
Баба Яга 

Баба Яга Костяная нога. Один 

из важных и неоднозначных 

персонажей русских народных 

сказок и былин.  А что собственно 

мы знаем о Бабе Яге? Баба Яга 

страж на границе миров. Она дочь 

Вия, поземного бога Нави. Мы 

обратим внимание на то, что она в 

первую очередь - женщина. Причем 

женщина ну очень женственная. 

Баба Яга со всей очевидностью женщина, причем, судя по размеру груди 

- этот атрибут не просто женский, а ещѐ и материнский. Отсутствие мужа, и 

вообще любого "партнера" говорит нам о том, что родом Баба Яга из тех  

древних времен, когда плодородие мыслилось исключительно женским 

качеством. Об этом нам говорят в большинстве культур фигуры именно 

богини-матери. И никогда она не имеет равного себе супруга - либо он 

отсутствует, либо занимает менее значимую позицию. Давайте посмотрим на 

намного более знакомых нам богинь, связанных с материнством. 

Например, о муже Деметры - главной по природе в Греции - вообще 

почти никто ничего не слышал. Хотя по основному мифу мы все знаем, что 

дочь у нее была.  Еще вот Иосиф, муж нашей Богини-Матери - Марии - хотя 

и присутствует, но явно в теневой позиции, и даже на один процент не 

почитается так, как его супруга. Это ли не отголосок древнего  культа 

плодородия? 

Может быть, старческий возраст Бабы Яги тоже подчеркивает в ней это 

качество - еѐ роль лишь матери, но не жены. 

Как и любая богиня плодородия, она имеет власть над силами природы:  

«Вышла старуха на крыльцо, крикнула громким голосом — и вдруг, 

откуда только взялись,— набежали всякие звери, налетели всякие птицы». 

«Вышла старуха на 

крыльцо, крикнула громким 

голосом, свистнула 

молодецким посвистом; 

вдруг со всех сторон 

поднялись, повеяли ветры 

буйные, только изба 

трясется!» 

Таким образом, в Бабе 



Яге сливаются две эти функции - и покровительницы природы, и хозяйки 

царства мѐртвых. Не зря она живет на границе миров в избушке на курьих 

ножках. В древности,  ушедших в мир иной хоронили в гробах (без окон, без 

дверей) на деревьях или столбах на краю леса. Баба Яга  даѐт жизнь и 

отнимает еѐ. Она властвует над мертвыми - и над животными, в которых они 

превращаются. А в каких именно животных? В тотемных. 

Тотем - это выходец из самого первобытного миропонимания. На роль 

тотема выбирается самый сильный зверь, у нас это были волки и медведи. 

Недаром, именно волки чаще всего сбегаются к крыльцу Бабы Яги.  Волк – 

символ единства всего племени. Самым древним нашим тотемом – является 

именно волк. А уже позже у славян постепенно функция волка стала менее 

главенствующей, и все мы знаем историю про имя медведя, которое даже 

было запретным. 

Получается - Баба Яга имеет черты богини-матери или матери племени, 

и она - покровительница зверей и птиц.  А звери и птицы это тотемные 

животные племен, то есть умершие соплеменники. Круг замкнулся. 

Баба Яга (йогиня) это еще и мудрость веков. Не зря во всех сказках  

Иван Царевич отправляется к ней за советом и помощью. Баба Яга как мать 

всегда придет на помощь сыну (на Руси Бабой называли замужнюю 

женщину, которая имела детей и обязательно сына). 

А мы дети РОДов и племѐн наших предков, учимся у нашей Матушки 

Йогинюшки. Мудрость  свою  она  передаѐт нам через наши традиции. 

Йогиня  учит  отличать наши праздники от разных подмен. Коляда подарил 

всем наРОДам свой КАЛЕНДАРЬ, ну а наша Йогиня  обьясняет  суть 

мироздание и законы природы  в ОБРАЗАХ, что есть лучшее 

ОБРАЗОВАНИЕ!!!  ЙОГИНЯ  ЕСТЬ НАШ СИМВОЛ ОБРАЗОВАНИЯ!!! 

При том САМОГО НАИВЫСШЕГО И ДОБРОГО!!!  Подменили нам наши 

знания чуждой религией.  Но ВЕдать РА всегда понимается как 

ПРОСВЕЩЕНИЕ! Этот свет и просвещение и несѐт мудрая Баба Яга. Не 

пора бы всем нам соРОДичи  День студентов переименовать в день Йогини?  

 

 

 

 

 

 

 


