


Баба Яга – первоначально, положительный персонаж 

древней русской мифологии, прародительница рода, 

хранительница его жизненного пространства, его 

обычаев и традиций, жизненного уклада, 

присматривавшая при этом и за подрастающим 

поколением. Одна из наиболее значимых берегинь. 



Кощей (Кащей) – царь подземного мира. 

Иногда всадник на волшебном говорящем 

коне. Изображается в виде худого высокого 

старика, часто представляется скаредным 

и скупым. 



Домовой - у славянских народов домашний дух, мифологический 

хозяин и покровитель дома, обеспечивающий нормальную жизнь 

семьи, здоровье людей и животных, плодородие. От бесов он 

отличается тем, что не делает зла, а только шутит иногда, 

даже оказывает услуги, если любит хозяина или хозяйку. Перед 

смертью кого-нибудь из семейства воет, иногда даже 

показывается кому-нибудь, стучит, хлопает дверями. 



Леший - сверхъестественное существо обитающее в лесах. 

Леший может явиться к человеку в разных видах, но чаще всего 

он показывается людям дряхлым стариком или косматым 

чудищем с козлиными ногами, рогами и бородой, чем напоминает 

греческого Пана и сатир. Если на лешем есть одежда, то она 

обязательно вывернута наизнанку, запахивается левой полой на 

правую, и сам он обязательно не подпоясан. 



Анчутка - в восточнославянской мифологии злой 

дух, одно из самых древних названий беса, 

русский вариант чертѐнка. 



Банник - дух, 

живущий в бане, в 

поверьях восточных 

славян, пугающий 

людей и требующий 

жертв, которые ему 

надо оставлять в 

бане после мытья. 

Часто Банника 

представляют в 

виде маленького, но 

очень сильного 

старика с 

лохматым телом. 

Банника винят во 

всех неудачах в бане.  





Водяной - в славянской мифологии злой дух, 

воплощение опасной и грозной водной 

стихии. Чаще всего он выступал в облике 

мужчины с чертами животного - лапы 

вместо рук, рога на голове, или безобразного 

старика, опутанного тиной с длинной 

бородой.   

Славяне верили, что 

водяные - это потомки тех 

представителей нечистой 

силы, которых бог 

низвергнул с небес в реки, 

озера и пруды. 



Алконост - в русских и византийских средневековых легендах 

райская птица-дева, приносящая счастье, в апокрифах и 

сказаниях птица светлой грусти и печали. Алконост утешает 

своим пением святых, возвещая им будущую жизнь. Алконост 

несѐт яйца на берегу моря и, погружая их в глубину моря, делает 

его спокойным на 7 дней. 



Сирин и Алконост. Птицы радости и печали 





Гамаюн - в русской 

мифологии вещая 

птица, поющая людям 

божественные песни и 

предвещающая будущее 

тем, кто умеет 

слышать тайное. 

Гамаюн знает всѐ на 

свете. Когда Гамаюн 

летит с восхода, 

приходит 

смертоносная буря. 


