
6 .  Л е ш и й 
– хозяин леса. 
Может стать 
выше ели, а мо-
жет – ниже тра-
винки. Ведомы 
Лешему все тай-
ны лесные; под-
властны все, кто 

в его лесу живет, и кто в гости пришел. 
Любит «шутить» над теми, кто в сборе 
даров лесных меры не знает – долго их 
по лесу кружит, к людям не пускает.

7. Баба-Яга – 
одна из древнейших 
богинь индоевро-
пейского происхож-
дения. Прапредок 
славянских богов. 
Живет в дремучем 
лесу, на границе 
мира живых и мира 
мертвых. Служат 
ей совы и филины, 
черные коты, вороны и змеи – все су-
щества, в которых уживаются и угро-
за, и мудрость. Как и сама Природа, 
порой сурова и всегда непредсказуема. 
Но всегда помогает добрым, отважным 
и бескорыстным людям, защитникам 
Правды и Справедливости.

«...Сказка ложь, да в ней намек, 
добрым молодцам – урок!..»

А.С.Пушкин
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4. Травич 
– служит по 
в е д о м с т в у 
славянско -
го «минис-
тра лесного 
хозяйства» 
Бога Свято-
бора. Сеет 
и выращи-
вает лес-
ные и луго-
вые травы. 
Òому, кто 
без толку траву мнет и раньше 
времени сено косит, дарит травы 
горькие до колючие. Дружит с ве-
дунами и травознатцами.

5. Грибич – всех грибов коман-
дир. Òо белым грибом предстанет, 
то – мухомором. Слышит, как рас-

тут грибы, как 
меж собой раз-
г о в а р и в аю т . 
Не топчите му-
хоморы: оби-
дится Ãрибич, 
в другой лес 
грибы уведет. 
Служит в ве-
домстве Свято-
бора, подчиня-
ется Лешему.

и зима лютая длится: как повернется 
он в своей берлоге, так и зиме ровно 
половина пути осталась. «Не шуми в 
лесу, медведя огневаешь!» – предуп-
реждали старые люди.

3. Зверич – помощник Велеса. Бо-
жество, отвечающее за жизнь и бла-
гополучие лесных зверей. В каждом 
лесу – свой Çве-
рич. Подчиняется 
непосредственно 
Лешему. Спосо-
бен устроить мел-
кую пакость тем, 
кто обижает и пу-
гает его питом-
цев. Благоволит 
к тем, кто зверям 
помогает.

Ãде рождается сказка? Òам, где все 
таинственно, загадочно и прекрасно. 
Ãде явления природы замысловато пе-
реплетаются с фантазией людей и ста-
новятся нарядной поýзией.

«Нет милей чудес, чем наш русский 
лес!» – говорили наши предки. Èмен-
но из леса в загадочные времена Руси 
Славянской пришли к нам сказки, и 
мифологические герои-хранители на-
родных природоохранных традиций. 

1. Лада – женская ипостась Рода 
– творца нашего 
мира. Богиня ма-
теринства и пло-
дородия. Покро-
вительница детей, 
женщин, садов и 
садоводов. Îли-
цетворение Лады 
– плодоносящая 
яблоня. «Ãде лад 
– там и клад!»

2 .  М е д в е д ь 
– одно из вопло-
щений славянс-
кого Бога Веле-
са – покровителя 
лесных зверей и 
охотников. Лес-
ной воевода, хозя-
ин леса. По мед-
вежьему хотению 


