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СЛЕДЫ СЛАВЯНСКОЙ МИФОЛОГИИ 
В МИРОВОСПРИЯТИИ СОВРЕМЕННОГО БЕЛОРУСА

Автор: Демидович А.В., старший преподаватель, кандидат исторических наук, 
УО «Барановичский государственный университет»

Языческая религия восточных славян просуществовала до 988 г., ко
гда киевский князь Владимир крестил Киевскую Русь. Однако языческие 
поверья славян были вытеснены христианской верой далеко не сразу. Еще 
долгое время поклонение языческим божествам и прежнее мифологиче
ское мировоззрение сочетались с христианством. Многие черты славян
ской мифологии сохранились в белорусском народе и по сегодняшний 
день в виде различных народных обрядов, узорах на традиционных вы
шивках, резьбе по дереву, в поверьях, сказках, загадках и других проявле
ниях народного творчества.

Первоначально древние славяне на первый план в своем языческом 
пантеоне выдвигали бога Рода -  демиурга и создателя Вселенной [4, с. 15]. 
С именем бога Рода и по сегодняшний день в нашей жизни связаны важ
нейшие слова и понятия: род, родня, родной, родство, родословная, ро
дина, народ, природа, плодородие, роды, рождение, родник, урожай и т.д. 
[4, с.294].

Позднее, на первый план выдвигается культ бога Неба Сварога и его 
сыновей -  Дажьбога (бога Солнца) и Сворожича (бога Огня) [4, с.281]. 
Огонь был центром мира, в котором проходила вся жизнь человека. Огонь 
отгонял прочь тьму и хищных зверей, спасал от холода и голода, собирал 
вокруг себя всю семью. До сих пор мы говорим «огонь родного очага», 
вспоминая о своем доме. С культом бога Огня связана свадебная традиция: 
жених трижды обводит невесту вокруг стола (славяне обводили вокруг 
очага), а также перед новобрачными разбивают тарелку «на счастье», а 
прежде разбивали горшок, побывавший в очаге: «Сколько осколков, 
столько и быть сыночков». Божество солнца, как светило, славяне отожде
ствляли с культом бога Хорса. Отсюда, происходят слова обозначающие 
«круг»: «хоровод» -  круговое движение, «хоромы» -  круговая застройка, 
понятие «хорошо» -  светло и ясно.

Согласно славянской мифологии бог Ярило -  покровитель весенних 
растений, мужской силы и красоты [4 с.273]. Неслучайно у наших предков, 
да и теперь, весенние всходы хлебных злаков называются «яровые». С 
именем Ярилы связано такое чувство как «ярость», которое в старых сло
варях русского языка толкуется как «неистовство», «слепой, стихийный, 
любовный порыв». Довольно частое упоминание в речи белорусов сохра
нил Бог Семаргл (покровитель растительного мира). Мы почти ежедневно 
упоминаем слова семена, производное от его имени [4 с.282]. Славянский 
бог Стрибог (бог ветров и бурь) известен своими внуками-ветрами. Однако 
из них мы часто упоминаем до сих пор -  это Вихорь.

Из всей когорты славянских богов в конце X века самым важным 
стал культ Перуна, бога войны, грозы и молний [1, с.319]. Спустя века, во
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время сильной грозы, белорусский народ молнии называет «перуновы 
стрелы», а во время громовых ударов говорят: «Пярун б'е».

Центральную роль в славянской религиозной жизни занимал культ 
богини Макошь (Мать-Земля, богиня Урожая) [2 с. 401]. С именем этой 
богини связаны такие слова как «кошь»: корзина для зерна, фруктов или 
овощей, повозка для снопов, загон для скота. Важное место славяне отво
дили богиням -  Ладе (богиня домашнего очага и брака) и Лели (богиня ве
сеннего расцвета и девичьего счастья). С богиней Ладой в современной 
жизни связаны такие слова как «ладить», «налаживать», «лад», «ладно», 
«ладины». С именем богини Леля связаны до сих пор нежные отношения и 
чувства: недаром маленьких детей и красивых девушек называют «ляля», 
детские игрушки -  «ляльки», детскую колыбель -  «люлькой», а нежное 
чувство произносится как слово «лелеять».

А вот с именем темной богини Морены (богиня смерти и болезней) 
до сих пор связаны такие понятия как «мор», «мрак», «марево», «обмо
рок», «заморить», «морочить». У древних славян слово «мор» обозначало 
«убивать» [2 с. 264]. У белорусов до сих пор синонимом понятия «уби
вать» является слово «замардаваць». Культ духа Лихорадки олицетворя
ется также нами спустя столетия с болезнями и страданиями. Во время бо
лезни мы говорим: «Лихорадка меня трясет». Аналогичное происхождение 
имеют также белорусские фразеологизмы как «Ліхая Доля», «Ліха табе», 
«ліхі чалавек», а также понятие «ліхалецце».

Мы сохранили также представления о многих маленьких славянских 
божествах. Например, когда люди ругаются, они часто обращаются «за 
помощью» к злому хозяину лесов, упоминая выражение: «Леший тебя 
возьми». С духом Бадюлей, который сгонял людей с насиженных мест, за
ставлял их странствовать, у белорусов связаны понятия «бадзяжнічаць, 
бадзяга», у русских -  бродяга. Именем водного духа Баламутеня мы назы
ваем людей с непостоянным характером -  «Баламут». Негативный харак
тер мы придаем человеку, которого называем «Упырем». В мифологии 
упырями называются грешные души покойников, которые делают людям 
всяческое зло [2, с.39].

Славянам-язычникам мир казался похожим на яйцо. Посредине Все
ленной, подобно желтку, расположена Земля. «Желток» окружает «белый 
свет». За его пределами «исподняя» сторона -  мир мертвых. Вокруг Земли, 
подобно скорлупе, расположены девять небес. Вот почему мы в разговор
ной речи говорим не только «небо», но и «небеса». В центре мира нахо
дится ось мира -  в виде мирового дерева. Его высокая вершина поднима
ется до седьмого неба, на котором пребывает бог Сварог. До сих пор в на
шем разговоре присутствует выражение «оказаться на седьмом небе». В 
представлении славян на небе существовали запасы воды, которая могла 
принять вид тучи и проливаться в виде дождя. Вспомним, знакомое нам 
сраж ение: «Разверзлись хляби небесные» [2, с. 127].

Небесные светила согласно славянскому мифу были созданы Сваро- 
гом. Считалось, что солнце живет в Вырае, там, где земля сходится с не
бом [2, с.253]. Понятие «вырай» белорусы применяют и сегодня, говоря об
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отлете птиц в теплые края. Солнце каждое утро выезжает на небо в колес
нице, запряженной белыми лошадьми в сопровождении сестер -  Утренней 
и Вечерней Зари и Зарницы. В славянской резьбе по дереву (ковши, ен
довы, ручки и т.п.) и иных видах народного промысла до сих пор это очень 
распространенный сюжет.

После окончания объезда солнце поглощает дракон (ящер) -  власти
тель подземного мира (образ Велеса). По древнему преданию Дракон 
(Змей Горыныч) часто отправляется в мир живых за добычей, принося лю
дям беды и страдания. Отсюда в русских былинах нашествие кочевников 
на Русь всегда ассоциировалась с образом Дракона [2, с.274]. Вообще об
раз Змия (змеи) отождествляется славянами с темной стороной потусто
роннего мира, с жизненными проблемами, неудачами, коварством и изме
нами. Так, алкогольная зависимость людей ассоциируется со «Змием в бу
тылке». Скверную и неверную женщину, сводящую мужчину «с белого 
света» в народе называют «змеей подколодной». Слова «гад, гады», ото
ждествляются с понятиями «враг, человек приносящий несчастья и беды». 
Этимологически родственное происхождение имеет понятие «гадкий».

С миром темных сил, связан образ «Карачуна» (дух, распростра
няющий болезни и страдания). Выражения «корчится от боли» или «око
чурится» мы иногда применяем до сих пор. А страшным ликом Бабы Яги 
мы пугаем маленьких ребятишек до сих пор. Лингвистическое происхож
дение элемента «-яга» связана с корнем -  «змея» [3, с.234].

Таким образом, языческая религия наших далеких предков, которую 
некоторые считают забытой, до сегодняшнего дня продолжает жить в на
ших повседневных представлениях и обычаях. А ведь именно в этих ста
рых обычаях коренится наше современное мировоззрение. Следовательно, 
чтобы лучше понять наше сегодняшнее мировосприятие, нам необходимо 
изучить наше далекое прошлое.
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