
Первый этап развития язычества 

славян. 

   

На первом этапе религиозные 

представления древних славян были 

связаны с обожествлением сил природы, 

которая представлялась населённой 

множеством духов, что отразилось и в 

символике древнеславянского искусства.  
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Славяне поклонялись матери-земле, 

символом которой были узоры, 

изображающие большой квадрат, 

поделённый на четыре малых 

квадрата с точками в центре — знак 

вспаханного поля.  
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Довольно развиты были водяные культы, так 

как вода считалась стихией, из которой 

образовался мир.  

Вода населялась многочисленными 

божествами — русалками, водяными, в честь 

которых устраивались специальные праздники 

— русалии.  

Символом воды в искусстве обычно служили 

утки и гуси.  
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Почитались леса и рощи как жилища богов.  

 

Хозяином языческого леса был Медведь — самый 

сильный зверь.  

Он считался защитником от всякого зла и 

покровителем плодородия.  

 

Некоторые племена своим предком считали Волка 

и почитали его как божество.  

 

Из травоядных животных наиболее почиталась 

Олениха (Лосиха) — древнейшая славянская 

богиня плодородия, неба и солнечного света.  
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Среди домашних животных славяне более 

других почитали Коня.  

 

В облике золотого Коня, бегущего по небу, им 

представлялось солнце.  
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В начале I тыс. н.э. древнеславянские 

божества принимают антропоморфную 

форму, то есть звериные черты в образах 

божеств постепенно уступают место 

человеческим.  

Главными среди них становятся боги — 

Сварог,                           Даждьбог,  

Хорс,                              Стрибог,  

Велес (Волос),               Ярило, 

                   Макошь (Мокошь). 
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Самые почитаемые языческие боги. 

   

Сварог — это олицетворение неба, верховный 

владыка Вселенной, родоначальник богов.  

 

Стрибог — бог ветров.  

 

Дажьбог (Даждьбог) несколько столетий был 

одним из самых почитаемых на Руси языческих 

богов. Дажьбог — бог солнечного света, тепла, 

времени созревания урожая. Символами этого 

бога были золото и серебро. Дажьбог был богом 

солнечного света, но отнюдь не самого светила.  
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Богом солнца был Хорс, чьё имя означает 

«солнце», «круг», воплощая в себе движущееся 

по небу светило.  

Это очень древнее божество, не имеющее 

человеческого облика и представлявшееся 

просто золотым диском.  

С культом Хорса были связаны ритуальный 

весенний танец — хоровод (движение по кругу), 

обычай печь на Масленицу блины, 

напоминающие по форме солнечный диск,  

и катать зажжённые колёса, также 

символизировавшие светило.  
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Спутником богов солнца и плодородия 

был Семаргл (Симаргл) — крылатый 

пёс, охранитель посевов, бог корней, 

семян, ростков.  

О древности его говорит звериный 

облик.  
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Женскими божествами плодородия, 

благополучия, весеннего расцвета жизни были 

Лада и Леля.  

Лада — богиня брака, изобилия, времени 

созревания урожая. Ладу называли «матерью 

Лелевой».  

Леля — богиня незамужних девушек, богиня 

весны и первой зелени.  
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К древнейшему земледельческому культу 

Матери-земли восходит общеславянское 

почитание Макоши (Мокоши) — богини 

земли, урожая, женской судьбы, 

великой матери всего живого.  

Макошь как богиня плодородия тесно 

связана с Семарглом, с русалками, 

орошающими поля, с водой вообще —  
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Макоши поклонялись у родников,  

в качестве жертвы девушки кидали ей 

пряжу в колодцы.  

 

Макошь была также богиней женских 

работ, чудесной пряхой.  

 

Священным днём Макоши считалась 

пятница, особо праздновались 12 пятниц 

в году (каждый месяц).  
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Мужским богом плодородия, связанным 

с нижним миром, был Велес (Волос).  

Имя Велеса восходит к древнейшему корню 

«вел» со значением «мёртвый».  

Велес — владыка мира мёртвых. 

Одновременно Велес — бог мудрости и 

поэзии. Культ Велеса у славян сильно 

менялся на протяжении времени. Наиболее 

древний облик бога — Медведь, 

являющийся прародителем диких 

животных, на которых ведётся охота.  
http://rybakova-on.ru/matles/mhk/matles_mhk.php 

http://rybakova-on.ru/matles/mhk/matles_mhk.php
http://rybakova-on.ru/matles/mhk/matles_mhk.php
http://rybakova-on.ru/matles/mhk/matles_mhk.php


С переходом к скотоводству Велес 

превратился в покровителя домашних 

животных, «скотьего бога».  

Но «скотий бог» ещё не окончательно 

теряет медвежий облик: так, русские 

крестьяне до XX в. хранили в хлевах 

медвежью лапу как оберег и называли её 

«скотий бог».  
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С развитием у славян земледелия Велес 

становится богом урожая, оставаясь по-

прежнему богом мёртвых — предки, 

похороненные в земле, были 

покровителями и подателями урожая. 

Были у этих богов и свои символы в 

искусстве.  

Петух, с изумительной точностью 

отмечающий время, признавался вещей 

птицей, и редкая сказка обходилась без 

упоминания о нём.  
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Конь, это гордое стремительное 

животное, зачастую сливавшееся в 

представлении древнего славянина то 

с богом солнца, то с образом конного 

воина, был излюбленным мотивом 

древнерусского искусства, да и много 

позже его изображение продолжало 

появляться на коньках русских изб и 

теремов.  
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Особым почитанием пользовалось солнце, 

и изображение огненного колеса, 

разделённого на шесть частей, прочно 

вошло в изобразительное искусство. Эти 

изображения появлялись на наличниках 

изб и вышитых полотенцах вплоть до 

начала XX века.  
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Почитая и боясь домовых, овинников, 

леших, русалок, водяных и прочих 

существ, населяющих окружающий мир, 

славянин пытался отгородиться от них 

десятками заговоров и амулетами-

оберёгами, частично дошедшими до 

наших дней.  
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Второй этап развития язычества славян. 

   

На втором этапе развития 

древнеславянского язычества 

складывается и держится дольше других 

культ Рода и Рожаниц — творца вселенной 

и богинь плодородия. Это был культ 

предков, семьи и домашнего очага.  
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Род был богом неба, грозы, плодородия. 

О нём говорили, что он едет на облаке, 

мечет на землю дождь, и от этого на 

земле рождаются дети.  

Род — повелитель земли и всего живого, 

он — языческий бог-творец.  
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Спутницами Рода были Рожаницы — 

безымянные богини плодородия, изобилия, 

благополучия.  

Образ их восходит ещё к древним Оленихам. 

Рожаницы почитались как защитницы 

молодых матерей и маленьких детей.  
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В это же время складывается и 

трёхчастное представление о мире: 

нижнем — подземном (символ — ящер, 

змей),  

среднем — земном (люди и звери) и 

верхнем — небесном, звёздном. 

Изображение данной структуры мира 

можно было увидеть на идолах, 

сохранившихся лишь в единичных 

экземплярах, а также на русских прялках, 

изготовлявшихся ещё сто лет назад.  
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Святилища-капища. 

   

Поклонения и жертвоприношения проходили в 

специальных культовых святилищах-капищах, 

которые представляли собой первоначально 

округлые деревянные или земляные 

сооружения, возведённые на насыпях или 

холмах, а позднее они приобрели 

четырёхугольную форму.  
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В центре капища находилось деревянное или 

каменное изваяние божества-идола, вокруг 

которого горели жертвенные костры.  

Стены капища ставили из вертикальных брёвен, 

украшенных резьбой и ярко раскрашенных.  

Святилища-капища. 

http://rybakova-on.ru/matles/mhk/matles_mhk.php 

http://rybakova-on.ru/matles/mhk/matles_mhk.php
http://rybakova-on.ru/matles/mhk/matles_mhk.php
http://rybakova-on.ru/matles/mhk/matles_mhk.php


Самым известным памятником язычества стал 

Збручский идол (IX - X вв.) — четырёхгранный 

каменный столб, установленный на холме над 

рекой Збруч. Грани столба покрыты 

барельефами в несколько ярусов. 

 В верхнем изображены боги и богини с 

длинными волосами.  

  Ниже идут ещё три яруса, раскрывающие 

представления наших предков о космосе, небе, 

земле и подземном царстве.  
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Народные праздники. 

   

Непрерывная борьба и поочерёдная 

победа светлых и тёмных сил природы 

художественно была закреплена в 

представлениях славян о круговороте 

времён года. Их исходной точкой было 

наступление нового года — рождение 

нового солнца в конце декабря.  
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Это празднование получило у славян название 

— «коляда».  

Божество солнца, провожаемого на зиму, 

называли Купала, Ярило и Кострома.  

Во время праздника весны соломенные чучела 

этих божеств или сжигали, или топили в воде.  
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Языческие народные праздники, вроде 

новогодних гаданий,  

разгульной Масленицы,  

«русальной недели»,  

сопровождались заклинательными магическими 

обрядами и были своего рода молениями богам 

об общем благополучии, богатом урожае, 

избавлении от грозы и града.  
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Для новогоднего гадания об урожае 

использовались особые сосуды — 

чары. На них часто изображались 12 

различных рисунков, составляющих 

замкнутый круг — символ 12 месяцев.  
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Третий этап развития язычества славян. 

   

На третьем, завершающем этапе развития 

язычества возвышается культ Перуна, 

дружинного бога-громовержца. В 980 г. 

киевский князь Владимир I , прозванный 

Красное Солнышко, предпринял попытку 

реформировать язычество.  
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Стремясь поднять народные верования до 

уровня государственной религии, князь 

приказал поставить в Киеве деревянные идолы 

шести богов:  

Перуна с серебряной головой и золотыми 

усами,  

Хорса,  

Даждьбога,  

Симаргла и  

Мокоши 
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Вокруг идола Перуна горело восемь 

негасимых костров.  

В Киеве стоял и идол Велеса, но не близ 

княжеского двора, а в слободах простого 

люда: культ этого полузвериного бога 

был сочтён слишком диким и 

простонародным, чтобы равнять его с 

«княжескими» богами.  
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Воинственные боги. 

Среди общеславянских богов плодородия 

особое место занимают воинственные боги, 

которым приносились кровавые жертвы, — 

Ярило и Перун.  
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Ярило — бог зерна, умирающего в земле, 

чтобы возродиться колосом, был 

одновременно и прекрасным, и жестоким. 

Язычникам он представлялся юношей на 

белом коне, в белой одежде, в венке из 

полевых цветов.  

Яриле как богу смерти и воскрешения 

приносилась в жертву молодая овца, кровью 

которой окропляли пашню, чтобы сделать 

урожай более обильным.  
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В эпоху двоеверия культ Ярилы был соотнесён 

с культом Георгия Победоносца, поскольку 

имя святого воителя означает «земледелец». 

Славянским громовержцем был Перун. Его 

культ является одним из древнейших и 

восходит ещё к III тыс. до н.э.  
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Основной миф о Перуне повествует о 

сражении бога со Змеем — похитителем скота, 

вод, светил и жены громовержца.  

Перун-змееборец, обладатель молнии-

молота, тесно связан с образом магического 

кузнеца.  
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Возвышение культа Перуна, превращение его 

в верховного языческого бога начинается с 

военными походами киевлян. Они побеждают 

хазар, воюют с Византией.  

Перуну приносят человеческие жертвы у 

подножия священных дубов.  

Перуна называли «княжьим богом», поскольку 

он был покровителем князей, 

символизировал их власть.  

Такой бог был чужд большинству славян-

земледельцев.  
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Заключение. 

   

В 988 году Русь приняла христианство, но 

языческое мировоззрение продолжало ещё 

долго сосуществовать с христианским, 

воплощаясь в феномене двоеверия.  

Подобное сочетание старого и нового, 

наслоение разных исторических этапов 

становится с этого времени постоянной, 

типической чертой русской культуры.  
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Заключение. 

   

В эпоху двоеверия христианство и язычество 

не столько боролись друг с другом в народном 

сознании, сколько взаимодополнялись. Со 

временем христианские святые вытеснили 

языческих богов.  
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Заключение. 

   

Перуна заменил Илья-Пророк, который, по 

народным поверьям, проносился на колеснице 

по небу во время грозы.  

Праздник Перуна совпал с днём почитания 

Ильи.  

Велеса заменил Николай-Угодник — один из 

наиболее почитаемых на Руси святых.  
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Заключение. 

Культ Рожаниц слился с Богородничным,  

 

образ Даждьбога — с Христом.  

 

Макошь стала восприниматься как св. 

Параскева, чьи иконы ставились у источников, 

прежде посвящённых Макоши.  

 

 

Языческая традиция нашла своё применение в 

прикладном искусстве и в фольклоре.  
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Практически до наших дней дошли некоторые 

заговоры и заклинания, пословицы и поговорки, 

загадки, часто хранящие следы древних 

магических представлений, обрядовые песни, 

связанные с языческим земледельческим 

календарём, свадебные песни и похоронные 

плачи.  
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С далёким языческим прошлым связано и 

происхождение сказок, былин.  

Языческое наследие и высокая культура 

стран христианства — два источника, 

обеспечившие развитие славянского мира.  

Сочетание столь несхожих религий привело к 

тому, что христианство у славян обогатилось 

многими чертами, неизвестными Западной 

Европе, а от язычества сохранились лишь 

самые поэтические мифы и образы.  
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