Подка́ст 7: Ба́ба Яга́
Текст: Ба́ба Яга́
Ба́ба Яга́ - э́то популя́рный персона́ж ру́сских ска́зок. Э́то ста́рая и некраси́ вая же́нщина,
кото́ рая живёт в лесу́. Мо́жно сказа́ть, что Ба́ба Яга́ - э́то ве́дьма, так как она́ занима́ется
колдовство́ м и обма́нывает люде́й. Но иногда́ Ба́ба Яга́ помога́ет гла́вному геро́ ю ска́зки,
даёт ему́ поле́зные сове́ты или волше́бные ве́щи.
Все ве́рсии происхожде́ния э́того персона́жа свя́заны с ве́рованиями дре́вних славя́н.
Ба́бу Ягу́ ещё называ́ют “Ба́ба Яга́ - костяна́я нога́”. Де́ло в том, что ра́ньше славя́не не
хорони́ ли уме́рших люде́й в зе́млю, а оставля́ли их в лесу́ в осо́ бых до́ миках из де́рева.
Е́сли загляну́ть в до́ мик, то мо́жно бы́ ло уви́ деть но́ ги уме́ршего, кото́ рые со вре́менем
превраща́лись в ко́ сти. То есть Ба́га Яга́ была́ мёртвой и живо́ й одновре́менно. Поэ́тому
она́ име́ла связь с ми́ ром мёртвых.
Описа́ние до́ ма Ба́бы Яги́ подтвержда́ет э́ту тео́ рию. Её дом стои́ т на кури́ ных нога́х.
Интере́сно заме́тить, что до́ мики, где славя́не оставля́ли уме́рших, бы́ ли по́дняты над
землёй. Они́ стоя́ли на осо́ бой деревя́нной констру́кции, кото́ рая была́ похо́жа на но́ ги
ку́рицы. Зайти́ в го́ сти к Ба́бе Яге́ о́ чень тру́дно. Её дом всегда́ смо́ трит в сто́ рону ле́са.
Что́ бы дом поверну́лся к вам лицо́ м, ну́жно знать волше́бные слова́. А для э́того чита́йте
побо́льше ру́сских ска́зок!
Но́вые слова́:

Объясне́ние:

1. ве́дьма

же́нщина, кото́ рая занима́ется колдовство́ м, ма́гией

2. колдовство́

маги́ ческие приёмы, что́ бы возде́йствовать на люде́й

3. волше́бный

маги́ ческий, облада́ющий чудоде́йственными
сво́ йствами

4. ве́рование

то, во что лю́ ди ве́рят

5. хорони́ ть

погреба́ть, когда́ кто́ -то умира́ет

6. уме́рший

= мёртвый, тот, кто у́мер

7. кость

часть скеле́та

8. мёртвый

не живо́ й

9. подтвержда́ть -

заверя́ть, что что́ -то пра́вда

подтверди́ ть
10. кури́ ные но́ ги

но́ ги ку́рицы

11. смо́ трит в сто́ рону ле́са

стои́ т лицо́ м к ле́су

