
Деревья и животные 
в славянской 
мифологии 



Липа 
• Липа (TILIA) - дерево, во всех 

славянских традициях почитаемое 
как святое. У южных славян старые 
большие Липы традиционно росли 
вблизи церквей и храмов, особенно 
древних; под этими Липами 
устраивались суды, проводились 
праздники и собрания жителей.  

• До самого последнего времени у 
южных славян существовали 
реальные почитаемые Липы. Липа 
считалась также счастливым 
деревом, которое не боялись 
держать около домов и сажать на 
могилах. Говорили также, что хорошо 
заснуть под Липой. Священный 
характер дерева обусловил 
использование древесины Липы для 
высекания «живого» огня, с 
помощью которого ежегодно 
обновляли огонь в домашних очагах.  
 



Калина 
Калина символизировала праздник Коляды, 
надругательство над этим деревом считалось 
большим грехом. 
По обычаю, если где-то на дороге или в 
поле была одинокая могила, сельские 
девчата считали своим долгом обсадить ее 
калиной.  
Калина у украинцев – дерево необыкновенно 
поэтическое. Ягоды ее служат украшением в 
каждой хате. Любимый всеми славянами 
красный цвет, который имеют спелые ягоды 
калины, изображает девичью красоту – «Ой 
ти, дiвчино, червона калина! Уста твої рум’янi, 
як калина!». Белизна ее цветов – символ 
невинности. Калиновые ветви, опущенные 
вниз – образ уныния и печали, пучки же 
калиновых ягод, связанные в букет – знак 
любви. Ходить в луг по калину считается 
любимым занятием украинских девчат. 
Вместе с тем калина – дерево и погребальное, 
памятное – «посадите вы, мои сестры, в 
голове мне калину», символ крови. 
 



Ива 
• Ива обладает силой в борьбе со 

злыми духами и, когда это нужно, 
может помочь изгнать их. Из 
ивового дерева прорицатели 
изготовляли идолов, через 
посредство которых они общались с 
миром духов. Буддисты считали, что 
ивовые ветки, окропленные водой, 
приобретают очистительные 
свойства. Ивовые ветки вешали над 
дверьми жилых домов, ибо они 
сулили добро и счастье. Женщины 
вкалывали в волосы веточки ивы, 
которые защищали от злых духов, 
придавали остроту зрению и 
предохраняли от слепоты. 
Ива, символ солнца и весны, – одно 
из первых деревьев, распускающих 
свои нежные листья под лучами 
весеннего солнца. 
 



Ольха 
• Ольха – от кельтских слов 

‘al’ – при, ‘lan’ – берег, что 
указывает на характерные 
местообитания 
представителей рода.  

• Ольха подобна осине, 
кора этого дерева красна, 
как от крови. Ветки ольхи 
используют в качестве 
защитных оберегов от 
непогоды, порчи и 
болезни. 

 



Дуб 
• Дуб – знак твердости, мощи, 

мужской силы. Это дерево 
посвящено Перуну. Кроме 
того, дуб на Руси всегда 
считался деревом долголетия, 
так как живет по многу веков. 
Обладая мощной 
положительной энергетикой, 
дуб часто использовался как 
лекарственное средство: 
отвары из коры и листьев дуба 
укрепляют ногти и волосы, 
оздоравливает кожу, а 
вениками из дубовых веток 
спокон веку парились в бане. 
 



Боярышник 

• Боярышник – 
раскидистый колючий 
куст, связанный, по 
поверьям, с миром 
смерти и колдовства. 
Считается покровителем 
брака и плотской любви, 
отвар его ягод целебен. 
Рубить боярышник 
считалось признаком 
скорой неудачи. Его 
колючие ветки служили 
приютом для русалок и 
других вредных духов.  

 



Рябина 

  Рябина – 
магическое дерево, 
защищающее от 
колдовства и неудачи. 
Олицетворяет грусть и 
горечь. Из нее 
изготавливают 
волшебные посохи. 

  



Сосна 
Греческая мифология 
сохранила изящную 
легенду о нимфе Питис, 
которую Бог ветра Борей 
превратил в сосну. 
Долиннеевское название 
сосны (Pinus) считают 
производным от 
греческого названия 
сосны у Теофраста – 
‘pinos’. Некоторые авторы 
производят его от 
кельтского ‘hin’ – скала, 
гора – по местообитанию 
сосен.  



Берѐза 
• Береза – одно из самых 

почитаемых деревьев у 
славян. Наши предки 
сравнивали березу с 
красивой молодой девушкой. 
На ее ветвях летом качались 
русалки.  

• Береза считалась солнечным, 
чистым деревом, которое 
приносило счастье, свет и 
радость в любой дом. Береза 
могла взять на себя любые 
болезни, отведя их от 
человека. Березам 
посвящался праздник Семик 
(ныне – Троица), который 
отмечается в июне.  
 



Ястреб 
 •   Ястреб и коршун в представлении славян 
объединяются в единый образ опасной 
птицы – хищника, воплощающей собой 
воинственную агрессивность, 
беспощадность и отсутствие благородства. 
Однако образ ястреба в первую очередь 
связывается со стремительностью атаки на 
противника, а образ коршуна – с 
коварством, готовностью безжалостно и 
кровожадно уничтожить свою жертву, 
используя любые средства для достижения 
своей цели. 

• Пословицы, приметы: 

• - Ястреб ловит, что хочет, а богат, купит, что 
может. 

• - Ястреба вабят — не по голове гладят. 

• - Чем ястреб с земли чужой, лучше ворон – 
зато свой. 

• - Целовал ястреб курочку до последнего 
перышка 

 



Кошка 
 

• Дикие кошки и рыси – лесные хищники, 
наделенные острым зрением, невероятной 
гибкостью, живучестью и терпением. За 
ночной образ жизни была причислена к 
вредным духам и силам. С самых давних 
временен, кошки живут рядом с человеком, и 
лишь дикие рыси до сих пор остаются грозой 
северных лесов.Черных кошек считали 
помощниками колдунов и ведьм, встретится с 
ними – плохой приметой. На кошках и козлах 
разъезжали колдуньи. В тело кошки может 
вселиться враждебный дух, спасаясь от 
преследования или для проникновения в 
жилище человека. В таком виде ведьма 
может до смерти укатать лошадь или даже 
человека. 

• Пословицы и приметы: 

• - Черный кот хвост из трубы кажет (дым) 
- Белая кошка лезет в окошко (о рассветном 
солнце) 
- Кошка умывается – к гостям или перемене 
погоды. 
- Лежит кошка брюхом вверх – к теплу, прячет 
голову – к холоду, распушает хвост – к метели. 
 



Корова 
• В пастушескую эпоху у славян корова – 

одно из первых и крупнейшее из 
сельскохозяйственных животных. Стадо 
тучных коров, сравниваемое с плотными 
белыми облаками на небосклоне, 
считалось первым богатством скотовода. 
Недаром во многих индоевропейских 
языках слова “деньги” и “скот” звучат 
одинаково. Санскритский корень “go” (как, 
например, в слове говядина) означал 
главные силы природы – небо, землю и 
солнечные лучи. 

• Пословицы и приметы: 

• - Купил мужик корову, привел домой, стал 
доить, ан бык; ин так и быть 
- Долог у коровы язык, да не велели 
говорить 
- Та бы корова молчала, что под медведем 
была 
- И одна корова, да жрать здорова 
- Которая корова пала, та по три удоя 
давала 
 



Сорока 
 • Сорока – один из обычных обликов 

ведьмы, упоминания, о котором 
постоянно встречаются в историко-
литературных памятниках. 
Обернувшись сороками, ведьмы – 
вещицы (чаще всего две) могут 
действовать как «обычные» ведьмы: 
выдаивать коров, портить людей (реже 
летать на шабаш, красть Луну). 

• Пословицы, приметы: 
• Кабы на сойку (сороку) не свой язычок 

(век бы по воле летала). 
• Дружные сороки в стае сильнее тигров 

идущих по одиночке  
• Дружные сороки заклевывают дракона 

Бей сороку и ворону, добьешься и до 
белого лебедя 

• Хитрую сороку поймать морока, А 
сорок сорок – сорок морок. 

 



Лягушка 
 • Лягушка (ляга) – издавна 

связывалась с водными миром – 
струями дождя, реками и 
быстрыми ручьями, а особенно – с 
сумрачными, покрытыми ряской 
болотами. Тонкая кожица лягушек 
быстро высыхает на солнце, 
потому днем они прячутся, 
вылезая лишь по ночам и в дождь. 
Именно из-за вынужденной 
скрытности лягушек и считали 
принадлежащими подземному, 
темному миру. Наравне с 
мышами, жабами, змеями, 
насекомыми и пауками лягушек 
считали гадами, нечистыми 
животными.  

• Приметы и пословицы: 
- убить лягушку к дождю – лягушки 
громко квакают – к непогоде  
 



Паук 
 • Многие народы мира считают паука 

одним из творцов этого мира, соткавшего 
из своего тела каркас Вселенной. Причем, 
как правило, это не паук, а паучиха. 
Например, Мать Солнца или Бабка-
Паучиха. Видимо поэтому и называют 
вторую половину сентября, время 
паучьего гона, когда по воздуху носятся 
паутинки – бабьим летом, в память о 
Прабабке Мира, Рожанице. Восьмое 
сентября, за неделю до начала “лета 
старых женщин”, посвящено Роду, 
преемнику верований о двух Рожаницах. 
Возможно, что паук – одно из его 
воплощений. 

• Пословицы и приметы: 

• - Убить паука – загубить свое счастье, к 
пожару или разорению 
- Паутинка прилепилась в бабье лето – 
повезет 
- Паук спустился на паутинке – к письму 
или известию 

 



Конь 
 • Конь (комонь, клюся, тарпан) – одно из 

самых почитаемых у славян животных. 
Белые и рыжие кони считались 
посланниками тепла и солнечного света, 
всякого блага. Славяне верили, что 
солнечный диск несет по небесному 
своду колесница, влекомая тремя 
конями Изображения коньков охраняли 
жилища славян от вредных духов и 
враждебных навий. В виде чудесных 
коней представлялись все значительные 
явления природы – ветра, облака и 
грозовые тучи, быстрый проблеск 
молнии. 

• Пословицы и приметы: 

• - Конь споткнулась на пороге – к беде 
- Конь воина нюхает – к гибели 
- Больной бредит о конях – скоро умрет 
- Ржание коня – к добру, но при 
расставании – к долгой разлуке 
- Не в коня корм 
- Царство без грозы, как конь без узды 
 

 



Волк 
 • Это сильное и опасное животное вызывало у 

славян противоречивые чувства. С одной стороны 
волк – тотемный предок многих славянских племен 
и память об этом крепка до сих пор. Волк по сей 
день внушает страх и уважение. Хотя и не смел он, 
в одиночку на охоту не выходит, предпочитает 
слабую или больную дичь. Но без нужды не 
убивает, в сытое лето практически не опасен. 

• Темная сущность волка, странным образом 
связанного с луной и морозными ясными ночами, 
пугала Славян. Считалось, что волк принадлежит к 
миру мертвых и ведает его секреты. Унылый 
волчий вой заставлял содрогаться наших предков и 
считался дурным знаком. Услышавший его 
готовился к голоду, войне или жестокой зиме. Вера 
в оборотней-волкодлаков есть у многих 
европейских народов. Воткнувши в пень нож, 
колдун мог оборотиться в волка и бегать в его 
шкуре до тех пор, пока нож остается на месте. 

• Пословицы и приметы: 

• - Волка нога кормят 
- Либо с волками выть, либо съеденным быть 
- Сытый волк смирнее ненасытного человека 

• - Таскал волк, потащат и волка 
- Сколько волка не корми, все в лес тянет 
 



Воробей 
 • Воробей – птица, которой в народных 

представлениях присуща брачная 
символика, символика ловкости и 
проворства и мотив воровства. В 
обрядовой практике известны 
разнообразные обереги посевов, 
которым Воробьи наносят вред.  

• В фольклоре Воробей наделяется 
мужской символикой. В загадках он 
предстает как “маленький мальчишка в 
сером армячишке”. В сказках известен 
мотив обращения мужа в Воробья. В 
весенних и особенно в святочных 
хороводах Воробей предстает в виде 
удалого гуляки, молодца, выбирающего 
себе девушку, молодожена, любовника, 
соблазнителя чужой жены. 

• Пословицы и приметы: 
• Слово не воробей: вылетит – жди беды.  
• Слово не воробей: вылетит – не 

поймаешь. 
• Воробьи до ста лет прыгают. 
• Лучше воробей в руке, чем петух на 

кровле 
• В праздник и у воробья пиво 

 



Белка 
 • Белка (векша, мысь, урма) – мелкий 

лесной зверек, за крепкие зубы, как и 
прочие грызуны (заяц, крот, мышь и 
крыса), причислен к полку Перунову. 
Словно молнии разламывают камни, и 
расщепляет деревья, белки ловко 
разгрызают орехи и желуди. Белка 
связана с самим понятием света, 
подобно лучам солнца она проворно 
прыгает по деревьям. Белка, 
разгрызающая орехи с золотой 
скорлупой и жемчужными (или 
изумрудными) ядрами – поэтическая 
метафора, означающая гром и 
молнии. Во многих странах есть 
обычай весенней охоты на белку, 
посвященной громовику. 

• Пословицы и приметы: 
• - Белки в деревню забежали – быть 

войне или другой большой беде 
- Векша стрекочет – гостей пророчит 
 


