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Культ огня был и остается самым популярным и почитаемым культом у 

представителей северных народов. Это связано с суровыми климатическими 

условиями, здесь огонь – источник жизни, о чем повествует народная 

пословица: «Выходим – снег белеет, заходим – огонь краснеет». Но в чем же  

истоки этого культа? Каковы поверья, сакральные представления якутов об 

огне? Как якуты описывают происхождения огня в своих мифах?   
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Для ответа на поставленные проблемные вопросы, мы изучили и 

проанализировали необходимую нам литературу. Культ огня был описан Н. 

А. Алексеевым в книге «Традиционные религиозные верования якутов в XIX 

– начале XX в.», где он раскрывает дух огня как покровителя домашнего 

очага1. А. Е. Кулаковский в своем книге «Научные труды» раскрыл 

различные поверья и некоторые обряды с непосредственным участием огня2. 

В сборнике «Якутские мифы» под редакцией Н. А. Алексеева описывает 

легенду, записанную в Алагарском наслеге Чурпачинского района, которая 

повествует о происхождения огня и появления данного культа, а также здесь 

рассказываются способы лечения сыпи от имени духа огня3. 

Монументальный труд В. Л. Серошевского «Якуты» описывает некоторые 

поверья и магические свойства огня4. 

 Н. А. Алексеев разделяют почитание огня вообще и почитание духа-

огня как духа домашнего очага5. 

Огонь – прежде всего источник жизни. По мифу, записанному А. А. 

Саввиным в Алагарском наслеге Чурапчинчкого района, ворон спустил с 

небес трутницу и огниво, благодаря чему человек развел себе костер и 

остался жив6. В тех случаях, когда у людей появлялась сыпь, от имени духа-

хозяина огня высекали огонь люди, предки которых были хоринцами. Они 

били огнивом по кремню над тем местом, где имелись болячки, заклиная. 

 Должны высечь огонь так, чтобы искры сыпались на болячки. Только 

тогда сказываются лечебные свойства высекания. Когда совершают обряд, 

высекания огня, приносят жертву через огонь.  

 В своем труде В. Л. Серошевский приводит сведения о магических 

свойствах огня: «Огонь бывает различный: бывает «огонь священный» 

(«айыы уота»): это – тот который высекают над павшим в обморок 

                                                           
1 Н. А. Алексеев  «Традиционные религиозные верования якутов в XIX – в начале XX в.» 
2 А. Е. Кулаковский «Научные труды» стр. 28-30. 
3 Н. А. Алексеев «Якутские миы» 
4 В. Л. «Якуты»  
5 Н. А. Алексеев «Традиционные верования якутов в XIX – в начале XX в» 
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шаманом. Бывает огонь – создание Улу-тоена (Улу-тоен уот тёрдё 

онгоруулах); огонь полезный, огонь обыденного обихода; ему приносят в 

жертву «белого жеребца». Бывает, наконец, огонь ужасный, все 

истребляющий, «порождение подземного старика» (аллара огонньорь 

онгоруулах уот иччитэ), которому приносят в жертву «красного, как кровь, с 

темной спиной и белой мордой жеребца»(кылыс-кан Турогас, ураниктах 

сырайыэр). Никто не знает, какой у него горит на камине огонь…»7 

По якутским религиозным верованиям огонь обладал 

сверхъестественных свойством изгонять злых духов8. При помощи огня 

проводили обряд очищения – «арчы».  

Теплый огонь (аал уот) и его хозяин (уот иччитэ) пользовались у 

якутов большим почитанием.9 Его изображали седовласым старцем. Хозяин 

огня считается покровителем семьи и верным защитником от всяких козней 

злых духов.10  

До революции в обыденной жизни якуты «кормили» огонь, бросая 

кусочки жира, мяса, вливая масло, прежде чем самим приняться за еду. А. Е. 

Кулаковский писал: «При всяком выдающимся случае жизни, при всяком 

торжестве или радостном событии должны почтить «Уот иччитэ» 

жертвоприношением ему: бросают в огонь из лучших частей съедобного или 

вливают масло. То же делают при удачном промысле, при новоселье, при 

получении гостинцев откуда-нибудь и т. д.»11 

Дух огня также считался посредником между нашим миром и миром 

духов, через него передавали жертвы божествам айыы, абааhы и духам-

хозяевам иччи. 

                                                           
7 Серошевский В. Л. «Якуты» С. 665. 
8 Алексеев Н. А. «Традиционные религиозные верования якутов в XIX – в начале XX в.» стр. 68    
9 Кулаковский А. Е. «Научные труды» стр. 28-30. 
10 Эргис Г. У. «Очерки по якутскому фольклору» стр. 127 
11 А. Е. Кулаковский «Научные работы» стр. 28-30. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что огонь почитался не 

только как дух-хозяин домашнего очага, но и как сильное божество, которое 

может вылечить, и посредник между мирами. 

 С духом огня связано огромное количество поверий и сакральных 

представлений.  

 Рассказывали, что шаманы и маленькие дети могли понять о чем 

говорит дух -огня. Он мог предупредить о грядущей беде, выразить свое 

недовольство чем-либо. Так, если в огне послышится треск, то хозяева юрты 

меняли принятое решение. Т.е. это выступало сигналом того, что Бырдьыа 

Бытык, а именно так звали духа огня, не согласен с этим решением12. 

Напрашивается вывод, что дух огня понимал окружающих людей. Считалось 

грехом осквернить огонь. В него не бросали ничего нечистого. По 

Кулаковскому, не нравится огню лисица. Считается, огонь ревнует людей к 

Байанаю.  От сюда и появилась поговорка: «Уокка саhыл минин кутта5ын».  

Если обидеть духа, он мог наслать кожные болезни этому человеку. 

 Нельзя было разгребать угли острыми предметами, считалось, что так 

прокалываются его глаза. Переходя из одного жилища в другое, огонь 

никогда не тушили, а переносили его с собой в горшке13. 

 Новобрачная, впервые вступившая в дом свекра и мужа, не должна 

была проходить поперек лицевой стороны камелька из уважения к духу 

огня14. Есть так же поверье, что невестка, после алгыс, должна пройти в дом 

и из трех веток лиственницы разжечь очаг, как символ того, что родилась 

новая семья. 

Таким образом, подводя итог, можно отметить следующее: огонь 

почитался не только как дух-хозяин домашнего очага, но и как сильное 

                                                           
12 А. Е. Кулаковский «Научные труды» 
13 Якуты (Саха) // отв. ред. Н. А. Алексеев, Е. Н. Романова, З. П. Соколова; Ин-т этнологии иантроплогии им. 

Н. Н. Миклухо – Макалая РАН; Ин-т гуманитарныз исследований и проблем малочисленных народов 

Севера СО РАН. – М.: Наука, 2013  - С. 333 – 599 с. 
14 А. Е. Кулаковский «Научные труды» 
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божество, которое может вылечить, и посредник между мирами, с этим 

культом было связано огромное количество поверий и представлений. 
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