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и структуризации концепта «огонь». Выделяются семантические группы с
доминантным значением исследуемого концепта, а также выявляются его
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Что представляет собой огонь? Если обратиться к словарной
дефиниции, можно обнаружить 6 основных значений: 1. «Раскалѐнные
светящиеся газы, образующиеся при горении»; 2. Свет, который исходит
от осветительных приборов; 3. «Стрельба, обстрел»; 4. «Повышенная

температура тела»; 5. «Внутреннее горение»; 6. «О том, кто отличается
горячим пылким нравом» [6, с. 587].
Первое определение дано с точки зрения научной сферы. Однако в
древности

огонь

неподвластная

рассматривался,

стихия,

прежде

имеющая

всего,

двойственный

как

дар

богов,

характер.

Огня

страшились, поклонялись ему, считали опасной стихией, которая вместе с
водой имела власть над человеческим родом [3, с. 445]. При этом огонь
наделялся и целительной силой, способной излечить недуги, оживить, и
вместе с тем в нем видели силу, способную защитить человека от всякой
нечисти. Огонь давал свет, пищу, тепло и нередко выступал символом
изобилия и богатства. В представлении древних данная стихия выступала
и в качестве живого существа, способного говорить, есть, пить, проявлять
различные эмоции, подобно человеку. «Спи, батюшка огонек!» говорили
славяне, опасаясь огня, и обращались к нему, чтобы избежать гнева с его
стороны [13, с. 337].
Культ огня имеет древние истоки и олицетворяется с разных сторон.
Интересное мнение принадлежит Ю.С. Степанову, полагавшему, что
существует

бинарная

оппозиция

«живой/мертвый

огонь»,

подобно

дихотомии «живая/мертвая вода». Живой огонь добывается трением, имеет
природное происхождение и используется для замены имеющегося огня в
очаге. Мертвый огонь, по мнению ученого, понятие не совсем аналогичное
мертвой воде, но необходимое для обозначения огня, выходящего «из
очага снова на волю». Живой огонь наделен творческой силой, а мертвый –
«уже не способен творить», он разрушает и вредит [12, с. 275-278].
Концепт «огонь» имеет различные средства репрезентации. Во
многих

пословицах,

непосредственно

фразеологизмах,

лексема

«огонь»,

в

поговорках
других

–

представлена

однокоренные

и

синонимичные понятия: костер, пожар, полымя, огонечек, искра, пламя и
т.д. Лексема «огонь» репрезентирует исследуемый концепт в соответствии
с денотатом, раскрывая сущность данной структуры, а именно ее значение.

Цель

данной

статьи

–

раскрыть

добавочные

смыслы,

прослеживающиеся на уровне паремиологии и фразеологии. Поставленная
цель предопределила решение следующих задач:
 выявить особенности репрезентации исследуемого концепта и его
концептосферы в русской и адыгской языковых картинах мира;
 представить

паремиологическую

и

фразеологическую

концептуализацию огня в языковой картине мира;
 структурировать выявленные признаки по темам и охарактеризовать
их.
Выбор материала исследования предопределен убедительностью
тезиса о том, что в пословицах и поговорках, переходящих из поколения в
поколение, воплощена история народа в целом, его быт, культурные
особенности, определенное мировоззрение – все это в совокупности дает
представление о том или ином феномене действительности.
Нами было исследовано более 80 паремиологических единиц, в
результате чего выделены тематические группы, отражающие наиболее
значимые в нашем понимании признаки, объединенные в исследуемом
концепте.
1. Огонь – природное явление, входящее в класс «стихия»
Во многих пословицах находит отражение бинарная оппозиция
огонь/вода. Две стихии соревнуются друг с другом:
Огнем вода ключом кипит, а водою и огонь заливает.
С огнем не шути и воде не верь.
С огнем да с водою не поспоришь.
МафIэсрэ псыдзэрэ уадэмыджэгу (С водой и огнем будь осторожен).
Иногда стихия воды преобладает над стихией огня:
Огонь силен, вода сильнее огня, земля сильнее воды, человек сильнее земли.
Но чаще огонь выступает как разрушительная сила, главенствующая над
водой:
Огонь – не вода, охватит – не всплывешь.

Огня бойся, воды берегись.
Огонь – не вода, пожитки не всплывают.
Огонь

и

вода

все

же

признаются

необходимым

условием

для

существования. Отсутствие одного из них в жизни человека приводит к
бедствиям:
Огонь – беда, вода – беда, а то две беды, коли ни огня, ни воды.
В пословицах две стихии предстают, как:
противники: Огонь да вода – супостаты.
друзья: Огонь да вода все сокрушат.
Солдата промочило, солнышком просушило, огнем опалило, ветром
остудило.
работники: Хороши в батраках огонь да вода, а не дай им Бог своим умом
жить. Подчеркивается своевольный характер двух стихий, которые,
«оказавшись на свободе. могут причинить вред окружающим.
2. Огонь – стихия, разрушающая все на своем пути
В пословицах отображаются различные признаки, качества огня,
которые подчеркивают опасность обращения с ним:
широкий охват:
Маленькая спичка сжигает большой лес.
Мала искра города прожигает.
От искры сыр-бор загорелся.
высокая температура:
Не шути с огнем: обожжѐшься.
В Москве калачи, как огонь горячи.
Близ смолы ходить обчернишься, близ огня – обожжѐшься.
Ляжешь подле огня – нехотя обожжѐшься.
МафIэм упэрыIэбэмэ укъес (Тронешь огонь – обожжешься).
образная характеристика:
Спичка-невеличка, а огонь великан.
Искра мала велик пламень родит.

непокорность, стремительность: Огонь под полой далеко не унесешь.
Играть с огнем считается делом опасным – последствия такого обращения
могут быть необратимыми:
С огнем шутки плохи.
Упустишь огонь – не потушишь.
Искра пока в пепле, тогда и туши.
МафIэм уримыджэгу – пIэщIэкIмэ, пхуэубыдыжынкъым (Не играй с
огнем, упустишь – не сможешь остановить).
Мысль о том, что огонь – стихия достаточно своенравная, способная
«проказничать»,

находясь

в

жилых

помещениях,

представлена

паремиологической единицей в избе искра проказлива.
Огонь не только разрушает, но и безжалостно «прибирает» все, что
находится в зоне досягаемости:
Воры обшарят – стены оставят, а огонь все приберет.
3. Огонь – незаменимый помощник
Наряду с такими качествами, как уничтожение и разрушение, огонь
является источником тепла, света, необходимым условием для выживания
человека:
С огнем воюют, а без огня горюют.
Огонь - беда, вода - беда, а нет хуже беды, как ни огня, ни воды.
Без огня овина не высушишь.
У огня быть да рук не согреть?
У огня да не погреться?
МафIэ зыщамыщIым пщафэм щищIэн щыIэкъым (Где нет огня, там
не место тому, кто готовит пищу).
МафIэм и гъунэгъуу лыр мажьэр (Вблизи огня жарится мясо).
4. Огонь – божественный дар
Происхождение огня считалось в древности божественным. В мифах
многих народов герои похищают огонь у богов, впоследствии заслуживая
страшный гнев и мучительные наказания за совершенный поступок.

Вспомним миф о Прометее, который похитил огонь с Олимпа, даровал его
людям и научил сохранять его. Зевс наказал Прометея, приковав его к
скале, где он был обречен на непрекращающиеся мучения (каждый день
прилетал орел, выклевывавший печень Прометея, которая отрастала с
наступлением следующего дня). В нартском эпосе таким героем выступает
Сосруко, который похитил огонь у Иныжа. Сосруко удается избежать
наказания и благополучно вернуться к нартам с добытым огнем. В
пословицах такое представление об огне сохраняется:
Божий огонь грешно гасить.
5. Огонь – проявление поведенческих качеств человека, его
чувств, темперамента
Данную группу мы также разделим на подгруппу

с положительной

коннотацией:
1) «любовь»: Любовь не пожар, а загорится – не потушишь; Любви,
огня да кашля от людей не утаишь;
2) «щедрость»: Взглянет, что огнем опалит, а слово молвит – рублем
подарит;
3) «предусмотрительность»: Искру туши до пожара, напасть отводи
до удара; Обжѐгшись на молоке, дуют на воду;
4) «сострадание, помощь ближнему»: Дорого при пожаре ведро воды, а
при скудости – подаяние;
5) «ум»: В кремне искра спрятана, в человеке – ум;
подгруппу с отрицательной коннотацией:
1) «воровство»: Тащи из казны, что с пожару;
2) «равнодушие»: Где пожар, тут бегут тушить, а кого обидят, не
хотят и потужить;
3) «скупость»: Огня взаймы не выпросишь;
4) «неопытность»: От дождя не в воду, а от огня не в полымя;
5) «отношение к окружающим»: У дурного соседа и огня не бери;

6) Данная пословица коррелирует с другой паремией: Свой-то огонек
яснее горит;
7) «поспешность, необдуманность»: Маф1эхьэ укъэкIуа? (Пришел за
огнем?);
8) «глупость»: Пошли дурака за водой, он огня несет;
9) «разногласия»: «Нелады до свары хуже пожара»;
10)

«бесполезность»: Дураку наука, что ребенку огонь;

11)

«гендерный стереотип»: От пожара, от потопа и от злой

жены, Боже, нас сохрани!
В пословицах прослеживается мысль о том, что только коллективный
труд способен остановить распространение огня. Нужно применять меры,
а не бездействовать: Один на пожаре не боец. Слезы пожара не тушат.
6. Огонь во взаимодействии с другими объектами
Некоторые

пословицы

отражают

изменения

объекта

после

взаимодействия с огнем:
а) предметы, которые поддаются изменениям:
Железо в огне закаляется, человек в нужде.
От жару и камень треснет.
В огне и железо плавко.
б) предметы, которые не меняют своих физических свойств, тем
самым могут активно взаимодействовать с огнем:
Огонь кочерги не боится.
в) предметы, представляющие опасность для возникновения пожара:
Сено с огнем не улежит.
Солома с огнем не дружит.
Огонь маслом заливать, лишь огня прибавлять.
Наблюдается и противопоставление действий:
Топор обрубит, а огонь с корнем спалит.
Не топора бойся, а огня.
7.Огонь как отражение этических ценностей культуры народа

В нескольких пословицах представлен важнейший компонент
лингвокультуры русского народа, а именно понятие правды. Правду
невозможно утаить, сжечь, залить водой, и узнать ее не совсем просто.
Правда-истина огнем опалит.
Правду водой не зальѐшь, огнем не сожжѐшь.
Правде огонь не страшен.
Во всяком камне искра, во всяком человеке правда, да не скоро ее
выбьешь.
Данные конструкции строятся по принципу синонимии и антонимии
правда/истина,

вода/огонь,

камень/человек,

повтора

одинаковых

элементов во всяком…, во всяком.
8.Огонь – компонент, находящийся в причинно-следственных
отношениях с другими предметами
Дым выступает своеобразным спутником огня, поэтому ряд
пословиц отражает тесную связь между вторым и первым понятием и
невозможность существования их в обособленности.
Ни огня без дыма, ни дыма без огня.
Огонь без дыму не живет.
Откуда дым, оттуда и огонь.
Бежал от дыма и упал в огонь.
МафIэ здэщымыIэм Iугъуэ щукъым (Нет дыма без огня).
Иногда причинно-следственные отношения сводятся к практической
деятельности использования огня:
МафIэ зэрыщIагъанэр мафIэщ (Огонь разжигается от огня).
Мафэм къыхэпхыр мафIэм хокIуэдэж (Что взято из огня, то и
погибает в огне).
Культурная коннотация огня в кабардинских паремиях представлена
дополнительными смысловыми характеристиками. Здесь концепт «мафIэ»
приобретает значения, которые отсутствуют в русской лингвокультуре.
Огонь в пословицах отражен как стихия, которая требует к себе особого

отношения,

соблюдения

«правил»,

нарушение

которых

считается

нежелательным:
МафIэм пэрубжьытхэ хабзэкъым: фIыкъым жаIэрт (Говорили,
плевать в огонь – нехорошо)
МафIэм гъавэ пэрыбдзэу ебгъэсыну гуэныхьщ, фIыкъым жа1эрт
(Говорили, бросать в огонь урожай – нехорошо).
Маф1эм уилъ лъэIэсыну фIыкъым жаIэрт (Попадание крови в огонь
считалось нехорошо).
Маф1эм упэрыуэну фIыкъым жаIэрт (Мешать огню считалось
нехорошо).
МаIэм уриджэгуну фIыкъым жаIэрт (Играться с огнем считалось
нехорошо).
Таким

образом,

некоторые

действия,

а

именно

мафIэм

пэрубжьытхэн, мафIэм гъавэ пэрыдзэн, мафIэм уилъ лъэгъэIэсын, мафIэм
упэрыуэн, мафIэм уриджэгун считались запретными, так как могли
повлечь за собой необратимые последствия.
Часто огонь в пословицах является предвестником какого-то
события, явления, либо прихода гостей.
Маф1эм пэрылъ дэпыр къэува нэужь, дэп шу къэуващ – хьэщIэ
къытхуокIуэ жаIэрти, пэры1эбэкIэ къратхъэрт: гъуэгур кIэщ ящIынумэ –
занщIэу, кIыхь ящIынумэ – нэшэкъашэу (Если зола поднялась, говорили,
поднялся всадник из золы, который шел в гости к хозяевам: если хотели
сделать дорогу всадника короткой, то вырисовывали кочергой прямую
линию, если долгой – зигзагообразную). Очевидно, что зигзагообразная
дорога вырисовывалась хозяевами, которые не желали гостей, тем самым
пытаясь осложнить их путь.
МафIэр щхъуантIуэу, мафIэ бзийр хэлыдык1ыу Iэуэлъауэ хъумэ,
жьы къеп-щэнущ жаIэрт (Если огонь горел синим цветом, если из него с
шумом вылетали искры, говорили, что будет ветер).

МафIэс пщыхьэпIэу плъагъуну фIыкъым жаIэрт (Видеть во сне
пожар считалось нехорошей приметой).
Нами было отмечено ранее, что в кабардинской лингвокультуре
концепт «мафIэ» имеет большую степень репрезентации. Если пословицы
русского народа характеризуют огонь существом достаточно своевольным,
то

в

кабардинских

паремиях

указываются

конкретные

действия,

совершаемые данной стихией. Огонь «разговаривает», «шумит», «требует
пищи».
МафIэм «зуу» жиIамэ, «хъер, хъыбарыфI» жаIэрти, щэкI хужь
пэрадзэрт (Если огонь сказал «зуу», в свою очередь говорят «пусть будет
хорошая новость» и бросают в огонь белую материю). В данной пословице
огонь издает звук «зуу», который является опять же предвестником
хороших новостей. Для того чтобы ускорить приход чего-то хорошего,
хозяева должны были принести символическую жертву огню, в данном
случае небольшой отрез белой ткани.
МафIэр къэпIэнкIмэ, зыгуэр пэрадзэрт (Если от огня идут искры, то
к нему что-то подбрасывают).
МафIэр щхъуантIуэу, мафIэ бзийр хэлыдык1ыу Iэуэлъауэ хъумэ,
жьы къепщэнущ жаIэрт (Если огонь горел синим цветом, если из
него с шумом вылетали искры, говорили, что будет ветер).
Отмечается также, что последствия пожара не так страшны, как вред,
наносимый вражеским войском:
МафIэм сахуэ ещ1ри, дзэм шхахуэ ищIыркъым (Огонь хоть золу
оставит, а вражье войско даже объедков не оставит).
В

кабардинской

языковой

картине

мира

закрепилось

и

представление о том, что нельзя было носить выжженную одежду, нельзя
было переносить мебель из помещения, где был пожар, в новое жилище.
Полагается, что соблюдение этих правил в будущем убережет хозяев от
пожаров.

МафIэ къызэIа щыгъыным мафIэ сахуэр къыхагъэжт (Если одежда
была схвачена огнем, вырезают испорченный участок материи); МафIэ
сахуэ хъуар нэгъуэщI псэуалъэ халъхьэжтэкъым, фIыкъым жаIэрт (Что
было тронуто огнем, нельзя переносить в другое жилище).
В одной пословице метафорически указывается, что нужно
обдуманно подходить к каждому делу и не верить тому, что кажется на
первый взгляд преодолимым:
МафIэ нэхур «благъэщ» жыпIэу умыкIуэ, хьэ банэ макъыр
«жыжэщ» жыпIэу къыумыгъанэ (Не надо идти на свет огня, считая его
близким, и не сходи с намеченного пути, услышав лай собак вдалеке).
Одной паремиологической единицей выражено и представление о
том, что только тот, кто умеет обращаться с огнем, сможет сохранять
всегда покой и мир в семье: МафIэ щIынкIэ Iэзэр унагъуэ зэгъэзэгъщ (Кто
умело обращается с огнем, тот сможет сохранить мир в своей семье).
Следует

отметить,

что

в

лингвокультуре

каждого

народа

существенное место занимают смыслы, которые облекаются в форму
фразеологических выражений. Фразеологизмы значительно расширяют
структуру концепта, включая в его содержание культурно значимые для
носителей языка добавочные значения. Исследование идиоматических
сочетаний позволяет выделить тематические группы, которые отражают
культурно значимую коннотацию изучаемого концепта в обыденном
сознании.
1. Фразеологизмы, выражающие различные эмоции, чувства,
поведенческие черты, характер, состояние человека:
1) выдающиеся

способности,

талант:

Искра

Божья;

Прометеев огонь. Данные фразеологические единицы имеют
положительную

коннотацию,

т.к.

дают

оценку

человеку

неугасающим стремлением к достижению высоких целей;

с

2) самоотверженность: Идти в огонь и воду (о человеке, который готов
на любые поступки, испытания, жертвуя своими интересами):
Кидаться в огонь и воду.Вызвать огонь на себя;
3) увлеченность, стремительность: Рвать с огня. С огоньком.МафIэ
зэщIэнауэ (Будто пылающий огонь);
4) любовь: Заронить искру.
Часто во фразеологизмах отражаются отрицательные качества
человека. И в русской, и в кабардинской лингвокультурах осуждаются
действия, связанные с разжиганием конфликтов, когда тот или иной
человек является причиной для возникновения ссоры и дальнейших ее
последствий:
Подливать масла в огонь.
МафIэр щIэгъэстын (Раздувать огонь).
МафIэм къуацэкIэ хэуэн (Бить хворостом по огню).
МафIэм фэтыджэн текIэн (Поливать огонь керосином).
Отмечается, что нужно вовремя устранить разногласия, чтобы дело
имело благополучный исход. Тот, кто отличался буйным нравом, должен
держать под контролем свои эмоции: МафIэр гъэункIыфын (Погасить
огонь);
ярость, гнев: Метать искры
МафIэу къэлыдын (Вспыхнуть, как пламя).
МaфIэ зыжьэдэлъ (Тот, в чьих устах огонь).
Дэпым хуэдэу къызыщIэнэн (Зажечься, как горячие угли).
МафIэ едзын (Поджечь).
МафIэ къыIурихын (Испускать огонь).
МафIэм хэдзэн (Бросить в огонь).
МафIэ яшха хуэдэ (Будто съели огонь).
Дэп жьэражьэу пщтырщ (Горяч, как пылающие угли)
Распалить огонь.

МафIэр нэм къыщIихын (Глаза горят огнем). Данное выражение
обозначало «гореть ненавистью, испытывать неприязнь к кому-либо».
Различные состояния человека также закрепились в устойчивых
выражениях:
болезнь: МафIэ жьэражьэщ (пылающий огнем), мафIэ къыщIэнэн
(загореться огнем). Данные идиомы характеризовали больного с высокой
температурой.
Вкинуться в огонь.
Летучий огонь.
Взяться пламенем.
боль от сильного удара:
Искры из глаз посыпались.
Сто огней открылось.
Огни в глазах открылись.
запоздалая реакция: После пожара да за водой.
нетрезвое состояние, похмелье: В дым (о человеке, который
употребил большое количество спиртных напитков).
Тушить пожар.
Следующей идиомой представлено и описание одежды человека:
Пожар в джунглях (имеется в виду оранжевый галстук, который из-за
своего цвета сравнивается с пожаром).
2.Фразеологическая

концептуализация

огня

как

явления,

уничтожающего все на своем пути
Огонь – стихия разоряющая, приносящая всему гибель. Именно
поэтому понятие опасность является наиболее актуализированной семой в
значении исследуемого концепта, что эксплицировано в идиоме предавать
огню и мечу. Из опыта люди знали, что огонь способен уничтожить все
живое и неживое. Большинство военных операций подразумевало полное
уничтожение противника и атаку с огневой поддержкой. Сжигались целые

дома, улицы, кварталы, поселки и города. Именно из военного опыта в
языке закрепился данный фразеологизм.
Пускать на дым. Тоже означает уничтожение, разорение.
Взяло пожаром. Играть с огнем. Именно здесь в наибольшей степени
актуализируется сема опасность. Однако во фразеологических единицах,
представленных в кабардинской лингвокультуре, данная сема не находит
высокой степени актуализации.
3.Фразеологизмы,

обозначающие

словесные

формулы

пожеланий и проклятий
МафIохъу апщий! (Да будет твой огонь добрым). Данная паремия
свидетельствует о том, что культ огня тесно связан с понятием домашнего
очага. Если огонь был «добрым», то он не представлял опасности для
хозяев, т.к. служил средством для приготовления пищи и обогрева
жилища. Очевидно, что в мифологии кабардинского народа существовал и
образ «злого, рассерженного огня». Ранее отмеченная формула пожелания
могла выступать в качестве прощания, реже – приветствия.
Зи мафIащхьэр сэхыжын (Да угаснет навеки твой огонь). Эта
формула является бранным выражением. Лишение огня означало гибель
для того семейства, кому было адресовано данное проклятие. Угасание
огня оставляет семейство без света, тепла, возможности пропитания и т.д.
В русском языке существует аналогичная фразеологическая единица «гори
синим огнем», означающая также гибель кого-либо или чего-либо. Но в
кабардинской лингвокультуре словесное проклинание имеет большую
степень экспрессии.
4.

Фразеологизмы,

обозначающие

различные

ситуации

и

явления:
беспорядок, шум: Дым коромыслом; тяжелое положение: Из огня да в
полымя (о ситуации более худшей, по сравнению с прежней); трудное
испытание, искушение чем-то: Гореть у огня; плохие дела: Дела как сажа
бела; поспешность: Как на пожар. Данный фразеологизм имеет

оппозицию «Не на пожар»; затруднительное положение: Между двух
огней; выполнение трудной работы: Днем с огнем, таскать каштаны из
огня, достать с огня и моря; тяжелые испытания: Пройти огонь, воду и
медные трубы; Гореть синим огнем, кража имущества: Ходить на огонек.
Кражи совершались именно в тех жилищах, где не горел свет. Отсутствие
света обозначало, что хозяев нет дома, и можно с легкостью совершить
задуманное. Именно поэтому огонь являлся неким ориентиром для воров.
Совершенно иное значение имеет фразеологизм зайти на огонек, который
обозначает людей, идущих без предупреждения в гости. Свет здесь также
является ориентиром, показывающим, что хозяева находятся дома.
5.Фразеологизмы, отражающие обряды, обычаи
В кабардинской культуре существует обряд «мафIащхьэ тыхь»,
совершаемый

в день весеннего

равноденствия. Данный

праздник

отмечается адыгами с давних времен как время пробуждения весны.
Обычно в этот день готовят различные угощения, веселятся, принимают
гостей и желают друг другу здоровья и хорошего урожая. Данный обряд
репрезентируется в языке несколькими идиоматическими сочетаниями:
МафIащхьэ

джэд

(Жертвенная

курица);

МафIащхьэ

тыхь

(Жертвоприношение огню).
В русской культуре существовал новогодний обычай, согласно
которому люди разбрасывали дрова по двору, опрокидывали поленницы.
Данный обычай также закрепился в языке идиомой костры пружить.
Концепт «огонь» в кабардинской и русской лингвокультурах
эксплицируется словами различных частей речи:
именами существительными: а) синонимичные лексеме огонь:
искра, полымя, пожар; мафIащхьэ; б) находящиеся в причинноследственных отношениях с лексемой огонь: сажа, дым; в) называющие
предметы взаимодействия с огнем: масло, меч, коромысло, каштаны,
джунгли; къуацэ, фэтыджэн;

глаголами, обозначающими а) действия огня: метать, посыпались,
гореть; къэлыдын, къызыщIэнэн, сэхыжын; б) действия, направленные на
сам огонь: предавать, подливать, вызвать, кидаться, рвать, заронить,
распалить, взяться, тушить, достать, гаредить, пружить; щIэгъэстын, хэуэн,
текIэн, гъэункIыфын, едзын, хэдзэн;
прилагательными , характеризующими огонь: Божья, Прометеев,
летучий, бела; пщтырщ, жьэражьэщ.
Следует отметить, что во фразеологическом материале русского
языка, по сравнению с кабардинским, представлено больше средств
репрезентаций концепта «огонь» в глагольных формах. В лингвокультуре
русского

народа

также

преобладает

представление

об

огне

как

божественном даре (Божья, Прометеев), дается и цветовая характеристика:
синий. В лингвокультуре кабардинского народа понятие божественного
огня категорично эксплицировано прилагательным, закрепившим образ
стихии с высокой температурой (пщтырщ, жьэражьэщ); указание на цвет
нами не выявлено.
Таким образом, концептосфера огня эксплицируется в русской и
кабардинской лингвокультуре следующими универсальными признаками:
-разрушение;
-необходимость в быту;
-форма проявления различных чувств, эмоций, темперамента.
Самое главное

– экзистенциональность природы огня, его

жизненная необходимость.
В русской линвокультуре концепт «огонь» отражает этические
ценности. Данное значение не актуализируется в адыгской языковой
картине мира. В русской лингвокультуре функционируют пословицы,
отражающие различную степень изменения свойств объектов после
взаимодействия с огнем.
Характерным исключительно для адыгской языковой картины мира
является представление об огне, как стихии требующей к себе особого

внимания, отношения, соблюдения некоторых правил. Если пословицы
русского народа характеризуют огонь существом достаточно своевольным,
то

в

кабардинских

паремиях

указываются

конкретные

действия,

совершаемые данной стихией. Огонь «разговаривает», «шумит», «требует
пищи».
В паремиях огонь выступает в качестве опасной стихии, с которой
нужно

обращаться

крайне

осторожно.

Во

фразеологизмах

такое

представление также преобладает, но здесь исследуемый концепт имеет
добавочные смыслы, связанные с различными обрядами, обычаями,
которые закрепились в языковой системе носителей языка.
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