


Баба-Яга – один из самых известных персонажей славянской мифологии и фольклора.
Безобразная старуха, с торчащими наружу костями, живущая в избушке на курьих ножках без
окон и дверей. Именно так её представляли древние славяне, такой её привыкли видеть и мы с
вами.

Ее день рождения отмечают 30 июня. О происхождении образа сказочной чародейки и том,
кто она на самом деле, будет наш сегодняшний рассказ.



Девушка вечно оставалась молодой и не
уступала по красоте своим сестрам Ладе и
Деване.

Считалась сильным воином, но в
разборки богов не вступала принципиально,
считая войны низменным занятием для
божественных существ.



Отец не мог выдать Ягу замуж, потому что
богиня Лунного пантеона поставила условие –
она согласится на брак только с тем, кто ее
одолеет.

Победил в поединке строптивую девку на
выданье мудрый бог-оборотень, покровитель
искусства Велес. Между мифологическими
персонажами вспыхнула любовь, и они стали
супругами.



Яга заняла пост повелительницы Верхнего
подземного царства – границы между миром живых и
миром мертвых.

По легенде, бессмертную красавицу-богиню
настигло проклятие ирийских богов, и превратилась
Яга в древнюю старуху. Вернуть былую красоту не
помогали даже души людей, которыми она питалась.



Подробно сказочный образ изучил
известный советский ученый Владимир Пропп.

Он пришел к выводу, что старуха, на самом
деле, символизирует мир мёртвых. Она – его
страж. Отсюда понятно, почему ее жилище
всегда располагается где-то далеко - на
опушке дремучего леса, например.

Для наших предков это символизировало
границу двух миров - живых и умерших.



Сама же избушка – это не что иное,
как могила.

Дело в том, что в древности умерших
хоронили в домовинах – специальных
домиках, расположенных на высоких пнях.
Корни пней выступали из земли и
напоминали куриные ноги.



Сегодня каждый ребенок знает,
что Баба-Яга – это злобная
старуха, которая обитает в глуши
дремучего леса.

Она горбата, у нее крючковатый
нос и копна редких седых волос, а
одна нога - костяная.



Незаменимые атрибуты Бабы-Яги – летающая
ступа (средство передвижения) и помело (им она
заметает следы).

Баба-яга обладает также волшебными
предметами: клубок ниток (с его помощью можно найти
дорогу куда угодно), блюдо с яблоком (оно нужно, чтобы
заглядывать в будущее) и меч-кладенец (для того,
чтобы сражаться со сказочными богатырями).



Считается, что отцом
Бабы-Яги был Вий
(повелитель подземного
мира).

Нередко сказочной
старухе приписывают
родство с Кощеем
Бессмертным: в одних
случаях Яга была его
матерью, в других - его
теткой.



Среди ученых существуют и иные трактовки образа
Бабы-яги.

Например, ее представляли в образе змеи. Это
связано с тем, что одноногие или хромые существа с
древности ассоциировались с этим животным. А, как мы
уже знаем, у Бабы-яги одна нога с дефектом - костяная.

Кроме того, колдунья, подобно мифическому змею,
летает в ступе. Отсюда, кстати, – представление о
сказочном родстве Бабы-яги со Змеем Горынычем: иногда
ее считают матерью легендарного чудовища.



По другой версии, Баба-Яга могла быть Берегиней – так древние славяне
называли богиню холмов и берегов рек, которая была доброй хранительницей мира и
даже его прародительницей.

С принятием христианства, однако, все положительные качества яги-берегини
сменились на негативные: остались только отвратительная внешность и злые
намерения.



Существует мнение, что Баба-Яга
могла быть славянской богиней Мокошью
(богиня ремесел, жизненных благ и
урожая) или женой бога Велеса
(славянский бог плодородия и
скотоводства). В этом качестве Яга была
хранительницей всевозможных знаний и
умений.

Но самая главная функция этой
богини — определение судьбы. Мокошь
прядет ее нить. Может, именно так в
сказках появляется волшебный клубок,
который Яга дарит герою, чтобы
подсказать путь.



• «Фу-фу, русским духом пахнет!»

• «Полетел, полетел! Вот что значит экология правильная, а я отсюдова переезжать 
собралась.  За такой участок, поди, и две дачи дать могут».

• «Ох и плохо мне! Ох и худо! Не горячка у меня, не простуда! Губит бедную старушку не 
хвороба, губит, душит сиротинку злая злоба! Ох, я и спать не могу! Я и жрать не могу! 
Ох, обидел гость незваный Бабушку-Ягу!»

• «Ой, не шуми! Я перед гостями выспаться должна, чтоб свежей быть и красивше».

• «Я незлопамятная — отомщу и забуду. Вот только месть надо пооригинальнее 
придумать, а то совсем распоясались».

• «Негодяи не любят умирать быстро и тихо, им размах нужен и максимум шума».

• «Бабу-Ягу со стороны брать не будем. Воспитаем в своём коллективе».  (х/ф 

«Карнавальная ночь») 



В лесной глуши стоит избушка,
Ни окон в ней и ни дверей.

Живет в избушке той старушка,
На свете нет ее древней.
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