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АННОТАЦИЯ
Введение. В статье рассматриваются номинации огня и его функционально-семантическое поле в хантыйском
языке на материале казымского диалекта с привлечением ряда примеров из других диалектов. Анализ позволил выявить бытовое и сакрально-символическое значение данной лексемы, глагольную лексику, отражающую различные
стадии (а также интенсивность) горения огня в хантыйском языковом коде.
Цель: выявить и структурировать лексику, выражающую наименования огня, стадии его горения, а также установить значимость, зафиксированную в языке; предложить лексическое и семантическое описание.
Материалы исследования: хантыйско-русские словари, в том числе диалектологический и этимологический
словарь В. Штейница; фольклорные сборники, статьи, исследования по этнографии, культурологии; полевые материалы авторов.
Результаты и научная новизна. В данном исследовании впервые анализу подвергается слой лексики, имеющей
сакрально-символическое значение в хантыйской культуре. В результате анализа выявлено 8 наименований, отражающих древнейшие мифологические представления народа; 35 глагольных единиц, демонстрирующих различные
стадии горения огня, в том числе интенсивность; показан высокий статус огня, нашедший отражение в устойчивых
выражениях. Также стоит отметить, что слой глагольной лексики, относящийся к функционально-семантическому
полю «огонь» был восстановлен по полевым материалам авторов.
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ABSTRACT
Introduction: the article considers the nominations of fire and its functional and semantic field in the Khanty language
on the material of the Kazym dialect with the involvement of a number of examples from other dialects. The analysis
revealed the everyday and sacred-symbolic meaning of this lexeme, the verbal vocabulary reflecting the various stages (as
well as the intensity) of fire burning in the Khanty language code.
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Objective: to identify and structure the vocabulary that expresses the names of the fire, the stages of burning, as well as
to establish its significance in the language; to offer a lexical and semantic description.
Research materials: Khanty-Russian dictionaries, including V. Steinitz’s dialectological and etymological dictionary;
folklore collections, articles, research on ethnography, cultural studies; field materials of the authors.
Results and novelty of the research: in the study, for the first time, a layer of vocabulary with a sacred-symbolic
meaning in the Khanty culture is analyzed. As a result of the analysis, 8 names reflecting the most ancient mythological
representations of the people were identified; 35 verbal units demonstrating various stages of fire burning, including intensity;
the high status of fire, reflected in stable expressions, is shown. It should also be noted, that the layer of verbal vocabulary
related to the functional and semantic field «fire» was reconstructed based on the authors’ field materials.
Key words: Khanty language, Kazym dialect, vocabulary, fire, lexico-semantic field.
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Введение
Изучение словарного состава языка – важная задача, которая стоит перед хантыйской
лексикологией. Структурирование и описание
лексики, выявление значения слов, которые не
зафиксированы в словарях хантыйского языка,
является одним из путей развития и пополнения
словарного состава. Как справедливо отмечает
В. Н. Соловар: «Сложнее становится зафиксировать и описать значение каждого слова, так
как это можно зафиксировать только в процессе
устного общения, однако с каждым годом становится всё сложнее находить носителей языка
старшего поколения» [21, 4].
В лингвистике термин «семантическое
поле» получил распространение после публикации работы Г. Ипсена «Der Alte Orient und
die Indogermanen» (1924) [29]. В рамках теории
«семантических полей» появились два подхода:
ономасиологический – направлен от понятия к
слову (Й. Трир, К. Ройнинг), семасиологический
– от слова к понятию (В. Порциг) [27, 95–120; 3,
17–20].
В словаре-справочнике лингвистических
терминов даётся такое определение: «Семантическое поле – это совокупность явлений или
область действительности, имеющие в языке
соответствие в виде тематически объединённой
совокупности лексических единиц» [19, 245].
В данном исследовании мы будем опираться на
более развёрнутую характеристику понятия «семантическое поле», данное в работе И. М. Кобозевой: «Семантическое поле определяется как
совокупность языковых единиц, объединённых
общностью содержания и отражающих понятийное, предметное или функциональное сходство обозначаемых явлений. Семантическое
поле характеризуется следующими основными
свойствами:

1) Наличием семантических отношений (корреляций) между составляющими его словами;
2) Системным характером этих отношений;
3) Взаимозависимостью и взаимоопределяемостью лексических единиц;
4) Относительностью автономностью поля;
5) Непрерывностью обозначения его смыслового пространства;
6) Взаимосвязью семантических полей в пределах всей лексической системы (всего словаря)» [9, 99].
Сведения о почитании огня в религиозных представлениях обских угров имеются в
этнографической литературе (см. например,
K. F. Karjalainen [30], В. М. Кулемзин [11, 56–
57, 106], В. М. Кулемзин, Н. В. Лукина [12, 93],
A. V. Golovnev [28, 74–75], Мифология хантов
[13, 178–179], С. А. Попова [17, 96–98]) и др.
В культурологическом аспекте tŭt ‘огонь’ был
предметом исследования в статьях Т. Р. Пятниковой, Е. Ю. Лельховой [18], Е. Д. Каксиной,
С. М. Каксиной [7; 8], Т. В. Волдиной [4].
В хантыйском языкознании лексема tŭt
‘огонь’ и его функционально-семантическое
поле предметом исследования не являлись. В
монографии В. Н. Соловар, которая посвящена описанию элементарных простых предложений хантыйского языка в аспекте их парадигматики, зафиксирован один глагол λ’ătĭtĭ
‘потрескивать (об огне)’ [20, 141]. В статье
В. Н. Соловар, А. А. Бурыкина [23], в которой рассматривается семантика преверба нух
и его роль в изменении валентности глагола
(на материале казымского диалекта хантыйского языка), представлены два глагола нух
пуԓатты ‘вспыхнуть, подняться (об огне)’,
(нух) вўщємǝты ‘загореться; вспыхнуть’. В
публикациях Г. Л. Нахрачёвой [14; 15], с позиции лексической типологии рассматривают-
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ся глаголы болевых ощущений, перешедшие
в данную группу в результате метафорического сдвига. Автор приводит глаголы с исходным значением горения кўшмǝԓты ‘1. жечь; 2.
совершить обряд очищения’, каврǝмǝн ԓэты
‘уничтожать огнём1’ [14]. В статье за 2020 г.
[15], указано два глагола, которые могут употребляться метафорически для обозначения
болевых или неприятных ощущений, щăрыты
‘жечь’, кушмǝԓты ‘першить’, перешедших из
поля «горение» в результате семантического
сдвига. Таким образом, обзор литературы по
теме исследования показал, что данная область анализу не подвергалась.
Материалы и методы
Материалом исследования является лексика казымского диалекта хантыйского языка,
выражающая наименования огня, процесс горения (стадии); приводятся примеры из сургутского, ваховского, васюганского и салымского диалектов. Картотека состоит из примеров, извлечённых путём сплошной выборки из
хантыйско-русских словарей [21; 22; 26; 32],
фольклорных сборников [2; 5; 16], статей [7;
8], а также полученных, в ходе опроса информантов.
Теоретической базой исследования послужили труды по лексической и лингвистической семантике Ю. Д. Апресяна [1], И. М. Кобозевой [9]; теории акциональности в лексике и грамматике С. Г. Татевосова [25], анализ
концепций поля Г. С. Щура [27]; исследования
лексики, семантически или этимологически
связанной с идеей горения в русском языке
К. С. Верхотуровой [3].
В работе применялся описательно-аналитический метод. Примеры представлены
в финно-угорской транскрипции согласно
Н. Б. Кошкарёвой, В. Н. Соловар [10]. Примеры восточных диалектов хантыйского языка
даны с сохранением языкового оформления
оригинала.

Результаты
Наименования огня
Как известно, образ огня в различных культурах имеет полисемантичный характер. Т. В. Волдина отмечает: «У обских угров, также как и у
многих народов, он почитается как святая и чистая природная стихия, обладающая целительными свойствами, к которой относились как к
живому существу» [4, 83–89]. Рассмотрим основополагающие сегменты поля, связанные с номинацией tŭt ‘огонь’: наименования огня и элементы огня. В хантыйской культуре огонь имеет
два значения: бытовое и сакрально-символическое (см. также «Мифология хантов»2 [13]).
Наименования бытового характера: tŭt ‘огонь;
пламя; свет; костер’ (каз.) (1), tuγət (вах., вас.);
tuγət3 (аг., у.-аг., тр.-юг.), tuwət (юг., у.-юг.) огонь
(2) [26, 480].
(1) śi
этот

wǫnt

tŭt-ən

λε-s-ĭ

лес

огонь-loc гореть-pst-pass

‘Этот лес огнём уничтожен’ (каз.) [21, 314].
(2) тӱвǝт
огонь

кӱҷ-ǝм

қор

мӓвǝӆ

опалить-pfv.ptcp

печь

грудь

‘Огнём опаленная грудь быка’ (аг.) [5, 88].
Сакрально-символические наименования: tŭt
aŋki ‘огонь мать’(каз.) (3), tŭt imije ‘огонь женщина’ (каз.) (4), tӧχti imi (вах.) (5), naj aŋkije ‘богиня матушка’ (каз.) (6), nӓj (вах., вас.; употребляется редко, преимущественно фолькл.); naj
(аг., тр.-юг.); náj (юг., у.-юг., у.-аг.); naj, nåj (сал.)
огонь (7) [26, 280], kaw aŋkije ‘согревающая матушка’ (каз.) (8), namәn λεtĭ ŏt ‘В центре горящий
предмет (существо)’ (каз.) (9), namәn λεtĭ naj aŋki
‘В центре горящая богиня мать’ (каз.) (10), rat
χɔjəm naj aŋki ‘богиня мать золы очага’ (каз.)
(11).

------------------------------------------------------------------------------------------------

Перевод приведён некорректно, правильно ‘обжечься’.
Представления об огне, нашедшие отражение в мифологии, религии, мировоззрении, фольклоре, существуют в двух вариантах: tut – огонь в его бытовом значении и naj – огонь в сакрально-символическом значении, последнее слово имеет также значение ‘госпожа, почтенная женщина’ [13, 178].
3 В данном слове по техническим причинам, в виду отсутствия специального символа в Unicode, символ γ мы приводим без диакритического
знака °, который должен стоять над буквой.

1
2
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(3)

tŭt 		
aŋk-en 			
šănš-əλ 		
šǫpa 		
aλ
огонь 		
мать-poss.2sg 		
спина-poss.3sg
через 		
не
wŭnš-e, 			
kŭr-λĭ 		
pit-λ-ən
перейти-imp.sg.so 		
нога-car
стать-npst-2sg
‘Не перешагивай через спину матери огонь, без ног останешься (ноги болеть будут)’ (каз.)
[ПМА: Каксина].

(4)

in 		
tăm
wǫλ-t-aλ-ən, 				
tŭt
сейчас 		
это
быть-ipfv.ptcp-poss.3sg-loc 		
огонь
im-ij-en 			
i 		
sεm 		
tăj-əλ
женщина-dim-poss.2sg
один 		
глаз 		
иметь-npst
‘Сейчас у женщины огонь один глаз’ (каз.) [ПМА: Каксина].

(5)

т’ута 		
йах-нэ 		
Тӧхтими-х 			
вах-л-ы
поэтому
люди-loc
огонь.женщина-trl 		
звать-npst-pass
‘Поэтому люди её называют огонь-женщина’ (вах.) [2, 106].

(6)

ješәk 		
sɔrńi 		
naj 		
aŋk-ije,
jeλĭ
дорогой
золотой
богиня
матушка
дальше
pit-əm 			
tŭt 		
sŭλm-ij-en 			
λĭt-əŋ
упасть-pfv.ptcp
огонь 		
искра-dim-poss.2sg 		
рукав-attr
săχ 		
λĭt-ən 		
jŏχi 		
pitr-e, 				
kimλ-əŋ
шуба 		
рукав-loc
назад 		
подоткнуть-imp.sg.so 		
подол-attr
săχ 		
kiməλ-ən 		
jŏχi 		
pitr-e
шуба 		
подол-loc 		
назад 		
подоткнуть-imp.sg.so
‘Милая золотая богиня матушка, дальше упавшую искринку рукавом саха прибери,
подолом саха прибери’ (каз.) [ПМА: Каксина].

(7)

naj 		
kånəŋ-a
tŏγ
ăł-ənt-əγ, 		
naj 		
kanəŋ-a
огонь 		
около-dat
туда лечь-detr-3sg 		
огонь 		
около-dat
tŏγ 		
surał-əγ
туда 		
умереть-3sg
‘Он лёг к огню и у огня умер’ (тр.-юг.) [26, 280].
Эпитет kaw aŋkije ‘Согревающая матушка’ используют в детском фольклоре. В данной фразе
χŏnĭje ‘животик’ символизирует душу и жизнь человека.

(8)

kaw
aŋk-ij-en-әn 			śi
χŏn-ĭje-λ-әw		
горячо матушка-dim-poss.2sg-loc
это
живот-dim-pl-poss.1pl
‘Согревающая мать греет наши животики’ (каз.) [ПМА: Каксина].

(9)

namәn 		
λε-tĭ 			
ŏt-әn 			
jɔs-s-a
центр 		
гореть-ipfv.ptcp
предмет-loc 		
уничтожить-pst-pass
‘Огнём уничтожен (букв.: в центре, что горит, уничтожил’) (каз.) [ПМА: Каксина].

(10)

namən 		
λε-tĭ 			
naj 		
aŋk-eλ 			
piλa
центр 		
гореть-ipfv.ptcp
богиня
мать-poss.3sg 		
с
λăr-ĭj-əλ, 			
namən 		
λăr-ĭ-λ-əŋǝn, 			
кружиться-mult-npst 		
центр 		
кружиться-mult-npst-3du
aj 		
keλ 		
pawət-man
новость
веревка
уронить-cvb
‘Вместе с богиней-матерью (букв.: в центре горящая) кружится, в центре кружатся, болезни
исцеляя’ (каз.) [ПМА: Каксина].
Также считается, что у богини огня имеется прародительница rat χɔjəm naj aŋkije ‘богиня мать
золы очага’.
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(11)

rat
χɔjəm 		
naj 		
aŋk-ije, 		
очаг зола 		
богиня
матушка-dim 		
χɔt-ew-nŏr-ew 			
năŋ-en-a 		śi
дом-poss.1pl-нары-poss.1pl ты-2sg-dat 		
это
χăj-λ-ew, 			
mŭŋ 		
jŏχət-t-ew
оставлять-npst-1pl.s:sg.o
мы 		
приехать-ipfv.ptcp-poss.1pl
wǫnta 		
năŋ 		
λawλ-e
до 		
ты 		
ждать-imp.sg.so
‘Богиня мать золы очага, дом-нары наши тебе оставляем, до нашего приезда ты их охраняй’
(каз.) [ПМА: Каксина].
Наименования – элементы огня: tŭt ńaλəm ‘пламя огня (букв.: язык огня)’ (каз.) (12), tŭt sεm
‘искра’ (каз.) (13), sŭλtəm ‘искра’ (каз.) (14), λŭm4 ‘жар; тлеющие угли’ (каз.) (15).

(12)

tŭt 		ńaλm-əλ 		
kamən 			
огонь 		
язык-poss.3sg 		
на улице 		
‘Пламя огня на улице светится’ (каз.) [21, 314].

(13)

tŭt 		
sεm-əλ 			
lăp5 		
огонь 		
глаз-poss.3sg 		
prv 		
‘Искра в очаге погасла’ (каз.) [21, 314].

(14)

sŭλtəm 		
aλ
pit-əλ
искра 		
не
упасть-npst
‘Искра пусть не упадёт’ (каз.) [21, 289].

(15)

ńań
kǫr-εm 		
ăλ-s-εm, 		
λŭm-a 			śi
pit-әs
хлеб печь-poss.1sg топить-pst-1sg.s:sg.o тлеющий.угли-dat
это
стать-pst
‘Хлебную печь топила, тлеющие угли остались (букв.: в состоянии жара)’ (каз.) [ПМА: Тарлина].

Глагольная лексика «горение»
Глаголы, формирующие сегмент поля «горение» можно разделить на следующие группы.
Глаголы разжигания огня или воздействия огнём:
ăλtĭ6 ‘разжечь, затопить’ (каз.) [21, 31]7, wŭśittĭ
‘зажигать, жечь; включить (свет); заставить загореться*8, вызвать горение*’ (каз.), nŏχ wŭśittĭ
(16)

χǫtλə-λ
светить-npst

χǫrλə-s
погаснуть-pst

‘разжечь, поджечь* (заставить гореть до полного уничтожения)*’ (каз.) (16), tŭt pŏntĭ ‘поджечь,
совершить поджёг (букв.: огонь положить)’ (каз.)
[21, 257], tŭt tăχtĭ ‘развести костёр (букв.: набросал); разжечь* (букв.: огонь бросать’)’ (каз.), tŭta
λapəttĭ9 ‘(с)жечь*, сжигать* (букв.: огню скормить)*’ (каз.) (17).

tăpr-ĭ 		
paj-әt 		
λεwasa 		
nŏχ
ănt
wŭśit-λ-a,
мусор-attr
куча-pl
небрежно
верх нет
жечь-npst-pass
kămәn 	śăta pŏn
wεr-tĭ 			
im-en
вдруг там
жилы делать-ipfv.ptcp
женщина-poss.2sg
λŭw
χɔt-әλ 		śăta wǫ-λ
она
дом-poss.3sg там
быть-npst
‘Мусорные кучи не жгите, вдруг там находится дом женщины, делающей нитки из жил’ (каз.)
[16, 58].

------------------------------------------------------------------------------------------------

Ср. в DEWOS, λŭm ‘жар’; kaz. Λŭm χǫrλәs ‘(тлеющие) угли потухли’ [32, 763], λŭm ‘жар, тлеющие угли’ [21, 165], tŭt λŭm ‘тлеющий огонь’ [21, 314].
5 Глагольный преверб со значением замкнутости действия.
6 См. также нух ăԓты ‘разжигать’ (с превербом нух) [21, 203].
7 В виду превышения объёма статьи, примеры для некоторых глаголов, которые имеются в словарях, не приводятся.
8 Знаком * отмечены значения, которые отсутствуют в словарях. Значения уточнялись с помощью словаря русского языка [24], кроме этого авторы
обращались за толкованием и разъяснениями к информантам, также опирались на собственную языковую компетенцию.
9 Ср. в (тр.-юг.) naja łapətta ‘жечь, сжечь’ [26, 280].

4
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В примере (12) nŏχ wŭśittĭ представлен преверб нух, который, по нашему мнению, привносит дополнительный оттенок каузации
(17)

действия (см. также обсуждение превербов в
работе F. Kiefer [31], А. Н. Закировой, Н. А. Муравьева [6]).

λǫmətsŏχ-λ-an 			
mŏj-a 			
tŭt-a
одежда-pl-poss.2sg 		
зачем-dat 		
огонь-dat
λapət-λ-əλ-an, 				
ăn 		
răχ-əλ
кормить-npst-du/pl.o-2sg 		
не 		
можно-npst
‘Зачем ты жжёшь свою одежду, нельзя’ (каз.) [ПМА: Каксина].
Глагол горения: λεtĭ ‘гореть, сгореть; обжечься’ [21, 173].

Глаголы, выражающие интенсивность горения: wŭśεmətĭ ‘загореться, вспыхнуть’ (каз.),
pŏλattĭ ‘вспыхнуть, разлетаясь искрами*’ (каз.)
(18), nŏχ χŏλattĭ ‘вспыхнуть (об огне)’ (каз.) [21,

209], nŏχ śewattĭ ‘вспыхнуть’ (каз.) (19), păγәrlәta10
‘сильно сыпать искры’ (Vj) [32, 1130] (20), λărĭtĭ
‘пылать*’ (каз.) (21), χŏλĭtĭ ‘полыхать’ (каз.) [21,
345], χewitĭ ‘бушевать (об огне)*’ (каз.) (22).

(18)

wεra-šək 		
sŭλtəm-ən 		
pŏλ-at-əs
очень-cmpr 		
искра-loc 		
дуть-punct-pst
‘Сильнее искрами вспыхнул’ (каз.) [21, 66].

(19)

tŭt 		ńaλәm 		
nŏχ 		śewat-әs
огонь 		
язык 		
вверх 		
вспыхнуть-pst
‘Das Feuer flammte (plötzlich) auf’ (каз.) [32, 1548].

(20)

töγә‘ 		
păγәrlә-wәl
огонь 		
сыпать.искры-npst
‘Das Feuer sprüht Funken’ (вас.) [32, 1130].

(21)

tŭt 	ńaλm-əλ 		
mŏλtĭ wŭš-ən 		
tŏta
nǫmən
огонь язык-poss.3sg
что-то до-loc
там
вверху
‘Пламя огня на большой высоте пылает’ (каз.) [ПМА: Каксина].

(22)

păλəŋ 		
tŭt-en 			
jɔχəm 		
χŭwat 		śi
ji-λ,
туча 		
огонь-poss.2sg
бор 		
по 		
это
идти-npst
χewi-tĭ 			
sĭj-əλ 			
χŭwəλta
saś-əλ
бушевать-ipfv.ptcp
звук-poss.3sg 		
издалека
слышать-npst
‘Лесной пожар (от грозы) по бору с шумом надвигается, издалека слышно’ (каз.) [ПМА: Каксина].

Глаголы тления: śărĭtĭ ‘обгореть, обгорать;
обуглиться’ (каз.) [21, 366], śǫŋχitĭ ‘подгореть,
обгореть’ (каз.) (23), jaŋitĭ ‘тлеть, обгореть’ (каз.)

λăr-ĭjə-λ
крутиться-mult-npst

(24), kŭšәmtĭ ‘начать тлеть; загореться’ (каз.) (25),
λŭmśәtĭ11 ‘тлеть*; разгораться’ (каз.) (26), pewəmtĭ
‘повеять (огнём), опалиться’ (каз.) [21, 266].

(23)

wǫnt 		
tŭt-en 			
măn-əm 		
tăχij-ən,
лес 		
огонь-poss.2sg
идти-pfv.ptcp 		
место-loc
jekər 		
χŏməs-λ-aλ-mŏj-λ-aλ-ən 					
isa
болото
кочка-pl-poss.3sg/3pl-что-pl-poss.3sg/3pl-loc 		
совсем
	śǫŋχi-s-aj-ət
обгореть-pst-pass-3pl
‘Где прошёл лесной пожар, там даже болотные кочки обгорели’ (каз.) [ПМА: Каксина].

------------------------------------------------------------------------------------------------

В словаре В. Штейница для васюганского диалекта представлен ещё глагол păsarәγ- ‘трещать об огне; лететь (об искрах)’ [32, 1232], к сожалению,
пример найти не удалось.
11
В словаре [32, 763] приведено значение ‘разгораться’..
10
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(24)

śi 		
jaŋi-λ-aj-ŋən 			
это 		
обгореть-npst-pass-du
‘Обгорят твои рукавицы’ (каз.) [21, 78].

(25)

wŏśk-әm 		
χɔmsa 		
pŭl 		
ewәλt 		
λant-әŋ
бросить-pfv.ptcp
сигарета
кусок 		
от 		
ягель-attr
jɔχәm 		
χăr-ĭ 				
nŏχ 		
kŭšәm-s-a
бор 		
открытое.место-attr 		
вверх 		
тлеть.загораясь-pst-pass
‘От брошенной сигареты загорелся ягельный бор’ (каз.) [ПМА: Тарлина].

(26)

kǫr-εm 		
isa 		
λŭm-a 			
печь-poss.1sg совсем
тлеющие.угли-dat
pit-m-aλ, 				
pa 		
jŭχ-әn 		
стать-pfv.ptcp-poss.3sg 		
ещё 		
полено-loc
pŏn-s-εm, 		
ajәλta 		
λŭm-śә-tĭ
класть-pst-1sg.s:sg.o медленно
тлеть.загораясь-detr-ipfv.ptcp
śi 		
pit-әs
это 		
стать-pst
‘В печке тлеющие угли остались, еще дров положила, потихоньку стала разгораться’ (каз.)
[ПМА: Тарлина].

pɔs-ŋəλ-an
рукавица-du-poss.2sg

Глаголы, обозначающие горение со звуком: pŏλĭtĭ12 ‘неясно (с шумом) говорить (об
огне)*’ (каз.) (27), pŏtərttĭ ‘разговаривать (об
огне)*’ (каз.) (28), aritĭ ‘петь (об огне)*’ (каз.)
(29), λ’ătĭtĭ ‘потрескивать (об огне)’ (каз.) (30),
săsĭtĭ ‘звенеть, издать мелодичный, звенящий

звук (об огне)*’ (каз.) (31), săλattĭ ‘издать
звонкий звук (об огне)*’ (каз.) (32), χεrsəmttĭ
‘издать сильный звук треска (об огне)*’ (каз.)
(33), χŏritĭ 13 ‘гореть хорошо (с шумом), издавая
звуки*’ (каз.) (34), măritĭ ‘шуметь (об огне)*’
(каз.) (35).

(27)

χǫn 		
pŏtər-t-aλ-ən 				śi
когда 		
говорить-ipfv.ptcp-poss.3sg-loc
это
pŏλ-ĭjə-λ, 			
aλ, 		
χŏtaś, jis 		
jɔχ
неясно.говорить-mult-npst наверное
как-то старый
люди
lŏp-λ-ət: 		
tŭt 		
im-ij-en 			śi
говорить-npst-3pl
огонь 		
женщина-dim-poss.2sg
это
pŏtərt-əλ, 		
mŏλtĭ 		
aj 		śi
pawət-əλ, 		
mɔj
говорить-npst 		
что-то 		
новость
это
уронить-npst 		
гость
jɔχ 		śi
ji-λ-ət
люди 		
это
идти-npst-3pl
‘Когда при разговоре неясно говорит, наверное, старые люди говорят: «Богиня огня разговаривает, какую-то новость сообщает, гости едут»’ (каз.) [ПМА: Каксина].

(28)

tŭt 		
im-en 				
pŏtər-t-aλ-ən
огонь 		
женщина-poss.2sg 		
говорить-ipfv.ptcp-poss.3sg-loc
mɔj-əŋ 		
χŏjat 		
jŏχat-əλ
гость-attr
человек
прийти-npst
‘Если богиня огня разговаривает, то приедут гости’ (каз.) [ПМА: Каксина].

(29)

tŭt 		
im-ij-εm 			
jăm 		
tŭr-ĭj-en-ən
огонь 		
женщина-dim-poss.1sg
хороший
голос-dim-poss.2sg-loc
	śi 		
arĭj-əλ, 	śit 		
in 		
λŭw 		
это 		
петь-npst
это 		
сейчас 		
она 		
	ńawrεm-ije-λ-aλ 			
εkšańśəp 		
ar-ən 		
ari-λ-əλe
ребенок-dim-pl-poss.3sg/3pl 		
песня-хвала 		
песня-loc
петь-npst-3sg.so
‘Женщина Огонь поёт ласковым голоском, это она песню-хвалу своим детям поёт’ (каз.)
[ПМА: Каксина].

307

Вестник угроведения. Т. 11, № 2. 2021.
(30)

tŭt 		
λ’ăt-ĭj-əλ
огонь 		
потрескивать-mult-npst
‘Огонь потрескивает’ (каз.) [Соловар 2020: 252].

(31)

tŭt 		
im-ij-ew 			
ajəλt-ĭje(w)-a 		śi
огонь 		
женщина-dim-poss.1pl
тихо-dim-dat 		
это
săsĭ-tĭ 			
sĭj-ən 		
pŏtərt-əλ, 		
pa
jetən
звенеть-ipfv.ptcp
звук-loc
говорить-npst и
вечер
mɔj-əŋ 			
jɔχ 		śi
jŏχət-s-ət
гость-attr 		
люди 		
это
прийти-pst-3pl
‘Богиня огня потихонечку звенящим (приятным, мелодичным) звуком разговаривает, и вечером гости приехали’ (каз.) [ПМА: Каксина].

(32)

rat
χăr 		
tŭt-εm 			śi 		
jǫr-əλ-ən
очаг место 		
огонь-poss.1sg
это 		
сила-poss.3sg-loc
săλ-at-əs
издать.звук.треска-punct-pst
‘Огонь очага с такой силой затрещал (букв.: издал звук треска)’ (каз.)
[ПМА: Каксина].

(33)

aλəŋ 		
ɔməs-t-ew.sa, 					
tŭt 		
утро 		
сидеть-ipfv.ptcp-poss.1pl.во время 		
огонь
im-ij-ew 			śi
jǫr-ən 		
χεrs-əmt-əs, 			
aj
женщина-dim-1pl		
это
сила-loc
звук.треска-punct-pst
весть
pawət-tĭ 			śir-a, 			
pa
уронить-ipfv.ptcp 		
способ-dat 		
и
sεsĭ-λ-əw-a 				
măn-s-əw, 		
χǫλəm
ловушка-pl-poss.1pl-dat 		
идти-pst-1pl 		
три
wаŋrəŋ 		
pit-əm
глухарь.самец 		
попасть-pfv.ptcp
‘Утром, когда мы сидели, богиня огня сильный звук треска издала, говорят – это к вестям.
Когда ловушки проверили, трёх глухарей добыли’ (каз.) [ПМА: Каксина].

(34)

tŭt-εm, 			
kǫr-әn, 			
ăλ 		śi
огонь-poss.1sg
печь-loc 		
просто
это
‘Огонь в печи хорошо горит (со звуком)’ (каз.) [ПМА: Тарлина].

(35)

tŭt-en 			
măr-ĭ-man 		śi
ji-λ
огонь-poss.2sg
греметь-mult-cvb
это
идти-npst
‘С большим шумом надвигается пламя огня’ (каз.) [ПМА: Каксина].
Глаголы свечения: sŏrĭtĭ ‘сверкать; светиться*’ (каз.) (36), χǫtλәtĭ ‘светить, начать светить;
сверкать’ (каз.) [21, 343].

(36)

jŏχan 		
pitər 		
χŏśa 		
jăm-a 			
kă-λ
река 		
край 		
у 		
хорошо-dat 		
виднеться-npst
χŏtĭ
tŭt 		
aŋk-en 			
sŏr-ĭj-əλ
как
огонь 		
мать-poss.2sg 		
светитьcя-mult-npst
‘Возле берега хорошо видно как светится костёр (огонь)’ (каз.) [ПМА: Каксина].
Стадия прекращения горения: raŋəntĭ ‘гаснуть, потухать’ (каз.) [21, 272], χǫrλətĭ ‘погаснуть’
(каз.) [21, 142].
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Обсуждение и заключение
Проанализировав имеющийся материал (словари, фольклорные сборники, статьи), нами
выявлены наименования огня (с бытовым и сакрально-символическим значением), глагольная
лексика сегмента поля «горение», обозначающая
стадии и интенсивность горения:
– пласт наименований, связанный с огнём,
отражает бытовое значение: tŭt ‘огонь’; а также
сакрально-символическое: tŭt imije ‘богиня матушка’, naj aŋki ‘богиня мать’ и др.; выявлено 8
номинаций, отражающих обрядово-ритуальную
практику народа, что говорит о высоком статусе
стихии «огонь» в хантыйском мировоззрении;

– в сегменте лексико-семантического поля
«горение» представлены глаголы следующих
групп: разжигания огня или воздействие огнём;
глаголы горения; глаголы, выражающие интенсивность горения; глаголы тления; глаголы,
обозначающие горение со звуком; глаголы свечения; глаголы, выражающие стадию прекращения горения. Среди данных лексем выявлены
глаголы, которые не зафиксированы в словарях
хантыйского языка, либо, в некоторых случаях, при наличии глагола, отсутствуют значения,
связанные с огнём. В результате исследования
данного пласта лексики выявлено 35 глагольных
единиц.

Список сокращений и условных обозначений
Глоссы
1, 2, 3 – лицо; attr – атрибутивизатор; dat – датив; detr – детранзитивизатор; du – двойственное число; dim –
диминутив; car – каритив; caus – каузатив; cvb – конверб; cmpr – сравнительная степень; ipfv.ptcp – имперфективное причастие; imp – императив; pass – пассив; pfv.ptcp – перфективное причастие; pl – множественное число; pst
– прошедшее время; poss – посессивность; punct – пунктив; prv – преверб; sg – единственное число; s – субъект; o
– объект; mult – мультипликатив; mom – моментальность; npst – настоящее время; trl – транслатив; loc – локатив.
Диалекты
аг. – аганский говор сургутского наречия; вах. – ваховские говоры вах-васюганского наречия; вас. – васюганские
говоры вах-васюганского наречия; каз. – казымский диалект; сал. – говоры салымского диалекта; тр.-юг. – тром-юганский говор сургутского наречия; у.-аг. – усть-аганский говор сургутского наречия; у.-юг. – усть-юганский говор
сургутского наречия; юг. – юганский говор сургутского наречия.
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