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Введение 

В последнее время я часто слышу рассказы о змеях: с ними встречаются 

в лесу, они заползают во дворы, увеличивается число людей, укушенных 

гадюками. Летом, когда мы ходим купаться на реку Сим, постоянно 

встречаемся с ужами. Они ползают в прибрежной траве, плавают по воде или 

греются на солнышке. У меня змеи вызывают страх и отвращение. Однажды я 

увидела по телевизору передачу о том, что в Индии змеи почитаются как 

священные животные. Если к индийцу в дом заползла змея, пусть даже самая 

ядовитая, он никогда не поднимет на нее руку, а попробует уговорить ее с 

миром покинуть жилище. О змеях сложены бесчисленные легенды и сказания, 

с ними связано множество примет. Мне стало интересно, а есть ли подобные 

приметы у нас, в России, и, в частности, в Ашинском районе?  

Цель моей работы – представить змей Ашинского района как объект 

сакрализации в локальной культуре. (Сакральный – принадлежащий 

религиозному культу, обрядовый, ритуальный [3.593]. Локальный – 

относящийся к определенной местности, не выходящий за какие-либо пределы 

[3.360]).  

Задачи:  

1) Изучить литературу о змеях, обитающих в Ашинском районе;  

2) Изучить литературу, посвященную культу змей у славян;  

3) Найти людей, обладающих сакральными знаниями о змеях,  и 

встретиться с ними;  

4) Записать рассказы информаторов о змеях. 

Гипотеза: в Ашинском районе имеются сакральные знания о змеях. 

Методы исследования: работа с информационными источниками, поиск 

людей, владеющих сакральными знаниями о змеях, встреча с ними и запись их 

рассказов.   

Люди и змеи пока не нашли «общего языка». В необычности их 

внешнего вида, скользящих бесшумных движениях, способе охоты и питания 

видится что-то жестокое, таинственное и даже дьявольское, поэтому при 

встрече со змеей человек старается ее убить. Герпетологи  (специалисты по 

изучению змей) считают, что среди других позвоночных животных змеи 

исчезают с лица Земли с наибольшей скоростью. Сохранение видового 

разнообразия змей в  Ашинском районе, а также сохранение сакральных 

знаний о них – в этом я вижу актуальность своей работы. 

Поиск информаторов велся в пределах станции Симская, поселков 

Колослейка и Караганка, а также города Сим. 

Исследование началось в июне 2019 года, прекращено в августе 2020 

года из-за отсутствия информации. Возможность  дополнения работы 

предусматривается. 

 

 

 

 



4 

 

Глава 1. Поверья о змеях у славян 

Поверья о животных, в том числе о змеях, в славянских традициях полно 

описаны в монографии А. В. Гуры. Как отмечает автор, «символика змея в 

огромной степени вырастает из змеиной» [5.278]. В данной монографии 

представлены почти все известные змеиные мотивы: поверья о полевой змее, 

о короле змей, о змеином камне; о домашней змее, о демоне-обогатителе в 

виде летающего змея (и в других ипостасях); о змее-любовнике.  

Поверья о полевой/лесной змее. Змеи выходят из земли к дню св. Юрия 

(23. IV) и уходят в землю на зимовку на св. Варфоломея (24.VIII). Человеку не 

позволяется без причины убивать змею, но и змея не должна кусать человека, 

иначе земля не примет ее на зиму, и она будет скитаться, пока не замерзнет. 

Но если человек убьет такую змею, то возьмет ее грех на свою душу. В этих 

поверьях можно видеть осознание единства всего сущего (земля наказывает 

змею, укусившую человека), включая общую мораль, приписываемую, кроме 

человека, и животным (змея, кусая человека, совершает грех), что отражает 

антропоцентрический взгляд на природу. 

Бытовало также убеждение, что человеку будет отпущено столько 

грехов, сколько змей он убьет. В первую очередь предписывалось убивать 

змей, появившихся «до срока»: если кто-нибудь увидит первую змею до Юрия 

и не убьет ее, змея отберет у человека счастье. С змеей, появившейся до 

Юрьева дня, связаны и гадания: если перед Юрием найдешь уже убитую змею, 

то весь год будешь нерасторопный, как неживой, а если найдешь полуживую 

змею, то ее надо убить, чтобы получить лекарство для глаз. Кожа, жир и другие 

части змеи использовались для лечения. Если убитой до Юрия змее отрезать 

голову монетой, то такая монета будет всегда возвращаться к хозяину 

(Валенцова. 304). 

Еще одним проявлением антропоцентризма в представлениях о мире 

являются поверья о короле змей, на голове которого видели корону или 

гребешок. По поверью, если увидишь на дороге змею, у которой золотой 

гребень или крест на голове, следует его отстрелить или отрезать и носить при 

себе, тогда в любом деле будешь самым счастливым. При этом змея будет бить 

хвостом о землю, и от этого поднимется такой сильный ветер, что деревья 

будет вырывать с корнем, поэтому надо остерегаться, чтобы не погибнуть на 

том же месте [4. 304].  

Змеиный король повелевает всеми змеями, открывает и закрывает 

пещеру, в которой зимуют все змеи. Королю  змей приписывались также 

сверхъестественные способности, умение говорить человеческим языком, 

обладание огромной силой. Выползок короля змей, по поверьям, обладает 

магической силой, его используют прежде всего пастухи, в том числе для 

поиска кладов. Также верили, что у змеиного короля есть трава, которая 

открывает любые запоры и тушит пожар, а сам король змей мог помочь людям 

вылечиться. Он  живет в скалах, под пнями, выделяется белым цветом, особым 

блеском глаз и красным гребнем или золотой короной. Во время опасности он 

издает резкий, пронзительный свист, который призывает на помощь всех змей 
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в округе. Причинять вред королю змей нельзя – например, тому, кто 

уничтожит змеиное яйцо, он подожжет дом, того, кто убьет царя змей или его 

семью, ждет несчастье [4. 304]. 

Некоторые мифологические черты образа короля змей присущи и образу 

домовой змеи, например: способность приносить счастье, богатство; запрет 

убивать змею под угрозой несчастья и смерти. Постоянное присутствие 

домовой змеи в доме, а также практическая польза от нее – уничтожение 

мышей и лягушек, способствовали отождествлению ее с хранительницей дома 

и семьи. Во многих славянских языках домовую змею называли также 

«хозяин». Присутствие ее в доме и на дворе, о котором она сообщала 

шипением, стуком о порог и т. п., было гарантией процветания дома и 

хозяйства. Ее уход означал распад семьи, а ее гибель предвещала смерть 

самого старого члена семьи или детей. Убивать домашнюю змею нельзя, иначе 

счастья в жизни не увидишь [4. 306].  

Змея живет не только в доме, но и во дворе, около хлева; если ее убить, 

не будет вестись скот; для змеи специально оставляли в хлеву миску молока. 

Есть змеи, которые сосут молоко у коровы, – такая корова потом уже не 

приносит человеку пользы, но если змею убить, то падет и корова [4. 307]. 

Таким образом, домашняя змея была положительным персонажем, 

обеспечивающем дом богатством и благополучием.   

 Связь змеи с богатством, зарытыми кладами и другими благами 

проистекает из ее способности проникать в щели и норы, зимовать в земле, в 

целом из ее принадлежности к загробному миру. У славянских народов, 

достаточно распространен мотив клада, пещеры, наполненной богатствами, 

которые охраняет змея. Так возник образ змея-обогатителя. Например, в 

сказах П.П. Бажова властен над всем золотом, может опоясать его, притянуть 

к себе полоз: «Где он пройдет – туда оно и подбежит» [2.167]. Недаром дочь 

Полоза носит имя Золотой Волос – золотые прожилки в породе ассоциируются 

у старателей с ее прядями – «Коса у ней золотая и длиной десять сажен. Речка 

от этой косы горит, что глаза не терпят» [2. 218]. 
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Глава 2. Змеи как объект сакрализации в локальной культуре 

1.1. Гадюка 

Гадюка обыкновенная, змея семейства гадюковых. Длина более 80 см. 

Окраска и рисунок очень изменчивы, от коричневого, рыжеватого до серого и 

черного (ПРИЛОЖЕНИЕ I). Обитает чаще в сухих, прогреваемых места – в 

сухих лесах, на вырубках, но встречается и на болотах. Рождает живых 

детенышей. Питается грызунами, насекомыми, ящерицами, лягушками. 

Ядовита. Ее укус опасен для человека, но крайне редко бывает смертельным. 

В «Энциклопедии Ашинского муниципального района» указано, что «в 

Ашинском районе встречается нечасто» [1.76]. Однако, в последние годы 

встречи с гадюками участились. Так, жители станции Симская (улицы 

Школьная, Полевая, Северная) обнаруживают гадюк в своих дворах, на 

крыльце, в сенях. Участилось количество змеиных укусов. Мы обращались в 

МУЗ «Симская городская больница» с просьбой представить информацию о 

количестве пострадавших от змеиных укусов, но, как оказалось, статистика не 

ведется. За последние пять лет только трех учащихся нашей школы кусала 

гадюка,  а в 2014 году от ее укуса пострадала девочка 2,5 лет, встретившаяся с 

ней во дворе. Всем укушенным оказывается медицинская помощь, хотя со 

слов жителя станции Симская Халамаленкина А.Г.  в 1985 году был смертный 

случай от укуса гадюки – умер пятилетний мальчик, которому вовремя не 

смогли оказать медицинскую помощь. 

Много интересных фактов о змеях рассказала нам жительница станции 

Симская Дмитриева Любовь Николаевна, 1977 года рождения. О них она 

узнала от своего дедушки Орлова Алексея Трифоновича, 1926 года рождения, 

и бабушки Немчиновой Вассы Тимофеевны (дата рождения неизвестна), 

жителей села Ерал, ныне покойных. Если при входе в лес произнести слова: 

«Вознесение бывает только в четверг», то ни одна змея не попадется на глаза. 

Раньше люди много времени проводили в лесу: готовили дрова, косили, пасли 

коров. Чтобы обезопасить себя от змеиного укуса, особенно во время сна, 

плели веревку из конского волоса, раскладывали ее в виде круга, а сами 

находились внутри этого круга. Считалось, что ни одна змея не могла 

переползти через такую веревку. Люди заметили, что змеи боятся лошадей. 

Если лошадь  увидит змею, особенно гадюку, она будет стараться ее затоптать. 

Еще один способ уберечься от встречи с гадюкой – носить на себе 

богородскую траву – тимьян ползучий.  

Что делали  в начале 20 века люди, которых укусила гадюка? 

Заговаривали укус. Этот  факт подтвердил краевед, учитель истории нашей 

школы Пудовкин Николай Васильевич. Он жил в селе Илек. Там же жил 

Воропанов М.Я., который любил ловить ужей. Весной сажали картофель, он 

пошел к ручью набрать воды. В траве увидел черный хвост, подумал, что это 

уж, и схватил его. Оказалась гадюка, которая его укусила. Мать  «шептала» 

над укусом. Через несколько дней молодой человек выздоровел. Слов заговора 
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Николай Васильевич не знал, а вот  Дмитриева Л.Н. нашла подобный заговор 

в книге своего дедушки. 

«Чур, ты ползучий шём. Не я тебя нашел, не шевелил я твоих дитят, а 

ты пошто на меня? Усуди себя, укуси себя. Сыт? Спи, спи, спи. Шкура твоя 

стара, на дыре дыра, пора нову гоношить, стародавнишну сушить на суку – 

чур, чур, чур. Не бойтесь мои слова ни встречного, ни поперечного, ни пьяного, 

ни поганого, ни девки простоволоски, ни бабы самокрутки, ни вострых 

ветров, ни буйных вихрей, ни красного пламени, ни черного дыма, ни белого 

пара, ни дурного глаза. От змеи вы не отговорены, ко мне не приговорены. Век 

по веки отныне довеки. Аминь.» 

Нападение животных на человека происходит, например, при 

неожиданной встрече. Гадюка нападает, если «чувствует» от человека угрозу. 

Известны случаи, когда эти змеи преследовали человека, пытаясь его догнать.  

Волхонцева Е.М., 1967  года рождения, жительница станции Симская, собирая 

ягоды  в заброшенном коллективном саду, видела гадюку в стойке кобры.  

Как было сказано выше, гадюки живородящие животные. Во время 

родов гадюки залезают на деревья. Этот факт подтвердила Пожидаева 

Валентина Алексеевна, 1936 года рождения. А краевед Пудовкин Н.В. 

рассказал такую историю. «В селе Илек сельскохозяйственная бригада 

работала в поле. Обед готовили там же. Когда повариха разливала суп, в котле 

оказалась сварившаяся змея. Котел стоял открытый возле дерева, а змея 

свалилась туда сверху».  

Что происходит с гадюкой после укуса? Середова Анна Павловна, 

жительница Караганки, считает, что гадюка, которая укусила человека, перед 

зимовкой умирает. Существует поверье, что 27 сентября – Сдвиженье – все 

гады выползают последний раз погреться на солнышке, а потом забираются в 

норы на зимовку. Есть и такое выражение – «змеиная свадьба». К середине 

июня змеи собираются в группы и начинают размножаться. В это время все 

змеи становятся наиболее агрессивными. На змеиной свадьбе «побывал» 

рыбак-любитель Харисов Радик Ришатович.    

Свое название гадюка получила от слова «гад», которое издавна на Руси 

считалось отрицательным и обозначало отвращение, брезгливость к чему-то 

очень плохому и подлому [6.124]. Люди боятся змей и всего, что с ними 

связано. Например, змеиный выползок нельзя трогать руками, иначе 

заболеешь; его нужно сжечь или закопать в землю там, где никто не ходит. 

Бытует  мнение, что если убить гадюку, то тебе сорок грехов простится 

(Дмитриева Л.Н.). 

 

2.2. Уж 

Уж – представитель отряда Чешуйчатые. Длина тела 1,4 м. Верх 

темнооливковый, буро-коричневый или почти черный. Низ матово-белый с 

черными пятнами. По бокам головы 2 желтых или оранжевых пятна 

(ПРИЛОЖЕНИЕ II). Обитает по берегам водоемов, на болотах, влажных 
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лугах. Хорошо плавает и ныряет. Активен днем. Самка откладывает 6-35 яиц. 

Питается лягушками, реже грызунами, насекомыми. Не ядовит. В Ашинском 

районе встречается повсеместно [1.325].  

С ужами связано много интересных фактов. Например, история 

происхождения желтых пятен по бокам головы.   

Одну историю нам рассказала Дмитриева Л.Н.: «Когда Христос висел 

распятым на кресте, никто не мог подать ему воды. Только уж залез по кресту 

и в своей пасти принес воды. За это Христос поцеловал его в голову. В месте 

поцелуя появились два золотых пятна».  

Вторую историю рассказала Машукова Анастасия Тимофеевна, 1942 

года рождения. «Когда Ной плыл в своем ковчеге, мыши прогрызли отверстие 

в нем. Чтобы ковчег не затонул, уж закрыл отверстие своей головой. Бог 

отблагодарил ужа за спасение ковчега, надев ему на голову венчик в виде двух 

желтых пятен. Уж считается венценосной змеей». 

Интересен вопрос о том, могут ли ужи жить во дворе или в доме. Жители 

станции Симская неоднократно сообщают факты о том, что видели ужа в 

огороде, особенно в огуречной грядке, в бане, во дворе. Так, при разборке 

фундамента дома Якушевы нашли ужонка между плитняком, а Волхонцевы – 

кладку яиц в огуречной грядке (ПРИЛОЖЕНИЕ II). Было начало октября, 

прошли небольшие морозы, поэтому зародыши в яйцах под кожистой 

оболочкой погибли. В давние времена на Руси уж считался чуть ли не членом 

семьи. Хозяйка ежедневно наливала ему в специальную мисочку свежее 

молоко, а хозяин нежно брал на руки и ласкал так, как будто это была кошка. 

Его считали домовым царем, а жил он под домом. Детям запрещалось играть 

и обижать Ужа-домовика. Его убийство считалось страшным грехом. Оно 

навлекало на дом беду. Как рассказала Дмитриева Л.Н., человек, убивший ужа, 

больше трех лет не проживет.  

В Ашинском районе бытуют рассказы о том, что ужи доят коров. Об 

этом нам рассказала Машукова А.Т. «Приходишь утром доить корову, а вымя 

пустое. Корова любит ужа. Если хозяйка приходит рано, корова не дает 

доиться – бережет молоко для ужа. Если уж присосался – продавай корову». 

Даже нашлись очевидцы, которые видели ужа, «висевшего» на вымени 

коровы. 

 

2.4. Медянка и полоз 

Медянка обыкновенная – неядовитая змея  семейства ужей. Длиной 

около 75 см, тело плотное, покрыто совершенно гладкой, лишенной ребрышек 

чешуей. Окраска варьируется от серого, серо-бурого и желтовато-бурого до 

красно-бурого и медно-красного цвета (красноватые тона особенно 

свойственны самцам). Вдоль спины тянутся в 2-4 ряда мелкие темные пятна 

(ПРИЛОЖЕНИЕ III). Обитает в светлых, хорошо прогреваемых лесах, 

предпочитая опушки, молодые вырубки, каменистые косогоры. Убежищем 

медянки служат норы грызунов и ящериц, пустоты под камнями, трещины в 

скалах. Избегает сырых мест, неохотно идет в воду. Питается ящерицами, 
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изредка поедает мелких млекопитающих, птенцов и мелких птиц, мелких 

змей, насекомых. Яйца не откладывает, относится к живородящим змеям. 

Характерная особенность медянки в том, что она в момент опасности способна 

свивать  тело в плотный тугой комок, внутри которого прячет голову. 

Пойманная змея нередко кусается, крупные экземпляры способны прокусить 

кожу человека. Редкий, малочисленный, возможно исчезающий вид. 

Рекомендуется для включения в Красную книгу Челябинской области [1.210]. 

С медянкой человек встречается чаще всего, когда привозит из леса 

сено. Поднимешь сено вилами вверх, а на тебя оттуда сваливается красно-

коричневая змейка. О страшной ядовитости медянки ходит множество легенд, 

будто бы человек, укушенный ею, проживет только до захода солнца, что 

необходимо отрезать укушенную конечность или, по крайней мере, вырезать 

из нее большой кусок плоти.  

В Ашинском районе бытует мнение, что медянка – слепая змея. Краевед 

Пудовкин Н.В. рассказал о таком случае в селе Илек. «Одна женщина на 

покосе во время отдыха решила вздремнуть. Она так сладко спала, что 

приоткрыла рот. Проснулась она от неприятного чувства в желудке. Нужно 

было вызвать рвоту. Для этого собрали пот с лошади, развели его водой и дали 

женщине выпить. Изо рта выпала змея медянка». Факт заползания медянок в 

рот спящего человека подтвердила Машукова А.Т. Она родилась в селе 

Муратовка и подобные рассказы слышала от своих родителей.  

С медянкой связана и такая легенда. В день Ивана Купалы слепая змея 

медянка получает зрение на целые сутки и потому делается очень опасной. 

Она бросается на человека, как стрела, и может пробить его насквозь. 

В конце XIX века известные естествоиспытатели Н.А.Зарудный, 

М.Д.Рузский, Л.П.Сабанеев изучали пресмыкающихся Южного Урала в 

пределах Оренбургской и Пермской губерний, куда попадает и современная 

территория Челябинской области. Среди прочих видов упоминается и 

«распространенная по всему Уралу большая», «огромная» змея до двух и 

более сажень (а сажень тогда равнялась 2,13360 м) длиною.  Сабанеев в своей 

книге "Позвоночные Среднего Урала и географическое распространение их в 

Пермской и Оренбургской губерниях", изданной в 1874 году в Москве, описав 

свои достаточно достоверные наблюдения за обычными гадюками и ужами, 

пишет, что «в этом районе Урала обитают какие-то огромные змеи. Местное 

население называет их полозами». Исследователь утверждает, что эти змеи 

бывают до двух и более сажень длиною и толщиною с оглоблю. На основе 

тщательных опросов крестьян и охотников ученый составляет картину 

распространения змеи, куда входит значительная часть Урала, от Оренбужья 

до Перми. Собрав устные сведения о внешнем виде животного, Сабанеев  даёт 

ему научное название Coluber trabalis, ранее примененное для описания 

желтобрюхого полоза в низовьях реки Урал Симоном Палласом (1814). «Змея  

Сабанеева» чаще всего живёт в болотах, у озер, плавает в воде. Учёный 

описывает конкретные случаи встречи с гигантской рептилией знакомых ему 
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местных жителей, заканчивающихся бегством поверженных в ужас крестьян 

[7].  

К сожалению, Сабанееву  не удалось добыть ни одного экземпляра этого 

вида. Однако учёный был твёрдо уверен, что нахождение на Урале каких-то 

огромных ужей или полозов «не подлежит никакому сомнению»[8].  

Считается, если «увидишь след от змеи – серебристый, слюдяной, как от 

улитки, то на этом месте может быть клад или самоцветные камни» 

(Дмитриева Л.Н.).  
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Заключение 

Выполняя данную работу я пришла к следующим выводам:  

1. В Ашинском районе обитает три вида змей: уж, медянка, гадюка 

обыкновенная.  

2. В Ашинском районе бытуют предания, легенды, связанные с 

необычным внешним видом и поведением этих животных, то есть змеи 

являются объектом сакрализации. Наша гипотеза о том, что в Ашинском 

районе имеются сакральные знанияо змеях, подтвердилась.  

3. В Ашинском районе существуют в основном поверья о полевой змее, 

о короле змей, о домашней змее. Никто из информаторов не упомянул о 

демоне обогатителе в виде летающего змея (и в других ипостасях); о змее-

любовнике.  

4. Сакральными знаниями о змеях обладает небольшое количество 

людей, однако эти знания передаются из поколения в поколение.  

Мне очень понравилось заниматься данным исследованием. Если 

удастся встретиться с людьми, которые  знают какие-либо интересующие меня 

факты о змеях, моя работа будет дополнена.  

Я хочу сказать слова благодарности всем, кто поделился своими 

сакральными знаниями о змеях, особенно жительнице станции Симская 

Дмитриевой Л.Н. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

 

Разнообразие расцветки  гадюк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

 

Уж обыкновенный 

 

Яйца ужа и недоразвившиеся ужата (фото Волхонцевой Е.М.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 

 

Медянка обыкновенна 

 

Водяной уж (достигает в длину 1,5 м) 

 

Желтобрюхий полоз длиной до 2,5 м 

  


