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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ  СТРУКТУРА  ТЕКСТА  СЛАВЯНСКИХ  ЗАГАДОК 
В  СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ  ПЛАНЕ  

(НА  МАТЕРИАЛЕ  РУССКИХ,  БЕЛОРУССКИХ  И  ПОЛЬСКИХ  ЗАГАДОК) 
(Беларуска-руска-польскае супастаўляльнае мовазнаўства і 

літаратуразнаўства: Матэрыялы IV Міжнар. навук. канф.  
Віцебск, 1997. Ч. 3. С. 531–534.) 

Как известно, загадка, с точки зрения лингвистической, пред-
ставляет собой особым образом зашифрованное, скрытое обозначе-
ние предметов и явлений окружающей человека действительности, 
которое заключается во введении вторичной или заместительной 
номинации реальных денотатов. Возможность такой номинации 
обусловлена способностями человеческого мышления «связывать 
разные предметы и явления из окружающего мира, усматривать их 
подобие, выделяя общий, объединяющий их признак, соединять, 
казалось бы, далекие предметы, видеть в них общее и на этом осно-
вании называть один предмет именем другого» 1. 

Заместительная номинация (введение кодового обозначения или 
кодирование) реального денотата является одним из основных прие-
мов организации лингвистической структуры текста загадки. Другой 
широко представленный прием зашифрованного обозначения реаль-
ного (загаданного) денотата – называние его признаков (качествен-
ных, относительных, количественных, функциональных). Кодирова-
ние и называние признаков могут быть представлены в комбинации 
в тексте одной и той же загадки, а также в сочетании с такими 
структурными приемами, как противопоставление (оппозиция), не-
гация, сравнение 2. Названные приемы в силу своих текстообразую-
щих возможностей определяют стилистическую характеристику за-
гадки как особого жанра народно-поэтического творчества 3. 

Естественно, что обозначение загаданного денотата как посред-
ством кодового именования, так и путем называния его признаков, 
всегда остается неполным и недосказанным. При употреблении име-
ни в качестве кодовой (заместительной) номинации происходит от-
влечение от тех признаков, которые характеризуют собственный 

                                                        
1 Языковая номинация. Общие вопросы. М., 1977. С. 50. 
2 Волоцкая З. М. Некоторые замечания о структуре славянских загадок 

(на материале болгарских и польских загадок) // Советское славяноведение, 
1982. № 1. С. 81. 

3 Яновіч А. І. Беларускія народныя загадкі i пытанні стылістыкі тэксту // 
Е. Карский и современное языкознание: Материалы шестых научных чте-
ний. Т. 1. Гродно, 1996. С. 149–154. 
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денотат имени, и акцентирование тех наиболее общих признаков, 
которые характеризуют загаданный денотат 1, но вместе с тем могут 
оказаться общими для целой совокупности предметов или явлений. 
Неоднозначность описания загаданного денотата проявляется также 
и при реализации другого приема организации текста загадки – на-
зывания признаков скрытого денотата. Хотя каждый называемый 
признак в отдельности является правильным, но перечень признаков 
в пределах одного текста загадки остается неисчерпанным и может 
не совпадать с перечнем признаков того же денотата в пределах дру-
гого текста. Все это обусловливает неоднозначность соотнесения 
текстов загадок с реальными предметами и явлениями и объясняет 
множественность текстов загадок, посвященных одному и тому же 
денотату. 

Это множество можно рассматривать как единый текст, в сумме 
представляющий зашифрованное обозначение определенного дено-
тата. Исследование такого текста позволяет наблюдать, через призму 
каких признаков и понятий видел мир человек как представитель 
того или иного этнического коллектива, а сопоставительно-сравни-
тельное описание подобных множеств текстов загадок в разных язы-
ковых системах делает это наблюдение более выпуклым и вырази-
тельным. 

В настоящей работе ставится задача рассмотреть в сопостави-
тельном плане русские, белорусские и польские загадки (хотя  
последние удалось привлечь в значительно меньшем объеме 2),  
посвященные небесным телам (солнце, луна). Сопоставление всей 
совокупности текстов загадок, имеющих одну и ту же отгадку, в  
пределах одной языковой системы с аналогичным множеством тек-
стов в пределах другой языковой системы проведено как сопоста-
вление лингвистических характеристик тех лексико-грамматических 
средств, при помощи которых реализуются основные приемы орга-
низации текстов загадок – кодирование и называние признаков зага-
данного денотата. 

Скрытое обозначение денотатов, входящих в одну и ту же тема-
тическую группу, в составе русских и белорусских загадок имеет 

                                                        
1 Волоцкая З. М. Указ. работа. С.82. 
2 Источником материала послужили следующие издания: Загадки рус-

ского народа // Сборник загадок, вопросов, притч и задач / сост. Д. Н. Са-
довников. М., 1960; Беларуская народная творчасць. Загадкі. Мінск, 1972; 
Волоцкая З. М. Указ. работа. С. 80–90; Opelowa A. Cieszyňskie zagadki 
ludowe. Literatura ludowa, 1993. № 4–6. С. 105–118. 
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немало черт сходства, а некоторые из них удается обнаружить и в 
составе польских загадок, так же, как и некоторые черты различия. 

В составе русских и белорусских загадок, посвященных солнцу и 
луне, широко представлен прием кодирования загаданных денотатов 
посредством существительных со значением живых существ или 
предметов, при этом определение при кодирующем именовании ча-
ще всего представляет результат выбора на основе ассоциаций по 
цвету и форме. Так, солнце в русских загадках обозначается как 
красная девушка, красно яблоко, бурая корова, белый бык, кадушка-
золотая кружка, сито вито-кругловито; в белорусских – как чыр-
воная птушка, залатая дзяжа, світa круглавіта, залатое, навітое, 
курка-жаўтушка, ліска, талерачка. Существительные тех же тема-
тических групп в сочетании с прилагательными, выбор которых 
предопределен теми же причинами, входят в состав загадок о луне: 
рус. чурка золота, хлеба краюшка, ватрушка с творогом, чашка с 
молоком, сивенький жеребчик, лысый вол, белоголовая корова; бел. 
конь сівы, бычок крутарогі, капыток, ліска. 

Функции кодовой номинации могут выполнять и субстантивиро-
ванные качественные прилагательные: рус. Маленький, курбатень-
кий, всему миру свет (Месяц); бел. Кругленька, беленька, усяму све-
ту міленька (Сонца), а также местоимения что, ён в обобщенно-
вопросительном и обобщенно-указательном значении: рус. Что вы-
ше леса? Что краше света? (Солнце), Что у нас выше леса стояче-
го, выше облака ходячего, краше мелких звезд? (Месяц); бел. Усе яго 
любяць, як паглядзяць – моршчацца (Сонца). 

Как видно из приведенного материала, разные денотаты могут 
кодироваться тождественными лексемами или близкими по значе-
нию словосочетаниями: бел. ліска кодирует солнце и месяц, в рус-
ских загадках в функции кода слова месяц выступает словосочета-
ние кадушка-золотая кружка, слова солнце – золота кубышка. Для 
распознавания загаданных денотатов в структуру текста включаются 
фрагменты, которые содержат названия функциональных признаков-
действий или состояний. В отличие от произвольно выбранных ко-
довых номинаций, связь которых с реальным термином ассоциатив-
но опосредована, названия действий и состояний являются точными, 
правильными с точки зрения пресуппозиции (в большинстве случаев 
они представляют общеязыковые метафоры). В загадках о солнце и 
луне информативно значимыми являются, такие функциональные 
признаки, как названія действий – рус. ходить, смотреть, сидеть, 
висеть, стоять; бел. плысці, лятаць, хадзіць, бегчы, глядзець, ля-
жаць, например, загадки о солнце: рус. Бурая корова через прясло 
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глядит; бел. У горадзе-гарадзе плыве талерачка па вадзе; загадки о 
луне: рус. Над двором, двором стоит чашка с молоком; бел. З высо-
кай дарогі глядзіць бычок крутарогі. 

Название функциональных признаков загаданных денотатов 
представляет собой такой прием структурной организации текста 
загадки, который реализуется не только в сочетании с приемом ко-
дирования, но и вне такой комбинации, как, например, в загадках о 
солнце: рус. Не стукает, не брякает, ко всякому подойдет; бел. Hi 
стучыць, ні гручыць – у ваконца глядзіцъ; в загадках о месяце: рус. 
Без крыльев летит, без кореньев растет; бел. Сядзіць, сядзіць на 
небе – і знікае. Для текстов русских и белорусских загадок, име-
ющих такую структуру, характерно использование приема противо-
поставления (или оппозиции) функциональных признаков. Указан-
ный прием реализуется путем введения антонимов, конструкций с 
отрицательной частицей не или обстоятельственных конструкций с 
предлогом без и формой род. падежа имени. Например, рус. Летом 
греет, зимой холодит (Солнце), Без рук, без ног через тын ползет 
(Месяц); бел. Па саломе ходзіць ды не шастае (Сонца), а также при-
веденные выше загадки. Эта структурная особенность текстов зага-
док как бы призвана восполнить отсутствие кодирующей номи-
нации.  

Структурный тип текстов загадок, организованный на основе 
приема кодирования, в русском к белорусском языках часто включа-
ет особый смысловой фрагмент, который содержит сообщение о не-
возможности достать или понять загаданный денотат: рус. Красно 
яблочко на тарелочке катается, никто не догадается (Солнце), За 
бабиной избушкой висит хлеба краюшка, собаки лают, а достать не 
могут (Месяц); бел. Бегала ліска каля лесу блізка: ані яе здагнаць, 
ані следу спазнаць (Сонца). Этот смысловой фрагмент в составе за-
гадок, посвященных небесным телам, бесспорно, имеет подкреплен-
ную житейским опытом информативную значимость. 

Заметной особенностью русских и белорусских загадок, посвя-
щенных солнцу, является включение в его описание глаголов, обо-
значающих реакцию на ослеплявшее воздействие солнечного света, 
например, рус. Сито вито, кругловито, кто ни взглянет, тот за-
плачет; бел. Усе яго любяць, як паглядзяць – моршчацца и др. Этот 
же признак загаданного денотата нашел своеобразное преломление в 
составе польской загадки, посвященной солнцу: Šlepy koň, ale 
vrotami patrzy. 

Произвольность выбора кодовой номинации koň в определенной 
мере восполняется прилагательным šlepy, связанным с понятием 
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‘слепить, ослеплять’. В смысловой структуре русских и белорусских 
загадок это понятие также присутствует, но выражается не непо-
средственно, а косвенным образом, посредством глаголов плакать, 
моршчыцца, обозначающих реакцию, вызванную действием сле-
пить. 

Особый взгляд представителей той этнической культуры, в среде 
которой формировались и бытовали загадки, отразился и в другой 
польской загадке о солнце: Lubisz go, а піе pozwoli na siebie patrzec. 
В данном случае признак загаданного денотата – способность осле-
плять – выражен не опосредованно, через реакцию на его воздей-
ствие, а как функциональный признак самого субъекта действия. Эта 
особенность смысловой структуры рассмотренных польских загадок 
позволяет отнести ее за счет той особой картины мира, которая 
складывалась в сознании этнического коллектива и проявлялась в 
загадках как отражение особого восприятия окружающего мира и 
законов его устройства. 

Приведенные наблюдения позволяют сделать вывод о значи-
тельной степени общности той картины мира, которая отражается в 
русских, белорусских и польских загадках о солнце и луне (даже с 
учетом недостаточно широкого привлечения последних). Опреде-
ленная общность структуры текстов, их лексического состава, прие-
мов их организации и сочетаемости этих приемов обусловлены те-
матической и функциональной близостью загаданных денотатов. 
Национальное своеобразие текста загадок заключается в образно-
описательном преломлении отдельных качественных или функцио-
нальных признаков скрытых денотатов. 

 




