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Верховное божество Род – начало всех начал, в своём 
земном воплощении принимал образ серой уточки, которая 

была его символом и носителем силы. По славянской 
мифологии о сотворении мира, утка в клюве достала со дна 

Мирового океана щепоть землю и Алатырь-камень.  

Мировая уточка 

Именно эта уточка 
снесла два яйца –  

Явь и Навь – 
воплощение добра и 
зла… В домах очень 

часто присутствовали 
деревянные 

расписные уточки, 
как символ достатка 
и богатства. В виде 

уточек делали 
ковши, чтобы 

доставать воду, как 
Уточка достала 

Землю. 



В. Васнецов «Гамаюн, птица вещая» 

О Гамаюн, вещей полудеве-
полуптице, слагались 

былины и песни. Её образ 
встречается в искусстве, в 

живописи. Посланница 
славянских богов, их 

глашатай. Она поет людям 
божественные гимны и 

провозвещает будущее тем, 
кто согласен слушать 

тайное.  

Гамаюн 

Гамаюн всё на свете знает о происхождении земли 
и неба, богов и героев, людей и чудовищ, зверей и 
птиц. По древнему поверью, крик птицы Гамаюн 

предвещает счастье. 



По легенде, в августе, когда зреют яблоки, поутру прилетает в 
сад птица Сирин, которая поет печальные песни и роняет слезы. 
Потом ее сменяет Алконост с радостным и счастливым пением. 
На ее крыльях - живая вода, которой она орошает яблоки. С той 
поры они наполняются чудесными свойствами. Как остальным 
птице-девам, ей дана власть над погодой. Лик у нее женский, 
тело - птичье, оперение - светлое. В одной из рук у Алконост - 

цветок из самого Ирия (рая).  
 В отличие от Сирин или 

Гамаюн, птицу Алконост 
всегда изображали с 

человеческими руками. 
Алконост несет яйца «в море-

океяне» и погружает в 
морскую глубину. Семь дней 
стоит безветренная погода - 

пока не вылупятся птенцы. На 
голове ее красуется корона - 

символ высшего 
происхождения, тайных 

знаний.  



Сирин - темная птица, 
темная сила, посланница 
властелина подземного 

мира. От головы до пояса 
Сирин - женщина 

несравненной красоты, от 
пояса же - птица. Кто 
послушает ее голос, 

забывает обо всем на 
свете, но скоро 

обрекается на беды и 
несчастья, а то и умирает, 

причем нет сил, чтобы 
заставить его не слушать 

голос Сирин. А голос этот - 
истинное блаженство!  

Оперение Сирин синего 
или темно-фиолетового 
цвета. Волосы ее тоже 
темные. На некоторых 

изображениях она носит 
небольшой венец.  

На Земле Сирин 
стремится скрыться от 

глаз людей в глухих 
лесах, там гнездится и 
выращивает птенцов.  

Сирин  



Птица Могол 
обладает, огромной 
силой и быстротой и 

способностью 
перемещаться 
между тремя 

мирами - Правью, 
Явью и Навью.  

Ее можно 
приручить, 

поставить себе на 
службу.  

Могол несет 
значение добра и 

зла одновременно, 
может 

предсказывать 
будущее, изменять 

погоду, принося 
снег, ветер и буран 
на своих крыльях. 

Могол 

У Птицы Могол черное или темно-синее 
оперение, обликом похожа на ворона 

или орла. У нее железные когти и клюв. 
Когда она летит по небу, кажется, будто 
его застилает огромная грозовая туча.  
На время день превращается в ночь.  

Ее размеры позволяют свободно 
перевозить людей на спине.  



У жар-птицы огненные 
перья и длинный 

сверкающий хвост.  
Питается Жар-Птица 
золотыми яблоками, 
при пении у нее изо 
рта сыплются перлы. 

Гнездо свивает на дубе 
с двенадцатью 

ветками, на каждой 
ветке свивает по 
четыре гнезда, 

откладывает в каждом 
гнезде по семь белых 
и семь черных яиц.  В 
отличие от Феникса 

Жар-Птица оставляет 
потомство. 

В сказках каждое перо 
Жар-птицы сияет так, 

что освещает все 
вокруг.   

Она символизирует 
зарю, сестру солнца 

или дочь.  

Жар-птица 



Феникс - мифологическая птица, обладающая способностью 

сжигать себя. Считалось, что феникс имеет внешний вид орла с 
ярко-красным оперением. Согласно другим источникам, 

Феникс размером с огромного орла, с синим клювом, на шее 
золотистые перья, в хвосте красные и фиолетовые. Славяне 

утверждали, что у Феникса в обличье присутствуют 
драгоценные камни, голова  у него украшена венцом, ноги в 

сапожках. Феникс не несет яйца и не высиживает птенцов.  

Предвидя смерть, высекает 
искру в гнезде (из ветвей 
дикой корицы) и сгорает 
дотла. А наутро из пепла 

появляется птенец.  
По другим версиям мифа -

возрождается из пепла.  



Рарог - огненный дух, связанный с культом очага. 

Рарог – солнечный, огненный сокол, птица пламени. Его 
представляли в образе хищной птицы или дракона с 

искрящимся телом, пламенеющими волосами и сиянием, 
вырывающимся из пасти (клюва), а также в виде огненного 
вихря. Его сестры- птицы Стратим и Алконост.  Говорят, что 

Рарог появился из золотых яиц, что снесла Мировая Уточка. 
Рарог обладает удивительной способностью:  

в виде огненного вихря, смерча или урагана перемещаться в 
пространстве и времени.  

Рарог тесно связан с 
культом домашнего очага, 

где чувствует себя свободно 
и комфортно. Здесь, в 

Русской печке он может 
отдохнуть от своих дел и 

даже немного поспать, в это 
время пламя в печи вдруг 
вспыхнет ярче, да облачко 

сизого дымка легко 
выпорхнет в трубу. Птица 

отрицала обман и подлость, 
указывала на честность. 



Стратим 
Стародавние сказания утверждают, что Стратим-птица - 

прародительница всех птиц - живет на море-океане, подобно 
Алконосту. Когда кричит Стратим-птица, подымается страшная 

буря. И даже если всего лишь поведет она крылом, море 
волнуется, колышется. Но уж если взлетает Стратим-птица, тут 

такие валы вздымаются, что потопляет море корабли, 
разверзает бездны глубочайшие и смывает с берегов города и 

леса. В этом смысле она подобна Морскому царю.  


