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Resumo
��� �����	�
�	��� ��� ����	��� ��������� �	� ������� ����������� ����	������ ��������	��	� ����� �������

�	���������	�������� �������������� ����	����������	����������� 	������ �	!�����	�	��	����� �������������
população rural. Com o objetivo de registrar o conhecimento popular, bem como as crendices relativas a estes 
animais, desenvolveu-se um estudo etnobiológico no povoado de Itatiaia, Minas Gerais. Aspectos ecológicos 
	�����"#��������������	�
�	�������������������	��	���	$�������	���	������������������������%&��������	�����
��$������	���	�����	�	���	�������	���$	������	�'(()��+�����	���	$����������	�����������$
�������	��	���������
��	���������	�������	���	�����	���	���������������������������������	#����������	����	������������$	�����
����	�/����������$��������8	���������������9�	����	��������	����	�������	���	$���������������
$	���������
��	������������������������������	�
�	���������	��	��	������������	������������������	��#��������$��	�	����
��������	��	���	���	�	������������:�	���;����#������	��	�������;����������������������	��	����	����������	�
���	����������<	������	���������	�
�	���	���	����������������$����	��	������$�������	������������������������
a conservação destes animais.

Palavras-chave: :����	�����=������	���������	�����=���	���	�������������>����	��	����#��

Abstract
The two-headed snake in the view of the inhabitants of Itatiaia village, Minas Gerais, Brazil. 
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����$����������	�	��	���:�������#������	�����	�����������������K���K	�	����	�$�	K	����������������	������?�
�������	�������������������	����������	�����������H	���������	���#���	�����#	���������������������$����#���	���
�	����K�	�	$	����	?���	��������L�	�	����;����#?������	���	�����������������������������������#�������������
��������������	�������������������	�����	���������������$���	��������?���������������	������	�����	�$���������
these animals.
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Introdução
�� ���	� �������� W�������	���������	���X� ��

������
������������	�
�	����	���������	����	�	����	��
�� ���	��� 	� �� ������ �	�	�����	�� �������#����	��	��
����	�����	�����������������������������	���$�����	�Y�
$��������	��[�	��\]�^R_�	�������'((`f����������	�
�	���
��� ����	��� ��������� ��������
����� ����������	��	��
�	���:������� k������ 	� q������ \Q:=>w� 	�� ����� '((%x�
yN8:k� 	�� ����� '(({f�� 8	$���� ����������	��	� �� �	��
������� ����������� ��� ������	�
�	��� ��� ��������	��	�
�����������\|�8|NR^>���'((}f���	����������	������
�������#�������	���� 	����������	���	� ������������
\~>:|T>w��'((`f�

T�� S������� ��� �	#��������� �{� ���� �{}� 	�����	��
����	������ �	�:�������	����	� \S�|TNk��� '(�(f��
T��	�������	�Q�����R	����������	���`�	�����	���	����
���
����\S�|TNk��	�������'(()f��	�����	#��������	�	��	�
	������� ��� �	#��������� ����� 	�����	��� Amphisbaena 
polystega (8^Q�|Nk�� �&}�f� 	� Amphisbaena alba 
\k����	�����{}&f�� �	������	�A. Alba parece ser mais 
conhecida, pois ocorre em maior número de exemplares 
������	����	��	���"#�������k������"�����	������#���
dos Vertebrados da Universidade Federal de Ouro Preto. 

�������	���	��������	���	�������������	��#	�����
���/������ �	!���	����������������� ����	������	����	�	�
	� ������� ���� ��#�����	��#����� \:ky>�x� ]>|>N|:�
+Nk_���'(({x�:ky>��	�������'((&x��:TL���+NL:�	�������
'(�(x�:ky>�x�:ky>���'(��f������������	��������������
���������������������	��	�	����	���	��#��Y���9�	��������
�	�	��$������������	�	������#����\:ky>��	�������'(()f��

�	#����� R������� 	�� ���� \'(((f�� ��� 	�����	�� �	�
����	��� $/�� �	���� �	��;����� �� ���� 	������ #�������
	� ��� ����������� �����	�� ��	� �	$��� �� 	��	� �	��
����
incluem a alteração e destruição do habitat, introdução 
�	� 	�����	�� 	�"������� �������� ��� ����	��	� 	� �����
������	���$	�������	�������T	��	�����	���������$	���#����

��� ����	���	���� ;���"#���� ���� �������<	�� ��������
����	��������	�����������	���������	�������	��	����	��
��������<	���	�	$���	����	����$����	�����
������������
����	�$���������	�����!�����Y�����������	���������
\:ky>�x� |��:�� '((}�� S:|S��:� 	�� ����� '(({f�� ��
conhecimento das comunidades tradicionais, em sua 
�����������������������������#������#	���<	�������	������
��������	���	����	����������	��������$	
��������������	�
�������������������������������"#����\]��>w���)&{�
����� =��L:�T>L��� '((%f�� =�����	������ ��	� ���
�����	�
�	��� ��� �������� ������ 	���������� ���	��	�
	��	������	�������	���	���������������������	�	��	�	�
amplie o conhecimento acadêmico.

:�	���;����#���������/�������	�	������������	���	����
	��������	������	����	���<	���������	���	������������
����������������\=��L:�T>L���'(((x�S>R���N�	�������
'(('f�� T	��	� �	������� �� 	����	��	����#��� �� ��� �����
	��	�
�������	���;����#�����	���$	���#�����	�����	���	�
�����	�	������������	���	��������	����������	����
�����
	�����	���\S:|S��:�	�������'(({f�

O conhecimento ecológico tradicional deve ser 
�	$����	��������	������	����	�����	��
������������	�
��	�	��	���$	�����	��	������#�����	����	!��	�����	�$����
�	�	�����	����������\=��L:�T>L���'(((f��:�����������
�����������	��	��������������	�
�	���������������	��	�
���	�$����	�����������;����	���;����#�������$�������
�	����	��������������	�����	���������<	��	���"#������
���	���� ���������� �������� ��� ����	�$���� �	��	��
animais.

|	�	��	�	��	� ���� ������� ��� ��	�� ��� ��	�	��	�
estudo uma Unidade de Conservação pelo Instituto 
Estadual de Florestas de Minas Gerais, nas categorias 
]����	�>��������	�Q����	����T������������$������	�
N��������	���������	����	��������	��	�]����	��	���	��	�
sentido, estudos etnozoológicos são relevantes para o 
�	���	��	�����	�	������#�����	�����	�$�������������
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:��	���/������	�����	���	��������	��	�	���������
	�����	�� �������� ���	� ������� $	;	�� ������������ ��
morte indiscriminada destas (POUGH et al., 2001, 
S:|S��:�	�������'(({f��L��������������������������	�
entre os animais popularmente considerados perigosos, 
a exemplo dos Amphisbaenia (popularmente conhecidos 
�����W�������	���������	���Xf��������������#	����	��	�
������������ ���� �	��	��	��� 	� ������� 	�� ��;�� ���
���������� 	� ��� �	��� ��	� �	��	����� ���� �	������
\|�8|NR^>���'((}x�S:]LN�L:�	�������'((&f��

O presente trabalho constitui um estudo 
	�������"#���� �	����$�� ���� ������	�
�	��� �� ���� �	�
registrar o conhecimento local, discutindo os sentimentos 
e comportamentos de moradores de um povoado 
������������	���	�������	��	�����������������	�����������
������	���	�����������������������	���	������	��
����

Material e Métodos

Área de estudo

N���������������$������	��	�����	���������������������
�������	������S��������������	��(H������	�	���������
����
	��&H���	������]�	����������������	����	��
�	����	�Q�����
R	��������������������� �������������������	��	�����
aposentados, a maioria dos jovens deixa o local para estu- 
dar e trabalhar em cidades maiores. A maioria da população 
������$�������#����	������������$����������������#	���<	��
(Figueiredo, dados não publicados). 

:��	#���	����������;�������	���	���������������	���
�	���������>���������\�Nky:�	�������'((}f��:��	�������
>����������	��'((}�������	����	�����������	�	�$�����
S����	�����	$����Y������$	������	�	��������������������
����������	�����	��	��/���������������	���������	�����
���	�	������ �������� ���� ���� �����	�� ������<	�� �	�
���������	���	����S������\^T>�=���'((}f������$�����
�	�N��������	�������	�����	������Wq�	���	�N�����[�����
S���"#����>��	����X������������	�$�����	�����	���	��
Q�����R	�����\8|^QQ�T8�	�������'((}f�

Levantamento de dados

�� �	$�����	���� �	� ������ ���� �	���;���� 	���	�
��� �	�	�� �	� ������ 	� ��$	����� �	� '(()�� ����$��� �	�

entrevistas semiestruturadas baseadas em uma lista 
�	��"��������	$���	��	�	�����������\=�LL�T���))�f��
���������� �� %&��������	�������$������	� N������������
������ ������ ���	������ �	� ������ ��� ��������
������
���� ���$	��/������ ��� �	!��� ��	���� ��� ����$
����� ��	�
permitiram acesso aos seus conhecimentos e crenças 
������	���	$��������\��^�:��'(({f��

��� �	���������	�� �	� ��	�������$��� �����
���$	���������� 	� �	����� �	������� ����� �	���;��� ��
	���	$������ ��	� ������� ��$	����� ���	����� ��� �����#���
e ecologia do animal. As respostas dos entrevistados 
	�� �	����� Y�� ��	��<	�� ���!	��$��� ������ �#��������
	�� ���	#������ ��	�	��������� $������� ��������<	��
posteriores. 

�������Y�	����������������������	�
�	���������
�������������� ������ �	��	��	�� ��#����� ��� ��������:�
�	�����������	�����	�������	��	��������������$	��������
����$�������	��������	�������������	#���������������
entrevistado considerar todas as cobras-de-duas-cabeças 
como perigosas. 

As entrevistas semiestruturadas possibilitaram 
����������	;���	����������������!����	����	���	$��������
���	���� ������ ��$�	�	��	� ��	���������	�	������������
nos tópicos. 

����"������������������������	�����������������
���� ����	� ���� 	���	$��������� ������������� \�������
��#�������������f������$���	��������	��	�������������
denominados de cobra-de-duas-cabeças, associação 
destes animais com algum perigo e o motivo deste. 

>���	#���������������;������������������	��	����!	��$��
\=��L:�T>L���'((`f�������������������������	�	������
�	����	������	��������	�Amphisbaena alba da própria 
região, ao entrevistado. Após a aplicação do teste 
���!	��$��� ���� �������� �	� ���������� �	� �	����������
	� 	���	$������� �	�	������	� ��� �	���� �������� ������
�	$����������	��<	����	���������������	���������������
	����	�	��	������������������	���������������������
���������	����	��	�����������	��������
�����

���������������������������	#����������	����	�
����� ���� ��$	����� ����	�/������ ����$������� \_:w���
�){��� ����� Q:|�^>��� �))�f�� ���	� ����� �� ��	� ���
���������	����;	������	�����!	����	�	����������	$�����
	�� ������	������ ]���	�� ���� ��������<	�� ��������
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��������������������������$��	��	������	����	����	����
�	� ��#����� ����������� ��	� �������	� 	�� ���������
o conhecimento tradicional ao existente na literatura 
\Q:|�^>����))}f�

Resultados
:�����	�����%&�	���	$��������$������	���	��&���&)�

anos. Foram entrevistados 27 mulheres e 21 homens. Dos 
���	����&���\�����{f��������������	�	�����������	�
��������	�����	��&}�'��\����'`f���������	�	�����������
���	�����]����������������$	�����������	�	�����	���	�
���	���	�����	�	����������������	���	������	�������
��������>���	����������	���	$����������	��������	�����
��������	�
�	���� ��/�������
����	�����	�`(�������	�
����	����������	���	���	$���������	�����	����������	������
não haviam visto uma cobra-de-duas-cabeças, embora 
!����$	��	����$�����������:�	���������	���	$������������
����	����	�������`(������!������	�������������	�
�	���
����$����	����	�$��<	���	��������

=������	��	����!	��$�������������������	�����������
dos entrevistados conhecia a cobra-de-duas-cabeças, no 
	������� ��/�� �	��������	� ����	������� ������� ����$���
�	� �	������ �	� �	��	����� ��� �	����	�	������ 	������	�
��������������������	���������	�����W�������	#�X�����
“imbigão” ou “minhocuçú”.

8�����	����	���	$������������	�����������	�����	���	�
���������#���������������	����������	���������	�������
�	���������������;���=�����������!�$	�����	����������
conhecer a cobra-de-duas-cabeças não citaram esta 
��	������	����	������������������������������	���	���������
$	������>���	����	���	$����������	��	�����	��������	�
�����������������������	���	�������	���������������
�	���������	����� `%� \&)�)'�f� ���������� ��	� 	��	��
��������������������	�������������$"�x��������\)�{}�f�
����������� ��	� ���	��	���� ����$��� �	� ���	�$��<	��
���	���� 	� ��/�� \{�`��f� 	���	$�������� ����	����� ���
�����	�
�	�����	���������	����������������	��	��	�����

:�� ������	�
������� ������"#����� �����;����� �����
�	���	$	�� ��� ������	�
�	�� ������ ��������
���� ���
�	#����	� ����������������� \����''x�`)�')�f����	�	����
�	���������	����\�����`x�'`�'��f���������������������
�	�}(����\����&x��%�')�f���	�	�#������\����}x�&�)`�f��

�	��� 	���	$�������� \�(�{'�f� ��� ��������� ������� Y�
������	��;�����	���������	�
�	���

8	���	����%`�	���	$����������	��	������������	�	��
��������	�
�	��������������\����'{x��'�{)�f��������
��	������	�������W�������	���������	���X��	��	$	�
Y���	�	�����	���������	�������������x�%��}��\����'f�
���	��������	������	��	���������	�������������������
���	�	���	����������	�����	�'�`'��\�����f���#	��������
capacidade do animal de locomover-se para ambos os 
�	�������� ��� �	����� \�� �� `(x� `(�'`�f� ��� ���������
sobre a origem do nome comum. 

:� ������ ����	� ���� 	���	$�������� ����������� ���
�����	�
�	��� ����� ������ \�� �� `)x� )(��(�f�� �������
����������<	�� �	��	�� �������� ����� ��������� ��#������
����������W�	��������X��	�	�	����������������������
\�� �� �x� '�`'�f�� ������� �	��� 	���	$�������� \�`�)}�f�
indicaram nomes adicionais, como minhocuçú, 
����#����������	#��	�����������	����	���	�	�/���������
�����	�
�	���

���������	�����������	���������	�
�	����	�����
���������	��#��������������������	���	$���������������
��	�����\����'}x�}&��%�f����������}�\`%�&&�f�����	����
��	�����	���/���	������\��)&�f��������	����������
���������� >�� ��� ������ �	� ')� �����<	��� ��� ����$���
���	�	���������������	�����������	����������	�
�	����
�����\'{�}&�f��	��������������Y���������������������	�
	������������$	����������	������\�{�'%�f����	������	����
��������������	�
�	��� �	�	��W������X��������� �	������
\�`�{)�f��	������������	�����	�����	���	�	��	����������
�����	����������������/���	������\�(�`%�f�Y���	�����	�
��	�	��	���������������	�����������	��	���������	��
veneno. Aproximadamente um terço dos entrevistados  
\�� �� }x� `��f� ��� ����	� !���������� �� �����/� ���
�	�����������	��������������������	�
�	���

:����	����	�������������Y����������	���������	����
apontadas pelos moradores são apresentadas na tabela de 
��#���������������\L��	����f��:���	����	��	#�������
����������������	��	���������������������	�����������$	��
���� �	��������� ���� ��$	� 	���	$�������� \'(�)`�f��
podendo ser considerada um mito local. Outras crendices 
���	�����	��$	���������	������	���������	�����������	��
�	���������� ��� L��	��� ��� >����� ��	����	�� ������
analisadas, buscando-se obter uma comparação entre o 
conhecimento tradicional e a literatura. 
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L:S>k:�����L��	����	���#���������������	���	�����	���������	�����������	��������	���	���	$�����	���������<	��
contidas na literatura.

Frases ditas pelos moradores Informações da literatura
“...movimenta a ponta do rabo e por isso o povo fala que 
morde pelo rabo...” (Dona M. G. G., 52 anos)
“Ela é grossa e tem duas cabeça, uma de um lado, outra do 
outro lado. Quando sente ameaçada faz um arco juntando 
a cabeça com o rabo.” (Dona A., 86 anos)
“Os antigo fala que é perigoso e tem boca dos dois 
lado.”(Dona L.O. 65 anos)

W:���	����	���������	�����	�Amphisbaena alba�	�����	��	$�����
ao mesmo tempo a cabeça e a cauda, mantendo a boca aberta 
�������������	��	�	���X�\y:ky>|8>x�+>||>N|:��'((}f
W��������	�
�	����	�������������	��	��	���$��	����	�������
��	��	�	������������������	�������������	�X�\]�^R_��'((`f

“Se ela mordê não tem cura... não sei, eles fala, mas é 
conversa, né?.” (Sr P.E., 40 anos) 
“Ela morde mais não tem veneno.”(Sr G., 52 anos)

“Estes animais são totalmente desprovidos de veneno, embora 
������� ������� �	���	����� ������������ ���������	��� �����
����	������������������X�\]^�|L�x�+|:T�:��'((`f

Onde ela passa o chão vai rachando, dizem que é cega e 
que adivinha chuva.”(Dona A., 86 anos) 
“Dento da terra que incronta ela.” (Dona M.J.B., 89 anos)

“Durante a estação chuvosa as galerias tornam-se inundadas 
	�	��	����������	�	�#	�������������������������	��
��	�����
��������	��/�����X�\]�^R_��'((`f
W>��	�������������	�	�������������������<	��������"#��������
	�������	�$����������������������������������$	���#������	�������
�	�����������������������[�������������������	���������������
��[�	���� �	�	�����	� 	�� ����� ���� 	��	����X� \R:T��� �)����
�){&������S>|T:|8���Nky:�	�������'((�f

“O pai falava que é mais pirigosa que as cobra que enrola. 
Ela sorta um leite pela boca, mas não ofende. O leite que é 
venenoso.” (Dona M.J.B., 89 anos)

T������	����������������	�������

:����������	��	��	���	�����	���	$��������\����
'%x�%&�f�����������	��������	��	�	�������$�����������
��������������	������������	�����������������	�
�	����
:� 	������ ����� 	���� �	��� ���� ��������� ���� ��� \''�f�
	���	$���������	���������}�\`(�f��������	��������	�
�����������������
�������	������������	��	�����������

Discussão
:� ������#	�� �	� �������	�� �	� ������� 	�������

���	�	��	���	��������	#��������������#	������������	�����
����	���	�����	����	��	���"#����� \=��L:�T>L��	��
�����'((}f������������	���	���	$	������������	�
�	���
como animais de duas cabeças pela observação da 
�������� �	�	���$�� ��	� Amphisbaena alba adota, 
�	$�������� ��� ���� ��� ����� 	���	�����	�� ������� �	�
�	��	�� ��	�������� �	� ������ ��	� ���	��� 	� ������ �	�
���	�	�����\y:ky>|8>x�+>||>N|:��'((}f��

��������	�
�	������	�	������Y�����	����$��������
������	������	����������������	������������������������

���	��������������	�����	��	���������������	$�����Y�
��	�����	���	�	��	��������������	��	��	���	��#�������	�
podem morder de ambas as extremidades. De acordo 
����_���;�H��	������\'(()f����#�����	�����	����������
�����������������������������	��	�	�������#���������
�����������������������8	���������������������������
�����	�
�	������	���	��������������	�	��$����������
cobras e animais perigosos.

De acordo com o resultado do teste projetivo, a 
�	�	�������������"#�����������������	#���������
����
����	�������������������9�������	�
�	���	������������
�����������	��	�����	��Y�������	������	#�����S	�����
	�� ���� \�){`f�� ��� ���������� ������"#����� ��� ��� �����
utilizados na etnotaxonomia biológica. 

������	��������
����Y�������	�����������	�������
de-duas-cabeças, citados pelos moradores – cobra-
�	#��	�����������	������ �/���	�����������������������
�� �������#��� 	� 	����#��� ��� �������� ]	��� ����� ����
�����	�
�	��� �	�	�� �������� ��	� $�$	�� �	������ ���
�	��������	�	�����������#����	��	���������� �	��;�����



Revista Biotemas, 24 (3),  setembro de 2011

116 M. B. Mateus et al.

	��	���	���������	������������������	���	���	��	�������
��$����\S:]LN�L:�	�������'((&f���	������	�����������
��������� �	� W�������	#�X�� ]��� �	�� �� ������� �	� $����
����������\R:T����){�f������������	���������������
“cobra-da-terra”.

:� �	�����������	� ������
��� Y�� ������	���� �	���
��	����	�����������	�����������	���	���	�����������
�	���������	��������������������	����	�	������	����������
����������������������$����	�������	��	���������������	�
���	��	$����������	���������������;��������	������>��	��
animais são totalmente desprovidos de veneno, embora 
���������������	���	��������������������������	��������
����	������������������\]^�|L�x�+|:T�:��'((`f��
>���	��������������	#�������������	���������	�������$	��
essa hipótese.

Quanto aos conhecimentos dos moradores acerca 
��� ������ ��� ���� 	�� ��	� ��� �����	�
�	��� ��� �����
�$��������������������<	������������������;	��	������
�����	�$����������	�������	��	�
�����������������������
	�����	���	������	�
�	���������	��	����S������\=�kkNx�
�:QS�TN���)))x�:T8|:8>�	�������'((�f��

:�� ��	�������<	�� 	�	$����� ��� 	������ ��	��	� 	�
chuvosa propiciam a inundação das galerias subterrâneas 
onde estes animais vivem, levando-os a procurar a 
���	��
��	���������\=�kkNx��:QS�TN���)))f������	�
pode potencializar sua detecção por moradores da 
;������������	��	����������������������������$����	��
�#�
������	�	������$�������

Os habitantes de Itatiaia demonstram deter 
�	��	���� 	� ����	���	���� ��	���� ���� �����	�
�	����
conhecidos popularmente no local como “cobra-de-
duas-cabeças”. Entretanto, são transmitidas entre os 
�������	�� ��$	����� ��������<	�� 	� ��	����	�� ��	� ���
maioria das vezes atribui conotação negativa a estes 
���������8	�����������	�������	!�������������	����
����
observação, devido ao seu modo de vida, o conhecimento 
dos moradores de Itatiaia acerca da cobra-de-duas-
���	����	�����	����������Y���������������	����	�	��������
conotação negativa, devendo, assim, ser estudado.

Q������$	;	�������������	����	�����������	�	����
sempre em contato com o ambiente natural e, portanto, 
����� ����	�
$	��� �� 	��������� ���� ��� �����	�
�	����
podem matar estes animais indiscriminadamente, por 

�	����������������������T	��	��	���������$	�����	����<	��
	��	�����������	����������$������	�N���������������	�
�	$�����������<	������	�	��	��������������	��	���	�	����
na conservação de Amphisbaena alba�	������������	���
no local.
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