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Язычество прошло сложный многовековой путь от архаиче-
ских, примитивных верований древнего человека до государствен-
ной «княжеской» религии Киевской Руси к IX веку. К этому времени 
язычество обогатилось сложными обрядами, чёткой иерархией 
божеств и имело огромное влияние на культуру и быт древних 
славян.

«Язычество», как известно,— крайне неопределенный термин, 
возникший в церковной среде для обозначения всего нехристианско-
го, дохристианского. Этим термином должны были покрываться самые 
разнородные и разного исторического уровня религиозные проявле-
ния: и мифы античного мира, и представления первобытных племен, 
и дохристианские верования славян, финнов, германцев, кельтов или 
домусульманская религия татар.

Главным, определяющим материалом для изучения язычества 
является этнографический: обряды, хороводы, песни, заговоры и за-
клинания, детские игры, волшебные сказки, сохранившие фрагменты 
древней мифологии и эпоса; важен символический орнамент вышив-
ки и резьбы по дереву. Этнографические материалы — сокровищница 
многовековой народной мудрости, архив истории познания мира и 
природных явлений человечеством.

Сопоставляя фольклорные данные с надежными хронологиче-
скими ориентирами, имеющимися в распоряжении археологии (начало 
земледелия, начало литья металла, появление железа, время построй-
ки первых укреплений и т. п.), можно уловить динамику языческих 
представлений, выявить стадии и фазы их развития.
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Мир тогдашних язычников состоял из четырех частей: земли, двух 
небес и подземно-водной зоны. У многих народов земля изображалась 
как округлая плоскость, окруженная водой. Вода конкретизировалась 
или как море, или же в виде двух рек, омывающих землю, что, может 
быть, архаичнее и локальнее. Для язычников был очень важен аграр-
ный аспект земли: земля - почва, рождающая урожай, «Мать - сыра – 
земля», почва, насыщенная влагой, питающей корни растений, «матуш-
ка-земля», с которой связан целый ряд обрядов и заклинаний. Небо, 
в прямой зависимости от системы хозяйства, по-разному восприни-
малось первобытными людьми: охотники палеолита, представлявшие 
мир как бы плоским, одноярусным, не интересовались небом. Охотни-
ки мезолита, разобщенные на небольшие группы, затерянные в беско-
нечной тайге, поневоле обратились к нему, к звездам, помогавшим им 
ориентироваться в лесной пуще во время длительного преследования 
оленей. Земледельцев интересовали тучи («тучные», содействующие 
плодородию дождевые облака) и солнце. Неопознанность процесса ис-
парения земной воды, образования облаков и тумана («росы») привела 
к своеобразному представлению о постоянных запасах воды где-то вы-
соко над землей, на небе. Солнце тоже было ценимо земледельцами, 
как источник света и тепла и условие произрастания всего в природе, 
но здесь был исключен элемент случайности, элемент капризов боже-
ственной воли – солнце было воплощением закономерности. Весь го-
дичный цикл языческих обрядов был построен на четырех солнечных 
фазах и подчинен 12 солнечным месяцам. Важной частью представле-
ний о подземном мире является общечеловеческая концепция подзем-
ного океана, в который опускается солнце на закате, плывет ночью и 
выплывает на другом конце земли утром.

Особое место среди языческих обрядов занимал обряд погре-
бения. Первобытное погребение скорченных трупов, которым искус-
ственно придавалось положение эмбриона в чреве, было связано с 
верой во второе рождение после смерти. Вскоре появился совершен-
но новый обряд погребения, порожденный новыми воззрениями о 
душе человека, которая не воплощается вновь в каком-либо другом 
существе (звере, человеке, птице...), а перемещается в воздушное 
пространство неба. 

Жреческое сословие Древней Руси играло заметную роль в жизни 
народа. Общим названием жрецов было «волхвы» или «волшебники». 
В составе всего жреческого сословия было много различных разрядов. 
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Известны «волхвы-облакопрогонители», те, которые должны были 
предсказывать и своими магическими действиями создавать необходи-
мую людям погоду. Были волхвы-целители, лечившие людей средства-
ми народной медицины, «волхвы-хранильники», руководившие слож-
ным делом изготовления разного рода амулетов-оберегов и, очевидно, 
орнаментальных символических композиций. Интереснейший разряд 
волхвов составляли «волхвы-кощунники», сказители «кощюн» – мифов, 
хранители древних преданий и эпических сказаний. [1]

В 980 г. после языческой реформы, на Руси складывается пантеон 
князя Владимира, где языческие божества были расставлены в поряд-
ке их старшества и каждому из них были условно противопоставлены 
античные боги и христианские святые.

Раскопки на территориях древних городов показывают всё раз-
нообразие быта в городской жизни. К сожалению, почти вся языческая 
архитектура была деревянной и для нас почти утрачена, но в сохра-
нившихся ранних каменных христианских храмах можно увидеть в от-
делке и орнаменте языческие мотивы. Множество найденных кладов 
и вскрытые могильники донесли до нас предметы домашней утвари и 
ювелирные украшения. Обилие женских украшений в найденных кла-
дах, сделало доступным изучение ремёсел. Большое значение язычни-
ки придавали одежде. Она несла не только функциональную нагрузку, 
но и некоторую обрядность. Одежда украшалась изображениями бе-
регинь, рожаницами, символами солнца, земли и отражала многоярус-
ность мира. Верхний ярус, небо сопоставлялось с головным убором, 
земле соответствовала обувь и т. д. Язычникам были известны многие 
виды искусств. Они занимались живописью, скульптурой, музыкой, раз-
вивали ремёсла. Здесь важную роль в изучении культуры и быта играют 
археологические исследования. 
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Paganism has passed a difficult way from the archaic, primitive beliefs 
of ancient man to the state “princely” religion of Kievan Rus to the X century. 
By this time paganism was enriched by complex rituals, and a clear hierarchy 
of deities and had a huge impact on the culture and life of ancient Slavs.


