокола, обычно специально пред-
назначенные для этого (signorka). Если такого колокола не было, то 
могли использоваться и обычные колокола, в том числе те, которые 
звонили по умершему; только те, что звонили по самоубийце, уже те-
ряли силу против града [МЗ, МР].

Характерное карпатское представление о двоедушии и двоедушниках 
фиксируется и в Замагурье: ведьмы, бачи-пастухи, облакопрогонники 
и некоторые другие полудемоны — это люди с двумя душами. Полага-
ли, что две души также у того, кто не был миропомазан (Мала Фран-
кова, Спишске Ганушовце — Blagoeva-Neumanová 1976: 124). В Замагу-
рье и на Спише известно представление, что человек с двумя сердцами 
становился волколаком. Однако специального термина для двоедуш-
ника в  Замагурье нет. Эти термины представлены в  других регионах 
Словакии: ср.-словац. dvojdušnica, dvojdušnicä, dvojdušník, má dvoje srcov 
(Орава), s dvoma srdciami (Липтов), dve srdcia (Верхнее Погронье), dvoch 
duchov (mať) (Кисуце); в.-словац. dva duchy mať, dve srdcia mať (Земплин, 
округ Cобранце), dva duchy mať (Верхний Спиш), а  также в  карпато-
украинской традиции: двадушнi, двадушникьи, из них душа выходит 
когда он захочет, а если упырь умрет, то еще ходит по свету (Толстая 
2000: 69); русин. дводушник — оборотень: «Кой го хоронили, та пак уда-
рили му в груди акацовый кул, бо вун быв двудушник» (Керча 2007: 206). 
[Dvodušnik] (Торунь, Титковцы, Прислоп (Верховина), Плотникова 2009: 
215); D’v’idúšnik — ‘(мифол.) двоедушник’ (Николаев, Толстая 2001: 80).

Карпатским можно считать и термин, обозначающий знахарку, — 
múdra žena. Считалось, что у таких женщин «дар Божий» (Blagoeva-
Neumanová 1976: 149). Mondra baba — «мудрая баба», ведьма, могла 
и  гадать, и  лечить  — в  основном родственников и  друзей, загова-
ривать (začitovac) болезни людей и животных (Спишске Ганушовце, 
Велька Франкова, Езерско  — Blagoeva-Neumanová 1976: 144). Судя 
по огласовке, последний термин — заимствование из польского, ср.: 
mądra baba, mądra, mądry (Санникова 1990: 257). Аналогичный термин 
у гуцул — мудрий ‘знахарь; талантливый человек, художник; человек, 
который знает больше других, отгадывает мысли других; параллель-
но употребляется и термин розумний / розумна (m и f) (Хобзей 2002: 
130–131), у поляков — znająca baba, znajomka (Санникова 1990: 272).

Единственным МП, не имеющим прямых параллелей в  соседних 
традициях, является «какое-то существо», «скорее дух» [ЙС] по име-
ни Lelet. Ночью он зовет человека: «Иди сюда, иди сюда!» и заводит 
в  лес, кричит осенью («V noci volá: “Poď sem, poď sem”  — a vyvolal 
človeka do prírody a zavedie. Škrieka v jeseni. Skorej duch») [ЙС]. Мо-
тивирующим именем могло бы стать польское имя черта lelek, вы-
ступающее также в бранных формулах и фразеологических оборотах 
(Санникова 1990: 67), гуцул. лúлик ‘летюча миша, кажан’ (ГС  2013: 
365), болг. лил’áк, лилек, лулек и т. п. ‘летучая мышь’, которое проникло 
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и в румынский — liliac (Младенов 1975: 230). Не исключено также за-
имствование из венг. lelek ‘душа’. Эти версии требуют проверки. Воз-
можно, что в Остурне соединились разнородные семантемы.

Не известны в  словацком Замагурье такие характерные для его 
польской части названия, как oślada3  — душа или образ только что 
умершего человека, появляющийся перед внезапной смертью, либо 
сразу после нее перед человеком, еще не знающем о  случившемся; 
oślada может появиться в  образе умершего человека или проявля-
лась как звук: скрип, шорох, стук (Kolanowska 2012: 307), czarownica, 
babrula ‘ведьма’ (Kolanowska 2012: 310).

Кроме карпатских, демонологию региона составляет значительное 
количество общеславянских персонажей, которые тоже имеют мест-
ные особенности — либо в деталях образа, либо на уровне специфи-
ческих поверий, либо в терминологическом оформлении.

Например, бытуют в Замагурье поверья об умерших некрещеными 
детях, часто отождествляемых с  блуждающими огоньками, švjatlonoš 
(Велька Франкова, Спишске Ганушовце, Езерско), švjetno (Остурня). По-
всеместно рассказывают о душе такого младенца, который появлялся 
в виде огонька на сельских угодьях и просил креста: «Křtu! Křtu!» Про-
ходящая мимо женщина трижды перекрестила это место, откуда раз-
давался плач, и сказала: «Jak ješ chuopjec, ňech či be mjano Adam, jak ješ 
dzifče, nech či be mjano Eva» (Если ты мальчик, пусть тебе будет имя 
Адам, если девочка — пусть тебе будет имя Ева). Плач утих, а огонек 
вознесся в небо и больше не появлялся (Blagoeva-Neumanová 1976: 59). 

3 Oślada — ‘ślad’ [след] (Brückner 1993: 530).

Старая остурнянская «chalupa», крытая дранкой. 
Фото автора
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В Остурне рассказывали, что эти души пищат, плачут, пугают, что им 
нужно бросить кусок полотна (križmo) и  дать имя (чаще всего Адам 
и  Ева) [ЯШ, АШ]. Термин križmo в  значении ‘дары новорожденному’ 
известен и в других регионах Восточной Словакии, и с большой долей 
вероятности является результатом восточнославянского влияния, ср. 
иные значения этого слова в чешском языке: křižmo ‘освященное масло, 
которое используется при крещении, миропомазании и т. п.’ (Kott 1: 820).

Верили, что когда бушевала снежная метель, это «черти играют свадь-
бу», а когда поднимался сильный ветер, — «кто-то повесился»: 

Sneži sa, kurí — tak sa hovorí, či sa dakto neobesił (Когда снег идет, поземка, 
так говорят, не повесился ли кто) [МЗ, МР]. 

Čerti še zeňat  — ked kuri sneh, chujavica. Fšetki čerti še zenia  — ket taka 
fujavica, dakedi v zime, ze uz nehodno ani psa vehnati (Черти играют свадьбу — 
если сильный снег с ветром, вьюга. Все черти женятся — [говорят], если та-
кая метель, зимой, когда и собаку на улицу не выгонишь) [КД, АТ].

Сохранились разнообразные поверья о домовой змее, называемой 
«хозяином»: gazda (Blagoeva-Neumanová 1976: 70), «ze gazda v domi, 
stodołu, abo šopu daku, ze gazda» (Что это хозяин в доме, в хлеву или 
в амбаре, что это хозяин) [МКу]. В Остурне рассказывали, что она жи-
вет во дворе (в хлеву), сосет молоко у коровы, что ее нельзя убивать; 
записана быличка о том, что ýж ест молоко из одной миски с детьми:

Toho netre zabiti, potem še v dome vsetko, korovy… a nic še netrime, zdeha, 
vsetko se zahyne. (Его не надо убивать, иначе потом в доме бы все, коровы… 
и ничего не держится, сдыхает, все погибнет) [КД, АТ].

Had, ktorý bol akoby majiteľ tohto domu. Väčšinou bol pod stodolami, pod 
maštalňou, či pod domom tak nie, ale pod hospodárskymi budovami. Keď človek 
vchádzal do maštalni, aby nepobúhal po tomto prahu, že dákde odpočíval, aby ho 
človek nevyrušil. (Змея, которая была как бы хозяином этого дома. Чаще всего 
была под амбаром, под хлевом, или под домом — так нет, только под хозяй-
ственными постройками. Когда входишь в  хлев, нельзя стучать по порогу, 
потому что он где-то отдыхает, чтобы человек его не побеспокоил) [ЙС].

На вопрос, что будет, если убить змею, отвечали, что будет несча-
стье. Иногда змея могла и вредить: укусить корову в вымя; заплетать 
хвосты и гриву коням [ЙС].

Strašidlо  — страх, нечто пугающее. Страхи могли появиться когда 
угодно, но «их временем» были полночь или полдень. Оберегами от них 
служили освященные вода, мел, травы; молитва, знак креста (Велька 
Франкова, Спишске Ганушовце — Blagoeva-Neumanová 1976: 108). С по-
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верьями о страхе (strach, strašidlо), ср. чеш. ляш. strašilło (Sochová 2001: 
167), в Остурне связано еще одно конфессиональное поверье: униатские 
священники могут «отчитывать», т. е. лечить, испуг, а католические нет:

Ze strasi, farari to zacetuvali. Hvařeli ze to u Vanceka, ze cosi kominkom 
hodiło. To len nase farari mozu zacetati. Rimo ne, len grekokatilicke farare. No 
to lupsu maju moc, nase maju veksu moc, grekokatolicke ako rimokatolicki. Nase 
pokerščat i ôbermujut džecko, a rimokatolicki nebermuju — biskup bermuje. Nase 
maju veksu moc. Cosi hodiło, cosi buhało  — farara vołajut. Hodił, vysv’atił. Ze 
kominkom hodiło furt, ze přislo v noci a taki dur še robiło. A farar był co zacetał 
a viacej nehodiło. (Когда пугает, священники «зачитывали». Говорили, что 
у  Ванчека будто что-то через трубу летало. Это только наши священники 
могут «зачитывать». Римо- — нет, только греко-католические священники. 
Ну, у них лучше сила, у наших больше силы. Наши покрестят ребенка и со-
вершают миропомазание, а римо-католические нет — у них епископ совер-
шает миропомазание. У наших больше силы. Как что-нибудь ходит, что-то 
стучит — священника зовут. Он пришел, освятил. В трубу все время летало, 
придет ночью и такой шум делало. А священник один был, который прочи-
тал молитву, и больше не ходило) [КД, АТ].

Представления о маре, или море, которая налегала на спящих и да-
вила их во сне, принадлежат к  наиболее стойким во всех регионах 
Словакии. Даже при исчезновении большинства МП мара остается 
популярной в рассказах о нечистой силе до настоящего времени, так 
же и в Остурне:

To mara dajaka hodila a ze přilehala l’udi. A ze křižik taki zrobila na košeli, taki 
corny. (Это мара какая-то ходила и наваливалась на людей. И еще крестик 
такой делала на рубахе, такой черный) [КД, АТ].

Упоминание черных крестиков на теле или на рубахе, оставляемых 
морой, в Словакии почти не встречается, зато фиксируется в польских 
нарративах, поэтому этот мотив следует отнести к польскому влиянию. 
Довольно редкой для Словакии чертой является такая форма оберега, 
как ругань, более характерная для южнославянских и восточнославян-
ских традиций. В Замагурье среди оберегов от мары упоминается тре-
бование ее выругать, а также спать со скрещенными руками и ногами:

Mara, to było, a taki křiziki vam porobi a přide a to vas přitlači.  — Že treba mať 
ruky v nocy vždy překřižene, abo nohy, zebe mara nepřilehła. — Za sobą necha 
take křiziki, na košeli. Ze ket to přilehne, ze to še nimož pohnoti, ze to še vidi še vas 
zadavi, a ni mož ani křicati ze nic, ze to len hřeseti třeba, a to ide potem, zide. Jak 
přylehne, ze še nemožte vyratuvati, ani pomoc, ze to tak časko jakosi ze beło. No to 
kazali ze nohe přikřizeti, ze nima vłady, a co ja znam? (Мара — это было, и такие 
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крестики вам сделает… и придет, и вас придавит. Надо ночью всегда скрещи-
вать руки или ноги, чтобы мара не давила. После себя оставляет такие кре-
стики на рубахе. Когда она наляжет, то невозможно двинуться, кажется, что 
она задавит, и не можешь ни кричать, ничего, говорят, что ее только ругать 
нужно, и  пройдет. Когда наляжет, не можешь ни спастись, ни помочь, так 
тяжело это было. Ну, говорили, что ноги надо скрестить, тогда у нее не будет 
власти над вами, ну, не знаю) [МК, МКа, МКу, МБ].

Избавиться от мары можно, пригвоздив ее топором к двери:

Še přileha mara. Mara — že to je to, že keď ste ležali na chrbte, dačo vás ťažko 
privalilo, že ste nemohli pohnuť, a ťažko stonali a nemohli dýchať, a ten druhy to 
počul, živý, zobral sekeru a mal pri ruke a buchol ju do dveri, zaťal, tak ten človek še 
vysvečil, čo vas přiľahol. Ten čo to bola taka ťarcha, že toho človeka spoznal. Ale kto vie 
či to bol ten telesný človek, alebo duh. Može byť aj muž, aj žena. Čo si dneska ťa mara 
přiľahla? Ale večšinom povedali ze to duh hodi, ze duh s druheho šveta, zli človek. 
Ten čo zomrel, a pokutuje. (Наваливалась мара. Мара — это когда ты лежишь 
на спине, что-то тяжело наваливалось, что невозможно было пошевелиться, 
и тяжко стонешь и не можешь дышать, а тот другой человек, кто услышал, дол-
жен был взять топор и держать его наготове, и стукнуть им в двери, рубануть, 
и так можно узнать человека, который «наваливался». Того, который и был этой 
тяжестью, того человека узнавали. Но кто знает, был это телесный человек, или 
дух. Может быть и мужчина, и женщина. [Говорили:] Что, на тебя сегодня мара 
навалилась? Но чаще всего говорили, что это дух ходит, дух с того света, злой 
человек. Тот, что умер и ходит, не может успокоиться из-за грехов) [МЗ, МР].

Из других рассказов о маре записан способ, которым можно пой-
мать ее, защелкнув новый замок [КД, АТ].

Группу лесных МП в  Замагурье представляют «дикие люди», ко-
торые называются dive baby, bohyňky, mamony. Богинки, как и  дикие 
женки, крадут детей у сельчанок, а вместо них подбрасывают своих, 
диких, называемых divak, boginče (Blagoeva-Neumanová 1976: 40). Соб-
ственно, «дикие люди» — персонаж общеславянский, как и характер-
ные мотивы и сюжеты, записанные также и в Замагурье: о подмене 
ими новорожденного ребенка своим уродцем; об обувании найден-
ной обуви; о похищении рожениц, которые до церковного очищения 
вышли за порог дома; о поимке богинки, которая выдавала свои тай-
ны (Blagoeva-Neumanová 1976: 42, 43, 45; соб. зап. автора).

Баба Яга превратилась теперь в  ведьму, т. е. полудемона, или 
отож дествляется с  лесными дикими женками: jindžibaba  — ведьма; 
jindžibaba, diva zona, bohinka  — дикие злые существа, живут в  лесу 
и около рек, в норах в земле, в скале, в густых кустарниках, любят бо-
лота, озера, реки (Blagoeva-Neumanová 1976: 137, 40). В Остурне бабой 
Ягой только пугали детей:
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Dzecko davali jezibabe — to tak nazyvała še tota střiga, v knižkoch tak bolo. Jindžibaba, 
z jindžibabu pudžali. V lise maje chyžu, a na metli lita. Hindžibaba. (Детей отдавали 
Езибабе — это так называлась та ведьма, в книжках так было. Йинджибаба, и йин-
джибабой пугали. В лесу у нее избушка, и на метле летает. Гинджибаба) [МЗ, МР].

Ср. близкое по звучанию русин. гiнжiбáба — баба Яга (Керча 2007: 163).
В Остурне считали, что mamona  — это то же, что дикие жен-

ки и  богинки, персонификация плутания, выражаемого предика-
том mamuniło, mamuni ma: «ze keď dakto v lese ze mamuniło, ze sla ta 
Jendraskova, ze zabludila, ze mamuniło» (когда кто-то в лесу, то его во-
дило, раз шла эта Ендраскова, и заблудилась, ее завело) [МКу].

Параллели вновь находим в польской и карпато-украинской тра-
дициях, а также в моравской. Польская mamóna (mamona, mamuna) 
подменивает детей у матерей, подкидывает своих уродцев (skrzatów); 
как и богинка, она крадет и подменивает детей; мамуной становится 
роженица, умершая до очищения. Моравские mamony (район Слав-
кова) подменивали детей прямо в домах, в то время как богинки — на 
полях во время работ (Blagoeva-Neumanová 1976: 113). По гуцульским 
представлениям мамуни насылают на грудных детей надрывный плач; 
при этом известны мужские и женские мифические существа мамун 
и мамуна, которые завлекают людей противоположного пола в глухие 
места и вступают с ними в любовную связь (Хобзей 2002:124).

В Замагурье нет рассказов о  волколаке, упыре, практически 
в  Остурне удалось записать только имя: «Vlkolak  — to je zlý človek, 
strašne zlý človek» (Волколак — это плохой человек, очень плохой че-
ловек); это обычный живой человек, но очень недоброжелательный. 

Вид с пригорка на Остурню и длинные земляные наделы на про-
тивоположном холме. Фото автора
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«Upir — vo vzduchu tak lieta. To len tak straši» (Упырь — в воздухе так 
летает. Это так только пугают) [МЗ, МР]. Не сохранилось даже слова 
ночница, а поверья о ней соединились, видимо, с поверьями и расска-
зами о маре. Очень слабо представлен водяной.

Мифологическая система Замагурья полностью вписывается 
в  севернокарпатский тип традиционной культуры, имеет яркий го-
ральский акцент и ряд восточнославянских черт, обусловленных ру-
синским колонизационным потоком, а  в  целом представляет собой 
специфическую микротрадицию, интересную своими многоаспект-
ными взаимовлияниями разных этносов.
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