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Введение 

 

Актуальность темы: 2015 год в нашей стране объявлен годом литературы. Мне 

захотелось узнать о бабе Яге.  Кто она, какая она? Сколько бы ни было прочитано в 

детстве сказок, а те, в которых говорится о бабе Яге – незабываемы. 

 

Цель исследования: Собрать материал о сказочном персонаже бабе Яге. 

 

Задачи исследования:  
1. Узнать, как появился  образ Бабы-Яги. 

2. Прочитать русские народные сказки, в которых действует Баба Яга; 

3. Описать облик Бабы-Яги, выяснить какой у нее характер. 

4. Определить род ее занятий. 

5. Выяснить в каких отношениях она находится с людьми. 

6. Провести опрос по теме работы среди учащихся. 

7. Посетить родину бабы Яги – село Кукобой. 

8. Проанализировать образ Бабы-яги и сделать выводы. 

 

Объект исследования. Баба Яга. 

 

Предмет исследования. Русские народные сказки, мифы, село Кукобой. 

 

Гипотеза. Если дети, познакомившись с образом бабы Яги, отрицательный образ 

которой сильно преувеличен, заинтересуется моими исследованиями, то возможно 

избавятся от многих страхов и сомнений, появиться желание прочитать сказки с 

участием бабы Яги. 

 

Методы исследования. Размышления, чтение книг, опрос, анализ результатов, 

наблюдение, классификация, обобщение. 

 

Практическая значимость исследования: данный материал можно использовать на 

уроках литературного чтения, при проведении классных часов и викторин. 

 

Анкетирование: анкетирование среди своих сверстников. В опросе принимали участие 

одноклассники - 22 человека. Опрос показал, что общее представление о бабе Яге - 

страшная колдунья, с которой лучше не встречаться.  
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1. Общая характеристика Бабы Яги. 

 Давайте сначала ответим на вопрос: кто такая сказочная Баба-Яга? Это старая злая 

ведьма, которая живет в глухом лесу в избушке на курьих ножках, летает в ступе, погоняя 

ее пестом и заметая след метлой. Любит полакомиться человечиной - маленькими детьми 

и добрыми молодцами. Однако в некоторых сказках Баба-Яга вовсе не злая: она помогает 

добру молодцу, подарив ему что-то волшебное или указав путь к нему. 

Вот такая противоречивая старуха. В вопросе о том, как попала Баба-Яга в русские сказки, 

и почему ее так зовут, исследователи до сих пор не пришли к общему мнению.  

 По одной из них, Баба-Яга - это проводник в потусторонний мир - мир предков. Она и 

живет-то на границе миров живых и мертвых, где-то в "тридевятом царстве". А 

знаменитая избушка на курьих ножках — как бы проходная в этот мир; потому и нельзя в 

нее войти, пока она не повернется к лесу задом. Да и сама Баба-Яга - оживший мертвец. В 

пользу этой гипотезы говорят такие детали. Во-первых, ее жилище - избушка на курьих 

ножках. Почему именно на ножках, да еще и "курьих"? Полагают, что "курьи" - это 

видоизмененное со временем "курные", то есть окуренные дымом. У древних славян был 

такой обычай захоронения умерших: на окуренных дымом столбах ставили "избу смерти", 

в который помещали прах умершего. Такой погребальный обряд существовал у древних 

славян в VI—IX веках. Возможно, избушка на курьих ножках указывает на другой обычай 

древних - хоронить умерших в домовинах - специальных домиках, размещенных на 

высоких пнях. У таких пней корни выходят наружу и действительно чем-то похожи на 

куриные ноги. 

Да и сама Баба-Яга - лохматая (а косы в те времена расплетали только умершим 

женщинам), подслеповатая, с костяной ногой, крючковатым носом ("нос в потолок врос") 

- настоящая нечисть, живой мертвец. Костяная нога, возможно, напоминает о том, что 

покойников хоронили ногами к выходу домовины, и если в него заглянуть, можно было 

увидеть лишь их ноги. 

Вот почему Бабой-Ягой часто пугали детей - точно так же, как пугали мертвецами. Но, с 

другой стороны, в древности к предкам относились с уважением, почтением и страхом; и, 

хотя старались не тревожить их по пустякам, так как боялись навлечь на себя беду, в 

трудных ситуациях все же обращались к ним за помощью. Точно так же Иван-царевич 

обращается к Бабе-Яге за подмогой, когда ему нужно победить Кащея или Змея 

Горыныча, и она дарит ему волшебный клубок-проводник и рассказывает, как можно 

одолеть врага. 

По другой версии, прототип Бабы-Яги - ведуньи, знахарки, которые лечили людей. Часто 

это были нелюдимые женщины, которые жили вдали от поселений, в лесу. Многие ученые 

выводят слово "Яга" от древнерусского слово "язя" ("яза"), означающего "немощь", 

"болезнь" и постепенно вышедшего из употребления после XI века. Страсть Бабы-Яги 

поджаривать детей в печи на лопате очень напоминает так называемый обряд 

"перепекания", или "припекания", младенцев, больных рахитом или атрофией: ребенка 

заворачивали в "пеленку" из теста, клали на деревянную хлебную лопату и трижды  
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всовывали в горячую печь. Потом ребенка разворачивали, а тесто отдавали на съедение 

собакам. По другим версиям, собаку (щенка) засовывали в печь вместе с ребенком, чтобы 

на него перешла хворь.  

И это действительно часто помогало! Только вот в сказках этот обряд поменял знак с 

"плюса" (лечение ребенка) на "минус" (ребенка жарят, чтобы съесть). Предполагают, что 

это произошло уже в те времена, когда на Руси начало утверждаться христианство, и 

когда активно искоренялось все языческое. Но, по-видимому, до конца одолеть Бабу-Ягу - 

наследницу народных целительниц - христианство все же не смогло: вспомните, разве 

хотя бы в одной сказке Бабе-Яге удалось кого-нибудь изжарить? Нет, она только хочет это 

сделать. 

Еще выводят слово "Яга" от "ягать"- кричать, вкладывая в свой крик все силы. Ягать 

учили рожающих женщин бабки-повитухи, ведуньи. Но также "ягать" означало "кричать" 

в смысле "браниться", ругаться". Выводят Ягу и из слова "ягая", имеющего два значения: 

"злая" и "больная". Кстати, в некоторых славянских языках "ягая" означает человека с 

больной ногой (помните костяную ногу Бабы-Яги?). Возможно, Баба-Яга вобрала в себя 

какое-нибудь или даже все эти значения.  

Сторонники третьей версии видят в Бабе-Яге Великую Мать - великую могущественную 

богиню, праматерь всего живого ("Баба" - это в древнеславянской культуре мать, главная 

женщина) или великую мудрую жрицу. Во времена охотничьих племен такая жрица-

ведунья распоряжалась важнейшим обрядом - церемонией инициации юношей, то есть 

посвящения их в полноправные члены общины. Этот обряд означал символическую 

смерть ребенка и рождения взрослого мужчины, посвященного в тайны племени, 

имеющего право вступать в брак. Обряд заключался в том, что мальчиков-подростков 

уводили в глубину леса, где они проходили обучение, чтобы стать настоящим охотником. 

Обряд инициации включал имитацию (представление) "пожирания" юноши чудовищем и 

последующего «воскрешения». Он сопровождался телесными истязаниями и 

повреждениями. Поэтому обряда инициации боялись, особенно мальчики и их матери. 

Что делает сказочная Баба-Яга? Она похищает детей и уносит их в лес (символ 

проведения обряда инициации), жарит их (символически пожирает), а также дает 

полезные советы выжившим, то есть прошедшим испытание. 

По мере развития земледелия обряд инициации ушел в прошлое. Но страх перед ним 

остался. Так образ ведуньи, проводившей важные обряды, трансформировался в образ 

косматой, страшной, кровожадной ведьмы, которая похищает детей и съедает их - совсем 

не символически. Этому помогло и христианство, которое, как мы указали выше, 

боролось с языческими верованиями и представляло языческих богов как демонов и 

ведьм. 

Есть и другие версии, согласно которым баба-Яга пришла в русские сказки из Индии 

("баба-яга" - "наставник йоги"), из Центральной Африки (рассказы русских моряков об 

африканском племени людоедов - ягга, которыми руководила женщина-королева)... Но мы 

остановимся на этом. Достаточно понять, что Баба-Яга - это многоликий сказочный  
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персонаж, вобравший в себя множество символов и мифов прошлого. 

 

2. Жилище Бабы Яги. 

 

Избушка Бабы Яги стоит в чаще леса или на опушке. Название «курьи ножки», скорее 

всего, произошло от «курных», то есть окуренных дымом, столбов, на которых славяне 

ставили «избу смерти» – небольшой сруб с прахом покойника внутри (такой 

погребальный обряд существовал у древних славян еще в VI–IХ веках.) 

Избушка Бабы Яги повёрнута всегда к лесу – миру «тёмных сил». Чтобы попасть в 

избушку – надо её повернуть «к лесу задом – к себе передом, т.е. повернуть к миру живых. 

Избушка без окон, без дверей: как и всякому захоронению, они не нужны. Ножки 

именно «курьи». «Кур» - петух - издревле символ времени, а оно тесно связано с 

вечностью. 

Вокруг избушки забор из человеческих костей. На шестах натыканы черепа, 

глазницы которых по ночам светятся и освещают всю поляну. 

В славянской мифологии Баба Яга является получеловеком, полумертвецом; живёт 

на границе двух миров (ЯВЬ и НАВЬ), в тёмном лесу и в избушке на курьих ножках. 

 

3. Основные черты образа Бабы Яги. 

Это женщина, старуха, у нее необычная (чаще всего костяная) нога. Костяная нога 

почти во всех сказках упоминается в единственном числе. Поэтому можно предположить, 

что Баба Яга – одноногая. 

Костяная нога – это атрибут смерти (нога мертвеца или скелета). Если миф сообщает, что 

у божества не все ладно с ногами, то нужно «искать змею». Баба Яга имеет змеиное 

происхождение. Одноногость Бабы Яги является достаточным основанием, чтобы 

предполагать, что она входит в круг божеств, ведущих свою родословную от змеи. В 

имени Яга, считают ученые, также отразилась ее змеиная природа. «Яга» происходит от 

санкристского «змей». Таким образом, сначала Баба Яга ползала, как змея, потом стала 

прыгать на одной ноге, еще позже стала ездить в ступе по земле и только напоследок 

поднялась вместе со ступой в воздух – таким образом, превратилась в чисто сказочный 

персонаж (1, с. 62). , во многих сказках Баба-Яга похожа на ведьму.  

«Зашла Марюшка в избушку и видит: сидит там Баба – яга – костяная нога, ноги 

из угла в угол, губы на грядке, а нос к потолку прирос. Сама черная, а во рту один клык 

торчит»  («Финист-ясный сокол»). 

Ездит, передвигается Баба-Яга подобно ведьме или нечистому духу  в железной 

ступе, погоняя её пестом и заметая следы помелом. Летает Баба-яга в ступе, которая очень 

похожа на колоду, прообраз гроба. След за собой заметает помелом. Раньше был обычай: 

когда покойника везли на санях в последний путь, за ним заметали санный след, чтобы не 

вернулся в мир живых. Почему летает? Потому что мертвые не ходят, их носят. 

Слугами Бабы-Яги являются гады (змеи, лягушки, ящерицы), чёрные коты или 

вороны. У неё в подчинении находятся черти и всякая другая нечистая сила (например, 

сказочный Кот Баюн, наделенный голосом, слышанным за семь верст, а своим 

мурлыканьем напускающий колдовской сон, почти неотличимый от смерти).  

Как всякое божество, Баба Яга то зла, то добра, но всё же, от неё исходит много 

мудрости. Лягушки, чёрные коты, Кот Баюн, вороны, змеи – все существа, в которых 

уживается и угроза и мудрость.  
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Несмотря на её злые намерения, обещание и стремление посадить пришедшего к 

ней человека на лопату, затолкать его в жарко протоплённую печь и поджарить к обеду,  

4 

она оказывает гостеприимство и Ивану-царевичу, и Ивану — крестьянскому сыну: и в 

бане выпарит, и накормит,  и спать уложит, и даст путеводный клубок. Сказочному герою 

Баба Яга подскажет, где и как найти заворожённое богатырское оружие, как одолеть 

Кащея Бессмертного и освободить красавицу из его плена. Дети, попавшие к этой 

страшной колдунье, всегда выходят победителями из самых, казалось бы, безвыходных 

положений. Все её злое коварство идёт прахом, и из похитительницы она превращается в 

дарительницу. Баба Яга, за редким случаем, никогда детей не ловила, не выкрадывала, к 

себе не заманивала – они сами приходили, или их присылали, или гуси – лебеди 

приносили на крыльях. 

4. Баба Яга в русских народных сказках 

Сначала я решила провести опрос среди учащихся младших классов, так как мне стало 

интересно: что думают другие ученики о Бабе Яге? Им было предложено ответить на 

следующие вопросы: 

1. Кто такая Баба Яга? 

2. Какой вы себе ее представляете? 

3. Где она живет? 

4. Чем занимается? 

5. Как выглядит костяная нога? 

Результаты опроса учащихся 

1. Кто такая Баба Яга? 

Вымышленный 

персонаж 

Ведьма, 

колдунья 
Пожилая женщина 

Злая сварливая 

старуха 

Старушка с 

метлой 

2. Какой вы себе ее представляете? 

Злой, сердитой, плохой Веселой, шутливой Агрессивной, нервной 

3. Где она живет? 

В лесу в избушке на курьих ножках На болоте в избушке 

4. Чем занимается? 

Ходит в гости к 

Лешему 

Летает в 

ступе 

Варит зелья, 

колдует 
Ест детей Прядет пряжу 

5. Как выглядит костяная нога? 

Сделана из кости 
Выглядит как у 

скелета 
Деревянная нога 

Волшебная 

нога 

Далее я самостоятельно анализировала образ Бабы Яги. Для этого я прочитал 16 русских 

народных сказок, где говорилось о Бабе Яге.Во всех русских народных сказках Баба Яга 

играет важную роль. К ней порою прибегают герои, как к последней надежде, последней 

помощнице. Но в сказках она либо помогает, либо нет.  

Результаты своего исследования по следующим сказкам: «Гуси-лебеди», «Три Яги, три 

Чудища и один Ивашка – белая рубашка», «Василиса Прекрасная», «Баба Яга», «Баба Яга 

и Заморышек», «Баба Яга и девочка», «Три царевича и царь - девица», «Царь – девица и  

купеческий сын», «Царь - девица», «Братец у бабы Яги», «Баба Яга и жихарь - молодец», 

«Баба Яга и Филюшка», «Лутонюшка», «Терёшечка», «Баба Яга – костяная нога», «Баба 

Яга и Заморышек», «Мальчик – с – пальчик и Яга» 
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5. Село Кукобой - родина самой известной старушки во всем мире 

Село Кукобой старинное поселение, летоисчисление которого берет начало еще с 

шестнадцатого века. Именно это поселение и стали считать родиной самой известной 

сказочной старушки. Баба Яга - это культовый персонаж, о котором знают все взрослые и 

дети. Этакая дама в годах, которая встретит, обогреет, накормит, спать положит, а пока ты 

будешь видеть сладкие сны, она будет строить коварные планы, как полакомиться и не 

чем нибудь, а тобой. 

В селе Кукобой эта знаменитая старушка получила постоянную прописку. Здесь был 

открыт целый сказочный комплекс, посвященный сказочным героям - нечистой силе. Это 

удивительное место, настоящая сказка - посреди леса стоит избушка на курьих ножках, 

возле нее сидит "страшная" старушка, Баба Яга костяная нога, как сказал бы великий поэт 

"там чудеса, там леший бродит". 

Ежегодно эти места посещают многочисленные туристы, а местные власти часто 

устраивают веселые праздники в подворье Бабы Яги. Есть в Кукобое и музей, 

посвященный жизни этой замечательной старушки. Для многих людей - это символ 

детства. Дети вырастают и уже своих детей, так же как их когда то воспитывают с 

участием "страшной старушки", которая непослушных деток уносит в свою избушку и 

съедает на обед. 

Село Кукобой с его уникальной и удивительной достопримечательностью - Бабой Ягой, 

останется незабываемым воспоминанием как для взрослых, так и для детей. 

 

Выводы: 

1. В волшебных сказках описывается несколько образов Бабы Яги: Яга-воительница, 

Яга-похитительница, Яга-дарительница, Яга-советчица, Яга-повелительница, Яга-

охранительница, Яга-прародительница;   

2. Образ Бабы Яги может быть как положительным, так и отрицательным; 

в современных сказках Баба Яга чаще всего – положительный герой; 

3. Сказки напоминают, что добро и зло в этой жизни живут рядом, но добро всегда 

побеждает.    

 

Заключение 

  

В ходе своего исследования я нашла ответы на многие вопросы. Я прочитала много 

русских народных сказок, узнала значение непонятных мне слов, провела опрос среди 

учащихся по теме исследования, узнала из дополнительной литературы многое о Бабе Яге. 

По сказкам я сделала вывод о сущности образа Бабы Яги. Мне очень понравилось 

анализировать сказки. Я поняла, что нужно всегда очень внимательно относиться к 

чтению любого художественного произведения, так как только вдумчивое чтение 

позволит сделать какие-нибудь новые открытия.  
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