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В последние годы в лингвистике активно разра-
батывается антропологическое направление, цен-
тральным объектом изучения которого является 
парадигма человек – язык и связанная с этой пара-
дигмой проблема языковой картины мира: каким 
видит окружающий мир человек и как он отражает 
этот мир в языке [1, 2].

Во многих культурах огонь уподобляется живо-
му существу, поскольку «питается» тем, что ему 
«преподнесли» (сжигает топливо). Отсюда возни-
кают метафоры «огонь пожирает», «огонь погло-
щает» и т. п.

Огонь считался живым посредником между ми-
ром людей и миром богов – существом, доставля-
ющим богам приношения людей, которые чаще 
всего совершались именно в огне. На мысль об 
огне как о посреднике между небом и землей наво-
дили в первую очередь языки пламени, стремящие-
ся вверх, и дым, поднимающийся в небеса. 

В древнеисландских мифах о происхождении 
Вселенной повествуется о двух первоначальных 
стихиях – воды и огня, представленных двумя ми-
рами: Нифльхейм и Муспелльхейм. Нифльхейм ас-
социируется с влагой и темнотой, Муспелльхейм 
воплощает стихию огня с его неизменными состав-
ляющими – жаром и светом. 

«Приручение» огня стало для человечества на-
стоящим прорывом, однако огонь, как и другие 
природные стихии, невозможно подчинить до кон-
ца. Огонь всегда несет в себе опасность для людей. 
Неудивительно, что огонь в качестве объекта ис-
следования привлекает к себе внимание специали-
стов разных отраслей научного знания, включая и 
лингвистов. Сам характер природной стихии при-
водит к неоднозначным ее толкованиям. Без огня 
невозможно представить жизнь селькупов, однако 
огонь, выйдя из-под контроля, способен нанести 
значительный ущерб человеку и окружающей его 
природе, кроме того, огонь наделяется большим 
количеством мифологических, сакральных смы-
слов, активно включается в обряды. 

В народных представлениях селькупов огонь 
как один из первоэлементов мироздания всегда на-

делялся особыми качествами, становясь не просто 
явлением, а символом. 

Селькупы воспринимают огонь как живое су-
щество, у которого есть глаза – искры – tüssaj (tü 
‘огонь’, saj ‘глаз’). Огонь ассоциируется с женским 
образом: в селькупском фольклоре огонь персони-
фицируется в образе Хозяйки огня (tǖn amba).

Как и любое живое существо, огонь рождается, 
живет и умирает. Моментом рождения огня можно 
считать момент его разжигания – innä cotyqo ‘раз-
жечь’ (ср.: cotyqo ‘зажечь’), innä copyqo ‘разгореть-
ся’ (ср.: copyqo ‘гореть’). У преверба innä (в функ-
ции наречия оно означает ‘вверх’) выделимо, с од-
ной стороны, значение усилительной частицы при 
глаголах, обозначающих движение вверх, с другой 
стороны, способность образовывать сочетания со 
значением действия, направленного на создание 
или возникновение кого-либо или чего-либо [3, 
с. 311; 4, с. 30].

Для поддержания жизни огню требуется пища – 
дрова (tüj apsot), а сам процесс горения можно рас-
сматривать как непрекращающееся пиршество 
огня: tü aβēšpįgu ‘гореть’, букв. tü ‘огонь’, aβēšpįgu 
‘кушать’ [4, с. 245].

Жизненный цикл завершает «смерть» огня – 
угасание: illä qapteǯegu ‘угаснуть’. Преверб illä 
(в качестве наречия оно означает ‘вниз’) в сочета-
нии с рядом глаголов придает глаголу значение 
действия, направленного на устранение, физиче-
скую ликвидацию кого-либо или чего-либо [3, 
с. 311; 4, с. 28].

Таким образом, пара антонимичных превербов 
описывает начало и окончание жизненного цикла 
огня. Интересным является тот факт, что данные 
превербы описывают и состояние человека: illä 
mēqo ‘похоронить’ (mēqo ‘делать’), innä mēqo 
‘оживить’.

Восприятие огня как одушевленного существа 
находит свое отражение и в сочетаемости лексемы 
tǖ ‘огонь’ с одушевленно-маркированными глаго-
лами: Вольд. pollaga čagįbįl pollagap tü amgut ‘су-
хая палочка горит’ (букв. сухую палочку огонь 
ест); Ласк. mat porγom tü aβešpat ‘моя рубашка го-
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рит’ (букв. мою рубашку огонь ест); Нельм. po tü 
ambad ‘дерево горит’ (букв. дерево огонь ест); 
Вольд. tü ńaiβatpa ‘огонь рассердился’ [5, с. 11]

А. В. Байдак, исследуя категорию одушевлен-
ности (неодушевленности), приходит к выводу о 
том, что возможность замены имени существи-
тельного на личные местоимения первого, второго 
и третьего лица единственного числа, а также на 
вопросительное местоимение kudə ‘кто’ является 
показателем одушевленности. Предмет, обозначае-
мый данным именем существительным, восприни-
мается представителями селькупского этноса как 
живой [5, с. 11]. 

К одушевленным именам существительным в 
селькупском языке может быть отнесена и лексема 
tǖ ‘огонь’. Имя существительное tǖ ‘огонь’ заменя-
ется в фольклорном тексте личным местоимением 
второго лица единственного числа. Данный факт 
является свидетельством того, что существитель-
ное tǖ ‘огонь’ является одушевленным и обознача-
ет предмет, осмысливаемый селькупами как жи-
вой: mat šįnde pohe aβdįmbak ‘я тебя (огонь) дрова-
ми кормлю’ [5, с. 12].

В модели мироздания селькупов одной из клю-
чевых является архетипическая идея связи са-
крального мира (мира духов) и мира обыденного 
(мира людей). 

Известны различные способы реализации этой 
связи. Среди них наиболее известными являются 
дерево, пронизывающее миры, дым от огня (часто 
погребальный или жертвенный костер), поднима-
ющийся вверх, река, текущая в подземный мир, 
гора, достающая до небес.

Огонь в мифопоэтическом сознании селькупов 
выступает в роли медиатора между Верхним, 
Средним и Нижним мирами. Для поддержания ба-
ланса между миром людей и духов была выработа-
на система правил, норм поведения, а также систе-
ма табу и запретов в отношении огня. 

Наиболее важные из правил и запретов, связан-
ных с огненной стихией, находят свое отражение в 
селькупском фольклоре. Tǖ čabəmba, ambaut 
mīγənit čēnča – tǖm igi φēd’imbad, tǖn amba mīγənit 
ńajβalla, mī tedomipabildə [6, с. 329]. ‘Огонь горит, 
мать нам говорит: «В огонь не плюйте, Хозяйка 
огня на нас обидится, наши вещи сожжет»’. Дан-
ный пример наглядно демонстрирует, что любое 
нарушение или недолжное исполнение принятых в 
селькупской культуре правил приведет к гневу со 
стороны Хозяйки огня и проявлению разрушаю-
щей силы огненной стихии. 

Ped’ə tǖm igi pačalešpad, tǖm ačad, nādirad! ‘То-
пором огонь не рубите, огонь берегите, любите’ [6, 
с. 330]. Данный запрет объясняется возможностью 
причинения вреда Хозяйке огня и неотвратимостью 
наказания с ее стороны. Ср.: Tǖn amba čēnča – tat 

tǖm aha čādəle. Tab mat βandom ped’ə pad’assit [6, с. 
330]. ‘Хозяйка огня говорит: «Ты огонь не разве-
дешь. Она мое лицо топором рубила»’. 

На особый статус огня указывает существова-
ние большого количества запретов и правил: нельзя 
осквернять огонь, бить его железом, кидать в него 
мусор, заливать его водой, огонь нужно кормить, 
угощать его тем, что человек ест сам [6, с. 289].

Огонь – неотъемлемая часть жизни, утрата огня 
олицетворяет скорый конец, смерть не только от-
дельного человека, но и целого рода. Для того что-
бы вновь обрести огонь, необходимо принести 
жертву. Сюжет «добывания» огня, сопряженный с 
человеческим жертвоприношением, находит свое 
отражение в селькупском фольклоре. Kundə mā-
dįrba paja – mīγənit tǖ mejəš! ‘Долго просила жен-
щина: «Дай нам огонь»’. Tabįn tǖn amba ēǯalba – 
man našaqqįt tǖp tiγəndə mellebe, kužaqįn na nelqup 
īmdi mēkka melde. Mat tabįt sīd’e undə tǖm mēllage 
[6, с. 330]. ‘Ей Хозяйка огня ответила: «Я тогда 
огонь дам, когда эта женщина сына мне даст. Я из 
его сердца огонь дам»’.

Огонь обладает живительной силой, способно-
стью воскрешать мертвых. В сказке «Как рябчик 
человеком стал» ‘Pēge qut tarēdįq azįmba’ сын от-
правляет своего отца сватать за него одну из доче-
рей царя. Дважды отец получает отказ, а царь ве-
лит его «на куски изрубить, в сани положить и до-
мой отправить». Для спасения своего отца рябчик 
использует золу. Tab awegįnd edǯalgwa: “Šīβp pallel 
čannend! Šīβt pārond pallel βad’ip lagalap!” Na īd 
βad’ip n’aldenit tablandįse, azįt enne βaša aj qumle 
azįmba [7, с. 45]. ‘Он сказал своей матери «Положи 
золу в корыто! На золу положи куски мяса»! Этот 
сын мясо потоптал ногами, отец встал и человеком 
стал’.

В мифопоэтическом сознании селькупов огонь 
символизировал связь с предками. Огонь стреми-
лись подкармливать постоянно. Он был тесно свя-
зан с умершими, и, таким образом, кормили и 
умерших предков. Однако и в конце XX в. огонь 
использовался на различных стадиях погребально-
го обряда тазовско-туруханских селькупов. Пока 
покойник находился в доме, в печи обязательно 
поддерживался огонь. Костер разводился на клад-
бище во время похорон и в дни поминовения умер-
шего [8, с. 62].

Символизм огня как элемента, связующего ми-
ры, подтверждают данные проведенного А. В. Бай-
дак ассоциативного эксперимента: на стимул 
«огонь» была получена 41 реакция «жизнь», что 
свидетельствует о связи огня и Верхнего мира в 
мифопоэтическом сознании селькупов. Однако по-
лученные экспериментальным путем данные де-
монстрируют связь огня и Нижнего мира – мира 
мертвых: на стимул «смерть» было получено 
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шесть реакций «огонь», на стимул «огонь» было 
получено шесть реакций «смерть» [9, с. 229–231]. 

Определенным поведением, свистом, шипени-
ем, потрескиванием, т. е. «речью», огонь предупре-
ждает о каких-то надвигающихся событиях: 
syŋylympyqo ‘шипеть (о сырых дровах в печи)’. Он 
выступает в роли связующего звена между двумя 
мирами – невидимым и видимым. 

В селькупской мифологии огонь наделяется 
способностью говорить птичьими голосами, ср.: 
cicylympyqo ‘пищать, чирикать (птичкам), потре-
скивать (огню)’.

Анализируя употребление лексемы tǖ в диалек-
тах селькупского языка, приходим к выводу о том, 
что данная лексема отображает сакральное и про-
фанное восприятие огня в селькупской культуре. 
Однако провести четкое разграничение между про-
фанным и сакральным восприятием огня довольно 
сложно. 

В диалектах селькупского языка имеется боль-
шое количество глаголов со значением «зажечь»: 
ačaltįqo, čōtįqo, purčugu, pardz’igu, porčįgu и дру-
гие [4]. Существование большого количества гла-
голов, имеющих общий семантический компонент, 
который может быть выражен глаголом «зажечь», 
подчеркивает, с одной стороны, значимость огня в 
жизни селькупского этноса, с другой стороны, сви-
детельствует о существовании разных типов огня 
и дифференциации функций, которые выполнял 
каждый из них. 

Огонь выступает в качестве фокусной точки – 
ориентира в окружающем пространстве. Данная 
функция огня прослеживается в семантике антони-
мических наречий konnä и karrä. Наречие konnä 
описывает направление от водного пространства к 
земному пространству: из воды к берегу; вверх на 
берег, на гору, вверх. На основе расположения дома 
относительно реки у данного наречия позднее по-
явились следующие значения: вглубь помещения 
(чума, дома), не на виду (konnä omtyltyqo – ‘поса-
дить вглубь чума’); с очага, с огня» (таз. konnä iqo 
снять ‘с огня’) [3, с. 272]. 

Наречие karrä указывает направление от берега 
к водному пространству; от возвышенного места к 

низкому; из леса к опушке, к населенному пункту; 
от жилой площади к очагу: тур. tįmtį m’äľä tü 
čoatįlįmįt meči ľipį karre čattįlįmįt ‘здесь, пожалуй, 
огонь разведем [мы], кусок мяса в огонь бросим’ 
[4, с. 38]. 

Анализ языкового материала позволяет сделать 
вывод о разграничении огня-пламени и огня-дыма: 
šuŋkyńyqo ‘пахнуть горелым, гарью’, purqyńyqo 
‘пахнуть дымом’ от purqy ‘дым’, ср.: kašku ‘дым’ – 
kaškoldz’igu ‘коптить’. Nom tjaran: “Kaingo 
nuβanparįm kaškol’d’imbal, kaingo sim kaškuze apsti-
kugal?” ‘Бог сказал: «Зачем ты небо коптил? Зачем 
ты меня дымом кормил?»’ [4, с. 76]. 

Взаимосвязь огня и неба находит свое отраже-
ние не только в фольклорных сюжетах, ср.: nūttü 
‘молния’ (букв. небесный огонь, Бога огонь). 

Профанный образ огня связан с домашним оча-
гом, костром. Огонь помогает людям вести тради-
ционный образ жизни, связанный с рыболовством, 
охотой, ведением домашнего хозяйства. Огонь вхо-
дит в число фокусных точек – ориентиров для 
селькупов в окружающем пространстве.

Сакральный образ огня объективируется в сель-
купской мифологии и фольклорных произведениях 
посредством персонификации огня в образе Хозяй-
ки огня, а также в представлениях селькупов об 
огне как об элементе, связующем Верхний, Сред-
ний и Нижний миры. Следует подчеркнуть, что 
связь между мирами далеко не односторонняя. 
Языки пламени поднимаются вверх, на небо, туда 
же устремляется дым, в то время как с неба на зем-
лю направляется небесный огонь-молния. 

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РГНФ. Проект № 15-34-01226 а2 «Этно-
культурная специфика образов пространства и 
времени в языковом сознании представителей 
селькупского, хантыйского, чулымско-тюркского и 
русского этносов в условиях контактного взаимо-
действия».

Список сокращений
Вольд. – Вольджа, Ласк. – Ласкино, Нельм. – 

Нельмач, таз. – тазовский диалект селькупского язы-
ка, тур. – туруханский говор тазовского диалекта.
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N. V. Polyakova

FIGURE OF FIRE IN THE WORLDVIEW OF SELKUPS

Sacral and ordinary components of fire in the linguistic worldview of Selkups are specified and described. In 
mythoepic perception fire connects the Upper, Middle and Lower worlds. Important status of fire is represented by big 
amount of restrictions and rules which violation is followed by negative consequences not only for one person but for 
the whole generation. In Selkup lexical unit tǖ ‘fire’ relates to animate nouns, and fire itself is perceived by Selkup as 
a living organism. As any other living organisms, fire is born, lives and dies. As a moment of birth of fire shall be 
considered a moment of its kindling – innä cotyqo ‘to kindle’. To support its life fire needs a feed – wood (tǖj apsot). 
The process of burning is to be considered as a continuous repast of fire: tǖ awēšpįgu ‘to burn’, literally tǖ ‘fire’, 
awēšpįgu ‘to eat’. Life cycle is finished by “death” of fire – extinction: illä qapteǯegu ‘to extinct’. Fire is given with 
vivific power and ability to wake the dead. In folk literature and Selkup mythology fire is personified with the figure 
of Lady of fire (tǖn amba).

Key words: Selkup language, language worldview, fire, figure, personification, connection of worlds.
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