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Аннотация. Предлагается рассмотрение культурных аналогий в почитании огня у народов
Сибири и у индоевропейцев. Утверждается, что ритуалы почитания огня связаны с представлениями об участии огненной стихии в формировании космического порядка, определяемого базовой оппозицией света и тьмы. Огонь выступал в роли посредника, передающего богам и духам жертвы и просьбы людей, мог олицетворять собой возникновение и гибель мира, а также маркировал начальную фазу или окончание ритуалов. Многие ритуальные деятели своей главной функцией имели поддержание огня, а значит, их деятельность
являлась залогом благополучия в космическом масштабе. При этом они занимались врачеванием, прорицаниями, гаданием и охраной своих соплеменников от враждебных потусторонних сил, т. е. выполняли важнейшие «шаманские» функции. Кроме того, прослеживается тесная связь шаманов не только с огненной стихией, но и с кузнечеством, что надежно
подтверждается как сибирскими, так и индоевропейскими материалами. Делается вывод о
том, что почитание огня у индоевропейцев могло быть напрямую связано с шаманским мировоззрением, включающим в себя весь комплекс представлений человека о мире и различные варианты ритуального взаимодействия с ним.
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Огонь относится к наиболее почитаемым божествам у сибирских народов,
основу мировоззрения которых составлял и во многом продолжает составлять
шаманизм. В индоевропейской системе представлений о мире огню также отводилось центральное место. Сохранение у многих сибирских народов живой
традиции почитания огня наводило многих исследователей на мысль о возможных культурных контактах с индоариями, и прежде всего индоиранцами.
Так, В. Н. Топоров писал о том, что культ огня у енисейско-тюркских племен
связан с особой ролью старых иранских влияний. Вполне возможно, что манихейская традиция попала к кетам и уграм через посредство тюркской культурной среды [23, с. 57]. Л. И. Шерстова пришла к выводу, что отношение к огню
у индоиранцев и тюрков Южной Сибири совершенно идентично. Огонь у алтайцев связывался с солнцем – «небесным огнем». Кроме этого, считалось, что
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огонь – посредник между человеком и божеством, он передает жертву Ульгеню
[28, с. 81]. Вместе с тем существует научная позиция, в соответствии с которой
культурные контакты поддерживались еще между финно-уграми и не разделившимися арийцами, начало же этих контактов колеблется в диапазоне от V
до I тыс. до н. э. [31, с. 6]. Представления обских угров о конце света в космическом огне близки иранской мифологии и в то же время не находят аналогий в
мифологии других сибирских народов [31, с. 16].
В рамках статьи предлагается рассмотрение культурных аналогий в почитании огня у народов Сибири и у индоевропейцев с точки зрения универсальности данной религиозной традиции и ее возможной связи с фундаментальными познавательными конструкциями, используемыми человеком на определенном этапе культурного развития. Выдвигается гипотеза, что почитание огня у
индоевропейцев могло иметь прямую связь с шаманской системой представлений. Несомненно, что шаманизм сибирских народов – это целая система миропонимания, включающая в себя сложные механизмы взаимодействия с окружающим миром. Некоторые из этих механизмов могут носить фундаментальный и универсальный характер, что дает нам возможность по-новому взглянуть
и на индоевропейскую архаику.
Божество огня у сибирских народов выступает в роли посредника между человеком и духами. При обращении к духу – хозяйке местности якуты говорили:
Через посредство священного огня
угощаем-кормим,
Чтобы ты непоколебимую судьбу нашу устроила,
чтоб неизменное счастье наше установила,
Да будет благодать [28, с. 167].
Буряты считали жизненную силу огня, олицетворенного в духе – хозяине
огня Сахяадай-нойоне, залогом своего благополучия. Именно с его помощью
они растили детей и преумножали поголовье своего скота [26, с. 77]. У нанайцев в качестве божества, покровительствующего охоте, почитался хозяин огня
Подя (у ульчей Пудя). Ему молились в начале и конце промысла и ежедневно
кормили его [20, с. 27]. У эвенков обращения, просьбы к огню, а также «кормление» огня являлись привычной практикой. Так, например, мясо не начинали
есть, не бросив кусочка в огонь со словами: «Такого же пошли» [7, с. 235]. В
космогоническом мифе забайкальских эвенков верховное божество создало
первых людей из глины и воды, сердце сделало из железа, а жизнь вдохнуло в
виде тепла огня [19, с. 34]. Огонь мог иметь прямое отношение к символике
мирового дерева. Так, по корням и стволу мирового дерева селькупов подземный огонь поднимается вверх и ежедневно рождает новое солнце, которое
утром срывается с ветки и катится по небосклону, чтобы вечером снова упасть
в огненный подземный мир [18, с. 24]. В. И. Анучиным было опубликовано
интересное изображение мирового дерева у кетов. Дерево произрастает из
солнца, имеющего вид колеса [4, с. 66].
Посреднические функции огня, передающего божествам и духам просьбы
людей, их жертвы, соединяющего миры и символизирующего путь на небо, не
могли остаться незамеченными в рамках шаманской системы представлений.
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Тесная связь сибирского шаманизма с огнем может быть прослежена на уровне
этимологии. В тунгусо-маньчжурских и тюрко-монгольских языках обнаруживается связь шаманов с культом огня. Тунгусо-маньчжурское яян употреблялось для обозначения шаманов, и происходит оно от слова яя, которое имеет
несколько значений: «шаманить, петь во время камлания» [20, с. 56], «песняпросьба о благополучии, обращенная к огню» [7, с. 244]. В тюрко-монгольских
языках (у якутов, долган, бурят) встречается обозначение шаманки словом удаган, которое происходит от древнетюркского ут(от) – «огонь» [14, с. 89].
Кроме лингвистических, имеются также этнографические сведения, подтверждающие тезис о связи шаманизма с почитанием огня. У кетов сохранились предания о том, что великие шаманы древности повелевали огнем. Так,
легендарный шаман Дох научил людей высекать огонь из камня. Впервые же
огонь возник тогда, когда молния ударила в дерево, и кто-то из великих шаманов велел использовать этот огонь [4, с. 16]. Среди духов – покровителей шаманов у алтайцев особое место занимает божество огня, которого называют
от-äнä – «мать-огонь». От-äнä выступала в качестве посредника между камом
и божеством более высокого ранга, поэтому алтае-саянские камы начинали
любое свое камлание с ее чествования и угощения (кроплением) [16, с. 66].
Начинающий шаман у эвенков обязательно обращался к огню, он мог часами
сидеть у огня и петь. Считалось, что шаман-неофит поет просьбу огню создать
его и научить владеть духами [19, с. 54].
Не менее показательными являются ритуалы, посвященные огню, у индоевропейских народов. В Риме в конце жертвоприношения или молитвы упоминали Весту – богиню жертвенного огня и покровительницу семейного очага.
Точно так же в авестийских молитвах упоминание огня относилось к завершающему этапу, а в «Ригведе» при перечислении богов Агни мог находиться как
в начале, так и в конце списка [10, с. 63]. Богиня Табити, являющаяся верховным божеством скифов, по многим характеристикам сравнима с индоиранским
Агни, и в то же время ее имя близко имени индоарийской богини Тапати (букв.
«жар», «зной») [12, с. 33]. Табити существовала в начале мира, воплощая собой
огонь как первовещество и, значит, возникла раньше неба и земли [17, с. 15].
Таким образом, огонь у индоевропейских народов мог связываться с такими
понятиями, как «начало» и «конец». Он олицетворял собой возникновение и
гибель мира, обозначал начальную фазу или окончание ритуалов, во многих
случаях воспроизводивших космическую драму. По всей видимости, мы имеем
здесь дело с особого рода воплощением базовой дуальной оппозиции «свет –
тьма», составлявшей основу многих космологических схем. Символическими
«заместителями» и физическими «вместителями» света являются огонь, солнце
(луна), глаза и т. д. А сам свет в его постоянном противостоянии тьме составляет основу определенного космического порядка.
Любой порядок, в том числе и космический, нужно поддерживать. И эту
функцию брали на себя либо служебные божества, посредники, выполняющие
волю богов (боги чаще всего олицетворяют сам космический порядок), или
наделенные особыми свойствами люди. На связь ритуальных деятелей на Руси
со светом и огнем указывал А. Афанасьев. Слова «колдун», «колдовство» про-
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исходят от славянского корня «колд, калд, клуд, куд» и означают сожжение
(жертвоприношение), очищение и того, кто приносит жертву или совершает
очищение. Слово «волхв» связано с санскритским «валг» – «светить», «блистать» [5, с. 47]. Вяч. Вс. Иванов и В. Н. Топоров подтверждают эту же мысль в
своих исследованиях славянских древностей. Главной обязанностью волхва,
жреца бога Велеса (Волоса), было поддержание неугасимого огня. А упоминание Бояна в «Слове о полку Игоревом» в качестве Велесова внука можно считать косвенным доводом в пользу связи Волоса/Велеса с традицией шаманскопоэтического синкретизма [11, с. 65].
В славянском язычестве колдун и ведьма были служителями божеств света и теплоты, но они также занимались врачеванием, прогоняли нечистую силу,
гадали, отыскивали потерянные вещи, посылали плодородие людям и животным, выполняли охранительные функции в отношении детей и т. д. [5, с. 32–34,
48–49], т. е. выполняли важнейшие «шаманские» функции. У литовских народов известны были разные категории жрецов, среди которых можно выделить
второстепенных служителей, имевших разные наименования: вайделоты, вайделотки, сельские жрецы и жрицы (Dorfwaidler, Waidellinnen) и т. д. Они гадали, предвещали, лечили, могли общаться с богами во сне и передавали их волю
людям, а также являлись хранителями священного огня [24, с. 116]. Достаточно
показательным является тот факт, что имя древнегреческого бога Прометея,
принесшего огонь людям, переводится как «провидец», что указывает на тесную связь огня и пророческого дара. А сам Прометей выступает в роли богапосредника.
В древних индийских и иранских источниках можно встретить упоминание о кави – религиозных деятелях, обладавших большой магической силой. У
древних ариев кавий был племенным вождем и одновременно выполнял функции главного жреца [1, с. 442]. В древнеиранском kava – «мудрый», в армянском k»awel – «отпускать грехи», древнеславянское cudo – «чудо», «кудесник»
и т. д. На уровне лингвистики доказывается и тесная связь кави с кузнечеством:
славянское – kovati, латинское cūdō – «бью», «стучу» и т. д. [11, с. 162]. Можно
предположить, что у древних индоевропейцев существовал полифункциональный сакральный деятель, который был специалистом как в религиозной, так и
ремесленной сфере.
Лингвистически и функционально кави близки древнегреческим божествам кабирам (кавирам). Происхождение кабиров связано с огненной стихией.
По версии Страбона, кабиры ведут свое происхождение от Гефеста и дочери
бога-прорицателя Протея по имени Кабиро [21, с. 450]. Кабиры, по мнению
Н. И. Новосадского, это боги света, огня и металлургии. Кабиры также тесно
связаны с Аполлоном, а значит, с делом изобретения и производства искусств.
На солунских монетах кабиры изображены в лавровом венке на голове и с молотком в руке, т. е. с атрибутами Аполлона и Гефеста [15, с. 39, 63, 70]. В древнегреческой традиции эти служебные божества часто отождествляются с куретами, корибантами, идейскими дактилями и тельхинами. Страбон называл их
«чем-то вроде людей боговдохновенных и пораженных вакхическим безумием». Они «в образе служителей божества при совершении священных обрядов
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устрашают людей военной пляской, исполняемой в полном вооружении под
шум и звон кимвалов, тимпанов и оружия в сопровождении флейты и воплей»
[21, c. 443]. Идейским дактилям приписывалось изобретение обработки железа.
Одновременно с этим они выступали в роли служителей Матери богов и считались колдунами [22, с. 450]. Сохранились также сведения о том, что корибанты
были сыновьями Аполлона [15, с. 61].
В древнегреческих мифах прослеживается связь этих демонических существ с провидческим и поэтическим даром. У Диодора Сицилийского приводится мнение, что Орфей приобщился к мудрости у идейских дактилей [25,
с. 39]. По мнению Н.И. Новосадского, Орфей был посвящен в мистерии кабиров [15, с. 43]. Критяне называли куретом Эпименида, которому они поклонялись как богу, и считали, что он наделен замечательным предвидением [9,
с. 100]. Возможно, что кабиры участвовали в приобщении Аполлона к искусству прорицания, если предположить, что о них упоминает Эсхил, когда описывает торжественное шествие этого божества из Делоса в Дельфы в сопровождении сыновей Гефеста [29, с. 295]. По свидетельству античных авторов, у
кабиров был свой оракул на Самофракии. Геродот сообщает, что самофракийский культ кабиров был соединен с культом Гермеса, которого изображали в
возбужденном состоянии. Связь культа кабиров с Аполлоном, а также с поклонением огню прослеживается в обрядах лимносских кабиров. Во время праздника в честь этих богов жители Лимноса тушили огонь на всем острове и привозили новый огонь с Делоса, посвященного Аполлону [15, с. 70].
Таким образом, мы можем отметить тесную связь служебных богов кабиров, корибантов, куретов, идейских дактилей и тельхинов с Аполлоном и Гефестом, а также с огнем, светом, колдовством, прорицаниями и экстатическими
ритуалами. Есть также косвенные свидетельства связи этих демонических существ с подземным миром (подземный огонь и металлургия) и с возможностью
перемещений в подземное царство мертвых. Одиссей и Орфей, получившие
посвящение у кабиров или дактилей, а также Геракл, упоминавшийся как один
из дактилей, могли единожды сойти в царство мертвых. Гермес, связанный с
культом кабиров, делал это постоянно.
Связь шаманов с кузнечеством и огненной стихией надежно подтверждается сибирскими материалами. Так, в материалах И. С. Гурвича можно найти
интересный сюжет об огненной инициации якутского шамана, которого духи
опускали в огонь, наделенный колдовской силой [8, с. 215]. По другой версии,
инициация якутских шаманов осуществляется в нижнем мире у злых духов.
Один из них Кыдай-Бахсы закаляет как кузнецов, так и шаманов [13, с. 36].
Шаманы у орочей проходили свое посвящение на небе у божества Хадау, который ковал душу будущего шамана и его ритуальные предметы из железа [2,
с. 331]. В мифологии алтайцев первым кузнецом был сам Эрлик. От него же
принял свой дар и бубен первый шаман. В алтайском языке есть выражение
«идти в нижний мир к Эрлику» – отkо па рын-jат, что дословно переводится
как «идти в огонь» [3, с. 21]. В древнегреческой традиции бог Гефест, покровитель кузнецов и повелитель огня, ковал громы и молнии для самого Зевса, а
также выковал доспехи таким величайшим героям античного мира, как Ахилл

132

Е. В. НАМ

и Эней. В «Энеиде» Вергилия (VIII.370-453) кузня Гефеста находится в подземной сфере, как и у прародителя якутских кузнецов Кыдай-Бахсы, а также
покровителя алтайских кузнецов и шаманов Эрлика.
Среди шаманского духовенства у бурят особое место занимают шаманыкузнецы. Считается, что среди других шаманов кузнец-шаман занимает верховное положение, поскольку владеет двойным наследием волшебных сил [6,
с. 38–39]. В то же время можно встретить и ситуацию противопоставления кузнеца и шамана. Так, у кетов считалось, что кузнец, который одновременно являлся и колдуном, не мог выковывать вещи шаманского обряда, шаману не
следовало в свою очередь заниматься кузнечеством, он также не мог сам выковывать вещи для своего костюма [4, с. 16]. По всей видимости, шаманские ритуальные предметы могли выковывать либо профессиональные кузнецы, которые не являлись колдунами (таких в 1908 г., по сведениям В. И. Анучина, было
4 из 9 профессиональных кузнецов), либо простые люди, которые были знакомы с кузнечным делом. Т. Ю. Сем специально выделяет категорию «железных
шаманов», характерную для народов Центральной и Восточной Сибири (якуты,
буряты, эвенки и др.). Внешним признаком их являлось наличие железных
подвесок на костюме. Наличие же внутренней силы было связано с различными вариантами «выковывания» божествами-кузнецами (духами) души и тела
шамана из железа и закаливание их в огне [19, с. 34].
Отдельного внимания заслуживает связь света и огня с глазами. Хорошо
известна особая роль глаз, а также оппозиции «видимый – невидимый», «слепой – зрячий» в традиционных культурах народов Сибири и непосредственно в
шаманизме. Индоевропейские традиции дают нам дополнительную информацию по этой проблематике. В славянской традиции считалось, что глаза (очи)
человек получил от солнца, поэтому стихия света и глаза могли обозначаться
тождественными названиями. Сербы восход солнца называют окном Божьим
(окно от око). А заря, предшествующая восходу солнца, происходит от слов
«зоркий», «зреть», «зрак» [5, с. 20]. Слово «зрак» (глаз) у сербов означает
«солнечный луч», а в глаголе «дивиться» (малоросс.) – «смотреть» угадывается
санскритский корень «див» – «светить», «сиять», «блистать» [5, с. 235]. Ситуация потери зрения может рассматриваться по-разному. А. Н. Афанасьев акцентировал внимание на том, что слепота в славянской традиции – это признак
связи с тьмой, нечистой силой. Слепота, закрытые глаза могут быть связаны со
смертью (сравни: диал. русск. «жмурук» – «умерший»). В то же время слепота,
отсутствие глаз или запрет смотреть могут способствовать безопасности героя
в мифах [11, с. 127]. Тиресий, потеряв зрение, обрел свет глаз в разуме, т. е.
получил особое знание, способность предвидения. Древнегреческая мифологическая традиция содержит множество примеров слепоты пророков и поэтов. Та
же ситуация может быть выделена в скандинавской мифологии, где Один отдает свой глаз и таким образом получает доступ к знанию, сокрытому в источнике великана Мимира [23, с. 125].
Изложенный выше материал позволяет предположить, что у индоевропейских народов почитание огня могло иметь «шаманские» черты. Огонь являлся
символическим «заместителем» и физическим «вместителем» света. Таким обИзвестия Иркутского государственного университета. 2018
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К ВОПРОСУ О «ШАМАНСКОЙ» ПРИРОДЕ ПОЧИТАНИЯ ОГНЯ

133

разом, он участвовал в формировании космического порядка, определяемого
базовой оппозицией света и тьмы. Многие ритуальные деятели своей главной
функцией имели поддержание огня, а значит, их деятельность являлась залогом
благополучия в космическом масштабе. При этом они занимались врачеванием,
прорицаниями, гаданием и охраной своих соплеменников от враждебных потусторонних сил, т. е. выполняли важнейшие «шаманские» функции. У индоевропейцев огню отводилось центральное место в большинстве ритуалов. Он выступал в роли посредника, передающего богам и духам жертвы и просьбы людей, мог олицетворять собой возникновение и гибель мира, а также маркировал
начальную фазу или окончание ритуалов. В индоевропейских источниках можно также встретить информацию о религиозных деятелях, героях и демонических существах, связанных с кузнечеством и повелевающих огнем. Они также
владели пророческим даром, были боговдохновенными, колдунами, могли совершать путешествия в царство мертвых или получать посвящение в подземной сфере. Все это сближает их с сибирскими деятелями, которых можно объединить в категорию «железных» шаманов.
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“Fire that Connects the Worlds”: on the “Shamanic” Nature
of Indo-European Peoples’ Worship of Fire
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Abstract. This article explores cultural analogies in how peoples of Siberia and Indo-Europeans
worshiped fire. It is claimed that rituals of fire worship are associated with the idea that fire is involved in the formation of cosmic order determined through the basic opposition of light and darkness. Fire was a mediator that delivered people’s sacrifices and wishes to gods and spirits; it represented emergence and destruction of the world, and marked the initial or concluding phase of rituals. Many ritual figures saw their main function in maintaining the fire and thus they played a key
role in ensuring well-being on a cosmic scale. They also acted as healers, soothsayers, and guardians protecting their fellow tribesmen from hostile otherworldly forces, in other words they performed the most important ‘shamanic’ functions. Furthermore, shamans were closely connected
not only with fire but also with blacksmithing which can be firmly confirmed by both Siberian and
Indo-European materials. It is concluded that Indo-Europeans’ worship of fire could be directly
linked to the shamanic worldview which includes the whole spectrum of man’s ideas about the
world and different ways of ritual interaction with it.
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