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Из сказки в культуру
В статье на основе анализа русских сказок раскрывается положение Бабы-яги как медиатора, 
ее роль и характерные черты, а также особенности положения самого индивида и его задачи — 
пройти обряд инициации, проявить свои лучшие качества, показать подготовку к взрослой само-
стоятельной жизни и пройти соответствующие испытания.
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Машу изза плохого к ней отношения мачехи в лес 
к Бабеяге в услужение. Девочка покидает свой дом, 
приходит к жительнице избушки на курьих ножках. 
Яга дает указание Маше на время своего отсутствия, 
связанное с домашним хозяйством: «печку истопить, 
еду приготовить, в горнице прибраться и пряжи на-
прясть». Маша понимает, что не успевает к при-
ходу Яги со всеми делами управиться, и к ней на 
помощь приходят мышки, которых она заботливо 
накормила кашей. Здесь девочка показывает свою 
доброту, сочувствие, отзывчивость, а также навы-
ки ведения домашнего хозяйства. Мыши помогали 
ей во всём на протяжении пребывания в доме Яги, 
которая каждый раз оставалась довольна работой 
девушки. Когда отец решается навестить свою доч-
ку, он видит Машу в нарядной одежде, с подарками 
от Яги. Это свидетельствует, что девочка успешно 
прошла обряд инициации, чего не скажешь о род-
ной дочке мачехи — Глаше, которая в итоге оста-
ется ни с чем. Сама же Яга, как мы видим, живет 
в лесу, именно через лес дорога ведет в мир мерт-
вых. Таким образом, она не принадлежит ни миру 
живых, ни миру мертвых.

В другой сказке — «Лихо одноглазое» — куз-
нец в поисках Лиха остановился на ночлег в из-
бушке, где и проживало Лихо — «баба огромная, 
страшная, об одном глазе». Благодаря хитрости 
и сноровке кузнецу удалось обмануть Лихо и спас-
тись от гибели [5]. Мы видим мужской вариант 
инициации, где индивид демонстрирует свои ка-
чества, которые помогут ему дальше в жизни. 
Лихо — вариация Бабыяги, оно тоже проживает 
в лесу и выполняет те же функции.

Русская народная сказка «Бычок — черный бо-
чок, белые копытца» повествует о Нюрочкедевчу-
рочке, которую по вине старших подруг похищает 
Бабаяга. Бабаяга в своей избушке заставляет 

Образ сказочных персонажей нам знаком 
с детства, особо ярко помнятся Аленуш-
ки, Иванушки, Кощей и Бабаяга. Послед-

няя вызывает живой интерес не только у детей, но 
и у взрослых в мире ученых изза ее противоре-
чивости: жительница избушки на курьих ножках 
грозится съесть, но не съедает, наводит заклина-
ния и в то же время помогает путникам.

Цель нашей работы состоит в определении по-
ложения Бабыяги в русских народных сказках, ее 
роли, функций.

Неоднозначность положения Бабыяги 
в русской сказке была показана и доказа-
на В. Я. Проппом. Выполняя роль посредника,   
Бабаяга представляет одну из ступеней на пути 
к инициации неофита, потому что собой открыва-
ет дорогу в мир мертвых. Но у данного персонажа 
есть и вторая роль — медиатора, где она непосред
ственно проводит инициацию, выступая «провод-
ником» между прежней социальной группой ин-
дивида и будущей [4].

Под медиатором в данном случае мы подразу-
меваем то, что социализирует, инкультурирует ин-
дивида. По мнению Л. С. Выготского, именно с по-
мощью медиаторов («психологических орудий», 
«психологических средств») личность приобретает 
культурную форму. К медиаторам он относит иг-
рушки, слово, орудие труда, символ и другие вне-
шние средства [1].

Говоря о Бабеяге как медиаторе, хотелось бы 
отметить ее независимость от миров живых и мерт
вых. В роли посредника она находится на границе 
этих миров, поэтому, будучи медиатором, Яга не 
относится ни к мертвым, ни к живым.

В качестве источников обратимся к сказкам. 
Вначале вспомним сказку «Бабаяга» [3] как ти-
пичный пример инициации, где отец увозит дочь 
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 девочку работать не покладая рук, грозится съесть. 
Во время своей работы девушка встречает сначала 
овец, потом коз, которые на себе пытаются увез-
ти ее домой к родителям, но безуспешно, потому 
что Яга всё же настигает их и возвращает Нюроч-
кудевчурочку обратно. И только Бычку удается 
вернуть девочку родителям, помешав Бабеяге за-
брать ее [2].

Нельзя не упомянуть о сказке «Гусилебе-
ди» [3], где главная героиня спасает своего бра-
та из логова Бабыяги. Девушка в сказке прояв-
ляет доброту, храбрость, решительность, чтобы 
исправить свою ошибку. В этой сказке Яга также 
 медиатор, и испытанием для девушки становится 
поиск и спасение брата.

Другим примером может служить сказ-
ка «Иванцаревич и Белый полянин», в которой 
Иванцаревич помогает Белому полянину сра-
зиться с Бабойягой, чтобы тот женился на ее до-
чери [3]. Бабаяга здесь нетипична, поскольку жи-
вет под землей в тереме. Однако и здесь Ивану 
необходимо проявить хитрость, смекалку, что-
бы остановить войско Яги, найти ее саму и обез-
главить.

Таким образом, в данных сказках Бабаяга 
становится медиатором, проводя обряд инициа-
ции. Индивиду необходимо проявить свои луч-
шие качества, показать подготовку к взрослой 
самостоятельной жизни и пройти соответствую-
щие испытания.
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