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СУЩНОСТЬ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ ОГНЯ В 
ВЕПССКОЙ МИФОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ

Одним из универсальных объектов поклонения в различны х 
культурных традициях является огонь. Наряду с водой, землей и 
воздухом, он относится к основным стихиям лю бой мифологической 
системы. В то же время в каж дой культуре существующий комплекс 
"огненных" представлений имеет свои особые формы проявления. Для 
одних народов, например, характерны  развиты е мифологические 
тексты о сущности и происхождении огня; для других -  ответы  на эти 
мировоззренческие вопросы находят отражение не в собственно 
мифах, а в иных фольклорных жанрах - сказках, былинках, загадках, 
заклинаниях и т.д., либо в народных обычаях, ритуалах, 
м атериальной культуре. Одни н ар о д а  создали духов или богов, 
олицетворяющ их огонь, другие - нет. Известный исследователь 
религии С .А .Токарев, например, изучая вопрос о поклонении огню у 
восточных славян, пришел к выводу, что культ огня у этих народов 
"принимал форму различны х запретов и обычаев, направленных 
непосредственно на огонь в его вещественной форме. К акого-либо 
особого божества, по-видимому, не существовало" (Токарев, 1957, 7 0 ) . 
В вепсской культуре следа древнего почитания ог ня прослеживаются 
довольно ярко. В целом, эго очень больш ая и интересная 
исследовательская тема, состоящ ая из комплекса взаимосвязанных 
вопросов. В настоящ ей работе я остановлюсь на некоторых из них: 
различны е ипостаси огня и связанные с ними мифологические 
персонажи; происхождение огня в вепсской мифологической 
традиции.

В современном вепсском языке для обозначения огня используется 
термин "lamoi", которы й буквально переводится как  "теплый" 
(Зайцева, М уллонен, 1972). Видимо, у вепсов постепенно произош ло 
закрепление за этим природным явлением его метафорического 
названия. Эту точку зрения подтверж даю т и данны е других 
прибалтийско-финских языков, в которы х аналогичны й термин, 
восходящий к периоду прибалтийско-финского единства, как  правило, 
обозначает прилагательное "теплый, горячий" или производное от 
него существительное - "тепло, теплота" (Хаккулинен, 1955, II, 8).
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Вепсское слово lam oi имеет и другие значения: "свет", "костер", 
"молния".

У  больш инства прибалтийско-финских народов огонь 
обозначается термином tuli. По всей вероятности, у вепсов когда-то 
давно такж е было известно это название. Во всяком случае в конце 
XIX в. его удалось зафиксировать финским лингвистам у южных 
вепсов (SK.ES, V, 1388). О былом употреблении этого термина можно 
судить и по сохранившимся названиям таких древних явлений 
вепсской культуры, как  lendoi tuli (букв, "летучий огонь") - болезнь от 
огня tftu luscd  - огниво.

Еще одно название огня и пламени - leskus, - такж е относящееся к 
основному словарному фонду прибалтийско-финской лексики, 
сохранилось только в языке вепсов д .Войлахта. Северные вепсы 
ш ирокий круг значений термина lam oi дополняли специальным 
названием для огня домаш него очага - lezi (Зайцева, М уллонен, 1972).

Сильный огонь, уничтожаю щ ий все вокруг, вепсы обозначали 
термином, заимствованным из русского языка - p o z a r  ("пожар").

В рассмотренных терминах и значениях огня наш ли отраж ение 
народны е представления о различных проявлениях этой природной 
стихии и ее формах: огонь - источник света и тепла; огонь - земной и 
небесный, падаю щ ий на землю в виде молнии; огонь костра и 
домаш него очага; огонь разруш итель и т.д. Дальнейш ее развитие 
представлений о многоликости огня у вепсов привело к 
персонификации некоторых форм его проявления и появлению особых 
"огненных" мифологических пq)coнaжeй. Так, в материалах, 
собранны х в северновепсской группе финским исследователем 
Ю .П ерттола, удалось обнаружить уникальные сведения об 
олицетворении огня в образе духов под названием lam oin izand  - 
"хозяин" огня и lam oin emag - "хозяйка" огня. Как сообщ ает этот 
автор, дня прекращ ения пож ара северные вепсы бросали в огонь яйцо 
(т.е. умилостивительную жертву) н произносили заклинание: "Lam oin 
izand , lam oin emag, otkat m inuspei landad  i sam butkat p o za rad "  - 
"Хозяин огня, хозяйка огня, возьмите от меня подарок и потуш ите 
пож ар". В записях Ю .П ерттола есть и такие сведения: северновепсские 
жители соверш аю т аналогичны й "противопожарный" обряд по 
отнош ению  к другим мифологическим персонажам огня - p o za ran  
izan d  и p o za ran  emag - "хозяину" пож ара и "хозяйке" пож ара (Архив 
SKS). Следовательно, в ceBqwoeenccKofi мифологической традиции 
пож ар мог быть как функцией "хозяина" и "хозяйки" огня, так  п 
представлять самостоятельный мифологический образ. В .Н .Х арузина, 
посвятивш ая исследованию культа огня солидную работу, считала, 
что такое явление типично в развитии религиозных представлений 
многих народов; она писала: "При дальнейш ей эволю ции религии 
огонь иногда отдаю т в распоряжение не одному, а нескольким 
божествам" (Х арузина, 1906, 74). О хозяине и хозяйке пож ара известно
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также, что они худые и маленького роста. Более подробной 
информации об их облике, атрибутах, поведении мы, к сожалению , не 
имеем.

Из приведенных данных следует, что как огонь, так  и пож ар, 
представлены двумя образами - мужским и женским, - составляю щ ими 
супружескую пару. П арность мифологических персонажен вообще 
характерна для вепсской традиции. Для т^* о, чтобы лучше понять 
особенности вепсских мифологических пq)coнaж eй огня, приведем в 
качестве сравнения аналогичные материалы по другим народам . 
Особенно важно сравнение с русскими, так  как во многих работах  
вепсская культура отождествляется с русской. К ак сообщ ает 
С .А .Токарев, у русского населения такие духи не заф иксированы . У 
финнов дух огня мог представлять один мужской образ valkean haltija 
(букв, "белый дух", valkea ("белый") или, как и у вепсов, пару - 
tulenhaltija ("дух огня") и tulenemo ("мать огня") (Симонсуури, 1991, 
136). А налогичное парное соответствие "огненных" персонажей было 
известно марийцам: бог огня -  туль-кугу-юмо, которы й карает  
пож аром тех, кто не приносит ему жертвы; и мать огня -  тулъ-оба 
(Х арузина, с.73). Для пародов Сибири -  эвенков, кетов, нганасан , 
хантов и манси -  было характерно отнош ение к огню как к женскому 
началу -  "матери огня", а для якутов п бурят - как к мужскому - 
"хозяину огня". Но, как отмечал С .А .Токарев, это не вообще огонь, а 
каж дый раз "свой", домаш ний, семейный очаг, которы й нельзя 
смешивать с огнем чужой семьи (М Н М , 1982, 11, 239).

У вепсов повсеместно огонь домаш него очага олицетворялся в 
образе самостоятельного духа под названием p acin rahko i. Первая 
часть номинации божества (pacin ) основана на топ о 1рафнческом  
принципе и четко очерчивает территорию  его нахождения -  в печи. 
Н азвание rahko было известно такж е финнам и карелам , но имело 
другие значения. В разны х местах Финляндии rahko мог обозначать 
как мифологическое существо,- связанное с луной; духа зерна, 
заклю ченного в последнем снопе; домового; так  и человека, 
наносящ его последний удар при молотьбе, или персону крупного 
телосложения (SKES, III). О вепсском духе p ac in rahko i имеются 
ф рагментарны е сведения. В южновепсских деревнях заф иксирована 
форма его почитания -  подношение горш ка с едой на шесток печи во 
время свадьбы (Turunen, 1956, 186). Среди черт, характеризую щ их 
внешний облик этого духа, известна только одна -  вы м азанность 
1рязыо. Э та особенность вполне увязывается с местопребыванием духа
- в печи, на внутренней части которой находится черный налет от 
сгорания дров -  сажа. В настоящее время название pac in rah k o i 
употребляется только в шутливой форме по отнош ению к человеку, 
измазанному грязью: "Sina oled redukaz ku tna  pacin rahko i" - "Грязный 
ты, как  pacin rahko i". Этим словом назы ваю т и ленивого, постоянно
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леж ащ его без деля человека. Видимо, в этом явлении произош ло 
развитие народных представлений о местонахождении духа: это уже 
не только внутренняя часть печи, но и ее верх - место для лежания. 
Н азвание pacin rahko i можно встретить и в детских дразнилках: 
"И рой-бирой, pacin rahko i".

"Свой" домаш ний огонь находился не только в избе, но и в 
хозяйственных постройках, где была печь. Естественно, что духи- 
"хозяева" этих построек такж е могли усвоить черты и функции, 
характерны е для p ac in rahko i и связанные с огнем. Одной из таких 
построек была рига, существенную часть которой заним ала печь, 
слу жащ ая для сушки снопов. Среди больш ого количества названий 
духа-"хозяина" риги особый интерес представляет rihenrahkoi 
(Винокурова, 1992, 19). По народным сообщениям, он живет в 
рнгачной печи н представляется (рязным и заросшим шсрстыо. 
Словом rihenrahkoi, как и pacin rahko i, вепсы шутливо пли 
пренебрежительно назы ваю т неопрятного человека, при этом 
используя аналогичную  сравнительную формулу: "Sina oled redukaz 
k u tn a  riher.rahkoi" "Грязный ты, как rihenrahkoi". Дух-"хозяин" риги 
обладал  непредсказуемым и опасным характером. К ак писал 
С .А .М акарьев, ригачник за неуважительное к нему отнош ение мог 
"преподнести неожиданный сюрприз довольно неприятного свойства" 
(М акарьев, 1932, 37). На первом месте среди его вредоносных действий 
назы валось уничтожение риги и находящегося там зерна пож аром, т.е. 
одна из форм мести этого духа была та же, что и у огня. С помощ ью 
различны х жертвоприношений члены семьи старались задобрить 
рнгачннка. У южных вепсов встречаются два вида принесения жертв 
духу риги, непосредственно связанных с огнем. 0 ;щ о  из них 
соверш алось в знак окончания молотьбы: последний сноп бросался в 
печь. Другое -  на следующий день после Крещения, чтобы уберечься 
от пож ара. Родители посылали детей на гумно с миской за густы. 
Перед тем, как съесть каш у, дети произносили заклинание: "Jumalanc! 
Spasi necespai lamospai regazene, gomnazene! So pudron!" - "Боженька! 
Спаси ригу и гумно от этого огня! Ешь кашу!" (Винокурова, 1994, 40).

Таким образом, pacinrahkoi и rihenrahkoi обладали рядом сходных 
черт, связанных с огнем. Во многих русских районах исследователи на 
примере некоторых обычаев отмечали связь культа огня с домовым. 
По выражению А .Н .А фанасьева, "домовой поселяется везде, где 
устроена печь". Таким образом, как пишет В.Н .Х арузпна, раздвоенно 
домового на духа жилья и духа риги зависело от числа очагов и печей 
в данном  жилье (Х арузина, 101). В вепсских народных предст авлениях, 
в отличие от русских, прослеживается иная связь - pacinrahkoi - 
rihenrahkoi. Но рига у вепсов была не только местом сушки снопов, но 
и молотьбы . Поэтому комплекс представлений, связанны й с 
ригачннком , не ограничивался только огнем. К вредоносным 
действиям хозяина риги можно добавить плохой примолот зерна;
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мученическую смерть человека, оставшегося ночевать в риге без 
разреш ения духа. По сообщению жителей некоторых вепсских 
деревень, жертвоприношение ригачнику раскладывалось по четырем 
углам риги; что свидетельствует о том, что в народном сознании 
территория обитания этого духа постепенно расш ирялась до площ ади 
риги и уже не ограничивалась только печыо.

На один из наиболее распространенных у вепсов мифов о 
возникновении огня на земле повлияли христианизация и 
представления соседнего русского населения. С огласно этому мифу, 
одним из источников огня на земле является молния, которую  
посылает с неба И лья-пророк, проезжая на огненной коляске. К огда 
при бы строй езде колеса задеваю т камни, то вы секаю т искры, 
падаю щ ие на землю в виде молнии. Св.Илья, пришедший на смену 
древневепсскому языческому богу jum ou, унаследовал и огненные 
функции своего предшественника (Винокурова, 1994, 23). В случае 
наруш ения запрета на работу в Ильин день святой мсгил пож аром.

К ак известно, у многих народов мира были ш ироко 
распространены  мифы о связи огня с некоторыми животными и о 
добыче его с помощ ью последних. Эти животные обязательно имели 
цвет, ассоциирующийся с огнем (красный, рыжий, коричневый или 
4q)Hbifi - "опаленный огнем") (Х арузина, 167). У вепсов мифы с такой  
тематикой неизвестны, но представления о связи огня и некоторых 
животных явно существовали и наш ли отражение в вепсских обычаях, 
обрядах, отдельных жанрах фольклора. Так, отголоски древних 
представлений о получении огня с помощью лисицы можно 
обнаруж ить в обряде сжигания кострики. О бряд проводился после 
Покрова, когда по всей деревне заканчивалась работа по очистке льна 
от кострики. П арни и девушки выносили кострику в поле, сгребали ее 
в несколько куч и заж игали к о п р ы . М олодежь, взявшись за руки, 
бегала вокруг костров и исполняла песню или заклинание, в которы х 
coдq)ж aлocь приглаш ение лисицы на кострику ("Reboi, reboi, rur|gule"
- "Лиса, лиса, па кострику!") или требование жечь лисицу ("H uti rebo!"
- "Ж ги лисицу!"). Примечательно, что к о п р ы  в этом обряде носили 
название rebeilut (букв, "лисьи кости") пли rebirorig ("лисья |руда"). 
М отив сжигания огнем лисицы удалось обнаружить и в вепсской 
кумулятивной песне (Setala, K ala, 1951, 202). В ней огонь сж игает 
лисицу, затем его туш ит вода, а воду выпивает бык. Подтверждением 
нашим выводам служат и финские мифологические рассказы , где 
можно найти ф акты  прямого взаимодействия лисицы и огня: лисица 
разбрасы вает искры, светится в темноте (Спмонсуури, 1991, 189).

Другое ж ивотное рыжего цвета -  белка -  в некоторых вепсских 
деревнях рассматривалось как предвестник пож ара.

В вепсской мифологии прослеживается связь быка с огнем. В 
основе этой связи, видимо, лежало поведение животного, бурно 
реагирую щ его на красный цвет, соответствую щ ий огню , а такж е его
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окраска (рыжая, коричневая). В вепсских загадках бык выступает 
метафорой огня: "Harg lavas, hand laval peal" - "Lameine pat§iS" - "Бык в 
хлеву, хвост поверх хлева" (Огонь в печи) (Setala, K ala, 1951,529); "Harg 
m an a, a sarvet taivhas" (Lameine patSiS) - "Бык под землей, а рога в 
небе" (Огонь в печи) (Kettunen, Siro, 1931, 15). Быка без единого 
пятны ш ка, непременно красного цвета, жертвовали белозерские вепсы 
"огненному" св.Илье, чтобы он дал теплую погоду (Винокурова, 1994, 
95). Рыжая корова (бык) являлась центральным персонажем в ш ироко 
распространенной вепсской примете: "Hom en linep Coma: astub eduupei 
rusked lehm" - "Завтра будет хорош ая погода: рыжая корова идет 
впереди стада".

Отдельные факты  вепсской культуры свидетельствуют о связи 
медведя с огнем, которая вполне вероятна, так  как сущ ествовала в 
мифологиях других финно-угорских народов. Х анты и манен, 
например, рассматривали бурого медведя, а ненцы - белого, героем, 
принесшим огонь людям, и умение им пользоваться (М Н М , 1982, 11, 
129). Медведь являлся частым персонажем вепсских загадок, 
определяющих огонь или его вместилище печь: "Kondi kogonaze pcrtig" 
(РаС) -  "М едведь целиком в избе" (Печь); "Kondi poigan-ke?" (Pad 
l6zar|kar|ke) -  "Мрдведь с медвежонком?" (Печь с леж анкой) (Setala, 
K ala, 1951, 204, 206). Помело -  предмет, имеющий соприкосновение с 
огнем, - в вепсских и карельских загадках сравнивался с медвежьей 
лапой  (Setala, K ala, 1951, 1951, 36; Kettunen, Siro, 1931, 130, 137; 
Л авопен , 1977, 74). Известно и такое вепсское поверье: в лесу нельзя 
садиться на обгоревш ее дерево или головню с одним сгоревшим 
концом, иначе медведь попадется навстречу.

Трение дерева о дq>eвo и высекание искры ударом железа о 
кремень представляю т собой универсальные способы, с помощ ью 
которы х человечество научилось добы вать огонь. В вепсском языке 
сохранилось довольно много названий для обозначения предметов, 
служащ их для высекания огня: iSkim - огниво (букв, "ударяло", 
"высекало"); raud - 1.огниво; 2.железо; olakivi - кремень; tulused - 
огниво и кремень (Зайцева, М уллонен, 1972, 150, 379, 465, 583). У 
многих народов мира в мифах о происхождении огня часто 
присутствует следующий мотив: кто-то случайно добывает огонь 
трением или высеканием, и с тех пор люди это делаю т (М Н М , II, 1982, 
239). Такой мотив встречается в вепсском мифе, записанном 
И .Б.С емаковой. В нем рассказывается о мальчике, которы й первым 
научился добы вать огонь высеканием. Еще в 20-х годах XX в. оягские 
вепсы добы вали огонь трением сосновой лучины на станке для 
точения веретен из березы (М алиновская, 1930, 188). Огонь,
полученный древними способами, считался наиболее действенным 
обережным или лечебным средством в экстремальных ситуациях. Так, 
по рассказам  местного населения, в южновепсских деревнях когда-то 
возник падеж скота. Во избежание этого бедствия жители д.Сндорово
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в праздник иконы К азанской Божьей матери по дорогам , ведущим в 
деревню, установили деревянные кресты и зажгли их огнем, добытым 
трением дерево о дерево. В конце X IX в. в д. Корвала на протяжении 7 
лет свирепствовала холера. От болезни удалось избавиться, обойдя 
деревню с "деревянным огнем". Во время обхода, как рассказы вали 
жители, из flq>eBHH выскочил больш ой черный кот (олицетворение 
болезни) и болезнь перешла в Н ойдалу, откуда ее выжили таким  же 
путем (Волков, Архив МАЭ, ф. 13, on. 1, №  13, л .72).

Таким образом, рассмотренный комплекс "огненных" 
представлений у вепсов оказался довольно архаичным и обнаружил 
элементы финно-угорского, прибалтийско-финского и вепсского 
происхождения. Древние взгляды народа на сущность и 
происхождение огня вепсская традиция отразила не столько в 
мифологических текстах, сколько - в верованиях, обрядах, обычаях; а 
такж е в таких ж анрах фольклора, как загадки, заклинания, 
кумулятивные песни, приметы.
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