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Кощей бессмертный. 



Кощей Бессмертный 

Кощей Бессмертный — один из наиболее ярких 
сказочных персонажей, производящий неизгладимое 
впечатление на слушателя, особенно в детской 
аудитории.   

 



Баба Яга Костяная нога 

Уродливая старуха, владеющая волшебными 
предметами и наделённая магической силой. 
В ряде сказок уподобляется ведьме, 
колдунье.  



Имя Кощея. 

Худоба и сутулость кажутся нам самыми 
естественными чертами Кощея: ведь его имя 
так похоже на слова кость, костлявый и т.п. На 
эту связь указывают и все русские 
этимологические словари. Выходит, 
первичное значение этого имени «костлявый 
старик». 



Слова, образующиеся  от слова 
Кощей. 

Уже это сомнение заставляет вернуться к 
нетрадиционной этимологии имени Кощея, 
предложенный академиком А. А. 
Соболевским, связывающим его с глаголом 
костить «бранить» (ср. костерить).Характерно, 
что именно это совпадение помогает 
объединить два русских слова кощей и 
кощун. Последнее имеет значение 
«насмешник, ругатель» и образует другие 
слова: кощунство, кущунствовать и т.п. 



Пакость. 

Это значение еще сохранилось и в 
литературном языке: слово пакость – 
«причененный кому-либо умышленный 
вред». Связь с этим древним корнем лучше 
проясняет внутреннюю сущность Кощея, чем 
сопоставление с костью: ведь во всех сказках 
этот старый скряга только и делает, что 
«костит» – творит пакости положительным 
героям. 



Баба Яга Костяная нога. 



Баба Яга Костяная нога. 

Бабу Ягу роднит с Кощеем не только народный 
эпитет «костяная нога», который  вызывает 
прямую ассоциацию со смертью. Характер этой 
безобразной старухи, любящей ночные прогулки 
в ступе и заметающей свои следы помелом, под 
стать характеру пакостника Кощея. Баба Яга, Яга 
Бура, Яга Бова, Ога Бова, Ягая баба – так 
называют ее жители русских деревень. Имя это 
общеславянское: словаки называют свою Бабу  



Баба Яга Костяная нога. 

Ягу Яга-баба и Лежи-баба, чехи – Ежи-баба и 
Езинка, поляки – Ендза, Ендзина. Корень 
этого имени *jegъ означает `злой, мерзкий`. 
Он известен не только славянским языкам, но 
и латышскому, литовскому, готскому, 
древнеиндийскому… Вот как древен корень 
зла, веками хранимого в этом имени, и как 
созвучен он внутреннему смыслу слова 
Кощей. 




