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ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В СЛАВЯНСКОЙ МИФОЛОГИИ

Зданович Кристина Игоревна
Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка 

(БГПУ)
исторический факультет

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

Аннотация. В статье рассматриваются ген-
дерные особенности языческой мифологии славян. 
Изучается ряд женских божеств, их наименования и 
функции. 

Ключевые слова: гендерные роли, язычество 
славян, мифология, женские божества, история ре-
лигии.

Важнейшей чертой характеризующей мышле-
ние человека является двухполюсная структура 
понимания действительности или биполярность. 
Затрагивая культурологический аспект в данном 
контексте, возможно, выделить существование 
различных понятийных образов, которые участву-
ют в образовании конфликтующих полюсов, та-
ких как  вселенная – хаос, день – ночь, добро – зло 
и так далее. Еще одной уникальной и, несомненно, 
многогранной парой является мужское – женское 
[4, c. 273]. Конечно, стоит отметить, что мужские 
образы преобладают в подавляющей массе этноса 
и мифологических систем, однако этот факт никак 
не уменьшает значимость женских образов. 

В мифологическом аспекте у многих народов 
мира  женские персонажи являются покровите-
лями судьбы, брака, плодородия, домашнего оча-
га, рукоделия. Что касается славянской мифоло-
гии, то им также принадлежит важная, а иногда 
даже ключевая роль в календарной, свадебной, 
родильной и, отчасти, погребальной обрядности. 
Почитание женских персонажей напрямую связа-
но с культами природных стихий – Земли и Воды, 
а также процессами создания предметов и украше-
ний, которые связаны с космогоническими мифа-
ми. Известные среди славян, запреты на женский 
труд (прядение, ткачество, вязание и т.д.) в неуста-
новленное время говорят о стабильной взаимосвя-
зи рукоделия с женскими мифологическими персо-
нажами в народных верованиях славян [2, c. 118].

Стоит также отметить, что специфика женско-

го начала находится в сильной зависимости от 
природы. Это обусловлено ключевой функцией 
женщины, а именно рождением новой жизни. В 
большинстве культур новорожденный ребенок 
видится существом, который приходит из нижних 
миров. В связи с этим, женщина рассматривается 
как  некие врата, через которые предстоит пройти 
человеку из мира праотцов в мир людей. Природа 
же является антитезой культуре человека в целом. 
Следовательно, женские образы  компилируют 
в себе необузданность и стихийность природы с 
культурологической упорядоченностью. Но конеч-
но это объединение неравнозначно, природный 
аспект имеет большую долю присутствия, нежели 
культурный.

В мифологии славян процесс формирования 
женских образов осуществлялся длительное вре-
мя, и, конечно, в данном процессе превалирующая 
роль отводилась материнским культам. 

Б. Рыбаков обозначил 3 основных этапа форми-
рования женских образов по мере развития языче-
ства: 

1) Первый этап –  это так называемые берегини. 
Берегини –  понятийно связаны с двумя кате-

гориями – защита посевов и берег какоголибо 
водоема или реки. А иногда слово «берегиня» ин-
терпретировалась как богиня земли, породившее 
весьо кружающий мир и всю действительность. 
Достаточно часто к ней обращались в период  со-
зревания будущего урожая, что указывает на не-
сомненную важность данного образа. Культ бере-
гинь был представлен березой – олицетворением 
небесного блистания, света, поэтому конкретно 
береза со временем стала особенно почитаться на 
таких мистериях в честь берегинь, как  «русалии» 
[3, c. 126].

Одной из разновидностью берегинь, были брод-
ницы, их почитали как охранительниц бродов и ве-
рили в положительное отношение к человеку.
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2) На втором этапе формируется поклонение 

рожаницам. Рожаницы в верованиях славян – ми-
фические силы плодородия и жизни как таковой, 
которые покровительствовали рукоделию, отве-
чали за воспроизводящую функцию скота и уро-
жайность полей, а также прослеживается влияние 
на судьбу человека, ведь рожаницам родственны 
все девы судьбы: Доля и Недоля, Среча и Несреча, 
Судица. Считалось, что возглавляет их Золотая 
Баба, древняя богиня тишины, покоя, и семейного 
благополучия [3, c. 128].

3) На третьем этапе происходит существенная 
трансформация верований и на первый план вы-
ходят: 

 – Мокошь – по верованиям славян, – богиня, с 
очень весомой степенью влияния на жизнь людей. 
Это единственное значимое женское божество, об-
ладающее не до конца изученным предназначе-
нием и функционалом. Некоторые исследователи, 
указывая на обычай западных славян приносить 
жертву Мокоши во время засушливого времени 
года, видят в ней богиню воды, дождя, непогоды, 
грозы, другими словами  плодородия. Иные пред-
полагают, что Мокошь связана непосредственно с 
рукоделием [3, c. 131].

Возможно, Мокошь является образом Богини 
Матери, известной еще с эпохи неолита, олицетво-
ряющую как жизнь, так и смерть. Ее изображение 
имело свою специфику – без лица, но с массивной 
головой.

 – Лада – богиня красоты, любви, семейного бла-
гополучия, покровительствующая  вдовам и си-
ротам, по верованиям супруга Перуна. Однако так 
как любовь бывает иногда  невзаимной  и одновре-
менно может быть причиной горя, то Лада также 
символизировала и несчастную любовь [3, c. 135].

 – Леля – богиня незамужних девушек, весны и 
молодой зелени.  Во многих верованиях девствен-
ница, однако, ей отводилась  покровительство де-
торождению, что дает ей схожесть с  древнегрече-
ской Артемидой [3, c. 137].

Возможно, все вышеназванные богини пред-
ставляли собой корреляцию трех функциональ-
норазделенных прообразов Великой Матери, из-
вестной у восточных славян под именем Мать Сыра 
Земля.

Мать Сыра Земля – несомненно, самый люби-
мый и ключевой персонаж в славянской мифоло-
гии с глубокой древности. Земля представлялась 
воображению язычника, обожествляющего при-
роду, живым человекоподобным созданием. «Кто 
не почитает земликормилицы, тому она не даст 
хлеба – не то что досыта, а и впроголодь;  кто сы-
новним поклоном не поклонится Матери Сырой 
Земле, на гроб того она ляжет не пушком мягень-
ким, а кремнем тяжелым; кто не захватит с собой в 
далекий путь горсти родной земли, тот ни разу не 
увидит более отчизны», веровали славяне [1, c. 94].

У некоторых западнославянских племен Земле 
благодетельствовала ДевицаЗемина. В ее честь 
варили пиво и пекли хлеб. Преподнося подобные 

дары богине, говорили: «Земина, разносящая цве-
ты, зацвети житом, пшеницей, ячменем и всяким 
злаком» [1, c. 96].

Жизнь древних славян далеко не всегда была по-
зитивной. Случались и горести, и несчастья, наво-
дившие на мысль о злых сверхъестественных соз-
даниях и стоящих за ними темными божествами. 
Одним из таких темных богов считалась Морана 
– богиня бесплодия и болезненной старости, увя-
дания жизни и неминуемой погибели. Слово «мор» 
означает тотальную и внезапную гибель целых на-
родов и поколений, «морить» – убивать. В данных 
словах сохраняется память о беспощадной, не-
умолимой богине, которая  не принимает никакие 
жертвы, не считая завядших цветов,  плодов тро-
нутых гниением, прелой листвы, разложившихся 
трупов животных и угасших человеческих жизней 
[2, c. 147].

Касаясь женских демонологических персона-
жей славян, возможно, подчеркнуть, что они отли-
чаются наибольшим разнообразием. У локальных 
групп были как свои собственные «комплекты» 
имен почитаемых персонажей низшей мифологии, 
так и вариативные индивидуальности их образов. 
Из таких персонажей, возможно, выделить Бабу
ягу, Бадзулу, русалок, кикимор, ведьм, болотниц, 
навий, мавок, судениц и так далее.

Представления славян о предназначении тех 
либо иных духов разнились и эволюционирова-
ли, в зависимости от мест проживания, природно
климатических условий и сохранившихся тради-
ций. На примере представлений о русалках можно 
проследить метаморфозу этого образа у славян. К 
примеру, в верованиях северных и северновосточ-
ных славян русалка, очень противоречивый образ, 
утративший многие признаки, свойственные ей 
как «дарительнице урожая» и вместе с тем, уси-
лившей ассоциации с водной стихией и нижними 
мирами. Так же во многих местах противоречиво 
описывается внешний вид русалок – то, как моло-
дых красавиц, то, как нейтральный женский образ, 
то, как ужасного вида старух. 

Подругому обстоит дело с поверьями о русалках 
в украинскобелорусской и южнорусской демоно-
логии. Здесь русалка – один из более популярных, 
легко узнаваемых, наделенных своей уникальной 
спецификой женских персонажей. В частности ру-
салками становились: умершие некрещеные дети; 
не дожившие до свадьбы девушкиневесты; дети и 
девушки, погибшие насильственной смертью. 

Конечно, необходимо упомянуть и образы жи-
вотных – мифологических персонажей, связанных 
с культом Велеса, соотносимых по принципу хто-
ничности с языческими, демонологическими и с 
народнохристианскими женскими персонажами 
– это птицы, рыбы, собаки, лягушки, коты и так 
далее. Такие животные, нередко выполняли функ-
ции женских божеств и олицетворяли собой ряд 
понятий, относящихся к женской сфере (плодови-
тость, ведовство, связь с браком и рукоделием). 
Следовательно, женские мифологические персо-
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нажи и фигуры животных в части осуществления 
ими многих схожих функций позволяют предпо-
лагать, что в древности женские персонажи (боже-
ства, духизаступники) выступали в зооморфном, а 
позднее в зооантропоморфном виде [4, c. 310].

Также стоит отметить, что хоть принятие хри-
стианства повлияло на некоторые верховные бо-
жества (к примеру, святая ПараскеваПятница – 
явная ипостась богини Мокоши) и мелких духов 
славянской мифологии,  но суть и выполняемые 

ими функции осталась прежними. Даже исконные 
названия сохранились до наших дней.

Таким образом, подытоживая вышеизложен-
ное, возможно подчеркнуть, что женские образы 
в славянской мифологии играли немаловажную 
роль и, обладая явным многообразием персонажей, 
формировали внушительный пласт культурного 
наследия, что способствует качественному осмыс-
лению всей специфики  языческих представлений 
об окружающей действительности того времени■
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