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На всей территории современной Беларуси начиная с каменного века 

вместе с зубрами, турами, лосями, оленями, медведями, рысями, козами, 

дикими кабанами, бобрами, лисами, выдрами, куницами и зайцами важными 

объектами охоты выступали гуси, утки, глухари, серые и белые куропатки, 

тетерева, рябчики и другие боровые и болотные птицы. Некоторые хищные 

птицы использовались в качестве ловчих -  уже в раннем средневековье в 

среде феодалов большой популярностью пользовалась охота с 

прирученными соколами. В XVI в. охотничий сокол стоил очень дорого -  30 

злотых (за эти деньги можно было купить двух лошадей либо трех откорм

ленных волов). С помощью хищных птиц добывали зайцев, лисиц, белок, 

тетеревов, глухарей и даже волков (на них нападал беркут) [1, с. 81, 83].

Птиц отлавливали различной конструкции подрывными и 

самоловными сетками, которые могли очень дорого стоить (как 

откормленный вол). Летящих птиц ловили и с помощью искусственного 

освещения. Позже на птиц стали охотиться с ружьем, при этом охота на 

мелких птиц имела спортивный интерес и была занятием горожан. Болотную 

и боровую птицу часто ловили петлями либо силками. Куропаток, особенно 

зимой, когда бескормица гнала их к человеческому жилью, отлавливали
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прямо возле домов -  силки клали на снег, присыпали смесью соломенной 

трухи и опилок. Силки (с рябиновыми ягодами) для ловли рябчиков 

(«пружки») размещали между двух ветвей. На дупелей, которые у гурманов 

ценились дороже куропаток, охотились на токовищах -  ловили свитыми в 

длинный шнур петлями («понажами»), которые подвешивали на кольях на 

высоте 25-30 см. С помощью одиночных петель на Полесье сотнями ловили 

селезней, особенно с чучелом либо подсадной уткой, за которую охотник 

готов был отдать корову. Для охоты на гусей и уток вместе с собаками 

использовали молодых выдр. На востоке Беларуси в середине XIX в. жители 

сельской местности добывали столько уток, что считали их не штуками, а 

«пурами» (пур = три пуда). Вяленые утки вывозились за границу целыми 

обозами [1, с. 96-97].

В группе птиц промыслово-хозяйственного значения особым 

мифопоэтическим статусом наделяются водоплавающие птицы (утка, гусь, 

лебедь), а также голубь, глухарь (глушэц), тетерев (цецярук), перепелка, 

куропатка, журавль, цапля (чапля), кулик, рябчик, коростель (драч). Целью 

данной статьи является определение мифосемантики и функциональности 

группы образов водоплавающих птиц в мифопоэтической картине мира 

белорусов.

Утка («качка») как водоплавающая птица в традиционном 

мировоззрении белорусов и других народов связана с начальными водами, 

надводной, подводной и наземной (в том числе воздушной) сферами 

мироздания. В загадке о ложке выявлена связь селезня с хтоническим миром

-  он перемещается под водой или под землей: «Озанью селезень пад вадою 

(зямлёю) плавае. -  Лыжка» [2, с. 197] (утка, как известно, может нырнуть и 

долго находиться под водой). Частотной символической картиной 

фольклорных произведений различных жанров выступает плавание утки по 

морю.

Связь утки со всеми основными элементами мироздания, возможность 

трансгрессии границ между различными ярусами как ее мифологический
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признак мотивировали возникновение представлений о включенности этой 

водоплавающей птицы в космогонический акт, в «начальные (и 

соответственно конечные) фазы космогенеза», что «хорошо прослеживается 

в известном сказочным сюжете о смерти Кощея: яйцо с его смертью 

находится в утке, та -  в зайце и т. д., а все эти хтонически-лиминальные 

персонажи -  в корнях Мирового дерева (дуба)» [3]. Так, в сказке «Про Ивана- 

царевича и волка» в утке находится яйцо, которое необходимо бросить в 

змея, чтобы он лопнул. В сказке «Про Ивана-Дарагана» герой достает из-под 

дуба сундук со смертью Кощея, разбивает его, оттуда выскакивает заяц, 

которого раздирает гончая собака, потом появляется утка, которую рвет орел 

и из нее выпадает в море искомое яйцо. Смерть сказочного «бессмертного 

царя» может находиться в церкви, а ключи от этой церкви -  в утке на море. В 

детских считалках утка также локативно связана с морем и церковью: птица 

«падает» за морем и «становится» в церкви. В некоторых лечебных заговорах 

можно усмотреть преемственность с этим сказочным мотивом, например: 

«...На шшм моры у глыбоюм месцы ляжыць залатая каробка, // Пад той 

каробкай уткша яйцо. // На тым яйцы сядзела утка. // Чараушкам, чараунщам 

па тым моры не юьщ, // Той каробк не узьшмаць, яйца тога не браць...» [4, 

с. 868]. Как и в сказках, в заговорах локализация уток связана с 

мифологическим центром, который маркирован камнем и дубом. В 

народнобиблейском сюжете о Ноевом ковчеге среди попавших на него 

животных нередко упоминаются утки. В волшебных сказках одной из 

трудных задач может быть добыча утки с золотыми перьями (золото -  

маркер высокого статуса, причастности к иному, сакральному миру), которая 

находится в клетке у ведьмы.

В ряде контекстов наделенная чертами хтонизма утка имеет 

демонические свойства, связана с нечистой силой, душой нечистого 

умершего, выступает ипостасью черта. Считали, что душа утопленника 

обязательно должна некоторое время плавать в виде синей утки [5, с. 311]. 

«Утячими» («вущнымЬ») в заговорах бывают «юпуп, урою, прыгаворы»,
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«дзiвы, падзiвы». В сказке «Варливока» куцый селезень помогает деду убить 

страшного Варливоку, мстя ему за свой вырванный хвост. Агрессивным 

характером утки наделяются и в шуточных проклятиях типа: «Каб на цябе 

качю!», «Каб це качю страпялял^», «Каб цябе качка убрыкнула!», «Каб цябе 

качю з’ель..» [6, с. 239, 240].

Утка нередко выступает одним из звеньев метаморфоз человека. В 

волшебных сказках три либо двенадцать уток-сестер превращаются в 

девушек-красавиц; одна из них, став женой героя сказки, спасает его и себя 

от погони -  сама превратилась в речку, по которой муж поплыл селезнем. В 

сказке «Отдай то, что дома не оставил» утки ударяются о землю и становятся 

девушками. В сказке «Царь Василий» три сестры героя оборачиваются 

уточками и улетают с корабля. Брачная символика таких превращений 

высвечивается и в песенных текстах, где в поэтических формах представлена 

метаморфоза девушки, невесты в утку, перепелку, паву. Так, в свадебных 

песнях, исполнявшихся после венчания, невеста падает «вутачкаю перад 

мамачкаю» либо утка выступает природной параллелью обвенчавшейся 

невесте.

Как дикие, так и домашние утки фигурируют в народной метеорологии, 

календарно-обрядовом фольклоре, прежде всего -  весеннем. Говорили, что 

на пятой неделе Великого поста («Похвальная неделя») в лесу дикая утка 

снесет яйцо «i ужэ пахвалщца» [5, с. 572]. В приметах поведение утки 

(которая как водоплавающая птица обычно упоминается вместе с гусём) 

чаще всего указывает на непогоду, дождь. По долгосрочным приметам, если 

дикие утки делают свои гнезда у самой воды, то следующее лето будет сухое; 

«Дзшя качю прылятаюць тлустыя -  вясна халодная i доугая» (ФА1; Хойно 

Пинского р-на).
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1 ФА -  Фольклорно-этнографический архив студенческой научно-исследовательской 
лаборатории «Фольклор и краеведение» Брестского государственного университета 
имени А.С. Пушкина (руководитель -  И.А. Швед).
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В песенном фольклоре утка символически связана с социальным 

статусом человека, выступает частотным образом девушки на выданье, 

невесты, женщины, а селезень -  жениха, парня, мужчины. Во многих песнях 

утка и селезень воплощают пару влюбленных и символизируют 

соответственно женское и мужское начала. С уткой символически 

ассоциируется мать, а с селезнем отец лирического героя. В колядках утка с 

селезнем и «вуцянятамЬ -  это хозяева с детьми. В купальских песнях утка 

поэтически-образно представлена как биологическая мать человеческих 

детей. Особый интерес в этом плане представляют сказки о высиживании из 

утиных яиц мальчиков, которые бысто растут и наделяются нечеловеческими 

возможностями.

Женская, фертильная, любовно-брачная символика утки 

актуализируется в народных толкованиях снов: женщине птица вещует 

рождение дочери [7, с. 433], а также в частушках на любовную тематику, где 

сочувственно-иронично критикуются кавалеры: «Коля, Коля, что наделал -  // 

В саде уточку убил, // Ты ласкал меня словами, // Сам другую полюбил» (ФА; 

Подлесье Ляховичского р-на). Обычно этот ортнитообраз в частушках 

формализуется: «Я не утка, я не гусь, // По воде плавать боюсь. // Проведи 

меня домой, // Я одна идти боюсь» (ФА; Велюнь Брестского р-на), «Вышива

ла полотенце // Уточкой и петушком. // Вытирайся, мой милёнок, // Утречком 

и вечерком!» (ФА; Приборово Брестского р-на), «Я на горку выгоняла // 

Серогруду уточку. // Усе уйдут, а ты застанься, милы, // На минуточку» (ФА; 

Черняки Каменецкого р-на).

Перо утки может фигурировать в качестве свадебного атрибута, 

согласно песням его втыкали в женихову шапку. В каравайной песне утки 

для украшения каравая должны попасть в человеческий мир посредством 

сакрализованной реки: «Завшь, завшь ты к вггёр iз Дунаю, // Выкынь, 

выкынь нам уток, // Шышок до караваю» (ФА; Здитово Березовского р-на). 

На самом деле уточки («качачю», «уточкы») из теста украшали свадебный 

каравай: «а у коровая шышкы всякьи, уточкы, такыя качачкы поставляны»
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(ФА; Спорово Березовского р-на). В Минской области из каравайнага теста 

делались две «утки» -  отцу и матери.

Отметим, что в «тексте утки» преобладают позитивные коннотации, 

связанные с семантикой плодородия, любви, семейственности. С образами 

утки и селезня связаны соответственно женская и мужская символика, идеи 

переходности, изменений, метаморфоз. Символическое значение получают 

характерные признаки формы отдельных частей тела утки, а также звуковое 

поведение и способ передвижения птицы (ср.: «на лапатках ходзщь» [2, 

с. 133], «ходзщь як качка», «валюхаецца як вутка» [6, с. 292]). Постоянными 

опознавальными признаками утки являются также прожорливость 

(«ненаедны (ненажэрны) як качка» [6, с. 355]) и нестардартой формы клюв- 

«шупля” (ср.: «Шуплем есць, лапаткаю ходзщь» [2, с. 133], «нос як у качю» 

[6, с. 356]). При этом самая главная семиотизируемая мифопоэтическим 

мышлением черта утки -  это локализация на воде (море), с чем связана 

мифосемантика медиативности, сопричастности разным сферам мироздания, 

космогоническим процессам.

Как и утка, гусь [8] в традиционной мифопоэтической модели мира 

белорусов семиотизируется прежде всего как водоплавающая птица, 

включенная в космологический сакральный контекст, и мужской образ (хотя 

в белорусском языке это слово женского рода). В сказке «Пцицы на Руси» 

про «гуся-вертагуза» говорится, что он «па мору усплываець, сам сабе 

рассуждаець: “Што я ёсць у бога за пцща? Хаця па вадам усплываю, а бога у 

глаза не вщаю”» [9, с. 218], в других сказках гусь отправляется в Киев Богу 

молиться. В связи с космологическими ассоциациями образа гуся характерна 

номинация Млечного пути «Г усиная дорога» (считают, что по ней гуси летят 

в вырей и возвращаются оттуда). Соответственно гуси наделяются 

медиативной функциональностью, приносят людям вести из сакрального 

мира. В свадебных песнях только после сигнала гусей, прилетевших из 

чужого мира в антропогенный локус, начинается обрядовое действо с 

участием матери и отца невесты: «Лытшы гусонькы чырыз сад // Да позвалы
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дiвоньку на посад: // -  Да подай, мамонько, грыбынця // Росчысаты косоньку 

до вынця» (ФА; Рухча Столинского р-на). Тема гусей, «управляющих» 

свадьбой, может развиваться: приоритет, ведущая роль гусей, взявших на 

себя функции родителей невесты, вызывает ее удивление-несогласие: «Ой, 

лытшы гусонькы чырыз сад, // Дай клыкнулы дiучыны на посад, // -  Да шчо 

вам, гусонькы, до того? // Есця у мэнэ мамонька для того. // Вона мэнэ 

хорошэнько нарадыць, // Вона мэнэ на посад посадыць» (ФА; Рухча 

Столинского р-на). В весенних песнях на матримониальную тематику гуси 

стимулируют брак парней, спрашивают-возмущаются, почему те не женятся.

В весенне-летних песнях с величальными мотивами гуси наилучшим 

образом характеризуют объекты величания -  парней и девушек брачного 

возраста: «Ой, лытшы бшы гусонкы (2 р.) // Тай лытячы задудукалы (2 р.). //

-  Дэ мы булы, дэ мы лэталы (2 р.), // Стого сыла мы ны бачылы (2 р.). // Тут 

дывочкы, як ягодочкы (2 р.), // А хлопчыкы, як панычыкы (2 р.). // Ой, лытшы 

бшы гусонькы .» (ФА; Старое Село Жабинковского р-на). В шуточных 

купальских и весенних песнях гусям, которые везде бывают и 

соответственно все знают, дэлигируется роль арбитров в ритуальном 

песенном соревновании между группами молодежи: «Летш гусю гэркочучы, 

// Самы до сэбы говорэчы: // -  Ой, дэ мы бул^ пролетал^ // Такого чуда не 

выдаш. // Ой, як у Шшков на гулщы // Стоять дэвочкi у тры радочкi. // Ой, 

воны самы чэрнявые, // На iх кошулi бэлявые. // Летiлi гускi гэркочучы, // 

Самы до сэбэ говорэчы: // -  Ой, дэ мы бул^ пролетал^ // Такого чуда нэ 

вщаш. // Ой, як у Бурках на гулщы // Стоять дэвышча у тры радышча. // Ой, 

воны самы зубатые, // На iх кошулi маратые» (ФА; Пешки Березовского р- 

на).

В самых разных поэтически-образных модификациях бытуют сюжеты, 

в которых гуси связывают разлученных людей, например солдата (или 

рекрута на войне) с его матерью или женой, либо символизируют самих 

обездоленных парней, солдат. Гуси выполняют посреднические функции 

также между девушкой либо молодицей и ее родителями, родственниками,
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между разлученными влюбленными, у этих перелетных птиц лирическая 

героиня спрашивает о милом: «Ой, ляцелi гус з далёкага краю, // Пачакайце, 

гуш, я вас папытаю, // Ц  не з тога краю, што мiлага маю?» (ФА; Молчадь 

Барановичского р-на). Кстати, в народных снотолкованиях отразились 

представления о гусях как вестниках будущего, причем позитивно 

оцененных.

Медиативная функциональность гусей (гусей-лебедей) выразительно 

представлена в сказках, где с их помощью герой (типа Пилипки) 

возвращается в «свой» мир, спасаясь от потусторонних преследователей -  

ведьмы, Бабы Яги. В колыбельных песнях гуси также прилетают из чужого 

мира в свой, принося оттуда «красныя чабощю», и располагаются в 

наделенных медиативной семантикой воротах. В заговорах гуси (их крик) 

могут маркировать мир живых людей, соответственно в антимире «гус ня 

крычаць».

Связь гусей с чужим миром косвенно выявлена в демонологических 

представлениях, народно-медицинской практике. Так, демонов, сатану, 

могли представлять с гусиной лапой. В облике «гуси» может приходить 

смерть. В заговорах в перечне недугов (их агентов, причин) называются и 

гусиные. Кстати, беременной запрещалось переступать через гусиное крыло, 

иначе ребенку будет колоться гусиное перье -  он будет страдать от болезни 

“крылищы”. Гуской называли также бородавку. Соответственно гусь и 

связанные с ним предметы и вещества фигурируют в лечебно-магических 

процедурах (от испуга, рожи, лихорадки, пьянства). Паремия «как с гуся 

вода» материализовалась в магической практике очищающего, отгонного 

характера и соответствующих вербальных формулах, например от сглаза 

лечили, переливая воду через ручку дверей, повторяя 9 раз: «Як з гуся вада, з 

майго дзщящ худаба. Амшь» [10, с. 602]. Гусь фигурирует и в 

продуцирующем магическом акте «на деньги»: «“Сколь перьев в поле много, 

столь денег много. Как этой птице пером не обрастать, так мне в бедности не
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бывать. Аминь”. Общипать курицу или гуся, вынести перья в поле и стрях

нуть перед собой и приговаривать» (ФА; Пинск).

В мифопоэтической картине мира белорусов гусю приписывается 

брачная мужская символика, а гусыня (гуска) выступает как женский образ. 

Гусками, гусачками, гусиными лапками называется вид свадебной выпечки, 

которой украшался каравай и которая раздавалась детям и другим обрядовым 

персонажам. В песнях и народных объяснениях снов гуси обозначают сватов.

Гусь часто фигурирует в корпусе календарных поверий и 

метеорологических примет, где он обычно концептуализируется как 

перелетная, связанная с влагой и снегом, белая или серая птица (ср. загадки: 

“Белая, як снег, пузатая (щ надутая), як мех, на лапатах ходзщь, рогам есць” 

[2, с. 130], “Ляцелi шэрыя гуш, накiдалi белага пуху. -  Снег” (ФА; Дворец 

Лунинецкого р-на)). Крестьяне обращали внимание на прилет гусей весной и 

их отлет осенью. Раннее появление диких гусей и других перелетных птиц 

весной обещало близкое тепло. Если осенью дикие гуси летят низко, зима, 

значит, близко. Видеть во сне белых гусей -  на снег (либо много народа 

увидишь, а когда гуси кричат -  наплачешься).

Таким образом, гусь символически связан с любовно-брачной 

тематикой, долей молодой женщины-замужницы, солдата, рекрута, наделен 

медиативной функциональностью, соотнесен как со своим, так и чужим 

миром, а потому владеет разными языками (см. загадку про гуся: «Шыдла- 

матавщла па-французску гаварыла, па-нямецку заюдала, рогам траву ела» [2, 

с. 131]), переносит информацию и самих людей из одного мира в другой, 

связывает разлученных людей. В загадках внимание обращается на 

специфические лапы, шею, клюв, цветовые, звуковые и другие 

характеристики гуся. В прогностических приметах гусь может быть 

соотнесен как с положительным, так и отрицательным началами, как со 

свадьбой, так и смертью или пиром («бяседай»), либо обозначает новость 

вообще. Гусь -  довольно популярный образ танцев, хороводов, игр, считалок.
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Гусь часто ассоциируется с лебедем. В сказках гуси-лебеди (или самый 

«паршивый» из «гусяточок-лебедяточок») наделяются медиативной 

функцией, переносят героя из чужого мира в свой, возвращают его в 

антропогенную среду.

Лебедь [11] -  довольно редкая птица для белорусских водоемов, что 

нашло отражение в «народной Библии», согласно которой когда Ной начал 

собирать всех животных на корабль, сильная и независимая птица лебедь по 

имени Страцим решила самостоятельно плыть по водам. Но на лебедя насели 

различные птицы, не умеющие плавать, и потопили его. Поэтому лебедь не 

оставил потомства. Как и другие водоплавающие птицы, лебедь включен в 

космогонический сюжет, участвует в сотворении мира и наделен 

хтоническими чертами. Так, в одной из космогонических легенд именно 

лебедь-креатор (дъявол в образе лебедя) добывает песок со дна моря, из 

которого Бог создает ровную, широкую землю. Но лебедь-черт утаивает в 

носу немного земли и создает из нее болота и горы [12, с. 37]. В 

символизации лебедя важное значение имеет не только связь с водой, но и 

белый окрас, как в архаической загадке: «А што бела, ня белючы? // -  

Лебедзь белы ня белючы».

Высокий семиотический статус лебедя, сакральная природа, 

соотнесенность с космологическим верхом, кроной Мирового дерева и 

позитивная оценка выявлены в колядках, в частности из Гомельского 

Полесья: «Сiрадзi двара Пгграковага, // Сьвятэй вечар! // Там стаяу явар 

тоню, высою, // Тоню, высою, корнем глабою, // Корнем глабою, люьцем 

шырою. // Вверху явара -  белые лебедз^ // В срэдзше явара -  вараные кош, // 

В корш явара -  яравые пчолы. // Белые лебедзi -  хазяшу на уцех^ // Вараныя 

кош -  хазяшу на уезды, // Яравыя пчолы -  Богу на сьвячы» [13, с. 140]. В 

текстах более позднего происхождения, детском фольклоре, паремиях нашли 

преломление почитание лебедя, его возвеличение. В сюжете «Птичья 

свадьба» «белу лебедь» приглашают сесть на самом почетном, сакрально 

выделенном месте -  «покути». В паремиях лебедь также занимает самую
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высокую позицию в птичьей иерархии, например: «Колью, вутка, не 

мудрыся, а лебедзем не быць». Лебедю приписывались человеческие 

свойства, широко известны представления о лебединой любви, 

привязанности, верности, красоте.

По некоторым данным, возможно реконструировать миф о 

происхождении лебедя от человека. Так, легенда из Свислочского района 

повествует о черных лебедях, в которых превратились проклятые графиней 

влюбленные парень и девушка. Когда-то на месте небольшого лесного озера 

стоял замок, в котором жил граф со своей дочерью, полюбившей молодого 

конюха. Узнав об этой неравной любви, жена графа прокляла дочь и ее 

любимого, и в полночь, когда те готовы были убежать из замка, сооружение 

провалилась под землю и на его месте разлилось озеро. С тех пор именно в 

полночь прилетают на озеро два черные лебедя и плавают кругами, не в 

силах приблизиться друг к другу из-за материнского проклятия [12, с. 409]. В 

волшебных сказках лебединой парой становятся парень и девушка, которых 

преследует антагонист, либо лебеди превращаются в девушек-красавиц, в 

чем проявляются женская символика и медиативный характер птиц.

С метаморфозой, смертью, душой умершего человека лебедь связан 

и в других контекстах. Так, в нарративе о вещем сне лебедь ассоциируется с 

умершим мужем, а «лябедачак» -  с осиротевшим сыном. Женщина 

рассказывает, что ей приснился лебедь, который улетел из сада, и 

интерпретирует это в контексте смерти мужа: «Сядзеу, сядзеу, падняу 

крыльля i паляцеу. Значыць, мой мужык узяу i памёр, муж мой. Во так i 

астауся у мяне эты лябедачак, рабёнак.»  [14, с. 162].

Образ лебедей, как и некоторых других птиц, возникает в 

разнообразных поэтических картинах любовного свидания, свадьбы. 

Символическая картина охоты на лебедей обыгрывается в песнях об 

ухаживании парня за девушкой, ее сватании. Жених и невеста могут 

символически ассоциироваться или сравниваться с белыми лебедями, как в 

свадебной песне: «Над цэркваю хмара, // Спадымаецца пара, // Абое
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раунюсенью, // Як лебедзь бялюсенью» (ФА; Омеленец Каменецкого р-на). 

Часто «лябёдачками» называют жниц или сравнивают хороших работниц с 

этими белыми птицами.

С лебедями, как с дикими гусями, журавлями, связаны приметы зимы: 

если осенью эти птицы летят высоко, то зима наступит поздно, низко -  зима 

скоро начнется.

Лебедь, таким образом, -  почитаемая, сакрализованная, высоко 

оцененая птица, соотнесенная с верхом Мирового дерева, процессами 

космогенеза и вместе с тем с демоническим миром, умершими, «жизненными 

переходами» человека. Устойчивой характеристикой лебедя в 

мифопоэтической картине мира белорусов выступает цветовая (птица 

проявляется как белая, изредка -  серая), а доминирующей коннотацией -  

положительная. Локативно лебедь связан с морем, водой (см. названия озер 

типа «Лебединое»), реже с воздушным пространством, камнем. В 

фольклорных песенных текстах лебедь может олицетворять как мужское, так 

и женское начала и соответственно мужскую и женскую красоту, доброту, 

образовывать символические комплексы с орлом, соколом, гусём, уткой, 

селезнем, журавлем. Представления о семейной паре лебедей как о 

неразлучной, моногамной способствовали функционированию их образов в 

текстах разных жанров на тему любви и брака. В несказочной прозе с 

образом лебедя символически соотносятся идеи гордости, патроната, 

красоты, чистоты, верности в любви .

В заключение отметим, что образы утки, гуся и лебедя являются час

тотными элементами орнитокода мифопоэтической картины мира белорусов, 

имеет довольно мощный этнокультурный потенциал символики и 

разветвленную сеть мифосемантических связей, базирующихся, в первую 

очередь, на представлениях об этих птицах как водоплавающих. Комплекс 

представлений об этих птицах в наиболее общем виде сводится к тому, что 

они наделены креативной и медиативной функциональностью, включены в
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космогонический контекст, связаны с основными сферами мироздания, 

наделены женской либо мужской, а также хтонической символикой.
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GAME WATERBODIES BIRDS IN MYTHOPOETIC PICTURE OF THE
WORLD OF BELARUS

The purpose o f this article is to determine the mythosemantics and the functionality o f the 
system o f images o f game waterfowl as elements o f the ornithological code o f the mythopoetic 
picture o f the world o f Belarusians. The historical-genetic and functional-semantic study o f the 
“text o f waterfowl” in Belarusian folklore showed that it is dominated by positive connotations. 
They are connected with the semantics o f creation, marriage, love, loyalty, and also with the 
participation o f the sacred world and the cosmological process. At the same time, these images 
have chthonic and demonic connotations.

Key words: game waterfowl bird, image, code, myth semantic, functionality, Belarusian 
folklore.
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