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Л ЮДИ И ЗМЕИ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ЗАКАРПАТЬЕ
(ПО ПОЛЕВЫМ МАТЕРИАЛАМ РУБЕЖА XX–XXI ВВ .)

В народном сознании закарпатских украинцев змея – одно из наиболее

тесно связанных с человеком существ дикой природы и едва ли не самое
мифологизируемое. Будучи главными представителями класса «гадов»
(см. Гура 1995; 1997; 1999), змеи представляются хтоническими существами, а порой их прямо связывают с дьяволом {72}1. Считается, что
змеи подчиняются «знающим» людям и босоркунам, которые повелевают ими и могут использовать в своих целях (чаще всего – для отбирания
молока). С другой стороны, судьба змеи определяется ее отношением к
человеку: змея, укусившая человека или скотину, обречена на смерть –
будучи «грешной», она не может уйти на зиму в землю, как другие
«гады» {14, 15}, либо ее заклинают «знающие» люди {18–21}; змеи могут
иметь имена, которые известны их повелителю {20, 21}. По другим поверьям, змея-пожарница должна умереть, если попадется на глаза человеку
{65}, а мифический летающий змей-шарканть вырастает из змеи, которую 100 лет никто из людей не видел {77, 78}. Еще один класс представлений относится к змеям, сосущим молоко у коров {25–28, 30, 44–51}, и
домовым змеям – покровителям скота и дома; убийство такой змеи ведет
к смерти скотины или кого-то из домочадцев {28, 29, 36–40, 45–47, 49,
50}. В этой своей ипостаси змея связана с лаской2 {42–44}. Наконец, змеи
могут быть источником волшебных предметов – змеиного перстня или
короны, обеспечивающих удачу и дающих тайное знание {67, 74, 75}, или
лечебного змеиного камня {76}.
Народным поверьям о змеях в этом регионе была посвящена специальная работа Ф.М. Потушняка «Гад в народном віруванню», опубликованная в 1941 г. (см. Потушняк 2011: 256–270); автор был родом из села
1
2

В фигурных скобках даются отсылки к текстам, приводимым в статье.
Объем статьи не позволяет рассмотреть связи поверий о змеях с поверьями о других животных, прежде всего «гадах»; см. Гура 1995; 1997:
273–277.
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Осой Иршавского р-на Закарпатской области. Цель настоящей публикации – ввести в научный оборот часть полевых материалов по выбранной
теме, записанных в 1980-х – начале 2000-х годов в центральном Закарпатье во время Карпатских экспедиций Института славяноведения РАН
(см. об этих экспедициях: Бушкевич, Николаев, Толстая 1994). Большинство приводимых текстов представляют собой расшифровки магнитофонных записей, выполенные автором; используются также данные из
Карпатского архива Института славяноведения (КА).
Приводятся материалы из следующих сел центрального Закарпатья:
с. Брод, Черный Поток Иршавского р-на3, Керецки Свалявского р-на (боржавские говоры); с. Пилипец (только рукописные материалы КА), Новоселица (только из КА), Синевир Межгорского р-на (верховинские говоры); с. Русская Мокрая Тячевского р-на («палеоборжавский» говор — по
определению С.Л. Николаева); с. Грушево Тячевского р-на (мараморошский говор; только из КА).
Для облегчения восприятия диалектных текстов в расшифровках
используется упрощенная транскрипция, основанная на украинской
орфографии (однако вместо букв є, ï и внутрисловного апострофа используются сочетания гласных с й; щ обозначает мягкое ш) c добавлением знаков ы, ü, ǯ, ʒ´, ʒ для соответствующих фонем и аллофонов;
отмечаются точкой снизу позиционно суженные е, о. Вопросы собирателей по возможности приводятся в той форме, в которой они были
заданы, и заключаются в угловые скобки. В косых скобках даются пояснения; в квадратные скобки заключаются не вполне ясные отрезки
диалектной речи. Пауза или перебив в речи информанта обозначается
двумя точками, перерыв в записи или в расшифровке – знаком [...].
Знаки препинания отражают фразовую интонацию и синтаксическое
членение текста. Межфразовым тире разделяются реплики разных
информантов. Рукописные материалы Карпатского архива, в которых
использовалась произвольная система записи (а вернее, использовалась фонологически бессистемная запись), исправлены автором по фонологическому принципу. Указываются собиратели и год записи, для
магнитофонных записей – номер кассеты в Восточнославянской диалектной фонотеке Института славяноведения. К большинству записей
даются аннотации и примечания к диалектным словам.

3

Система вокализма сел Брод и Черный Поток разобрана в (Николаев
1996).
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Змеи и христианский календарь
Поведение змей и прочих «гадов», как и многих других животных,
по народным представлениям, подчиняется христианскому календарю:
они появляются весной на Благовещение или в Чистый четверг (Живны́й
четвéрь) и уходят на зиму в землю обычно на Воздвижение (Здви́гы) (по
другим данным – раньше, на Маковíя [14.VIII], см. {3}) (ср. Потушняк
2011: 259). Зимуют они под землей, где питаются почвой.
{1}
Змеи прячутся в землю на Воздвижение, а выходят в
Живный (Чистый) четверг. В этот день ничего «природного» нельзя
приносить в дом, даже дров, иначе весь год у дома будут змеи.

/Змеи уходят на зиму/ о́сінню, то́же йе́ пра́зник такы́ й,
Здви́гы. Тогды́ пря́ чут ся у зе́млю. /Выходят в Чистый четверг:/
у Велико́дный четве́рь ухо́д ять4 из землí гыды́, всьо оживля́ йе
Жывны́й назы́ ват ся четве́рь. Ничо́ не мож ит хы́ жи не́сти у
тот четве́рь. Ни дрова́, ничого́ не мо́жна не́сти. Тогды́ коло
хы́ жі нахо́д ят ся гыды́ цíлый рüк. (КА, Брод Иршавск., зап.
М.Н. Толстая, А.В. Тер-Аванесова, 1988)
{2}
В Живный четверг змеи выходят из земли, в Великий
пост. Бывает, что они появляются у дома; если змею видят во дворе,
то убивают. Уходят змеи, когда наступает зима и холода. Босоркани
знают, в какой день уходят змеи, а простые люди не знают.

У яри́1, на Живны́й чẹтвẹр́ ь ухọд́ ять во́н2. Из зẹмлí. Пе́рет.. у
гọвíня Вели́койе. Пе́ред Вели́кọння. [...] у Живны́й чẹтвẹр́ ь. Они
ухọд́ ять из зẹмлí. Но́ та.. дако́ли та́к шо.. при́йде т хы́жи, вíдядь го
в двọрí, то убйю́ть. [...] Я́ к уже́ прихо́дидь зима́, сту́динь, они́ тогды́
иду́дь ге́т3, ужí. [...] Ты́ зна́вуть /босоркани/, коли́ вни́ вхọд́ ять, кẹдь
бы тоты́ зазьвíдав4. Шо она́ така́ йе́ /босорканя/. То она́ бы ọпọвíла5,
ош6 такы́й дẹн́ ь, а я́ ни зна́ву. (Брод Иршавск., зап. М.Н. Толстая,
А.В. Тер-Аванесова, К.Л. Киселева, 1988, К-брд.03)
1 весной. 2 выходят наружу. 3 уходят прочь. 4 если бы их спросить.
5 сказала. 6 что (*ože).
{3}
Зимой змея внутри в земле, ест землю. Весной змеи
выходят, есть у них специальный день, а уходят на Маковея, когда
люди освящают воду.

4

В говорах сел Брод, Черный Поток, Синевир приставка вы- представлена
в виде у-.
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У зимí гыд унну́1, у зẹмлí. Гыд зẹм
́ лю йíсьць у зимí. У яри́2
ухо́дить, такы́ й де́нь йе́ у них шо ухо́дить. Заліза́вуть коли́
Макọвíя, чẹл́ ядь3 вọд́ у сяти́ ть, тогды́ воны́ йду́ть у зẹм
́ лю.
(КА, Черный Поток Иршавск., запись автора, 1993)
1 внутри. 2 весной. 3 люди.
{4}
Говорят, что на Благовещение вся зимина двигается,
выходит всюду из земли.

Ка́жут, шо на Благọвíшчẹня вся́ ся зимина́ рушат1. Ка́жут
та́к. Из зẹмлí ухо́дит, ухо́дит, ухо́дит, она́ вже ухо́дит усю́ды, на
Благọвíшчẹня. (Синевир Межгорск., зап. А.В. Тер-Аванесова,
1993, К-син.35)
1 двигается.
В с. Брод также считается, что в Русальную (троицкую) пятницу
змеи могут появляться около дома {12, 70}. См. также былички о
мифологическом скопище змей, появляющемся в день Петра и Павла
{68, 72}.

Обереги от змей
«Общение» со змеями, соблюдение специальных запретов и
предписаний составляет важную часть народной традиции. Чтобы
змеи и прочие «гады» не лезли в дом, весной соблюдаются запреты и предпринимаются магические действия; чаще всего это запрет
приносить в день их появления весной (на Благовещение либо в Живный (Великий) четверг) что-либо «природное» в дом (землю, ветки),
а также сжигание мусора, окуривание дома дымом от домотканого
полотна. В с. Брод Иршавского района защищаются от змей в Русальную (троицкую) пятницу, подметая вокруг дома и относя мусор
подальше {12} (ср. {10}). Отмечен также запрет садиться на землю
после Воздвижения, мотивируемый тем, что под землей находятся
«гады» {13}.
{5}
До Благовещения сжигали мусор, веник, чтобы змея не
приходила к дому.

До Благовíшченя спа́лювали смітя́, вíник, абы гад ни
прихо́див уд хы́ жи. Ни зано́сили ния́ ку хворости́ ну. (КА, Грушево
Тячевск., зап. В.А. Глюзицкая, 1988)
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На Благовещение ничего нельзя (вносить в дом?5)

На Благовíшченя каза́ли шо не мо́жна уд ха́ты грести́ ни́ ч, бо
змíйi до ха́ты прихо́д ять. (Там же)
{7}
Говорили, что до Благовещения нельзя заносить в дом
землю со двора, потому что в этот день из земли вылезают всякие
«гады».

Гово́рили шчо до Благовíшченя шчоб не зано́сити у ха́ту
гли́ ны изо дво́ру до ха́ты, бо тогдí из землí выла́зит уся́ ка.. га́ды,
но, таке́. То до Благовíшченя. (КА, Новоселица Межгорск., зап.
Н.Р. Добрушина, А.В. Тер-Аванесова, Е.Э. Будовская, 1987)
{8}
На Живный (Чистый) четверг ничего не несли в дом из
лесу, веток, например, на веник, ничего из лесу не заносили во двор.
Потому что иначе за этим придут к дому змеи, ящерицы и т.п.

На Живны́й четвẹ́ рь што́ у на́с, каза́ли та́к, ош ни несли́ уд
хы́ жи яко́йẹсь ис ха́шчі рǘшча1, но́, напри́ мер, вать2 и на вíник, но́,
таке́йе, шчо двǘр бы заміта́ти, но́, ни́ ч ни несли́ с ха́шчі у двǘр. Бо
ка́у ть тогды́ иде́ тота́.. па́скуть иде́ ут хы́ жи, гыды́, вать яшчуркы́,
вать.. но́. Ка́же, ут хы́ жи туды́ за ты́ м иду́ть, на Живны́ й чẹтвẹр́ ь.
(Черный Поток Иршавск., зап. С.П. Бушкевич, 1993, К-чп.05)
1 ветки. 2 или.
{9}
На Благовещение хозяин поджигает тряпку и обходит
вокруг дома, тогда в дом не могут заползти змеи.

На Благовíшченя ря́ нду1 бере́ /хозяин/, запали́ т и пу́йде
накру́г хы́ жі, и (в) ту́ ха́ту не мож зайти́ змійí. (КА, Грушево
Тячевск., зап. М.В. Готман, 1988)
1 тряпку.
{10} Рано утром на Благовещение надо взять что-нибудь из
дому – щепку или немного мусора, хотя бы в руку, и отнести куданибудь далеко, чтобы змеи не лезли к дому. Берут кусок домотканого
полотна, кладут в угли на какой-нибудь жестянке, чтобы шел дым, и
обходят вокруг дома, тоже чтобы не приползали змеи.

У на́с тако́йе – ра́но як уста́нут на Благọвíшчẹня, то ка́же –
шọс́ ь узя́ти вüт хы́жі, трíску, ма́лẹнько смітя́, хọть.. богда́й у ру́ку, та
5

Вероятно, в тексте вместо уд хаты должно быть уд хаті ‘в хату’ (учитывая повсеместный запрет именно вносить в дом «природное», а также, к
сожалению, часто плохое качество передачи диалектного текста в КА);
если же не допускать ошибку записи, то – выметать из дома.
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дẹ́сь вüдне́сти дале́ко, обы́ гады́ ни лíзли т хы́жи. Вать йе́ та́к шо из
дома́шного, тако́го шо до́ма робле́но, шчо до́ма и пря́дено, снова́но
и тка́но, та с то́го, ка́жут, тре́ба вüдрíзати кусо́к невели́кый, та
покла́сти у гра́ни1, на штọс́ ь, на яку́зь бля́ху2, та того́ покла́сти, обы́
ся с то́го кури́ло, та дọв́ кола3 хы́жі обыйти́, обы́ гады́ ни приходи́ли
то́же. (Синевир Межгорск., запись автора, 1993, К-син.30)
1 в углях. 2 жестянку. 3 вокруг.
{11} Для защиты от змей на Благовещение окуривали вокруг
дома дымом от конопляного полотна, из которого шили мешки.

/Против змей на Благовещение/ Йọ1́ , бра́ли чи́новать, шчо
тка́ли жо́ны мíхы2, та гра́нь3, та палíли дọв́ кола хы́ жі, кури́ли. [...]
<Что такое чиновать?> Полотно́, шчо тчеме́ на мíхы с конọпе́ ̣ль.
(Синевир Межгорск., зап. С.П. Бушкевич, С.М. Толстая, 1993,
К-син.41)6
1 да. 2 мешки. 3 угли.
{12} На Русальную пятницу змеи приползают к дому. Для
защиты от них подметают вокруг дома и выносят мусор подальше (к
реке) – чтобы змеи шли туда, а не к дому.

Они́ лíзуть ыт хы́жи тогды́. [...] и идуть ыт хы́жи. А ото́ на
пьйя́тницю Руса́лну та ото́ уміта́вуть1 коло хы́жі та не́суть ге́т обы́
вни́ сюды́ ни йшли́. [...] Ото́ коло хы́жі на пьйя́тницю Руса́лну,
вши́тко сьмітя́ у́метете, та несете́ ге́т туды́. У рǘшща2, ыд ріцí,
туды́. [...] Та́к обы.. ни шли́ туды́ ыт хы́жи, ай обы́ йшли́ туды́. Обы́
ни́ т хы́жи йшли́. (Брод Иршавск., зап. М.Н. Толстая, А.В. ТерАванесова, К.Л. Киселева, 1988, К-брд.03). См. также {70}.
1 выметают. 1 в заросли (?).
{13} После Воздвижения нельзя садиться на землю, потому
что в землю уходят ядовитые змеи и ящерицы.

А дале по тíм по Здви́гах, неззя́ сідат ни на зе́млю… бо він
уже йде у зе́млю. Гады́, яшчіркы отру́йні, они уже у зе́млю ухо́д ят.
Так шчоб не ляга́ти на зе́млю. (КА, Новоселица Межгорск., зап.
Н.Р. Добрушина, А.В. Тер-Аванесова, Е.Э. Будовская, 1987)
См. также {15, 18}.
6

В Синевире в качестве оберега от змей используется также растение
троян (возможно, это кориандр, Coriandrum sativum L., см. Сабадош
2014: 115): Ли́ ш троя́ н кладу́т вüд гадǘ. <Куды?> У хы́ жи. <И в стайні?>
И в ста́йни. (Зап. С.П. Бушкевич, С.М. Толстая, 1993, К-син.41).
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Змеи, укусившие человека или скотину
Считается, что змея, укусившая человека или скотину, – грешная
{14, 15, см. также 20} и ее не принимает земля (ср. Потушняк 2011: 258):
{14} Пошли за грибами в то время, когда змеи уходят в землю,
и встретили змею, которая никуда не ползла; это была грешная змея,
укусившая кого-то, ее не принимала земля. Такая змея зимой ползает
по снегу, пока не сдохнет.

Пішли́ за гриба́ми або в тако́ врíмйя шо вони́ вхо́д ять в
зе́млю, а там гыд, нику́да не бíг. Вüн бы́ в грíшный, вüн ко́гось
укуси́ в та грíшный быв, його́ земля́ не прийма́ла. Вüн так цíлу
зи́ му по сніго́ви вüн хо́дить, до́ки не здо́хне сам. (КА, Брод
Иршавск., зап. М.Н. Толстая, А.В. Тер-Аванесова, 1988)
{15} На зиму змеи уходят в землю, зимой они в земле едят землю.
Выходят весной, когда земля отмерзает и люди начинают пахать. А
на Воздвижение / в день Усекновения главы Иоанна Предтечи та змея,
которая еще ползает, – грешная, укусившая человека или скотину, ее
не принимает земля. Когда наступят холода, она сдохнет – на всё закон
Божий.

/На зиму змеи уходят/ в зẹм
́ лю, у зи́ мi в земли́ вни, всí.
У земли́ гли́ ну йiдя́ ть. Зе́ ̣млю йідя́ ть. /Выходят/ у яри́1. Розме́рзне
зẹмля́ ся, уже́ пǘчнут2 лю́де ора́ти, тогды́ вни́ вхọд́ ять во́н. А на
Здви́гы, в Главосíках, котры́ й ищи3 хо́дить, та тото́ грíшный, тод
грiхы́ зроби́ в ту́й4, укуси́ в кого́сь, та то́го зẹмля́ ни прини́ мать.
Та хо́дить. А́йно. <И что же с ним будет зимой?> Та издо́хне, як
застуди́ ть та вǘн издо́хне, бо ọвǘн грíшный, та в зẹм
́ лю ни го́ден5..
ни мо́же пüти́. Фшы́ тко зако́н бо́жый. <То челядника він укусив?>
Вать чẹля́дника6 вкуси́ в, вать худоби́ нку7 вкуси́ в. (Черный Поток
Иршавск., запись автора, 1993, К-чп.02)
1 весной. 2 начнут. 3 еще. 4 здесь. 5 не может. 6 человека. 7 скотинку.
См. также {18}.

Змеиная месть
С другой стороны, если человек убивает змею, змеи могут посвоему ему мстить (ср. также поверья о змеях, которых нельзя убивать, –
о домовой змее и змеях, сосущих молоко у коров {37–41, 46, 47, 49, 50},
а также {57}).
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{16} Говорят, если человек убьет змею, змеи будут постоянно
попадаться ему на пути.

Ка́жут, шо як убйе́ гада́, та ру́но1 му ся трафля́ ют2. Як убйе́
йедного́, та ру́но му ся трафля́ ют тото́. (Синевир Межгорск., зап.
А.В. Тер-Аванесова, 1993, К-син.35)
1 постоянно. 2 попадаются, букв. случаются.
{17} Охотник застрелил большую змею из ружья, после этого
ружье перестало стрелять.

Та́то, ба́тько мій, він быв охо́тник; в лíсі на охо́ту пішо́в и со
свои́ м бра́том, /им навстречу/ гад, ду́же вели́ кый, а та́то стрілíв
його с пу́шкы и вбив; и тота́ пу́шка бíльш не стріля́ла. (КА,
Пилипец Межгорск., зап. Е.Л. Чеканова, 1991)
Заклинание змей
По другим представлениям, не может уйти на зиму под землю
змея, которую закляли; заклинание змеи – средство лечения от змеиного
укуса человека или скотины (ср. Потушняк 2011: 262–263). Заклятая
змея издыхает или выползает под ноги людям и ищет смерти.
{18} Говорят, что после Воздвижения змей уже не видно, но на
самом деле иногда они попадаются. Говорят, что змея, которая укусила
кого-нибудь и ее закляли, не уходит в землю, а остается и ползает, ища,
чтобы кто-то ее убил. Если укусит змея, идут к умеющим заклинать
ее, потому что иначе можно умереть, и те шепчут; и говорят, что после
этого змея в землю не уйдет, ее надо убить.

То вüд.. ся́то йе́ тако́йе, Здви́га. Но́ та ка́жут шо вüд Здви́га вже
дал́ е йи́х ни ви́тко1. Айбо йе́ йих ви́тко шче да́коли2.. [...] А йе́ шче
тако́йе ка́жут, шо котри́й дẹсь кого́сь укуси́в, та заклина́юд го. То то́т
уже.́ . <Як то?> Заклина́юд го, пак та́к шọс́ ь ше́пчут му, заклина́ют, у
нас́ ка́жут. Та ка́жут, шо то́т уже́ ни.. ọвǘн вже ни залíзе, та остайе́ ся
та туды́ хо́дит, лíзат, обы́ го ткọс́ ь уби́в. <Як го заклинают?> Но́ пак,
напри́клат вас́ укуси́ла змія́. А я́ напри́клад бым знал́ а заклина́ти, та
вы́ бисте пришли́ до ме́не, яко́йẹсь любо́йе, та – «А ну,́ тре́ба бы ми,
бо та́к ня3 га́т, ка́же, вкуси́в, – у нас́ ка́жут га́т, – та́к ня га́т укуси́в», та
закли́нат. – Бо умер́ бы, яґ бы ни заклина́в. – А пак обы́чно тẹпẹр́ ь у
бо́льницю иду́т, а давно́ лиж заклинал́ и. Та тото́ шчọсь ше́пчут, кọтрí
тото́ зна́юд дẹсь та́к. Та ше́пчут, та вже́ кау́ т, шо то́д дал́ е в зẹм
́ лю ни йде,́
то́го тре́ба вби́ти. (Синевир Межгорск., запись автора, 1993, К-син.30)
1 не видно. 2 иногда. 3 меня.
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{19} Змею, укусившую кого-то, заклинают, после чего она
ищет смерти под ногами у людей. Рассказчица шла к знакомой
женщине и нечаянно наступила на большую змею, которая ползла
к ее дому, и закричала от страха. Хозяйка успокоила ее, объяснив,
что она уже закляла эту змею и та не укусит. Впоследствии хозяйка
ее убила.

/Когда начинает/ студи́ти, та тогды́ ся вже пря́чут в зẹм
́ лю, як
пọстуди́т. Та вже́ ся тогды́ пря́чут. <А той, що людину укусить?>
А, то́т што люди́ну вку́сит, того́ заклина́ют. Та вǘн уже ся та́к
шата́йе, шата́йе, яґ го вже́ закляну́т. Та вǘн ся вже́ та́к шата́йе,
што обы́ його́ вби́ти. Вǘн буде́ пọпüд но́гы ся шата́ти. <А хто
його заклинає?> Така́ жǘнка йе́, ци чọлọвíк. Йе́ такы́й, шчо
зна́йе заклина́ти. <А як може заклясти?> Я́ ни зна́ю я́к, я́кọсь
та́к, воро́жит, ше́пче. [...] Паґ [змія́ ], коли го закли́нат, та вǘн ни
чу́йе. А́йбо кой йọму́ вже́.. ọвǘн уже́ закляне́ный. Вǘн уже́ ся та́к
шата́йе. Коли́ я́ йшла́ вüд на́шийі Мари́йі, ишла́-м на шала́ту1. Та
йшла-м бо́са. <Куда вы йшли?> Та́м-им ишла́ на буря́н2, на такы́й..
шала́ту. Но́, та йшла́-м на шала́ту. А ọвǘн ишọв́ до то́го, до хы́жі.
Дọ Кọся́чкы. А я́ на ньо́го ста́ла, та коли́-м заляшча́ла!3 А она́ мẹнí
ка́.. та такы́й грубы́й4, че́рез дọрọѓ у! А я́ на ньо́го ста́ла, та такы́й
студе́ный, та кọй́ -им заляшча́ла, та та́к-им ско́чила дале́ко. А вна́
ка́е – йọй́ , [ку́миця], ни бǘйте ся, бо я́ вже закляла́ го, ка́же. Та вǘн
уже́ вас ни уку́сит. Но́ тай пак ọвǘн ходи́в-ходи́в – та та́м у різника́5
[...] та та́м ся ты́кав, та пак уби́ла го Кọся́чка. (Синевир Межгорск.,
зап. А.В. Тер-Аванесова, 1993, К-син.35)
1 за салатом. 2 трава, травянистое растение. 3 завизжала. 4 большой.
5 рiзнúк ‘тот, кто режет скот, мясник’.
См. также {30, 50}. В с. Черный Поток Иршавского р-на записан
рассказ о том, как знахарка помогает укушенной корове: она зовет
змею по имени, та приползает; спрашивает ее, почему укусила корову,
выслушивает объяснение и дает ей подуть на снадобье, которым затем
мажут корову:
{20} Ото́ грíшный. То як ско́тя1 уку́сить, то таґ ба́ють,
ро́ ̣блять, помага́ють. Та при́ йде то́т, прилíзе гыт та ка́же –
сту́пило на ньо́го ско́тя. Она́ /знахарка/ зна́ла на ньо́го имня́. Ду́йе,
и вǘн ду́йе на тото́ шчо вона́ ба́йе, та тым мастя́ ть. Она́ бы́ла на
гыды́ /т. е. она повелевала змеями/.
Прилíзе уд ню́ /змея – к знахарке/, она́ го закли́ че, а яко́ ̣сь
йọму́ имня́, то вона́ зна́йе його́ имня́. Пǘчне на ньо́го ду́же
го́йкати2 – чому́ ты укуси́ в кọро́ ̣ву? А вüн ка́же – чọму́ ми сту́пила

116

М.Н. ТОЛСТА Я
на хвǘст? Та дайе́ ма́сьть3, та ọвǘн на тото́ хю́хать4, та тым
масти́ ти, то́ ̣в ма́сьтьọв. (Черный Поток Иршавск., ручная запись
автора, 1993)
1 скотинку. 2 кричать, ругаться. 3 мазь. 4 дует.

Другая запись того же сюжета (указывается также, что имена у
змей «странные», вроде Микита):
{21} Коли́ вку́сить е́ кọрọв́ у, уку́сить, та пак иду́дь ба́яти
та́мкы чẹл́ ядь, до то́го.. дọ то́ ̣йі, и жона́ была́, и чọлọвíк. Та йду́дь
ба́яти, пак она́.. тота́ жона́ закли́ че го /змею/ та го́йкать на ньо́го,
ош чọму́.. <Она имня знає?> А́йно, имня́ йọму́ ка́же. Мики́ та,
ци.. ци.. біда́ зна́йе яко́йе, якọс́ ь чу́дно имня́ оты́. А ọвǘн ка́же,
ош сту́пила му на ла́бу. Та за ото́ йі вкуси́ в. Пак тото́ вни ба́ють,
ма́сьть, вǘн хю́хать на ọту́ ма́сьть, ọвǘн, та пак тọв́ ма́сьтьọв ся
масти́ ть, та пак пẹрẹй́ де кọрọв́ у1, рози́ йде ся. Як то́д гы́ т похю́хать,
шчо йі.. шчо́ го зміси́ла2. (Черный Поток Иршавск., запись автора,
1993, К-чп.02)
1 пройдет у коровы. 2 на которого она наступила.

Змеи и «знающие» люди
Приведенные тексты о знахарке из с. Черный Поток иллюстрируют
комплекс представлений о связях «знающих» людей / босоркунов с различными природными силами и существами и об их различной «специализации» (см. еще {2, 23}). «Змеиная» специализация «знающих»
оказывается одной из наиболее частых (ср. выше тексты о заклинании
змей). Записаны рассказы о «повелителях змей» (ср. Потушняк 2011:
258), использующих свою власть над змеями для демонстрации своих
возможностей {22, 23}: «знающий» скликает к себе змей, чтобы показать окружающим свою силу. См. также {82}.
{22} Есть такие люди – двоедушники, которые умеют созвать
змей, чтобы люди видели такое «чудо».

Сут такí лю́ди двохду́шникы, а він /двохдушник/ их
/т. е. змей/ зна́йе покли́ кати и всí вмíсьті зыйду́ца, абы дру́гі
лю́ди ба́чили, чу́до пока́же. (КА, Пилипец Межгорск., зап.
Е.Л. Чеканова, 1991)
{23
Есть такие люди, что управляют «гадами». Однажды работали на мельнице, было много людей. Один рассердился на другого и
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показал ему свою силу тем, что созвал змей; через 20–30 минут сползлась масса змей, и люди в страхе разбежались. Этот человек свистнул, и
змеи уползли. Он ими командовал. И у каждой птицы есть тот, кто ими
командует, эти двоедушники.

Но́, а йе́ такы́ й шо гыда́ми [уґладу́йе]1. Кẹть2 прика́с ка́же..
Йиде́н бы́ в такы́ й шо.. де́ роби́ли, но́, у млинí, тота́м бы́ло мно́го
люди́. Та шчọс́ ь ся бы́ в росе́рдив, та ка́же шọсь му ош.. «Та чọму
ты́ такы́ й, ка́же [...] Ты́, ка́же, зна́йеш.. изо мнọв́ ни зачина́й. Бо
ты́ увíдиж до́рас3, ка́же, што́ ту́й бу́де». Ни мину́ло тọм
́ у два́ццять
мину́т, три́ ццять, – а гадǘ пọв́ но коло ньо́го. А чọлọвíк йеде́н коло
ньо́го [...] всí пọвтіка́ли. То всьо́ бы́ло пọв́ но. А як сви́снув – то
фши́ тко розийшло́сь. О ̣вǘн ни́ ми керọва́в. [...] Йе́ и с ты́ ми, йе́ и с
ты́ ми, шо уґладу́ют. Йе́.. Ка́ж да тота́ пти́ ця ма́йе тако́йе, шчо ни́ ми
керу́ют. Тоты́ дваду́шникы. (Брод Иршавск., зап. М.Н. Толстая,
А.В. Тер-Аванесова, К.Л. Киселева, 1988, К-брд.03)
1 слово неясно. 2 когда. 3 сразу, тут же.
См. также {67}. Этот же мотив можно усмотреть и в бытовом
сообщении:
{24} И теперь есть такие, что наберут за пазуху змей для
забавы, напоказ.

Су́ть и тепе́рь /такие/, шчо набе́ре у па́зуху гыды́. На фíглі1
ро́бить обы вíділи на ньо́го. (Черный Поток Иршавск., ручная
запись автора, 1993)
1 для забавы.
В селе Синевир Межгорского р-на считается, что домовая змея (см.
о ней тексты {37–41}) бывает только у босоркань (сосет молоко только
у их коров). При этом не всегда ясно, является ли змея помощником
босоркани или просто неизбежным ее спутником. По некоторым данным, босоркани специально «привораживают» к себе змей, которые сосут молоко у их коров; как именно змеи помогают босорканям отбирать
молоко у чужих коров, неизвестно. У домов же обычных людей могут
появляться только обыкновенные змеи; их следует убивать.
{25} Говорят, что на некоторых старых подворьях есть змеи. Но
это не у всех, а только у тех, кто умел ворожить, отбирать у коров
молоко или что-нибудь в этом роде. У простых людей этого не бывает.
Змея может оказаться где угодно – рядом родник и лес, и змея запросто
может приползти, но это обычная змея. А кое-где есть такая змея, о
которой знают. У тех, кто что-то знает.
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Ка́жут, шчо йе́ дẹсь на да́кọтрüм обы́ йсьцю1 старǘм такǘм,
шчо йе́ га́т. А́йбо тото́ дẹсь тко́ да́шчо зна́в ворожи́ ти, коро́вам
шчọс́ ь молоко́, вать шчо́ ̣сь тако́йе, то та́м дẹсь ся плете́. А та́к.. тко́
ни́ ч ни зна́в, та та́м и ни бы́ло ни́ ч. Тото́ ни в усьы́ х 2. Пак а га́т
хọдь де́ мо́же бы́ ти, пак напри́ клат и в на́с ту́й мо́же бы́ ти – о́де3
зво́рина4, о́нде5 ха́шча6. Тай га́д за́просто мо́же бы́ ти, лиш ọвǘн..
такы́ й, шо мы́ за нього́ ни зна́йеме, а мо́же быти. Но а дẹс́ ь йе́
такы́ й спіця́льно, шо зна́юд за ньо́го. Дẹс́ ь тко́ шчọз́ ь зна́йе. Тко́
шчọз́ ь зна́йе. А тко́ ни́ ч ни зна́йе, та... (Синевир Межгорск., зап.
М.Н. Толстая, М.М. Валенцова, 2001, К-син.86)
1 некотором подворье. 2 не у всех. 3 вот здесь. 4 ручеек. 5 вон там.
6 лес.
{26} Домашняя змея может ночевать где угодно. Молочная змея
есть у «знающих» хозяев, а простые люди могут змею (около дома)
убивать. Если бы приползла змея от ручья, ее надо было бы убить.
«Знающие» – это те, кто отбирает у чужих коров молоко, у них молоко
становится густое, а у их жертв – жидкое.

Тото́ дома́шный такы́ й, такы́ й буде́ спа́ти хọдь де́. <Такый
що привык на молоко?> На молоко́ йе́ дома́шный, шчọ шчọз́ ь
зна́йе. – Пак тото́ як ткọс́ ь хọзя́ йин шчọз́ ь зна́йе, та тогды́.. йо́1, а
та́к як.. тко́ ни́ ч ни зна́йе, та.. того́ мо́ж би́ ти. Шчọ тся́ ґ бы лиш
прилíс2, та́ яґ бы до ме́не прилíс ту́й вüд зво́рины та.. того́ бẹй́ ,
коби́сь лиж3 го́ увíділа, та бẹй́ . <А нашчо тот хозяинови?> Пак я́
ка́жу, на.. А я́ к шчọз́ ь зна́йе, та дẹс́ ь.. – Узьме́ шчọс́ ь.. молоко́ вüт
те́бе узьме́ молоко́. Сọбí. Та молоко́ тако́йе шчо як.. исквасьнíйе4
та та́к шо́ ножо́м го руба́й. – Густо́йе. – Густо́йе. А в те́бе тако́йе,
як сквасьнíйе та лиш води́ чка. <И то гад йому помагає тото
відбирати?> Пак пома́гат му шчọс́ ь. (Синевир Межгорск., зап.
М.Н. Толстая, М.М. Валенцова, 2001, К-син.86)
1 да. 2 приполз. 3 если бы ты только. 4 скиснет.
{27} Бывает, что в хлеву живет змея большой величины, она
сосет корову. Она бывает у босоркань, умеющих отбирать молоко.

<А быває, що у стайни живе гад?> Быва́йе. И кọрọв́ у ссе́ за
до́йок. Быва́йе, быва́йе. И ссе́ кọрọв́ у. Тото́ вели́ койе [...] <У кого
він быває?> У босорка́ні, бо то зна́йе молоко́ вüдби́рат. <А, то
в неï гад той ссе?> В нẹй́ і, в нẹй́ і. (Синевир Межгорск., зап.
С.П. Бушкевич, 1993, К-син.41)
{28} Говорят, что змея сосет только такую корову, у которой
«отобранное» от других коров молоко. Пастухи видели, как змея со-
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сала корову одного хозяина, и сообщили ему; тот отреагировал спокойно и просил не трогать змею, потому что если ее убить, корова
сдохнет. Это был босоркун, привороживший змею к своей корове (для
отбирания молока). Змея не будет сосать корову, если ее к ней не приворожили. Простые люди не умеют ворожить; босоркуны не приобретают свое «знание», а рождаются такими.

Айбо тото́ ка́жут што́ лиш такí коро́ вы вǘ н ссе́, у ко́ трих
молоко́ вüдби́ранойе. <Ким?> Вüдбира́йут молоко́ таки́ йі су́т..
такíі су́д бабы́, ци чọлọвíк, ци жона́. Та вüдби́рат молоко́. Та пак
тọту́ га́т ссе́. На́ші хлọп́ ці быва́ло скота́рят1, а у Сулюка́ коро́ ва
бы́ ла, та ди́ влят, а ọвǘ н ссе́, а она́ сọбí мери́ нʒ́е2, та́ґ ги 3 бы́ йі
тẹля́ сса́ло. А вǘ н.. а она́ мери́ нʒ́е. [...] тко́ йǘ й наворожи́ в, обы
га́т сса́в, а тко зна́йе, та то́ т.. Та то́ т ни пйе́ вüд нẹй́ і. А́йно, та
ка́е – йọй́ , дíду, ка́же, дивíт, ка́же. Ва́шу кọрọв́ у.. – А на́й ссе́,
на́й, ка, оби́ зь го ни кы́ вав4, ка́же. Обы́ ни вби́ в, бо я́ ґ бы го
вби́ в, та коро́ ва бы тота́ здо́ хла. Ага́. [...] А ни у́ш, ай такы́ й гат,
што.. Но пак то́ т што.. што вǘ н навороже́ ный йǘ й. Бо вǘ н.. дру́гі
коро́ вы ни ма́йе [йи]. [...] Но́ паг бо то́ т ни вüдмọв́ люйе5. Бо то́ т
ни вüдмọв́ люйе, бо вǘ н приворожи́ в ид ньǘ. /Т. е., по-видимому,
босоркун не отвораживает змею, потому что сам приворожил
ее к корове./ А чого́ бы вüдмо́ вльовав? <А кто-нибудь може
відмовити?> А чого́ вüдмо́ вит? Тко́ ? чужǘ й кọрọв́ і вüдмо́ вит.
Аш6 овǘ н сọбí при.. при[в]на́ʒи
́ т7. Бо таку́ кọрọв́ у, што ни.. йǘ й ни
вороже́ но, таку́ ни бде́ вǘ н сса́ти. Вǘ н ни ма́йе дíла дọ нẹй́ і. Но
тото́ зьмія́. [...] Пак тоты́ босоркуны́. Што воро́жат. Бо ко́ трий
такы́ й.. така́ люди́ на – тота́ ворожи́ ти ни зна́йе. Ай тото́ лиш
такí. Што они́ ниправí. Што ниправí. Тото́ лиш такí воро́жат. [...]
Такы́ й ся наро́дит. Якы́ йсь ниправы́ й. Но пак та бизǘ вно8 што
та́к, нитко́ йих ни нау́чит. (Синевир Межгорск., зап. А.В. ТерАванесова, 1993, К-син.35)
1 пасут скот. 2 жует жвачку. 3 как будто. 4 не трогай его.
5 отвораживает. 6 если. 7 привадит. 8 очевидно.
{29} Один человек убил большую змею около хлева другого
хозяина, и тот его обвинил в том, что он тем самым погубил корову,
которая теперь сдохнет.

[...] Та йшọ́в, а такы́ й гру́бый га́т, ишọв́ , та коло ста́йні коло
то́го. А то́т ста́в та вби́ в гада́. А вǘн ка́е – но́, ци иззíв-ись вüд
ня́1 кọрọв́ у, ка́же. Тай коро́ва здо́хне, тай гото́во дíло, як то́т то́го
га́да вби́ в. (Синевир Межгорск., зап. А.В. Тер-Аванесова, 1993,
К-син.35)
1 извел ты у меня.
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Там же отмечено представление, что с помощью змей босоркани
губят коров:
{30} [Босоркани] зовут большую змею, которая высасывает
корову и вливает в нее яд, после чего корова пухнет, и ничем помочь
ей нельзя. Если сразу увидеть, что змея укусила корову, можно позвать
знахарку, и она 9 раз приговаривает, после чего опухоль у коровы
спадает, и она не сдохнет.

У́ж молоко́ ни бере.́ Тото́ вони́ кли́чуд гада,́ тако́го вели́кого.
Ото́т.. як улапи́т ся1 то́же, молоко́ у́ссе, а туды́ ọтрọв́ у, то коро́ва [...]
нико́тра ни ужи́йе2. Кọтрǘй ся ими́т.. а тот у нáс тото гад
́ ом кли́чут.
Га́т. <А как он приходит до коровы?> Ọвǘн за́йде хọть куд
́ ы, бо йọму́
спаркы́3 якọй́ і тре́ба малọй́ і, вǘн ся прọдíйе. Но и на по́ле сọхту́йе4 до
коро́вы прийти́. И у ста́йни.. и у хлівí. Ими́т ся5, но а ци чу́йете, молоко́
у́ссе, а.. та́м отро́вы, и она́ на ра́но та́к як гора.́ И она́ вже.́ . та́м [йüй и
пọл́ івку6] нийе́, [...] Я́ ґ бы́ло ньо́го изогна́ти – обы́ нáрас [уви́дів], йе́ такí
жüнкы́, шчо заклина́ют його́. Заклина́ют, и коли́ вни́ уви́дят, шчо тото́,
а́йно, уже́ га́т укуси́в, тọту́ кọрọв́ у укуси́в, и они́ тогды скóро за тọв́
жǘнкọв, и вона́ примọв́ лят та́м, примọв́ лят, примọв́ лят, примọв́ лят, до
дẹв́ ить ра́с. И як коли́ вже до дẹв́ ить ра́с, и оно́ вже пọлівля́йе всьọм
́ у7,
она́ вже нáрас рọспукáйе8, коро́ва, и вона́ тогды́ ни здо́хне. (Синевир
Межгорск., зап. Е.В. Степанова (Лесина), 1993, К-син.28)
1 ухватится. 2 не выживет. 3 щелки. 4 норовит. 5 прицепится. 6 ср.
пọліви́ ти ‘сделаться легче (о болезни)’. 7 всё облегчает. 8 «сдувается»,
спадает отек.
Для наведения порчи босоркани использовали также прут, которым разгоняли змею и лягушку, – с помощью него они могли разлучить
любую молодую пару (ср. Потушняк 2011: 260):
{31} Были такие женщины, которые, увидев в поле борьбу змеи
и лягушки, разгоняли их прутом, а затем шли к знахарке, которая с
помощью этого прута и заговоров могла разогнать любую молодую
пару. Такой знахаркой-ведьмой можно быть только от рождения.

У на́с такí жüнкы́ бы́ли, шчо иде́ пọл́ ьом, коли́ жа́ба из
змійọв́ йідя́дь дру́г дру́га, [жаба-змійови́ ця], а бере́ жǘнка лози́ ну.
Лози́ ну бере́, выла́муйе лози́ ну, и йи́ г бйе́, вона́ йих рожже́не
ты́ м пру́том такы́ м дọв́ гым, и то́й пру́т оде́н вели́ ку ро́ль гра́в,
шчо рожже́не змія́ з жа́бọв. Она́ могла́ пüти́ до такọй́ і жǘнкы,
шчо зна́ла шепта́ти, любу́ па́ру могла́ розигна́ти. Любу́ па́ру
мọлọду́. <Ну а как?> Про́сто вони́ зна́ли шепта́ти до то́го. Тото́
шче тре́ба и ро́дити ся на тако́йе. То́ ни хọт́ ь хто́ мо́же роби́ ти,
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то тре́ба ду́же бы́ ти.. и ро́дити ся на таку́ вíдьму, шобы́ тако́йе
зло́ сроби́ ти лю́дям. То́ йе́, йе́, йе́ тако́йе. (Синевир Межгорск.,
зап. Е.В. Степанова (Лесина), 1993, К-син.27)7
Связь босоркань со змеями основана на их общей нечистой,
демонической природе.
В некоторых сообщениях эта связь проявляется после смерти босоркани:
{32} Когда умерла «знающая» женщина и ее несли хоронить,
рядом с ней ползла гадюка. Священник запретил ее убивать.

Уме́рла жíнка, тай жíнку поне́сли на кла́дбишча, и гадюка
ра́зом1 ишла́. Ско́чила там у я́ му. «Не на́до убива́ти таку́
гадю́ку», – піп каза́в. Ворожíля была́. (КА, Пилипец Межгорск.,
зап. С.П. Бушкевич, 1991)
1 вместе.
В быличке из Синевира теща-босорканя, богатая на молоко и масло,
показывает бедному зятю, как после смерти «гады» разъедят ее душу:
{33} Зять пришел в дом к теще и увидел, что там очень много
сметаны и масла; он спросил, почему у нее много, а у него в доме ничего
нет. Теща взяла кусок масла и позвала зятя к реке, кинула масло в воду,
и его тут же поели всякие «гады» (змеи, лягушки, рыбы). «Вот так и
мою душу разъедят», – сказала теща. А когда дочь ее принесла кусочек
своего масла, «гады» не обратили на него никакого внимания.

Як ни при́ чüм1.. Ги2 быв мǘй Мíтер пüшọв́ до йẹйí ма́тере,
та́к оно́ бы́ло. А та́м ду́же бы́ло мно́го смета́ны та ма́сла. А вǘн
прийшọв́ дọмǘ, таг ги ту́йкы3, та ка́же жọнí сọбí – «Шчо́ в ма́тере
всьо́, и смета́на йе́, и ма́сло! А в на́с, ка́же, ни́ ч нийе́. [...] Шчо́ в
на́с, ка́же, ни́ ч нийе́, а у ва́с, ка́же, всьо́ йе́!» – «Сы́ не, по́ ̣й4, ка́же,
та диви́ на ріку́». Взя́ла она́ тото́ ма́сло, ба́ба, та пüшла́ на ріку́, та
покла́ла. <У ночи?> В дẹн́ ь. Та покла́ла. Яка́ на сьвíті [дíшка] бы́ла
в вọдí, та вся́ тọту́ ма́сло пойíла [sic]. Гады́ пọйíли, жа́бы, шчо́
шче.. ры́бы такí всí, вся́ кі пришли́ та пọйíли. А тогды́ пọвíла5 тота́
жона́, уже ма́ти тọй́ і дọнькы́, – «Е́ , сы́ не, ся́ к мọю
́ ду́шу рọзйідя́ т.
Як сесе́ пọйíли». Тай.. тото́ бы́ло дọв́ гый ча́с. И дọнька́ поне́сла
ма́сла ма́ло. На дончино́ ма́сло ни диви́ли6! Обыйшли́. (Синевир
Межгорск., зап. С.П. Бушкевич, 1993, К-син.50)
1 между прочим. 2 как. 3 здесь. 4 пойди. 5 сказала. 6 не смотрели.
7

Речь информантки в этой записи не чисто диалектная.
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Там же записана быличка о том, как женщина-босорканя вы́носила
и родила огромную змею:
{34} У женщины было много детей. Она заснула в поле, и в нее
через рот заползла змея. После этого она долго казалась беременной,
у нее вырос огромный живот, но она никак не рожала. На 12-м месяце ее отвезли в Мукачево, сделали кесарево сечение и вынули огромную змею. Во время беременности женщина каждый вечер выпивала
9–10 литров молока. После того как она родила змею, муж от отвращения бросил ее. Она была босорканя, после смерти являлась в дом невестки и сына, от нее спасались, посыпая «слепым» маком и чесноком
вокруг дома. После этого она стала изводить сыновей дочери, и двое
умерли. Выкопать ее тело, чтобы произвести магические действия и
обезвредить ее, уже нельзя – прошло уже 10 лет с ее смерти.

Рọзумíйете, ся́ к роска́зовали, шчо вна́.. мно́го діти́ ро́дила
жона́. И да́льше вна́ на пọл́ ю заспа́ла, и через ро́т зайшọ́в у ню́ га́т.
И вна́.. но́ жона́ бере́мена, но́ давно́ шчо́ – ни зна́ли, шчо вüтколи́1,
я́ к, шчо́ бере́менна, тẹпẹ р́ ькы уже зна́ют та рọзумíют се́, бо
тẹпẹ р́ ькы рọзу́мні лю́де, ни та́к, як тогды́ бы́ли. Пüшла́ вна, и уже́..
дẹс́ ить мíсяцьü – жона́ ни ро́дит, одинна́ццьить – ни ро́дит. И вже́
на двана́ццятый пüшло́ – жона́ ни ро́дит. Они́ ся напу́дили, взя́ли
йі – то́ вже.. ба́бо, то́ вже бы́ло в тọм
́ у, у Мука́чово йі взя́ли бы́ли.
Ци де́ тото́. Та черес че́рево взя́ли, а то гади́ шче такы́ й, каза́ли,
вели́ кый, но́ така́ вна бы́ла тọвста́, шчо.. та ба́пка роска́зовала,
шо така́ тọвста́ бы́ла, шчо аш та́к, поза в пọй́ ас йüй бы́ло че́рево.
Та каза́ли, шчо ма́йжẹнь2 вǘсьüм вадь дẹв́ йить кíл га́т тот ва́жив.
Такы́ й быв, шчо.. А та́к йíла, каза́ли шчо на нǘч ма́ла из.. дẹв́ йитьдẹс́ ить ли́ трü молока́ у́пити. Бо умера́ла, та́к йі сса́в. Му́сіла йíсти,
бо вǘн йі сса́в, вона́ вмера́ла, така́ была [пуда́], че́рево сяко́йе в
нẹй́ і бы́ло. Шо они́ ду́мали, шчо бо́г зна́йе, шчо́ жọнí йе́. И як
она́ сьо́го гада́ уро́дила, и чọлọвíк наохте́ма3 вüд нẹй́ і пüшọв́ . Но́
ọвǘн.. йọму́ ся жона́ змерзи́ла4. [...] то́т Кацю́к и жи́ йе шче. О́де ту́й
бы́ в такы́ й.. Такы́ й, стары́ й дíдọ. <Но а як та жона умерла?> Она́
вже уме́лла5, и всí каза́ли шчọ вна́ босорка́н я, но вна́ така́ и бы́ла.
Босорка́н я. Бо та́мкы уже́ нẹвíстка, а ма́й ту́ нẹвíстку шчо ма́й6
нена́віділа, Штéфанọву, сы́ нọву свọ́ю, та она́ йі ма́й мори́ла. И да́ле
пüшла́ з нив бы́ла рода́чка вдна́, пüшла́ з нив бы́ла по мона́хах,
и то́т йі мана́х /sic/ нара́див, шчо́ роби́ ти – ма́ком ọпсы́ пали, и
вна́ да́ле наохте́ма ся забра́ла7 дẹсь, вüд ни́ х. [...] <А що обсыпали
маком?> Ма́ком ọпсы́ пали, она́ ся ду́же, та́ босорка́н я, она́ ся ду́же
бо́йит ма́ку. Сьліпо́го ма́ку, сьліпы́ й сьпіця́льно ма́к ис часныко́м
тре́ба перете́рти и ọпсы́ пати всю́ хы́ жу, она́ тогды́ вже дọс́ туп
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ни ма́йе. <Изо двору?> Изọ двọр́ у. И роска́зовала та́ жона́ вже,
шчо до хы́ ш8 ходи́ла, каза́ла ся́ к, шчо двẹ р́ і ся удо́прут9 самí,
за́йде, нико́го ни ви́ тко, лиш ру́кы. Лиш ру́кы йі ви́ тко, як двẹр́ і ся
удопера́ют, ру́кы ви́ тко. – А вида́10 ни ви́ тко, ну́. – Но́, лиш ру́кы
ви́ тко, двẹ́рі ся удопера́ют, ни́ ч, но ни́ ч ни ви́ тко, лиш ру́кы. Вна́,
зна́йете, йǘй сы́ н.. йǘй чọлọвíк каза́в, шчо вона́ бре́ше. А да́ле вна́
ся до ньо́го вже йми́ла11. Имня́ла12 го за о́чи.. Як ишọв́ , та ся́ г го..
тормоси́ла13 го, вǘн ся ду́же напу́див, вǘн вже ни зна́в, шчо́ роби́ ти.
И да́ле она́.. уже́ за́чала дру́гым лю́дьом каза́ти, шчо тото́ тако́йе
йе́. И тарíлками рọзмíтовало, баля́ло14, ты́ ми го́ршками15 мета́ло.
Но́, и вона́ бíдна уже́ ни зна́ла, шчо́ роби́ ти, а ю.. а она́ всьы́ м
говори́ла, та каза́.. сьмія́ли ся з нẹ́йі, шо то́ нипра́вда. А да́ле вже
як она́ ọпсы́ пала, уже́ йі бǘ льш ни́ ґда ни ви́ тко бы́ло. Та каза́ли
шчо а́ж до свọй́ і ся дọнькы́ йми́ла, ге́ сẹй́ і шчо ра́с оде́н сы́ н уме́р,
тẹпẹ р́ ь уже́ в нẹй́ і и дру́гый уме́р сы́ н. Та ка́жуть, шчо она́ ты́ х
усьы́ х ни́ шчит16. Шо она́ тото́. Вся́ чẹл́ ять17 ка́же шо то́ вна́ всьы́ х
ни́ шчит. – Но та чого́ йі ни у́кọплют? – А шчо́, я́ к йі у́копати? –
Она́ вже уме́лла давно́. – Так она́ вже уме́лла ма́йже дẹ́сидь гọд́ ü.
– Та она́ тото́.. – Ка́жуть шо вона́. Оде́н сы́ н ув áрмійи уме́р, та́к
пüшọв́ за нега́дань18, тẹпẹр́ ь уже дру́гый вüд нẹй́ і о́декы19.. мíсяць,
ци кǘ лько, [вать] ци два́. Два́ мíсяці. (Синевир Межгорск., зап.
С.П. Бушкевич, 1993, К-син.50)
1 с каких пор. 2 наверно. 3 навсегда. 4 стала внушать отвращение.
5 умерла. 6 больше всего. 7 убралась. 8 внутрь дома. 9 откроются.
10 лица. 11 прицепилась. 12 хватала. 13 тормошила. 14 падали (тарелки).
15 кастрюлями. 16 изничтожает. 17 все люди. 18 неожиданно. 19 тут.
Наконец, естественно, змеи находятся в ряду тех существ, в которые
превращаются босоркани:
{35} <А не говорили, что босорканя может превратиться
в кого-нибудь? > Пра́вда, то́ ка́жуть, ож босорка́н я мо́же
преврати́ тися, ци.. и в ма́чку, и в пса [...] и в гыда́, и в жа́бу. У рíзні
ви́ды твари́ н мо́же она́ при.. приобрати́ тися. (Керецки Свалявск.,
зап. Е.В. Степанова (Лесина), 1990, К-кер.01)
{36} Один человек шел с волами из лесу, вез дерево; увидел
на дороге огромную змею. Он хотел ее прибить, но его ребенок
испугался, что она может броситься на них, и просил отпустить змею.
На следующий день этот человек пошел к своей куме, а та сказала, что
если бы он убил эту змею, то осиротил бы троих детей. Он остолбенел,
поняв, что кума была этой змеей.
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Мы́шив1, ка́жуть, мо́же зроби́тися. Но́ вать.. И ка́жуть, ош и
га́динọв ся мо́же зроби́ти. Хọть чи́м. Ту́йкы то́же ра́с роска́зовали
ма́мка, ош.. йиде́н чọлọвíк ишọв́ ис ха́шчі. Ис худо́бọв, из вǘльми2,
ишọв́ ис ха́шчі3, тай вǘз де́рево на.. на тẹлíзі. А ра́с [посре́к].. путе́ –
гы́т. Га́льма4 просте́рта, айбо тото́ га́льма гру́ба бы́ла, га́льма. А то́т
чọлọвíк, ка́же сы́ну сọбí5 ош.. дава́й лем6, ка́же, па́лку, ка́же, дава́й
йі.. пере́тну7, е́ тọту га́дину. Ка́же, но́ сяка́ га́дина, ка́же, шо стра́х
позира́ти8. А дітва́к искри́чів – йọй́ , ка́же, ня́ню, ка́же, ни руба́й,
ка́же, бо.. ищи [...] го́нна сọбọв ве́речи9 та покуса́ти йих, пойíсти йих
го́нна. Та ка́е, ни руба́й, ня́ню10, ка́же, ай на́й сọбі иде́ ге́т. [А як е́]
ош ọвǘн хọтíв ба́лту11 бра́ти, ош руба́ти, а тото́.. га́дина ся зачала́
тягну́ти да́ле. А ра́с лем пак дру́гый дẹн́ ь пушọв́ чọлọвíк та́кọй дọ
кумы́ свọй́ üй, е́, а тото́ кума́ то́го бы́ла чọлọвíка. Та пушọв́ дọ кумы́
сọбí, та.. [...] а тота́ кума ọпọвíла12. Ка́же – ци зна́йеш, ку́ме, шчо́. Ош
кẹдь бы13 бу́в ты́, ка́же, перетя́в14, ка́же, тọту́ га́дину, шọ-сь вíдів,
ка́же, – ты́ бы бу́в осироти́в, ка́же, дíти. А́йно, а то́т.. то́т ка́же, я́.. а я́
застọвпíв15. Я́ к-им учу́в, ка́же, ош я́к она́ пọвíла, та ка́же, застọвпíвим о́ш.. ош ото вна́ та́кọй16 бы́ла. Та ка́е, ты́ бы бу́в тро́йе діти́, ка́же,
всироти́в, ка́же. Но́. (Черный Поток Иршавск., зап. С.П. Бушкевич,
1993, К-чп.05)
1 мышью. 2 с волами. 3 из лесу. 4 тормоз в телеге на задней оси.
5 своему сыну. 6 лем ‘только’. 7 перерублю. 8 смотреть. 9 может
броситься. 10 папа (обращение к отцу). 11 топор. 12 сказала. 13 если бы.
14 перерубил. 15 остолбенел. 16 тогда.

Домовая змея
Известны поверья о домовой змее – покровительнице дома; убивать
ее нельзя, иначе умрет кто-то из домочадцев или сдохнет корова (ср.
Гура 1997: 307–319; Левкиевская 1999б).
{37} [...] Ка́жут, як убйе́.. котры́ й йе́, бо ка́жǯа ха́та ма́йе
сво́го га́да. Коло ка́жǯọйі ха́ты га́т йе́. Но́ його́ вбива́ти ни мо́ш,
бо ка́жут, то́ місце́вый га́т, його́ ни вбива́ти. Аш убйе́ го ткọс́ ь, а
та та́м и коро́ва здо́хне. Та́к каза́ли, вать ткọс́ ь умре́, вать коро́ва
здо́хне, та́ґ давно́ говори́ли. (Русская Мокрая Тячевск., зап.
А.И. Рыко, Ю.В. Стрельникова, 1995, К-мкр.07)
{38} Та́к ка́жуть, шчо кẹдь містовы́й.. гы́ т, ся́ ґ буду каза́ти,
ка́жуть, шчо коло кọ́жǯọі хы́ жі йе́. И його́ убива́ти ни тре́ба. На́й
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ọвǘн буде́. <А почему?> А я́ не зна́у, пọчọму́. (Керецки Свалявск.8,
зап. Е.В. Степанова (Лесина), 1990, К-кер.02)
{39} Ка́жуть, ош кẹдь убйе́ того́ домово́го гыда́ , містово́го,
та ка́жуть ош тогды́ худо́ба пак пропа́де, зды́ хать. Коро́ва. <Его
нужно было кормить чем-то?> Його́ ни тре́ба корми́ ти. Вǘн самы́ й
ся ко́рмит та́м. (Керецки Свалявск., зап. Е.В. Степанова (Лесина),
1990, К-кер.01)
{40} Семья матери рассказчицы летом жила в старом домике
в горах. Однажды в полдень она вернулась с поля и увидела на камне
у порога огромную змею, положившую голову на порог. В испуге она
побежала за помощью к соседу, который убил змею топором. После
этого в течение недели умер ее свекор, муж и сын, и она осталась одна.
Знающие люди объяснили ей, что это была человеческая змея, змея
места, и ее убивать было нельзя. Говорят также, что в хлеву тоже
нельзя убивать змею, иначе сдохнет корова.

Исе́ ма́мка роска́зовали, ош.. у ни́х, ра́с прийшли́, но така́ стара́
бы́ла хы́жа в на́с на полонинí, полонинна́ хы́жа была́. Та прийшли́
с пọл́ я, та.. на са́мойе пọл́ удне. А.. спе́рет поро́га бу́в такы́й ка́мінь
вели́кый, но́, поро́гы высọќ і бы́ли на стары́х хыжа́х. Та ка́мінь
вели́кый спе́рет поро́га бу́в. А на тǘм ка́мени гы́т. Искруче́ный
бу́в, а голова́ му на пọрọз́ і пуннята́, на пọрǘх покла́дена. А вни́ як
прийшли́, а тогды́ но́, бọс́ і давно́ ходи́ли, та ка́уть ма́мка [...] тіка́ли,
бо йüй тре́ба ге́т верта́тися у по́ле за́сь, та ка́жуть, и ты́м хọч́ уть
ступа́ти на ка́міня, а вǘн ся покы́вав1. Тай е́, тай гọл́ ọву пу́днял
ис поро́га. А вни́ скричíли ду́же тай та́кọй2 пọбíгли дọ сусíда, та
ка́уть – йọй́ , Ива́не, пọй́ те лем, бо ка́жуть такы́й на пọрọз́ і.. уже на
пли́ті, та́м у на́с ка́жуть пе́рет поро́га, такы́й гы́т, шчо.. скруче́ный
кола́ч. А то́т взя́в быв ба́лту3, ци ба́лту, ци кǘл якы́йсь, та ка́же.. тай
прибíх, та то́го гыда́ уби́в. Уби́в то́го гыда́. Та каза́ли, ош ціла́ пли́та
кро́вив ге́ изọлля́ла ся с то́го гыда́. И чу́йете, ож до ты́жне пак у..
три́ смерти́ бы́ли. У на́с у хы́жи. Уме́р дíдо, уме́р ма́мчин чọлọвíк, и
уме́р.. уже́ уме́р хлọп́ ẹць ма́мчин, но пе́рвый, то все́ пак ма́мка уже́
[...] А чу́йете, ош та пе́рвый йüй отẹц́ ь уме́р, [...] чọлọвíкü, и чọлọвíк,
и діти́на уме́рла. Тото́ до ты́жне три́ смерти́ бы́ло. <И люди.> Двайе́
лю́де и хло́пчик, усí три́йе лю́де. Но́, та пак ма́мка ка́уть.. а йа́ сама
ка́жуть упста́ла4 така́ ги пе́с. ’Пста́ли самí, нико́го ни́ч, ни.. лем
самí ’пста́ли, та ка́уть, шчо ся страху́ набра́ли, а [в такọм
́ у] жалю́,
8

В говоре с. Керецки интервокальный j выпадает без стяжения.
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ож де́, до ты́жне три́йе.. три́ смерти́. Як то́го гыда́ вби́ли, – та пак
ọто́.. лиш чу́йете, шо то́ пак ото́ всí каза́ли, ош ка́уть, то́го гыда́ ни
би́ти бы́ло5, бо то́д бу́в якы́йизь гы́т.. на люди́, шчọсь такы́йсь.. но́,
лю́цькый бу́в гы́т. <Де він жив?> Та́м містовы́й був гы́т. <Он у хыжі
жив?> Пак [...] шọс́ ь тако́йе, ош ма́ло жи́ти6 та́мкы. Но́, а тото́.. и
сесе́ ма́мка роска́зовали, бо я́ щи бы́ла ни бы́ла7, бо тото́ вни́ ищи
с пе́рвым чọлọвíком жи́ли. Но лем чу́йете, ся́к роска́зовали, ош як
то́го гыда́ вби́ли, та ка́уть до ты́жне три́ смерти́. И пак ото́ дẹсь они́
ишчи ходи́ли, дẹс́ ь с страху́ дẹсь.. по ты́х.. пọмüчника́х шо ка́жуть
йе́, ка́жуть, шо ты́ йим каза́ли, ош тото́.. ка́уть, уби́ли сте гыда́ того́,
то́т був лю́цькый.. то містовы́й був гы́т, та того́ шчо уби́ли та тото́..
[...] И ка́жуть, ош кẹд́ ь дẹ́сь у хлівí, ож дẹзь бы.. но́, напри́мир, у хлівí
ви́дите [...] гыда́, та ка́уть, и того́ не мо́ж би́ти. <А якщо убити?>
Ка́жуть, ош худо́ба ка́уть усе́ пропа́де. (Черный Поток Иршавск.,
зап. С.П. Бушкевич, 1993, К-чп.05)
1 пошевелился. 2 тогда. 3 топор. 4 осталась. 5 не надо было убивать.
6 должно быть, и жил. 7 меня еще не было.

Приведем также рассказ о том, как змею в доме зимой кормили
молоком (действия эти мотивируются боязнью того, что змея могла
укусить):
{41} Та́м йе́.. я́ к то бы́ло, А́нькọ, твọй́ ọйі зọвви́ ці1, пут ха́тọв
цíлу зи́ му заліза́в. – Тото́ пут поло́м бы́ в. – Пут поло́м бы́ в, в
зи́ мі.. – [Ле] молоко́ па́рили. – Кипьйяти́ли, та дава́ли му йíсти, бо
боя́ли ся, обы́ не.. куса́в йих, тото́ му дава́ли йíсти, га́дови. Молока́
пи́ ти. Та вы́ пьйе, паґ затя́ гне ся наза́т у свọ́йу, но, діру́ тту́. У нẹй́ і
бы́ло, то три́ го́ды тọм
́ у, вать я́ к. (Русская Мокрая Тячевск., зап.
А.И. Рыко, Ю.В. Стрельникова, 1995, К-мкр.07)
1 у твоей золовки.

Змея и ласка
Параллельно со змеей в качестве домашнего покровителя может
выступать ласка9 – ср., например, {37} и текст о домовой ласке из
с. Русская Мокрая (Толстая М. 2001: 492); аналогичные параллельные
свидетельства записаны в с. Пилипец и Синевир Межгорского р-на:

9

О функциях ласки как домового и покровителя скота и параллелизме
поверий о ласке и змее см. Гура 1997: 227–245.
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{42} Ласка живет в хлеву, охраняет скотину. Ее нельзя убивать,
иначе другая ласка укусит корову. В этом случае нужно окуривать
корову шерстью ласки.

Мы́ нька живе́ в ста́ йни, попід зе́ млю хо́дит, охраня́ йе
худо́ бу. Убива́ ти не мож – та́ к бы пойíла всьо друга́ мы́ нька.
[...] У мене коро́ ву зьйíла /вымя укусила/ та здо́ хла /корова/. Из
нейі тре́ ба серсьть1 и покури́ ти та́ м, де укуси́ ла, до трьох ра́ зів,
/взять/ у́гликы с шпо́ра 2 и тым ды́ мом. /Чтобы достать шерсть
ласки, надо дождаться/ десь ма́ чка 3, пес заду́шит, бо ни йість,
то треба /сохранить/. (КА, Пилипец, зап. Е.Л. Чеканова, 1991) –
ср. {45}
1 шерсть. 2 из плиты. 3 кошка.
{43} Ласка – вредное животное, если кто-то убьет ее, то и
корова сдохнет. Ласку нельзя упоминать, когда в печи горит огонь, а
то она укусит корову.

/Ласка/ тото́ тако́йе паску́ннойе, шо як тото́ да́тко убйе́ [...]
то й коро́ва здо́хне. Мы́цка, ла́сиця. <То й не можно його бити?>
И при огньо́ви не мо́ж говори́ ти. – То она кọрọв́ у ку́сат, як при
огньо́ви /ее упомянуть/. Як огẹн́ ь гори́ т, а вни́ говоря́д за ню́, она́
кọрọв́ у тогды́ вку́сить. (Синевир Межгорск., зап. С.П. Бушкевич,
С.М. Толстая, 1993, К-син.41) – ср. {25–27, 29}.
Не имея возможности приводить здесь другие материалы о ласке,
отметим лишь еще одну запись о том, как с помощью ласки лечили
корову от змеиного укуса (ср. {42}):
{44} Ласка есть у каждой скотины. Если змея укусит корову на
пастбище, нужно убить ласку, высушить и окурить ею вымя.

Мы́нька – ко́ло ка́жной худо́бы, и бíла йе, и ряба́, кори́ чнева
хребто́м, а бíла вдо́ль. Пасе́ коро́ва, змія́ уку́сит за цы́ цек, и коро́ву
розду́йе, вы́ мня роспу́хне. Мы́ ньку тре́ба уби́ ти, вы́сушити и тоды́
кури́ ти вы́ мня. (КА, Новоселица Межгорск., Е.Е. Левкиевская,
И.И. Двойнишникова, 1987)
Змея сосет молоко у коровы
Поверья о домовой змее тесно смыкаются с представлениями о змеях,
сосущих молоко у коров. Если убить такую змею, корова сдохнет. Часть
свидетельств касается домовой змеи, живущей в хлеву (ср. также выше несколько иную трактовку такой змеи в текстах из Синевира {25–28}).
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{45} У некоторых змея сосет корову, ей наливали молока,
она жила под хлевом, убивать ее нельзя – это навредит и человеку, и
скотине.

У ко́гось сце коро́ву гад, сы́ пали йому́ молока́, вин жы́ в піт
ста́йньев1, уби́ ти не мож, то пошко́дит и люди́ ні, и худо́бі. (КА,
Пилипец, зап. Е.Л. Рязанская, 1991)
1 под хлевом.
{46} У тетки рассказчицы змея приползала по вечерам и
высасывала молоко у коровы. Тетка стала уводить корову далеко к
родственникам, змея дважды не заставала корову дома и перестала
приползать.

Мо́я тǘтка бíдна бы́ла жǘнка, та та́ґ бы́ло.. хиба ту́й у коредọр́ і
кọрọв́ ка бы́ла. Та на вẹчẹр́ ю при́йде – та дọв́ кола ногы́, до ла́бы ся
обы́вйе, та лем до́йок узьме́, у́ссе и гото́во. Пак тǘтка кọрọв́ у до на́с
вела́, та́к.. та́ґ дале́ко ги.. [...], та та́ґ до на́с вела́ ọту́ кọрọв́ ку, обы́ йі
ни найшọв́ га́т. Та прийшọв́ ра́с та пọкрути́в ся та́м, пọкрути́в ся, тай
пọшọв́ сọбí, прийшọв́ други́й рас, а пак тре́тьий ра́с и ни йшọв́ . Ссе́
кọрọв́ у, угу́. У мене́ ото́ бы́ло, у тǘткы мọй́ üй. <А що, не мож його
вбити?> Та не мо́ш! <Чому?> Но́, ка́жуть ош коро́ва здо́хне вадь
да́шчо похыби́ть1 у опшар́ ю2, у домǘстві3. Та ни би́ла го ни́ч, пọшọв́
сọбі ге́т. (Черный Поток Иршавск., запись автора, 1993, К-чп.02)
1 будет недостаток. 2 во дворе, хозяйстве. 3 в домашнем хозяйстве.
{47} Девушка вышла замуж за румына, а тот был отчаянный.
Увидев огромную змею во дворе, он убил ее; тесть кричал ему, чтобы
не убивал, а тот не послушал. И на другой день корова сдохла.

Та́м вüдда́ла ся бы́ла дíвка за румына́. А румы́ н прọкля́ тый1
бы́ в такы́ й. [...] скота́рив. А гади́ шче у́йшọв ис то́го, спüт ста́йні.
Но й гру́бый. А вǘн ухопи́ в, його́ ту́йкы коло головы́ за шẹю
́ , та
ву́тягнув, та тото́ тако́йе бы́ло.. три́ ме́тры вать чоты́ри дọв́ гойе.
Та уби́ в. А ду́же стары́ й2 гọй́ кав на ньо́го – обы́ ни би́ в, [...] а то́т
ни слу́хав! Румы́ н прọкля́ тый бы́ в. Та уби́ в то́го гада́, а дру́гый
дẹн́ ь коро́ва здо́хла. (Синевир Межгорск., зап. М.Н. Толстая,
М.М. Валенцова, 2001, К-син.86)
1 отчаянный, забубенный. 2 тесть.
В других текстах рассказывается, что змея сосет молоко у коровы
на пастбище. При этом в ряде свидетельств указывается, что она появляется в полдень или «в обед» (опасное время, характерное для проявления потусторонних сил, см. Левкиевская 2004) {49–51}, ср. также
выше {40}.
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{48} Ка́жут, на полонинí вуж вíвці ссе, та ко́тра вівця́
не даст, то вжа́лит йейí. (КА, Пилипец Межгорск., зап.
С.П. Бушкевич, 1991)
{49} Есть такие змеи, что в полдень на пастбище сосут молоко
у коров, – молочаникы. На поле их можно убивать, но боятся, что
может сдохнуть корова.

Иде́ на пасо́вишще, такы́ й йе́! Шо йде́ сса́ти кọрọв́ у. Иде́ на
пọлу́нне, [худо́биця ся́ ] пọлíгать, ọвǘн при́ йде – та пут кọрọв́ у,
та́к у́ссе, шчо́. Такí суть, ото́ молочаникы́ такí су́ть. <А тих мож
бити?> Та мо́ш, ọйọ́й. Ты́ мо́ш, на по́ли. А́йбо кẹдь боя́ ть ся би́ ти
ош коро́ва здо́хне, кẹть1.. уби́ ти його́. (Черный Поток Иршавск.,
запись автора, 1993, К-чп.02)
1 если.
{50} У бабушки рассказчицы корова каждый день в обед
прибегала издалека к камню; оказалось, что там ее сосала огромная
змея. Змею убили, и корова скоро сдохла. Это был редкий случай; и эта
змея не кусала корову, как норовят другие; если змея укусит корову,
змею заклинают, и корова выздоравливает.

Йе́, йе́, шче́ и ку́лько. У мо́йẹйі ба́бы бы́ла коро́ва. Не́ ту́й,
о́нде ни́ же мо́ста жи́ли. А та́м на зари́ нку1 вели́ кый ка́мінь такы́ й
бы́ в. А тта́ коро́ва як ọбíт прийшọв́ , та хọдь вы́ ткы2 втекла, хọдь
вы́ ткы с па́ші, зда́леку втекла́ и пря́ мо т тọм
́ у ка́мẹньови йшла́.
Но шчо́ сесе́, всí удивля́ли ся лю́де. Но му́й дíдо на́чав диви́ ти
ся, наблюда́ти. А та́м такы́ й бы́ в га́т уко́ханый3, шчо така́ в не́го
шẹя́ бы́ла. Вы́ссе4 кọрọв́ у ка́жǯый пọлу́денок. Но́ шчо́, лю́де
приспосо́били ся па́к та уби́ли то́го га́да, то́ чуди́ шче бы́ло. Но́ тай
тта́ коро́ва здо́хла ско́ро. Та́ коро́ва здо́хла, то́ в мо́го дíда бы́ло,
шчо́ тото́.. чи́сто пра́вда бы́ла. Сокоти́ли5. То рíтко, рíткый слу́чай
бы́ в, шчобы га́т сса́в кọрọ́ву. У́ н та́к сса́в, як тẹля́, и та́к коро́ва
ишла́ д га́дови, як ит тẹля́ тови ув ọбíт. То такы́ й быв.. И ни вкуси́ в
йі, кọрọ́ву. Ни куса́в, а то́ дру́гі сọхту́ют6 укуси́ ти гады́ кọрọв́ у, та
та́к заклина́юд бабы́ су́т такí, шчо зна́ют заклина́ти га́да то́го, та
ву́н.. заклина́ют, та ву́н пак издыха́йе, то́д га́т. И та́к пак кọрọ́ві
лíвит7. Пу́х лик8 изы́ йде, всьо́. (Русская Мокрая Тячевск., зап.
А.И. Рыко, Ю.В. Стрельникова, 1995, К-мкр.07)10
1 ‘низкое место у реки’. 2 откуда угодно. 3 откормленный. 4 высосет.
5 стерегли(сь). 6 норовят 7 становится легче. 8 опухоль.
10

Тексты из с. Русская Мокрая опубликованы в (Толстая М. 2001).
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{51} В семье мужа рассказчицы купили корову в соседнем селе.
Каждый полдень она стала исчезать с пастбища; оказалось, что она
бегала к камню, где змея сосала у нее молоко, после чего вечером корова
не давала молока. Корову повели к прежнему хозяину с претензией;
тот объяснил, что знал о змее, но думал, что после продажи в соседнее
село она от коровы отстанет. А змея перешла за коровой.

То́ щẹ.. напри́мір, де мǘй стары́й рǘс, та у ни́х та́ґ бы́ло. Купи́ли
кọрọв́ у, ту́й ис сусíднього села́, з Брọд́ у. Та коро́ва.. е́, то гна́ли па́сти.
А як [пришло́] пọл́ удне, а коро́ва все́ тіка́ла.. та́к у я́рка1, та та́м пǘде
та ля́же сọбí.. Тǘлькы, ка́же.. мǘй, ходи́ли с худọб́ ọв, – ка́е, [...] за
корọв́ ọв, коро́вы ниґде́ нийе́. Гля́дать2, ка́же, хọж
́ у, реву́, ни зна́ву,
де́, де́ ся коро́ва дíла. Но́, ра́с лем та́к, шчọ вǘн кọрọв́ у привартова́в3,
уже́ коро́ва нача́ла дуркова́ти, та вǘн за кọрọв́ ọв, за кọрọв́ ọв, тай
привартова́в, де́ коро́ва йде́. А та́м.. ту́й у на́с у тọлọц́ і4 ка́мінь такы́й
бы́в вели́кый, она́ т тọм
́ у ка́мẹнẹви, пǘде сọбí та ля́же, а паску́дник,
га́дина, у́лізе спут ка́міня, тай ими́в сса́ти. А вǘн ся ду́же напу́див,
тай біго́м дọмǘ. Кричічи́. А дọќ и.. а́йно, як вǘн прижене́ на вẹч́ üр
кọрọв́ у дọмǘ, а в коро́вы молока́ нийе́. Корова́.. кọрọв́ у ву́ссе, так
о.. в коро́вы молока́ нийе́. А вǘн як прибíг дọмǘ та ка́же шọв́ ґорови
сọбí5 вже́, сестринọм
́ у чọлọвíкови. Ка́же, «Шо́ ̣вґор, ка́же, я́ вíдів,
ка́же, де́ на́ша, ка́же, коро́ва, ка́же, иде́, ка́же, тай.. тай шчо́ з на́шọв
кọрọв́ ọв, ка́же, йе́». То́т ка́же – «Шчо́?» Ка́же, «Та́м у серẹд́ нüм я́рку,
ка́же, та та́м тǘй ка́мінь, ка́же – то уже́ за то́го ка́міня вели́кого
зна́ли, – ка́е, та́м тóт, пüде́, то́т вели́кый ка́мінь, ка́е, та та́м она́
йде́ та лíгать, та у́тты6, спüт ка́міня, ка́же, у́ліс, ка́же, гы́т, та ка́же
ими́в7 кọрọв́ у сса́ти. Я́ ся, ка́е, напу́див, ка́же, и кọрọв́ у лиши́в йẹйí,
и втíк [...]» А пак то́т, уже шọв́ ґор його́, та нар́ ас8 кọрọв́ у на мọтузо́к,
тай пọвǘв у Брǘт, [...] /где купили/ ọту́ кọрọв́ у. Пọвǘв у Брǘт, тай
туды́ ка́же тọм
́ у чọлọвíкови – «Чу́йеш, ка́же, чọлọвíче, ка́же, ты́,
ка́же, зна́в, ош я́к коро́ва.. ге́, шчо́ кọрọв́ у ссе́, тай ты́, ка́же, кọрọв́ у
продаси́9». А вǘн туды́ [...] та ка́е, «Та я́ ни́, я́, ка́е, кẹдь бы бы́в зна́в,
ош ọвǘн перẹй́ де за кọрọв́ ọв туды́, то́д гы́т, я́ бы бы́в, ка́е, ни прода́в,
я́ ду́мав, ка́же, ош як она́ перẹй́ де на дру́гойе мíсто, та ош ọвǘн ся
лиши́т коро́вы10».А вǘн перẹйшọв́ , чу́йете, за кọрọв́ ọв.. туды́. Тай
ту́й кọрọв́ у сса́в. Но́. <А корова и не боится?> [...] то чу́йте, ля́гла
сọбí и.. исса́в йі тай гото́во. <Ну то и вони повернули?> Тай пак
поверну́ли, поверну́ли. <Мож того гыда убити?> Ка́жуть, ош нье́т.
[Далее рассказ о домовой змее {40}.] (Черный Поток Иршавск., зап.
С.П. Бушкевич, 1993, К-чп.05)
1 у канавы. 2 ищет. 3 подстерег. 4 толока ‘поле под паром; пастбище’.
5 своему зятю (мужу сестры). 6 оттуда. 7 стал. 8 сразу. 9 продаешь.
10 покинет корову.
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{52} Раньше были лесники, которые жили в лесу. У них была
скотина, там большие пастбища. У одного лесника корова все время
оказывалась выдоенной. Он стал стеречь и увидел, что молоко у коровы высасывает огромная змея.

То́ давно́ было.. лісникы́. У ха́шчи, и у ни́ х хыжí та́м бы́ли,
они́ вхараня́ли лíс. Ни́ на мали́ ну ни пушча́ли туды́, мали́ ны
ишли́ збера́ти, ни пушча́ли. Та́к сокоти́ли ся1, тко́ ишọв́ на
мали́ ны. И та́м худо́ба бы́ла. Йенны́ найма́ли тоты́ зẹм
́ лі, обы́
худо́ба та́м па́сла, бо та́м пашí2 вели́ кі. И ишли́ пози́рат3, та́м
його́ коро́вы бы́ли. Усе́ ра́но4 молока́ нийе́. Усе́ здо́ена, та́ яґ
бы5 здои́ в ткọс́ ь. Нийе́ молока́ ни́ ч. И́ я́ в ọвǘн сокоти́ ти6, то́т
лісни́ к. Соко́тить, и та́м бы́ла хы́ жа така́ пуста́, и тото́ шкла́ ни
бы́ло, и вǘн ис.. крǘ з[и] вы́ зüр7 тай про́сто т кọрọв́ і. И вы́ссав
кọрọв́ у. Молоко́. Та́ яґ бы здои́ в. <Гыт?> Гы́ т, гы́ т! Гы́ т та́к вы́ссав
кọрọв́ у, шчо.. до́ ̣ ’днüй ця́ ткы8, нийе́ ни́ ч. Я́ в лісни́ к сокоти́ ти,
шчо́ тото́ йе́, тко́ при́ йде, но́, уже́ ра́но. Йенну́ нǘч [оста́вив та
ла́дит] сокоти́ ти. И досокоти́ в гыда́. И вби́ в го. Та такы́ й быв
вели́ кый, шчо.. ра́но ишли́ лю́де туды́, цí на рọбọ́ту, ці шчо́, – и..
тото́ ду́же вели́ кый бы́ в. Бо на молоко́! (Керецки Свалявск., зап.
Е.В. Степанова (Лесина), 1990, К-кер.02)
1 остерегались. 2 пастбища. 3 посмотреть. 4 всё время с утра.
5 так, как бы. 6 стал он сторожить (караулить). 7 окно. 8 до последней
капли.
Поверья о любви змей к молоку распространены очень широко.
Ср. также:
{53} Женщина на поле накормила младенца, запеленала и
пошла жать. Вернулась посмотреть на ребенка и увидела, что змея
облизывает его вокруг рта (младенец срыгнул молоко). Если налить
молока, змея почует и обязательно придет на молоко.

[...] малẹн́ ьку дíти́ ну. Из малẹн́ ькọв діти́ нọв, у пеле́ны упọвíла
та пüшла́ жа́ти. Пüшла́ жа́ти, а діти́ нку по.. уже́ погодова́ла,
накорми́ла, та по.. молоко́м пọблюва́ла туды́ /ребенок/. Та пüшла́
сама́. Тай она́ ни́ ч, а да́ле гада́йе сọбí – иду́ я́ діти́ ну поди́ вити, –
га́т йі ли́ же коло ро́та. Га́т йі ли́ же. Та кọ́й ся напу́дила та
заляшча́ла! Та ско́ро діти́ нку вхопи́ла. Бо чу́йете, ọвǘн та́ґ буде́, а
всы́ пати молока́ та хọдь бы вǘн де́ быв, та вǘн завíтрит1 та та́м иде́
на молоко́. (Синевир Межгорск., зап. А.В. Тер-Аванесова, 1993,
К-син.35)
1 почует.
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{54} У хозяйки корова не давала молока, оказалось, что молоко
высасывала змея. Подогретое молоко поставили в хлеву, и на это
молоко приползла огромная змея.

У Ля́ хвиці коро́ва нич молока́ не дайе́, раз жíнка ишла́ до этой
коро́вы – вуж ссе коро́ву. Молоко́ спа́рили, поста́вили у сара́й – та
гадина учу́яла молоко́ – така́ больша́ гадина сса́ла молоко́, вели́ ка
як руди́ на1, як пужи́льниця2. (КА, Новоселица Межгорск., зап.
И.И. Двойнишникова, Е.Е. Левкиевская, 1987)
1 оглобля. 2 ср. пу́ зина ‘рубель, яким зверху притискується сіно,
снопи і под. на возі’ (Сабадош 2008: 302).
{55} Змеи, бывает, сосут молоко у коров. Они чувствуют запах
молока и идут на него. Если змея залезет под дом, чтобы ее выманить,
ставят ей кипяченое молоко, и она выходит на запах.

Ай вíдів-им тако́йе шчо дọв́ кола ла́бы ся ọбви́ в, та за до́йок
кọрọв́ у взя́ в та сце́. [То́-им] вíдів. Та́м у вẹрьхо́ви бы́ло. – Паґ га́т
хọдь де́ я́ ґ бы ся тра́фив1 тай кọрọв́ і ся дọв́ кола дǘйка об.. на гада́
молоко́ па́хне. – То па́хне молоко́, та́кọй па́ренойе молоко́ його́
поклади́ па́ренойе молоко́.. – Паґ га́т яґ дẹсь.. нена́роком залíзе
пüт хы́ жу, та не зна́ют я́ ґ го у́дурити2, та кладу́т молоко́ о́нде, та
за молоко́м у́йде. – Па́реного молока, та вǘн па́хат3 тото́, иде́ му
тото́, та чу́йе, та вüн у́йде. (Синевир Межгорск., зап. М.Н. Толстая,
М.М. Валенцова, 2001, К-син.86)
1 попался. 2 выманить. 3 чует, принюхивается.
В с. Керецки Свалявского р-на рассказывали, что ради молока змея
может даже заползти в рот младенцу:
{56} Когда младенец пьет молоко или сосет грудь, молоко привлекает змей; бывало, что небольшая змея заползала в ребенка. Тогда
ребенка надо поднять за ноги, а рядом поставить молоко, и змея вылезет из ребенка за молоком.

Та кẹдь діти́ на ссе́ молоко́, пйе́ молоко́, вать цьи́ цьку, на ото́
гы́ т иде́. И́ бы́ло шчо залíзе у діти́ ну. Такы́ й невели́ кый. И тогды́
діти́ ну тре́ба покла́сти та́к, ими́ ти1 за но́гы гọрí2, а ту́й молоко́
покла́сти, и вǘн за молоко́м вы́ йде, изь діти́ ны. И та́к усне́.. та́к
шчо и взро́слое май, не́ лишẹн́ ь3 діти́ на. (Керецки Свалявск., зап.
Е.В. Степанова (Лесина), 1990, К-кер.02)
1 взять. 2 вверх. 3 только.
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Змеи – хозяева локусов
В с. Черный Поток записана быличка о змее – покровительнице
родника, который высох после того, как змею убили:
{57} У сына рассказчицы был прекрасный родник с холодной
водой. К роднику постоянно приползала змея. Хозяева убили ее, и
родник полностью высох, уже семь лет нет воды. Это змея высушила
родник.

А́ у мо́го сы́ на в Лу́кọві кырни́ ця бы́ла ду́же фа́йна, студе́на
вода́, студе́на, пуд гọрọв́ вели́ кọв, у Лу́кọві. Така́ вода́ студе́на,
ги́.. А та́м гы́ т. Усе́ пüде́ у тọту́ кырни́ цю. Та та́м. А они́ ими́ли
та уби́ли то́го гы́да. Тота́ кырни́ чка та́к ву́схла, шчо ни́ ґда в ньüй
вọди́ ці нийе́. Уже́ [да] сíм рọќ ü як уби́ли. То́го гыда́, ни́ ґда вọди́ ці в
ньǘй нийе́. Та та́ґ бану́вудь1, бо ду́же фа́йна бы́ла вода́. У кырни́ ци,
а вǘн та́м усе́ йшọв́ . Найшли́ го та́м, та уби́ли, та.. а кырни́ ця
ву́схла. Но́. Та ви́дите, шчọсь ọвǘн якы́ йсь йе́, шчо ọвǘн.. у́сушив
нọру́2. Уд воды́. Обы́ ни бы́ло.
1 жалеют (о сделанном), раскаиваются. 2 источник.
Другие рассказы о змеях – хозяевах локусов также связаны с водой –
ручьем и рекой (см. также {81}):
{58} Маленькая девочка сидела около ручейка; проходивший
мимо священник увидел, что ее лижет змея из ручья, какой-то водяник;
священник спас девочку.

[...] сидíла коло пọтüчка́ тако́ го, вна́ шче бы́ ла малẹ н́ ька,
та.. но та до́ ста1 йüй бы́ ло, уже дẹс́ ь три́ го́ды, лиш она́ ни
ходи́ ла, до вǘсьüм рọ ќ ü ни ходи́ ла. Та йшọ в́ оди́ н сяшче́ нник,
та вíдів, шчо га́ т коло нẹ й́ і, сюды́ йі ọблиза́ в, но́ як зайíла ся
та́ к та́ м, та сидíла зайíдена, та́ к усю́ды йі сюды́ лиза́ в га́ т. Та
йшọ в́ то́ т сяшче́ нник Хо́рват, та взя́ в йẹйí та та́ к высо́ ко пǘ двер2
ид гọ р́ і 3. Та взя́ в йẹйі вǘ н, а вǘ н быв, тод га́д быв вüт по́ тока,
такы́ й ги то́ т то́ же ядови́ тый, водяни́ к якы́ йсь такы́ й, шчо коло
воды́ та́ м йе́. (Синевир Межгорск., зап. А.В. Тер-Аванесова,
1993, К-син.35)
1 достаточно, порядочно. 2 поднял. 3 вверх.
{59} Родители наказывали детям не ходить к реке и не опускать
руку в воду – там живут ужи, которые могут вцепиться в руку так,
что невозможно оторвать; единственный способ – поставить рядом
соляную ропу, ради которой уж отцепится от руки.
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Каза́ли лю́де, та́к мамы́ на́ші, шчо оби́сте ни йшли́1 до рíчкы.
Та не пха́ли, такí та́м су́т колоба́нькы1, не пха́ли туды́ ру́кы. Бо
та́м, ка́жут, су́т ужí, ими́ т ся2 до рукы́, и вы́, ка́е, ни удо́рвете.
Но то́ сесе́ то́чна пра́вда сяка́ йе́. Шчо вǘн йе́ то́т у́ж, и вǘн ся бере́3
до рукы́. Коли́ його́ дọв́ го та́м мня́ цкати4, ọвǘн ся як узьме́ та
його́ хыба́ на кускы́ ся пǘрве5, та́к вüдо́рве ся вüд рукы́. Из рíчкы.
Вǘн йе́, як ся вже́ улапи́ т6 и та́ґ за́ссе ся7 у ру́ку, и його́.. ду́же тя..
тру́дно.. бы́ло бы шче та́к його́ до́бре вüд рукы́ вüдорва́ти, коли́
бы покла́в, обы́ бы́ла сǘ ль. На́рас8. Та ропы́ такọй́ і густọ́йі, и та́м
ка́пнути коло ньо́го, де вüн.. коло то́го, пешче́ры тọй́ і. Та вǘн до
то́го бы ся пусти́ в, а и́ ншак ния́ к. Ни пу́стит ся. У́ ж. (Синевир
Межгорск., 1993, зап. Е.В. Степанова (Лесина), К-син.28)
1 ямки. 2 вцепится. 3 хватается. 4 мять. 5 порвется. 6 ухватится.
7 вопьется. 8 сразу.

Змеиный царь
Мифологические рассказы о змеином царе – предводителе змей
обычно описывают его как огромного змея с яркой (светящейся) короной
на голове, который громким свистом подзывает к себе остальных змей
(ср. Потушняк 2011: 265). Змеиной короне приписываются волшебные
свойства – тот, кто сумел бы ею завладеть, стал бы «знающим»
(колдуном) (ср. там же: 266]). Некоторые свидетельства говорят об
огненных свойствах змеиного царя и его армии – они сжигают траву на
своем пути {61, 62, 66, 67} (ср. там же: 264]). См. также {82}.
{60}

Говорят, что у змей тоже есть старший.
Так кажут шчо то́же вони́ ма́у т усí йенно́го старшо́го
межі собо́в то́же [змеи]. (КА, Новоселица Межгорск., зап.
Е.Э. Будовская, А.В. Шеймович, 1987)
{61} Змея с короной – это змеиный царь; когда он ползет, за ним
горит трава; он гонится за человеком, свернувшись колесом. Корону
его добыть невозможно.

Гад ис корóной; и то казáли, што е́то царь гадя́ чый. Гори́ т
за им трави́ чка, коли́ су́не; он ко́тица в колісí, тогды́ го́нит
чоловíка; не мож коро́ну взя́ ти. (КА, Пилипец Межгорск., зап.
Е.Л. Чеканова, 1991)
{62} Если постелить пиджак, приползет много змей; главный
змей, переползая, оставляет за собой огненный след.
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Як хо́чете га́да поба́чити, постели́ у́йош. Бдеш вíдити, як
ишло́ йих мно́го. А якы́сь ста́роста /главный гад/, шчо воны́ йому́
підчыня́/лись/, якы́ й він страшны́ й, той у́йош перешо́в, як бы
перепали́ в, и трави́ чка за ним тлíла. (КА, Пилипец Межгорск.,
зап. Е.Л.Рязанская, 1991)
{63}

Была змея с белой короной на голове.
Був гад, шчо мав гору́ну на головí, з метр тако́йе у ньо́го бíле
на головí. (КА, Пилипец Межгорск., зап. С.П. Бушкевич, 1991)
{64} Говорили, что есть змея со светящейся короной на голове.
Вероятно, это старший в их колонии. Рассказчица видела такого
прошлым летом возле ручья – он свистел, подняв голову, а на голове
у него были как будто сережки. Такую змею можно убивать, но люди
боятся ее, она очень большая.

Но́ пак я́ се́ с тọв́ ком ни зна́ву росказа́ти, лиж говори́ли,
ош.. ка́же, такы́ й гы́ т, шчо кọру́на му на гọл́ ọві. Но́, а яка́ кọру́на?
Но́ пак зна́чить та́м йе́ тако́е, шчо и свíтит ся на тọм
́ у, и яко́сь
та́к.. аш та́г ги бы увінча́но. Тото́ вида́в1 ста́рший. Ста́рший у
йи́ х кọлọн́ иі. Но́ пак лиш та́к. <А если встретишь такого гада,
хорошо это или плохо?> Но́ пак.. стрíтиш та утіка́й! А шчо́ ишчи
ту́й дíати. Та я́ ишла́ з малọв́ . Льǘтüсьного лíта2. Ишли́ сме та́к
черес пọтǘчок, тай все́ слу́хау – щ-щ! щ-щ! щ-щ! А я́ обзера́у
ся3 – ко́ сви́ шче? Ко́ на ме́не сви́ шче? Здрю́4 я исе́ – испут корча́5
лиш вọтся́ к голова́ хо́дить. А такы́ й фа́йный, чи́ тавый6 гыди́ шче!
Но а то ọвǘн. А голова́ му гọрí7. Не д зе́мли, ай гọрí. Но́ а тогды́
бы мы́ з малọв́ та́к утíкли. О́, ка́же, ба́бо, ци ви́дите, шчо́ ту́й.
<Так он что, с короной был?> А ọвǘн.. я́ ни вíділа, ту́й, отсюды́
бы́ли му на.. такí.. краса́ яка́сь, е́ таг ги бы ко́ло у́х. Бы́ли такíі..
Ци то́.. Но́, пак та́ я[ґ] в діво́к за́ушниці8, та́к и в ньо́го, пр[а]па́в бы.
<А что говорили – если убьешь такого?> А́, пак ни́ ч ни бу́де, кобы́
го вби́ в! Ай тя́ шко вби́ ти, бо то́т.. того́ ся чọлọвíк боíть, тако́го
вели́ кого. – Тре́а каза́ти, закляти́, тогды́ ни бде́ [...] (Керецки
Свалявск., зап. Е.В. Степанова (Лесина), 1990, К-кер.01)
1 наверно. 2 прошлым летом. 3 оглядываюсь. 4 смотрю. 5 куста.
6 здоровый, большой. 7 вверх, наверху. 8 сережки.
{65} Среди змей есть пожарница с красной короной на голове.
Если она укусит, ее невозможно заклясть, ее жертва умирает, она очень
ядовита. Но ее редко можно увидеть, потому что она скрывается; если
попадется кому-то на глаза, то она должна умереть. Рассказчица видела
ее однажды; длина ее примерно 60 см. Она свистит, как мужчина.
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Йе́ межи ни́ ми пожа́рниця, межи ни́ ми гла́вна черле́ну кọру́ну
ма́йе на гọлọвí. Йе́, ту́й о́декы у на́с у де́бри1 бы́ло. Ту́й ид гọр́ і,
о́декы, на де́бри. У на́с та́м.. ходи́ли сме сíно коси́ ти, а тта́ як
уку́сит, та нийе́.. тọту́ и заклясти́ не мо́ж, бо.. умера́йе выд нẹй́ і,
она́ ду́же ядови́ та. Она така́ малẹн́ ька змẹя́, но́ голова́ черле́на
у нẹй́ і, така́ як куро́на на гọлọвí. Но́ тта́ як уку́сит, но́ то́ рíткый
слу́чай йе́, бо вона́ не дайе́ ся на о́чи никọм
́ у. Ка́же, як она́.. йẹйí
ткọс́ ь уви́дит, она́ вже пак му́сит издыха́ти. Шо то́ рíтко тко́ йẹйí
тту́ ви́дит, змẹйу́. Рíтко. Ту́й бы́ла.. ту́й бы́ в горо́т огороже́ный
камíньом. А мы́ черес то́т.. забо́р камíнный пẹрẹліза́ли, и она́
та́м бы́ла в тọм
́ у.. ис корọн́ кọв, то́ вíділа-м йí сама́. А бу́льш не
вíділа-м, то ра́с-им, оди́ н ра́с вíділа тọту́ гадю́ґу. Она́ чо́рна, така́
за́довга2 дẹс́ ь.. май дọв́ га шẹз́ ьдẹся́ т цẹн́ тü3. И коро́на черле́на
на гọлọвí. Но́ она́ та́ґ засви́ шче, як.. я́ к мушчи́ на якы́сь. Та́ґ
засви́ шче, такы́ й свисто́к дайе́ тота́ гадю́ґа. Та вже́-м ходи́ла
дру́гыми доро́гами, уже́-м ся та́ґ боя́ла всю́гды ходи́ ти тọй́ і змẹйí.
Лю́та така́, лю́та змẹя́. (Русская Мокрая Тячевск., зап. А.И. Рыко,
Ю.В. Стрельникова, 1995, К-мкр.07)
1 ‘обрывистое непроходимое место’. 2 такой длины. 3 сантиметров.

В Синевире такая змея называется пожáрник, она считается самой
ядовитой11 (см. также {68}).
{66}
Пожарник – красного цвета, самая ядовитая змея;
оставляет за собой сожженную траву.

Пожáрник – такы́ й черле́ный, ма́й ядови́ тый у нас га́т. [Она
оставляет за собой полоску сожженной травы.]; Якы́ йсь лю́тый
гат пожа́рник. (Синевир Межгорск., ручная запись, материалы к
словарю, 1993)
{67} В Верховине был такой случай: женщина отбирала молоко
у коров, отняла молоко у одного хозяина. А тот напустил змей в ее дом.
И в колыбели, и на пороге, и в печи, и за печью были змеи, висела даже
змея в замочной скважине. Они не кусались, но были везде, негде было
ступить. Женщина пошла к этому человеку, а он говорит – ты отбирала
молоко! Будешь еще отбирать? – Она зареклась отбирать молоко. Человек отозвал змей, их шло очень много, а старший из них был с короной.
И они сожгли за собой землю там, где ползли. Главный змей с короной
11

В Закарпатье обитает 5 видов змей: обыкновенный и водяной ужи, лесной
полоз, медянка, гадюка обыкновенная, а также веретеница (безногая ящерица) (Таращюк 1959: 168, 206–234). Из них ядовита только гадюка.
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свистит, подзывая других. Если бы его кому-то удалось убить и снять
корону, то такой человек всё бы знал – кто как живет, и умел бы помогать и наводить порчу, творить зло и добро. Но змей не дается, он очень
большой, залезает на дерево и свистит, как парень. Его называют царем
змей. Он такой же старший среди змей, как Горбачев среди людей. Корона его блестит, как будто она из чистого золота.

Но ба а́ шчо в Верхọв́ ині, шо́ тото бы́ло шо пọв́ но [...] гадǘ бы́ло
у хы́жи, а ну́? Напусти́ли на жону́. – Зна́ла молоко́ вüдбера́ти жона́.
Вüд йедно́го чọлọвíка пüшла́ тай забра́ла молоко́. А то́т чọлọвíк
ста́в та напусти́в гадǘ. И в коли́сьці1 бы́в, лиш они́ ни куса́ли. И в
коли́сьці бы́в, и по поро́гови, и у пе́цу, и в за́пічкови. Та вíсів, е,
диви́, клю́ч.. давнí клю́чі бы́ли такí замыка́ти, та вели́ка дíрочка та́м
бы́ла, та́м вíсів овǘн. Та́м вíсів га́т. Усю́ды ниг бы́ло, тǘлько, што ни
могли́ де́ ста́ти2. И вни́ ни зна́ли, шчо дíяти, та вна́ пüшла́ наза́т,
тута́ шчо вüдбера́ла молоко́. (Та осе́ в то́ ̣йі бы́ло вже те́, гады́, шчо
вüдбера́ла молоко́.) Она пüшла́ до друго́го чọлọвíка, а чọлọвíк ка́же
– «Ты́ вüдбера́ла молоко́! А ци ни бде́ш вüдбера́ти бǘльш?» Она ся
зарекла́, шчо ни буде́ бǘльш молоко́ вüдбера́ти. Ай то́т чọлọвíк та́к
пọвǘ3, шчо тве́рдо них мно́го йшло́. А йиде́н ис кọру́нọв бы́в га́т.
Стар́ шый. Та то́т ишọв́ . Та я́к ниг бы́ло широ́ко, та́к зẹм
́ лю спали́ло,
шчо лиш.. лиш черле́на зẹмля́ бы́ла, куды́ вни тіка́ли ге́д дале́ко.
<То один такий с коруной?> – Га́т такы́й с кору́нọв бы́в, стар́ шый.
– Я́ ґ засви́шче, та [...] всí. – То стар́ ший йих, яґ засви́шче, всí коло
ньо́го. <А коли він свистить?> Коли́ йọму́ шо́сь тре́ба обы́ помогли́.
– Його́ кọй бы вар́ т4 уби́ти, то всьо́ бы зна́в чẹля́дник. А вǘн ся ни
дайе́ вби́ти. <То як ту коруну взяти?> Тọту́ кọру́ну бы изня́ти, то
всьо́ бы зна́в. <Но що бы знав?> Всьо́ бы зна́в на гọлọвí, всьо́ бы..
ишло́ на о́чи, всьо́ бы зна́в. – Тота́ люди́на всьо́ бы зна́ла. Тко́ як
жи́йе, бизǘвно5 всьо́. Всьо́ бы, всьо́ бы зна́ла помага́ти, и зло роби́ти,
и добро́, всьо́. [...] <А ту коруну можно зняти с нього?> – А́, кобы
мо́ж го вби́ти. <А так не мож нияк?> Ни мож, бо вǘн ся не дайе́, бо
вǘн ду́же гру́бый6, та вǘн.. у́йде на де́рево та сви́шче та́к, як лẹґíнь7.
<А звідки він такий стає, такий великий?> Но та́к шчọс́ ь ọвǘн йе́
стар́ шый такы́й. <А его якось називають?> Цар́ ь гадǘ. Цар́ ь гадǘ,
та́к ся и кли́че. <А як говорять...> Ọвǘн не говори́т, лиш сви́шче,
та́к, як фа́йный лẹґíнь. Вǘн та́к межі гада́ми стар́ шый, ги Бреж.. яґ
Горбачọв́ межі людьми́. – Горбачọв́ уже́ ни стар́ шый. <А та коруна,
вона що?> Ọвǘн свíтить тọв кọру́нов. – Ка́жуть, шо та́ кọру́на [чи]
та́к як ис чи́стого зо́лота. – Ага́, ду́же свíтить тота́ кọру́на. (Синевир
Межгорск., зап. С.П. Бушкевич, 1993, К-син.50)
1 колыбели. 2 некуда было наступить. 3 сказал. 4 если бы сумел,
был способен. 5 очевидно. 6 большой. 7 парень.
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В рассказе из с. Синевир главный змей – полоз имеет заместителя –
пожарника:
{68}
Полоз – это та змея с короной. А красная змея, пожарник, –
это его заместитель, помощник. Когда наступает их день (Петров день),
они принимаются свистать, и сползаются все змеи. Они сплетаются вместе, и там есть змеи всякого вида – зеленые, синие, какие только есть на
свете. И большие, и маленькие, но больших больше. Мать рассказчицы
пасла скотину и наступила на большую каменную плиту, которая сдвинулась и открыла скопище переплетенных змей. Она в ужасе убежала
оттуда, бросив бидончик с молоком и хлеб в сумке. После бидончик и
сумку долго искали, но не могли найти.

<А є такий ще полоз?> По́лос, тото́ йеде́н. Тото́ йеде́н ис
кọру́нọв то́т. <То його так называють?> То його́ та́к по́лосом
называ́ют. – А́ тот черво́ный, пожа́рный, тото́ ни.. – Тото́ його́
замісни́ к. Она́. <Кто то?> То́ шче.. Ишче́ з ними йе́ пожа́рный,
такы́ й га́т, черво́ный, а по ньọм
́ у бíли цяткы́1. То ка́жуть шо
то́го гада́ та замісни́ к то́т. Помо́чник. Они́ аж бы де́ та як иму́т2
свиста́ти, як йи́ х уже то́д дẹн́ ь, та як иму́т свиста́ти, та они́ ся
всí пọсхọд́ ят, аж бы и де́ дале́ко3 бы́ли. <А на який день?> Усí
ка́жуть, шчо на ’тсẹс́ ь, на се́ ся́ то, на Пе́тра. Они́ ся всí схọд́ ять.
Сесе́ йих.. сẹз́ ь дẹн́ ь. – Они́ ся якọс́ ь тру́т, тру́т они в вọр́ ọсі4 та́к,
у ни́ х уся́ кый фíль5 йе́. Якы́ й на свíті загада́йете, зеле́ный, си́ ный..
кривулькы́6 на ни́ х су́т. Но шчо́ шче.. И вели́ кых йе, и.. ма́й бüльш
вели́ кых. А мо́я ма́ма скота́рила та ста́ла та́ґ ги на стǘ л сẹс́ ь. Та́
и оста́ла ся на стọлí, та́к, на пли́ ті. А пли́ та ссу́нула ся7. А як ся
ссу́нула, она́ увíділа, шчо ни́ х уся́ ко.. [ґаранжа́ста], исплẹт́ ẹні всí
бы́ли в вọр́ ọсі. Усí ге́т поплẹт́ ẹні, [йедна́ ґра́нкож бы́ло]. Мно́го,
такы́ й.. ка́мінь быв ду́же гру́бый, май бǘ льж [ги] вели́ кый стǘ л.
А ни́ г [ґра́нкошом] та́ґ бы́ло, вся́ кый фíль, уся́ кый. [...] Но́ та
утекла́ вǘтты я́ кọсь, та наохте́ма8 кọнọвля́9 ся оста́ло тай йíдіня,
ни́ ґда ни могли́ найти́ тото́ мíсто, де́ тото́ бы́ло. Ни найшли́, ни
кọнọвля́ ни йíдіня. В кọнọвля́ ти молоко́ бы́ло, тай хлíб бы́ в у
тайстри́ ні10. Но се́ загуби́ли, ни́ ґда не найшли́, ци пüт тọв́ пли́ тọв
тото́, вадь де́ ся дíло. Они́ вже ду́же гля́дали11 дọв́ го, бо шче бы́ла
она́ и.. ишче́ оди́ н хлопчи́ шче бы́ в, йі рода́к. (Синевир Межгорск.,
зап. С.П. Бушкевич, 1993, К-син.50)
1 пятнышки. 2 станут, примутся. 3 как бы далеко ни. 4 вместе.
5 сорт, вид. 6 завитушки. 7 сдвинулась. 8 навсегда, навеки. 9 бидончик.
10 в сумке. 11 искали.
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Ср. также рассказы об огромных змеях:
{69} В горах у овчаров ежедневно пропадали овцы, причем
волков и медведей вокруг не было. Овчар накрылся овечьей шкурой и
пошел в это место; из расщелины вылезла огромная змея, и он застрелил ее из ружья. Овцы после этого перестали пропадать. Вероятно, эта
змея таскала овец для многих змей.

Ото́ давно́ в пọлọнинí ходи́ли вǘці, ста́до, цілы́ й са́лаш1,
мно́го ọвẹц́ ь, не́ йедна́ вадь двí, ай мно́го. Нọ,́ та та́м усе́..
прǘйдуть попере́к йẹннọі́ , нọ,́ [сты́ нны2], я́ к мы каза́ли, та все́
там, кǘ лько вы́ тты3 при́ йдуть, усе́4 вüцí нийе́. Но́ та вже́ вüчарí
самí ся чу́довали, ош я́ к она́ мо́же пропада́ти, тай та́м ничо́го
нийе́ – ни вọв́ ка ни бы́ло, ни мідвẹд́ я, ни ничо́го, а вüцí нийе́.
Но́ та.. ду́мали, жури́ли ся, шчо́, я́ к, я́ к узна́ти? Тко́ та́м бере́
вüцю́ ? Но та та́м такы́ й йиде́н вüча́рь, сьмíлый, взя́ в пу́шку пут
плече́, та взя́ в на ся таку́ кọсọр́ ю, што та́г ги вüця́. У на́с каза́ли
кọсọр́ я, гу́н я5 така́, вы́ чüхрана6, гу́ні бы́ли такí. Но́ та йде́. Та ọвǘн
як туды́ йшọв́ , а йсе́ ся спут пли́ ты вы́ хопив7 вели́ кый га́т. Гы́ т.
Тай вǘн та́кọй.. пу́шка в ньо́го бы́ла налаже́на8, тай уби́ в го. На́рас,
та́м. Нọ,́ тай пọтọм
́ у пак вǘці ни хыби́ли9. Бọ вби́ в, тай шчо́, тай
ту́й на́рас10 тишина́. Пọм
́ üч йе́. Но а то́ все́, все́ пọ вüци́. Та пак
исе́ сẹс́ ь íв, кǘ лько их там бы́ло, ци пак ọвǘн са́м ни зьзíв вüцю́,
а́йбо дẹсь туды́ вüн йі тя́ х, у яку́сь нọру́. Та та́м бы́ло йих вида́в11
май мно́го коло ньо́го. И дру́гі, мẹн́ ші. (Керецки Свалявск., зап.
Е.В. Степанова (Лесина), 1990, К-кер.01)
1 стойбище. 2 ср. рум. stînka ‘скала, утес, препятствие, преграда’.
3 оттуда. 4 всё время. 5 ‘лохматый овечий полушубок’. 6 вычесанная.
7 выскочил. 8 заряжена. 9 не было недостатка овец, не пропадали.
10 сразу. 11 очевидно.
{70} Бывают змеи длиной 11 метров, весом 10–15 кг, способные проглотить человека. В Русальную пятницу они могут появляться
около дома.

Ме́тер дọв́ гый, два́, а йе́ такы́ й шо вǘн ма́йе йедена́ццить
мẹт́ рü. Йедена́ццить мẹт́ рü йе́ и такы́ й, а голова́ отака́. Дẹс́ ь..
дẹс́ ить-пйятна́ццить кíл ма́в. То а́йбо ото́.. то́ страшне́. То́т
чọлọвíка бы промы́ к1, кẹй бы дẹ́сь напа́в. [...] Они́.. они́ лíзуть
ыт хы́ жи тогды́. Ис.. павника́вуть и иду́ть ыт хы́ жи. А е́в ото́
на пйя́ тницю Руса́лну та ото́ вника́вуть коло хы́ жі та. (Брод
Иршавск., зап. М.Н. Толстая, А.В. Тер-Аванесова, К.Л. Киселева,
1988, К-брд.03) (ср. {12}).
1 проглотил.
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Огромные размеры – характерный признак змеи как мифологического персонажа, ср. еще {17, 34, 36, 40, 47}; они часто приписываются
змеям, сосущим молоко у коров {27, 29, 30, 50, 52, 54}. См. также {81}.
Скопища змей
В текстах {67–69, 71, 72, 74, 75} отражен мотив мифологического
множества (скопища, клубка) змей. Во многих мифологических повествованиях о множественных змеях обнаруживаются мотивы, характерные для рассказов о нечистой силе (например, про змей, как и про
черта, говорят: «пропали бы» {71}; отмечается календарная приуроченность их появления {68, 72}).
{71} Коровы на пастбище лежали и жевали жвачку. И тут к
ним приползли большие змеи, пять сразу; один толстый прямо полез к вымени. Рассказчица очень испугалась – «пропали бы». Непонятно, почему они так ползали – то ли у них была свадьба, то ли
что еще.

Та у господа́рці1 та́мкы сме.. усе́ у наз бы́ ло стоа́ло на еннǘ м
мíсьці, а тогды́ сме пüшли́, та́м ямчи́ на така́ бы́ ла, та пüшли́
сме вы́ шше. А та́м кọлọдя́ тако́е гнило́е, уся́ кое. Но́ та маржи́ на 2
пọліга́ла, мерẹ н́ ʒ́у ть3. Тай та́м чọлọвíґ быв стары́ й, сẹсь Мига́л ь
[Тычка́ный]. Бо́ же, здрю́ я, исе́ йеде́ н гы́ т. Пọлíс. Айбо лíзе и..
та́кọй пра́во туды́, ит кọрọв́ і. Пọлíс [...] айбо за ни́ м та́к и дру́гый!
и трẹ т́ ьый! Та́к шчо пйя́дь гыдǘ на́рас4 ишло́. И йеде́ н та ис
такы́ м че́ревом, та сẹс́ ь ишọв́ про́сто ит кọрọв́ і д вǘ мню. А то́ т
вида́в5 такы́ й и бы́ в, шчо сса́в ге́ коро́ вы. Я́ ся та́к напу́д ила,
набо́ала 6 ты́ г гыдǘ! Пр[а]па́л и бы! Обы́ йих нитко́ нико́ли й ни
вíдів! Бо ото́ такí бы́ ли, но́, вẹли́ кі! Я не зна́у, ош чọму́ вни та́к
ходи́ ли, шчо.. ци свальбова́л и7, ци шчо́ йим бы́ ло.. До.. чу́е те,
пйя́ ть.. я́ исе́ на́рас.. на ’ннǘ м стоа́л и.. Ну та́м Мигальо́ ва коро́ ва
бы́ ла ма́ло ги по́ вышше. Е́ старо́ го. А в на́з были двí. Та пọліга́л и
сọбí, тай исе́ про́сто на коро́ вы! А йеде́ н та́кọй.. та́к шчо.. е́
на гọлускы́ 8. Пọвẹр́ ьхы. Такы́ й, шчо.. – Жọ́втый. – Жọ́втый,
а́йно, шчо ска́че, шчо пọвẹр́ ьхы май ọвǘ н.. Вǘ н сọбí д гọ р́ і иде́.
Тай на ла́бах. Та хọть на я́ ку рǘску9 вы́ лезе. Та то́ т ско́ чит и на
чẹля́дника! (Керецки Свалявск., зап. Е.В. Степанова (Лесина),
1990, К-кер.01)
1 в хозяйстве. 2 скот. 3 жуют жвачку. 4 сразу. 5 очевидно.
6 перепугалась, набралась страху. 7 или у них была свадьба. 8 ветки.
9 веточку, побег.
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{72} Дед рассказывал, как шел один раз в большой компании
парней в другое село. Было воскресенье, это был праздник, они стали
петь. По дороге услышали свист – как будто идет другая компания
парней, и подумали, что это их зовут другие сельские парни. Подошли
и увидели огромную кучу змей. Они очень испугались. Это было
летом, в Петров день. Раньше в Петров день ходили в Колочаву. И дед
догадался, что нужно делать – трижды обойти кучу змей вокруг и
бросить в нее крест, чтобы змеи остались в этой куче и не преследовали
их. Так и сделали; на обратном пути они застали змей на прежнем
месте. Парни забрали крест и убежали; после этого змеи расползлись.
Крест не позволял им разойтись, держал их, потому что крест – это
оружие против дьявола, а змеи – это дьявол. Если бы крест не забрали,
змеи так бы и сдохли там. А когда эти змеи преследуют человека, они
бьют хвостами по земле. Единственный способ спастись от них, чтобы
не догнали, – это бежать вбок по склону, а не вверх или вниз. Вверх
змеи скачут, как зайцы.

<А ще кажуть, гади можуть бити отак по землі?> Хвоста́ми,
ба́бо! хвоста́ми бью́т. Бью́д гады́, я́ ґ ге́ мǘй дíдо роска́зовав, шчо
вǘн рас ийшọв́ ис хлọп́ цями, шли́ дẹс́ ь.. диви́ ти1 у дру́ге село́. Та
йшли́ у нẹдíлю, то ба́пка прика́зуйе мо́я, шо йшли́ у нẹдíлю та
за́чали спüва́ти, хлọп́ ці, уже мно́го ни́ х.. зийшло́ ся. Та йшли́ в
дру́ге село́, яко́йẹсь ся́ то бы́ло. Я́ ґ давно́, ба́бо, хлọп́ ці ходи́ли! Ис
села́ на село́, як ся́ та. Ни та́к, як тẹпẹр́ ькы, шчо в клу́п, та кафе́
та и всьо́. И вни́ йшли́, и як.. чу́ють, та́к сви́шчуть, ги хлọп́ ці, ги
дру́гі. И вни́ ду́мали, шо то́ кли́ чуть йих хлọп́ ці дру́гі, сẹлọвí2. И
вни́ як прийшли́ и ди́влять ся, та́м не́ гадǘ.. а та́к як.. Но та́к яґ бы..
ги тẹпẹр́ ь ги бы маши́на, одна́ йшла́, та́ґ гадǘ, така́ ку́па вели́ка.
И вни́ ся ду́же напу́дили, не зна́ли, шчо́ роби́ ти. Уже́, ци́ йих
упходи́ ти, ци з ни́ми шчо́ роби́ ти. <То коли було?> Та лíтом! Лíтом,
то ма́йже, ба́бо, на сẹсí Пе́тра. Ай давно́ ходи́ли, та в Колоча́ву, та
туды́ всю́ды. На Пе́тра, на Пе́тра вǘтсі3 йшли́ у Колоча́ву. Та дíдо
каза́в, шчо вǘн ся здогада́в, шчо́ тре́а роби́ ти. Шчо ити́, та три́ чі
йи́ х обыйти́ дọв́ кола, та ве́речи4 межи нí хре́ст, шчобы́ вни ся у
тǘй ку́пі и вста́ли5, шчобы́ за ни́ми ни бíгли. То дẹс́ ь из.. даве́ндаве́н тако́йе, зна́йете, бы́ло, шчо.. И як они́.. як межи ни́ми хре́ст
ве́рли, вни́ ся на мíсьці вста́ли. И вни́ туды́ пüшли́, и вǘтты – и
ты́ гады́ вку́пі бы́ли. – И пак я́к ся розыйшли́, тко́ зна́йе. – И та́к
ся розыйшли́, шчо взя́ли хре́ст, – а вони́ шче ни всти́ гли6 и біго́м
та́ґ бíгли, каза́в.. ба́пка роска́зовала, шчо дíдо, пра́дід прика́зовав,
шчо та́ґ бíгли, шчо всí мọќ рі бы́ли. Да́ле тто́ вно́ ся вже́ розыйш..
Помежи гадǘ як хре́ст ве́речи, та вни́ ся.. де́ржад, бо я́к ка́жут шчо..
хре́зд де́ржит, люди́ исьціля́йе. – Дия́волсько ору́жийе.. – Бо гады́
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то дия́вол. – [Но та вни́ были та́к и здо́хли там, всти́ гли ни забра́ти
то́т хре́ст7.] <Ще кажут, вони дують шось?> Пак они́ ду́ют, они́ яґ
за люди́нọв біжа́т та ду́ют. <Що то таке «дуют»? > Но сви́шчут,
ся́к. Но́, та́к як люди́на. Як хлọп́ ці, та рọзумíйете, они́ ду́мали, шо
то́ хлọп́ ці йиг дру́гі кли́ чут, а надыйшли́ над гады́. <А вот вони ще
бьють отак хвостами?> Но́ а хвоста́ми вони́ тогды́ бью́т, яґ біжа́т
за люди́нọв. А тогды́ як гады́, то тре́а лиш на.. не́ у провалы́8 бíчи,
бо вни́ [скрыба́ют] та та́ґ ги вы́ ка́жете бйю́т хвоста́ми, а тре́ на
попе́рек ся́ ґ бíчи. [У на́с ту́йкы якí псы́ ], а вни́ ся кы́ ткают9 та ра́здва́, та́ґ бйю́т хвоста́ми та кы́ ткают ся, та вни́ и дọго́ ̣нят ва́с. Та ид
гọр́ і.. га́т та́ґ біжи́ т ид гọр́ і, вы́ та́к ни втічите́, лиш на попе́рек вǘн
не мо́же бíчи, вǘн ся кы́ ткат. Вǘн на попе́рек ни біжи́ ть. Но́, а д гọр́ і
та́к ска́че, як.. за́йиць. (Синевир Межгорск., зап. С.П. Бушкевич,
1993, К-син.50)
1 глядеть. 2 сельские. 3 оттуда. 4 бросить. 5 остались. 6 не успели.
7 если бы не успели забрать. 8 вниз по склону. 9 кувыркаются через
голову, т. е. катятся колесом; ср. {73}.
Такой же способ спасения от змеи – идти вбок по склону, а не вверх
или вниз12 – известен и в Керецках:
{73} Вǘн та́к ска́че, так ни тре́ба ни в доли́ ну йти, ни д
гọр́ і, бо вǘн до́гонить, ай тре́ба попере́к, вǘн ся тогды́ ка́чать1. И
вǘн ско́чить на.. ско́чив бы на люди́ ну. На чọлọвíка, но́. (Керецки
Свалявск., зап. Е.В. Степанова (Лесина), 1993, К-кер. 02)
1 качати ся ‘катиться’.
О скопище змей см. также {67–69, 82}.
Волшебные предметы

Кроме короны змеиного царя, способной наделить человека «знанием» {67}, по свидетельствам из с. Черный Поток, змеи могут быть
источником других волшебных предметов – змеиного кольца (перстня), обеспечивающего его обладателя достатком и неуязвимостью,
и змеиного камня, использующегося для лечения (ср. Потушняк 2011:
259–260]). Эти предметы змеи выдувают:
12

Этот же способ предлагает украинское интернет-издание, рассказывая
о случаях нападения змей в Межгорском районе Закарпатья (http://www.
ua-reporter.com/novosti/119102).
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{74} Змеи сползаются вместе и дуют на одну из них, и надувают на ней золотое кольцо, затем она из него вылезает. Кто найдет
это кольцо, счастливец – с его помощью приобретет что угодно; если
иметь его на суде, обязательно отпустят. Нашедший такое кольцо однажды убил человека, но суд его не осудил.

Зы́ йдуть ся мно́го йих та йеде́н пǘйде таґ ги лежи́ ть, та
до́ ̣вкола1 ньо́го та ду́вуть, на ньо́го, ду́вуть, та такы́ й золоты́ й
пе́ ̣рстинь на ньо́му ду́вуть, то ду́же тако́йе цінно́йе, краси́ войе.
Овǘн ис того́ улíзе во́н. И ко на́йде тото́ пак с ты́ м хọть шчо́ сọбí
пріọбрíйе. То серẹнча́2, то пüде, замане́ тым пе́рстиньом, хоть шчо́
собí набе́ре. У магази́ н. А кить су́т ма́йе якы́ й, су́т його́ ни су́д ять,
пушча́вудь го як у ньо́го тот пе́рстинь у жẹб́ і.
Ду́вуть на ньо́го, кольцьо́ вы́дують. Найшо́в быв йеде́н из
йедно́го села́ чоловíк, з Лǘкта тото́, та уби́ в быв чоловíка, та
суди́ли го, ай но ни́ ч му ни зроби́ли, як коло ньо́го то кольцо́
бы́ло. (Черный Поток Иршавск., ручная запись автора, 1993)
1 вокруг. 2 счастье, везение.
{75} Сползается по 15 змей и дуют на одну змею, и надувают
на ней кольцо. Затем змея вылезает из кольца, а кто его найдет, тот
счастливый. Это кольцо всех цветов, какие только есть на свете. Рассказчица видела такое кольцо в детстве. С его помощью колдуют; если
человек убил кого-то, суд его не осудит.

Та́к шчо зы́ йдуть ся по пйятна́ццидь гыдǘ. Изы́ йдуть ся, на..
на йеднǘм ку́шщику, а йеде́н ся́ к ля́ же, та на ньо́го ду́вуть. Ду́вуть
на ньо́го, ду́вуть, як наду́вуть, а кọй́ 1 вüн ис то́го у́лізе, та ото́
ли́ шить, и пüду́ть сọбí. Та ото́ пак.. тко́ найде́, ото́ шщасли́ вый.
Тко́ то́т пе́ ̣рстинь на́йде, тото́ кольце́. <А яке воно?> Тото́ кольце́
вся́ кüй фа́рбы. Уся́ кого цьвíта, якы́ й на́ сьвіті йе́ цьвíт, такы́ й йе́.
Черле́нойе, зеле́нойе, си́ ньойе, уся́ койе, вся́ ко, вся́ ко, вся́ кый цьвíт
на тǘм йе́. Я́ отọ ́ вíділа, кольцьо́ ото́. Вíділа. <Ткось мав?> Ма́ли,
ма́ли. Да́вно ма́ли, ото я́ ото́ малẹ́нька бы́ла, та ишли́.. поворожи́ ти
да́шо, та я́ вíділа ото́ кọльцьо́. Из ба́пкọв ишла́-м. Та вíділа-м, ото́
вся́ кый цьвíт, якы́ й на́ сьвіті йе́. Такы́ й наду́вуть оты́ гыды́ цьвíт.
<И що з ним мож робити?> Но та шчо́ з ним. Та воро́жать. Чу́йете,
ош.. иде́ на су́т на якы́ й, убйе́ чọлọвíка, иде́ на су́т, пǘде туды́ –
та́мкы нипра́вда ото́. Вшы́ тко.. утка́же ся, ош ото́.. нипра́вда йọму́.
(Черный Поток Иршавск., запись автора, 1993, К-чп.02)
1 когда.
{76} Если у кого-то шишка, «мертвая косточка», знахарки искали такой камень, когда сползаются змеи и выдувают камень. Этим
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камнем обводили вокруг шишки и приговаривали, и шишка исчезала,
не нужна была операция, как сейчас.

А исе́1 кить йе́ у дако́го, ги вы ка́жете, тота́.. во́рча, вать кǘстка
мертва́, та бе́руть такы́ й ка́мінь, дẹсь ототы́ босорка́ні гляда́вуть2
такы́ й ка́мінь, де́ ся схọд́ ять у ку́пі2 оты́ гыды́. Та ка́у ть, оты́ гыды́
ду́вуть то́т ка́мінь, ка́мінь онто́т, та то́т сọбі ка́мінь бе́руть, та ты́ м
ка́міньом упчера́вуть. Ба́ба стара́ ’пчи́рать, ка́міньом, пак то́ вже
та́к.. а шо́ ̣зь ба́ба пригọвọ́рюйе. Обы́ ся то́ росходи́ло. Тото́ ся па́к
роби́ли, не тре́а оперова́ти, та́к як тẹпẹ́рь ото́ оперу́вуть. (Черный
Поток Иршавск., зап. А.В. Тер-Аванесова, Е.Л. Чеканова, К-чп.03)
1 а вот. 2 ищут. 3 вместе.
Летающий дракон – шарканть
В селе Черный Поток, вообще отличающемся повышенным вниманием к змеиной теме, записаны известная в Закарпатье легенда13 и поверья о мифическом змее-шарканти – многоглавом драконе, несущем
бурю (ср. Потушняк 2011: 257, 266–267; Левкиевская 1999а).
{77} В Мукачеве под горой была вода, в которой жила шарканть. Она требовала пищи, и ей отдавали детей и девушек. Дошла
очередь до главного в городе (неизвестно, кто это был, может быть,
Котовский14). Он пошел к шарканти, та спросила, хочет он мириться
или биться, и он ответил, что хочет биться. Шарканть била в него
огнем, а он по очереди отрубил ей все 12 голов. После этого дыру,
где жила шарканть, засыпали и построили на этом месте два монастыря, в которых и сейчас люди молятся Богу. Шарканть вырастает
из змеи, которую сто лет никто не видит, – тогда у нее начинают
расти головы. Было, что шарканть (смерч) шла через село, разрушала
дома и выворачивала деревья; пошла лесом вниз, потом в горы и аж
на Камчатку. Теперь каждую весну освящают поле, и она не смеет
теперь ходить. Но недавно она была в Перечинском районе, выво13

14

Легенда о победе князя Корятовича над змеем, см. Потушняк 2011: 257;
Офіцинський 2014; Заклинскій 1925: 46, а также Казки 2001: 297–301
(Про князя Коріятовича і жовтого змія Веремія), 366 (Як князь Корятович змія вбив). Примечательно, что на монетах Подольского княжества, чеканившихся в конце XIV в., изображен Георгий Победоносец,
пронзающий змея (герб князей Кориатовичей) (http://www.skarb.khoz.
ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=1636).
Вероятно, имеется в виду князь Корятович.
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рачивала огромные деревья. У шарканти два крыла, она величиной с
двух человек; она имеет большую силу, идет и валит деревья. Когда
она идет, наступает тьма.

Та́к. В Мука́чọвi вода ̣ вели ̣ка йе́. Та́м гора́. Ота́ гора́, а
пọпут тọту́ гọру́ вода́ тече́. И́ та́мкы лю́де та́к ни доходи́ли, ни
захо́жовали. Ра́с коли́ ся та́м утво́рить, пǘчне1 рева́ти, дава́ти
йíсти, ша́рканти. [Почала́ каза́ти, ош йǘй] йíсти. И́ почали́ дíти
дава́ти. Дíти дава́ли, дава́ли, пọтọм
́ у дьüвкы́ дава́ли. А уже́
прийшло́ на то́го.. на то́го, то я́ ни зна́ву, шо́ ото бу́в за йеди́ н2,
якы́ йсь.. Кọтọв́ ськый быв, чи кы́ й бiда́. Такы́ й. Май ста́ршый в
гọр́ ọдi, уже́ прийшло́ на ньо́го дава́ти. А вǘн ка́же – «Ньи́ т, из
бо́жọв по́мочив я́ ся иду́ з нив3 би́ ти». Перехрести́ в ся – «Го́споди
Бо́же помага́й». И пọшọв́ уд ньǘй – и она́ ка́же: «Шчо́ хо́чеш?»
Про́сить йíсти, вǘн ка́же: «Я́ ся хọч́ у..» – «Мири́ ти ци бити́ ?»
– «Я́ ся хọч́ у би́ ти». И́ она́ пудлíзла гọрí, на ньо́го по́ловенив4
почала́ би́ ти ду́же, ọгньо́м. А́ вǘн тогды́ швакну́в на́раз гọл́ ọву
йийí, йийí гọл́ ọву. А малí почали́ по́ловенив би́ ти на ньо́го, а
ọвǘн то́ йенно́, то́ дру́гойе, то́ трẹ́тьойе. <А вона дванаццить
мала?> А вна́ двана́ццить мала уже́. И́ изби́ в йих ушы́ ткi. И́ Бо́га
похвали́ в, ош ọвǘн йих уби́ в. И та́м пак ими́ли5 та налля́ли смолы́,
камíня, та́м вози́ли камíня, ото́ я́ ма вели́ ка бы́ла. <То вона собі
зробила?> А́йно, и.. та́к пак тọту́ я́ му закры́ли и та́м покла́ли два́
манастырí, вели́ кі, и тẹпẹр́ ь ищи оты́ манастырí стоя́ ть та́мкы.
То с са́мойі цẹѓ лы6 роби́ли лю́де, бiдова́ли, а опста́ло ся лем по
чẹля́ нняти7 дẹс́ ь та дẹсь у гọр́ ọдi. Та допомага́ли лю́де, та зроби́ли
манастырí два́, та́мка на тọм
́ у мíсьтi. И та́м Бọѓ у ся мọл́ ять, усе́
идýть ся моли́ ти лю́де Бọѓ у. На тото́ мíсто, де йийí изби́ в ọвǘн.
<А кажíть, звíдки вона ся робить?> И́ с.. гыда́. Сто́ рọќ ü гыда́ не
ви́дить нитко́, и с то́го уже пǘчнуть го́ловы рости́, шáрканти,
ис то́го гыда́. <А кілько голів?> И сíм.. та рọсту́ть, рọсту́ть!
До двана́ццить голо́в. На тǘм.
<А казали сте, шчо туйкы была тота шарканть, смерч тот?>
Ото́ сюды́ йшло́, сюды́ йшло́. Шло́ та хыжí розмета́ло. Ишла́ та
розмета́ла вшы́ тко, хыжí порọзмíтовала, садови́ ну позверта́ла.
У на́с ся ко́жǯый я́рь8 лю́де Бọѓ у мọл́ ять, иду́ть.. ка́у ть у на́с
у ца́рину, та́к на по́ле иду́ть та пшени́ чку сятя́ ть, Бọѓ у ся та́м
мọл́ ять, и вже́ вна́ ни смíйе йти́. У на́с ишло́, та пüшло́ по́ниже на́с,
ха́щọв9 пüшло́. И у́т ти10 ся оберну́ло и пüшло́ за́зь, гọрі ха́щọв11,
ọн́ ь12 ка́жуть ọн́ ь на Камча́тку ото́ пüшло́. Та́ґ дале́ко. <А у який
тото день треба робити, на царину йти?> То́ хọть коли́ йду́ть,
у нẹдíльку йду́ть. Та Бọѓ у ся мо́лять та́м, сятя́ ть пшени́ чку, та́к
при́ йдуть на по́ле та сятя́ ть пшени́ цю и Бọѓ у ся мọл́ ять. И вже́
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она́ ни ма́йе вла́сти йти́ туда́, куды́ ся Бọѓ у лю́де мọл́ ять. Уже́
вона́ ни йде́ на ọту́ ца́рину. <А там на Перечині было, вы казали?>
Ага́. Тẹпẹ р́ ь на Перечинí бы́ло, тẹпẹ р́ ь ищẹ ́ лем три́ ты́ жні тọм
́ у.
Усьо́ зби́ло, ни́ ч лем зẹмли́ цю лиши́ло. Вши́ тко зби́ло. Такí ли́ пы
позверта́ло, шчо́.. на пу́ть, шо лю́де пак рọзрíзовали пила́ми та та́к
перẹйшли́ пак авто́бу.. ге́ маши́ ны й авто́бусы. <А то вона літать
чи що?> Но́, она́ йде́ си́лọв. Си́лọв лети́ ть, та вши́ тко исти́ нать13.
<И крыла має?> И кры́ла ма́йе, ма́йе и кры́ла. <Велика вона?>
Вели́ койе! Пра́вда. То тако́йе ги.. вели́ койе, дọ́вгойе, ги два́
лю́де, а тọвсто́йе. Ото́ вели́ ку си́лу ма́йе. <А хтось йі видив, тоту
шарканть?> Но́ та пак вíділи, коли́.. Лем она́ у тьмí йде́ вели́ кüй,
у тьмí, те́мно ся, поте́мок вели́ кый, куды́ вна́ йде́. Коли́ вна́ йде́,
йийí ни ви́ тко та́к. (Запись автора, 1993, К-чп.02)
1 начнет. 2 кто это был такой. 3 с ней. 4 пламенем. 5 взяли. 6 из
чистого кирпича. 7 по человечку. 8 каждую весну. 9 лесом. 10 оттуда.
11 вверх по лесу. 12 аж. 13 разит, поражает.
Другая запись того же сюжета:
{78} (Летающие змеи) – это шарканти, у них крылья. В Мукачеве на горе есть монастырь, там в яме была шарканть. Каждый день
нужно было отдавать туда девушку. А был там старший, король, и
уже дошла очередь до его дочерей. Он перекрестился и сказал : «С божьей помощью я хочу с ним биться». Шарканть спрашивает: «Хочешь
мириться или биться?» – «Я хочу биться». И он начал биться, а она
сильно била в него пламенем. Он по очереди отрубил ей все головы.
Это был король Иван Франко. После этого был великий праздник, и
там основали два монастыря. Шарканть била его огнем, чтобы сжечь.
Шарканть летает, это то, что называют смерч, – это идет шарканть,
нечистая сила. Она жила в земле, в яме. Она вырастает из змеи, когда
ее никто не видит сто лет. Тогда из змеи начинает расти шарканть; она
растет, и у нее вырастают головы. У нее крылья, и когда она шла, разметало дома, выворачивало садовые деревья.

Ото́ шарканты́ лíтавуть, тако́йе шо у ньо́го кры́ла. У
Мука́чọву тота́м гọрí де́ манасты́рь, та та́мкы бы́ла ша́рканть у я́ мі.
Тота́м ка́ж дый дẹн́ ь тре́ба бы́ло дава́ти дьǘвку. Коли́ ни дава́ли,
и тогды́ лю́де [...] А бы́ в та́м ста́ршый у Мука́чọву, такы́ й кọрọ́ль
бы́ в, та вже приходи́ли на його́ дọнькы́1. А вǘн тогды́ перехрести́ в
ся и ка́же – з бо́ ̣жọв по́мочов я́ ся хọ́чу з ни́ м би́ ти. Она ка́же –
ци хо́чеш ся мири́ ти ци би́ ти ся? Та зача́в ся би́ ти. Ма́в пла́тя
вели́ койе на сọбí, а она́ ду́же би́ла по́ловенив на ньо́го, огньо́м.
Она́ пудлíзла, а вǘн усе́ гọ́лọву шва́к та зо́тне, так шо всí го́ловы
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пооттина́в. Тота́ та́к рева́ла, шо чу́ти2 йі ду́же дале́ко. То́т коро́ль
Ива́н Франко́. Та та́мкы вели́ койе ся́ то бы́ло, то та́мкы покла́ли
два́ манастырí. /Шарканть била его огнем/ обы́ його́ пекло́, обы́
гọрíв. Ша́блю ма́в.
/Шарканть/ лíтать, то шчо ка́жуть смерч чи я́ к ото́. Ото́
ша́рканть иде́, нечи́ста си́ла. /Она жила/ у земли́, у я́ мі. Она́ у́росте
з гыда́, кẹдь ни ви́дить за сто́ рọ́кü йі нико́. Тогды́ з нẹй́ і ша́рканть
росте́. [...] Она́ росте́ и з нẹй́ і пак го́ловы иду́ть. Ма́йе кры́ла, и
коли́ йде́, хыжí розмета́ло, садови́ ну попереверта́ло, вши́ тко.
(Ручная запись автора, 1993)
1 приходили за его дочерьми. 2 слышно.

Современные легенды
В том же селе Черный Поток записаны современные легенды о
змеях – известные бродячие сюжеты «Кобра спасла солдата в Афганистане» и «Змея влюбилась в солдата». Примечательно, что в обеих «современных» быличках герои после встречи со змеями вскоре умирают.
Кобра спасла солдата в Афганистане
Легенда о кобре в Афганистане широко известна15: солдат в Афганистане подкармливает кобру и ее детенышей; однажды она обвивает его
и не отпускает до утра; вернувшись к своим, он видит, что все его сослуживцы убиты; солдат стал седым. В закарпатском варианте легенды
солдат был родом из-под Ужгорода и, вернувшись домой, вскоре умер.
{79} Е́ тẹпẹ р́ ь-им ся до́ гадала1, ош ко́бра ото́. Та тото́
бы́ ло ув а́рмійẹ. Тọм
́ у [дас].. чоты́рі вать пйя́ ть рọќ ü. Та пüшли́
солда́ты, та́к у по́ли ся стули́ ли, та та́мкы.. ма́ло жи́ ли. Та́к коло
15

Многочисленные его варианты можно найти в интернете, например, http://www.proza.ru/2012/09/03/723; http://chelas.net/forums.
php?m=posts&q=3092&d=0; http://forum.detective-agency.info/ru/viewtopic.
php?p=99748; http://wapkin.livejournal.com/1370575.html; http://www.
yaplakal.com/forum7/st/100/topic610165.html; http://vasha-zemlja.livejournal.
com/8702.html; http://www.stihi.ru/2016/04/23/5387; http://www.gazeta.tj/
last-news/2111-zmeya-spasla-ot-gibeli-byvshego-afganca.html; http://bookitut.
ru/Istorii-kotorykh-ne-moglo-bytj.181.html; http://freemolitva.narod.ru/z761.
html; https://advego.ru/blog/read/horror/1400844 и др.
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йеннọй́ і я́ мы вели́ кọйі. А шчо йідя́ ть, та вши́ тко йеде́ н хлọп́ ẹць
несе́ в тọту́ я́ му, та ме́ че. Там вши́ тко, кунзервы́, хлíп опстайе́,
а вǘ н туды́ несе́, обы́ ни бы́ ло на по́ле, обы́ ни ви́ тко2, ош ту́й
бы́ ли солда́ты. Та несе́, вши́ тко несе́. А та́мкы.. ко́бра тота́
укоти́ ла ся, та малí ма́ла. Та вна́ його́ ду́же упо́знала, познава́ла
го, ош.. а ọвǘ н усе́ нǘс, ọвǘ н бы́ в такы́ й ма́й.. пọслíньньейе ге́, та
ни́ м уся́ гды туды́. Та все́ понесе́ туды́. Кунзервы́, хлíп, тако́ йе,
мня́ со шчо йідя́ ть, та вши́ тко туды́ несе́ та ме́ че. Ра́с прийшло́
вже йи́ м ити́ ге́ т у́ттить3. У́ ттить.. зобра́л и ся, всьо́, тай ще́
пọọпстава́ло та́мкы поде́ шчо тако́ йе, а ọвǘ н пọнǘс уши́ тко туды́
та змета́в йим. Тай солда́ты вже прüйшли́, а вǘ н ищи понǘс тото́
[тады́ ] змета́в. Ра́с а вна́ увíділа, тай туды́ ссọ́взла 4, та вхо́ пила
ся за ньо́ го. Тай ни пу́щщать, ọвǘ н реве́, «пуща́й», а солда́ты
вже́ пüшли́. Гọй́ кать, не мо́ ж догọй́ кати5 на солда́тü /sic/. [...] го,
ни пу́щать го, гото́ во. «Пуща́й ня, пуща́й ня» – она ма́хать, ош
ни пу́стить. Держа́ла го, а вни́ нǘччив пüшли́, обы́ йих нико́
ни вíдів, обы́ йих ни (й)ми́ ли. А вни́ пüшли́ на два́ кило́ метры,
а йи́ м та́м го́ловы вши́ ткым постина́л и6. Лем тру́пы а го́ловы.
А вǘ н до ра́на та́м перебы́ в, нарева́в ся, уже ни берова́в ни́ ч7,
та́к му вọлọс́ ся посíділо, шчо білẹ́нькойе бы́ ло. И взя́ в ся.. Но́, и
тогды́ пусти́ ла го ра́нẹнько, як та́к сọн́ ічко зийшло́, та пусти́ ла
го. И́ вüн ни́ же, ни́ же йде́ -йде́ -йде́, йде́ -йде́, при́ йде – а та́м
лем го́ловы на́бọці, а тру́пы. Вши́ ткых искіти́ ли8. А она́ його́
ни пушча́ла обы го́ ни уби́ ли. Па́к його́ дали в бо́лницю, бо
тве́рдо ся боя́ в, рева́в. У бо́лници ни помага́ло ни́ ч, пусти́ ли го
па́ґ дọмǘ. И пожи́ в, роспọвіда́в лю́дьом, вши́ ткым, я́ к ото́ бы́ ло.
И́ пак уме́р. Бо ду́же на се́рце му, на.. се́рце го ду́же бọлíло. <То в
Ужгороді было?> Ото́ бы́ ло ни в У́ жгọрọді. То́ дẹзь бы́ ло туды́, я́
ни зна́ву.. У Ягиста́ні! Ото́ бы́ ло. У Ягиста́ні. А на́ш хлопчи́ шще
у́тці 9 бы́ в, дẹсь у́тти10, уд У́ жгорода. Хлọп́ еʒь бы́ в. Та.. па́к и
уме́р. Ни пожи́ в и пйя́ ть мíсяцьü, та уме́р. Ис страху́, шчо ду́же
вели́ кый стра́х дüста́в. (Запись автора, 1993, К-чп.02)
1 вспомнила. 2 чтобы не было видно. 3 уходить оттуда. 4 сползла (?).
5 докричаться. 6 поотрубали. 7 обессилел. 8 истребили. 9 отсюда.
10 оттуда.
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Змея влюбилась в солдата
Этот сюжет также достаточно известен16; ср. русскую тверскую
быличку, приведенную в статье М.М. Валенцовой в настоящем сборнике (с. 98), и южнославянские поверья о превращении змеи в девушку и о
том, что гадюка прежде была девушкой [Гура 1997: 279]).
{80} Гадюка повсюду преследовала солдата, лазила к нему на
пятый этаж в больницу, преследовала его и по возвращении домой.
Парень умер. Обратились к колдунам, выяснилось, что это была
девушка в образе гадюки.

Ув а́рмійẹ йеде́н хлọп́ ẹʒь бы́ в. Та́й залюби́ла в ньо́го ся
гадю́ка. Та все́ д ньọм
́ у, та все́ д ньọм
́ у йде́. Та все́ д ньọм
́ у, та
все́ д ньọ́му йде́. А ọвǘн пря́ че ся, пря́ че ся, а вна́ його́ хọдь де́
найде́. Уже́ ся перепу́див, ду́же ся напу́див, йọй, шчо́ она за ни́ м
хо́дить ру́но1, все́ хо́дить та хо́дить. Но́, шчо́ ту́йкы. Пüшọв́ у
бо́лницю, а она́ гọрí сьцiнọв́ 2 на пйя́ тым.. шчо́к3 у́лiзе, на вы́ зüр4 и
про́сто д ньọм
́ у при́ йде. И ля́ же коло ньо́го на по́стели. Го́споди,
бойи́ ть ся сирохма́н5, го́споди, та́к ся бо́йить.. У́ тти6 пọшọв́ ге́т7.
Пусти́ли го дọмǘ. Дале́ко, дале́ко дọмǘ йọму́ бы́ло. Прийшла́
уд ньọм
́ у и гото́во дọмǘ. Пак.. ош.. боя́ли ся ду́же, шчо́ з ним
чини́ ти8. И дiтва́к уме́р. Та пак ходи́ли на прọмiтни́ цi9, ото́ бы́ла
не гадю́ка, ай дьǘвка. Дьǘвка бы́ла, а ле́м ся гадю́ку [sic] роби́ла10.
Та полюби́ в йüй ся, та ходи́ла за ни́ м та ходи́ла. Но́. А вто́ бы́ла
дьǘвка, не гадю́ка. <А як узнали, що то дівка?> Но́ та пак ходи́ли
на прọмітни́ ці. <А як то?> Ходи́ли узнава́ти. Та пọвíли11, шо то ни́
гадю́ка, ай ото́ дьǘвка. Ду́же полюби́ в йüй ся.. <А чому ся вона
зробила гадюков?> Но́, та е́, ходи́ла гадю́кọв. На четве́ртый шчо́к
у́лізе гọрí сьцінọв́ . Та пǘде д ньọм
́ у на пọс́ ьціль. [...] Бо́г зна́йе, я́ к
ото́ учини́ ть ся. Узьме́ на ся кọ́жу таку́. То тако́йе бо́г да́в. Но́.
(Запись автора, 1993, К-чп.02)
1 постоянно. 2 вверх по стене. 3 этаж. 4 окно. 5 бедолага. 6 оттуда.
7 уехал. 8 что с ним делать. 9 обращались к колдунам. 10 только делалась
гадюкой. 11 сказали.
Сопоставление закарпатских поверий о змеях с данными других
традиций не входит в задачи настоящей работы; основные мотивы
16

См., например, http://www.stihi.ru/2012/02/08/10994, http://hokkrok.
livejournal.com/1054170.html, http://www.playcast.ru/view/1552146/a393e
30f65fce1f73dcb7961abfa245bbe311b20pl, http://www.magistar.org/forum/
viewtopic.php?f=11&t=3757 и др.
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этих поверий широко распространены у славян (см. Гура 1997: 256–
270) и других европейских народов17. Однако обращают на себя внимание многочисленные южнославянские параллели (календарные
сроки появления змей, представления о змеях, укусивших человека,
о повелителях змей и др.), из которых некоторые, по-видимому, являются эксклюзивными. Во-первых, это уже отмечавшееся сходство
карпатского летающего змея – шаркани, несущего бурю и происходящего из змеи, которой никто не видел сто лет {77, 78}, с южнославянскими мифологическими халой и ламией (Плотникова 2004; 2012).
Во-вторых, это мотив «повелитель змей вызывает их по именам; змеи
имеют человеческие имена»: ср. {20, 21} и свидетельство из западной
Хорватии (окрестности Слуня): змиjар «сваку змиjу зна по имену и она
њега. Кад хоће да скупи змиjе око себе зазива их поименице. Каква
имена поп крсти таква имена имаjу и змиjе» [каждую змею он знает по
имени и она его. Когда хочет созвать змей к себе, вызывает их поименно. Какими именами поп крестит, такие имена и у змей] (Ђорђевић
1958: 164)18. Интересно, что к этому же сюжету {20, 21} из с. Черный
Поток – о том, как знахарь лечит змеиный укус, призывая укусившую
змею по имени и спрашивая ее, почему она укусила человека или животное, – обнаруживается прямая индийская параллель (племя кир в
центральных провинциях Индии): «Заклинатель змей начинает называть по именам различных богов и богинь, при этом стуча по тарелке,
которая издает мелодичный звук <...> Змея, нанесшая укус, также невидимо появляется, чтобы присутствовать на церемонии, и входит в
тело укушенного. Укушенного спрашивают, при этом считая, что он
одержим змеей, почему он был укушен и как змея может быть умилостивлена. Считается, что ответы дает сама змея, которая обычно
объясняет, что на нее наступили или произвели с ней какое-то иное
17

18

О змеях в фольклоре и традиционной культуре народов Европы см. в
обобщающих работах А.И. Бер-Глинки (2015; 2016 – с индийскими и
африканскими параллелями); см. также (Бер-Глинка 2014) о восточнославянских сказочных сюжетах, связанных со змеями, в т. ч. о змеиной
короне, повелителях змей, календарных сроках появления змей.
Еще одной такой параллелью может оказаться оберег от змей на Благовещение – окуривание дымом от полотна и тряпок {9–11}: то же отмечается
в сербском Хомолье (Ђорђевић 1958: 143). Сходны также закарпатские и
сербские поверья о том, что если выстрелить в змею из ружья, оно приходит в негодность: ср. {17} и свидетельство Т.Р. Джорджевича: «Негде
кажу да “не ваља из пушке гађати змиjу jер ће пушка да се распрсне”»
[Кое-где говорят, что «не годится из ружья стрелять в змею, потому что
пушка лопнет»] (Ђорђевић 1958: 161).
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действие, и просит принести к ее норе молока или какой-то сладкой
ароматной жидкости. Ей обещают приношение, и змею просят не убивать укушенного, с чем она соглашается. Змея обычно рассказывает
историю своей прошлой человеческой жизни, указывает свое имя и
название деревни, а также причину, по которой она переродилась змеей. Kir верят, что люди, причиняющие другим обиды, перерождаются
после смерти змеями, и считают, что змеи живут тысячу лет. После
получения всей этой информации змея удаляется, а укушенный, как
считается, идет на поправку...» (Бер-Глинка 2016: 509–510).
Приведенные тексты показывают, что змеиная тема занимает существенное место в народных представлениях и фольклоре центрального Закарпатья. Змеи, с одной стороны, являются фактором повеседневной жизни, и человек выстраивает целую программу коммуникации с ними, а с другой стороны – они вписаны в систему народной
демонологии и по многим признакам уподобляются мифологическим
персонажам.

ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложении публикуются два авторских текста из книги Ивана Петровция19 «Бумбурiшкы» [Петровцiй 2014], написанной на боржавском диалекте (с. Осой Иршавского р-на Закарпатской обл.) и представляющей собой собрание зарисовок из сельской жизни. Эти тексты
хорошо отражают народные представления о мифологических змеях.
В первом из них говорится об огромной змее, пугающей своим свистом и затягивающей жертв в свою нору; второй текст рассказывает о
«знающей» женщине, повелевающей змеями, о скопище змей и «змеиной армии», подчиняющейся «змеиному царю» с короной на голове и
связанной с миром мертвых (скрывающейся под могильным камнем на
кладбище). Тексты даются с переводом на русский язык.
{81} Чилядь на гостінї ипно упила, уже ся й наспüвали
доста. И туйкы настала очірідь бисїдї Петры Микитюкового.
19

И.Ю. Петровций (1945–2016) – украинский и русинский писатель, поэт,
переводчик, общественный деятель, собиратель и публикатор фольклора
своего родного села Осой (народных песен, анекдотов, пословиц, загадок, пословиц, бранных формул); племянник известного этнографа
и писателя Ф.М. Потушняка, собрал и переиздал его публикации о
традиционной народной культуре Закарпатья в периодической печати
1920-х – 1940-х годов [Потушняк 2011].
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Тко быв валовшен файно говорити, тот быв на тото валовшен,
а Петро Микитюкüв кить ищи відїв, ош на нього позиравуть и
вдянь го слухавуть молоді нивісткы, та онь тüйтакый приспüвовав
свойым брындаковатым голосом:
– Кить ити Синявков ид Копінковатому, там у тому мерзкому
мочарови урыв быв собі нору страшенно товстый а довжелезный
гыд. Тото иппен овüн навхтема затяг у нору двадцятьдварüчного
Павлу Хуйового, а потому пак и старого Митю Срагового.
Аддека йду попиля того мочара я, и туйкы штось кой свисне, та
так голосно й страшно, што онь листя з бука ся посыпали дольü. Лем
я йду дале, вы мене знаєте – я такый, што ся на вто й ни творю.
Раз лем кой штось зашустить, якось онь так забульбулькоче!..
Позираву я, а вто просто вже спередо мнов уткрыв свüй страшенный пысок тот – навхтема бы прапав! – гыдище!.. Я ся ни встиг и
втямити, кой чуву – затягать ня в нору!.. Айбо, чиляде, затягать!..
– Йой-йой!.. – ледвы прошептала єдна з ипных нивісточок. –
Та як исьте ся, Петре, спасли!??..
– А тко вам уповів, ош я ся спас?!!..
[Люди в застолье крепко выпили, уже и напелись вдоволь. И тут
настала очередь рассказа Петры Микитюкового.
Кто был способен хорошо говорить, тот был на это способен, а
Петро Микитюков когда к тому же видел, что на него смотрят и вовсю
его слушают молодые невестки, то даже так припевал своим гудящим
[похожим на майского жука] голосом:
– Если идти Синявкой к Копенковатому, там в том гадком болоте
вырыла себе нору страшенно толстая и длиннющая змея. Это именно
она навсегда утянула в нору двадцатидвухлетнего Павло Хуйового, а
потом и старого Митю Срагового.
Недавно иду я мимо этого болота, и тут что-то как свиснет, да так
громко и страшно, что даже листья с бука посыпались вниз. Но я иду
дальше, вы меня знаете – я такой, что на это и внимания не обращаю.
Но вдруг что-то как зашуршит, как-то даже так забулькает! Смотрю я, а это просто уже передо мной открыл свою страшенную пасть
тот – чтоб он пропал навсегда! – змеище! Я и оглянуться не успел,
чувствую – затягивает меня в нору! Ну, люди, затягивает!..
– Ой-ёй!.. – едва прошептала одна из милых невесточек. – Так как
же вы, Петро, спаслись?..
– А кто вам сказал, что я спасся?!!..]

{82} Но, та щи малинько за Марію Симкову, дрыва, директора ошколы Петру Потüшняка и … гыдüв.
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Директор Осüйської ошколы за совіцького режима Петро
Потüшнякüв, авать гикой за його куртый рüст го называли –
Пепічек Куртый, быв типом фест нагульковатым: коли на кого
хоче – угулюкать, кого захоче – повглаять…
До ошколы овüн ходив иппен попиля хыжі Марії Симкової.
И якось раз сигіняшна вüсьüмдисятьрüчна Марія перейшла
«великого директора» Пепічка Куртого из порожньым відром…
Господи! якої лем лемзы ся старинька ни наслухала: и сяка она!.. и
така она!.. и гинтака она!..
Старинька Марія Симкова мовчкы услухала великого ошколаського команішту, тай тихинько собі пüшла.
Ни минуло й місяця, кой у сїльськüв ошколї яло ся чинити
нидоброє: у класах на уроках изпуд дїравого падамента яли улізати
гыды!.. Улїзе собі аттакоє мийтровоє, авать двамийтровоє страшилище, што дїти, полишавучи в лавицях тайстры, утїкали з урокüв
гет домü…
Айбо што ни динь, та гыдüв у класах бüлшає тай бüлшає, што
вже й панучитилї ся боять ити до ошколы.
Ниє в ошколї учіня тыждинь, ниє другый…
Панучитилї ся зüбрали на совіт – штось мусайно дїяти!..
На тому зüбраню єден из панучтильüв розказав, ош як овüн
быв свідком Потüшнякового гойкалованя на перестарілу Марію
Симкову… Петро Потüшняк признав, ош так оно й было, и… сам
пüшов до Марії Симкової ся перебачати.
Марія спокüйно услухала «молитвы» великого команїшты,
тай му говорить:
– Обысь, Петрику, знав, ош и мы – проста чилядь – люде!.. Подеколи й подекуды лїпша й уд вас, команїштüв.
Петро мовчав и слухав – овüн быв готовый на вшытко, вбы лем
в ошколї гыдüв ни было.
Айно, кой Петро прийшов ся перебачати до Марії, была якраз
суббота, но тай Марія му каже:
– Дниська пüди до вшколы, та повтваряй ушыткы возоры й
двирї, тай ни запирай йих онь до завтра. А дїтьом и панучитилям
уповіш, ош най у понидїлок идуть ся до вшколы вчити.
Такый того дне многі осüйчане відїли як нараз по заходови
сонця из ошколы через повдопирані двирї тай возоры злїзали
ся на ошколаськый двüр гыды: великі, малі, дрüбні, а тамкы
ся ушоровали в єден шор, и за май головным, даз тримийтровым гыдом, што мав якусь подобу ся світячої короны на высоко
пуднятüв голові, спокüйно, аницят ся ни пилувучи, пошору єден
за другым ся потягли до тинитова, а тамкы пуд єдным надмогил-
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ным каміньом є велика яма, в котру они пуд контрольом головного, што з коронов на голові стояв пиля надмогилного хреста,
прошуркотїли в яму, и послїдный, коронованый, ищи раз ся повбзирав свойыма сріберно ся світячыма очима довкола, и вагом-повагом ся потяг пуд зимлю.
[Ну и еще немножко про Марию Симкову, дрова, директора школы Петро Потушняка и... змей.
Директор осойской школы при советском режиме Петро Потушняк, или как его за малый рост называли – Пепичек Короткий, был
типом весьма экстравагантным: на кого хочет – накричит, кого захочет – ублажит...
В школу он ходил как раз мимо дома Марии Симковой.
И как-то раз бедная восьмидесятилетняя Мария перешла дорогу
«большому директору» Пепичку Короткому с пустым ведром... Господи! Какой только брани старушка не наслушалась: и такая она!.. и сякая она!.. и этакая она!..
Старенькая Мария Семкова молча выслушала большого школьного коммуниста и пошла себе тихонько.
Не прошло и месяца, как в сельской школе стало твориться неладное: в классах на уроках из-под дырявого пола стали вылезать змеи!..
Вылезет себе такое метровое или даже двухметровое страшилище,
что дети, побросав в партах сумки, убегали прочь с уроков домой...
Но что ни день, змей в классах всё больше и больше, так что уже
и учителя боятся идти в школу.
Нет в школе учения неделю, нет другую...
Учителя собрались на совет – что-то надо делать!..
На этом собрании один из учителей рассказал, что он был свидетелем того, как Потушняк кричал на престарелую Марию Симкову...
Петро Потушняк признался, что так оно и было, и... сам пошел к Марии Симковой извиняться.
Мария спокойно выслушала «молитвы» большого коммуниста и
говорит ему:
– Знай, Петрик, что и мы, простые люди, – люди! Иногда и где-то
лучше и вас, коммунистов.
Петро молча слушал – он был готов на всё, лишь бы только в школе не было змей.
Да, когда Петро пришел извиняться к Марии, была как раз суббота, ну и Мария ему говорит:
– Сегодня пойди в школу, пооткрывай все окна и двери и не закрывай их до завтра. А детям и учителям скажешь, чтобы в понедельник шли в школу учиться.
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Так в этот день многие осойчане видели, как сразу после захода
солнца из школы через открытые двери и окна сползались на школьный двор змеи: большие, поменьше, мелкие, а там выстроились вереницей и за главной, где-то трехметровой змеей, у которой было что-то
вроде светящейся короны на высоко поднятой голове, спокойно, ничуть не волнуясь, по очереди одна за другой потянулись к кладбищу,
а там под одним могильным камнем есть большая яма, в которую они
под контролем главной, которая с короной на голове стояла возле надмогильного креста, прошелестели, в яму, и последняя, коронованная,
еще раз оглянулась вокруг своими серебряно светящимися глазами и
неспешно потянулась под землю.]
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