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Как бы банально ни звучало, но величай-
шее достижение человеческой цивилиза-
ции – умение добывать огонь – связано с ис-
пользованием простейших приспособлений. 
Инстинктивное, бессознательное стремле-
ние подчинить своей воле разрушающую и 
созидающую силу огня наряду с прямохож-
дением, способностью к совершенствова-
нию орудий труда и речью выделило праче-
ловека из животного мира, а возникновение 
обычая хоронить своих умерших сородичей, 
сделало его «Человеком» в полном смысле 
этого слова. Очень точное определение дал 
наш современник М. К. Мамардашвили, ска-
завший, что человек начинается с плача по 
умершему [29]. 

Научная логика позволяет считать, что 
костер, зажженный «человеком умелым», 
является такой же репродукцией природной 
стихии, как и обработанный камень. Априо-
ри, по аналогии с изготовлением, а затем и 
применением вещественных орудий труда, 
выделяется три этапа его освоения: эпизо-
дическое использование естественного огня; 
поддержание естественным образом возник-
шего огня; искусственное получение огня 
различными способами [2. С. 73]. Считает-
ся наиболее вероятным, что впервые огонь 
был получен человеком из природных источ-
ников. К их числу можно отнести вулканы, 
последствия ударов молний в деревья, степ-
ные пожары, ставшие следствием самовозго-
раний, «вечные огни» на местах естествен-
ных выходов газа [3; 49. С. 174]. Еще А. Кун, 
исследуя древние мифы и эпос, в которых 
присутствует образ огненной стихии, отме-
тил, что в ее описании, в основном, исполь-

зуются глаголы, связанные с такими поня-
тиями как «трясти», «сотрясать» и «тереть», 
«добывать что-либо трением». Это позволи-
ло немецкому ученому сделать заключение о 
том, что в архаичных мифологических сюже-
тах объединены два явления: использование 
огня от удара молнии и огня добытого с по-
мощью огневых приборов [62. S. 14–15]. Од-
нако вряд ли удастся точно определить, когда 
и в каком именно месте нашей планеты впер-
вые был выработан и закреплен в практичес-
ком опыте последовательный ряд техноло-
гических приемов сохранения природного 
огня, а затем и его получение искусственным 
путем. Вероятно, эта проблема относится к 
числу тех, что не имеют однозначных реше-
ний, как собственно и вопрос о том, насколь-
ко это открытие связано с заимствованиями 
или  с самостоятельным творческим актом 
отдельных человеческих коллективов. 

Археологически зафиксированные следы 
древнейших костров в восточной части аф-
риканского континента датируются 1,6 мил-
лиона лет, а участок обугленного грунта на 
стоянке у оз. Туркана в Кении имеет возраст 
2,5 миллиона лет [39. С. 135]. Судя по этим 
датам, огонь, возможно, был знаком уже авс-
тралопитекам, и с определенной долей ве-
роятности можно предполагать, что Homo 
erectus начал систематически и целенаправ-
ленно использовать огонь, поддерживая его 
постоянно. Однако многие специалисты, 
анализируя имеющиеся материалы, склонны 
видеть в них лишь следствие естественных 
пожаров и относят дату использования чело-
веком огня к гораздо более позднему перио-
ду [33. С. 94]. 
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К настоящему времени стоянок, на кото-
рых люди более 100 тыс. лет назад разводи-
ли костры, открыто чуть более десяти [39. 
С. 134]. В Азии первые (хотя, по мнению 
ряда ученых, и не бесспорные) свидетель-
ства постоянного применения челове-
ком огня обнаружены на стоянке Чжоукоу-
дянь под Пекином, где зафиксированы угли, 
обожженные камни и зола. Причем на од-
ном из участков мощность отложений в слое 
кострища достигала более 6 м. Анализ уг-
лей показал, что огонь на нем поддерживал-
ся мелкими ветками [9. С. 41–42]. В Евро-
пе, по данным раскопок в пещере Эскаль во 
Франции, наиболее ранний возраст очагов и 
других следов огня определяется в 700 тыс. 
лет, но не исключено, что и эта дата не са-
мая ранняя. Не вызывают сомнений у иссле-
дователей и остатки очагов, приуроченных к 
жилым площадкам на стоянках Вертешсёл-
лёш и Терра-Амата [31. С. 350]. На Ближнем 
Востоке израильские археологи обнаружи-
ли следы использования огня, датируемые 
периодом 690–790 тыс. лет назад. Располо-
жение обгоревших остатков древесины (ива, 
тополь, ясень и оливковое дерево) на стоян-
ке Джешер Бенот Яаков на берегу р. Иордан 
свидетельствует о том, что жившие в то вре-
мя древние люди уже могли поддерживать 
огонь в очагах [44]. 

Бесспорных фактов искусственного спо-
соба добывания огня на ранних этапах чело-
веческой истории археологами открыто не 
много. В Ля Ферраси на четырех перекры-
вавших погребение известняковых плитах 
были зафиксированы выбитые попарно не-
большие ямки округлой формы. По аналогии 
с деревянными приборами их интерпрети-
ровали как приспособления для деревянно-
го стержня, используемого при добывании 
огня сверлением. Это открытие позволи-
ло предположить, что получать огонь пу-
тем трения люди научились, предположи-
тельно, в позднеашельское время, на рубеже 
ашеля и мустье [9. С. 87; 1. С. 158]. По мне-
нию П. П. Ефименко, подобные плиты уже в 
следующую, ориньякскую, эпоху «составля-
ли обычное явление» [28. С. 293]. В пещере 
Крапина в Югославии среди каменного ин-
вентаря обнаружена веретенообразная па-
лочка из букового дерева длиной до 35 см. 
Она закруглена и обожжена на одном кон-
це, что является характерным признаком ог-
невого сверла. Также на таких памятниках 

каменного века, как Эйзи и пещера Гиены в 
Арси-сюр-Кюре во Франции и Тру де Шале 
в Бельгии, были обнаружены куски желез-
ной руды (пирита), которые могли быть свя-
заны с добыванием огня [9. С. 86].

Возможно, овладение технологическим 
процессом искусственного получения огня 
оказалось растянутым во времени, но не-
льзя исключить и того, что этот период не 
был столь длителен, как нам представляет-
ся. Любая гипотеза по этому поводу не до-
стигает уровня полной достоверности. Бу-
дучи единожды постигнутой, технология 
получения огня могла распространяться от-
носительно быстро, что делает невозмож-
ной локализацию ее исходной точки архе-
ологическими средствами, опирающимися 
на современные методы датировки. Многое 
зависело от климатических условий, преж-
де всего влажности воздуха, а также нали-
чия подходящих пород дерева и каменного 
материала. По мнению известного исследо-
вателя первобытной техники С. А. Семено-
ва, человечество в ходе развития своей ис-
тории выработало три технических варианта 
искусственного получения огня: трением 
(сверлением) дерева о дерево, пилением де-
рева о дерево и высечением ударами камня о 
камень [50. С. 180–181]. П. И. Борисковский, 
основываясь на этнографических материа-
лах, приводит данные еще о двух способах – 
выскабливание (огневой плуг) и получение 
огня сжатым воздухом (огневой насос). По 
его мнению, последний из этих двух спо-
собов является довольно простым, но мало 
распространенным и зафиксирован лишь в 
некоторых района Индии и Индонезии [9. 
С. 83, 85; 10]. По наблюдениям Ч. Дарвина, 
выскабливание огня, применяемое обитате-
лями о. Таити, по времени занимало всего 
лишь несколько секунд. Огонь добывался с 
помощью деревянной палочки, которую во-
дили, сильно нажимая, по лежащей на земле 
деревянной дощечке. В результате скобления 
получались тонкие стружки или древесный 
порошок, которые от трения начинали тлеть. 
Чаще всего этим способом пользовались на 
островах Полинезии, изредка он встречался у 
папуасов, австралийцев, тасманийцев и у не-
которых примитивных племен Индии и Цен-
тральной Африки [9. С. 83–84]. 

Вплоть до этнографической современ-
ности просуществовал архаичный способ 
получения огня с помощью огневой пилы, 



112 Àðõåîëîãèÿ Ñåâåðíîé è Öåíòðàëüíîé Àçèè

напоминающей огневой плуг, но при его ис-
пользовании деревянная дощечка пилилась 
или скоблилась не вдоль ее волокон, а по-
перек. При пилении, как и скоблении, также 
получался древесный порошок, который на-
чинал тлеть. Выпиливание огня было распро-
странено у австралийцев, на Новой Гвинее, 
на Филиппинских островах, в Индонезии и 
в некоторых местах Индии и Западной Аф-
рики. Иногда дерево пилилось не ножом из 
твердого же дерева, а гибким растительным 
шнуром [9. С. 84]. Этот прием напомина-
ет известный из русской этнографии способ 
добывания огня, при котором вокруг сухой 
палки «крутили» веревку, когда же она заго-
ралась, принимали огонь на смоляную спицу 
и от нее разводили костер [40. С. 297].

В России долгое время с помощью огне-
вой пилы добывали огонь, который называ-
ли «живым». С. В. Максимов сообщает, что 
на русском Севере крестьяне в одном слу-
чае для его получения использовали два су-
хих бревна, к одному из которых крепились 
рукояти, как у пилы. В еще одном описывае-
мом случае маленький брус был положен на 
порог избы, а другим, большим, пилили, как 
пилой, пять человек; добытый огонь при-
нимали на трут, «а с него уже на сернички» 
[Там же. С. 298–299]. В Нижегородской гу-
бернии существовали даже постоянные при-
способления в виде машины для «вытиранья 
живого огня». Она называлась «верхушóк» 
и представляла собой два врытых в землю 
столба, скрепленных наверху перекладиной. 
В середине ее находился брус, концы кото-
рого были просунуты в верхние отверстия 
столбов таким образом, что могли свободно 
вертеться, не меняя точки опоры. К попереч-
ному брусу одна напротив другой крепились 
две ручки, к которым привязывали крепкие 
веревки [Там же].

Для получения огня трением при помо-
щи деревянных приспособлений требуется 
соблюдение таких важных условий, как мак-
симальная сухость древесины, обеспечение 
трения на малой площади и концентрация 
продукта трения (порошка) в одной точке, не-
прерывность движения, постоянный приток 
воздуха, доведение температуры на рабочем 
участке до 250° и защита его от охлаж дения 
[49. С. 175]. Наиболее полно этим условиям 
соответствует технологический способ по-
лучения огня сверлением. Простейшее свер-
ло состоит из деревянной палочки, которой 

сверлили лежащую на земле деревянную же 
палочку или дощечку. В результате сверления 
в углублении на нижней дощечке появлялся 
дымящийся и тлеющий древесный порошок, 
который высыпался на трут и раздувался в 
пламя. По этнографическим данным, у мно-
гих племен Азии, Африки, Америки и Авс-
тралии добывание огня подобным путем про-
изводилось сменявшими друг друга двумя 
или тремя мужчинами. Значительным усо-
вершенствованием явилось присоединение к 
сверлу упора сверху и ремня, охватывающе-
го его древко. Ремень попеременно тянули за 
оба конца, приводя сверло во вращение. Ис-
пользование деревянного или костяного лука 
привело к появлению улучшенного лучково-
го сверла. Считается, что его использовали 
племена с относительно развитой техникой 
и находившиеся, как правило, на ступени не-
олита и палеометалла [9. С. 84]. 

Получение огня выскабливанием, трени-
ем и сверлением являются, вероятно, древ-
нейшими. Их возникновение было подго-
товлено как развитием техники обработки 
дерева, так и накопленным опытом исполь-
зования и сбережения огня, полученного 
при лесных пожарах или вулканических из-
вержениях. Важнейшую роль в получении 
огня сыграло применение трута, с помощью 
которого можно было раздуть в пламя сла-
бо тлеющие стружки и опилки, образующи-
еся при обработке дерева. На мустьерской 
стоянке Зальцгиттер-Лебенштедт в Ниж-
ней Саксонии вместе с кремневыми оруди-
ями и костями животных были обнаружены 
остатки древесного гриба Polyporus (Fomes) 
fomentarius, известного под названием «тру-
товик». По данным современной этногра-
фии, его вываривали в зольной воде, а за-
тем сушили. В Сибири подобными трутами 
пользовались вплоть до XX в., а у народов 
Севера при разведении праздничных кост-
ров от «живого огня» использовался и сухой 
мох [37. С. 281–282]. 

На мезолитической стоянке Стар-Карр 
в Англии остатки древесного гриба топо-
ля были найдены вместе с кусками пири-
та [9. С. 85]. Считается, что высекание огня 
предшествовало его добыванию с помощью 
трения, а находки кусков пирита на стоян-
ках позволяют предполагать распростра-
нение этого способа в позднем палеолите, 
а может быть, даже и в мустьерскую эпоху 
[Там же. С. 87]. Кремни и кусочки пирита 
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обнаружены на мезолитических памятни-
ках Северной Европы, а орудия из кремня 
с характерными особенностями ударного 
края встречаются в погребальных памятни-
ках эпохи неолита в Дании. В это же время 
на ее территории получают распростране-
ния миниатюрные кремневые «кинжалы», 
использовавшиеся для высекания огня с по-
мощью кусочка пиритовой руды и трута. По 
мнению европейских археологов, кремне-
вые «кинжалы» бытовали вплоть до конца 
бронзового века [61]. 

К интересным выводам пришел Ю. Б. Се-
риков, считающий, что каменные орудия для 
добывания огня представлены в коллекциях 
всех эпох – от палеолита до средневековья, 
и только отсутствие внимания со стороны 
исследователей мешает их выделению [51; 
52; 53]. Анализ археологической коллекции 
раннего железного века и средневековья со 
святилища на вершине горы Голый Камень 
на Урале позволил выделить три типологи-
ческие группы орудий для высекания огня 
ударным способом: «оружейные» кремни, 
скребки и камни нуклевидной формы. Как 
правило, они изготавливались из материа-
ла, подчеркивавшего их функциональное и 
сакральное назначение, и на всех их присут-
ствует набор признаков, аналогичный тем, 
что и на кресальных кремнях этнографичес-
кого времени [53]. 

Многочисленные факты позволяют го-
ворить о широком распространении по-
лучения огня ударным способом. Вместе 
с тем эксперименты, дополненные этног-
рафическими наблюдениями, свидетельс-
твуют, что получить огонь ударами камня 
о камень гораздо сложнее, чем сверлением 
дерева. С. А. Семеновым были использо-
ваны различные рудные минералы: пирит, 
марказит, халькопирит, сфалерит, а также 
самые разнообразные породы кремня, квар-
цита, кварца, включая горный хрусталь, 
но с их помощью добыть огонь удавалось 
крайне редко [49. С. 180–181]. Оказалось, 
что возникающая при ударе короткая искра 
чув ствительна к состоянию уровня влаж-
ности атмосферы, и для возгорания раз-
жигаемого материала необходимо допол-
нительное усиление его горючих свойств 
[46; 47. С. 7–28]. Возможно, именно поэто-
му, способ добывания огня ударом камня о 
камень уже в этнографическое время полу-
чил крайне ограниченное распространение 

и был известен лишь у небольших охотни-
чье-собирательских племен Южной Аме-
рики и африканских пигмеев. Более эффек-
тивным был способ высекания огня ударом 
железа о кремень, что относится уже к раз-
витой технике [9. С. 85]. 

В эпоху раннего железа был открыт и ос-
воен еще один эффективный способ полу-
чения огня. До наших дней дошла леген-
да, повествующая о том, что во время осады 
римлянами Сиракуз в 212 г. до н. э. Архимед 
поджигал их корабли с помощью системы 
зеркал, в качестве которых использовалась 
полированная бронза. Казалось бы, сообще-
ние античных авторов довольно легко опро-
вергается теоретическими построениями и 
логическими рассуждениями. Однако сту-
дентам и преподавателям Массачусетского 
технологического института удалось в ходе 
эксперимента поджечь макет деревянного 
судна с расстояния 30 м, доказав тем самым, 
что с точки зрения законов физики это уди-
вительное историческое событие могло быть 
вполне реальным [41]. Те же римляне в день 
Нового года заново разжигали огонь в хра-
ме Весты трением дощечек из «счастливо-
го дерева» или при помощи сфокусирован-
ного зеркалом света солнца, и от него затем 
зажигались огни в очагах курий [59. С. 58]. 
В Британии жрецы-друиды также разжигали 
жертвенные костры с помощью солнечной 
энергии и специальным образом вырезан-
ного горного хрусталя или аквамарина. Как 
пережиток, связанный с различными куль-
тами и обрядами, способ получения огня 
посредством концентрации солнечной энер-
гии, вместе с трением и сверлением сохра-
нился в Европе вплоть до конца XIX в., и в 
данном случае мы можем говорить о сущест-
вовании чрезвычайно длительной и семан-
тически насыщенной традиции получения 
«живого огня». Возможно, отголоски этой 
традиции прослеживаются и в мифологичес-
ких представлениях якутов о боге огня, ме-
тавшем семигранный хрустальный трезубец 
[57. С. 145].

В Сибири и Центральной Азии деревян-
ные приборы для добывания огня трением 
впервые встречаются в памятниках железно-
го века, причем все находки связаны с погре-
бениями. Анализируя имеющиеся матери-
алы можно говорить о существовании по 
крайней мере четырех исторических типов 
приборов, которые весьма условно можно 
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назвать «скифским», «хуннским» и «древне-
тюркским», у народов крайнего Северо-Вос-
тока Евразии – чукчей, коряков и эскимосов, 
бытовал «палеоазиатский» деревянный огне-
вой прибор, доживший до нашего времени.

Одно из наиболее ранних свидетельств 
существования огневого прибора у скифов 
было обнаружено в кургане Аржан. Его ниж-
няя часть зафиксирована в могиле 6 «за спи-
ной» положенного в деревянную колоду на 
левый бок в «сильно скорченном положе-
нии» мужчины 60-летнего возраста. Коли-
чество лунок на узком деревянном бруске 
и их размеры (более 14 и разного диамет-

ра) свидетельствуют о длительном исполь-
зовании прибора (рис. 1, 1). Вместе с костя-
ным трехгранным втульчатым наконечником 
стрелы, фрагментами древков стрел и кон-
чиком клинка бронзового ножа он входил в 
состав погребального инвентаря, достаточ-
но традиционного для скифских памятников 
[20. С. 197; 19. С. 21, рис. 11, 9]. 

Вторая находка также была сделана на тер-
ритории Тувы в коллективном захоронении в 
кургане 9 могильника Саглы-Бажи II. Дере-
вянный прибор для добывания огня трени-
ем был положен мужчине (возраст умершего 
55–60 лет). Он представляет собой длин-

Рис. 1.  «Скифские» деревянные огневые приборы: 
1 – курган Аржан, могила 6, б/м (по М. П. Грязнову); 2 – могильник Саглы-Бажи II, курган 9, 

б/м (по А. Д. Грачу); 3–4 – Памирская I, курган 10 (по А. Н. Бернштаму)

0 2 см
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ную узкую «планку-основу» с обожженны-
ми лунками и орнаментальными символами 
в виде кружков с точкой в центре, нанесен-
ных как на «рабочей», так и на обратной сто-
роне огневого прибора, где приложение луч-
кового сверла не предполагалось (рис. 1, 2) 
[18. С. 28–32; 17. С. 35, 114, рис. 38, 26]. 

Еще один огневой прибор скифского вре-
мени был найден на Памире в сакском кур-
гане 10 на памятнике Памирская I, дати-
руемом V–IV вв. до н. э. Среди предметов 
этого «богатого» на погребальный инвен-
тарь захоронения воина-охотника (более 40 
наконечников стрел, железный акинак, ли-
тые бронзовые украшения, бронзовые уди-
ла и ряд других вещей) была и деревянная 
плашка с лунками. Она сохранилась частич-
но – прослеживаются всего лишь два углуб-
ления (рис. 1, 4). С ней же находилась и круг-
лая палочка длиной 12 см и толщиной 1 см. 
Один ее конец, как и дно углублений плаш-
ки, затерт и покрыт черным нагаром от огня 
(рис. 1, 3) [5. С. 313–314, рис. 138, 1]. 

Находки деревянных огневых приборов 
в памятниках скифского времени не мно-
гочисленны, что, возможно, связано с пло-
хой сохранностью изделий из органических 
материалов. География их распространения 
(Алтай, Тува, Памир) позволяет считать, 
что в эпоху раннего железа в южно-сибирс-
ком и центрально-азиатском регионах наро-
ды «скифского круга» для получения огня 
пользовались простейшим деревянным 
прибором. «Скифский» огневой прибор со-
стоял по меньшей мере из двух элементов: 
из нижней части, представленной длинной 
деревянной палочкой или узким бруском с 
намеченными на поверхности местами для 
лунок и сверла. 

Древние историки приписывали изобре-
тение огнива Анахарсису, выходцу из скиф-
ского царского рода и одному из мудрейших 
людей своего времени. Однако данных, сви-
детельствующих о существовании более эф-
фективных способов добывания огня с при-
менением лучка или высеканием ударом 
железа о кремень, для скифского времени 
пока нет. В тагарских памятниках сарагашен-
ского и тесинского этапов довольно часто 
встречаются деревянные палочки, в том чис-
ле обернутые берестяными полосками и с за-
остренными концами, которые можно было 
бы интерпретировать как сверла. Во всяком 
случае С. И. Вайнштейн счел возможным от-

нести к частям комбинированного сверла па-
лочки с выемкой в расширяющейся нижней 
части и маленькие деревянные стерженьки, 
найденные в курганах казылганской куль-
туры [11. С. 323]. Однако тагарские наход-
ки, вероятнее всего, относятся к имитациям 
стрел или «крепежным элементам разложив-
шихся трупов», нельзя исключить и их воз-
можное культовое назначение [8. С. 25, 44, 
рис. 9, 1–3, 4, 6–9]. 

Не встречаются железные огнива и в ар-
хеологических памятниках, датируемых 
хунно-сарматским временем 1. С. И. Руденко 
отметил, что хуннам хорошо было извест но 
железо, они сами плавили руду и изготовля-
ли различные железные предметы, но кре-
сала или огнива не знали, а огонь добыва-
ли трением, точнее сверлением одного куска 
дерева другим [48. С. 51]. Полный комплект 
огневого прибора был найден в кургане № 6 
на могильнике Ноин-Ула (рис. 2). Хорошо 
сохранилась деревянная дощечка размером 
3,4 × 17 см, на обоих ее концах имелось по 
паре просверленных отверстий. В отверстие 
узкого верхнего конца дощечки была проде-
та шелковая материя, а на одном из продоль-
ных ребер на нижней поверхности дощечки, 
ближе к середине, сделан вырез – вероятно, 
знак владельца данного прибора. На верхней 
слегка выпуклой поверхности имеется ряд 
обугленных лунок – следствие неоднократ-
ного добывания на ней огня. Круглые дере-
вянные сверла имеют длину от 12 до 13,2 см, 
диаметр 1,2–1,5 см, они обуглены с одного 
или с обоих концов. В некоторых из них про-
сверлены отверстия для тетивы лучка. Лучки 
вырезались из ветви дерева с отходящим от 
нее сучком. Длина лучка – 14 см, на концах 
прорезаны квадратные отверстия для ремеш-
ка тетивы. В качестве лучка использовались 
также плечевая кость барана или ребро быка 
с высверленными на их концах отверстиями 
для тетивы [Там же. Табл. XXV].

Остатки огневого прибора в виде роговых 
и костяных накладок на деревянный стержень 
были зафиксированы и в рядовых погребе-
ниях хуннов в Ильмовой пади и на Суджин-
ском могильнике. Они имели луночки на од-

1 Исключение составляет железное огниво из погре-
бения Куркутского комплекса в Прибайкалье, датируе-
мого И. В. Асеевым началом I тыс. н. э. [4. С. 128–129, 
табл. XII. 10, 12]. Появление огнива калачевидной фор-
мы в памятнике столь раннего времени пока не нахо-
дит объяснений.
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Рис. 2. «Хуннский» огневой прибор (курган 6, могильник Ноин-Ула, б/м) (по С. И. Руденко)

ной из сторон, размером,  соответствующим 
размерам верхнего конца деревянного стерж-
ня-сверла и отверстия для привязывания их 
к дощечке для добывания огня (рис. 3, а–в). 
Иногда для этой цели использовались аст-
рагалы быка [Там же. Рис. 46, а–в]. Астрага-
лы крупных животных (быка или коровы) с 
отверстиями для подвешивания и круглыми 
сферическими ямками для упоров, высвер-
ленными на брюшках посередине костей, 
были обнаружены в женском погребении 
№ 41 и мужских погребениях № 43, 44, 53 
в Ильмовой пади и № 7 и 48 в Черемуховой 
пади. Астрагал из могилы № 7 имел отвер-
стие и был еще дополнительно подработан: 
одна из боковин аккуратно вырезана и обто-
чена [34. С. 209]. 

Астрагалы животных являются одним из 
древнейших ритуально-сакральных знако-
вых артефактов, обладающих широким се-
мантическим полем. В силу своей полисе-
мантичной природы они легко вписывались 
в самые различные обрядовые и культовые 
системы, порой существенно расширяя их 
внутреннее содержание. Стоит отметить, 
что после того как деревянные приборы вы-
шли из бытового употребления и были за-
менены кресальным камнем и огнивом, ас-
трагалы стали использоваться в комплекте 
нового прибора, но их функциональное на-
значение кардинально изменилось. Так, в эт-
нографическое время у тувинцев, носивших 
огниво за широким матерчатым поясом, ба-
раньи астрагалы с отверстиями употребля-
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лись «в качестве своеобразных “держалок”: 
в отверстие пропускается и завязывается ре-
мешок, на конце которого висит... огниво» 
[38. С. 141]. 

Племена, проживавшие в первой поло-
вине I тыс. н. э. в Туве, так же как и хун-
ны Забайкалья, широко применяли дере-
вянные огневые приборы, об устройстве 
которых можно судить по многочисленным 
находкам на Кокэльском могильнике. Ком-
ментируя их, С. И. Вайнштейн отметил, что 
приспособления для добывания огня со-
провождали, как правило, только мужчин, 
лишь в одном случае такой прибор найден в 
женском погребении. Это могила 17 в кур-
гане 26, в которой остатки деревянной до-
щечки были зафиксированы между бедра-
ми погребенной женщины (рис. 4, 6) [12. 
С. 27, рис. 36, 4. С. 78]. Стоит добавить, что 
чаще всего огневые приборы встречаются 
среди «мужского» погребального инвента-
ря вместе с деревянными моделями оружия 
дальнего и ближнего боя. Небольшие раз-
меры деревянных дощечек, отсутствие сле-
дов нагара в лунках и на сверлах («верете-
нах»  – по терминологии В. П. Дьяконовой), 
устройство самих сверл со шляпками на 
концах позволяют предположить, что вмес-
те с усопшими, как и в случаях с оружием, 
в захоронения могли помещать не только 
реальные огневые приборы, но и их моде-
ли. Они фиксируются, как правило, в райо-
не левой бедренной ноги или левой кисти 
погребенных. Очевидно, мужчины носили 
огневые приборы в кожаных либо матерча-
тых мешочках, подвешенных к поясу с ле-
вой стороны. В могиле 13 в кургане 26 не-

большой фрагмент дощечки для добывания 
огня находился у левой бедренной кости 
умершего (рис. 4, 5) [12. С. 23, рис. 25, 10]. 
В могиле II кургана 11 дощечка и «вере-
тено» для добывания огня трением лежа-
ли вдоль левой руки погребенного с много-
численным инвентарем мужчины (рис. 4, 2) 
[25. С. 85, рис. 13, 2, 3]. В могиле III этого 
же кургана у кисти левой руки захоронен-
ного мужчины зафиксированы остатки ко-
жаного мешочка с дощечкой для добывания 
огня (рис. 4, 4) [Там же. С. 88, рис. 13, 6]. 
Возможно, матерчатый мешочек был и в 
погребении мужчины, похороненном в мо-
гиле XVI. У кисти его левой руки находи-
лись обломок железной пряжки и дощечка 
для добывания огня длиной 2,5 см [Там же. 
С. 96]. Также у кисти левой руки обнару-
жены дощечка и «веретено» для добывания 
огня в погребении мужчины, захороненном 
во «втором гробу» в могиле СII (рис. 4, 3) 
[Там же. С. 137, рис. 13, 4, 5]. 

С курганом 39 Кокэльского могильни-
ка также связаны находки огневых прибо-
ров. При раскопках погребенного в могиле 
XLIV мужчины с богатым набором погре-
бального инвентаря «вдоль запястья левой 
руки» зачищено орудие для добывания огня. 
Такое же по составу инвентаря погребение 
было исследовано и в могиле XLI, где до-
щечка и «веретено» лежали вместе с моде-
лью лука «вдоль левой ноги» умершего [Там 
же. С. 176, 177]. Еще в одном мужском захо-
ронении с моделями оружия дощечка для до-
бывания огня и «веретено» находились под 
бедренным суставом левой ноги (рис. 4, 11) 
[26. С. 225, табл. II, 24].

ва б

Рис. 3. Костяные накладки (а–б) и астрагал быка (в) из хуннских погребений в Ильмовой пади 
и Суджинском могильнике, б/м (по С. И. Руденко)
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Возможно, к мужскому погребению сле-
дует отнести и захоронение, совершенное 
по обряду трупосожжения, довольно редко-
му для могильника Кокэль. В могиле L (кур-
ган 1) в одном из гробов находились кальци-
нированные кости, сконцентрированные в 
три отдельные скопления, с приуроченными 
к ним предметами погребального инвентаря, 
включавшего и модели оружия. Под одним 
из деревянных сосудов была обнаружена до-
щечка для добывания огня [25. С. 115].

В трех случаях огневые приборы были 
зафиксированы на деревянных перекрыти-
ях могильных ям и крышках гробов. Так, на 
крышке одного их трех гробов (среднего, с 
мужским погребением), помещенных в мо-
гильную яму кургана 32, был обнаружен 
фрагмент лаковой чашечки и фрагмент де-

ревянной дощечки из тополя с отвер стиями 
для добывания огня трением и два сверла 
(рис. 4, 7–9) [13. С. 222, рис. 51, 1–3]. Ору-
дие для добывания огня и трубчатый пред-
мет были выявлены на перекрытии дере-
вянного настила над могильной ямой Б в 
кургане 173, в котором, судя по инвента-
рю, была захоронена женщина [26. С. 215]. 
И третья аналогичная находка была сдела-
на на настиле, перекрывавшем погребение 
взрослого и ребенка в могиле X, сооружен-
ной в кургане 11. Размеры дощечки для до-
бывания огня составили 7,5 см в длину и 
2,2 см в ширину (рис. 4, 1) [Там же. С. 91, 
рис. 13, 1]. 

Еще в одном случае орудие для добыва-
ния огня найдено в парциальном захороне-
нии в могиле LII (курган 11). Вместе с двумя 

Рис. 4. Огневые приборы из погребений Кокэльского могильника: 1 – курган 11, могильная яма X; 
2 – курган 11, могильная яма II; 3 – курган 11, могильная яма CII; 4 – курган 11, могильная яма III; 5 – курган 26, 

могила 13; 6 – курган 26, могила 17; 7–9 – курган 32; 10 – курган 133; 11 – курган 145 
(по С. И. Вайнштейну и В. П. Дьяконовой)
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кистями рук в погребении находился разно-
образный инвентарь, в том числе наконеч-
ники стрел и дощечка для добывания огня с 
четырьмя железными пряжками [25. С. 116, 
рис. 47]. Дощечка со следами длительно-
го использования и сверло для добывания 
огня вместе с моделью лука находились и в 
кенотафе могилы LVIII [Там же. С. 119; 27. 
Рис. 3]. Последняя находка прибора для до-
бывания огня из кокэльского могильника свя-
зана с курганом 133, содержавшим погребе-
ние «плохой сохранности» (рис. 4, 10). Судя 
по останкам моделей оружия, в нем был за-
хоронен мужчина [26. С. 221]

Возможно, близкие по составу наборы 
могли быть и в таштыкских склепах, где в 
большом количестве встречаются сгоревшие 
деревянные резные предметы, форму и на-
значение которых установить трудно. В ма-
териалах раскопок таштыкских памятников 
встречается краткое упоминание о находке 
лишь одного деревянного огневого прибора. 
«Обугленный прибор для добывания огня» 
был обнаружен среди деревянного инвента-
ря в склепе № 2 Косогольского могильника в 
Кемеровской области, но его описание авто-
рами публикации не приводится [15. С. 31]. 

С учетом всех находок можно говорить 
о том, что «хуннский» деревянный огневой 
прибор мог состоять из нижней дощечки для 
сверления, верхнего деревянного или рого-
вого упора, сверла и лучка, изготовленного 
из дерева, рога или кости. Носили его, судя 
по обнаруженным «кокэльским» моделям, 
подвешенным к поясу с левой стороны. 

Из аналогичного набора состоял и «древ-
нетюркский» огневой прибор, представле-
ние о котором также можно составить по 
находкам из захоронений. Фрагменты де-
ревянного прибора найдены в могиле 5 мо-
гильника Кудыргэ. С правой стороны от тела 
погребенного в сопровождении коня мужчи-
ны находилась нижняя сосновая дощечка и 
березовая накладка-упор, лучок и сверло от-
сутствовали [16. Табл. XII, 5, 6]. На дощечке 
просверлено отверстие для подвешивания к 
поясу, с обеих ее сторон имеются лунки для 
сверла, разной формы: округлые, иногда глу-
бокие, со следами огня от сверления с одной 
стороны и ромбические, подготовленные к 
сверлению – с другой. От углублений отхо-
дят желобки, предназначенные для подсы-
пания горючего вещества, на упоре заметно 
обуглившееся углубление от лучкового свер-

ла (рис. 5). А. А.  Гаврилова высказала пред-
положение, что «кудыргинский прибор» мог 
применяться в ритуальных целях, посколь-
ку железные кресала были уже известны и 
встречаются в памятниках катандинского 
типа [Там же. С. 37]. 

Остатки двух приборов обнаружены в 
Туве в средневековых захоронениях чело-
века с конем. На могильнике Улуг-Бюк  II 
среди погребального инвентаря находился 
деревянный стержень, напоминающий нако-
нечник от приборов для добывания огня [23. 
С. 180, рис. IV, 6]. Фрагмент нижней дощеч-
ки, вместе с наконечниками стрел, берестя-
ным колчаном, срединной накладкой на лук 
и рукояткой камчи, был найден в потрево-
женном погребении человека в сопровожде-
нии коня на погребально-поминальном ком-
плексе Мугур-Саргол [22. С. 221–222].

Еще три находки, позволившие провес-
ти детальную реконструкцию «древнетюрк-
ского» прибора для добывания огня, были 
зафиксированы С. И. Вайнштейном в погре-
бальных памятниках могильника Кокэль. 
В кургане 13 на спинной части костяка од-
ного из двух погребенных с человеком ко-
ней сохранились остатки деревянного сед-
ла – фрагмент задней луки и правая полка 
с несколькими лунками, образовавшими-
ся в результате использования дерева сед-
ла для добывания огня (рис. 6, 2) [11. С. 297, 
табл. X, 6]. С ними была найдена часть со-
ставного деревянного (березового) сверла 

0 2 см
а б в

0 2 см

Рис. 5. «Древнетюркский» огневой прибор (могила 5, 
могильник Кудыргэ) (по А. А. Гавриловой)
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для добывания огня и дощечка из хвойно-
го дерева, на которой имелись обожженные 
лунки. В комплект входила и круглая до-
щечка с ручкой (в ручке имелось отверстие 
для подвешивания) и одной лункой, которая 
служила упором для сверла (рис. 6, 1) [11. 
Табл. III, 12; IV, 5, 6]. Найден также обло-
мок палочки, по-видимому, лучка, к которо-
му привязывался кожаный ремешок для вра-
щения сверла. В кургане 22 у кисти правой 
руки погребенного с конем взрослого муж-
чины также была найдена деревянная до-
щечка для добывания огня с отверстием для 

подвешивания (рис. 6, 4) [Там же. С. 302, 
табл. V, 13]. 

Чрезвычайно информативным оказался 
материал, полученный при раскопках погре-
бения человека в деревянной колоде в сопро-
вождении верхового коня в кургане 23. На 
спинной части костяка животного частично 
сохранилось деревянное седло, на котором за-
фиксирована деревянная дощечка для добы-
вания огня с отверстием для подвешивания и 
три вставных маленьких деревянных стерж-
ня от комбинированного сверла (рис. 6, 6–9) 
[Там же. С. 302–303, табл. VI, 1, 2]. Вторая 

Рис. 6. «Древнетюркские» огневые приборы из погребений могильника Кокэль: 1 – курган 13; 
2 – курган 13 (фрагмент седла); 3 – курган 13 (верхняя часть сверла, кость); 4 – курган 22; 

5 – деревянная дощечка (курган 23); 6–9 – курган 23 (по С. И. Вайнштейну)
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дощечка была обнаружена у черепа челове-
ка (рис. 6, 5). У края его левой подвздошной 
кости найден обломок поясной бляхи и ос-
татки шелкового мешочка. В нем находилась 
костяная пластинка с отверстиями, роговой 
гребень, зуб человека и деревянные стерж-
ни, вставлявшиеся в «веретено» для добыва-
ния огня [11. Табл. VII, 11].

По мнению С. И. Вайнштейна, характер-
ной особенностью «древнетюркского де-
ревянного огневого прибора стало комби-
нированное сверло, позволявшее менять 
деревянные стержни. В погребении курга-
на 13 обнаружена верхняя часть сверла, из-
готовленная из трубчатой кости животного, 
а в погребении кургана 23 нижние стержни 
из мягкого тополевого дерева длиной от 4,3 
до 7 см (рис. 6, 3). Не исключено, что вмес-
то них вставлялись металлические сверла-
развертки, и тогда лучковое сверло могло 
использоваться в производственной прак-
тике. На нижних дощечках, как и на при-
боре из могилы 5 на могильнике Кудыргэ, 
имелись параллельные неглубокие прорез-
ные канавки. 

С. И. Вайнштейн предложил графичес-
кую реконструкцию «тюркского» прибора 

для добывания огня, состоящую из пяти час-
тей: 1) верхняя часть сверла, представлен-
ная длинной палочкой, расширяющейся в 
нижней части, где имелась глубокая выемка; 
2) маленький сменный деревянный стерже-
нек, вставлявшийся в верхнюю часть сверла; 
3) дощечка, в лунках которой «высверливал-
ся» огонь; 4) деревянное или костяное при-
способление – упор для прижимания сверла 
во время работы; 5) лучок с ремешком для 
вращения сверла (рис. 7). При этом реме-
шок мог использоваться и без лучка, в таком 
случае огонь добывали вдвоем. Один чело-
век вращал сверло, а другой его держал. Па-
раллельные прорезные бороздки, отходящие 
от бокового желобка, предназначены для от-
вода образующихся при сверлении опилок. 
Они также были необходимы для закрепле-
ния положения сверла до образования лун-
ки. Причем лунку можно было использовать 
несколько раз, но когда ее размер значитель-
но превышал диаметр стержня, необходимо 
было делать засверлины в новом месте. От-
работанные лунки, начинаясь у желобка на 
краю дощечки, смыкались между собой и 
образовывали цепочки вдоль бороздок [Там 
же. С. 321–322, рис. 38].

Рис. 7. Графическая реконструкция «древнетюркского» 
огневого прибора, выполненная С. И. Вайнштейном 
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В комплект прибора для добывания огня 
входили, по-видимому, и рожки для хране-
ния трута. На археологических памятниках 
Чуйской долины встречаются как заготовки 
в виде отрезанной и частично зашлифован-
ной части рога теке, так и готовые изделия, 
около устья которых проделаны друг про-
тив друга дырочки для подвешивания. Осо-
бый интерес вызывает рожок из Сукулукс-
кого городища. Он сделан из целого рога 
длиной в 16 см и имитирует фантастическое 
животное (дракон). Вся его поверхность пок-
рыта «выемчатым» орнаментом, характер-
ным для согдийской керамики. По мнению 
А. Н. Бернштама, орнамент позволяет дати-
ровать поделку согдийским периодом, хотя 
аналогии этому предмету восходят к скифо-
сарматским сериям [6. С. 125, табл. XLVII, 5; 
XXXIX, 1]. 

Не исключено, что использование рожков 
для хранения трутов имеет очень длительную 
историю. Обнаруженные в археологических 
памятниках, они чаще всего интерпретиру-
ются как рукояти для ножей или плетей. В то 
же время подобные рожки можно легко гер-
метизировать и сохранять в них от сырости 
мелкие вещи, включая и трут. В очаге сели-
ща в с. Верхний Кобан на Северном Кавка-
зе, датируемом неолитическим временем, 
была обнаружена орнаментированная «ру-
коять», сделанная из рога козы или косули. 
Широкая часть рога полая и имеет сквозное 
отверстие для подвешивания. Изделие орна-
ментировано крупноточечным орнаментом, 
поверхность хорошо заполирована, верхняя 
заостренная часть обломана. Вместе с ним в 
очаге находились зуб медведя, две костяные 
проколки и фрагменты керамики [35. С. 24, 
рис. 1, 4]. Стоит отметить, что с изобретени-
ем огнестрельного оружия в рожке хранили 
порох и фитиль, а впоследствии пороховой 
рожок (натруска) был обязательным элемен-
том снаряжения охотника.

Судя по материалам раскопок погребе-
ний, «древнетюркский» деревянный огневой 
прибор в большей степени был принадлеж-
ностью мужского набора, который «тюрки», 
в отличие от «кокэльцев», носили в мешоч-
ках, подвешенных к поясу с правой стороны. 
Об этой характерной черте древнетюркского 
костюма свидетельствуют расположение на-
ходок железных огнив с остатками шелковых 
мешочков в погребениях с конем и изобра-
жения на более чем 50 каменных изваяниях 

с территории Горного Алтая, проанализиро-
ванных В. Д. Кубаревым [32. С. 527, табл. LI; 
36. С. 43–44, рис. 9]. В техническом отноше-
нии конструкция «древнетюркского» при-
бора близка к хуннскому и представляет со-
бой эволюционное развитие более простого 
«скифского» прибора. 

На протяжении всей второй половины 
I тыс. н. э. трение и высекание огня в рав-
ной степени сосуществовали, но в дальней-
шем, так же как и в Европе, второй из этих 
способов стал преобладающим в жизни на-
родов Сибири и Центральной Азии, посте-
пенно вытеснив деревянные огневые при-
боры в область культовой практики. В этой 
связи интерес представляет набор предме-
тов из Западного Забайкалья. В могиле 19 
на могильнике VI, входившем в Тапхарский 
комплекс, было обнаружено не потревожен-
ное мужское захоронение. Около левой руки 
погребенного, «чуть ниже кисти», был обна-
ружен железный нож с сохранившимися ос-
татками деревянной рукоятки. Ниже его у 
головки левой бедренной ноги находилась 
прямоугольная пластинка из рога с двумя 
прорезными отверстиями на концах и цир-
кульным орнаментом на одной из плоскос-
тей, а рядом с ножом сломанный пополам 
роговой изогнутый стержень с продолгова-
тым отверстием на одном конце (рис. 8, 1–3). 
По мнению Е. А. Хамзиной, по форме он 
напоминает крупную изогнутую иглу с об-
ломанным острием. Рядом с ним лежало 
изделие из рога косули со срезанными от-
ростками; на его нижнем конце прослежи-
вается небольшое углубление с двумя попе-
речными отверстиями, а в центре – крупная 
железная клепка [54. С. 58, табл. V, 1, 8, 7]. 
Анализируя материалы могильника, Е. А. 
Хамзина обнаружила в нем черты, харак-
терные для алтайских могил кудыргинско-
го типа позднего периода и сочла возмож-
ность датировать памятник X–XII вв. В то 
же время назначение предметного комплекса 
из могилы 19 осталось не выясненным [Там 
же. С. 115, 121]. На наш взгляд, он имеет все 
признаки огневого прибора (циркульный ор-
намент на пластинке, упор, фрагмент лучка), 
который по «хуннской» традиции носили 
подвешенным к поясу с левой стороны. Если 
говорить о его функциональности, то необ-
ходимо допустить, что деревянная дощечка 
для добывания огня и сверло могли не сохра-
ниться. В противном случае речь может идти 
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лишь о символической роли огневого прибо-
ра в погребении. В пользу последнего пред-
положения свидетельствуют преднамерен-
ное помещение в могилу сломанного лучка и 
символическая «замена» деревянной дощеч-
ки на роговую пластину. 

В то же время, о существовании деревян-
ных огневых приборов у монголо-язычных 
кочевников, обитавших в конце I – начале 
II тыс. н. э. в восточной части Центральной 
Азии, свидетельствуют материалы раскопок 
коллективного погребения в кургане 3 на 
могильнике Цогт-Хиргист-Хоолой в Гобий-
ском Алтае. При скелете 3 были обнару-

жены остатки волос, вероятно, косы, опле-
тенных спирально накрученным кожаным 
ремешком, бусины, четыре бронзовых брас-
лета и деревянная пластинка с коническими 
углублениями – планка для добывания огня 
(рис. 8, 4). По мнению авторов публикации, 
в Гобийском Алтае этническая группа, оста-
вившая этот памятник, могла оказаться, бу-
дучи вовлеченной в западный поход остатков 
киданьского войска под предводительством 
Елюй Даши в начале XII в. [58. С. 175, 176, 
рис. 2, 8].

Со второй половины I тыс. н. э. в Сиби-
ри и Центральной Азии наряду с деревянны-

Рис. 8. Находки из могилы 19 (могильник VI, Тапхарский комплекс) и кургана 3 (могильник 
Цорт-Хиргис-Хоолой): 1 – верхняя накладка; 2 – орнаментированная пластинка; 

3 – фрагмент лучка (1–3 – по Е. А. Хамзиной); 4 – планка для добывания огня 
(по Ю. С. Худякову и Д. Цэвээндоржу)

1

2

3

0               3 см

0                      4 см

4
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ми приборами появляются железные огнива 
и кремни, а с ними и мода на сумочки-огни-
ва, с богато украшенными массивными плас-
тинами-оправами и нижним краем-ударни-
ком. Дольше всех традиция добывать огонь 
с помощью трения сохранилась у амурских 
народов Дальнего Востока и у палеоазиа-
тов на крайнем Северо-Востоке Евразии, где 
вплоть до недавнего времени она отмечалась 
этнографами в среде оленеводов [55]. Воз-
можно, железное огниво вошло в быт этих 
народов достаточно поздно. Так, у чукчей 
существовали представления о том, что рус-
ские произошли из огнива, что, вероятно, ас-
социировалось с их огнестрельным оружием 
[42. С. 23].

По сведениям этнографов, в каждой чу-
котской яранге имелось несколько деревян-
ных приборов, иногда от 2 до 6. Чаще всего 
огнивные доски были сделаны грубо, в тех 
случаях, когда они изготавливались в виде 
фигуры человека, вырезались только голова 
и плечи, иногда ноги. Черточками или углуб-
лениями передавались глаза, нос и рот. На 
«туловище» небольшими вырезами обозна-
чались лунки для сверления. В редких слу-
чаях огнивную доску заменяла рукоять де-
ревянного скребка [37. С. 271–272, 275]. 
В 1963 г. Н. Н. Диковым на побережье Чу-
котского моря был найден прибор, изготов-
ленный из тополя, в виде бруска, имеющего 
антропоморфный облик. Верхняя часть ту-
ловища оформлена в виде овальной «голо-
вы», которая переходит в перемычку-шею и 
«туловище», удлиненной, зауженной к ниж-
нему концу формы; черты лица, руки и ноги 
не обозначены. На «туловище» имеется 
15 круглых лунок, расположенных в три 
продольных ряда. В 1972 г. на месте поки-
нутого стойбища был найден еще один ана-
логичный прибор. По форме и размерам он 
близок к предыдущему, но изготовлен из бе-
резы. Удлиненный брусок оформлен двумя 
боковыми выемками у верхнего конца, обоз-
начающими плечики, шею и овальную голо-
ву. Черты лица лишь слегка намечены, дву-
мя круглыми точечными ямками обозначены 
глаза, а прямым коротким желобком – рот. 
На туловище прибора расположены два про-
дольных ряда углублений, по четыре в каж-
дом, со следами обугленности [55. С. 541]. 
По наблюдениям И. С. Гурвича, первое до-
бывание огня на новой доске производилось 
в лунке возле головы, а затем они делались 

ниже. Огонь добывали только с лицевой сто-
роны прибора, из старых лунок было запре-
щено это делать [21. С. 101]. С наступлением 
отела оленей «шею» огнивной доски обвя-
зывали сухожилием, изображающим аркан 
для ловли оленей. Он не снимался вплоть до 
осени и лишь на втором осеннем праздни-
ке убоя оленей сжигался на костре. Иногда 
к прибору привязывали маленькое костяное 
кольцо, имитирующее кольцо на пастушес-
ком аркане [7. C. 56–57]. 

Существовало несколько различных спо-
собов обращения с прибором для добывания 
огня. Так, у эскимосов, в случае его получе-
ния одним человеком, лежавшую на земле 
дощечку приходилось придерживать левой 
рукой, а правой двигать лучок, тетива кото-
рого охватывала сверло. Сверху сверло в та-
ких случаях прижималось палочкой или кос-
тяным упором, на которую человек давил 
зубами или подбородком. При получении 
огня вдвоем один человек удерживал рука-
ми лежавшую на земле дощечку и накладку 
сверла, а другой вращал сверло с помощью 
охватывающего его ремешка или веревки, 
на концах которой привязывались деревян-
ные или костяные палочки [11. С. 323]. Чук-
чи, добывая огонь в одиночку, пользовались 
сверлом с лучком, причем дощечка удержи-
валась на земле ногой, верхний конец костя-
ной пластинки держали левой рукой, а лучок 
вращали правой [37. С. 271–272].

Данных об использовании полеоазиата-
ми деревянных огневых приборов в погре-
бальной обрядности нет. Известно лишь, 
что в современном похоронном обряде коря-
ков к ремню или поясу умершего пришива-
ли мешочек со спичками, заменявшими со-
бой деревянный огневой прибор, возможно, 
входивший в прошлом в набор погребаль-
ного инвентаря [30. С. 130]. Погребальный 
костер они также поджигают спичками с не-
скольких сторон [56. С. 270]. Вместе с тем 
этнографически зафиксировано, что и нив-
хи при похоронах в гроб умершим клали ко-
робок спичек, предварительно переломав их 
[45]. Совсем не так давно они при сожжении 
умерших поджигали помост «со всех сто-
рон», «раздобыв священный огонь посред-
ством трения» [60. C. 77]. 

По данным лингвистики, еще до ура-
ло-алтайцев Сибирь населяли отдаленные 
предки чукчей и коряков, имевших ряд об-
щих типологических связей с енисейскими 
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народами, а антропологические исследова-
ния свидетельствуют о наличии у палеоази-
атов примеси байкальского типа [24. C 31; 
14. С. 117]. Согласно принятой еще во вто-
рой половине XIX в. гипотезе Л. И. Шренка, 
их предки были оттеснены на северо-восток 
продвижением с юга тунгусо-маньчжуров и 
тюрок [30. С. 5]. Это не могло не привести 
к изоляции и ослаблению связей с народа-
ми таежной и степной зон Сибири и Дальне-
го Востока, а вместе с этим и к консервации 
культурных традиций, среди которых к чис-
лу наиболее архаичных можно отнести веду-
щую роль женщины в ритуалах, связанных с 
использованием огнивных досок. Чаще все-
го это происходило во время праздников и 
обрядов, связанных с осенним и зимним за-
боем животных. Во время их проведения 
«новый огонь» добывали с помощью дере-
вянного огнива и кормили его свежим мясом 
забитых животных. Забота об огне и огнив-
ных досках входила в обязанности женщин, 
что обеспечивало благополучие оленьих 
стад. Не случайно оленные чукчи называли 
женщину «хранителем очага». Хозяйки «уго-
щая», огнивную доску, смазывали ее «лицо» 
костным мозгом, жиром и кровью оленей, 
поили водой из чашки [37. С. 289, 326; 30. 
С. 128]. Зимой, после зимнего солнцестоя-
ния, коряки-оленеводы устраивали праздник 
«Возвращения солнца», накануне которого 
обязательно кочевали на новое место, а ут-
ром женщины разводили костер с помощью 
деревянного прибора [30. С. 128].

Особенностью «палеоазиатского» дере-
вянного прибора, отличающей его от при-
боров степных скотоводческих народов, 
является форма, схематично передающая 
человеческую фигуру. В корякском и чукот-
ском языке известно около десяти его на-
именований, в основе которых лежат такие 
собирательные слова, как «зверь» и «отец». 
Одно из названий огнивной доски – «каа-
мэлгыммэл», означает «олени» и «огнив-
ная доска», что отражает более позднее 
переосмысление этого сакрального пред-
мета. Оленеводы рассматривали огнивные 
доски как помощников человека, пасуще-
го и охраняющего стада [7. С. 56–58]. В то 
же время у коряков сохранилось, возмож-
но, наиболее архаичное название огнив-
ной доски – «огонь-женщина» [28. С. 422]. 
На наш взгляд, характерная для культуры 
палеоазиатов «ответственность» женщи-

ны за поддержание и сохранение ритуаль-
ного огня и огневого прибора относится к 
пережиточным явлениям, свойственным са-
мым ранним этапам человеческой истории. 
Особенно много подтверждений того, что 
деревянное огниво первоначально входи-
ло в женский вещный мир, можно обнару-
жить в мифах и преданиях аборигенов Авс-
тралии, сохранивших к моменту появления 
на этом континенте европейцев систему ми-
ровоззрения людей синполитейного палео-
лита [43. С. 40–51]. Стоит подчеркнуть и то, 
что на огнивной доске палеоазиатов лунки 
располагались лишь на одной, «лицевой» 
стороне, что, вероятнее всего, связано с ее 
семантикой. 

В традиционном мировоззрении народов 
Сибири и Центральной Азии деревянный ог-
невой прибор обладает чрезвычайно высо-
ким семиотическим статусом. Анализ его се-
мантической нагрузки и сакрального смысла 
выходит за рамки данной статьи. Стоит лишь 
отметить, что кремень и железное огниво, 
сменив в повседневной жизни деревянный 
прибор и вытеснив его в сферу ритуалов и 
обрядов, восприняли его многообразную 
смысловую символику.
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