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ВВЕДЕНИЕ
Изучение языка фольклора как особой подсистемы общенационального
языка со своими специфическими особенностями и характеристиками —
относительно молодое направление в отечественном языкознании.
Хотя
в

народная

словесность

фундаментальных

достаточно

трудах

серьезно

Ф. И. Буслаева,

исследуется

А. А. Потебни,

А. Н. Веселовского, О. Ф. Миллера и некоторых других ученых-филологов
XIX в., все же начало системного, пожанрового изучения языка фольклорных
памятников

приходится

на

70-е гг.

XX в.

Работы И. А. Оссовецкого,

А. В. Десницкой, П. Г. Богатырева, А. Т. Хроленко, А. П. Евгеньевой и др.
заложили

основы

отдельной

языковедческой

отрасли —

лингвофольклористики, имеющей совершенно определенные цели и задачи,
выработавшей

ряд

выверенных

методик

анализа

языка

фольклора,

определившей перспективы исследований народнопоэтического языка1.
Настоящая работа посвящена изучению языка загадки — древнейшего
жанра

русского

устного

поэтического

творчества,

по

определению

В. И. Даля — «краткого иносказательного описания предмета, предлагаемого
для разгадки» (Даль 1: 583). В одном из современных определений загадки
утверждается, что это «устойчивые тексты, объединяемые общностью
коммуникативной

цели

<…>

адресанта,

которая

приблизительно

описывается формулой: хочу, чтобы ты догадался, о чем я говорю»2. В том и
другом случае ясно, что загадка принципиально диалогична, она существует
как зафиксированный речевой акт, в котором реально выражены и адресант
(условно «левая часть» текста), и адресат (т. н. «правая часть» текста).
Практически все фольклористы признают, что загадка — «один из
древнейших ―малых‖ жанров славянского фольклора» (СД 2: 233). Многие
исследователи придерживаются мнения о «связи происхождения загадок

1

Никитина С. Е. Предмет и метод лингвофольклористики [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.ruthenia.ru/folklore/Nikitina_tezisi.html, свобод. (28.05.2017).
2
Юдин А. В. Ономастикон восточнославянских загадок. — М., 2007. — С. 9.
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с верованиями, религиозными тайнами»3. А. Н. Журинский, например,
утверждает, что «загадка <…> использовалась в архаичных обществах как
часть культового обряда и как средство передачи сакрального знания»4.
И. А. Седакова и С. М. Толстая связывают загадку с «магией слова
и мифопоэтической картиной мира» (СД 2: 233–234).
При всей очевидности загадки как жанра русского фольклора, как
факта устнопоэтической речи, как устойчивого элемента традиционной
культуры следует констатировать, что язык загадки весьма редко становился
специальным предметом лингвистического исследования5, хотя филологами
изучались, причем разнообразно и многоаспектно, поэтика русской загадки,
ее структура и типология6.
В диссертационном исследовании комплексный анализ языка одного
жанра фольклора впервые проводится на малоизученном с лингвистической
точки зрения материале, имеющем отчетливые специфические признаки —
как собственно лингвистические (комплекс языковых черт), так и жанрово
обусловленные — открытость и подвижность различных форм фольклора,
склонных к компиляции и историко-культурной трансформации. В этом
заключается новизна диссертации.
Учитывая естественную открытость фольклорного произведения как
его общую категориальную характеристику, следует при этом отметить, что
наряду с некоторыми наиболее «консервативными» жанрами фольклора —
заговорами, духовными стихами, некоторыми разрядами пословиц, примет
и

др. —

загадка,

по

словам

Т. В.

3

Цивьян,

«особенно

заботилась

Митрофанова В. В. Русские народные загадки. — Л., 1978. — С. 29.
Журинский А. Н. Семантическая структура загадки: неметафорические преобразования смысла. —
М., 1989. — С. 3.
5
Насыбулина, А. В. Современные трансформации русской загадки: автореф. дис. ... к. филол. наук. —
Великий Новгород, 2008. — С. 3.
6
См.: Митрофанова В. В. Историческая действительность в загадках // Славянский фольклор
и историческая действительность. — М.; Л., 1965. — С. 284-299; Рыбникова М. А. Загадка как элементарная
поэтическая форма // М. А. Рыбникова Избранные труды. — М., 1985. — С. 180-185; Журинский А. Н.
Семантическая структура загадки: неметафорические преобразования смысла. М.: Наука, 1989; Цивьян Т. В.
Отгадка в загадке: разгадка загадки? // Исследования в области балто-славянской духовной культуры:
загадка как текст. — М., 1995. — Т. 1. — С. 178–194 и др.
4
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о

сохранности

и четком выражении

заложенной

[в ней —

А. С.]

информации», поскольку представляла собой «особый способ кодирования»:
в ней «размер текста позволял заключить лишь экстракт сообщения»7.
Иными словами, загадка представляет интерес для лингвиста, прежде
всего, известной сохранностью языковой организации своего текста.
В загадке присутствуют архаичные элементы кодирования окружающего
мира, что в свою очередь позволяет исследовать язык этого жанра с точки
зрения отражения в нем древнейших представлений русского человека
о

жизни

как

таковой8,

поскольку

тематически

загадка

охватывает

практически все ее стороны.
Будучи

сегментом

общей

фольклорной

модели

мира,

загадка

естественным образом встроена в нее и вся пронизана сквозными мотивами,
т. н. общими местами, устойчивыми речевыми формулами, метафорически
и мифологически оправданными обусловленностями, характерными для
всего русского фольклора. При этом загадка имеет свои, уникальные,
собственно

жанровые

языковые

«общности»,

отражающие

только

«загадочную» картину мира, что позволяет ряду ученых утверждать, что
«весь корпус загадок <…> можно рассматривать как единый текст»9.
Описание языка отдельного фольклорного жанра — загадки — в аспекте
фольклорной

модели

мира,

имеющей

на

лингвистическом

уровне

трансформацию в виде языковой картины, составляет актуальность
предпринятого исследования.
Таким образом, как совершенный и традиционный языковой код
загадка, с одной стороны, имеет общие, т. е. интертекстуальные связи
(различного уровня) с текстами других жанров русского фольклора,
с другой — формирует только свои, специфические языковые черты,
7

Цивьян Т. В. Модель мира и ее лингвистические основы. — М., 2009. — С. 134.
См., напр.: Волоцкая З. М., Головачева А. В. Языковая картина мира и картина мира в текстах загадок //
Малые формы фольклора. Сборник статей памяти Г. Л. Пермякова. — М., 1995. — С. 218–244.
9
Волоцкая З. М. Элементы космоса в фольклорной модели мира (по материалам славянских загадок) //
Исследования по структуре текста. — М., 1987. — С. 252.
8
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создавая интертекстуальность жанрового характера, что способствует
порождению

целой

цепочки

текстов

с

одной

отгадкой

(«скрытым

денотатом» — по терминологии З. М. Волоцкой). Множение таких текстов
становится возможным благодаря внутрижанровой «перекличке» однажды
найденных соответствий, т. е. кодовых обусловленностей, повторяющихся и
используемых при создании текстов с одним «скрытым денотатом». Такая
устойчивая общность текстов загадки (как эксплицитная, так и имплицитная)
определяется

в

настоящей

работе

как

«внутрижанровая

интертекстуальность».
Объектом

изучения

в

работе,

таким

образом,

являются

зафиксированные в различных сборниках тексты русских традиционных
загадок, их семантика и структура, в качестве предмета исследования
выступают разноуровневые вне- и, особенно, внутрижанровые проявления
интертекстуальности «загадочных» текстов.
Теоретическая значимость диссертации заключается, во-первых,
в том, что лингвистическое описание загадки в аспекте языковой картины
мира дополняет сведения о жанровом характере фольклорной модели мира.
Во-вторых, в теорию лингвистического описания отдельного жанра вводится
понятие интертекстуальности — общефольклорного и внутрижанрового
характера, что в известном смысле гиперонимизирует разрозненные понятия,
традиционно выражаемые терминами «формула», «общее место», «сквозные
тексты» и др. Мы исходим из того, что «интертекстуальность <…> создается
не только совокупностью предшествующих текстов, понимаемых в широком
семиотическом смысле, но и набором общих кодов и смысловых систем»10.
Загадка демонстрирует устойчивый набор жанровых кодов, что обеспечивает
ей внешнюю текстовую вариативность без изменения кодового замысла.

10

Петрова Н. В. Различные подходы к определению интертекстуальности [Электронный ресурс]. — Режим
доступа:
https://cyberleninka.ru/article/v/razlichnye-podhody-k-opredeleniyu-intertekstualnosti,
свобод.
(20.02.2018).

8

Практическая значимость диссертации заключается в возможности
использовать результаты исследования в вузовских лекционных курсах
по фольклористике и лингвофольклористике, по семантике и лексикологии.
Наблюдения за устойчивыми метафорическими и неметафорическими
сцепами между загадкой и отгадкой могут послужить материалом для
словаря

русского

фольклора,

востребованного

как

в

русской,

так и иностранной аудитории, изучающей русский язык и русскую культуру.
Цель диссертации — учитывая специфику и категориальные признаки
языка фольклора как особой подсистемы общенационального русского
языка, исследовать текст загадки с точки зрения его естественной
интертекстуальности — как общефольклорного, так и собственно жанрового
уровня.
Задачи, стоящие перед автором исследования:
1) изучить теоретические основания темы исследования: рассмотреть
специфические характеристики языка фольклора; определить границы жанра
русской загадки; изучить теорию интертекста / интертекстуальности для
выработки определения интертекстуальности отдельного жанра фольклора;
дать определение фольклорной модели мира / жанровой картины мира;
2)

проанализировать

корпус

русских

загадок,

извлеченных

из различных источников; отобрать тексты, релевантные поставленным
задачам;
3)

дать

типологию

текстовых

единиц

интертекстуальности

по различным признакам;
4) проанализировать наиболее актуальные для русской загадки
интертекстуальные мотивы и способы их языковой репрезентации;
5) на примере цепочки загадок с одним «скрытым денотатом»
продемонстрировать внутрижанровую интертекстуальность;
6) обобщить результаты исследования и наметить перспективы
будущих исследований.

9

Гипотеза исследования: кодовый характер жанра загадки обусловлен
особым устройством еѐ текста и специфической репрезентацией в нем
общефольклорных представлений, которая формирует т. н. жанровую
интертекстуальность, обеспечивающую создание цепочки текстов с одним
«скрытым денотатом».
Положения, выносимые на защиту
1. Традиционная загадка – состоявшийся речевой акт с выраженными
позициями адресанта (левая часть текста) и адресата (правая часть текста),
в котором зафиксирован древнейший общекультурный код (шифр), имеющий
различные социальные функции;
2. Загадка имеет безусловную метаязыковую функцию; загадывается
не предмет / явление / свойство, а слово, поэтому вопросная часть загадки
прежде всего — загадывание слова, а не выражение предметных и реальных
обусловленностей;
3.

Под

фольклорной

интертекстуальностью

следует

понимать

репрезентацию в любом жанре фольклора общенациональной фольклорной
модели мира, что определяет его способность выступать в качестве пре- или
пост-текста

относительно

других

жанров

фольклора,

причем

как

на эксплицитном (общие текстовые сегменты), так и на имплицитном уровне
(традиционные мотивы, система аксиологических констант, логическая
модель и др.);
4. Язык загадки устроен таким образом, что, с одной стороны,
содержит общефольклорные интертекстуальные единицы, с другой —
внутрижанровые;
5. Модель мира загадки как древнейшего факта устнопоэтической
культуры имеет свои особенности, выраженные различными языковыми
единицами

в

еѐ

тексте;

загадка

формирует

устойчивый

репертуар

семантических связей между вопросной и ответной частью, что обеспечивает
множение загадок с одним «скрытым денотатом».
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Методы, используемые в диссертации:
 описательный — для описания общих свойств языка фольклора
и загадки как его древнейшего жанра;
 метод научного наблюдения — для фиксации наиболее
актуальных и повторяющихся мотивов и метафорических
сближений, наблюдающихся в отобранных для исследования
текстах загадок;
 метод

концептуального

концептуального

анализа —

для

состава (в терминологии

определения
Н. И. Толстого)

традиционной русской загадки с одной отгадкой (печь, горшок,
имя, смерть и др.);
 метод лексико-семантического анализа фольклорного слова
(по образцам, данным в книге А. Т. Хроленко «Семантика
фольклорного слова»);
 метод

аналитического

выводов

исследования,

обобщения —
определении

при

формулировке

основных

итогов

и

перспектив будущих исследований.
Основной материал исследования извлечен из сборника «Загадки
русского народа» Д. Н. Садовникова (1876)11, в котором зафиксировано более
4000 текстов (включая варианты). По общему мнению фольклористов, это
один из первых полных сводов загадок. Для целей нашего исследования
важно,

что

тексты

в

первом

издании

сборника

Д. Н. Садовникова

представлены практически без обработки, с минимальными изменениями,
которые могли внести собиратели.
Для

создания

более

полного

представления

о

загадках,

зафиксированных после издания «Загадок русского народа», привлекается и
более поздний сборник В. В. Митрофановой (1968)12. Он включает часть

11
12

Садовников Д. Н. Загадки русского народа. — СПб, 1876. — [4], VI, [2], 333 с.
Загадки / Изд. подг. В. В. Митрованова. — Л., 1968. — 255 с.
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текстов из собрания Садовникова, а также другие загадки, последние из
которых зафиксированы в 1960-х гг. Общий состав текстов сборника
В. В. Митрофановой — более 5500. Однако загадки, извлеченные из
различных источников, были подвергнуты частичной обработке13. По словам
В. В. Митрофановой,

ее

сборник

представляет

собой

«критический

систематический свод русских загадок», из которого исключен ряд текстов:
«искаженных», «неудобных для печати», книжных, не имеющих вариантов
(Загадки: 17).
По указанным причинам основным материалом нашего исследования
явились загадки, зафиксированные в сборнике Д. Н. Садовникова.
Для подтверждения идеи о вневременном характере основных
логических

моделей

загадки

к

исследованию

привлекаются

также

современные тексты, бытующие в русскоязычном интернет-пространстве.
Эти загадки (а также загадки-анекдоты) служат исключительно фоновыми
иллюстративными примерами, поэтому их число ограниченно (см. список
источников). Некоторые современные записи загадок и близких к ним
текстов,

позволяющих

проанализировать

процесс

«переосмысления»

традиционной загадки, извлечены из «Большого словаря русских поговорок»
В. М. Мокиенко14.
Общее количество привлеченных к исследованию текстов — более
6000, в работе подробно проанализировано и описано около 400 загадок
(см. Приложение 2).

13

Напр., унифицированы отгадки. Загадка: Липова загибка, Мясной пирожок, — в своде
В. В. Митрофановой имеет отгадку ребенок в зыбке (№ 1334, Загадки: 53), в то время как в сборнике
Д. Н. Садовникова приводится отгадка младенец в зыбке (№ 1719, С1876: 213), которая кажется более
точной, поскольку содержит анаграмматическую отсылку к описательной части. Кроме того, сочетание
младенец в зыбке встречается и в других загадках: № 1025 и № 1646 (а) (С1876: 127, 203).
14
Мокиенко В. М. Большой словарь русских поговорок. — М., 2013. — 783 с.
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Теоретико-методологическую базу диссертационного исследования
составили работы:


по специфике языка фольклора (Ф. И. Буслаев, И. А. Оссовецкий,
А. П. Евгеньева,

А. Т. Хроленко,

К. В. Чистов,

З. К. Тарланов,

С. П. Праведников, С. Е. Никитина, И. С. Климас и др.);


по

языку

и

В. В. Иванов,

жанру

загадки

(З. М. Волоцкая,

Т. М. Николаева,

А. В. Головачева,

И. А. Седакова,

С. М. Толстая,

интертекстуальности

(И. В. Арнольд,

А. Н. Журинский, Т. В. Цивьян и др.);


по

теории

интертекста

и

Н. А. Кузьмина, Н. А. Фатеева и др.);


по

методам

и

способам

исследования

фольклорного

текста

(Н. И. Толстой, В. В. Колесов, С. П. Праведников, О. А. Черепанова,
А. Т. Хроленко, Т. С. Садова, Т. Н. Бунчук и др.).
Апробация

работы.

Основные

положения

диссертации

были

представлены в докладах на следующих конференциях, в том числе
международных: 1) Научная сессия «Невские Чтения», Невский институт
языка и культуры, Санкт-Петербург, 2009 г.; 2) XVIII международная
конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «ЛОМОНОСОВ»,
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 2011 г.;
3) Международная конференция молодых филологов, Университет Тарту,
2012 г.; 4) II Ежегодная научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы

современной

государственный

лингвистики»,

электротехнический

5) IV международный

семинар

Санкт-Петербургский

университет

«Зачеркнутый

текст»

«ЛЭТИ»,
в

2013 г.;

ИРЛИ

РАН

(6–7 октября 2015 г.); 6) V межвузовская научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы современной лингвистики» (СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 19
апреля 2016 г.); 7) XLVI Международная филологическая конференция
(СПбГУ, 13–22 марта 2017 г.); 8) Международная конференция молодых
филологов (Университет Тарту, 28–30 апреля 2017 г.); 9) XV Всероссийская
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научная

конференция

«Информация —

Коммуникация —

Общество»

(СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 18–19 января 2018 г.); 10) 71-я научно-техническая
конференция профессорско-преподавательского состава (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,
секция кафедры русского языка, 6 февраля 2018 г.).
Публикации по теме диссертации
Работы, опубликованные автором в рецензируемых научных изданиях,
рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ:
1) Русская

фольклорная

загадка:

лингвистические

особенности

и социальные функции [Текст] / А. А. Солдаева // Дискурс. — 2015. —
№ 2. — С. 90–96;
2) К вопросу о применении методов интертекстуального анализа при
описании русской фольклорной загадки [Текст] / А. А. Солдаева //
ФИЛОLOGOS. — 2016. — № 3 (30). — С. 60–64;
3) Загадка и сногадание: культурные коды (лингвистические заметки для
современного школьника) [Текст] / Т. С. Садова, А. А. Солдаева //
Русский язык в школе. — Москва , 2017. — №6. — С. 86–90 (в соавт.
с Т. С. Садовой);
4) Русские фольклорные загадки

о

печи:

семантический

анализ

[Текст] / А. А. Солдаева // ФИЛОLOGOS. — 2017. — № 4 (36). —
С. 87–87;
5) Смерть

в

русских

загадках

и

сногаданиях:

языковые

и культурные коды [Текст] / Т. С. Садова, А. А. Солдаева //
Уч. зап. Петрозав. гос. ун-та. — Петрозаводск: Изд-во Петрозав. гос.
ун-та, 2017. — №7 (168). — С. 78–81 (в соавт. с Т. С. Садовой).
Другие работы, опубликованные автором по теме диссертации:
6) Вербальная

экспликация

непредметных

понятий

в

русской

загадке [Электронный ресурс] / А. А. Солдаева // Материалы XVIII
международной
и

молодых

научной
ученых

конференции
«Ломоносов».
14

студентов,
—

Режим

аспирантов
доступа:

свобод.

http://www.philol.msu.ru/~smu/work/science-day/2011/17.pdf,
(28.05.2017);
7) Русская
в

загадка:

изучение

лингвокультурологическом

фольклорного

аспекте

[Текст] /

жанра

А. А. Солдаева //

Русская литература в иностранной аудитории : сб. науч. ст. / [редкол.:
Т. Г. Аркадьева и др.]. — Санкт-Петербург : Изд-во РГПУ, 2012. —
С. 66–68;
8) Феномен имени в русской загадке: лингвокультурологический аспект
[Текст] /

А. А. Солдаева //

Русская

литература

в

иностранной

аудитории : сб. науч. ст. : вып. 3 / Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена,
Фак.

рус.

яз.

Т. Г. Аркадьева

как
и

иностр.;
др.].

[сост.
—

И. И. Толстухина,

Санкт-Петербург

:

редкол.:
РГПУ

им. А. И. Герцена, 2013. — С. 175–177;
9) «Без лица в личине»: к вопросу об определении жанра загадки
[Текст] / А. А. Солдаева // Актуальные проблемы современной
лингвистики : материалы II ежегод. научно-практ. конф., г. СанктПетербург, 16 – 17 апр. 2013 г. / С.-Петерб. гос. электротехн. ун-т. —
Санкт-Петербург, 2013. — С. 47–48;
10)

Лингвистика одного фольклорного жанра: русская загадка

[Текст] / А. А. Солдаева // Русская филология : сб. науч. работ
молодых филологов. [Вып. 24] / [редкол.: Е. Вельман-Омелина и др.] ;
Тартус. ун-т. — Тарту, 2013. — С. 380–383;
11)

Русские фольклорные загадки о горшке: опыт лингвистического

описания [Текст] / А. А. Солдаева // Соврем. тенденции развития
науки и технологий. — 2016. — № 4/5. — С. 80–84;
12)

Русская традиционная загадка: вариативность и интертек-

стуальность [Текст] / А. А. Солдаева // Актуальные проблемы
современной лингвистики : материалы V межвуз. научно-практ.
конф., г. Санкт-Петербург, 19 апр. 2016 г. / С.-Петерб. гос.
электротехн. ун-т. — Санкт-Петербург, 2016. — С. 135–138;
15

13)

«Мала малышка, золота кубышка»: к вопросу об омонимии

текстов

загадок

[Электронный

ресурс]

/

А. А. Солдаева

//

XLVI международная филологическая научная конференция, г. СанктПетербург, 13 – 22 марта 2017 г. : [тезисы] / С.-Петерб. гос. ун-т. —
Электрон. дан. — [Санкт-Петербург], [2017]. — Режим доступа:
http://conference-spbu.ru/conference/36/reports/6464,

свобод.

—

Загл. с экрана. (28.05.2017);
14)

Висит

груша

—

нельзя

загадки [Текст] / А. А. Солдаева

скушать.
// Междунар.

Переосмысленные
филол.

конф. :

сб. ст. по мат-лам XLVI Междунар. филол. конф., г. Санкт-Петербург,
13–22 марта 2017 . [Заседания секций] Лексикология. Лексикография
(русско-славянский цикл). Русская диалектология. Когнитивная
лингвистика. — Санкт-Петербург : ВВМ, 2017. — С. 100–104;
15)

Функционирование загадки в интернет-пространстве русского

языка [Текст] / А. А. Солдаева

//

Информация.

Коммуникация.

Общество = Information. Communication. Society : труды XV Всерос.
науч. конф., [Санкт-Петербург], 18–19 января 2018 г. / [ред. колл.:
А. Ф. Иванов (гл. ред.) и др.]. — Санкт-Петербург : Изд-во СПбГЭТУ
«ЛЭТИ», 2017. — С. 315–321;
16)

«В бабе две, а в девке ни одной», или Как отгадать

загадку? [Текст] / А. А. Солдаева
филологическая

научная

//

XLVII

конференция,

г.

международная
Санкт-Петербург,

19–28 марта 2018 г. : [тезисы] / С.-Петерб. гос. ун-т. — Электрон.
дан. — [Санкт-Петербург], [2016]. — Режим доступа: http://conferencespbu.ru/conference/38/structure/, свобод. — Загл. с экрана. (20.02.2018).
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ГЛАВА 1
ЛИНГВИСТИКА ФОЛЬКЛОРНОГО ТЕКСТА И ЖАНРА:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
1.1. Язык фольклора и его особенности
О

специфике

языка

фольклора

как

особой

подсистеме

общенационального языка пишут многие исследователи, опираясь на ту или
иную позицию в определении самого факта «фольклора», его онтологии
и границ, особенно в современном состоянии. Оставляя за пределами
диссертации весьма дискуссионную проблему о фольклоре как таковом
(см.

работы

С. Ю. Неклюдова15,

С. Б. Адоньевой16,

А. А. Панченко17,

А. А. Алексеевского18 и др.), остановимся на определении фольклора, данном
В. П. Аникиным, не видевшим существенных отличий фольклора «нового»
относительно

«классического»:

«Фольклор

—

это

традиционное

художественное творчество народа. Оно равно относится как к устному,
словесному, так и иному изобразительному искусству, как к старинному
творчеству, так и к новому, <…> творимому в наши дни»19.
Эта очевидная для известного фольклориста мысль важна нам потому,
что материалом исследования настоящей диссертации стали не только тексты
загадок, вошедших в известные сборники малых жанров фольклора XIX–XX
вв. (см. список источников), но и современные загадки (школьные,
студенческие, профессиональные и др.), в том числе — фиксируемые в сети
интернет. Столь разнородный по времени текстовый материал мы

15

Неклюдов С. Ю. Фольклор современного города // Современный городской фольклор. —
М., 2003. — С. 5-24.
16
Адоньева С. Б. Прагматика фольклора. — СПб., 2004. — С. 312.
17
Панченко А. А. Фольклористика как наука // Первый Всероссийский конгресс фольклористов. Сборник
докладов. — М., 2005. — Т.1. — С.3-5.
18
Алексеевский, М. Д. К вопросу об определении современного фольклора // Современный фольклор. —
М., 2012. — С. 17–20.
19
Аникин В. П. Русское устное народное творчество. — М., 2014. — С. 14.
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определяем

как

загадку,

опираясь

на

важнейшие

ее

жанровые

характеристики (см. п. 1.3 настоящей работы).
И. А. Оссовецкий, в 1970-е гг. подытоживший исследовательские
взгляды на язык фольклора, отмечал, что «язык устной поэзии представляет
собой сложное по генезису образование»20, изучать которое необходимо
с учетом его специфики. А. Т. Хроленко примерно в те же годы наметил три
направления «в изучении языка фольклора: 1) выяснение природы языка
фольклора через его соотношение с диалектами; 2) изучение отдельных
элементов

структуры

народно-поэтической

речи;

3) функционально-

стилистическое использование фактов языка в системе народной поэтики»21.
Отметим, что эти аспекты в той или иной мере будут затронуты
в нашей работе применительно к отдельному жанру — народной загадке,
имеющей в системе фольклорной и повседневной коммуникации различные
эстетические и прагматические функции.
В науке существуют различные точки зрения по поводу отношения
языка фольклора к национальному языку (включая литературный язык),
говорам и диалектам, а также к языку литературы.
1.1.1. Соотношение языка фольклора и национального языка,
языка фольклора и диалекта
Произведения

традиционного

(т. н.

«классического»)

устного

народного творчества фиксируются, в первую очередь, в границах
деревенской культуры, — такова отечественная собирательская традиция,
берущая начало в XIX в., когда фольклорные тексты воспринимаются
преимущественно

как

факты

этнографические.

Поэтому

собственно

«лингвистическое качество» записи (точность фонетического образа слова,
диалектный характер лексики, творческие новации в словообразовании и др.)
20

Оссовецкий И. А. О языке русского фольклора [Текст] / И. А. Оссовецкий // Вопросы языкознания.—
М., 1975. — № 5. — С. 66.
21
Хроленко А. Т. Введение в лингвофольклористику. — М., 2010. — С. 11.
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часто уступает собирательским задачам, отчего возникают многочисленные
неверные

интерпретации

фольклорного

слова,

на

что

указывает

и Оссовецкий при анализе т. н. «ошибок собирателя»22.
Тем не менее органическая связь языка фольклорного произведения
с диалектом очевидна и не вызывает у большинства исследователей никаких
сомнений. «Диалектность есть естественная форма бытия фольклора», —
отмечает С. Ю. Неклюдов23.
С. П. Праведников справедливо отмечает, что собиратели и издатели
фольклорных произведений не случайно прилагают к сборникам небольшие
словари местных слов24. Д. Н. Садовников, составитель сборника загадок,
ставших основным материалом настоящего исследования, не только поясняет
значение диалектных слов в примечаниях, но и указывает точное место
записи «загадочного» текста в тех случаях, где это возможно: 2252. Из чего
дом прочнее? Из земли. Самарск. губ., Ставроп. у., с. Озерки (С 1876: 277);
1976. Кручу, Бурчу, Знать никого не хочу. Вьюга. Самарск. губ., Ставроп. у.,
д. Рузаново (С 1876: 244) и т. д.
О

естественной

В. И. Собинникова25,

диалектной

природе

А. П. Евгеньева26,

языка

фольклора

О. И. Богословская27

пишут
и

др.

Отдельного внимания заслуживает точка зрения Л. И. Баранниковой, которая
предлагала рассматривать «народно-поэтическую речь» как основанную
на диалектной фонетической, грамматической и лексической системе, но в то
же

время

связанную

с

поэтической

22

речью

принципами

отбора

Оссовецкий И. А. О языке русского фольклора // Вопросы языкознания. — М., 1975. — № 5. — С. 76.
Неклюдов С. Ю. Диалектность — региональность — универсальность в фольклоре // Универсалии русской
литературы. — Воронеж, 2012. — № 4. — С. 8.
24
Праведников С.П. Устно-поэтическое слово как объект изучения фольклорной диалектологии // Вестник
Московского государственного областного университета. — 2010. — № 2. — С. 53.
25
Собинникова В. И. Конструкции с однородными членами, лексическим тождеством и параллелизмом в
народных говорах. — Воронеж, 1969. — 103 с.
26
Евгеньева А. П. Очерки по языку русской устной поэзии в записях XVII-XX вв. — М.; Л., 1963. — 348 с.
27
Богословская О. И. Язык фольклора и диалект: Учебное пособие по спецкурсу. — Пермь, 1985. — 71 с.
23
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и использования материала28. Приблизительно на том же настаивает
А. Т. Хроленко, утверждая, что «язык устного народного творчества
органически

входит

в

образно-художественную

систему

словесного

искусства»29.
С

другой

стороны,

язык

фольклора

может

оцениваться

как

«наддиалектный»30. Основанием для такого подхода является структурная
обработанность текстов устного народного творчества, их обусловленность
традицией.
В настоящее время исследователи в основном принимают точку зрения
И. А. Оссовецкого, который утверждал, что «в языке фольклора теснейшим
образом спаяны в органическое единство данный говор с его общерусской
основой,

широкий

междиалектный

фонд

и

специфические

факты

произведение

бытует

поэтического языка»31.
Действительно,

поскольку

фольклорное

в определенной местности, в него неизбежно проникают явления собственно
диалектные и междиалектные: 533. Чиста, да не вода; Клейка, да не смола;
Бела, да не снег; Сладка, да не мед; От рогатого берут И живулькам дают.
Молоко (С 1876: 65), Д. Н. Садовников в примечании указывает, что живуля
— это ребенок, значение ‗грудной ребенок‘ находим и в СРНГ (СРНГ 9: 161);
1771. Коротеньки вожжишки — Во все поле сустали. Глаза. Самарск. губ.,
Ставроп. у.,

с. Озерки

(С 1876: 221).

Сустать —

‗схватить‘

(прим.

Д. Н. Садовникова), ‗приобрести, добыть что-л. с большим трудом, достать‘
(СРНГ 42: 308).

Однако

следует

добавить,

что

лексических

единиц

диалектного порядка в сборнике Садовникова относительно немного,
и комментарии собирателя на сей счет весьма немногочисленны.

28

Баранникова Л. И. К вопросу о развитии функционально-стилевого многообразия языка // Вопросы
стилистики. Вып. 6. — Саратов, 1973. — С. 70–88.
29
Хроленко А. Т. Введение в лингвофольклористику. — М., 2010. — С 10.
30
Десницкая А. В. Наддиалектные формы устной речи и их роль в истории языка. — Л., 1970. — 90 с.;
Артеменко Е. Б. Синтаксический строй русской народной лирической песни. — Воронеж, 1977. — 160 с.
31
Оссовецкий И. А. О языке русского фольклора // Вопросы языкознания. — М., 1975. — № 5 — С. 71.
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Одновременно с элементами диалектного порядка в фольклорные
произведения проникают и единицы, нехарактерные для диалектов и для
разговорного языка в целом, например, лексические и грамматические
архаизмы, появление которых в рассматриваемых загадках обусловлено их
тесной связью с книжными текстами, в т. ч. апокрифами, притчами и т. д.32:
333 (в). Родился окат земной, Крестился в огненной реке; <…> «Гой еси,
окат земной, отзывайся!

Кости

твои

не оберущи, В землю не

кладущи!» Горшок (С 1876: 41). Помимо влияния книжных текстов, в части
текстов загадок можно предположить «редакторскую правку» (прежде всего,
стилистического свойства) собирателя и (или) издателя, любителя народной
словесности.
На позицию И. А. Оссовецкого о сложности и многослойности языка
фольклора

опираются

и

представители

курской

школы

лингвофольклористики, которые, смещая акцент на диалектную природу
фольклора, утверждают, что «язык русского фольклора представляет собой
функционально-стилевую разновидность диалекта, генетически связанную
с диалектно-бытовой речью и отличающуюся от нее своей функцией
и жанровой дифференциацией»33. Именно наличием у фольклорных текстов
эстетической функции и влиянием жанровой традиции объясняются
вкрапления единиц, не связанных с диалектной основой.
Поскольку в настоящей работе анализируется загадки, которые,
как и другие паремии (пословицы, поговорки и др.), осознаются как явления,
относящиеся одновременно к языку и речи, «речевые образования,
закрепившиеся в языке»34, предпочтительной оказывается именно точка
зрения И. А. Оссовецкого. В русской фольклорной традиции загадка

32

Солдаева А. А. Русские фольклорные загадки о горшке: опыт лингвистического описания // Современные
тенденции развития науки и технологий. — 2016. — №4–5. — С. 80–84.
33
Праведников С. П. Устно-поэтическое слово как объект изучения фольклорной диалектологии // Вестник
Московского государственного областного университета. — 2010. — № 2. — С. 55.
34
Чернышев В. В. Из истории изучения русской загадки // Язык русского фольклора. —
Петрозаводск, 1985. — С. 29.
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«выступает как особый класс текстов с отчетливо выраженной ―формальной‖
спецификой»35. Малый объем «загадочных» текстов, их этносемиотическая
насыщенность, композиционная четкость, рифма, наличие ритма, звукопись
приближают язык загадки к тому, который А. П. Евгеньева назвала
«поэтическим», следовательно, отражающим меньше диалектных явлений по
сравнению с «прозаическим»36.
Итак, при исследовании языка загадки, организованной особым
образом (рифма, диалоговая природа, заданный ритм, строгость формы),
в

качестве

отправной

следует

признать

точку

зрения

лингвистов,

квалифицирующих язык фольклора как преимущественно наддиалектный,
творческий, эстетически и прагматически нагруженный, но органично
связанный с диалектом, проявляющимся в лексических вкраплениях
и некоторых фонетических и грамматических предпочтениях: 8. На улице
полает, придет — на лавочку лягет. Топор (С 1876: 1); 19(а). Высунусь в
окошко — стоит долгий Янтошка. Угол у избы (С 1876: 2); 20. На улице
рогато, изнутри комлато. Угол у избы (С 1876: 2).
1.1.2. Соотношение языка фольклора и языка литературы
Отдельным

предметом

научной

дискуссии

является

вопрос

о соотношении языка фольклорных и литературных произведений.
Л. И. Баранникова и А. П. Евгеньева отстаивают предположение об их
типологическом сходстве, поскольку и тот, и другой — язык словесного
творчества, т. е. осознанного «насилия» над языком естественным во имя
эстетических или иных коммуникативных функций создаваемого текста37.

35

Топоров В. Н. К реконструкции «загадочного» прототекста (о языке загадки) // Исследования в области
балто-славянской духовной культуры: Загадка как текст.— М., 1999. — Т. 2. — С. 56.
36
Евгеньева А. П. Очерки по языку русской устной поэзии в записях XVII–XX вв. — М.-Л., 1963. — С. 17.
37
Баранникова, Л. И. К вопросу о развитии функционально-стилевого многообразия языка // Вопросы
стилистики. Вып. 6. — Саратов, 1973. — С. 70–88; Евгеньева А. П. Очерки по языку русской устной поэзии в
записях XVII-XX вв. — М.-Л., 1963. — 348 с.
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Однако при наличии очевидного сходства этих двух явлений,
связанных прежде всего с эстетической функцией поэтической речи, язык
фольклора и язык литературы — явления принципиально различные.
Во-первых, как отмечает И. А. Оссовецкий, «язык фольклора иначе
соотносится со своей языковой базой, чем язык современной художественной
литературы с литературным языком. <…> В сплаве с диалектной основой
языка фольклора образуется идиоматическая, замкнутая система, которая
интегрируется из самых разнообразных фактов и конкретных говоров,
и диалектного языка, и общенационального языка, а также включает в себя
факты, представляющие результаты имманентного развития языка фольклора
как системы»38.
Эстетика фольклорного творчества — предмет многолетних дискуссий
филологов и историков культуры. Одни полагают, что фольклор есть не что
иное как речевой прагматизм («речевые стереотипы»), существующий для
удовлетворения самых очевидных, самых обыденных коммуникативных
потребностей человека, а в фольклорной поэзии больше полезного,
практического, чем отстраненно прекрасного39. Другие не исключают
присутствия в фольклорном произведении особой красоты, восходящей,
возможно, к мифологическим практикам, но со временем обретшей
исключительно эстетическое назначение. Речевое творчество в различных
жанрах фольклора очевидно: новообразования в фольклорной лексике,
жанрово маркированные синтаксические приемы (например, инверсии
в былине, «рваные» строки в лирической песне), богатое поэтическое
разнообразие многих текстов (эпитетность, формульность, метафоричность
и т. д.), — многое говорит о том, что по эстетическому воздействию
фольклор ничуть не беднее письменной художественной литературы,
особенно в условиях деревенской общины XIX в., времени наибольшего

38
39

Оссовецкий И. А. О языке русского фольклора // Вопросы языкознания. — М., 1975. — № 5. — С. 60–70.
Напр.: Адоньева С. Б. Прагматика фольклора — СПб., 2004. — 309 с.
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количества

записей

т. н.

классического

фольклора.

«Мир

красоты

простегивается приметами пользы», — пишет В. В. Колесов об особой
эстетической нагруженности классических фольклорных произведений40.
Принимая во внимание исходный тезис о том, что фольклорный текст
любой жанровой формы есть часть, сегмент мегатекста фольклорной
традиции в целом, предположим, что язык загадки в таком случае должен
иметь свойства фольклорного языка вообще, следовательно, постулируемая
«полезная эстетика» языка фольклора будет присутствовать и в «загадочных»
текстах. Отсюда следует, что отношение к языковым чертам загадки,
отличающимся от диалектной или общеязыковой нормы, как чертам
безусловно поэтическим, т. е. творческим, эстетически нагруженным,
не станет преувеличением.
Во-вторых, описывая язык фольклора, невозможно не учитывать
устную форму его бытования, народное, а не авторское происхождение
текстов, их вариативность, связь фольклорных произведений с архаическими
ритуалами и верованиями и, как следствие, специфику семантики
фольклорного слова.
С. Ю. Неклюдов указывает, что «за время своего существования устная
традиция

выработала

ряд

специфических

механизмов»,

отличающих

ее от письменной. В основе их лежит «контактная коммуникация —
непосредственная передача сообщения от говорящего к слушающему»41.
Стабильность

традиции

(поддерживаемая

ритмико-мелодической

организацией текстов, формулами, фольклорной фразеологией и т. д.)
и

одновременно

ее

подвижность

(определяемая

уже

упомянутой

вариативностью текстов) — также специфические свойства фольклорной

40

Колесов В. В. «Домострой»: язык и текст // Язык и текст. — СПб., 1998. — С. 5–16.
Неклюдов С. Ю. О слове устном и книжном [Электронный ресурс]. —
http://www.ruthenia.ru/folklore/neckludov5.htm, свобод. (20.02.2018).
41
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Режим

доступа:

коммуникации, которые «обусловливают возможность обновления традиции
и формирование ее поэтической системы»42.
С

появлением

письменности,

книжности

(первоначально

заимствованной) начинается неизбежный процесс взаимовлияния языка
фольклора и языка литературы. Наконец, устные тексты (заговоры,
апокрифические молитвы, загадки, пословицы и др.) просто записываются.
Со временем создаются письменные жанры, которые квалифицируются
исследователями как фольклорные, например — девичьи и «дембельские»
альбомы (работы С. Б. Борисова, Н. Б. Лебедевой и др.43), рукописные
песенники (исследования А. Ю. Ханютина44) и др.
Возникает

большое

количество

русских

литературных

загадок,

созданных «по образу и подобию» фольклорных45, книжные загадки
проникают в фольклорную среду и становятся источником для вариативного
текстового творчества (см. п. 3.1 настоящей работы), часть исконно
народного «загадочного» фонда причудливым образом переплетается
с текстами литературно-книжными, в том числе и заимствованными,
создавая уникальные загадки контаминированного характера.
Иными словами, относительно ранние записи «народной» загадки
XIX в. уже представляют собой сложные тексты неоднородной онтологии,
однако сохранившие т. н. гармонию «профанного» и «литературного»
творчества

в

рамках

традиционной

формы,

имеющей

свойство

консервировать когнитивные механизмы самого процесса загадывания,
т. е. вербального кодирования окружающего мира. «Фольклорные тексты
обучают сложным логическим операциям, и они направлены, прежде всего,
42

Неклюдов С. Ю. О слове устном и книжном [Электронный ресурс] — Режим доступа:
http://www.ruthenia.ru/folklore/neckludov5.htm, свобод. (20.02.2018).
43
Борисов С. Б. Мир русского девичества: 70-90-е годы XX в. — М., 2002. — 342 с.; Лебедева Н. Б. Жанры
естественной письменной речи. — М., 2011. — 252 с.
44
Ханютин А. Ю. Школьный рукописный альбом-песенник: новый успех старого жанра // Массовый
успех. — М., 1989. — С. 21–29.
45
См., например: Струкова М.В. Фольклорные истоки литературных стихотворных загадок [Электронный
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на менталитет, — пишет Т. В. Цивьян. — Оказывается, что научить мыслить
важнее для освоения мира, чем овладеть практическим опытом»46.
Ю. Н. Ильина утверждает, что фольклорные тексты «выполняют
консервирующую

функцию:

сохраняют

архаические

факты

—

мифологические, магические представления <...> в своей структурной
и ритмической организации, <...> в значениях отдельных (ключевых) слов,
их внутренней форме, текстовых связях»47. Следовательно, языковые
единицы

в

фольклоре

характеризуются

наличием

мифологического

глубинного подтекста и обрядового значения («культурной семантики» или
«коннотации»)48.
Слово

и

другие

языковые

единицы

в

фольклорном

тексте,

как и в литературном произведении, «в семантическом отношении заметно
отличаются от своего внехудожественного эквивалента»49. К собственно
языковому

значению

добавляется

также

«семантика

актуального

поэтического контекста» и «семантика традиции в предшествующем
поэтическом

языке»50.

аккумулятивности,

Иначе

т. е.

говоря,

«способностью

фольклор

обладает

накапливать

и

свойством

гармонически

уравновешивать смысловые и материальные элементы различных временных
и региональных пластов»51.
Следовательно, при описании загадок надо учитывать сразу все
исследуемые тексты загадок, рассматривая их как единый континуум 52.

46

Цивьян Т. В. Модель мира и ее лингвистические основы. — М., 2008. — С. 18.
Ильина Ю. Н. Севернорусские похоронно-поминальные причитания: лингвокогнитивный аспект :
автореф. дисс. ... к. филол. н. — СПб., 2008. — С. 8.
48
См. Хроленко А. Т. Семантика фольклорного слова. — Воронеж, 1992. — 127 с.; Черепанова О. А.
Культурная память в древнем и новом слове: исследования и очерки. — СПб., 2005. — 329 с.; Кошарная
С. А. К вопросу о концепте и методах его изучения // Теория и практика современной русистики в мировом
контексте: международ. сб. науч. статей. В 2 т. / Отв. ред. Игнатова И. Б., Полонский А. В. —
Белгород, 2005. — Т.1. — С. 55–60.
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Хроленко А. Т. Семантика фольклорного слова. — Воронеж, 1992. — С. 15.
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Там же.
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Там же. — С. 19.
52
Волоцкая З. М. Элементы космоса в фольклорной модели мира (на материале славянских загадок) //
Исследования по структуре текста / Отв. ред. Т. В. Цивьян. — М., 1987. — С. 252.
47

26

Общая тематика загадок, которая «отражает практический опыт человека, его
повседневную и бытовую хозяйственную деятельность, его знания о мире»53,
«отчетливо

выраженная

формальная

специфика»54

и

традиционность

«загадочного» жанра и т. д. позволяют многим ученым воспринимать все
загадки как единый текст55 (конечно, не в строго лингвистическом,
а в общекультурном смысле этого слова).
Л. В. Савельева
определяет

<...>

стилистически

отмечает,

отбор

что

языковых

нейтральных

в

«поэтика
средств

фольклорного
<...>

языковом

и
узусе

жанра

использование
категорий

в собственных <...> целях»56.
Учитывая необычайную значимость каждого элемента фольклорного
текста, можно утверждать, что грамматическая организация текстов также
связана с экспликацией обрядового, мифологического смысла загадки57.
При этом «языковые единицы не могут рассматриваться вне жанровых
канонов и, шире, всей фольклорной традиции: ―Элементы фольклорного
текста мотивированы на уровне традиции, а не на уровне самого
текста‖ (Г. И. Мальцев)»58.
Следовательно, вполне уместно стратифицировать данные собственно
лингвистического анализа «загадочных» текстов с их этносемиотическим
наполнением (этносемиотика — наука, изучающая «―неявный уровень‖

53

Митрофанова В. В. Русские народные загадки. — Л., 1978. — С. 235.
Топоров В. Н. К реконструкции «загадочного» прототекста (о языке загадки) // Исследования в области
балто-славянской духовной культуры: Загадка как текст. — М., 1999. — Т. 2.
55
Волоцкая З. М. Элементы космоса в фольклорной модели мира (на материале славянских загадок) //
Исследования по структуре текста. — М., 1987. — С. 252; Невская Л. Г. Печь в фольклорной модели мира //
Исследования в области балто-славянской духовной культуры: загадка как текст. — М., 1999. —
Т. 2. — С. 101.
56
Савельева Л. В. Поэтические функции отрицательных конструкций в русской былине // Язык жанров
русского фольклора. — Петрозаводск, 1979. — С. 13.
57
См., напр.: Николаева Т. М. Загадка и пословица: Социальные функции и грамматика // Исследования в
области балто-славянской духовной культуры: загадка как текст. — М., 1994. — Т. 1. — С. 143–177;
Молошная Т. Н. Заметки по синтаксису простого предложения в загадках (сопоставительный русскоболгарский анализ) // Там же. — С. 226–247.
58
Климас И. С. Фольклорная лексикология: Своеобразие объекта, состав единиц, специфика
лексикологических категорий : автореф. дисс. ... докт. филол. н. — Орел, 2005. — С. 3.
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человеческой культуры»59). «Универсальность и культурная значимость
слова в народной поэзии служат залогом [его — А. С.] многоаспектного
изучения»60.
Н. И. Толстой предлагает рассматривать архаичный текст любого
жанра

фольклора

единством

трех

кодов,

изоморфных

друг

другу:

вербального, акционального и предметного. Следовательно, смысл текста
есть

объемное

содержание,

обращенное

ко

всей

материальной

и нематериальной культуре народа61. В таком случае текст загадки, особенно
в своем первичном ритуально-магическом назначении, должен быть
исследован

как

изоморфный

ритуальному

действию,

ритуальному

предметному окружению. Манифестируемая интертекстуальность загадки
становится тем более очевидной, чем более загадочный текст вовлечен
в систему традиционных представлений, создающих, в свою очередь,
ядерный

фонд

традиционных

фольклорных

мотивов,

реализуемых

поэтической системой т. н. «классического фольклора».
1.2. Фольклорный текст и его статус
В лингвистике текстом называется «организованный на основе
языковых связей и отношений отрезок речи, содержательно объединяющий
синтаксические единицы в некое целое»62.
По мнению некоторых ученых, текстом «может называться лишь
сообщение в письменной форме» (Л. М. Лосева)63. Потому фольклорные
произведения иногда не считаются текстами из-за устной природы их
бытования (И. Р. Гальперин64, Г. А. Левинтон65 и др.). Однако в науке давно
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Степанов Ю. С. Язык и Метод. К современной философии языка. — М., 1998. — С. 41.
Климас И.С. Фольклорная лексикология: Своеобразие объекта, состав единиц, специфика
лексикологических категорий : автореф. дисс. … докт. филол. н. — Орел, 2005. — С. 3.
61
См. Толстой Н. И. Язык и культура // Язык и народная культура: Очерки по славянской мифологии и
этнолингвистике. — М., 1995. — С. 15–26.
62
Русская грамматика. — М., 2005. — Т. 2. Синтаксис. — С. 280.
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Цит. по: Садова Т. С. Народная примета как текст: Лингвистический аспект. — СПб., 2003. — С. 23.
64
Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического изучения. — М., 1981. — 140 с.
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уже

установилось

мнение,

что

«устная

речь,

даже

спонтанная

и неподготовленная, есть не что иное, как комплекс ―текстов‖, но текстов
особенных — речевых, вычленяемых по единству многих компонентов,
основными из которых являются содержательность речевой синтагмы, ее
информативность и теоретическая исчерпанность»66.
Отличие

фольклора

от

«обычной»

устной

речи

—

это

его

традиционность67 и зачастую (хотя не всегда) поэтичность. В фольклорной
текстологии существует два видения текста: «Собственно для фольклорных
произведений нет общего понятия ―текст‖, но есть два понятия. Первое имеет
в виду текст, как он существует в реальной жизни фольклора, <…>
это текст устный, хранящийся в памяти людей. Второе понятие относится
к различным формам материализации и закрепления этого устного
текста» (С. Н. Азбелев)68.
К. В. Чистов полагает, что «текст в фольклоре — это словесное
воплощение варианта, а запись — фиксация текста этого варианта»69.
Очевидно при этом, что разница между фольклорным произведением
в устной форме и его письменной фиксацией должна быть сведена
к минимуму, по крайней мере с точки зрения лингвистики (это является
основной задачей собирателя и издателя). «В строго лингвистическом
смысле каждая зафиксированная запись может и должна признаваться как
отдельное речевое высказывание (текст) и подвергаться традиционному
лингвистическому

анализу

безотносительно

65

идеи

―гнездования‖

Левинтон Г. А. Интертекст в фольклоре [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/
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66
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См. Чистов К. В. Вариативность и поэтика фольклорного текста // Чистов К. В. Фольклор. Текст.
Традиция. — М., 2005. — С. 77–104.
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―трансформов‖

вокруг

―какой-то

ядерной

конструкции‖

(термины

З. К. Тарланова)»70. Именно этой позиции мы придерживаемся в работе.
Вариативность — неотъемлемое свойство фольклорного текста,
которому

посвящены

многочисленные

научные

работы71.

С вариативностью как серьезной проблемой сталкиваются, прежде всего,
составители сборников устного народного творчества. Так, Д. Н. Садовников
в «Загадках русского народа» различает «основной» текст загадки (отмечен
порядковым номером) и его «варианты» (выделяются буквами), например:
2315. Чего над собой не видать? Росту (С 1876: 280); 2315 (а). Чего на себе
не слыхать? Росту. Сам. губ., Ставр. у., с. Озерки (С 1876: 280). Эти загадки
действительно очень схожи, а потому объединены совершенно закономерно.
Однако непонятно, почему первый текст считается основным, второй — его
вариантом, а не наоборот. К тому же зачастую практически одинаковые
загадки попадают даже в разные тематические рубрики. Ср.: 2043. На что
глядят — да не видят, Про что ведают — да не знают? Рост (С 1876: 254)
(рубрика «Порядки о времени, жизни, смерти и пр.»); 2316. На что глядят
и не видят? Про что ведают, а не знают? Росту и смерти (С 1876: 280)
(рубрика «Вопросы и ответы»).
Признание

«вариативности»

некоторых

загадок

по

отношению

к другим делает изменения в лексической и грамматической организации
текстов не очень важными. Однако еще Н. И. Костомаров отмечал, что
«случайно в народной поэзии <…> ничего не бывает»72. По мнению
З. К. Тарланова, «состав лексики, синтаксических конструкций, сама манера
построения фразы <…> и т. д. — все это в фольклоре знаменательно
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и

направлено

на

то,

чтобы

вызвать

соответствующие

действия

у слушателей <...> — словом, воздействовать на адресата речи»73.
Учитывая, что нашим материалом являются письменные фиксации
загадок, каждое изменение в которых может оказаться важным для
проводимого анализа, в настоящей работе понятие «фольклорного текста»
приравнивается к понятию записи74.
Поскольку мы не имеем в виду какого-либо «довербального» текста,
вариантами которого по идее являются записи, исследуемые тексты
становятся

более

самостоятельными75.

Эту

же

позицию

разделяла

и В. В. Митрофанова, отказавшаяся в своем сборнике от расположения
загадок по вариантам.
При создании конкретного варианта традиционность выразительных
средств фольклора диалектически сочетается с импровизацией, поэтому все
варианты того или иного фольклорного текста, при всей их индивидуальной
художественной

идиоматичности,

имеют

общую

основу,

которая

определяется традицией.
«В фольклоре, — пишет П. Г. Богатырев, — соотношение между
художественным произведением, с одной стороны, и его объективацией,
то есть так называемыми вариантами этого произведения при исполнении его
разными людьми, с другой стороны, совершенно аналогично соотношению
между langue и parole. Подобно langue, фольклорное произведение внелично
и существует только потенциально, это только комплекс известных норм
и

импульсов,

канва

актуальной

традиции,

которые

исполнители

расцвечивают узорами индивидуального творчества, подобно тому как

73
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Традиция. — М., 2005. — С. 79.
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поступают производители parole по отношению к langue»76. Такая
двойственная

природа

фольклорного

текста,

его

одновременная

соотнесенность с вариантом и традицией составляет одну из основных черт
произведений устной поэзии.
1.3. Загадка как текст и фольклорный жанр
Все исследователи относят происхождение «загадочного» жанра
к глубокой древности. В фольклористике существует несколько основных
теорий происхождения загадки. Ф. И. Буслаев видел в загадках отражение
древней языческой мифологии народа. Такой подход обнаруживается в трех
больших его сборниках, посвященных устной поэзии и древнерусской
письменности: «Исторические очерки русской народной словесности
и искусства» (1861), «Народная поэзия» (1887) и «Мои досуги» (1886).
А. Н. Афанасьев утверждал, что народные загадки сохранили обломки
старинного метафорического языка, корни слов которого большей частью
затемнены для народного сознания («Поэтические воззрения славян
на природу», 1865–1869). В. П. Аникин полагает, что загадки появились как
средство обучения тайной речи («условным подставным названиям орудий
лова и охоты, <…> промысловых птиц и зверей»77).
Для целей данного исследования все перечисленные теории важны
в том смысле, что они доказывают связь «классической» загадки с ритуалом
и мифопоэтической языковой картины мира (ЯКМ).
Первые документальные свидетельства о термине «загадка» и о том,
что «это был самостоятельный жанр, подвергавшийся осуждению церкви
и правящих кругов, наряду с обрядовыми играми, песнями и плясками»78,
относятся к XVII веку. В «Памяти» Верхотурского воеводы Рафа
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Богатырев П. Г. Вопросы теории народного искусства. — М., 1971. — С. 374.
Аникин В. П. Д. Н. Садовников и его сборник загадок // Загадки русского народа: Сборник загадок,
вопросов, притч и задач / Сост. Д. Н. Садовников. — М., 1959. — С. 21.
78
Митрофанова В. В. Русские народные загадки. — Л., 1978. — С. 6.
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Всеволожского

приказчику Ирбитской

слободы

Григорию

Барыбину

(1649 г.) о строгом наблюдении, чтобы служилые люди и крестьяне
в воскресные и праздничные дни ходили в церковь, удалялись чародейства,
избегали пьянства и не заводили непристойных игрищ, сказано: «... и многие
человецы неразумьем веруют в сон, в встречю, и в полаз, и в птичей грай,
и загадки загадывают и сказки сказывают небылые, и празднословием
и смехотворием и кощунанием души свои губят»79.
В XVII в. появляются и первые письменные фиксации загадок,
но это загадки «особые, далекие от кратких метафорических загадок XIX в.,
загадки типа книжных притч» (Загадки: 5): Стоит град межи небеси
и землею, идет з града посол нем и несет грамоту неписану (град — Ноев
ковчег, посол — голубь, а грамота неписана — лист масличный в устех
принесен Ноеви ковчег)80.
О. Н. Говоркова выделяет три периода в истории собирания и изучения
русских загадок81. Первый период (XVIII — первая половина XIX в.) —
период становления собирания и издания русских загадок. Начало
публикациям популярных сборников загадок положили «Загадки, служащие
для невинного разделения праздного времени» В. А. Левшина (1773).
Второй период (вторая половина XIX века — первая половина XX века)
ознаменовался созданием классических собраний загадок (в том числе
«Великорусских

загадок»

И. А. Худякова

(1861)

и

сборника

Д. Н. Садовникова (1876), который служит главным источником материала
в настоящем исследовании). В это время загадки так или иначе становятся
объектом научного интереса филологов (Ф. И. Буслаева, А. Н. Афанасьева,

79

Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссиею. — СПб., 1842. — Т. IV. —
С. 125. Цит. по: Митрофанова В. В. Русские народные загадки. — Л., 1978. — С. 6.
80
Перетц В. М. Студii над загадками // Етноафiчний вiсник. — 1932. — Кн. 10. — С. 144–145.
Цит. по: (Загадки: 5).
81
Говоркова О. Н. Русская народная загадка: история собирания и изучения : автореф. дисс. ...
к. филол. н. — М., 2004.
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Д. К. Зеленина

и др.).

Появляются

первые

научные

определения

«загадочного» жанра в словарях и энциклопедиях.
Третий период (вторая половина XX в. — настоящее время) связан
с активным изучением загадок в рамках различных дисциплин: семиотики,
литературоведения,

фольклористики,

этнолингвистики,

лингвофолькло-

ристики и т. д. Нижняя граница третьего периода — появление работ
В. П. Аникина

(в

Д. Н. Садовникова

том

числе

переиздание

со

вступительной

им

статьей

в
и

1959 г.

сборника

комментариями)

и В. В. Митрофановой (подготовленный ею сборник «Загадки» (1968), ряд
уже ставших классическими статей и монография «Русские загадки» (1978)).
В 1978 г. выходит «Паремиологический сборник», а вслед за ним —
«Паремиологические

исследования»

(1984),

в

которых

проводится

структурно-семантический анализ «загадочных» текстов. В 1994–1999 гг.
Институт славяноведения и балканистики РАН издал коллективную
двухтомную монографию «Исследования в области балто-славянской
духовной культуры. Загадка как текст» (под редакцией Т. М. Николаевой),
в которой загадка рассматривается как «текст, отражающий постижение мира
человеком», «билатеральное единство, единение смысла и формы»82.
Итак, загадка — «один из д р е в н е й ш и х ―малых‖ жанров славянского
фольклора» (СД 2: 233). Наряду с пословицами и поговорками загадки
«одновременно создаются по законам [жанра — А. С.], память которого
чрезвычайно глубока, и передаются по наследству»83.
Существует

множество

фактов,

подтверждающих

обрядовую

значимость «загадочных» текстов. Так, до недавнего времени сохранялись
определенные ограничения, касающиеся времени и условия загадывания
загадок: например, «строго запрещалось загадывать загадки в период

82

Николаева Т. М. Предисловие // Исследования в области балто-славянской духовной культуры: Загадка
как текст.— М., 1994. — Т. 1. — С. 5.
83
Иванов В. В. О некоторых принципах современной науки и их приложении к семиотике малых (коротких)
текстов // Этнолингвистика текста: Семиотика малых форм фольклора. — М., 1988. — Ч. 1. — С. 6.
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Великого поста». Часто загадывание загадок «ставилось в один ряд
с языческими обрядами и ведовством (ср. запрет царя Алексея Михайловича
―в бесовские сонмища сходитися… загадки загадывать…‖), считалось делом
―нечистым‖» (СД 2: 234–235).
Непосредственно обмен загадками являлся особым ритуалом: «в этом
случае загадка приобретает высший сакральный смысл и в максимальной
степени реализует свою космогоническую направленность (ср. наблюдения
над <…> последовательностью загадывания от наиболее общих явлений до
самых конкретных аналогично процессу творения и заполнения вселенной)84.
Подобные доказательства связи загадки с магией, сферой сакрального,
тайным знанием здесь важны в том смысле, что они доказывают особую
ценность, значимость загадки в традиционной духовной культуре народа.
Это означает, что каждый элемент языковой организации «загадочного»
текста (как на уровне лексики, так и на уровне грамматики) несет
значительную смысловую нагрузку и потому может служить источником для
восстановления фрагментов мифопоэтической картины мира.
В. В. Виноградов отмечал, что устнопоэтические тексты в словесной
форме обращаются к «тому миру действительности, который творчески
создается

или

воссоздается

в

художественном

произведении»85,

т. е., не используя весьма популярного сегодня термина, он в известном
смысле говорил о ЯКМ отдельного художественного текста.
Под ЯКМ в современной науке обычно понимают «отражение в языке,
в языковых категориях представлений о мире, осуществляемое человеческим
менталитетом данного языкового коллектива»86. Представления обо всем, что
окружает человека, могут быть названы собственно картиной мира.
Это «фонд общих знаний носителей языка, отражаемый в языковой картине
84

Байбурин А.К. Загадка и ритуал // Этнолингвистика текста: Семиотика малых форм фольклора. —
М., 1988. — Ч. 1. — С. 133.
85
Цит. по: Хроленко А. Т. Семантика фольклорного слова. — Воронеж, 1992. — С. 16.
86
Волоцкая З. М., Головачева А. В. Языковая картина мира и картина мира в текстах загадок // Малые формы
фольклора. Сборник статей памяти Г. Л. Пермякова. — М., 1995. — С. 218.
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мира как нечто априорно известное, своего рода ―универсальное знание‖,
фрагменты которого не могут стать содержанием коммуникации»87. Наличие
фольклорной картины мира у носителей народного творчества «определяет
характер создания, хранения и воспроизведения фольклора»88.
Большая часть современных исследователей отстаивает положение
о жанровой природе ЯКМ, особенно когда речь заходит об изучении
фольклорных произведений. Это означает, что в каждом фольклорном жанре
существует своя, особая картина мира: «Одинаковых проекций у одинаковых
слов в разных жанрах практически не бывает. Наличие проекций связано
либо с различиями в вариантах культурно-языковой картины мира, которые
свойственны жанрам и которые можно назвать ―картинками‖ мира при одной
культурной модели, либо с различием в культурных моделях и чаще всего —
в их ценностных ориентирах» (С. Е. Никитина, Е. Ю. Кукушкина)89.
Этот подход чрезвычайно актуален в случае рассмотрения отдельного
жанра фольклора в качестве специфической «проекции» в познавательной
практике создателя устного произведения. В этом смысле любой речевой
стереотип имеет под собой безусловные мировоззренческие основания,
а жанр становится типологическим манифестантом этой специфической
«проекции».

Не

случайно

М. О. Смоляр

настаивает

на

том,

что

«стереотипный образ и актуализация тех или иных его признаков во многом
зависят от жанра того текста, в котором он встречается»90.
Загадка как один из самых устойчивых жанров русского фольклора
имеет все основания претендовать на свою жанровую картину мира,
запечатленную прежде всего в языке, устроенном как знак, обширная
метафора, код.
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Там же.
Хроленко А.Т. Семантика фольклорного слова. — Воронеж, 1992. — С. 16.
89
Бобунова М. А. Фольклорная лексикография: Становление, теоретические и практические результаты,
перспективы. — Курск, 2004. — С. 71.
90
Смоляр М. О. Миромоделирующая функция жанра загадки в фольклорном дискурсе // Вестн. Том. гос.
ун-та. — 2007. — № 304. — С. 19.
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Изучением этнокультурных категорий (в том числе относящихся
к ЯКМ) занимается этнолингвистика — научное направление, которое
соединяет в себе методы этнографии и языкознания91. Язык рассматривается
как особая составляющая культуры, которая «раскрывает принятые в этой
культуре способы концептуализации и категоризации вещей, системы
применяемых оценок, точек зрения, социально закрепленных взглядов
на мир»92. Важно при этом, что этнолингвистика — раздел языкознания,
т. к. предметом исследования этой дисциплины являются «системные
языковые данные (касающиеся грамматики и лексики, закрепленных
в текстах языковых норм)»93.
Соединение двух выработанных в науке аспектов рассмотрения
фольклорного текста — этнолингвистического и

лингвофольклористи-

ческого — будет в нашей работе основным методологическим основанием
при рассмотрении как целого текста загадки, так и его сегментов.
1.3.1. Дуальная организация «загадочного» текста.
Загадка как знак
У фольклористов не вызывает сомнения тот факт, что «загадки
представляют собой одну из наиболее строго организованных народнопоэтических форм»94.
«Загадочный» текст обязательно состоит из двух частей: «иносказания
(собственно загадка, вопрос) и его расшифровки (отгадка, ответ)»
(СД 2: 233). Описательная часть загадки является в каком-то смысле
дефиницией к слову, являющемуся отгадкой. Т. е. в виде «загадочного»
корпуса мы имеем своеобразный «толковый словарь», в котором дефиниции
91

Толстая С. М. Этнолингвистика: современное состояние и перспективы [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: http://www.ruthenia.ru/folklore/Tolstaja.html, свобод. (20.02.2018).
92
Бартминьский Е. Чем занимается этнолингвистика? // Бартминьский Е. Языковой образ мира: Очерки по
этнолингвистике. — М., 2005. — С. 23.
93
Он же. Некоторые спорные проблемы этнолингвистики // Там же. — С. 33–34.
94
Кенгэс-Маранда Э. Логика загадок // Паремиологический сборник: пословица, загадка: структура, смысл,
текст / сост. Г. Л. Пермякова. — М., 1978. — С. 250.
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«иносказательны, метафоричны, содержат наряду с обозначением признаков,
правильно называющих свойства и характеристики загаданного предмета,
неверные обозначения, отводящие мысль отгадывающего от отгадки»95
(ср. описанный В. Б. Шкловским прием остранения: «Остранение не только
прием эротической загадки-эвфемизма, оно — основа и единственный смысл
всех загадок»96). Именно поэтому трудно полностью согласиться с точкой
зрения М. О. Смоляр, которая полагает, что «в тексте [загадки — А. С.]
актуализированные

общие

черты

объектов

являются,

как

правило,

типичными. Таким образом, картина мира в загадке представлена в основном
через

объекты

материальной

природы,

актуализирующие

типовые,

стандартные признаки»97.
Являясь дефиницией к слову-денотату98, загадка несет в себе сведения
об

отгадке.

Здесь

возникает

весьма

важная

проблема,

связанная

с содержанием загадки: наличие или отсутствие логической связи между
«левой» и «правой» частями загадочного текста. Некоторые исследователи
полагают, что на денотат нельзя «выйти» логическим путем, загадку надо
знать заранее. Так, Т. В. Цивьян утверждает, что «механизм связи вопроса
и ответа <…> приводится в действие оператором превращения», а поскольку
«превращаться может все во все», то это «автоматически влечет за собой
признание невозможности отгадать загадку»99.
А. Н. Журинский, рассматривая именно такие загадки, где связь между
«вопросной частью» и денотатом по меньшей мере не очевидна, напротив,
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Волоцкая З. М. Лексика болгарских загадок (Опыт составления семантического словаря загадок) //
Славянское и балканское языкознание. Проблемы лексикологии.— М., 1983. — Вып. 8. — С. 188.
96
Шкловский В. Б. Искусство как прием // Поэтика. Сборник по теории поэтического языка. —
Прага, 1919. — С. 111.
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Смоляр М. О. Миромоделирующая функция жанра загадки в фольклорном дискурсе // Вестн. Том. гос.
ун-та. — 2007. — №304. — С. 18.
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Здесь и далее в настоящей работе под словом-денотатом подразумевается отгадка. Такое употребление
термина «денотат» заимствовано из работы: Волоцкая З. М. Лексика болгарских загадок (Опыт составления
семантического словаря загадок) // Славянское и балканское языкознание. Проблемы лексикологии. —
М., 1983. — Вып. 8. — С. 187–204.
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Цивьян Т. В. Отгадка в загадке: разгадка загадки? // Исследования в области балто-славянской духовной
культуры: загадка как текст.— М., 1995. — Т. 1. — С. 182.
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утверждает, что большинство «загадочных» текстов представляют собой
«―честное‖ описание, цель которого — раскрыть особенности объекта»100.
По

мнению

предпочтительным

многих

исследователей,

материалом

для

загадка

реконструкции

служит

наиболее

мифопоэтической

картины мира, поскольку эксплицирует значимые признаки денотата,
которые в нормальной речевой ситуации не могут стать содержанием
коммуникации101 (т. е. принадлежат непосредственно к ЯКМ).
Таким образом, можно утверждать, что существует непосредственная
связь между левой и правой частями «загадочного» текста. Однако эта связь
вряд ли является логической в том строгом понимании логики, когда нечто
воспринимается причиной или объективной обусловленностью другого.
Скорее всего, в данном случае логика имеется на уровне языка,
что подтверждается большим количеством исследований по восстановлению
фрагментов ЯКМ на материале загадок102, а также одной из целей ритуала
загадывания: «Смысл ритуала загадывания состоит <...> в проверке
сохранности ―словаря‖ картины мира коллектива через определенный
промежуток времени»103. Об этом же писала И. М. Колесницкая в известной
работе «Загадка в сказке»: «Характер загадки в сказке подтверждает, что это
были именно испытания владения условным языком104, а не испытания
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Журинский А. Н. Семантическая структура загадки: неметафорические преобразования смысла. —
М., 1989. — С. 4.
101
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39

―остроумия‖

или

―сообразительности‖»105

М. О. Смоляр

указывает,

что «основная задача жанра [загадки — А. С.] заключается в ознакомлении
носителя народной культуры с категориальной фольклорной системой»106.
В. Н. Топоров считает загадку «тавтологичной», поскольку «отгадка
лежит уже в самой ―загадывающей‖ части загадки»107. И загадка, и отгадка,
следовательно, явления собственно языковые. При этом «связь, которая
соединяет обе части загадки в цельно-единство <...>, не может быть признана
случайной <...>, она — главный элемент загадки»108.
Наличие тесной связи (не всегда логически обусловленной) между
двумя составляющими «загадочного» текста, каждая из которых «отсылает»
к другой, напоминает отношения между экспонентом и сигнификатом
языкового знака.
В. В. Иванов в одной из своих работ рассматривает паремиологические
тексты (к которым относится и загадка), которые «в качестве единой
структуры выступают как знаки»109.
Итак, загадка в народной культуре есть знак, где «левая» часть
текста — план выражения, а «правая» его часть — вербальная экспликация
плана содержания110 (не случайно отгадку в научной литературе часто
называют денотатом: «С семантической точки зрения загадку можно
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определить как текст, денотатом которого служит некоторый объект, в самом
этом тексте явно не названный»111).
Многие исследователи сходятся в том, что каждая загадка имеет только
один правильный ответ: «Нельзя ―отгадать‖ приблизительно: загадка
считается отгаданной только в том случае, если дан абсолютно правильный
и он же единственно возможный ответ»112. Действительно, поскольку загадка
предполагает

диалог,

а

мерилом

«верности»

отгадки

является

сам загадывающий, «правильным» ответом будет только тот, который имел
в виду адресант.
Однако в загадке, как и в языковом знаке, существует «асимметрия»
между «планом выражения» и «планом содержания»: почти одинаковые
загадки могут иметь разные отгадки, а одно слово может описываться
в «загадочном» жанре по-разному (ср. следующие тексты: 1621. На воде
не тонет, на огне не горит, в земле не гниет. Имя (Загадки: 60)
и 1592. В огне не горит, в воде не тонет и в земле не гниет. Мысль (Загадки:
59); 1859 (а). Чего на свете не перечтешь? Звезды. Олон. губ. (С 1876: 232)
и 1861. Что видно только ночью? Звезды (С 1876: 232)). Соответственно
терминологии, принятой для языковых знаков, разные тексты с одной
отгадкой мы будем считать синонимичными, а одинаковые тексты с разными
отгадками — омонимичными.
1.3.2. Социальная функция загадки в традиционной культуре
Загадывание загадок, как уже отмечалось выше, в традиционной
культуре сближалось с ритуалом. Загадка считалась средством испытания
мудрости. Обычно старшие загадывали загадки молодым, которые «лишь
постепенно приобщались к этому искусству» (СД 2: 234). Устраивались даже
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специальные турниры по отгадыванию загадок. Конечно, каждый старался
показать себя с лучшей стороны, ведь «знатоку загадок приписывались <...>
способности к тайному знанию»113.
Загадки входят в качестве обязательного элемента в свадебный обряд:
«У русских во время свадебного пира жених мог занять свое место рядом
с невестой лишь после того, как дружка отгадает предложенные подругами
невесты загадки»114. Исходя из этого, а также из символического содержания
многих «загадочных» текстов, С. Я. Сендерович делает вывод, что загадка
являлась своего рода испытанием молодежи на готовность к вступлению
в брак: «Сексуальная тематика не просто присуща народной загадке, а дает
основание

самому

жанру,

поскольку

является

причиной

запрета

называния. <…> Самый жанр загадки объясняется как необходимая форма
представительства сексуальной темы в культуре»115.
Все сказанное означает, что овладение «загадочным» материалом так
или иначе переводило человека на более высокую социальную ступень:
загадка «служит не только как орудие постижения мира, но и как мощный
инструмент социализации. Люди, знающие ответ на загадку, который
представляется единственным, тем самым являются уже членами одного
часто эзотерического социума, поскольку мгновенная сообразительность при
ответе вовсе не полагается, ведь даже самым разумным героям сказки,
в которую включена загадка-испытание, кто-нибудь помогает»116.
Учитывая языковую природу обеих частей загадки, можно утверждать,
что

загадка определяет,

принадлежит

ли

отгадывающий

к данной

традиционной культуре, через проверку овладения им мифопоэтической
картиной мира, под которой понимается «совокупность мировоззренческих
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знаний о мире, <…> некая единая система взглядов, своего рода
коллективная философия, которая навязывается в качестве обязательной
всем носителям языка»117.
Необходимость владения соответствующим «кодом» для того, чтобы
отгадать загадку, соотносится с обязательным наличием фоновых знаний
у человека,

пытающегося

восприятия

текста

понять

любой

обеспечивается

текст:
не

«Правильность

только

языковыми

и графическими единицами и средствами, но и общим фондом знаний <…>,
на котором осуществляется текстообразование и его декодирование»118.
Выделяют тривиальные и нетривиальные фоновые знания. «Как правило,
тривиальные знания в тексте не вербализуются, они могут быть реализованы
лишь в особом, учебном контексте, например при обучении ребенка»119.
В загадке эксплицируются как раз те признаки слова-денотата, которые
не могут стать содержанием обычной коммуникации. Это заставляет
предположить, что цель загадки не только проверить знания отгадывающего,
но и научить его тому, чего он, возможно, не знал. И в том, и в другом случае
загадка является очень важным средством социализации.
1.3.3. Определение границ «загадочного» жанра
Несмотря на довольно длительную историю собирания и изучения
загадок (см. п. 1.1. настоящей работы), в науке нет общепринятого полного
и сколько-нибудь строгого определения этого фольклорного жанра. Между
тем такое определение необходимо для отбора материала, поскольку
в сборники загадок нередко попадают и тексты других энигматических
(и не только) жанров, например, арифметические и логические задачи.
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В фольклористике широко распространено понимание загадки как
разновидности живой образной речи, прежде всего метафорической120:
«Загадки —

народные

изречения

в

форме

замысловатых

вопросов,

требующих ответа, или иносказаний (метафор), смысл которых требуется
раскрыть»121. Загадку понимали и понимают очень широко (ср. определение,
приведенное во Введении к настоящей работе: загадки — «устойчивые
тексты, объединяемые общностью коммуникативной цели <…> адресанта,
которая приблизительно описывается формулой: хочу, чтобы ты догадался,
о чем я говорю»122).
Впрочем, в истории науки имели место попытки несколько сузить это
понятие.

Так,

«с натяжкой»

В. В. Митрофанова
можно

отнести

к

выделяет
этому

«произведения»,

жанру

(например,

которые
загадки

с описательной частью в форме вопроса)123. Однако даже в работе самой
В. В. Митрофановой нет очевидной определенности в вопросе строгой
классификации

жанра,

а

большинство

исследователей

не

склонны

к ограничению понятия загадки как фольклорного жанра и в целом
определяют загадку так же, как А. В. Юдин (В. Н. Топоров, С. М. Толстая,
И. А. Седакова и др.).
Исключение составляет позиция С. Я. Сендеровича. По его мнению,
«жанр народной загадки определяется не каждым своим образцом, а своим
образцовым видом. <…> Только образцовая загадка представляет жанр,
остальные формы входят в него на правах родства с образцовым видом»124.
Признавая логичность и неоспоримую научную ценность выводов ученого,
мы не можем определять загадку так, как это делает С. Я. Сендерович: он
в первую очередь фольклорист и его интересует загадка в ее генетической
120
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природе и структурной типологии, в то время как мы занимаемся
лингвистическим описанием фиксаций текстов загадок.
З. К. Тарланов писал, что необходимо «разработать принципы, на
основе

которых

можно

было

бы

дифференцировать

малые

жанры

достаточно

устного

последовательно

народного

поэтического

творчества»125. Представляется, что применительно к загадкам такой
принцип найден.
Загадки

загадываются

не

о

понятии,

а

о

слове.

Человеку,

принадлежащему к данной культуре, следует знать либо устойчивые
ассоциации и признаки загадываемого слова, либо владеть механизмом
трансформации (Г. Л. Пермяков описал наиболее характерные логические
модели создания «загадочных» описаний126): загадка — «жанр, требующий
отнюдь не отгадывания, а прочтения некого кода»127
Приведем еще раз важнейшее для данной работы утверждение: т о ,
что проверяет загадка, находится на уровне языкового кода.
Доказательством этому служат загадки, полностью построенные
на языковой игре (с анаграммами128, с вопросами про буквы: 2167. Что ниже
земли? Иже (И) Олонецк. губ. (С 1876: 269), с омофонами: 2328. Ты не съешь
огурец соленый? С Аленой (С 1876: 281), со звуковым подобием левой
и правой части129: 374. Что в избе гадко? Кадка. Самарск. губ., Ставроп. у.,
с. Озерки (С 1876: 47)). Существуют также примеры текстов, в которых
прямо загадывается слово: 2171. Как написать «сухая трава» четырьмя
буквами? Сено (С 1876: 269).
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Кроме того, большинство эротических загадок построено именно
на языковых связях, а не на денотативных признаках загадываемого понятия.
Например, в загадке: 68. Днем висит, болтатся, К ночи в дырочку спущатся.
Болт. Самарск. губ., Ставроп. у., с. Озерки (С 1876: 8), — «неприличный»
подтекст возникает скорее из «культурных» ассоциаций, чем из действтельно
указанных в тексте семантических признаков слова-отгадки.
Т. В. Цивьян

полагает,

что

загадки

относятся

«прежде

всего

к овладению языком и к операциям над языком и уже во вторую очередь к
действительности»130. С учетом сказанного эта мысль кажется очень верной.
1.3.4. «Метаязыковая» функция загадки
Р. О. Якобсон в классической работе «Лингвистика и поэтика»
выделяет семь функций языкового сообщения в зависимости от того,
на какой элемент коммуникации смещен акцент131.
В научной литературе отмечалось наличие у загадок «фатической»132
(т. е. проверяющей наличие контакта) и «поэтической» функций133.
Однако главной для описательной части «загадочного» текста является
«метаязыковая» функция сообщения (не случайно В. Г. Сибирцева называет
левую часть загадки «кодирующей частью»134): «Первичной функцией
загадки остается верифицировать, используют ли говорящие (загадывающий
загадку и отгадывающий ее) один и тот же язык, употребляют ли они
выражение языка в одном и том же смысле»135.
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133
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См. Сибирцева В. Г. Языковая картина мира в русской загадке : дисс. ... к. филол. н. —
Н. Новгород, 2003. — С. 12.
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О метаязыковой функции в загадке см.: Лекомцева М. И. Семиотические аспекты «индексальной»
загадки // Исследования в области балто-славянской духовной культуры: загадка как текст. — М., 1994. —
Т. 1. — С. 218.
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«Метаязыковая» функция определяет назначение и, значит, смысл
существования загадок как жанра фольклора. Поэтому «настоящими»
загадками могут считаться только те, которые могут быть описаны через нее.
Учитывая, что язык — это система, состоящая из словаря и набора
организующих правил (грамматика), а также то, что язык фольклора —
особое явление со своими связями и набором дополнительных значений для
всех элементов (см. п. 1.1. настоящей работы), «метаязыковую» функцию
будут иметь и загадки с известными логическими моделями (термин
Г. Л. Пермякова). Само овладение «загадочным» фондом является частью
погружения в данную ЯКМ и изучения языка: наряду с пословицами
и поговорками «загадки <...> передаются по наследству как часть
общеязыкового запаса речений»136.
Говоря о «метаязыковой» функции загадки, необходимо также
учитывать, что в качестве архаичного фольклорного жанра, тесно связанного
с обрядом, она — согласно этнолингвистической позиции Н. И. Толстого —
предстает единством трех кодов, изоморфных друг другу: вербального,
акционального и предметного137. При этом важно, что процесс познания идет
от слова: слово становится исходной и конечной точкой познавательного
акта (см. теорию В. В. Колесова о реализме в русской культуре138).
Если подлинные «загадочные» тексты обладают «метаязыковой»
функцией, «за пределом» жанра оказываются «загадки», проверяющие
знание как таковое, например, библейских текстов (2186. Кто деревянным
ключом отпирал водяной замок? Моисей (С 1876: 271)) и т. д.
Кроме того, исключаются задачи, основанные на арифметических
подсчетах (2381. Один молодец подошел к лавке пряничной и говорит
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Иванов В. В. О некоторых принципах современной науки и их приложении к семиотике малых (коротких)
текстов // Этнолингвистика текста: Семиотика малых форм фольклора.— М., 1988. — Ч. 1. — С. 5.
137
Ср. также замечания А. К. Байбурина о почти «вещестественном» статусе слова в народной культуре
(Байбурин, А. К. Этнографические заметки о языке и слове в русской традиции // Антропол. форум. —
2005. — № 3. — С. 381–400).
138
Колесов В. В. Русская ментальность в языке и тексте. — СПб., 2007. — С. 20-24.
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продавцу: «Дай мне на десять копеек пряников четырех сортов:
двухкопеечных, копеечных, полукопеечных и четвертькопеечных так, чтобы
и пряников было десять ровно». По скольку пряников каждого сорта дать
нужно?

(С 1876: 286).

Характерно,

что

к

подобным

задачам

Д. Н. Садовников даже не приводит ответы. Рассмотрим похожую на задачу
«подлинную» загадку: 2354. Шел муж с женой, да брат с сестрой, да шурин
с зятем. Много ли всех? Трое (С 1876: 283), — которая во многом основана
на понимании терминов родства и на знании соответствующей логической
«загадочной»

модели).

Г. Ю. Смирнова,

например,

замечает,

что

арифметические задачи отличаются от фольклорных текстов (и не только от
загадок) своим пониманием «числа как определенного количества, которое
<...> подвигает слушателя <...> к математическим расчетам»139.
Вряд ли в таком случае останутся в жанре загадок и тексты,
рассчитанные

исключительно

на

сообразительность

отгадывающего

(2384 (а). Вез один мужик волка, козу и капусту, и надо было ему переехать
через реку в небольшой лодке, а каждую вещь перевезти по одиночке. Если
перевезет волка и козу, то волк съест козу, если капусту и козу, то коза
капусту съест. Как же он перевез? Два раза козу перевез (С 1876: 286)).
Чаще всего такие произведения встречаются как раз в «маргинальных»
разделах сборника Д. Н. Садовникова. Материал у него организован
по тематическому принципу (ср., например, группы загадок «Жилище»,
«Одежда и украшения» и т. д.), но есть разделы, в которых тексты собраны
явно по другому признаку: «Вопросы и ответы», «Счет и задачи». Туда
и попадают в большинстве своем «ненастоящие» загадки.
В

действительности

однозначно

определить,

имеет

ли

предположительно «загадочный» текст «метаязыковую» функцию, не всегда
возможно. Существуют, например, загадки, явно связанные с пословицами:

139

Смирнова Г. Ю. Арифметическая задача в фольклорном тексте: язык и особенности текста // Научные
чтения-2004. Материалы конференции. — СПб., 2005. — С. 216.
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2464 (а). Что на свете дороже всего? Здоровье (С 1876: 297). Пословицы
относятся к паремиологическому фонду языка140, следовательно, это загадка
«метаязыковая».

А

текст:

2280.

На

чем

каждое селение

стоит?

На праведном человеке (С 1876: 278), — отсылает к библейскому сказанию
о том, как Бог покарал Содом и Гоморру. Однако существует и такая
пословица: Не стоит город без святого, селение без праведника
(Даль141 3: 391). Соответственно, перед нами «подлинная» загадка.
Конечно, «метаязыковая» функция может характеризовать и многие
другие высказывания, например: Печаль — это невеселое настроение
(пример Н. Д. Арутюновой). Однако исследовательница утверждает, что
«такие предложения используются тогда, когда адресату неизвестно <...>
означаемое интерпретируемого слова»142. В загадке же все наоборот: это
означаемое143 явлено отгадывающему, который должен назвать план
выражения. Разница между загадкой и «экспликативными» высказываниями
(термин Н. Д. Арутюновой) состоит и в диалогичности жанра загадки.
1.3.5. Прагматика «загадочных» текстов
Загадка может быть определена как устойчивый речевой жанр
диалогической природы, состоящий из «стимула» (описательная часть)
и «реакции» (отгадка) и характеризующийся «внутренней структурно-

140

См., напр.: Иванов В. В. О некоторых принципах современной науки и их приложении к семиотике малых
(коротких) текстов // Этнолингвистика текста: Семиотика малых форм фольклора. — М., 1988. —
Ч. 1. — С. 6.
141
Здесь и далее «Словарь живого великорусского языка» В. И. Даля привлекается в качестве источника
этнолингвистических сведений о словах, важных для «загадочной» ЯКМ. А. Л. Шарандин вслед за
А. В. Костиным
квалифицирует
принцип
построения
статей
у
В. И. Даля
как
«лингвофольклорноэтнографический» (Шарандин А. Л. «Толковый словарь живого великорусского языка»
В. И. Даля и современная лексикография [Электронный ресурс] // Филологическая регионалистика. —
2011. — № 2. — Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/tolkovyy-slovar-zhivogo-velikorusskogoyazyka-v-i-dalya-i-sovremennaya-leksikografiya,
свобод.
(13.02.2018)).
Ср.
также
рассмотрение
В. В. Колесовым словаря В. И. Даля как «ментального» (Колесов В. В. Ментальный словарь Владимира
Даля // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки. — 2010. — №2. — Режим доступа:
https://cyberleninka.ru/article/n/mentalnyy-slovar-vladimira-dalya, свобод. (13.02.2018)).
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Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл: Логико-семантические проблемы. — М., 2005. — С. 19.
143
Как означаемое описательная часть загадки предстает только для загадывающего (см. примечание
к п. 1.3.1 настоящей работы).
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информационной целостностью»144. М. М. Бахтин, создатель теории речевых
жанров, утверждал, что «каждое отдельное высказывание, конечно,
индивидуально, но каждая сфера использования языка вырабатывает свои
относительно устойчивые типы таких высказываний»145, которые и получили
название речевых жанров. «При загадывании загадок один из участников
произносит первую (описательную) часть, а другой – вторую (ответ);
следовательно, загадка является одним из немногих ―взаимных‖ жанров,
может

быть

единственным,

реализуемым

двумя

активными

исполнителями»146.
«Форма речи, которая характеризуется сменой высказываний <...>
двух <...> говорящих»147, называется диалогом. Основная единица диалога —
«диалогическое единство (ДЕ), которое состоит из двух взаимозависимых
и взаимообусловленных частей (стимула и реакции). ДЕ характеризуется
<...> внутренней структурно-информационной целостностью»148.
Впервые квалифицировал загадку как текст, представляющий сложное
(двухчастное) синтаксическое целое, В. В. Чернышев. Будучи построена
на основе законов вопросно-ответного диалогического единства149, загадка
является единицей коммуникативного синтаксиса. Части загадки, как
и элементы диалогического единства, связаны воедино темой, причем
«содержание загадки всегда отдалено от конкретной действительности
и ассоциируется с мыслью о ней»150 (ср. выделение нами «метаязыковой»
функции загадки).

144

Кучереносов В. Е. Вопросительное предложение и диалог вопросно-ответного типа в русском языке :
автореф. дисс. … к. филол. н. — Киев, 1988. — С. 11.
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Бахтин М. М. Проблема речевых жанров // Бахтин М. М. Собр. соч.: В 7 т. — М., 1996. — Т. 5. — С. 159.
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Кенгэс-Маранда Э. Логика загадок // Паремиологический сборник. — М., 1978. — С. 252.
147
Трошева Т. Б. Диалог // Стилистический энциклопедический словарь русского языка. —
М., 2006. — С. 44.
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Кучереносов В. Е. Вопросительное предложение и диалог вопросно-ответного типа в русском языке :
автореф. дисс. … к. филол. н. — Киев, 1988. — С. 11.
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Чернышев В. В. Текст загадки как сложное синтаксическое целое // Язык русского фольклора. —
Петрозаводск, 1988. — С. 64–70.
150
Там же. — С. 69.
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Поскольку главная социальная функция загадки — проверка знания
языкового кода, любой «загадочный» текст оказывается функционально
интеррогативным:
— Знаешь ли ты, что такое [текст загадки151]?
— Да (верная отгадка) / Нет (неверная отгадка или отказ отвечать).
Многие исследователи (СД 2: 236) отмечают, что между загадкамивопросами и «загадками-сообщениями» нет прагматического различия,
поскольку загадка «всегда остаѐтся вопросом, независимо от того, является
ли соответствующая конструкция вопросительной с синтаксической точки
зрения»152.
Р. Конрад

утверждает,

что

«прагматическое

значение»,

или

«коммуникативный смысл» высказывания связан с речевой ситуацией. Так,
высказывание, созданное в ситуации вопроса, будет вопросительным,
а формально вопросительное предложение в ситуации просьбы потеряет
интеррогативность. Загадка всегда бытует в ситуации вопроса (в этом
и состоит еѐ отличие от пословицы, заговора, притчи и т. д.), поэтому
еѐ

описательная

часть

всегда

является

косвенным

речевым

актом

с сохранением исходной функции интеррогативности.
Обычно вопросительные предложения имеют целью «получить
от собеседника какую-то неизвестную говорящему часть содержательной
информации»153. Однако в ситуации загадывания загадок цель адресанта
высказывания иная. Он заранее знает правильный ответ и хочет «проверить»
знания другого коммуниканта. С этой точки зрения интересна работа
Е. Н. Линдстрем.

Она

составила

собственную

классификацию

вопросительных по форме высказываний (ВФВ)154 с точки зрения

151

Неважно, состоит ли описательная часть загадки из одного или из нескольких предложений, являются ли
эти предложения формально повествовательными, вопросительными или побудительными.
152
Кенгэс-Маранда Э. Логика загадок // Паремиологический сборник: Пословица, загадка: Структура,
смысл, текст. — М., 1978. — С. 255.
153
Распопов И. П. Основы русской грамматики. — Воронеж, 1984. — С. 196.
154
Нельзя забывать о том, что формально вопросительных предложений в загадках не много: в сборнике
Д. Н. Садовникова, например, зафиксировано около 360 формально вопросительных загадок.
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их

прагматики,

коммуникации»155.

т. е.
В

их

«поведения

частности,

Е. Н.

<...>

в

реальных

Линдстрем

процессах

выделила

«ВФВ,

с помощью которых говорящий пытается получить ответ от адресата,
несмотря на то, что он уже обладает запрашиваемой информацией, или хочет
подтвердить еѐ достоверность, или не имеет личной заинтересованности в ее
получении»156, т. е. ВФВ с дезидератумом ответа, но без дезидератума
информации. Сюда относятся, в частности, «экзаменационные вопросы»
и «игровые вопросы».
«Экзаменационные вопросы задаются в учебной обстановке с целью
проверки и оценки говорящим знаний адресанта»157. А игровые вопросы
подразумевают, что «адресат не знает ответа, например: Отгадай!
Где я была?; Угадай, Орѐл или решка?»158. Характерно, что в обоих
примерах, приведѐнных Е.Н. Линдстрем, есть глаголы с корнем -гад-,
т. е. однокоренные слову загадка.
«Загадочные» вопросы объединяют в себе функции экзаменационных
и игровых вопросов. Действительно, они проверяют знания отгадывающего,
но зачастую в игровой форме, к тому же адресант предполагает, что его
собеседник не знает ответа. Ещѐ одно отличие загадок от этих двух
прагматических типов вопросов — в их «метаязыковой» функции. К тому же
загадка является частью языкового фонда159, а потому с точки зрения
лингвистической прагматики целесообразно выделить класс «загадочных»
вопросительных предложений160.
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Арутюнова Н. Д. Истоки, проблемы и категории прагматики // Новое в зарубежной лингвистике. —
М., 1985. — Вып. 16, Лингвистическая прагматика. — С. 3.
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Линдстрем Е. Н. Классификация русских вопросительных по форме высказываний на базе
прагматически
обоснованной
универсальной
модели
:
автореф.
дисс. …
к. филол. н. —
Петрозаводск, 2003. — С. 8.
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Линдстрем Е. Н. Классификация русских вопросительных по форме высказываний на базе
прагматически
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универсальной
модели
:
автореф.
дисс. …
к. филол. н. —
Петрозаводск, 2003. — С. 10.
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текстов // Этнолингвистика текста: Семиотика малых форм фольклора. Ч. 1. М., 1988. С. 5.
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См. Солдаева А. А. Лингвистика одного фольклорного жанра: русская загадка // Русская филология. —
Тарту, 2013. — 24. — С. 380–383.
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1.4. Выводы
1. В работе принята следующая точка зрения на статус загадки как
текста: исходя из текстовой природы произведений «загадочного» жанра,
в качестве исследуемого материала мы используем письменные фиксации
загадок. Поскольку в таком случае каждый текст оказывается более чем
самостоятельным речевым фактом, понятие вариативности становится
нерелевантным.
2. Загадка как древнейший жанр, имеющий и книжное и фольклорное
происхождение,

имеет

ряд

важнейших

жанровых

характеристик:

ритмическую организацию, часто стихотворную форму, собственную
жанровую фразеологию и формульность.
3. Язык фольклора как особая подсистема общенационального языка
должен изучаться с учетом ряда специфических категориальных признаков.
4. «Загадочный» текст состоит из описательной части и отгадки.
Описательная часть является своеобразной дефиницией к слову-отгадке,
а в терминах семиотики она представляет собой план выражения
по отношению к отгадке — плану содержания. Обе части этого знака
находятся на уровне языка.
5.

Загадка

определяется

как

диалогический

текст,

состоящий

из функционально вопросного и ответного высказываний и характеризующийся

«метаязыковой»

функцией.

В

работе

рассматриваются

т. н. «классические» тексты загадок; за пределами рассмотрения остаются
загадки-вопросы на знание библейских и иных текстов, математические
загадки и другие энигматические тексты.
6. Описательная часть загадки функционально интеррогативна.
«Загадочные» вопросы объединяют в себе функции экзаменационных
и игровых вопросов, одновременно отличаясь от тех и других, поэтому
с точки зрения лингвистической прагматики целесообразно выделить класс
«загадочных» вопросительных предложений.
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7. При исследовании текста загадки (в том числе с точки зрения
выявления в нем интертекстуальных связей с фольклорным мегатекстом)
в

работе

применяются

методы,

выработанные

этнолингвистикой и лингвофольклористикой.
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отечественной

ГЛАВА 2
ИНТЕРТЕКСТ И ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ
Вопросы изучения интертекста и интертекстуальности занимают
исследователей (литературоведов, лингвистов, семиологов и т. д.) с 1967 г.,
когда Ю. Кристева издала программную статью «Бахтин, слово, диалог
и роман» и ввела в научный обиход термин «интертекстуальность». Однако
источниками теории интертекстуальности принято считать полифоническое
литературоведение М. М. Бахтина, учение о пародии Ю. Н. Тынянова
и теорию анаграмм Ф. де Соссюра161.
К

настоящему

моменту

сформировано

несколько

подходов

к определению понятий «интертекст» и «интертекстуальность», с точки
зрения

интертекстуального

художественные

произведения,

анализа
но

и

рассматриваются
тексты

не

только

разговорно-бытового162,

рекламного163, политического164 дискурса и др., фольклорные тексты165,
а также тексты культуры («знаковые комплексы любых семиотических
систем,

не

только

вербальных:

<…>

музыкальные

произведения,

произведения изобразительного искусства»166). Проблема же применения
методов интертекстуального анализа по отношению к фольклорным текстам
(в

связи

со

спецификой

их

бытования)

остается

практически

неразработанной.

161

Кузьмина Н. А. Интертекст и его роль в процессах эволюции поэтического языка. — Екатеринбург.;
Омск, 1999. — С. 8.
162
Тубалова И. В. Полифоническая рефлексия в рамках стратегии обращения к авторитетному
высказыванию (на материале разговорно-бытового дискурса) // Вестн. Том. гос. ун-та. — 2009. —
№ 329. — С. 26–31.
163
Терских М. В. Реклама как интертекстуальный феномен: дис. … к. филол. наук. — Омск, 2003. — 199 с.
164
Беляков М. В. Интерпретация интертекста в политическом дискурсе // Вестник МГИМО. — 2009. —
№ 6. — С.139–143.
165
Напр.: Степичева, Т. С. Полифоническая организация текста современной былички как результат
трансформации традиционного жанра // Вестн. Том. гос. ун-та. — 2011. — №3 45. — С. 44–46;
Шмелева Е. Я. Русский анекдот: Текст и речевой жанр. — М., 2002. — 143 с. и др.
166
Степанова Н. И. Интертекстуальность в текстах культуры [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
https://cyberleninka.ru/article/n/intertekstualnost-v-tekstah-kultury, свобод. (20.02.2018).
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2.1. Теории универсального межтекстового взаимодействия
Ключевой для развития теории интертекстуальности стала идея
М. М. Бахтина о диалогичности слова: «Слово здесь имеет двоякое
направление — и на предмет речи как обычное слово и на д р у г о е с л о в о ,
на ч у ж у ю
о

р е ч ь [Разрядка авторская. — А. С.]. Если мы не знаем

существовании

этого

второго

контекста

чужой

речи

и

начнем

воспринимать стилизацию или пародию так, как воспринимается обычная —
направленная только на свой предмет — речь, то мы не поймем этих явлений
по существу: стилизация будет воспринята нами как стиль, пародия —
просто как плохое произведение»167. Для нашего исследования важна эта
отмеченная
на

М. М. Бахтиным

понимание

адресатом,

абсолютная

поскольку

установка

именно

эту

автора
цель

текста

преследуют

«загадочные» тексты.
Принципиальной для работ Бахтина является мысль и о том, что
«каждое слово (каждый знак) текста выводит за его пределы», более того,
что «текст живет, только соприкасаясь с другим текстом (контекстом)»168.
Именно труды Бахтина легли в основу так называемых глобальных теорий
интертекстуальности (то есть тех, которые рассматривают ее как «всеобщее
измерение текста»169).
Ю. Кристева, опираясь в первую очередь на статью Бахтина
«Проблемы содержания, материала и формы в словесном художественном
творчестве» (1924), отметила прежде всего динамизацию структуры текста,
которая

«не

наличествует,

но

вырабатывается по

отношению

к другой структуре. Подобная динамизация структурализма возможна лишь
на основе концепции, рассматривающей ―литературное слово‖ не как некую
точку

(устойчивый

смысл),

но

как

167

место пересечения

текстовых

Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского // Собр. соч.: В 7 т. — М., 2002. — Т. 6. — С. 207.
Он же. Эстетика словесного творчества. — М., 1979. — С. 364.
169
Терских М. В. Реклама как интертекстуальный феномен: дис. … к. филол. наук. — Омск, 2003. — С. 12.
168
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плоскостей»170.
на

Развивая

универсальный

теорию

Бахтина,

характер

диалогизма

Кристева
и,

указывает

следовательно,

интертекстуальности: «Любой текст строится как мозаика цитаций, любой
текст — это впитывание и трансформация какого-нибудь другого текста»171.
Для французской исследовательницы на первое место здесь выступает
возможность двойного (как минимум) прочтения поэтического (и любого
другого) текста. Саму же интертекстуальность Кристева воспринимает как
термин,

пришедший

на

смену

интерсубъективности,

что

означает

переключение внимания с важнейшего для Бахтина понятия Автора
непосредственно на текст. Именно в этом состоит принципиальное отличие
западных теорий постструктурализма и постмодернизма (Ж. Деррида,
М. Фуко, А.-Ж. Греймас, Р. Барт, Ж. Лакан, Ю. Кристева) от идей Бахтина172.
Каноническое

и

наиболее

широкое

определение

интертекста

принадлежит французскому литературоведу Р. Барту: «Каждый текст
является интертекстом; другие тексты присутствуют в нем на разных
уровнях в более или менее узнаваемых формах: тексты предшествующей
культуры и тексты окружающей культуры»173. По мысли ученого, не следует
заниматься поиском источников и влияний, поскольку текст создается
из обрывков уже известных анонимных цитат. Барт последовательно
отрицает важность категории автора для текста, вводя даже новый термин
для обозначения «вечно подражающего тому, что написано прежде и само
писалось не впервые»174, и называя его скриптором. Не случайно Р. Барт
известен в истории мирового литературоведения прежде всего как создатель
концепции смерти автора.
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Кристева, Ю. Бахтин, слово, диалог и роман // Французская семиотика: От структурализма к
постструктурализму / Пер. с франц., сост., вступ. ст. Г.К. Косикова. — М.:, 2000. — С. 428.
171
Там же. — С. 429.
172
Кузьмина Н. А. Интертекст и его роль в процессах эволюции поэтического языка — ЕкатеринбургОмск, 1999. — С. 12.
173
Барт Р. Миф сегодня // Избранные работы: Семиотика. Поэтика. — М., 1989. — С. 418.
174
Цит. по: Кузьмина Н. А. Интертекст и его роль в процессах эволюции поэтического языка —
Екатеринбург-Омск, 1999. — С. 13.
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Б. М. Гаспаров, исследуя языковую деятельность как «бесконечный
и нерасчлененный поток языковых действий и связанных с ними
мыслительных усилий, представлений, воспоминаний, переживаний»175
человека,

сопоставляет

цитацию

в

обыденной,

«ординарной»

речи

и в литературном произведении. В самом простом акте бытового общения, по
мысли ученого, содержится бесконечное число отсылок к источникам,
связанным с

жизненным опытом человека,

причем

отсылок

часто

неосознанных, непреднамеренных. В тексте же художественном, «создание
которого (и понимание которого как творчески созданного целого)
составляет предмет целенаправленных усилий как автора, так и его
аудитории»176, в качестве источников используется более «―ценный‖
(а значит, и более рельефно запечатленный в культурной памяти)
материал»177. Основным предметом изучения исследователь выбирает
именно первый тип цитации, при котором заимствование происходит
непосредственно из языковой памяти говорящего, вмещающей огромное
количество «разнородных ―кусков‖ предыдущего языкового опыта, имеющих
самую разную форму и объем»178.
Принципиально важной для нашего исследования (в первую очередь,
для уточнения определения понятия фольклорного текста) является
противопоставленная идеям постструктуралистов мысль Б. М. Гаспарова
о том, что любой текст, даже составленный из известных цитат различного
объема и происхождения, всегда нов: «Для того чтобы в опыте передачи
языковой мысли возникло что-то новое, нам нет необходимости порываться
из привычного и знакомого, целенаправленно сдвигать и разрушать рамки,
в которых протекает языковое существование. <…> Процесс сдвигания
и трансформации нашего языкового мира совершается сам собой в каждый

175

Гаспаров, Б. М. Язык, память, образ: Лингвистика языкового существования. — М., 1996. — С. 6.
Там же. — С. 40.
177
Там же.
178
Там же. — С. 14.
176
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момент наших языковых усилий как естественный результат перестройки
мысленной среды, совершающейся благодаря этим же усилиям»179.
Как видно, постструктуралисты, а вместе с ними М. М. Бахтин,
Б. М. Гаспаров и ряд других исследователей (см. подробный обзор трудов
авторов, внесших вклад в теорию интертекстуальности, у Н. А. Фатеевой180
и Н. А. Кузьминой181) понимают межтекстовое взаимодействие весьма
широко. Такой подход не мог не вызвать возражений со стороны ряда
исследователей, прежде
языковые механизмы

всего

лингвистов,

интертекстуальных

описывающих

собственно

отношений. Так, например,

В. Я. Чернявская пишет, что универсальное восприятие межтекстовых
отношений

не

позволяет

«отличить

собственно

интертекстуальность

от неинтертекстуальности»182.
Тем не менее ряд постулатов, выдвинутых указанными авторами,
чрезвычайно важен для нашей работы. Во-первых, мы принимаем идею
М. М. Бахтина (и следующего за ним Б. М. Гаспарова) о значении роли
автора-творца в создании художественного текста. Безусловно, автор
фольклорного текста принципиально отличен от автора литературного
произведения (см. пп. 1.1.2 и 1.2 настоящей работы), однако очевидно также,
что способы отбора языковых средств, оформление текста в соответствии
с

законами

жанра,

наконец,

творческая

воля

коллективного

(а не обобщенного) автора заставляют учитывать категорию авторства при
анализе фольклорных текстов. Во-вторых, каждое воспроизведение песни,
сказки, загадки или любого другого произведения устного народного
творчества всегда является новым отдельным текстом, даже если адресант
полностью повторяет последовательность языковых и внеязыковых знаков за

179

Гаспаров, Б. М. Язык, память, образ: Лингвистика языкового существования. — М., 1996. — С. 311.
Фатеева Н. А. Интертекст в мире текстов: Контрапункт интертекстуальности.— М., 2007. — 280 с.
181
Кузьмина Н. А. Интертекст и его роль в процессах эволюции поэтического языка. — ЕкатеринбургОмск, 1999. — 268 с.
182
Цит. по: Терских М. В. Реклама как интертекстуальный феномен, дис. … к. филол. наук. —
Омск, 2003. — С. 17.
180
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другим(и)

исполнителем(ями)

или

за

самим

собой,

поскольку,

по утверждению Б. М. Гаспарова, коммуникативная ситуация и сам языковой
мир адресанта и адресата никогда не остаются прежними183.
2.2. Теории актуализированного межтекстового взаимодействия
Вслед за В. Е. Чернявской, которая в свою очередь опирается на работы
Р. Лахман и К. Штирле, выделяем 1) универсальную интертекстуальность,
«позволяющую так или иначе коррелировать практически каждый текст
с другим существующим», и 2) актуализированную интертекстуальность,
имеющую место в тех случаях, когда «текст содержит конкретные и явные
отсылки к <…> предтекстам <…> и (или) лежащим в их основе смысловым
кодам»184. Очевидно, что собственно лингвистическое описание механизмов
межтекстового взаимодействия может опираться только на теоретические
разработки актуализированной интертекстуальности.
Одно из первых обзорно-аналитических исследований, посвященных
изучению проблемы интертекста и интертекстуальности, принадлежит
французскому

литературоведу

Н. Пьеге-Гро.

С

одной

стороны,

она

противопоставляет теорию интертекстуальности, связанной с постоянной
трансформацией традиции185, и существовавшую задолго до работы
Ю. Кристевой

теорию

источников,

которая

не

включает

трудно

формализуемые связи между текстами. Однако с другой стороны, хотя
Пьеге-Гро отмечает, что «ни один текст не может быть написан вне
зависимости

от

того,

что

было

написано

прежде

него»186,

интертекстуальность как «устройство, с помощью которого один текст

183

В этом смысле интересно проанализировать загадки, названные нами омонимичными (см. п. 1.3
настоящей работы).
184
Чернявская, В. Е. Лингвистика текста: поликодовость, интертекстуальность, интердискурсивность. —
М., 2014. — С. 202.
185
Пьеге-Гро, Н. Введение в теорию интертекстуальности. — М., 2008. — С. 48–49.
186
Там же. — С. 48.
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текст»187,

перезаписывает другой
актуализированной,

поскольку

в

рамках

ее

неуловимые,

концепции

является

безымянные

цитаты,

произвольные реминисценции, обнаруженные читателем в произведении,
все-таки не будут относиться к области интертекста. Для нашего
исследования важно, что, по мнению Пьеге-Гро, интертекстуальность
свойственна не только литературе: любые тексты и их части (отрывки
газетных статей, цитаты из меню и т. д.), востребованные литературными
произведениями,

становятся

интертекста188,

частью

под

которым

исследовательница понимает совокупность текстов, явно или неявно (но при
этом объективно) включенных в данный189. Принимая положения Пьеге-Гро
о том, что интертекстуальность в той или иной степени есть вписанность
текста в традицию, а также о том, что не между всеми текстами существуют
интертекстуальные отношения, не можем согласиться
интертекстуальности,

которая

обнаруживается

с трактовкой
исключительно

в литературных текстах.
Максимально

узко

и

конкретно

трактует

интертекстуальность

И. В. Арнольд, для которой это — «включение в текст либо целых других
текстов с иным субъектом речи, либо их фрагментов в виде маркированных
или немаркированных, преобразованных или неизменных цитат, аллюзий
и

реминисценций»190.

Исследовательница

специально

отмечает,

что

проблемы т. н. «бродячих сюжетов», мотивов, литературных влияний
находятся за пределами собственно интертекстуального взаимодействия.
По

мысли

И. В. Арнольд,

существующих

в

тексте

читатель
цитат

должен

на

проникнуть

основе
в

объективно

замысел

автора

и интерпретировать текст единственно верным способом, который и имел
в виду создатель текста: «В основе восприятия художественного слова лежит
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диалог писателя с читателем, творческое понимание которого обусловлено
его культурой, содержанием его тезауруса, его личностью и окружающей его
действительностью»191.
Такое понимание интертекстуальности кажется не подходящим для
нашего материала, поскольку, например, не учитывает возможности
различных интерпретаций адресатами текстов, названных Н. А. Кузьминой
«мягкими» (см. ниже). Более того, в концепции И. В. Арнольд текст вместе
с его интертекстуальными включениями предстает статичным, раз и навсегда
сформированным объектом, в то время как у Бахтина, на теорию диалогизма
которого опирается исследовательница, текст предстает в динамике,
существует только во взаимоотношении с другими текстовыми структурами.
2.2.1. Энергетическая теория интертекстуальности Н. А. Кузьминой
Оригинальную
разрабатывает

энергетическую

Н. А. Кузьмина.

В

теорию

первую

интертекстуальности

очередь

она

описывает

терминологические проблемы, связанные с определением интертекста,
который понимают как 1) любой текст, сотканный из цитат, 2) несколько
взаимосвязанных произведений, 3) текст, содержащий цитаты и т. д.
Н. А. Кузьмина последовательно разграничивает понятия интертекста
и интертекстуальности. Интертекст, по Кузьминой, — это «объективно
существующая

информационная

реальность,

являющаяся

продуктом

творческой деятельности Человека, способная бесконечно самогенерировать
по

стреле

времени»192.

В

этом

понимании

интертекст

сближается

с «коммуникативным пространством» Б. М. Гаспарова.
Интертекстуальность в рамках энергетической теории понимается как
«онтологическое свойство любого текста (прежде всего художественного),
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определяющее его ―вписанность‖ в процесс (литературной) эволюции»193.
Далее Кузьмина указывает на различные аспекты интертекстуальности,
в частности, на семантический, со ссылкой на И. П. Смирнова («способность
текста формировать свой собственный смысл посредством ссылки на другие
тексты»),

и

культурологический,

со

ссылкой

на

Ю. М. Лотмана

(в соответствии с идеями которого интертекстуальность соотносится
«с понятием культурной традиции — семиотической памяти культуры»194).
Указанные

аспекты

играют

ключевую

роль

в

описании

интертекстуальности русской загадки, поскольку, как уже указывалось,
«загадочные» тексты выступают в качестве способа проверить, является
ли отгадывающий «своим», принадлежит ли он к тому же обществу, владеет
ли культурным и собственно языковым кодом.
Интертекст, по мысли Н. А. Кузьминой, находится в состоянии хаоса.
Человек,

выступающий

как

творец,

автор,

создает

произведение,

характеризующееся целостностью и упорядоченностью, но при вхождении
в интертекст произведение переходит к хаосу, превращаясь в текст (здесь
Кузьмина продолжает разграничение понятий текста и произведения,
предпринятое Р. Бартом). Здесь «тексты отделены от своих создателей:
индивидуально-авторские тексты, тексты, имеющие коллективного автора,
и неопределенные в плане авторства тексты не дифференцированы, важно
лишь то, что они суть языковая объективация некоторого фрагмента
действительности. <…> Наконец, в интертексте, находящемся в состоянии
хаоса, отсутствует аксиологическая шкала: тексты высокой художественной
ценности и слоган в рекламе, слова популярного шлягера и творение гения
на равных входят в интертекст, поскольку значимым является лишь тот факт,
что они кем-то когда-то были сказаны»195.

193

Кузьмина Н. А. Интертекст и его роль в процессах эволюции поэтического языка. — ЕкатеринбургОмск, 1999. — С. 25.
194
Там же. — С. 26.
195
Там же. — С. 27.

63

В теории Н. А. Кузьминой важное место занимает понятие энергии —
комплексной величины с эксплицитной и имплицитной составляющей.
Переход от беспорядка-хаоса к порядку оказывается возможным потому, что
интертекст обладает некоторой энергией, которая складывается из суммы
энергий автора и прототекста. Создание нового текста (метатекста),
по Кузьминой, может быть описано как энергетический резонанс между
автором и прототекстом. Эксплицитная энергия определяет передачу
информации во времени, стабильность текста, его способность быть
«воспринятым как различными носителями языка, так и механическим
считывающим устройством»196. Имплицитная же составляющая энергии
подвержена изменениям во времени и зависит от модели мира конкретного
индивида. В зависимости от суммарного количества энергии выделяются
сильные (важные, читаемые и цитируемые) и слабые тексты.
Текст в интертексте существует либо как метатекст (вторичный текст,
«текст о тексте»), либо как прототекст (текст-источник для новых
метатекстов).

Энергия

метатекста

не

постоянна,

она

«подвержена

естественному затуханию во времени, что и происходит, если нет притока
энергии извне, со стороны читателя (читателей)»197, при этом «забытые»
тексты остаются в интертексте и могут быть извлечены оттуда, если
увеличится их имплицитная энергия.
К проблеме цитации Н. А. Кузьмина, в отличие от И. В. Арнольд,
подходит не с позиции автора, а с позиции адресата, поэтому в центре
ее внимания оказывается процесс понимания (резонанса). Условием
понимания текста является полное совпадение картин мира участников
коммуникации. Картина мира при этом включает четыре составляющих:
универсальную (общие знания о мире), национальную, языковую и
культурную

(«совокупность

знаний

196

и

представлений

о

культурных
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феноменах — исторических событиях, реальных личностях, произведениях
искусства, в том числе литературных произведениях»198.
Это положение чрезвычайно важно для описания интертекстуальности
загадок, поскольку адресант (коллективный автор) «загадочного» текста,
вводя в него цитаты из других фольклорных и литературных произведений,
проверяет именно то, в какой степени адресат владеет картиной мира, прежде
всего языковой, свойственной данному обществу.
Более того, Н. А. Кузьмина пишет, что опознание цитаты как
интертекстуального знака требует от читателя «огромной имплицитной
энергии, которая связана с его ―культурно-исторической апперцепцией‖
(Л. Гинзбург) — вписанностью в интертекст-культуру»199.
Как будет показано ниже, загадка «может проверять» знание не только
других

конкретных

текстов,

но

и

механизмов

их

создания

и функционирования.
В

рамках

интерпретации

данной

работы,

феномена

посвященной

лингвистической

интертекстуальности

применительно

к фольклорному тексту, мы опираемся на большую часть положений,
изложенных в работах Н. А. Кузьминой. Однако ее идею об энергетическом
потенциале
на

интертекста

серьезную

мы

теоретическую

не

используем,

значимость

этой

поскольку,
концепции,

несмотря
она

не

представляется достаточно подходящим основанием для комплексного
собственно лингвистического описания интертекстуальных механизмов,
представленных в русской традиционной загадке.
2.2.2. «Контрапункт интертекстуальности» Н. А. Фатеевой
Последовательная и достаточно полная теория интертекстуальности
разработана Н. А. Фатеевой, которая предлагает различать две стороны
198
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интертекстуальности: читательскую и авторскую. Таким образом решается
проблема, с которой сталкивались ученые, стремившиеся представить
актуализированные теории межтекстового взаимодействия. По мысли
представителей более узкого подхода к трактовке интертекстуальности
(И. В. Арнольд, Н. Пьеге-Гро и т. д.), объективно в тексте существуют лишь
заимствования, сознательно включенные его автором для достижения
определенного эффекта, и задача реципиента в таком случае — опознать эти
включения и их источники для более полного понимания авторского
замысла. С другой стороны, Н. А. Кузьмина, например, предлагает считать
цитатами

те

фрагменты

текста,

которые

«воспринимаются,

интерпретируются как цитаты»200, исходя, соответственно из позиции
воспринимающего субъекта.
Фатеева дает следующее определение интертекстуальности в ее двух
ипостасях: «с точки зрения читателя интертекстуальность — это установка
на 1) более углубленное понимание текста или 2) разрешение непонимания
текста <...> за счет установления многомерных связей с другими
текстами»201, а с позиции автора это «способ генезиса собственного текста
<...> через сложную систему отношений оппозиций, идентификаций
и маскировки с текстами других авторов»202. Этот двойственный подход
к проблеме интертекстуальности принципиально важен для целей нашего
исследования, объектом которого являются диалогические тексты, причем
ответная

реплика

(отгадка)

как

раз

содержит

опосредованную

интерпретацию замысла коллективного автора загадки. Н. А. Фатеева дает
два варианта определения интертекстуальности с точки зрения читателя
(реципиента): первый относится к текстам, которые возможно понять и без
учета верной интерпретации цитат, лишь углубляющей понимание, второй
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же — к текстам, смысл которых зиждется в том числе на интертекстуальных
включениях и без их (хотя бы частичного) опознания не будет понят.
Если вслед за Т. В. Цивьян полагать, что отгадать загадку невозможно,
ответ

на

нее

нужно

интертекстуальной

обязательно

природы

знать

описательной

заранее203,
части

для

то

осознание

отгадывающего

совершенно не обязательно (потому что он либо знает эту конкретную
загадку, либо нет). Однако если мы признаем, что ряд загадок, особенно
позднего происхождения, все-таки возможно отгадать, то в этом случае без
опознания интертекстуальных включений адресат загадки не сможет верно
интерпретировать описательную часть и дать правильный ответ.
Как и Н. А. Кузьмина, Фатеева включает общие места, поэтические
формулы (ср. фольклорные формулы — см. п. 2.3 настоящей работы) в свою
концепцию интертекстуальности. Эта позиция представляется весьма
обоснованной (поскольку, действительно, формулы и общие места без
сомнения являются отсылкой к совокупности других текстов, в которых они
и сформировались204) и важной для анализа текстов фольклора, которые как
раз принято анализировать с точки зрения включения традиционных
формул205. Более того, в качестве примера введения интертекстуальных
элементов

в

художественное

произведение

Фатеева

приводит

«использование семантической емкости языковых символов, которые уходят
корнями в древнюю мифологию и библейские тексты»206, т. е. именно тех
символов, которые, как будет показано далее, активнее всего использует
русская традиционная загадка.
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Весьма перспективной с точки зрения лингвистического анализа
интертекстуальности загадки предстает и концепция метатропов — «стоящих
за конкретными языковыми образованиями (на всех уровнях текста)
глубинных функциональных зависимостей, структурирующих модель мира
определенного автора»207. Фатеева предлагает выделять ситуативные,
концептуальные,

композиционные

и

операциональные

метатропы.

Не останавливаясь здесь на их подробном описании, отметим лишь, что
концептуальные метатропы соотносятся с использованием ключевых слов
жанровой ЯКМ фольклорных текстов, композиционные метатропы —
по крайней мере, с частью организующих «загадочные» тексты принципов,
которые Г. Л. Пермяков назвал «логическими моделями»208 (подробнее
см. ниже), операциональные метатропы, по сути, описывают разные виды
памяти слова в художественном тексте.
Наконец,

Н. А. Фатеева

интертекстуальных
1) собственно

включений

предлагает
и

выделяет

интертекстуальность,

дробную
в

образующую

первом

классификацию
приближении

конструкции

«текст

в тексте» (цитаты, аллюзии и т. д.), 2) паратекстуальность (отношение текста
к заглавию, эпиграфу, послесловию), 3) метатекстуальность (создание
конструкций «текст о тексте»), 4) гипертекстуальность (осмеяние одним
текстом другого), 5) архитекстуальность (жанровые связи текстов), а также
иные модели и случаи интертекстуальности. Каждый из указанных пунктов
в свою очередь включает несколько видов и подвидов межтекстовых связей,
что позволяет опираться на разработанную Фатеевой классификацию при
лингвистическом описании интертекстуальности русской традиционной
загадки. Стоит сразу отметить, что все описанные исследовательницей
способы

интертекстуального

взаимодействия

присущи

загадке,

за исключением, разумеется, паратекстуальности.
207
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Таким

образом,

мы

вслед

за

Н. А. Фатеевой

рассматриваем

интертекстуальность с точки зрения автора (как способ создания текста
в сложной системе отношений с другими текстами) и с точки зрения
реципиента (как установку на разрешение непонимания текста за счет
опознания

и

интерпретации

связей

данного

текста

с

другими).

Для установления наличия интертекстуальности не обязательно указывать
конкретный прототекст (хотя, как будет показано далее, даже для
фольклорных загадок иногда возможно найти более или менее определенный
прототекст), а использование формул, метатропов и т. д. также признается
интертекстуальным включением, требующим анализа и осмысления. Далее,
мы полагаем, что любые тексты (в т. ч. не только художественные и даже не
только вербальные) могут вступать в интертекстуальные отношения, однако
предметом описания в настоящей работе являются исключительно связи
между вербальными текстами.
2.3. Интертекстуальность фольклорных произведений
Еще М. М. Бахтин, развивая теорию диалогичности текстов, утверждал,
что диалогичным может быть только высказывание, имеющее автора, но при
этом «всякое высказывание <…> имеет своего автора, которого мы слышим
в самом высказывании как творца его. <…> Формы этого реального
авторства могут быть очень различны. Какое-нибудь произведение может
быть продуктом коллективного труда, может создаваться преемственным
трудом ряда поколений и т. п., — все равно мы слышим в нем единую
творческую волю, определенную позицию, на которую можно диалогически
реагировать»209.
Следует признать, что в теорию интертекстуальности, построенную
и употребляемую прежде всего для авторского текста (часто сознательно,
209

Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского // Бахтин М. М. Собр. соч.: В 7 т. — М., 2002. —
Т. 6. — С. 205; ср. также описанную С. Е. Никитиной коллективную языковую личность (Никитина С. Е.
Устная народная культура и языковое сознание. — М., 1993. — 188 с.).
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по воле автора, перекликающегося с другими литературными текстами),
необходимо внести несколько замечаний, касающихся специфики языка
фольклора210.
Первая специфическая черта связана с устным характером бытования
фольклорного произведения. Стало своеобразным общим место утверждение
о том, что процесс запоминания устного текста есть технический процесс
запоминания небольшого количества поэтических формул фольклорного
жанра, хотя уже Г. И. Мальцев показал, что подобных формул достаточно
много и что простое запоминание вряд ли объясняет живучесть цельного
фольклорного произведения211.
Если интертекстуальность — то, что объединяет множество текстов,
т. е. своеобразная «перекличка» текстов, их ссылка друг на друга,
то фольклорное произведение — все пронизано этими «ссылками»212. Они
могут иметь различные проявления: от общих мотивов до словосочетаний,
формул, целых абзацев. Эти «ссылки», и создают поэтическую традицию
в фольклоре.
Именно

устность

бытования

требует

введения

понятия

интертекстуальности как системной категории для всего фольклора.
Вторая специфическая черта в том, что загадка — состоявшийся
речевой акт, в котором диалогичность не манифестируется, а является
материально выраженной в двух частях структуры текста. Выступая мощным
культурно

идентификационным

инструментом

210

(опознание

«своего»),

В первую очередь, это вопрос специфике бытования фольклорного текста, из-за которой существование
фольклорной интертекстуальности отрицает Г. А. Левинтон (Левинтон Г. А. Интертекст в фольклоре
[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/folklore/ levinton1.htm, свобод. (28.05.2017)).
211
Мальцев Г. И. Традиционные формулы русской народной необрядовой лирики: (Исслед. по эстетике уст.поэтич. канона). — Л., 1989. — 165 с.
212
Ср., напр., исследование эволюции фольклорных жанров, предпринятое Е. М. Мелетинским
(Мелетинский, Е. М. Малые жанры фольклора и проблемы жанровой эволюции в устной традиции // Малые
формы фольклора. — М., 1995. — С. 325–337), описание «генетико-прагматической и семантической связи»
текстов Vita herbae / rei и кумулятивных сказок, сделанное Т. Н. Бунчук (Бунчук Т. Н.
Концептуальный анализ текстов традиционной культуры: (Тексты Vita herbae / rei и кумулятив. сказки;
актуал. слова-концепты) : дис. … к. филол. наук. — СПб, 2003. — 225 c.), замечания
о сходстве как будто далеких друг от друга жанров заговора и духовного стиха С. Е. Никитиной
(Никитина С. Е. Об общих признаках текстов заговоров и духовных стихов // Структура текста-81. —
М., 1981. — С. 92–93) и др.
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«загадочный» текст формирует универсальный арсенал опознавательных
кодов, паролей, по которым и происходит идентификация «своего», что для
любой традиционной культуры очень важно.
Если авторские произведения вступают в сложные, порой скрытые,
неявные, подтекстовые отношения с другими литературными текстами, то
фольклорные тексты, напротив, часто строятся по принципу точного
воспроизводства

устойчивых

общефольклорных,

общекультурных

символических единиц (эпитетные: красна девка / девица / девушка;
числительные символы: семерки, тройки и под.).
Учитывая

сказанное,

можно

утверждать,

что

понятие

интертекстуальности вполне может быть применено к фольклорным текстам,
потому что, по сути, она есть показатель вписанности в традицию. Именно
так понимает фольклорную интертекстуальность С. Ю. Неклюдов: для него
это возможность «понимания одного текста только при условии знания
других текстов, куда входят и собственно семантические коннотации, и
―жанровая память‖», «знание традиции» и «―знание текста‖ о других текстах
традиции»213.
2.4. Интертекстуальность русской загадки
Вслед за Н. А. Кузьминой выделим три основных параметра текста,
влияющих на понимание (резонанс):


возможных

жесткость / мягкость текста, которая определяется числом
интерпретаций. Чем большее число интерпретаций

допускает текст, тем он мягче. Следовательно, текст загадки,
безусловно, мягкий в этой трактовке;


простота / сложность текста (эксплицитность языковой

информации). Критерием сложности текста следует считать его
многослойность,

многомерность

213

текста,

наличие

имплицитной

Неклюдов С. Ю. Семантика фольклорного текста и «знание традиции» [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: http://www.ruthenia.ru/folklore/neckludov21.htm, свобод. (20.02.2018).
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информации.

Немотивированность

исходных

метафорических

(и неметафорических) сближений указывает на то, что загадка как
текст — сложный текст, с большим и многослойным внутренним
«генетическим» содержанием;
начальный энергетический потенциал текста: имеется



в виду описанная дифференциация сильных и слабых текстов.
Сильные, ядерные тексты уже в силу своей принадлежности
к центральным элементам культуры имеют большую аудиторию
читателей

и,

следовательно,

больше

возможностей

вступить

в резонанс. Совершенно очевидно, что с этой точки зрения загадка
имеет безусловный энергетический потенциал.
Для

загадок

(особенно

новых)

интертекстуальность

—

конституирующее свойство214. Будучи самостоятельными текстами, загадки
при этом содержат как «внутрижанровые» связи, так и «внежанровые» —
с другими фольклорными текстами и литературными произведениями215.
Во-первых, явным и большим сходством отличаются многие загадки
с одной отгадкой, представленные, например, в сборнике Д. Н. Садовникова
под единым номером, с буквенными обозначениями: 12. Скоро ест, Мелко
жует. Сама не глотает, Другой сыт бывает. Пила; 12 (а). И ест и жует,
Сама не глотает. Других наделяет. Пила; 12 (б). Скоро ест И мелко жует,
Сама не глотает, И другим не дает. Пила (С 1876: 2). Такие загадки с одной
отгадкой действительно можно считать вариантными, но без определения
основного варианта или инварианта, поскольку, как уже было показано,
каждое воспроизведение, т. е. каждый текст, является важным для
формирования

семантической

структуры

слова-отгадки

в

рамках

фольклорной ЯКМ.

214

Солдаева А. А. К вопросу о применении методов интертекстуального анализа при описании русской
фольклорной загадки // ФилоLOGOS.— Елец, 2016. — Вып. 3 (30). — С. 60–64;
215
В. Г. Сибирцева также отмечает «потенциальную возможность загадки ―вбирать‖ в себя другие жанры и
сливаться с ними» (Сибирцева В. Г. Языковая картина мира в русской загадке : дисс. ... к. филол. н. —
Н. Новгород, 2003. — С. 46–47).
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Во-вторых, существует «обратная» представленной выше связь между
загадками: совпадающие «левые» (описательные) части могут иметь разные
отгадки. Например: Выгляну в окошко: Стоит (лежит) долгий Антошка, —
это и угол у избы, и дорога, и дождь (С 1876: 2); И у нас, И у вас Поросенок
увяз, — клин, задвижка, мох, воротный засов (С 1876: 2) и др. Перед нами
проявление уже не только вариативности фольклорного текста, иначе словаотгадки были бы семантически близки (как задвижка и воротный засов,
например), но часто они, напротив, совершенно различны по смыслу, даже
относятся

к

разным

лексико-грамматическим

разрядам

(как угол у избы и дождь).
В-третьих, совпадения в текстах загадок могут быть частичными,
например: 1622. Мала малышка, золота кубышка, На воде не тонет, на огне
не горит и в земле не гниет. Имя (Загадки: 60); 1592. В огне не горит, в воде
не тонет и в земле не гниет. Мысль (Загадки: 59); 670. Мал малышка,
Золота кубышка. Ни зверь, ни птица, Ни вода, ни масло. Серьга (С 1876: 83);
1298 (а). Мала малы(у)шка, Золота кубышка, Ни зверь, ни птица, Ни вода,
ни камень. Просо (С 1876: 83) и др. Так же, как и в предыдущем случае,
эти

и

подобные

повторы

невозможно

объяснить

вариативностью

«загадочных» текстов, поскольку отгадки очень далеки друг от друга
в семантическом отношении.
Кроме того, следует отметить функционирование в загадках того, что
лингвисты называют концептуальными и операциональными метатропами
(Н. А. Фатеева), а фольклористы — формулами. Так, например, замечена
устойчивая соотнесенность сочетания «два брата» с загадываемыми парными
предметами для целой серии загадок, причем чаще всего — для темы
«Человек»: «формула ―два брата‖ (―четыре брата‖, ―брат с братом‖) —
весьма частотна в загадках о человеке и его теле; она употребляется
независимо от грамматического рода слова-наименования части тела; она
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универсальна при обозначении парных и непарных объединений» 216. Загадок
о «двух братьях» — большое количество, причем основная их часть —
тексты о человеке, о парных предметах, также принадлежащих человеку
и входящих в «мир человека» (например, обувь, рукава рубахи и под.).
Формула

два

брата

интертекстуальной

в

ЯКМ

единицей,

загадки

должна

сохраняющей

и

быть

признана

содержательный,

и формальный маркер соотнесенности — как с темой «человек», так
и с жанром загадки как таковым: только в загадке такая «привязка» наиболее
устойчива.
Два брата в разлуке
Скучают друг о друге,
А сойдутся вместе —
Сердятся и хмурятся.
Брови (П1: №1)

Стоят два брата,
Кафтаны из бархата,
Красные наряды,
Живут рядом,
То сойдутся,
То разойдутся,
Жарко обнимутся —
Крепко подерутся.
Губы (П1: №2)

Лексема кубышка, например, в русском загадочном фонде устойчиво
употребляется для обозначения хлебного зерна (просо, овес, пшено) или
имени человека: 2060. Маленька колышка, Золота кубышка, На воде
не тонет, На огне не горит. Имя (С 1876: 236). Мотивировка такой
«привязки», ставшая причиной замеченной устойчивости соотношений
(кубышка → имя, хлебное зерно), несомненно, уходит в глубокую древность.
Для русской загадки на момент записи (нач. XIX в.) следует констатировать
наличие интертекстуальной единицы — лексемы кубышка, являющейся
заменителем «скрытого денотата» — зерно, имя человека.
В словаре В. И. Даля находим определение кубышки, совпадающее
с тем, что зафиксировано в «Этимологическом словаре русского языка»
216

Садова Т. С. Два брата: можно ли разгадать старую письменную загадку? // Научные парадигмы
современного гуманитарного знания и содержания образования. — Петрозаводск, 2014. — С. 55.
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М. Фасмера: ‗узкогорлая посудина с раздутыми боками; <…> кожаный или
деревянный сосуд, для питья. Дуплянка или ларец, для денег‘ (Даль 2: 212);
‗пузатый

сосуд

с

горлышком‘

(Фасмер 2:

394).

Иными

словами,

по неизвестной для современного носителя языка причине именно кубышка
входит в устойчивый «цитатный фонд» (по И. В. Арнольд) русской загадки
об имени.
Интересно,

что

в

СРНГ

отмечаются

значения,

в

которых

актуализируется не сема «округлости», а сема «ценности»: 1) ‗небольшой
круглый или четырехугольный ящик, большая коробка для денег‘,
2) ‗кошелек денег‘ (СРНГ 15: 387). Не случайно в словарях современного
русского языка кубышка даже в составе фразеологического сочетания уже не
требует эпитета ценный или под., она сохраняется в составе устойчивого
выражения «держать деньги в кубышке» и имеет вполне ясное толкование:
‗хранить накопленные деньги дома‘ (МАС). Любопытно и то, что кубышка
становится «заменителем» серьги в загадке: 670. Мал малышка, Золота
кубышка, Ни зверь, ни птица, ни вода, ни масло. Серьга (С 1876: 83).
Можно предположить, что путем метонимического переноса семы
‗ценное‘,

‗округлое‘

стали

основными

в

формировании

этого

распространенного кода (у Д. Н. Садовникова три текста, зафиксированные
в Воронежск., Новг. губ.). Более того, сема ‗желтое‘ (просо, зерно, золото)
могла также войти в эту «привязку»: кубышка →серьга. Таким образом, мы
имеем широкое поле интертекстуальных представлений, проявляющихся
в единицах текстовой интертекстуальности, а именно — ключевых словах
(кубышка), приложениях к ним (мала малышка), постоянных эпитетах
(золотая).
Иными словами, семантическая трансформация слова очевидна, однако
закрепленность за кубышкой образа хранилища «ценного» остается, лишь это
«ценное» меняет свой историко-культурный статус: в ранних записях это
зерно, имя, в современном языке и современной жизни — деньги, нечто
имеющее «материальную цену», т. е. денежную стоимость.
75

В-четвертых, существует конечное число так называемых «логических
моделей», по которым строятся загадки. Большинство из них достаточно
подробно описаны Г. Л. Пермяковым в его «Структурной паремиологии»217.
Например, отчетливо выделяется модель построения загадок о буквах,
в которых вместо того, чтобы искать «понятийную» отгадку, адресат должен
обратить внимание на форму «описательной», «кодирующей» части: 2165. У
Бориса спереди, У Глеба сзади, У девки нет до венца. У бабы есть и будет
до конца. Буки (Б) (С 1876: 268); 2166. У нас Бог без добра. Добро (Д)
(С 1876: 269); 2169. Среди Волги люди стоят. Люди (Л) (С 1876: 269) и др.
Другим примером являются загадки с омофонами: 2251. Может ли быть,
чтобы собаки в комнату вбежали и весь пол изъели? Из ели (С 1876: 276);
2328. Ты не съешь огурец соленый? С Аленой (С 1876: 281) и др.
В-пятых, загадка использует элементы других фольклорных текстов:
1) пословиц: 2233. Кто всех богаче? Довольный своим состоянием
(С 1876: 276);
2) заговоров: 1636. Стоит дерево, на дереве — птица, Цветы хватает,
в корыто бросает, Корыто не наполняет и цветов не умаляет.
Смерть (Загадки: 61); 1637. Стоит столб, Этого столба никому не
перейти, не переехать, Хлебом не отманить, деньгами не закупить.
Смерть (Загадки: 61) (ср., напр., текст заговора: Господи, благослови,
отче. Ест(ь) море акиан и ест(ь) железное море, на том железном
мopе ест(ь) железной столб, на том железном столбу есть
железной цар(ь)… <...>218, — и ряд формул, выделенных в одном из
плохо читаемых заговоров: 9) на море стоит остров, 10) на острове
стоит дерево; 11) на дереве сидит птица без крыльев; 12) к птице
прилетали многие птицы, приносили тоску… <...>219);
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Пермяков Г. Л. Основы структурной паремиологии. — М., 1988. — С. 201–204.
Русские заговоры из рукописных источников ХVII — первой половины ХIХ в. / Сост., подг. текстов, ст. и
комм. А. Л. Топоркова. — М., 2010. — С. 341.
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Там же. — С. 392.
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3) фольклорных

«житий»

растений

и

предметов:

3689. Родился

я в каменной горе, Крестился в огненной реке, Вывели меня на
торжище, Пришла девица, Ударила золотым кольцом Мои кости
рассыпучие, В гроб не кладучие, Блинами не помянучие. Горшок
(Загадки: 112) и др.
Другие жанры фольклора также могут заимствовать и включать в себя
«загадочные» тексты. В первую очередь это положение, конечно, относится
к сказкам. Например, загадка: 2247. Чего на свете нет жирнее? Земли
(С 1876: 269),

—

используется

в

известной

народной

сказке

«Дочь-семилетка», но бытует и как самостоятельный текст, о чем
свидетельствует ее включение в сборник Д. Н. Садовникова. Тема «загадка
в сказке» достаточно хорошо освещена в научной литературе, для данной
же работы важен сам факт разнонаправленного взаимовлияния загадки и
других фольклорных текстов.
Следует упомянуть здесь и различные связи фольклорных загадок
с литературными произведениями и письменными памятниками. Например,
существует «переходный» жанр между загадками и притчами — книжные
загадки-притчи. Если сравнить одну из них (Взят от земли, яко же Адам,
Ввержен в пещеру огненную, яко три отрока, Возложен на колесницу, яко
Илия <...> Возопи велием гласом, И на глас его приде некая жена, Яко же
Мария Магдалина, И купивши его за медницу принесе домой, И паки вверже в
пещь горящую, И абие распадеся и рассыпася кости его <...> И облече
в ризы новыя, И плоть бысть и возста из мертвых, И нача жити новый век.
Возведен бысть на высокия горы, Откуда спадоша и имя его пропадоша)
с текстами фольклорных загадок о горшке (например: 333 (б). Спородила
меня Гора каменная, Крестила река огненная; Возили на торг продавать,
Покупала меня барыня добрая, Ударила меня золотым перстнем,
Рассыпались мои кости бедные, Во гроб не положены; На них люди не
глядят И собаки не едят. Горшок (С 1876: 41)), можно заметить
несомненное сходство.
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На то, что источником фольклорной загадки стал письменный текст,
указывает размер текста (традиционные загадки обычно невелики по объему)
и сама его структура, сближающая загадку не только с притчей,
но и с апокрифическим житием, а также с жанром «житий» растений
и предметов, о котором уже говорилось выше.
Многие писатели используют различные «загадочные» элементы при
создании своих произведений. Например, сходство структуры романа
А. П. Платонова

«Чевенгур»

со

структурой

фольклорной

загадки

убедительно показано В. Ю. Вьюгиным. Этому вопросу посвящена его
монография «Андрей Платонов: поэтика загадки (Очерк становления
и эволюции стиля)»220.
Таким образом, факт существования текстовых связей «внутри» жанра
загадки и «вне» его (связи загадок с текстами других фольклорных жанров
и литературными произведениями) можно считать очевидным.
2.5. Выводы
1. Интертекстуальность — один из основных признаков загадки как
жанра. Как было показано, многие загадки создаются на основе других
текстов: пословиц, заговоров, апокрифов, притч и т. д. Одна из социальных
функций загадки — дидактическая, причем «обучает» загадка, прежде всего,
языку,

принятому

в

данном

обществе,

наполненному

культурной

символикой — в том числе.
2. Если мы признаем, что все загадки одной языковой традиции
разными

и

многочисленными

«нитями»

(содержательно,

формульно,

мотивно и т. д.) связаны друг с другом, появляются дополнительные,
собственно языковые данные, для разрешения проблемы возможности или
невозможности отгадать загадку. Если адресат знаком с типичными
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Вьюгин В. Ю. Андрей
СПб., 2004. — С. 436

Платонов: поэтика загадки :
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очерк

становления

и

эволюции

стиля. —

логическими моделями (текстовыми структурами), по которым строятся
загадки, если он знает, что они могут «проверять» его знание пословиц,
заговоров, апокрифов и т. д., если он готов к возможному «переосмыслению»
известных ему «загадочных» текстов, шансы назвать верный ответ,
т. е. «отгадать» загадку, возрастают.
3. Мы исследуем записи текстов, сделанные в середине XIX в., каждая
из которых имеет комплекс «общностей» различного уровня — как
с фольклорным мегатекстом вообще (полным корпусом фольклорных
произведений), так и с загадками одного порядка, одной тематической
группы. Имеет смысл говорить о том, что загадке (как и всем фольклорным
жанрам) свойственна такая интертекстуальность, которая, с одной стороны,
обеспечивает ей способность множиться, «рассыпаться» в ряде версий,
с другой — формирует фонд внутрижанровых интертекстуальных единиц
(формул, обусловленностей, клише и устойчивого лексического состава).
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ГЛАВА 3
ЗАГАДКА КАК ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН
Интертекстуальность русской традиционной загадки, понимаемая как
встроенность этого жанра в систему общерусского фольклора, проявляется
как в содержании (мотивы, культурная семантика, логические схемы и др.),
так и в форме его выражения, а именно — на различных языковых уровнях:
фонетическом, лексическом, грамматическом.
Как было показано выше (см. п. 2.4 настоящей работы), загадка
образует

интертекстуальные

связи

двух

типов:

1) «внутрижанровые»

и 2) «внежанровые», в свою очередь, представленные двумя разрядами:
2а)

с

другими

произведениями.

фольклорными
Предметом

текстами
анализа

и
в

2б)

с

литературными

диссертации

являются

преимущественно связи первого типа, поскольку работа выполняется
в аспекте ЯКМ жанра как сегмента общей фольклорной модели. Однако
материал, представленный в нашем основном источнике, заставляет —
на данном этапе фрагментарно — остановиться и на связи загадок
с книжными текстами, в первую очередь с притчами и апокрифами.
3.1. Отдельные замечания о загадках книжного происхождения
(на примере загадок о горшке)
Загадки, как указывалось в п. 1.3 настоящей работы, относятся
к основному фонду традиционного фольклора и в своем традиционном,
«первозданном», виде бытуют в естественной устной форме. Однако загадки
и сходные с ними энигматические тексты встречаются и в культуре
письменной, книжной.
В России, по крайней мере с XVII в. (Загадки: 5), «загадочные»
произведения

начинают

появляться

на

страницах

рукописей:

«По древнерусским рукописным сборникам разбросаны многочисленные
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загадки-притчи, которые часто записывались на последних чистых листах,
являясь как бы ―пробой пера‖»221.
Эти загадки из рукописных сборников попали и в собрание
Д. Н. Садовникова (и в некоторые другие своды загадок XIX в.), например:
334. Взят от земли яко же Адам; Ввержен в пещь огненную яко три отрока;
Взят от пещи и возложен на колесницу, яко Илия; Везен бысть на торжище,
яко же Иосиф; Ставлен на лобное место И биен по главе яко же Иисус;
Возопи велиим гласом И на глас его приде некая жена, Яко же Мария
Магдалина И, купивши его за медницу, принесе домой; Но расплакася по
своей матери, умре И до ныне его кости лежат не погребены (С 1876: 41)222.
Трудно судить о степени распространенности таких текстов в устном
повседневном бытовании, но весьма значительная их представленность
в сборнике Д. Н. Садовникова, объединяющего, по словам собирателя,
«памятники народного творчества», заставляет обратить внимание и на этот
тип интертекстуальности — текстовой общности «загадочных» текстов,
вызванных книжным влиянием.
Загадки о горшке — одна из самых многочисленных семантических
групп загадок (здесь и далее под семантической группой загадок понимаем
загадки с одной отгадкой). В сборниках Д. Н. Садовникова и В. В. Митрофановой зафиксировано 126 таких текстов223, причем 12 из них, по мнению ряда
исследователей, явно книжного происхождения (№334–334 (е) и 334 (з) —
334 (м) в сборнике Д. Н. Садовникова), что выражается практически на всех
языковых уровнях: в них преобладают книжные церковнославянские
(в т. ч. архаичные) элементы с вкраплениями единиц устного языка.
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Древнерусская притча. — М., 1991. — С. 494–495.
Полный список загадок о горшке, извлеченных из сборников Д. Н. Садовникова и В. В. Митрофановой и
проанализированных в работе, см. в Приложении 2.
223
Поскольку В. В. Митрофанова включила в свой сборник большинство текстов из «Загадок русского
народа» Д. Н. Садовникова, полностью совпадающие загадки из этих сборников считаются одним текстом.
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На уровне фонетики в книжных загадках о горшке можно отметить
последовательное

употребление

почти

во

текстах224 церковно-

всех

славянского варианта пещь, в противоположность русскому печь, например:
334 (а). Взят от земли, яко Адам, и возложен на кружало; родился,
вертелся; ввержен был в пещь огненную, яко три отрока; взят от пещи
огненной

и

возложен

на

колесницу,

яко

Илиа

<...>225 (С 1876: 41);

334 (е). Взят от земли, яко Адам; ввержен в пещь огненную, яко три отрока;
посажен на колесницу, яко Илия <...> (С 1876: 42). Неполногласная форма
глас встретилась дважды в одном тексте: 334. Взят от земли, яко же Адам;
Ввержен в пещь огненную, яко три отрока; <…> Ставлен на лобное место
И биен по главе, яко же Иисус; Возопи велиим гласом, И на глас его приде
некая жена <...> (С 1876: 41). Загадка №334 (i) содержит форму с рефлексом
второй палатализации: Сотворили меня из земли, яко Адама; посадили меня
в пещь огненную, яко три отроци; посадили меня в колесницу, яко фараона;
везоша меня на торжище и биша там, и выбросили в поле, и кости мои
собаки не грызут (С 1876: 43).
На

уровне

лексики

необходимо

отметить

последовательное

употребление библейских антропонимов (в том числе архаичную книжную
форму Илиа в загадке №334 (а) (С 1876: 41)), употребление книжной формы
яко (иногда с распространителем же), появление архаичного слова велии
(оно употребляется уже в Остромировом Евангелии (Срезневский 1: 234)),
архаичного слова абие (также появляется уже в Остромировом Евангелии
(Срезневский 1: 3)),

слова

жена

в

значении

‗женщина‘

(в словаре

И. И. Срезневского первый случай такого употребления зафиксирован также
в Остромировом евангелии, а последний из приведенных автором —
в I Новгородской летописи (Срезневский 1: 858)): 334 (е). Взят от земли, яко
Адам; ввержен в пещь огненную, яко три отрока; посажен на колесницу, яко

224
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Кроме загадки №334 (б), где слово пещь / печь отсутствует (С 1876: 42).
Здесь и далее в п. 3.1 отгадка горшок не приводится.
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Илия; везен бысть на торжище, яко Иосиф; куплен женою за медницу226
<...>. (С 1876: 42).
На уровне грамматики следует отметить периодическое использование
архаичных глагольных времен (аориста и имперфекта), иногда наряду
с формами прошедшего времени на –л в одинаковых грамматических
конструкциях в рамках одного текста: 334 (з). <...> Прихождаху рабы
и рабыни и бияху его, испытали славу его. Одна рабыня даде за него две
златницы И принесла его в дом свой, И напоила уста его, яко озеро водное;
Вверже его в пещь, и рассыпались кости его; Был пеленан и предаде его
новой жизни (С 1876: 42).
Часто в текстах-записях книжных загадок о горшке встречаются
ошибки, связанные с неверным выбором лица и (или) числа глагола:
334 (л). <...> Мимо идяху (имперфект. 3 л., мн. ч. вместо 3 л. ед. ч.), купи его
благочестивая жена и паки вверже в пещь горящую и абие распадеся
и рассыпася (в двух последних формах аорист 3 л. ед. ч. вместо 3 л. мн. ч.)
кости его <...>. (С 1876: 42).
В качестве сказуемого нередко используются краткие страдательные
причастия с глагольной связкой бысть (аорист с вторичным окончанием)
и без нее: 334 (з). От земли взят, яко Адам; На колесницу вознесен, яко Илия;
Ввержен бысть в пещь огненную, яко отроки еврейские; Вывезен на
торжище, яко Иосиф <...>. (С 1876: 42). Практически во всех случаях
определение, выраженное полным прилагательным или причастием, стоит
в постпозиции (см., например, только что приведенный текст №334 (з): пещь
огненную, отроки еврейские).
Как известно, Д. Н. Садовников ставил целью «выяснить группировкой
загадок бытовую обстановку и мировоззрение русского земледельца»
(С 1876: IV).

«Загадочные»

тексты

226

явно

книжного

происхождения

Медница — 'мелкая медная монета'. По данным словаря И. И. Срезневского, первый случай употребления
зафиксирован в XII в., последняя из приведенных цитат датируется XV в. (Срезневский 2: 238–239).
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неслучайно попали в этот важнейший сборник русских загадок. Очевидна
тесная связь между книжными и собственно фольклорными загадками
о горшке (ср., например, приведенные тексты со следующими: 3699. Был я на
копанце, был я на хлопанце, Был на пожаре, был на базаре, Молод был —
людей кормил, Стар стал — пеленаться стал, Умер — мои кости негодящие
бросили в ямку и собаки не гложут (Загадки: 113); 333 (б). Спородила меня
Гора каменная, Крестила река огненная; Возили на торг продавать,
Покупала меня барыня добрая, Ударила меня золотым перстнем,
Рассыпались мои кости бедные, Во гроб не положены; На них люди
не глядят И собаки не едят (С 1876: 42)).
Совершенно очевидно, что фольклорные и книжные загадки активно
влияли друг на друга. Поэтому не всегда с достаточной долей уверенности
можно определить, какой по происхождению текст — книжный или исконно
устный — представлен в той или иной записи. Нельзя исключать
возможность обработки текстов собирателями и (или) издателями.
Следует иметь в виду и то, что в современной фольклористике принято
считать народными и тексты литературного происхождения, если они
начинают передаваться бесписьменным способом и входят в активный
устный репертуар.
В. В. Митрофанова отмечает, что, «конечно, необходимо располагать
подлинными народными текстами. Но если загадка из рукописи или из
книги, явно сочиненная, <...> попадает в устное бытование и живет там
столетие, сильно видоизменяясь или почти не изменяясь, то собиратели <...>
не должны ее все время исключать из собраний»227. Исследовательница
утверждает также, что вообще литература (не только в прошлом, но
и в настоящее время) «немало дает загадкам»228 и это необходимо учитывать.

227
228

Митрофанова В. В. Русские народные загадки. — Л., 1978. — С. 29.
Там же.
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Загадки,

как

указывалось,

представляют

собой

диалогические

вопросно-ответные тексты, в которых «левая» часть является описанием,
а «правая» — отгадкой, толкованием. Сходной структурой обладают и
некоторые произведения древнерусской литературы, например, притчи и
отдельные апокрифы («Беседа трех святителей», «Стих о Голубиной книге»).
Апокрифы (от грeч. ‗тайный‘, ‗cкрытый‘) — «―отреченныe‖, или
запрещeнныe христианcкой церковью книги, не вошeдшие в число
каноничеcких

книг

Ветхого

и

Нового

Завета,

утвержденных

еще

Лаодикийским собором (367)» (СД 1: 113).
Апокрифы,

как

известно,

тесно

связаны

с

устной

народной

культурой229 и чрезвычайно разнообразны. Они включают не только видения,
повести, апокрифические послания и деяния апостолов и другие тексты,
составляющие основной корпус апокрифических произведений, но и
«апокрифические послания, молитвы, вопросы и ответы, гадательные
книги» (СД 1: 113). Именно к жанру вопросно-ответных апокрифов относятся
тексты, традиционно соотносимые с фольклорной загадкой, — «Беседа трех
святителей» и «Стих о Голубиной книге».
Как убедительно показала В. В. Митрофанова, «―Стих о Голубиной
книге‖ имеет с устными народными загадками очень слабую связь. Она
проявляется только в принципе построения: вопросы и следующие за ними
ответы. Ни один из вопросов не зарегистрирован в устном бытовании»230.
«Беседа трех святителей», напротив, связана с загадками не только
в структурном плане. Она состоит из цепочки вопросов и ответов,
изложенных от имени трех иерархов Православной Церкви, живших
в IV в. — Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.
Все исследователи указывают на связь «Беседы» с произведениями
устного народного творчества, прежде всего с загадками. Я. С. Лурье,
229

Седельников А. Д. Апокрифы [Электронный ресурс] // Литературная энциклопедия : в 11 т. —
Москва, 1929–1939. — Режим доступа: http://feb-web.ru/feb/ litenc/encyclop/, свобод. (20.02.2018).
230
Митрофанова В. В. Русские народные загадки. — Л., 1978. — С. 8.
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ссылаясь на Ф. И. Буслаева, отмечает, что здесь наблюдается взаимовлияние
литературного памятника и фольклора: «Беседа» многое заимствовала
из народных источников (например, элементы мифопоэтической картины
мира: соотношения вроде земля — корова, бог — бык)231, и в то же время она
«дала содержание многим народным песням, сказкам, изречениям»232.
Существуют различные варианты «Беседы трех святителей», в том
числе

так

называемый

разнообразной

тематики

«энциклопедический»,
(а

также

включающий

вопросы-загадки).

К

вопросы
«энцикло-

педическому» варианту относится, например, Кижский список «Беседы».
По наблюдениям исследователей, более 20 загадок из этого списка включены
в сборник Д. Н. Садовникова233. В. В. Митрофанова указывает только
три загадки (№2194, 2200, 2207 (С 1876: 271–273)), взятые Садовниковым из
«Беседы»234. Загадки, о которых идет речь, имеют в качестве отгадок имена
святых: Иона, Лазарь — или указание на них: Четыре евангелиста.
Книжные загадки обнаруживают тесную связь также с притчевыми
текстами. Притча —

«малый жанр дидактической литературы, <...>

аллегорически-дидактическое повествование, часто лишенное сюжетной
законченности и порой сводящееся лишь к развернутому сравнению»235.
Н. И. Прокофьев утверждает, что основная задача притчевых текстов —
«поддержание исторически сложившихся норм поведения в обществе
на основе вековых наблюдений наиболее характерных явлений жизни»236.
По своей

социальной

роли

притчи,

231

таким

образом,

сближаются

Лурье Я. С. Беседа трех святителей [Электронный ресурс] // Словарь книжников и книжности Древней
Руси: В 3 вып. / Отв. ред. Д. С. Лихачев. — Л.: 1987–1989. — Режим доступа: http://lib.pushkinskijdom.ru/
Default.aspx?tabid=3708, свобод. (28.05.2017).
232
Буслаев Ф. И. О литературе. — М., 1990. — С. 44.
233
Бабалык М. Г. Кижский список древнерусского апокрифа «Беседа трех святителей» [Электронный
ресурс]. — Режим доступа: kizhi.karelia.ru/library/aktual/511.html, свобод. (18.02.2018).
234
Митрофанова В. В. Русские народные загадки. — Л., 1978. — С. 7.
235
R. S. Притча [Электронный ресурс]// Литературная энциклопедия: В 11 т. — М., 1929–1939. — Режим
доступа: http://feb-web.ru/feb/ litenc/encyclop/, свобод. (20.02.2018)
236
Прокофьев Н. И. Прелесть простоты и вымысла // Древнерусская притча. — М., 1991. — С. 5.
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с пословицами

и

загадками

(как

регуляторами

социальных

норм

и отношений).
Притчи

содержат

символико-аллегорическое

повествование,

дидактическая направленность которого раскрывается при соотнесении
текста притчи с ее толкованием. Притча обязательно должна содержать
толкование

(которое

иногда

не

выражается

вербально,

но

всегда

подразумевается)237. Дуальная организация текста объединяет загадку
и притчу, однако если цель загадывающего — получение ответа и проверка
сохранности кода, то задача рассказывающего притчу исключительно
дидактическая, нравоучительная. По всей видимости, притчи не являлись
диалогическими текстами, в отличие от загадок.
Притчи также связаны с устной народной культурой. «Аллегория
в притчах по своей сущности близко стоит к символико-аллегорическим
представлениям устной народной поэзии»238. Именно по этой причине
притчевые тексты могли бытовать и в устной форме, что еще больше
сближает их с загадками. Кроме того, притчи «вызывали интерес к самой
аллегорической иллюстративной форме и доставляли при этом эстетическое
удовлетворение» (ср. «поэтическую» функцию «загадочных» текстов239).
Выделяют особую разновидность притчевых произведений — притчизагадки. Среди них есть и притчи о горшке. В сборнике «Древнерусская
притча» зафиксировано два таких текста: 1) Взят от земли, яко же Адам,
Ввержен в пещеру огненную, яко три отрока, Возложен на колесницу, яко
Илия, Брошен в Чермное море, яко Фараон, Вознесен на небо, яко Енох, Везен
бысть на торжище, яко Иосиф, И ставлен на лобное место И биен по главе,
яко же Иисус, Возопи велием гласом, И на глас его приде некая жена, Яко
же Мария Магдалина, И купивши его за медницу принесе домой, И паки
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Прокофьев Н. И. Прелесть простоты и вымысла // Древнерусская притча. — М., 1991. — С. 5.
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вверже в пещь горящую, И абие распадеся и рассыпася кости его, Яко
видение пророка Езекииля, И собра их жена благочестивая И облече в ризы
новыя, И плоть бысть и возста из мертвых, И нача жити новый век.
Возведен бысть на высокия горы, Откуда спадоша и имя его пропадоша240;
2) Некий человек от воина мучим: бьяше его по лицу и вверже его в море,
и изыде, и возведе его на гору и показа муки и невесть от чего ему смерть
случися? Т[олк]. Человек — горшок, а воин жена241.
Первый текст почти полностью совпадает с уже процитированной
книжной загадкой №334 из сборника Д. Н. Садовникова. До слов принесе
домой загадка отличается от притчи только использованием слова пещь
вместо

пещеры

(библейскому

сказанию

соответствует

слово

пещь)

и добавлением слов Взят от пещи. Различаются конечные части
сравниваемых текстов: в загадке не описывается «вторая жизнь» горшка.
Вторая

притча

из

сборника

«Древнерусские

притчи»

не

имеет

с описываемыми загадками такого большого сходства, однако тема мучения,
проявляющаяся не только на лексическом, но и на грамматическом уровне242,
также показывает генетическую связь этой притчи с загадками. И притчи,
и загадки сближаются здесь с апокрифическим жанром «жития-мучения»243.
Все исследователи и издатели загадок, касающиеся в своих работах
книжных загадок о горшке, непременно указывают на их сходство
с притчами. Еще Д. Н. Садовников, комментируя загадку №334 (и ее
варианты) в своем сборнике, указывал: «Загадки под этим нумером имеют
форму притчи» (С 1876: 316).
Возникает ситуация, когда практически одинаковые тексты со сходной
организацией на всех языковых уровнях могут относиться к разным жанрам.

240

Древнерусская притча. — М., 1991. — С. 412–413.
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Можно было бы предположить, что причина в различных традициях
и формах бытования, но описываемые загадки явно носят книжный характер,
а притчи, как уже указывалось, могут передаваться бесписьменным
способом. Однако принципиальное различие между загадками и притчами
все же существует.
Притча —

жанр монологический, направленный на сохранение

и поддержание социальных норм и устоев. Загадка же обязательно
диалогична, ее описательная часть есть вопрос, непременно требующий
ответа. Без разгадки (т. е. без участия второго коммуниканта) загадка как
жанр перестает существовать, превращаясь в текст другого фольклорного
жанра, например, в пословицу244 (см. п. 2.4 и 3.1 настоящей работы). Именно
диалогичность определяет основную среду бытования загадок как устную.
Напомним, что мы определяем загадку как зафиксированный,
состоявшийся речевой акт, в котором позиция адресанта и адресата
вербально выражены соответственно в виде вопроса («левая» часть)
и отгадки («правая» часть текста). Притчи же, не требующие обязательного
вербально выраженного ответа, существуют, прежде всего, в книжной
культуре в виде монолога, и в виде монолога же произносятся устно. Таким
образом, адресант сообщения может определить жанр одного и того же
текста как загадку или как притчу.
Понятно при этом, что далеко не любая загадка может «превратиться»
в притчу, как и не каждая притча способна «трансформироваться» в загадку,
потому что притча должна иметь нравоучительное содержание, а загадка —
краткую отгадку, т. е. материализованную позицию адресата (обычно одно,
реже несколько слов, чаще всего обозначающих бытовые предметы).
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«Практически образная часть загадки и пословица являются тождественными означающими, и их
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Итак, книжные загадки о горшке имеют генетическую связь
с апокрифами (с «Беседой трех святителей» и с апокрифическими «житиямимучениями»), а также с притчами. Практически полное текстуальное
соответствие некоторых загадок и притч о горшке подтверждает мысль о том,
что загадки и притчи могут «трансформироваться» друг в друга. Разница
между притчами и загадками состоит в их социальной функции, а также
в монологичности / диалогичности их организации.
В контексте теории интертекстуальности следует заметить, что
общность народной загадки с письменными текстами названных жанров
обусловлена

двумя

важными

моментами:

1) когнитивная

функция

кодирования обеспечивает им тождественный поэтический каркас: прежде
всего — приемы переноса; 2) устная речевая культура как открытая система
вбирает в себя то, что органически ей не противоречит: притча, книжная
загадка и загадка устная взаимно влияли друг на друга, развивая поле
интертекстуальных связей и, с одной стороны, обогащая письменную
культуру, с другой — наполняя новыми смыслами устную.
3.2. Интертекстуальные связи загадки с текстами
других фольклорных жанров
По отношению к текстам других фольклорных жанров загадка может
выступать

в

роли

метатекста

и

прототекста

(в

терминологии

Н. А. Кузьминой).
3.2.1. Загадка как прототекст для текстов
других жанров фольклора
Принципиальная диалогичность и интеррогативность, нацеленность на
испытание знаний адресата делают загадку функционально оправданным
прототекстом для произведений других фольклорных жанров, в которых
содержательно присутствует мотив идентификации героя в качестве
«своего». В некоторые тексты загадка может быть включена полностью
90

(например, в сказки и песни), в другие — частично (как правило,
трансформируется описательная часть, которая без отгадки превращается
в пословицу, поговорку, эвфемизм и т. д.).
Особенно часто загадки становятся частью (композиционно очень
важной) сказочных текстов. Например, загадка: 2247. Чего на свете нет
жирнее? Земли (С 1876: 269), — включена в известную народную сказку
«Дочь-семилетка», но бытует и как самостоятельный текст, о чем
свидетельствует ее включение в сборник Д. Н. Садовникова.
В научной литературе тема «загадка в сказке» достаточно хорошо
освещена. Впервые ее подробно рассмотрел М. А. Дикарев, который отметил
и прокомментировал связь загадок со свадебным обрядом и с эротическими
мотивами, причем не только в сказках, но и в песнях, колядках и т. д.245
Е. Н. Елеонская указывала, что загадка в сказке — это, в первую очередь,
«средство,

направляющее

действие

сказки,

оживляющее

его»246,

т. е. определяла роль в первую очередь как композиционную.
Исследовательница анализирует различные типы сказок, включающих
загадки, и отмечает, что сказкой востребованы все формальные виды загадок
(включая

загадки-вопросы

и

«неразрешимые»

загадки,

связанные

с описанием реальной ситуации, имевшей место в рамках сказочного
сюжета247). Вполне объяснимо, что в сказке загадка чаще всего встречается
в ситуации сватовства248 и в качестве закономерного продолжения этого
сюжета в сказках о мудрой жене. Любопытно, что в этих текстах загадка
выступает как «иносказание, которое, сохранив элемент загадочности,
настолько понятно, что может служить руководящим правилом; это —
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мудрое, доброе слово, в котором заключается важный жизненный смысл,
который нужно хранить на случай и умело применить его» 249, т. е. загадка
очевидно сближается с пословицей (ср. высказанную ранее мысль о том, что
загадки

и

пословицы

связаны

не

только

интертекстуально,

но и функционально, в силу своей дидактичности).
Наиболее полная и известная работа о роли загадки в сказке
принадлежит

И. М. Колесницкой,

которая

показывает,

что

в

сказке

архаичные загадки встречаются в той же ситуации, что и в жизни: в обрядах
инициации (сватовство или выбор правителя из нескольких кандидатов)250.
Также отмечается, что те же загадки-вопросы, что и в сказках (например,
о Семилетке), включены в обрядовые и культовые русские и украинские
песни. Следовательно, можем еще расширить сферу интертекстуальных
связей загадок-прототекстов с произведениями других фольклорных жанров.
Д. Н. Садовников указывает в примечаниях некоторые загадки,
бытующие также в сказках: тексты №519 (о жареном гусе с кашей),
1537 (о медведе), 1543 (о зайце), 1805 (о земле), 1811 (о солнце),
1907 (о ветре), 2048 (о сне), (о запахе), 2087 (о просвире). Большая часть
перечисленных загадок традиционна, встречается в составе сюжета о мудрой
деве

или

о

царе

Соломоне.

Отдельно

стоит

отметить

загадку:

2064. В нос кидатся, А в руки не попадатся! Запах. Самарск. губ., Ставроп.
у., с. Озерки (С 1876: 256), — которая носит юмористический характер и
не случайно включена в сказку о царевне Несмеяне.
Любопытно также примечание, сделанное Садовниковым к загадке
№839: «Многие загадки усвоили себе сказочное начало: На горе горенской;
на поле ногайском; на море на окияне и пр. Подобное начало — верный
признак, что загадка из старых: новые менее образны и короче»
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Елеонская Е. Н. Некоторые замечания о роли загадки в сказке // Этнографическое обозрение. — 1907. —
№ 4. — С. 84.
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Колесницкая И. М. Загадка в сказке // Ученые записки ЛГУ: Серия филол. наук. — 1941. —
Вып. 12. — С. 141.
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(С 1876: 320). В действительности, как будет показано ниже, эти формулы
и их композиционное нанизывание сближают загадку не столько со сказкой,
сколько с заговором (больше всего таких загадок о смерти).
Загадка может служить прототекстом и для создания анекдотов. Яркий
пример — трансформация «царских» загадок, которые со временем стали
связываться с темой освобождения крестьян251. Кроме того, многие
современные

анекдоты

заимствуют

вопросно-ответную

композицию

«загадочного» текста и формально становятся диалогическими, однако
на самом деле ответ на поставленный вопрос дает сам адресант252, например:
В чем сходство нового русского и картофеля? Или весной посадят, или
осенью уберут! (П1: №13); Сколько сотовых телефонов нужно новому
русскому, когда он едет в магазин? Два. По одному базарить, а другим
указывать на то, что ему завернуть (П1: №14).
Таким образом, как и в случае с притчей, главным отличием загадки
от анекдота является ее интеррогативность и принципиальная диалогичность.
Естественно при этом, что жанр определяет, «задает» адресант, который либо
предполагает, что адресат может знать ответ, и тогда перед нами
«загадочный» текст, либо он уверен, что «разгадка» адресату неизвестна,
и в этом случае (с учетом установки на создание комического эффекта) текст
превращается в анекдот253.
Существуют «пограничные» тексты, которые могут функционировать
и как загадки, и как анекдоты, например: Загадка. Что могут сделать: Два
мужика — запросто. Мужик с бабой — кое-как. Две бабы — никак? Ответ:
Поссать в одно ведро (П1: №15). Их наличие объясняется не только
сходством формальной (диалогической) структуры текстов этих жанров,
но и установкой загадок и некоторых анекдотов на метаязыковое осмысление
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Колесницкая И. М. Загадка в сказке // Ученые записки ЛГУ: Серия филол. наук. — 1941. —
Вып. 12. — С. 140.
252
Шмелева Е. Я. Русский анекдот: Текст и речевой жанр. — М., 2002. — С. 131.
253
Там же. — С. 22, 97–98.
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(ср. частое использование в обоих жанрах приема каламбура — «фигуры
речи, состоящей в юмористическом (пародийном) использовании разных
значений одного и того же слова или двух сходно звучащих слов»254):
ЗАГАДКА255: Какая разница и какое сходство между бюрократами
и тараканами? ОТГАДКА: Разница — эти сидят, те — бегают. Сходство:
ни те ни другие не выводятся! (П1: №16). Перед нами классический
собственно диалогический анекдот, или анекдот-загадка в терминологии
Шмелевых. Характерно, что адресант текста назвал первую часть загадкой,
а вторую — отгадкой, хотя очевидно, что «неожиданный остроумный ответ»
дает он сам256. Комический эффект анекдота достигается путем актуализации
одновременно двух значений слова сидеть (‗занимать положение, при
котором туловище поддерживается вертикально, опираясь на ягодицы‘ и
‗находиться в состоянии бездеятельности‘ (МАС)) и, что особенно важно,
слова

выводиться

(‗переставать

существовать‘

(приведенные

в МАС контексты указывают на людей) и ‗уничтожаться, исчезать‘
(в МАС контексты про моль и пятно)). Оказывается, что бюрократы в
анекдоте не только соотносятся с тараканами, но даже в чем-то им уступают:
сидят, а не бегают, в отличие от последних.
В русскоязычном интернет-пространстве бытует также множество
анекдотов, являющихся прямыми метатекстами загадок, например:
—

Отгадай

загадку:

сидит

дед,

во

сто

шуб

одет,

Кто его раздевает, тот?..
— Извращенец! (П1: №17).
Данный текст представляет собой анекдот, пародирующий известную
загадку про лук: 2514. Сидит дед в шубу одет, Кто его раздевает, тот
слезы проливает. (Загадки: 85). Любопытно, что если в загадке слова дед,
шуба, раздевает являются метафорами, то анекдот «использует» прямые
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Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. — М., 1966. — С. 182.
Сохранено графическое оформление текста, использованное в источнике.
256
Шмелева Е. Я. Русский анекдот: Текст и речевой жанр. — М., 2002. — С. 97.
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значения этих слов, провоцируя возникновение эффекта обманутого
ожидания. Явная отсылка к «загадочному» тексту содержится и в первой
реплике адресанта, который предлагает отгадать загадку.
3.2.2. Загадка как метатекст по отношению
к текстам других жанров фольклора
1. Фольклорное «житие» растений и предметов
Уже упоминавшиеся в п. 3.1 загадки о горшке, а также о льне, хлебе,
гусином пере активно заимствуют формулы (лексические, синтаксические
и композиционные) у т. н. фольклорных «житий» растений и предметов:
«Тексты такого содержания, отсылающие к образу завершенного круга
жизни, энергии ―спрессованного‖ времени, христианскому культу праведных
мук, наделялись магическим значением и использовались в качестве
заговоров в охранительных, лечебных и отгонных ритуалах» (СД 2: 220).
Поскольку сами эти тексты тесно связаны с апокрифическими житиями
святых, при анализе интертекстуальных отношений мы вынуждены
учитывать все три жанра.
Описание «жизни» горшка, льна, хлеба, гусиного пера может даваться
от 1-го (чаще всего) или от 3-го лица: 3689. Родился я в каменной горе,
Крестился в огненной реке, Вывели меня на торжище, Пришла девица,
Ударила золотым кольцом Мои кости рассыпучие, В гроб не кладучие,
Блинами не помянучие. Горшок (Загадки: 112); 334 (ж). Не родился и взят от
земли, как Адам; принял крещение огненное на одоление вод: питал
голодных; надселся, трудяся; под руками баушки-повитухи снова свет
увидел; жил на покое до другой смерти, и кости его выкинули на распутье.
Горшок (С 1876: 42); 1300. Били меня, били, Колотили, колотили, Клочьями
рвали,

По

полю

валяли,

Под

ключ

запирали,

На

стол

сажали.

Лен (Из Бессонова) (С 1876: 159); 1275. Режут меня, Вяжут меня, Бьют
нещадно, Колесуют меня; Пройду огонь и воду, И конец мой — Нож и зубы.
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Хлеб257 (С 1876: 157); 2140. Носила меня мать, Уронила меня мать, Подняли
меня люди, Понесли в торг торговать, Отрезали мне голову, Стал я пить
И

ясно

говорить.

Гусиное

перо.

Ряз. губ.,

Зарайск,

Яросл. губ.,

Пошех. у. (С 1876: 265).
Такое

повествование

от

1-го

лица —

грамматический

способ

антропоморфизации горшка, льна, хлеба, гусиного пера.
Атрибуция горшка, льна, гусиного пера, хлеба при помощи лексических
единиц поля «человек» также подчеркивает их антропоморфность: кости,
причем блинами не помянучие, голова. Н. В. Пятаева указывает, что
«физическая, морфологическая организация человека является высшим
уровнем организации материи в известной нам части мироздания»258
(в загадках уподобление горшка человеку по форме соседствует с описанием
технологического процесса его создания, о чем см. ниже).
На уровне лексики же вторичные номинации259 отгадки в описательной
части

соединяются

с

предикатами,

выраженными

словами,

также

относящимися к семантическому полю «человек»: родился, крестился,
питал, надселся, жил, увидел, сажали, колесуют, говорить и др.; горшок
обладает душой260 (загадка №324 (С 1876: 39)), его черепки называются
костями и т. д. Антропоморфность горшка в народной культуре этнографы
видят

и

в

факте

существования

у

восточных

славян

игры

«в горшок» (СД 1: 530)261.
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Реализация темы страданий на разных уровнях отличает все загадки
о горшке (и книжные, и собственно фольклорные), льне, хлебе, гусином пере,
по структуре сходные с фольклорными «житиями» предметов и растений и
апокрифическими «житиями-мучениями». Прежде всего эта тема находит
выражение в сравнении горшка в различные моменты его «жизни»
со святыми. В. В. Митрофанова отмечает, что «у русских больше, чем у
других славян (украинцев, болгар), загадок на темы священной истории. <...>
Эти загадки в большинстве своем связаны с древнерусской рукописной
литературой. Можно предположить, что основными их носителями могли
быть любители старинной рукописной литературы, пополнявшие свой
репертуар из рукописных сборников»262.
Таким образом, подтверждается высказанное ранее предположение
о том, что, несмотря на сохранение многими загадками о горшке связи
с книжными, бытовавшими в XVII в. в виде притч, они все-таки могут
квалифицироваться как собственно фольклорные, поскольку в течение
долгого

времени

содержательными

распространялись
коннотациями

и

в

устной

обрастали

форме,

насыщались

речевыми

формулами

устнопоэтического происхождения.
Упоминания святых в загадках о горшке всегда содержат отсылки
к соответствующим апокрифическим текстам: 3697. Взят от земли, как
Адам, Посажен на колесницу, как Илия, Вывезен на торг, как Иосиф, Берут,
покупают, для дому набирают, Принесут — он растужится, расплачется,
Помрет — не горюют, похоронят — не плачут. Горшок (Загадки: 113);
3695. Ехал на колеснице и продан на торжище, как прекрасный Иосиф,
а после его смерти и кости не погребены. Горшок (Загадки: 113).
В загадке №3697 из сборника В. В. Митрофановой сохранилось
наибольшее количество отсылок к апокрифам, в остальных текстах может
сохраниться только одно имя святого (Иосиф или Адам). В этом смысле
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Митрофанова В. В. Русские народные загадки. — Л., 1978. — С. 26–27.
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интересно сравнить эти бытующие в устной форме загадки с уже
цитировавшейся книжной загадкой-притчей XVII в.: Взят от земли, яко же
Адам, Ввержен в пещеру огненную, яко три отрока, Возложен на колесницу,
яко Илия, Брошен в Чермное море, яко Фараон, Вознесен на небо, яко Енох,
Везен бысть на торжище, яко Иосиф, И ставлен на лобное место И биен по
главе, яко же Иисус, Возопи велием гласом, И на глас его приде некая жена,
Яко же Мария Магдалина, И купивши его за медницу принесе домой, И паки
вверже в пещь горящую, И абие распадеся и рассыпася кости его, Яко
видение пророка Езекииля, И собра их жена благочестивая И облече в ризы
новыя, И плоть бысть и возста из мертвых, И нача жити новый век.
Возведен бысть на высокия горы, Откуда спадоша и имя его пропадоша263.
Эта притча содержит по крайней мере 9 отсылок к следующим
апокрифическим и библейским текстам: «Сказание, како сотвори Бог Адама»
(в котором рассказывается о сотворении Адама из глины); рассказ о трех
отроках Анании, Азарии и Мисаиле, которых за отказ поклониться идолу
пытались сжечь в печи огненной; апокрифические сказания о том, что за
свою праведную жизнь пророки Илья и Енох были взяты живыми на небеса,
причем Илья вознесся на огненной колеснице («Похвала пророку Илье»264;
библейское сказание об Иосифе, который был продан братьями в рабство;
библейский сюжет о Марии Магдалине — одной из благочестивых жен,
сопровождавших Христа, которой первой явился воскресший Спаситель и
повелел рассказать ученикам о его воскресении; рассказ о библейском
пророке Иезекииле, которому было видение поля, усеянного человеческими
костями, которые должны были ожить по слову Божию.
Фольклорные загадки, в отличие от книжных, сохраняют отсылки
только к сюжетам об Адаме, Илье и Иосифе. Из этих сюжетов рассказ
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Древнерусская притча. — М., 1991. — С. 412–413.
Рождественская М. В. Апокрифы о Илье Пророке // Словарь книжников и книжности Древней Руси.
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об Иосифе квалифицируется как библейский, остальные — апокрифические,
что естественно, учитывая уже упомянутую близость апокрифов к народным
фольклорным текстам и загадкам в том числе.
Загадки о льне, хлебе, гусином пере прямых отсылок к апокрифическим
текстам не содержат, однако сохраняются опосредованные, связанные
с самим жанром жития, в частности, реализация на разных уровнях темы
страданий. Она проявляется в сопоставлении этапов «жизни» горшка, льна,
хлеба, гусиного пера с человеческой жизнью, например: 3700. Был я на
копане, был я на топане, Был на пожаре, был на базаре, Молод был —
сколько душ кормил, Сколько лет терпел, ничего сам не ел, А как пал, так и
пропал. Горшок (Загадки: 113).
Горшок делается из глины, которую сначала копают, затем мнут
(топчут) ногами, его обжигают в печи, выставляют на продажу и т. д.
С одной стороны — это реальные этапы производства гончарных изделий,
причем важен сам факт перечисления этих действий, поскольку, как отмечает
А. К. Байбурин, до выделения технологии в самостоятельную область
«технологические процессы входили в общую космологическую схему,
являясь как бы своеобразным продолжением операций по символическому
созданию или воссозданию вселенной»265.
Однако

с

точки

зрения

фольклорной

модели

мира

«цепочка

испытаний» — это логическая модель сюжета о страдании предмета.
Аналогичным образом строятся и другие загадки о «жизни» предмета или
растения: 2142. Дважды рожден, Ни разу не крещен, Взяли его зарезали,
Сердце вынули И дали ему пить, И стал он говорить. Гусиное перо
(С 1876: 265–266).
Приведенный текст также описывает обычную последовательность
действий, совершаемых с пером. Однако, как видим, в описательной части
горшок и перо представляются антропоморфно, на лексическом уровне
265

Байбурин, А. К. Семиотический статус вещей и мифология // Сборник музея антропологии и
этнографии. — 1981. — Т. 37. — С. 221
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происходит актуализация темы страданий: об этом свидетельствует, прежде
всего, семантика личных глаголов, например: терпел, пал, пропал и под. Этот
же мотив усиливается указанием на «смерть» горшка и хлеба в конце
повествования об их «житии».
Важно заметить и то, что на синтаксическом уровне в текстах о «житии
растений и предметов» предпочтительными оказываются неопределенноличные предложения с глаголами-сказуемыми активного действия, а в
качестве прямого объекта выступает местоимение я, скрывающее отгадку.
Тема страданий в этом случае безусловно усиливается: №1275; №1275 (а):
Режут меня, Вяжут меня, Бьют меня немилосердно, Колесуют266, жгут
меня, А смерть моя нож и зубы. Хлеб (С 1876: 157).
Среди действий, производимых с горшком, требует комментария
следующее, встречающееся в трех текстах: девица или жена (‗женщина‘)
ударяет по горшку золотым кольцом (3689. <...> Вывели меня на торжище,
Пришла девица, Ударила золотым кольцом Мои кости рассыпучие, В гроб не
кладучие, Блинами не помянучие. Горшок (Загадки: 112)). Золотое кольцо —
«символ венчания и брака» (СД 2: 563).
Как известно, ритуальное битье посуды, особенно глиняных горшков,
«символизирует обновление жизни и характерно в первую очередь для
обрядов,

отмечающих

переход

человека в

иной

половозрастной

и

социальный статус, — для родин, свадьбы и похорон»267. Особенно часто
бьют горшки на свадьбе в качестве символа дефлорации новобрачной268. Повидимому, этот обряд и нашел отражение в указанных «загадочных» текстах.
Семантический компонент страдания содержится также в слове
терпеть ‗выносить, переносить, сносить, нуждаться, страдать‘ (Даль 4: 412),
которым в четырех загадках характеризуется «жизнь» горшка, например:

266

Колесовать — ‗казнить колесованьем, предать мучительной казни, ломая кости колесом‘ (Даль 2: 138).
Топорков А. Л. Домашняя утварь в поверьях и обрядах Полесья // Этнокультурные традиции русского
сельского населения XIX–начала XX в. — М., 1990. — С. 82.
268
Там же. — С. 86.
267
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3726. Сколько лет терпел, Сколько душ кормил, Где упал — там
пропал. Горшок (Загадки: 114).
Тема страданий горшка, льна, хлеба, гусиного пера выражается
не только лексическими, но и грамматическими средствами: обычно
вторичные

номинации

этих

отгадок

являются

либо

объектными

дополнениями (3704. Били меня, перебили, бросили на Китай-город, там
меня звери не едят и птицы не клюют. Горшок (Загадки: 113)), либо
объектными подлежащими: 3701. Был я копан, был я топтан, Был я на
пожаре, <...>. Горшок (Загадки: 113).
В

функции

сказуемых

в

таком

случае

выступают

краткие

страдательные причастия от глаголов НСВ со связкой быть и без нее,
глаголы в страдательном залоге, что также актуализирует тему страданий:
3686. В огне крещается, берестой повивается. Горшок (Загадки: 113).
Разумеется, перечисленные формы встречаются только в загадках о горшке,
генетически связанных с книжными текстами.
Таким

образом,

«претерпевают

в

мучения»,

загадках
что

горшок,

связано,

в

лен,

хлеб,

первую

гусиное

очередь,

перо
с

их

антропоморфностью в «загадочной» ЯКМ. Тема страданий выражается
лексическими (использование библейских антропонимов для проведения
параллелей между «житием» горшка и библейскими и апокрифическими
сюжетами; соотнесение действий, совершаемых с названными предметами
(бить, резать и др.), с жизнью человека; использование слов колесовать,
терпеть и др., характеризующих «жизнь» горшка, льна, хлеба, гусиного
пера) и грамматическими (вторичные номинации отгадок имеют объектное
значение, используются страдательные причастия и глаголы в страдательном
залоге) средствами.
Все

перечисленные

перечисление

этапов

загадки

«жизни»)

в

и

структурном

семантическом

(последовательное
(реализация

темы

страданий) отношении тесно связаны между собой, а также с фольклорными
«житиями-мучениями» и апокрифическими «житиями» (в первую очередь
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это касается загадок о горшке). Эти тексты, как и «обыденные» предметы
(изготовлявшиеся за одну единицу времени, например, за сутки, в
апотропеических целях) могли становиться магическим, охранительным
средством269.
и

магическую

«Обыденные»
силу

предметы

благодаря

«приобретали

полноте

и

сакральность

завершѐнности

всего

технологического процесса, его временной концентрации»270. По-видимому,
загадка

проверяет

знание

адресатом

этих

текстов,

важных

для упорядочивания жизни человека. Принципиальное отличие загадки
от

«жития-мучения»

и

заговора

состоит

в

ее

диалогичности,

ориентированности на ответ.
Интересно, что, помимо загадок о горшке, льне, хлебе, с жанром
фольклорного «жития» соотносятся и явно более новые тексты о гусином
пере, расположенные Садовниковым в одном из последних, «маргинальных»
разделов: «Грамота и книжная мудрость». В статье С. М. Толстой о «житиимучении» в «Славянских древностях» (СД 2: 220–230) также нет упоминаний
о «житии» пера. Думается, что эти загадки были созданы по аналогии с более
ранними (о горшке, льне, хлебе), чтобы показать, что гусиное перо (связанное
с грамотностью) так же важно для жизни человека. Если высказанное
предположение верно, то загадка здесь реализует дидактическую функцию.
Существует также очевидная связь между описанными загадками
и двумя приведенными Д. Н. Садовниковым текстами с совпадающей
описательной частью: Сорок недель сидел я в темнице, Шесть недель —
в больнице, Двадцать недель меня вязали, Да год на виселице держали.
В загадке №1709 отгадка — младенец (С 1876: 212), в загадке №1725 (б) —
человек (С 1876: 216).

269

Ср. Т. Н. Бунчук отмечает прагматическую направленность этих текстов: «быть средством
апотропеической или продуцирующей магии» (Бунчук Т. Н. Концептуальный анализ текстов традиционной
культуры: (Тексты Vita herbae / rei и кумулятив. сказки; актуал. слова-концепты) : дис. … к. филол. наук. —
СПб, 2003. — С. 37).
270
Толстая С. М. Время как инструмент магии: компрессия и растягивание времени в славянской народной
традиции // Логический анализ языка. Язык и время. — М., 1997. — С. 30.
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Общность загадок о горшке, льне, хлебе, гусином пере и о человеке
состоит

в

последовательном

перечислении

этапов

жизни,

а

также

в актуализации темы страдания (на уровне грамматики: заместительная
номинация отгадки в функции объектного дополнения; на уровне лексики:
использование в описательной части слов темница, больница, виселица,
вязать). Как известно, в традиционной культуре первые шесть недель
(ср. указание на это в загадках) ребенок считался мягким, податливым, его
надо было «доделывать» (СД 3: 258–259) — в этом и состоит, очевидно,
смысл его соотнесения в «загадочном» жанре с горшком и другими
описанными отгадками271.
Кроме того, «наблюдается тенденция противопоставления мира
отгадок и мира загадок: предметы бытовые, простые уподобляются более
<...>

одушевленным,

более

возвышенным,

а

<...>

одушевленные,

религиозные замещаются <...> подчеркнуто сниженными»272.
3.3. Внутрижанровые интертекстуальные связи загадок
Будучи средством проверки знания адресатом соответствующего кода,
загадка, разумеется, в первую очередь сфокусирована на себе самой: чтобы
пройти обряд инициации, надо знать не только и не столько тексты других
фольклорных жанров, сколько сами загадки.
«Внутрижанровая»

интертекстуальность

загадок

проявляется

на формальном и содержательном уровне в виде опоры на ограниченное
количество т. н. «логических моделей», формульности, семантической
и композиционной общности загадок с одним «скрытым денотатом»
и со сходными (например, обозначающими непредметные понятия)
отгадками.

271

Ср. также: А. К. Байбурин отмечает «универсальный характер корреспонденций между создаваемой
вещью, строением человеческого тела и представлениями о структуре вселенной» (Байбурин, А. К.
Семиотический статус вещей и мифология // Сборник музея антропологии и этнографии. — 1981. —
Т. 37. — С. 221).
272
Митрофанова В. В. Русские народные загадки. — Л., 1978. — С. 29.
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3.3.1. «Логические модели» русской загадки
как интертекстуальный прием
Логическая модель (термин ввел Г. Л. Пермяков273) — это принцип
однозначного соотношения описательной части и отгадки, повторяющийся
хотя бы в двух зафиксированных текстах и позволяющий создавать
и отгадывать новые аналогичные загадки. В основе русских традиционных
(и современных, как будет показано ниже) загадок лежат модели не только
1) собственно логические, но и включающие 2) фонетико-графические
соответствия (загадки «про буквы», с омофонами и т. д.), 3) лексические
соответствия (загадки с каламбуром на основе полисемии или омонимии,
в том числе эротические загадки и т. д.), 4) межтекстовые связи (загадки,
напоминающие

арифметические

или

логические

задачи,

заговоры,

пословицы, фольклорные «жития» растений и предметов и т. д.).
В качестве внутрижанровых интертекстуальных приемов прежде всего
должны быть описаны первые три типа логических моделей, однако
четвертый тип также требует известного знания других «загадочных»
текстов. Действительно, без информации о том, что загадка может иметь
отсылки к текстам других жанров, более того, проверять знание этих текстов
или их фрагментов (формул), отгадать такую загадку-метатекст невозможно.
1. Логические

модели,

основанные

на

фонетико-графических

соответствиях
В. В. Иванов, отмечая «повышенную звуковую организацию»
некоторых текстов загадки, писал и о том, что «примеры такого типа <…>
не чистая эмпирия, а отражение одного из основоположных принципов,
регулирующих взаимоотношение ―формы‖ и ―содержания‖»274 фольклорного
произведения вообще.

273
274

Пермяков Г. Л. Основы структурной паремиологии. — М., 1988. — С. 203.
Иванов В. В. Анаграмма в загадках // Исследования по структуре текста. — М., 1987. — С. 232.
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Можем допустить, что такая организация текста загадки — в том
числе — есть эксплицитное проявление общего для традиционного знания
представления о том, что звуковое сходство наименований разных предметов
не случайность, что звуковое сходство слов есть сущностное сходство самих
явлений, этими словами обозначенных. На этом принципе формируются
факты т. н. народной этимологии, в большом количестве присутствующие
в разных жанрах фольклора275.
На примере ряда тематически близких текстов проследим действие
этого принципа загадывания загадки: 367. Сивая кобыла По миру ходила;
К нам пришла — По рукам пошла. Сито276 (С 1876: 46); 367 (е). Сиво кониво
По нивам ходило; К нам пришло — По рукам пошло. Сито. Олон. г.,
г. Вытегра (С 1876: 68). Связь между вторичными номинациями сита
и

их

атрибутами

и

предикатами

со

словом-отгадкой

находится

не на семантическом, а именно на фонетическом уровне. В 7 загадках о сите
(у Д. Н. Садовникова они помещены как варианты под номером 367),
записанных в Ярославской, Олонецкой и Самарской губерниях, неизменно
повторение первоначального слога си- в первом слове текста. В приведенных
текстах второе слово имеет в первом слоге гласную -о-, которая является
намеком на конечный гласный в загадываемом слове277.
Бытование схожих загадок зафиксировано и в Пермском крае: Сива
кобыла по базару ходила, Домой пришла, по рукам пошла. Сито278; Сивокониво по полю ходило, Домой пришло, по рукам пошло. Сито279. Следует
отметить появление слова кониво в последней загадке, а также в текстах
275

См., например: Садова Т. С. Этимологическая магия в русских снотолкованиях // Ученые записки
Петрозаводского государственного университета. — 2016. — №5 (158). — С. 46–50.
276
Интересно, что слово сито, включаясь в описательные части загадок с разными отгадками, продолжает
«притягивать» фонетически близкие слова. Например, обычно за ним следует краткое причастие вито:
483. Сито вито, Золотом покрыто. Пшеничный хлеб (С 1876: 59); 676. Сито вито, В нем копыто, Сорок
узлов, Пятьдесят концов. Бисер. Ряз. г., Зар. у., с. Мишино (С 1876: 84); 1128. Сито вито, В середине
жито. Кладь (С 1876: 138) и др.
277
Слог с гласным -о- не является ударным в этих словах, однако он не ударный и в самом слове сито,
кроме того, нельзя не учитывать факт распространения оканья на территории Олонецкой губернии.
278
Русские народные загадки Пермского края. — СПб, 2012. — С. 128.
279
Там же.
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№367 (д) и 367 (е) из сборника Д. Н. Садовникова. СРНГ фиксирует
единственное употребление этой формы, причем как раз в указанных
текстах (СРНГ 14: 254). Семантически кобыла и кониво близки и в загадке
выполняют одну и ту же функцию — указание на то, что «нижняя, сетчатая
часть сита выполнялась традиционно из конского волоса»280, однако для нас
важнее фонетическое сходство этих слов. Можем предположить, что форма
кониво появилась как раз в результате фонетической замены (для создания
рифмы) слова кобыла.
В тексте №367 (е) о слове сито сигнализирует не только устойчивый
эпитет сивый, находящийся в неизменном начальном положении в тексте,
но и флексии — самого эпитета (сиво), вторичной номинации (кониво),
а также личных форм глаголов (ходило, пришло, пошло). В загадке №367 (д)
возникает «подсказка» в виде слова ворота, включающего согласный -т-,
отсутствующий в предыдущих вариантах: Сиво кониво По полю ходило,
К воротам пришло — По женам пошло. Сито. Олон. г. (С 1876: 68).
Подобные примеры отнюдь не единичны, они между прочим еще раз
свидетельствуют о том, что з а г а д ы в а е т с я и м е н н о с л о в о , а не сам
предмет:

Липова

загибка,

Мясной

пирожок.

Младенец

в

зыбке.

Псковс. губ. (С 1876: 213). В приведенном тексте семантическая связь между
словами в отгадке и их вторичными номинациями существует, однако
очевидно и фонетическое подобие «левой» и «правой» части281. В этом
смысле важно, что загадан не просто младенец, а младенец в зыбке, на что
прямо указывает второе слово описательной части.
Анаграмма, заключающаяся в вольной перестановке звуков (чаще всего
согласных), используемых в тексте загадки для составления нового слова —
не просто логический прием, облегчающий отгадывание — это безусловно
существенный сегмент культурного знания, традиционного представления

280

Русские народные загадки Пермского края. — СПб, 2012. — С. 204.
Ср. также отмеченное на с. 12 настоящей работы противопоставление отгадок младенец в зыбке и ребенок
в зыбке.
281
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о закономерности соотношения звука и смысла: «Эстетическая ценность
анаграммы как раз в том, что она, подобно электрической искре, пробивает
эту пустоту между предельно разведенными друг от друга содержанием и
формой <…>, позволяет осмыслить и те элементы, которые понимаются как
лежащие ниже границы, откуда начинается сфера содержания. Анаграмма
ищет и формирует (индуцирует) смысл там, где он отсутствует и вообще не
предусмотрен структурой языка», но очевидно предусмотрен»282.
Логической моделью, также связанной с фонетико-графическими
соответствиями, но очевидно более позднего происхождения, является
модель «построение загадок не о словах, а о буквах» (в сборниках
Д. Н. Садовникова и В. В. Митрофановой зафиксировано 33 таких текста),
например: 2170. У человека один, У ворона — два, У червяка и свиньи Нет ни
одного. Он (О) (С 1876: 269); 2165. У Бориса спереди, У Глеба сзади, У девки
нет до венца. У бабы есть и будет до конца. Буки (Б) (С 1876: 268);
5320. Чего нет в России, найдется в Москве, Нет в Петербурге, а видно
в Неве. В (Загадки: 158); 2166. У нас Бог без добра. Добро (Д) (С 1876: 269);
5331. Среди Волги люди стоят. Люди (Л) (Загадки: 158) и др. Загадки №2166
и 5331 отличаются от других приведенных текстов тем, что в них даны
названия букв, в то время как в загадках №2170, 2165, 5320 с отгадкой
связаны

слова

с

этими

буквами

и

указание

на

их

количество

и местонахождение в слове.
В сборниках зафиксированы три сходные загадки с отгадкой Иже (И):
2167. Что ниже земли? Олонецк. губ. (С 1876: 269); 2168. Что возле земли
стоит? Новгородск. губ., г. Тихвин (С 1876: 269); 5325. Что стоит
под землею? (Загадки: 158). Примечательно, что загадки записаны в разных
губерниях, однако принцип создания одинаков и напоминает тот, который
мы описали для загадок №2166 и 2169, за исключением слова, в которое
282

Топоров В. Н. К исследованию анаграмматических структур // Исследования по структуре текста. —
М., 1987. — С. 195.
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загадываемая буква входит. Таким образом, тексты №2167 и 2168
основываются не на фонетико-графических соответствиях, а, скорее,
на актуализации ассоциативных связей между значениями омонимов
(логическая модель третьего вида).
2. Логические модели, основанные на лексических соответствиях
К этой группе логических моделей мы отнесли те, которые связаны
с актуализацией одновременно двух или нескольких значений полисемантов
и

омонимов.

В. Г. Сибирцева

называет

этот

прием

«актуализацией

ассоциативных связей между значениями одного слова»283.
Среди многочисленных загадок о языке, включенных в сборник
Д. Н. Садовникова, выделяется следующий текст: 1743 (м). Под небом
дощечка Не сохнет, Не мокнет, Не куржавеет284. Язык (С 1876: 218).
Выражение под небом, с одной стороны, указывает на местоположение
дощечки, как и в других загадках, помещенных Д. Н. Садовниковым под
номером 1743 (ср.: 1743. Под полом доска лежит, Не гниет, Не плесневеет.
Язык. Сам. губ., Ставр. у., с. Озерки (С 1876: 217); 1743 (i). На море дощечка
не гниет, не плесниет, а завсегда мокра. Язык. Тобольск (С 1876: 218) и др.).
С другой стороны, очевидна актуализация двух значений омонимов
небо ‗видимое над Землей воздушное пространство в форме свода‘ (МАС)
и нѐбо ‗верхняя стенка полости рта, имеющая сводчатую форму‘ (МАС),
у которого словари выделяют и областное значение ‗верхняя часть свода

283

Сибирцева В. Г. Языковая картина мира в русской загадке : дисс. ... к. филол. н. —
Н. Новгород, 2003. — С. 110.
284
СРНГ фиксирует 5 значений этого слова: ‗покрываться инеем‘ ‗порываться ржавчиной‘ ‗покрываться
каким-н. осадком‘ ‗черстветь, морщиться‘ ‗покрываться мхом, плесенью, загнивать‘ (СРНГ 16: 123),
сходный контекст (не сохнет, не мокнет, не куржавеет) соотносится с 4-м значением. В. И. Даль также
приводит несколько значений этого слова, однако рассматриваемой загадкой о языке иллюстрирует именно
значение ‗скорбнуть или скорузнуть, черстветь и морщиться‘ (Даль 2: 166). Поскольку выражение не
сохнет, не мокнет, не куржавеет приведено в СРНГ безотносительно загадки (более того, оно
зафиксировано на Урале, где Д. Н. Садовников не записывал текстов загадок), можем предположить, что
существовало такое устойчивое выражение, возможно, поговорка. На это указывает и тот факт, что другие
загадки, помещенные Д. Н. Садовниковым в сборник под номером 1743 (29 текстов), не содержат данного
фрагмента.
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русской печи‘ (МАС; СРНГ 20: 319). На то, что в загадке небо и нѐбо
выступают как омонимы, указывает и следующий текст: 2219. Где находится
небо, на котором ангелы не поют и звезды не блистают? Во рту.
Псков. губ. (С 1876: 275).
Интересно в этой связи то, что не отражено в записи фольклорной
загадки, а именно — как загадывалась эта загадка в реальной «фольклорной
обстановке» — не затруднялась ли сознательно задача для отгадывающего
произнесением звуковой формы /н‘еба/ для актуализации всех трех
значений?

Записи

загадок,

сделанные больше

для

этнографических

наблюдений, чем для лингвистических, об этом качестве «загадочного
дискурса» информировать не могут.
Отдельного внимания285 заслуживают т. н. эротические загадки —
те, в которых по крайней мере одно из актуализирующихся загадкой
значений слов в описательной части связано с темой эротизма. Важно при
этом, что данное значение может быть не узуальным, как в случае загадок
с омонимами и полисемантами, а формирующимся в контексте: 1731. Стоит
хата

Кругом

мохната,

Одно

окно,

Да

и

то

мокро.

Рот

в бороде (С 1876: 217), эта же описательная часть имеет и другую (впрочем,
сходную) отгадку: 1775 (б). Глаз (С 1876: 222).
Обе отгадки «образно» близки: и рот в бороде, и глаз представляют
собой визуально сходные явления — «нечто округлое, обрамленное
волосами». С точки зрения жанровой семантики, перед нами — жанровые
синонимы (по терминологии С. Е. Никитиной286).
Значение ‗женский половой орган‘ у окна возникает словно исподволь,
за счет сочетания в контексте со словами мохната и мокро, в других жанрах

285

В т. ч. потому, что, как убедительно показал С. Я. Сендерович, «ядерные» загадки почти всегда имеют
эротический подтекст в связи с их социальной и ритуальной функцией (Сендерович С. Я. Морфология
загадки. — М., 2008. — 207 с.).
286
Никитина С. Е. Человек и социум в народных конфессиональных текстах (лексикографический
аспект). — М., 2009. — 354 с.
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русского

фольклора

выполняющими

(например,

функцию

в

озорных

постоянного

эпитета

частушках)

устойчиво

исключительно

при

именовании полового женского органа. Для загадок подобного рода важно
то, что вопреки предполагаемому ответу следует называть кажущуюся менее
очевидной, но непременно «приличную», неэротическую отгадку. Такие
«провокационные» загадки, построенные на игре с интертекстуальными
«общностями», создаваемыми — в данном случае — употреблением
устойчивых эпитетов, еще раз подчеркивают существование т. н. общего
культурного знания, общего «фольклорного мегатекста», реализующего себя
в разных сегментах (жанрах) в разных фольклорных дискурсах.
Таких загадок достаточно много, в сборнике Д. Н. Садовникова
зафиксировано не меньше 100 текстов287. Это неудивительно, учитывая
основную функцию загадок в обрядах инициации (в первую очередь,
в свадебном обряде): служить средством проверки готовности перейти на
новую социальную ступень (в частности, жениться или выйти замуж, хотя
этнографические данные показывают, что «проверяли» прежде всего
мужчин). В более поздний период, который застали собиратели, эти загадки,
по сообщению Д. Н. Садовникова, «дети загадывают, <…> не стесняясь;
парни — со смешками; бабы и девки — на ушко. Последнее, впрочем, редко:
разве уж загадка такая, что все в ней своим именем названо» (С 1876: 314).
Набор слов-отгадок, которые приводятся вместо эротических, довольно
стандартен для загадки, связанной с обыденной жизнью земледельца: порог,
крюк и петля, замок и ключ, труба на крыше, печь, заслон, загнетка, огонь,
сон, богатая семья и др. (С 1876: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 254, 259 —
соответственно).

287

Д. Н. Садовников указывал, что включил в сборник не все встретившиеся ему эротические загадки:
«Почти все загадки о замке и ключе — очень двусмысленны, и некоторые не могли войти в этот сборник.
Процент подобных загадок довольно велик, и можно смело сказать, что они принадлежат к числу самых
распространенных» (Садовников 1876: 314).
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В. П. Адрианова-Перетц, проводившая параллели между образами
в русских эротических загадках и в теории сновидений З. Фрейда, указывала,
что загадка содержит сексуальные символы, которые могут быть незаметны
на первый взгляд: «В загадках имеем такие парные отгадки, включающие
параллели и к мужским, и к женским символам: ―пест и ступа‖, ―палец
и кольцо‖, ―кольцо и свайка‖»288.
Некоторые
вероятностью

слова

указывают

в

описательной
на

ее

части

эротизм.

загадки

Например,

с

большой

в

сборнике

Д. Н. Садовникова (который исключил некоторые особенно откровенные
загадки) из 23 загадок, содержащих слова с корнем -мохн- по меньшей мере
19 содержат эротический подтекст. В них встречается 4 слова с этим корнем:
мохнатка, мохнушка, мохнатый, мохнатенький: 1366 (а). Гни меня, Ломи
меня: У меня есть мохнатка, В мохнатке-то гладко, А в гладке-то сладко.
Орех. Казань; Ряз. у., с. Жолчино (С 1876: 168); 659 (б). Разойму мохнушку,
Воткну

голыша. Рукавица (С 1876: 82);

1356. Стоит

дряво,

Весится

кудряво; По краям мохнато, В середке — сладко; На эту сласть Надо
хорошу снасть. Кедр. Зап. Сибирь (С 1876: 167); 1366 (в). Есть у меня
косматенький, Мохнатенький, По краям гладкий, А в середке сладкий. Орех
(С 1876: 168) и др.
Данные словарей показывают, что у слов мохнатка и мохнушка два
основных значения: ‗рукавица из шкуры шерстью наружу‘, ‗мохнатый
человек или животное‘ (СРНГ 18: 309–10; Даль 2: 359). Следовательно,
загадки о рукавице (опубликованные Д. Н. Садовниковым под номером 659)
по-настоящему тавтологичны: отгадки и их заместительные номинации
являются в данном случае жанровыми синонимами и создают условия для
развития

интертекстуальных

содержательных

288

связей,

выражающихся

Адрианова-Перетц В. П. Символика сновидений Фрейда в свете русских загадок // Секс и эротика
в русской традиционной культуре. — М., 1996. — С. 523.
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в употреблении этих синонимов. Ни словарь В. И. Даля, ни СРНГ
не фиксируют значений этих слов, связанных с темой эротизма.
Загадки, включающие прилагательное мохнатенький в разных формах,
могут

не

содержать

эротического

подтекста

вопреки

указанной

прикрепленности этого эпитета к номинациям эротического порядка. Таковы,
например, следующие тексты: 913. Вся мохнатенька, Четыре лапки, Сама
усатенька. Кошка (С 1876: 110); 1058. Маленький, Мохнатенький Всех людей
перебил И царю не спустил. Банный веник. Самарск. губ., Ставроп. у.,
с. Озерки (С 1876: 131). Загадка №913, по-видимому, предназначалась для
детей, на что указывает достаточно точное и простое описание отгадки
в «левой» части, не содержащее элементов, затрудняющих задачу адресату,
в т. ч. приемов, характерных для загадки: метафоры и метонимии.
Другой маркер наличия у загадки эротического подтекста —
включение слов с корнем -слад- (-сласт’-) (существительного или наречия
сласть и различных форм прилагательного сладкий): 140. Двое парятся,
Третий толкается; Когда открывается, Вся сласть подымается. Заслон
(С 1876: 131); 1372. Горшочек маленький, Опарочка сладенька; Горшочка не
разбить289 И опарочки не добыть. Орех и зубы. Новгор. губ., Тихвин
(С 1876: 169); 555 (б). Сладенький кусочек Из гузнышка в роточек. Яйцо
(С 1876: 290) и др.
В сборнике Д. Н. Садовникова зафиксирована 41 загадка с одним или
двумя словами с корнем -слад- (-сласт’-) в описательной части. Из этих
текстов по крайней мере 27 имеют эротический подтекст. Из оставшихся
14 две загадки явно книжного происхождения (№1449 и 1456).
Таким образом, включение в кодирующую часть традиционной загадки
некоторых слов (например, с корнем -мохн- и -слад- (-сласт’-)) выступает

289

Ср. описанную ранее связь горшка с человеком в «загадочной» ЯКМ, а также существование обычая бить
посуду (в первую очередь, горшки) в знак дефлорации новобрачной.
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в качестве формального и одновременно семантического (учитывая значение
этих корней) маркера наличия в тексте эротического подтекста.
Данная логическая модель, которую можно назвать «провокативной»,
подразумевает, что вместо очевидно возникающей в культурном знании
(фольклорном мегатексте) эротической ассоциации к описательной части
адресат должен назвать именно ту «приличную» отгадку, которую
подразумевал адресант (и коллективный автор) текста. Незнание этого
свойства некоторых «загадочных» текстов может привести адресата
к коммуникативной (и, возможно, социальной) неудаче.
На основе сделанных замечаний о «провокативной логике» ряда
загадочных текстов с эротическим подтекстом можно сделать вывод о том,
что использование устойчивых логических речевых операций является одним
из интертекстуальных приемов, позволяющих адресанту (или автору)
создавать новые тексты, а адресату — отгадывать ранее неизвестные загадки.
Такой тип интертекстуальности — на уровне логических операций —
в научной литературе практически не рассматривался. В нашем случае это
неизбежно, поскольку очевидно, что всякое произведение устной поэзии
сохраняется в памяти не только и не столько благодаря собственно памяти
(как биологическому свойству мозга), а благодаря точному и сообразному
устройству текста, в котором отобранный в практике создания того или
иного жанра логический каркас — отнюдь не последнее дело.
Важно подчеркнуть и то, что само наличие устойчивых логических
моделей в репертуаре «культурного знания» связано с кодовой функцией
загадки при особом моделировании и упорядочении окружающего мира.
Интересно проследить, как на основе традиционных логических
моделей строятся новые загадки, в том числе функционирующие в сети
интернет, и как знание логических моделей и других законов жанра помогает
адресатам давать верные ответы даже без знания этого конкретного
«загадочного» текста.
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3.3.2. Функционирование современных загадок в русскоязычном
интернет-пространстве: интертекстуальный аспект
В интернет-пространстве загадки часто встречаются в социальных
сетях (например, в сети «ВКонтакте»), на сайтах широкой тематики
(например, https://otvet.mail.ru), а также на сайтах, посвященных загадкам
(http://www.zagadka.yaxy.ru, http://www.potehechas.ru и др.). Последняя группа
источников

не

представляет

значительного

интереса,

поскольку

на

специальных сайтах о загадках, как правило, не ведется диалога между
адресантом и адресатом «загадочного» текста, а предлагаются уже готовые,
в основном, авторские загадки с ответами.
Прежде чем приступить к анализу функционирования загадок
в интернет-пространстве русского языка, следует еще раз отметить, что под
загадками в широком смысле понимают любые энигматические тексты, в том
числе логические и даже арифметические задачи. Тексты такого рода
зафиксированы

и

в

авторитетных

сборниках

загадок,

например,

у Д. Н. Садовникова: 2380. Купить на сто рублей сто скотин. Платить и по
десяти, и по пяти рублей, и по пятидесяти копеек. По скольку скотин
придется на каждую цену? (С 1876: 286) и др. К этим «загадкам»
составитель обычно не указывает «отгадки».
Арифметические и логические задачи нередко называют загадками и в
рамках интернет-коммуникации290: Наступил четверг, и мы продолжаем
радовать

вас

логическими

загадками!

Сергей

и

Оля

договорились

встретиться на свидании у входа в Coffeeshop Company в 9 часов вечера.
Но вот ведь незадача: и у Сергея, и у Оли часы идут неверно! У Сергея часы
отстают на 3 минуты, однако он считает наоборот, что они спешат
на 2 минуты. У Оли часы спешат на 2 минуты, но она считает, что они
отстают на 3 минуты. Как вы думаете, кто опоздает на свидание?

290

Здесь и далее в примерах орфография и пунктуация авторов сохранены, но не включены использованные
смайлы и эмодзи.
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(П1: №18). Данный текст представляет собой классическую арифметическую
задачу, дать ответ на которую возможно после проведения соответствующих
вычислений.
Интересно, что и адресаты «загадочного» текста часто не отличают
загадку от задачи и негодуют по поводу «недостаточно полного условия»:
А. (в ответ на вопрос другого коммуниканта приводит «загадочный»
диалог): Отгадай загадку: она идет в клуб, чтобы найти себе партнера.
Кто это?
— Шлюха.
— Первая буква «Ш».
— Ну, точно, шлюха.
— Вторая буква «А».
— Шалава?
— Правильный ответ — шахматистка.
Б.: Надо давать более полное условие. В какой клуб она идет?
(П1: №7).
В действительности классические загадки всегда содержат как
элементы «честного» описания, так и умолчания или даже «обманные»
элементы,

затрудняющие

персонификацию
названного

в

задачу

традиционной
отгадке:

1748.

отгадывающего,

загадкой
Кто

ср.,

неодушевленного

сидит

за

костяным

например,
предмета,
замком?

Язык (С 1876: 219).
Приведенная загадка о шахматистке основана на описанной выше
логической модели (при создании эротических загадок). Диалог между
адресантом

и

адресатом

этого

«загадочного»

текста

демонстрирует

коммуникативную неудачу, с которой неизбежно сталкивается тот, кто не
знаком с приемами, характерными для загадки подобного рода.
Овладение «загадочным» кодом переводит человека на более высокую
«ступень» идентификационной практики: не раз отмечалось, что загадка
(и традиционная, и «современная»), прежде всего, выполняет культурно115

идентификационную функцию, т.е. при ее помощи происходит проверка
знания ЯКМ. Эта традиционная функция «загадочных» текстов сохраняется
и при их бытовании (или даже возникновении) в интернет-пространстве.
Например, по-прежнему популярны загадки, в которых прямо загадывается
слово или буква, например: Без какой буквы прекрасно существует и радует
глаз воздушное пирожное? Безе (П1: №3), ср.: 2171. Как написать «сухая
трава» четырьмя буквами? Сено (С 1876: 269).
В большинстве традиционных загадок, основанных на логических
моделях

с

фонетико-графическими

соответствиями,

адресат

должен

проанализировать звуковой состав слов описательной части и назвать букву,
обозначающую тот звук, о котором шла речь. Современные загадки скорее
апеллируют именно к графической форме слова (ср. в т. ч. приведенную
загадку

о

сене,

явно

достаточно

позднюю

по

происхождению),

что свидетельствует о предпочтении «шифровать» в современных записях
и загадках XIX в. письменное, а не звучащее слово.
Рассмотрим еще один пример современной загадки, созданной
по традиционной модели: Угадайте, из какой чашки у вас ни за что
не

получится

выпить

ароматный

кофе?

Из

дырявой

(П1: №4),

ср.: 2273. Какой в реке камень? Мокрый (С 1876: 278); 2254. Какой матери
не узнать, кого она родит: сына или дочь? Каждой. Новгор. губ., г. Тихвин
(С 1876: 277).
Аналогичную загадку приводит и М. Е. Бохонная: Что сделается с
красным шелковым платком, если его опустить на пять минут на дно моря?
Он станет мокрым. Исследовательница отмечает, что «единица платок
<…> в контексте <…> приобретает значение ‗любой осязаемый предмет‘»291.
Действительно, вопросительное местоимение какой в двух предыдущих
загадках не создает вместе с родовым понятием вторичную номинацию
291

Бохонная М. Е. Единицы «вещного» мира в среднеобской загадке: традиционное и современное (на
материале единиц, называющих предметы одежды) [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.ruthenia.ru/folklore/bohonnaya1.htm, свобод. (30.11.2017).
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слова-отгадки (как в более классических текстах: 1484. Какая мать своих
дочерей сосет? Море. Пск. губ. (С 1876: 183); 1707. Какой зверь из двери
выходит, А в дверь не входит? Младенец. Сам. губ., Ставр. у., с. Озерки.
(С 1876: 212) и др.), а соотносится с прилагательным в отгадке.
Загадка вводит отгадывающего в заблуждение, заставляя его думать,
что подразумевается какой-то вид камня или некая определенная чашка.
Характерно, что в сборнике Д. Н. Садовникова из 27 загадок, включающих
вопросительное местоимение какой, с прилагательным (или местоимениемприлагательным) соотносятся всего две — те, которые приведены выше.
Можно предположить, что они созданы на основе относительно новой
логической модели, связанной с переосмыслением синтаксической функции
местоимения в предложении.
М. Е. Бохонная, как и некоторые другие исследователи современных
загадок, утверждает, что в них «наблюдается явная тенденция к утрате
метафоричности. Происходит изменение роли элементов, где на первый план
выходит денотативная составляющая значения: загадка становится похожа на
обыденный вопрос»292. Признавая логичность и неоспоримую научную
ценность выводов, сделанных М. Е. Бохонной, не можем не отметить, что
загадки-вопросы

возникли

достаточно

давно:

уже

в

сборнике

Д. Н. Садовникова зафиксировано более 300 текстов, в основе которых лежат
различные, но сходные логические модели. Кроме того, «вопросительные»
загадки эксплицируют коммуникативную задачу «загадочного» текста,
состоящую в обращении к другому участнику коммуникации с целью
получить от него ответное высказывание. Поэтому загадки-вопросы
не следует рассматривать как маргинальное явление или как упрощение
традиционных загадок.

292

Бохонная, М. Е. Единицы «вещного» мира в среднеобской загадке: традиционное и современное
(на материале единиц, называющих предметы одежды) [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.ruthenia.ru/folklore/bohonnaya1.htm, свобод. (30.11.2017).
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В

сообществах

социальной

сети

«ВКонтакте»,

занимающихся

продвижением на рынке различных товаров и услуг, «загадочные» тексты
нередко используются и для вовлечения потенциальных клиентов в диалог.
Появление у загадки в интернет-пространстве этой функции закономерно,
поскольку любая загадка принципиально диалогична, а ее описательная часть
всегда

интеррогативна

(даже

если

формально

она

выражена

повествовательным предложением, ср. выделение прагматического типа
«загадочных» вопросов). Не случайно исследователями отмечается наличие у
загадок,

помимо

«метаязыковой»

и

«поэтической»,

«фатической»

(проверяющей наличие контакта) функции высказывания.
Вот пример использования загадки в официальном сообществе сети
кофеен «Coffeeshop Company»: Ура! Наступил четверг и время нашей
любимой рубрики #кофемозг. Сегодня мы подобрали хитрую загадку. Что
нельзя съесть на завтрак? Пишите ваши варианты в комментариях!293 Обед
и ужин (П1: №5). Эта загадка так же, как и приведенные выше,
соответствует традиционной логической модели, ср.: 2209. Одного отца,
одной

матери,

а

ни

одному,

ни

другому

не

сын?

А

может,

дочь (С 1876: 273).
Обратимся к следующему примеру использования загадки как средства
вовлечения в диалог потенциальных клиентов (также с добавлением
компонентов

коммуникации,

названных

нами

«введением»

и «заключением»): Продолжаем тренировать мозг с нашими логическими
загадками. Сегодня-то мы вас точно подловим! Можно ли монетку,
которую вы уронили в чай, достать из кружки без использования ложки
и других предметов, при этом не намочив пальцы? Пишите ваши варианты

293

Интересно, что запись в сообществе, помимо собственно загадки, включает «введение», из которого
становится понятно, что дальше читателя ждет «загадочный» вопрос и что существует целая рубрика с
загадками, и «заключение» с указанием, что давать ответы можно в комментариях. В сборниках
традиционных загадок подобные компоненты коммуникации (приглашения к обмену загадками, например),
как правило, не фиксируются. Между тем они представляют большой интерес как материал для
исследования ритуала загадывания в традиционной культуре.
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в комментариях! Чай не заварен (П1: №6). Эта загадка уже включает ответы
на возможные возражения отгадывающих (информацию о том, что нельзя
использовать ложку и другие предметы).
В интернет-коммуникации, где каждый этап процесса загадывания и
отгадывания фиксируется в комментарии на форуме или в социальной сети,
отчетливо

прослеживается

стремление

участников

к

поиску

одной

правильной (то есть подразумеваемой адресантов) отгадки. Например, на
приведенный выше «загадочный» вопрос про монетку и чай было
предложено несколько ответов. В результате получился следующий обмен
репликами:
Б.: Выпить чай, достать монетку.
А. (адресант загадки): Нетнетнет.
Б.: Можно, если чай это не напиток, а деньги.
А.: Хаха! Забавно.
В.: Если чай не заварен, а в виде травы, то пальцы мочить нечем.
A.: Тадаааа! Верно! (П1: №6)
На совершенно не подходящий ответ адресант отреагировал тройным
отрицанием. Одновременно с этим на подходящий, с точки зрения логики,
но не задуманный изначально — как на простое удачное высказывание.
И только та отгадка, которую сам адресант имел в виду, была признана
верной. Любопытно при этом, что второй ответ был дан человеком,
очевидно, знакомым с логическими моделями построения «загадочных»
текстов (ср. загадки, основанные на омонимии слова-отгадки и одного
из слов описательной части, например: 2219. Где находится небо, на
котором ангелы не поют и звезды не блистают? Во рту (С 1876: 275)).
На одном из популярных интернет-ресурсов на запрос: Отгадайте
загадку: вроде земля, а ступить нельзя, — были получены следующие
ответы: 1) болото, 2) глобус, 3) болото, зыбучие пески (П1: №8). На этом
ресурсе сам адресант вопроса и другие участники коммуникации могут
выбрать лучший ответ. Разумеется, лучшей была признана первая
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из

приведенных

отгадок

поскольку

(болото),

она,

по-видимому,

соответствует изначальному пониманию загадки адресантом, а также не
содержит

вариативности

(ср.

классическую

загадку

из

сборника

Д. Н. Садовникова: 1483. Не море, не земля, Корабли не плавают И ходить
нельзя. Болото (С 1876: 183)).
Следовательно, подтверждается мысль о том, что каждая загадка имеет
только один верный ответ (см. п. 1.3 настоящей работы).
Анализ

функционирования

«загадочных»

текстов

в

показал,

интернет-пространстве
что,

помимо

русских

жанрообразующей

«метаязыковой» функции, они реализуют также «фатическую» функцию
высказывания,

например,

используются

для

вовлечения

в

диалог

потенциальных клиентов сообществами, продвигающими на рынке товар или
услугу.
Таким образом, при сопоставлении загадок, функционирующих
в

рамках

интернет-коммуникации,

с

загадками,

зафиксированными

в сборнике Д. Н. Садовникова, выяснено, что в основе современных
и традиционных загадок лежат одни и те же логические модели, которые,
выступая

в

качестве

интертекстуальных

скреп,

позволяют

загадке

множиться, не теряя связи с архаичными структурами традиционного жанра.
3.3.3. Переосмысление загадок и «загадочная» омонимия
Загадки с разными отгадками и совпадающей «левой» частью
практически не описаны в научной литературе. Ранее (см. п. 1.4.1 настоящей
работы) мы предложили называть такие тексты омонимичными по аналогии
с омонимией языковых знаков.
Анализ загадок в аспекте лингвофольклористики позволяет выделить
три группы омонимичных «загадочных» текстов.
1. Загадки с близкими семантически и (или) прагматически словамиотгадками: И у нас, И у вас Поросенок увяз.
 92. Задвижка (С 1876: 2);
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 747. Воротный засов. Тамбовск. губ. (С 1876: 86);
 12. Клин. Тульск губ., г. Чернь (С 1876: 11);
 24. Мох (С 1876: 3).
Задвижка, засов, клин объединены общим значением ‗стержень,
вставляемый куда-либо, предназначенный для запирания двери или ворот‘
(СРНГ 11: 47). Слово мох соотносится с ними на прагматическом уровне:
как известно, мох служил средством закрывания щелей в доме, ср. загадку:
21. Что гость, то постеля, Что гость, то постеля. Бревна и мох. Ряз. у.,
с. Жолчино (С 1876: 2).
2. Отражающие

общефольклорные

(часто

мифологические)

обусловленности загадки, слова-отгадки которых семантически далеки
друг от друга: Выгляну в (погляжу за) окошко: Стоит (лежит) долгий
Антошка.
 19. Угол у избы (С 1876: 2);
 1327. Дорога. Самарск.губ., с. Озерки (С 1876: 163);
 1917 (а). Дождь (С 1876: 238);
 1838. Месяц (С 1876: 228).
Общие

семантические

компоненты

перечисленных

слов-отгадок

в фольклорной ЯКМ — ‗долгота‘ и ‗нахождение за пределами дома‘. Однако
эти компоненты не являются семами узуальных лексических значений
приведенных

слов.

А. В. Юдин

отмечает,

что

отгадка

дождь

анаграмматически зашифрована в описательной части «при помощи
повторения сочетаний звуков /ош/, /то/, /тош/»294. У слова долгий выделяется
фразеологически

связанное

‗леший‘ (СРНГ 8: 106):

не

значение:

случайно

вторым

долгий
общим

дядюшка

—

семантическим

компонентом этих слов-отгадок является ‗нахождение за пределами дома‘
(в «чужом» пространстве).

294

Юдин А.В. Ономастикон восточнославянских загадок. — М., 2007. — С. 44.
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3. Загадки, описательная часть которых переосмысляется адресантом и
получает новую отгадку в результате изменения социального статуса
участников акта загадывания.
Так, в известной загадке: Висит груша — нельзя скушать, — речь
может идти о 1) лампочке (П1: №9), о 2) боксерской груше (П1: №10), о том,
что 3) Тетя Груша повесилась (П1: №11), о 4) мужском половом
органе (П1: №12). Очевидно, что отгадка (1) первична, об этом сообщают
и все источники. На вторичность и более позднее происхождение отгадок (2)
и (3) указывает использование в них слова груша, заимствованного
из описательной части.
Хотя

В. Н. Топоров

отмечает

«тавтологичность»

загадки295,

традиционные «загадочные» тексты скорее плеонастичны, поскольку прямых
лексических повторов между «левой» и «правой» частью, как правило, нет.
Однако в более новых загадках, не случайно помещаемых собирателями
и издателями в последние, маргинальные разделы сборников, языковая игра
в тавтологии (в том числе с разными видами омонимов) нередко является
базовым приемом: 2338. Где вода да(о)рога? Где корова пьет, тут и рога
(С 1876: 238).
Загадка (4) может функционировать без отгадки в качестве эвфемизма
или

поговорки

в

значении

‗что-либо

недоступное‘ (Мокиенко: 167).

Очевидно, постепенно на основе загадки (1) возникла сначала поговорка,
а затем уже и эвфемизм (4), включающий только описательную часть
загадки-прототекста.

Значение-отгадка

(4)

возникает

в

результате

актуализации значения недоступности, запрета одновременно с проведением
аналогии по форме. В загадке, в отличие от эвфемизма, эротизм вуалируется
даже на уровне расшифровки кодирующей части: 1604. Мил полюбил,
на дороге повалил. Сон (Загадки: 60).

295

Топоров В. Н. Из наблюдений над загадкой // Исследования в области балто-славянской духовной
культуры: загадка как текст. — М., 1995. — Т. 1. — С. 12.
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Таким образом, очевидно, что с изменением возраста и социального
статуса адресанта и адресата «загадочного» текста меняется ожидаемый
ответ на загадку: Висит груша — нельзя скушать (от отгадки (1) к отгадкезначению (4)).
«Загадочный» текст (1) становится также основой рекламного слогана:
Висит груша — нельзя скушать. Зато можно выпить (реклама сока «Dos
Pinos») (П1: №19). Новая трансформация исходного текста основывается на
эффекте обманутого ожидания: в нарушение законов «загадочного» жанра
все слова в «левой» части употреблены в прямом значении (возможен
метонимический перенос в слове груша, однако автору, по-видимому, было
важно провести прямую аналогию между плодом и соком, чтобы
подчеркнуть натуральность последнего).
Таким образом, появление в русском фонде загадок с полностью или
частично совпадающей описательной частью и различными (иногда
далекими в семантическом отношении отгадками) объясняется способностью
текстов этого жанра вступать в интертекстуальные отношения друг с другом,
функционировать в роли прото- и метатекстов. Адресат такой загадки не
сможет назвать верный ответ, даже если уже встречал данную описательную
часть

в

составе

другого

текста,

однако

знание

о

возможности

интертекстуальных переносов, с другой стороны, способствует поиску
верного ответа, особенно в случае с «переосмысленными» загадками.
3.3.4. Фольклорные формулы как интертекстуальный прием
организации традиционной загадки
Г. И. Мальцев убедительно показал, что формулы в фольклорном
тексте выступают не только и не столько как формальное средство,
облегчающее запоминание и воспроизведение текста. Напротив, будучи
«наиболее

традиционными

элементами»
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фольклорных

текстов,

они «являются и наиболее существенными (во всех отношениях)»296. Вслед
за Г. И. Мальцевым и Е. Б. Артеменко под фольклорными формулами мы
понимаем «устойчивые языковые и речевые образования, несущие в себе
кванты традиционной культурной информации»297.
Рассмотрим функционирование формул в русской традиционной
загадке на примере частотной лексической формулы без рук, без ног298.
В полном или усеченном (с включением только одного компонента299) эта
формула

встречается

Д. Н. Садовникова.

в

64

Отгадки

текстах,
загадок,

зафиксированных
содержащих

в

сборнике

данную

формулу,

разнообразны и стандартны для «загадочного» корпуса (как правило, это
обозначения простых бытовых предметов и реалий, погодных явлений):
дверь, стул, зыбка, пыль, голик, коромысло, мороз, снег и т. д.
С точки зрения семантики, формула без рук, без ног в «загадочной»
ЯКМ выражает значение ‗не человек‘, необходимое для создания народной
дефиниции к слову-отгадке потому, что описательная часть анимирует
предмет, понятие, реалию, названные в отгадке. Соответственно на уровне
композиции формула без рук, без ног требует «продолжения», указывающее
на антропоморфность отгадки: 188. Без рук, Без ног, А на гору ползет. Огонь
(С 1876: 21); 239 (б). Без рук, Без ног, Богу молится. Зыбка. Московск. губ.,
Дмитровск. у., с. Хорошилово (С 1876: 28); 286. Старая старуха, Без ног,
Без рук, На стену ползет (лезет). Пыль (С 1876: 32) и т. д. На примере
последнего текста видно, что формула без рук, без ног не всегда находится в
абсолютном начале загадки, а также не всегда сохраняет исходный порядок
следования компонентов (иногда он изменяется для создания рифмы:

296

Мальцев Г. И. Традиционные формулы русской народной необрядовой лирики: (Исслед. по эстетике уст.поэтич. канона) . — Л., 1989. — С. 23.
297
Артеменко Е.Б. Фольклорная формула и устнопоэтическая традиция // Проблемы изучения живого
русского слова на рубеже тысячелетий. — Воронеж, 2005. — Ч. 2. — С. 100.
298
Ср. также описание менее частотной формулы мала малышка, золота кубышка в п. 3.2.7 наст. работы.
299
В сборнике Д. Н. Садовникова 9 таких загадок: 8 с компонентом без ног и 1 с компонентом без рук.
Следовательно, формула, состоящая из двух компонентов, редко предстает в редуцированном виде, что
объясняется ее семантической нагруженностью, а также наличием анафоры, ритма и созвучия (что
облегчало ее воспроизведение).
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830 (а). Без ног, без рук Лезет на друк. Хмель. Псковск. губ. (С 1876: 100)).
Семантическая и композиционная функции формулы, однако, при изменении
этих факторов сохраняются.
Формула без рук, без ног предопределяет также синтаксическое
строение описательной части загадки: как правило, это небольшое
по объему300 сложное бессоюзное (реже — сложносочиненное) предложение,
состоящее из неполных бесподлежащных и осложненное однородными
членами (сама формула, иногда добавляются однородные сказуемые):
459 (д). Без рук, Без ног, А одеяло вздымает. Опара301. Новгородск. губ.,
г. Тихвин (С 1876: 56); 621. Без рук, Без ног, Под лавку Скок. Клубок.
Псковск. губ. (С 1876: 77) и т. д. В функции сказуемого второй части
сложного предложения выступает также ограниченное число лексем302: как
правило, это глаголы с семантикой передвижения, что соотносится с
оппозицией «человек VS. нечеловек», реализуемой в загадке.
Формула без рук, без ног ложится в основу и достаточно поздних по
происхождению загадок: 2151. Без рук, без ног, А везде бываю. Письмо.
Вологодск. губ., г. Тотьма (С 1876: 266), 2402. Без ног, а бегает? Мяч.
Псковск. губ. (С 1876: 289).
Таким образом, использование формулы без рук, без ног организует
семантику и композицию «загадочного» текста, отражает важнейшую для
загадки с ее антропоцентричностью и народной культуры в целом оппозицию
«человек VS. нечеловек» и выступает средством интертекстуальной связи
загадок — объединения их в один гипертекст.

300

Малый объем свойственен традиционной загадке, не имеющей тесных интертекстуальных связей с
другими фольклорными или книжными жанрами.
301
Данная загадка может быть отнесена к разряду эротических. Это единственный пример такого рода среди
загадок с формулой без рук, без ног.
302
Естественно поэтому, что среди загадок с формулой без рук, без ног много омонимичных.
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3.3.5. Ономастика в загадке как интертекстуальный прием
Проблемы использования имен собственных в загадке и других жанрах
фольклора

давно

А. В. Юдиным

был

привлекают
издан

внимание

общий

свод

исследователей.
всех

имен,

В

2003 г.

встречающихся

в большинстве сборников восточнославянских загадок303. «Ономастикон»
включает отдельные перечни имен собственных, являющихся вторичными
номинациями отгадки и имеющих другие функции в описательной части.
А. В. Юдин указывает, что активное использование загадкой антропонимов и
псевдоантропонимов связано с тем, что «одним из основных способов
создания ―заместительных концептов‖ в восточнославянских загадках
является персонификация (и антропоморфизация как ее разновидность)»304.
Выбор того или иного имени обусловлен, как справедливо замечает Юдин,
рядом лингвистических и экстралингвистических факторов (требования
ритма и рифмы; фонетический облик имени собственного, «отсылающий» к
слову-отгадке; грамматический род слова-отгадки305 и т. д.). Собрав и
обработав множество «загадочных» текстов с онимами, исследователь
констатирует, что «часто выбор замещающих отгадку имен практически
<…> немотивирован (или кажется сегодня таковым)»306.
Невозможно не согласиться с тем, что немотивированность выбора
имени собственного в загадке (как и в любом жанре фольклора) — явление
только кажущееся. Поскольку загадка имеет малый объем, четкую структуру,
зачастую ритм и рифму, представляет собой архаичный жанр фольклора,
исторически связанный с магией слова и т. д., очевидно, что ничего
«лишнего», «случайного» в «загадочном» тексте быть не может.
303

Юдин А. В. Ономастикон восточнославянских загадок. — М., 2007. — 119 с.
Там же.
305
Следует отметить, что и грамматический род слова-отгадки не всегда мотивирует выбор мужского или
женского имени. Несоответствие рода имени и слова-отгадки может выступать в том числе как прием
«отведения» адресата от отгадки: 3411. Самсон в избе. Заслонка (Загадки: 106). В приведенном тексте имя
собственное одновременно затрудняет задачу отгадывающему (за счет несовпадения рода имени
собственного и слова-отгадки) и «подсказывает» ему (анаграмматическое соотнесение слов Самсон и
заслонка). Чтобы получить возможность «выйти» на отгадку, не зная ее заранее, адресату «загадочного»
текста необходимо иметь представление об анаграммировании как о текстообразующем приеме загадок.
306
Юдин А. В. Ономастикон восточнославянских загадок. — М., 2007. — С. 13.
304
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Более того, феномен имени (в том числе имени собственного) крайне
важен для загадки, что проявляется в «загадочных» текстах с отгадкой имя:
1621. На воде не тонет, на огне не горит, в земле не гниет. Имя
(Загадки: 60); 1627. Что у всех есть? Имя (Загадки: 60); 1628. Ведро
утонуло, а дужка наверху. Человек умер, а имя его говорят (Загадки: 61)307.
Г. А. Левинтон писал, что «слова, внутренне связанные с сюжетом
<...> — это, как правило, имена собственные, способные содержать сюжет
в свернутом виде»308. Они становятся маркерами отдельной темы загадки,
поскольку

демонстрируют

свою

прикрепленность,

«приуроченность

к отдельным сюжетным элементам или целым схемам»309. Примеров такого
рода в «загадочном» континууме множество, остановимся на одном из
наиболее репрезентативных.
Антропоним
заместительной

Хам

в

номинацией

загадке
дыма

выступает,
курной

в

первую

избы

(в

очередь,
сборнике

Д. Н. Садовникова зафиксировано семь текстов, все под №158), например:
158. На печке Хам, На полатях Хам, По лавке Хам, По полу Хам; Пошел Хам
Из окошка вон. Дым курной избы. Самарск. губ., Ставроп. у., с. Озерки
(С 1876: 18); 158 (г). Ходит Хам по лавке В Хамовой рубашке; Открою
окошко: Выдь, Хам, за окошко! Дым курной избы (С 1876: 18) и др.
аналогичные тексты. Характерно, что Хамом может быть назван только дым
курной избы, но никак не обычный дым, выходящий из трубы: 159. Пришел
вор Во двор, Хозяина в окно унес. Ветер и дым. Рязанск. у., с. Жолчино
(С 1876: 18); 142. Стоит девица в избе. А коса — на дворе. Печь и дым.
Псковск. губ. (С 1876: 16); 143. Толстая Фетинья, Сухой Матвей —
Привязался к ней И теперь с ней. Печь и дым (С 1876: 16); 144. Мать
толста, Дочь красна, Сын (внук) храбер В поднебесье ушел. Печь, огонь и
дым (С 1876: 16) и т. д. Ни одна из 32 загадок о дыме, зафиксированных
307

Подробный анализ загадок об имени см. в п. 3.3.6 настоящей работы.
Левинтон Г. А. Лексика славянских эпических традиций и проблема реконструкции праславянского
текста // Текст: семантика и структура. — М., 1983. — С. 154.
309
Там же.
308
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Д. Н. Садовниковым, не включает антропонима Хам. Следовательно, Хамом
называют только «плохой» (в народной аксиологии) дым, распространяющийся по избе, на что указывает перечисление локусов в описательных
частях загадок о дыме курной избы. Распространие дыма, в свою очередь,
может вызвать отравление угарным газом и смерть. Неудивительно поэтому,
что Хам в загадке — это и заместительная номинация смерти: 1634. Ходит
Хам по горам, Берет ягоды с грибам. Смерть (Загадки: 61). Сопоставление
приведенной загадки со структурно и семантически близкой: 1633. Ходит
Иуда с золотым блюдом, берет ягодки зрелые и незрелые и кладет на одно
блюдо. Смерть (Загадки: 61), — подтверждает мысль о том, что Хам — герой
библейского сказания о Ное и его трех сыновьях. На это указывает и наличие
в сборнике Д. Н. Садовникова следующего текста: 2178. У Ноя было три
сына: Сим, Хам и Афет, Кто им был отец? Ной (С 1876: 269). Из сказания
о Ное известно, что Хам согрешил, рассказав братьям о наготе отца. Таким
образом, Хам — известный отрицательный персонаж, к имени которого,
между прочим, возводят происхождение слов хам, хамство (Фасмер 4: 220).
В загадке Хам выступает как свернутый знак библейского сюжета, который
в том числе важно было помнить (ср. загадку №2178).
В «загадочном» континууме Хам является также заместительной
номинацией петуха: 944. Стоит Хам на двух когтях; Власа его до земли,
Голос — до господа бога. Петух. Самарск. губ., Ставроп. у., с. Озерки
(С 1876: 55). Петух — птица, наделяемая «хтонической, а также мужской
сексуально-брачной символикой» (СД 4: 28), кроме того, в традиционной
культуре важен голос петуха, что отразилось и в приведенной загадке.
Ещѐ в двух загадках Хам выступает формулообразующим элементом,
прямо не соотносимым с отгадкой: 452. Ходит Хам по базару, хвастается
дубиною: «Ах, у меня дубина золотая, маковка увитая!» Безмен (С 1876: 55);
1853 (б). Ходит Хам по лавке В Хаминой рубашке, Выглянул в окошко,
Стоит репы лукошко. Небо и звезды (С 1876: 231). В тексте №452 возможно
соотнесение Хама с дубиной с темой смерти, вредительства, в тексте же
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№1853 (б) большая часть (Ходит Хам по лавке В Хаминой рубашке, Выглянул
в окошко) — воспроизведение описательной части загадок о дыме курной
избы. В пользу прямого заимствования свидетельствует не только дословный
повтор значительной части текста, но тот факт, что при значительном
количестве загадок о небе и звездах в русской традиции, более того, при
наличии

еще

двух

сходных

структурно

и

семантически

текстов

(Д. Н. Садовников разместил их как варианты): 1853. У нас (вас) за окошком
Полно репы лукошко. Небо и звезды (С 1876: 231); 1853 (а). Выгляну в
окошко: Стоит репы лукошко. Небо и звезды (С 1876: 231), — часть про
Хама встречается лишь единожды.
Почти во всех описанных загадках слово Хам повторяется напрямую
или в виде прилагательного (Хамин, Хамов); в текстах о дыме курной избы и
о смерти формула ходит Хам (характеризующаяся наличием звукописи и
ритма) «провоцирует» появление рифмы по горам (ср. гора — традиционный
локус, символ «чужого» пространства в заговорах, с которыми, в свою
очередь, сближаются загадки о смерти).
«Загадочная» формула, в основе которой лежит антропоним Хам,
выступает как тексто- и сюжетообразующий элемент загадки, связанный в
своем происхождении с библейским сказанием о Ное и его сыновьях, что
формирует семантику слов-отгадок в «загадочном» корпусе.
3.3.6. Интертекстуальность загадок одной семантической группы
(с отгадкой печь)
Эта группа загадок выбрана для анализа лингвистиеских проявлений
интертекстуальных

связей

не

случайно.

Во-первых,

ставшая

уже

традиционной310 классификация русских загадок по темам (т. е. по отгадкам

310

Классификация загадок по тематическим группам принята не только в указанном сборнике
Д. Н. Садовникова, но и во всех других авторитетных сборниках русских загадок: 1) Загадки /
М. А. Рыбникова. — М.-Л., [1932]. — 486 с., 2) Загадки / Сост. В. В. Митрофанова. — Л., 1968. — 256 с.,
3) Пословицы, поговорки, загадки в рукописных сборниках XVIII–XIX вв. / Изд. подг. М. Я. Мельц,
В. В. Митрофанова, Г. Г. Шаповалова. — М.-Л., 1961. — 289 с. и т. д.
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и — шире — по группам отгадок) связана со спецификой «загадочных»
текстов как репрезентантов фольклорной ЯКМ, к моменту их записи
представляющих
представлений,

собой
мотивов,

плотный

сплав

сюжетов.

языческих

Следовательно,

и

христианских

лингвистическое

описание загадок одной тематической группы позволяет восстановить
соответствующую часть «загадочной» ЯКМ. Во-вторых, исследователями
неоднократно отмечалась особая «мифопоэтическая значимость концепта
―печь‖» в русской традиционной культуре311. Печь — центр русской избы,
она играет огромную роль не только в жизни крестьянина, но и в обрядовых
и ритуальных действиях, верованиях312. В-третьих, как уже было отмечено,
загадкам свойственно внимание к бытовым подробностям и деталям.
Поэтому выбранная тематическая группа является весьма репрезентативной.
По результатам комплексного анализа текстов, входящих в нее, можно
делать выводы о языке жанра в целом.
Уникальность всякого архаического жанра фольклора заключается
в

его

наполненности

многочисленными

культурными

наслоениями,

неизбежными в течение долгой жизни устнопоэтического текста. Поэтому
анализ

собственно

лингвистических

(любого

уровня)

особенностей

фольклорного текста естественным образом сопрягается с необходимостью
учитывать и факты нелингвистического порядка. Приступая к лексикосемантическому анализу слова печь в загадке, необходимо учитывать
следующие факторы: 1) специфику жанра и его развитие; 2) специфику языка
фольклора и семантики слова в фольклоре313; 3) «культурную семантику»
всякого слова, тем более такого важного для «загадочного» жанра, как печь.
О важности печи в загадке свидетельствует в т. ч. количество текстов с этой
311

Невская Л. Г. Печь в фольклорной модели мира // Исследования в области балто-славянской духовной
культуры: загадка как текст. — М., 1999. — Т. 2. — С. 101.
312
Ср. русское выражение: «Печь нам мать родная» (СД 4: 39).
313
Фольклорному слову свойственны «предельная обобщенность семантики, ассоциативность,
парадигматичность,
семантическая
диффузность,
идиоматичность,
вокативность
(способность
актуализировать традиционные смыслы), изофункциональность («синонимичность» другим знакам
культуры)» (Сердюк М. А. Слово в фольклорном тексте: семантическая структура и субстанциональные
свойства // Изв. Рос. гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена. — 2009. — Вып. 96. — С. 190).
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отгадкой:

в

сборниках

Д. Н. Садовникова

и

В. В.

Митрофановой

зафиксировано 66 загадок о печи. Материал собран методом сплошной
выборки (с включением загадок, где печь — часть составной отгадки).
Исключены зафиксированные в сборнике В. В. Митрофановой загадки, в
которых печь стала частью составной отгадки случайно, например: 3343. У
нас в печурочке золотые чурочки. Печь и дрова (Загадки: 105); 3391. Не
пьет, не ест, только в небо глядит. Печь и труба (Загадки: 106) и др. В
тексте №3343 и подобных слово печь или производные от него прямо
упоминаются в описательной части, что для загадок в высшей степени
нехарактерно314; в описательной части текста №3391 и аналогичных нет
никаких отсылок к слову печь в отгадке: в загадке №3391, по-видимому,
загадывается исключительно труба (ср. одно из выделяемых значений печи в
«загадочной» ЯКМ — ‗прожорливость‘).
Лексико-семантический анализ слова печь в загадке в выбранном
аспекте

предполагает

установление

признаков

(и

семантических,

и культурных)315, актуализирующихся в загадках о печи316. Следует также
подчеркнуть многообразие связей, существующих между семами печи
и другими узловыми словами-знаками фольклорной картины мира, а также
различными обрядами.
Специфика «загадочного» жанра проявляется в том, что в ЯКМ загадки
эксплицируются не все семы слова-отгадки, существующие в языке, а только
те, благодаря которым адресат смог бы узнать отгадку (или, напротив, те,
которые «затемняют» связь между «левой» и «правой» частями текста,
усложняя задачу отгадывающего): «―Культурная память‖ не обязательно
314

Исключением являются реметафоризированные современные загадки, напр.: Два братца через дорогу
живут, друг дружку не видят. Два слепых брата (запись А. В. Насыбулиной, 2007 г., Насыбулина, А. В.
Современные трансформации русской загадки: автореф. дис. ... к. филол. наук. — Великий Новгород,
2008. — С. 10–11).
315
Здесь и далее под признаком, семой, оттенком значения понимается одно и то же: минимальный
компонент значения слова, совмещающий собственно лексическое значение и «культурную семантику».
316
Ср. Т. М. Николаева писала о том, что загадка требует к себе особого подхода — «не чисто
описательного, а <…> телеологического — почему и зачем так называется объект и почему именно так он
загадывается» (Николаева, Т. М. Обобщенное, конкретное и неопределенное в паремии // Малые формы
фольклора. — М., 1995. — С. 320).
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подразумевает прямое и неукоснительное наследование исконной семантики
языковой единицы. Слово может ―помнить‖ то, что существенно с точки
зрения новых языковых отношений»317. В загадках также могут появляться
отличные от существующих в языке оттенки значения.
С позиций теории интертекстуальности оказывается, что семный состав
актуального для русской бытовой культуры слова-знака318 печь проливает
свет на интертекстуальные связи, возникающие в семантическом поле «печь»
и на уровне собственно жанра загадки, и на уровне фольклора в целом.
В работе будут рассматриваться различные признаки и семы слова
(культурного

знака) печь расчлененно, с максимальным вниманием

к контекстной семантике слова в тексте, с сопряжением выявленной
семантики с другими значениями в других текстах, с установлением
возможных связей между ними, в том числе культурными.
Чтобы

установить

основные

и

периферийные

семантические

компоненты слова печь, эксплицированные в текстах загадок, расположим их
в порядке убывающей частотности.
1. Антропоморфность
В 30 загадках печь наделяется человеческими качествами319. При этом
в 21 тексте печь замещается женскими номинациями (баба, мать, барыня и
др.), в том числе антропонимами (Фетинья, Варвара, Матрена и др.), что
напоминает о символике печи в свадебном и родильном обрядах, где она
символизирует «рождающее женское лоно» (СД 4: 39) (поэтому печь обычно
не сравнивается с девушкой320): 124. Стоит баба на юру, Кто не идет —

317

Яковлева, Е. С. О понятии «культурная память» в применении к семантике слова // Вопр. языкознания. —
1998. — № 3. — С. 43–73.
318
В тексте диссертации термин «слово-знак», «культурный символ», «культурный концепт», «концепт»
используются как терминологические синонимы — согласно определению и концепции Н.И. Толстого.
319
Антропоморфизация предметов и явлений — «характерная черта фольклорной картины мира»,
«персонификация <...> значимых для фольклорных текстов концептов <...> балансирует на грани между
мифологическим видением мира и поэтическим приѐмом» (Никитина С.Е. Культурно-языковая картина
мира в тезаурусном описании (на материале фольклорных и научных текстов). М., 1999. С. 18).
320
В сборнике Д. Н. Садовникова зафиксирован всего один такой текст, это загадка 142 (анализ см. ниже).
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Всяк в дыру; Кто ни вскочит, Всяк захохочет321 (С 1876: 14); 125. Сидит
барыня в амбаре, Не свезешь ее на паре (С 1876: 14); 144. Мать толста,
Дочь красна, Сын (внук) храбер В поднебесье ушел. Печь, огонь и дым
(С 1876: 16); 145. Мать толста, Дочь красна, Сын кудреват, Отец
горбоват. Печь, огонь, дым, кочерга (С 1876: 14); 172. Старая Варвара
Да сухой Матвей Привязался к ней И теперь у ней. Печь и голбец
(С 1876: 19); 3332. Стоит Матрена здорова, ядрена, Пасть открывает, что
дают‚ глотает (Загадки: 104)322 и др. Связь с символикой свадебного обряда
подчеркивается и эротическим подтекстом в загадках 124 и 172.
Интересно, что в загадке №144 Д. Н. Садовников приводит варианты
сын и внук. Сравнение с загадкой №145 показывает, что номинация сын,
видимо, более традиционна. Но описание дыма как внука печи обусловлено
логически: печь производит огонь, от которого идет дым.
Отдельного внимания заслуживает встретившаяся в одной загадке
вторичная номинация Яга: 171. Стоит Яга, Во лбу рога. Печь и воронец
(С 1876: 19), — которая одновременно отсылает к сказочным текстам
и к связи печи с потусторонним миром.
В одной загадке печь все же получает вторичную номинацию девица:
142. Стоит девица в избе. А коса — на дворе. Печь и дым (С 1876: 16).
Интересно, что подобным образом в «загадочном» корпусе описываются
некоторые корнеплоды: 765а. Сидит девица В темнице, А коса — наружи.
Редька (С 1876: 93); 772. Сидит девица В темной темнице, Коса — на улице.
Морковь (С 1876: 94). Разница между приведенными загадками о печи
и о редьке и моркови состоит и в использовании глагола-сказуемого (печь
стоит), а также в указании на местоположение печи: она находится в избе
(связь печи с избой и ее частями — один из признаков печи в «загадочной»
ЯКМ). Место, где находится коса, по-видимому, определяется по созвучию

321

Здесь и далее отгадка печь не приводится.
Полный список загадок о печи, извлеченных из сборников Д. Н. Садовникова и В. В. Митрофановой и
проанализированных в работе, см. в Приложении 2.
322
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соответствующих слов. Загадки №142, 765 (а) и 772 омонимичны. Можем
предположить, что сходство текстов могло затруднять процесс отгадывания,
мешать адресату назвать правильный с точки зрения загадывающего ответ.
Таким образом, предметное внешнее сходство печи и, скажем, моркови
заметить сложно, однако на уровне «кода», в котором учитываются самые
общие, типичные, логически выверенные соотношения, эти «скрытые
денотаты» (печь и морковь) идентичны. Еще раз подчеркнем, что прямое
совпадение формул и набора слов при загадывании разных денотатов отнюдь
не случайно. Существует ядерный фонд найденных логических соотношений
и обусловленностей, которые в системе «культурного традиционного
знания»

проявляют

но обеспечивающих

себя

при

кодировании

различных

реалий,

узнавание, если адресат — представитель этой

культуры, способный за общим увидеть частное и наоборот.
В

шести

загадках

вторичными

номинациями

печи

являются

существительные, обозначающие лиц мужского пола: 3316. Дедушка старый
весь белый, Лето придет — не глядят на него, Зима настанет — обнимают
его (Загадки: 104); 123. Великан в углу (С 1876: 14); 128. Пo сторону белец,
По другую белец, По середке чернец. Печь, чело и очелыш (С 1876: 14);
129. Два белыша ведут черныша. Печь, чело и очелыш (С 1876: 14);
129 (а). Два беляча ведут чернеца. Печь, чело и очелыш (С 1876: 14).
В загадке 123 великан обозначает ‗человека или животное необычайно
большого

роста‘ (Даль 1: 178).

Следующие

же

три

загадки

весьма

любопытны, поскольку, как известно, чернецом и белецом называли монаха
и готовящегося принять постриг человека (или наоборот мирянина)
соответственно, а печь противопоставлена переднему, красному углу —
христианскому центру избы.
Причин выбора именно этих слов в качестве вторичных номинаций
печи и ее составных частей несколько. Во-первых, это противопоставление
по цвету внешней и внутренней части печи (подробнее об этом см. ниже).
Во-вторых, специфика загадки состоит в том, что описательная часть нередко
134

включает в том числе обозначения, «отводящие мысль отгадывающего
от отгадки»323. В-третьих, очевидно созвучие между словами — составными
частями отгадки (чело, очелыш) и описываемыми вторичными номинациями
(отсюда, возможно, и мена суффиксов -ец- / -яч- / -ыш-324).
2. Связь с избой и различными ее частями
По меньшей мере 17 текстов содержат указание на местоположение
печи в избе: 127. Стоит баба в углу, А рот — в боку. Печь и чело
(С 1876: 14); 168. Стоит терем, В тереме ящик, В ящике мучка, В мучке —
жучка. Изба, печь, зола, жар (С 1876: 19); 2389. Сито, Убито, В углу
стоит. Самар, губ. Ставр. у., Пальцыно (С 1876: 287) и др. Печь —
языческий центр избы, в противоположность христианскому центру —
красному углу, поэтому она занимала строго определенное традицией место
в углу слева или справа от входной двери, напротив красного угла. «Печь
играет особую роль во внутреннем пространстве дома, совмещая в себе
символику центра и границы» (СД 4: 39), поэтому появление данного
признака печи в «загадочной» ЯКМ представляется закономерным.
Важно, что из 66 загадок о печи 43 имеют составную отгадку,
т. е. описывают печь вместе с ее частями или предметами, находящимися
рядом: это изба, огонь, дым, чело, очелыш, заслон, помело, зола, жар, чугун,
кочерга, дрова, воронец, голбец. Здесь уместно вспомнить замечание
Л. Г. Невской о том, что загадка «самой своей структурой воплощает
тавтологичность далеко разошедшихся феноменов, к которым принадлежат
собственно дерево [Отсылка к образу мирового древа. — А. С.], столб /
столп, церковь, дом, печь, утварь и т. п.»325.
Само наличие составной отгадки — прием, который использует
загадка, чтобы усложнить задачу адресату, который привык к отгадке,
323

Волоцкая З. М. Лексика болгарских загадок (Опыт составления семантического словаря загадок) //
Славянское и балканское языкознание. Проблемы лексикологии. Вып. 8. — М., 1983. — С. 188.
324
Ср. анаграмматический принцип организации «загадочных» текстов.
325
Невская Л. Г. Печь в фольклорной модели мира // Исследования в области балто-славянской духовной
культуры: загадка как текст.— М., 1999. — Т. 2. — С. 102.
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состоящей из слова, подчинительного словосочетания, в редких случаях —
короткого простого предложения. Так, например, в загадке, описательная
часть которой формально представляет собой альтернативный вопрос:
558. Чего тебе надобно: Прибыли, либо убыли, Либо свиристелки? Молоко,
мясо, яичница (С 1876: 68), — каждый из предложенных вариантов
относится к отдельной части отгадки: «Прибыль — молоко: оно прибывает,
появляется; убыль — мясо: скотину режут; свиристелка — яичница: яичница
шипит, свиристит»326.
3. Большой размер
Важную роль в «загадочной» ЯКМ, как демонстрируют тексты (этот
признак актуализируется в 15 загадках), играет большой размер печи
(в XIX в. печь занимала «четвертую или пятую часть избы» (СД 4: 39):
123. Великан в углу (С 1876: 14); 144 (в). Мать грузна, Дочь красна. Сын легче
перушка. Печь, огонь и дым (С 1876: 16); 3342. Шкаф большой, дверцы
маленькие. Кладут белое, вынимают черное. Печь и дрова (Загадки: 105);
3324. Стоит дед с милю длины, с версту толщины. (Загадки: 104) и др. Как
кажется, визуальный образ, возникающий в загадке: 125. Сидит барыня в
амбаре, Не свезешь ее на паре (С 1876: 14), — также «намекает» на большой
размер избы.
4. «Наполненность»
12 загадок о печи, зафиксированных в сборниках, отражают значение
ее «наполненности» (в том числе четыре непосредственно содержат
прилагательное полный): 3481. Полон засечек красных овечек, Волк сивой
вскочит — всех разгонит. Печь, уголья, кочерга (Загадки: 108); 3482. Полная
конюшня красных коров,Черная зайдет — всех выгонит. Печь, уголья,
кочерга (Загадки: 108); 3483. Полно поле327 рыжих коней, Синий скочит—
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Примечание В. П. Аникина в сб.: Загадки русского народа : Сборник загадок, вопросов, притч и задач /
сост. Д. Н. Садовников. — М., 1959. — С. 283.
327
Вторичные номинации поле, конюшня, по-видимому, намекают не только на большой размер печи, но и
на то, что она, выступая в качстве языческого центра избы, может восприниматься не как «свое», а как
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всех разгонит. Печь, уголья, кочерга (Загадки: 108); 3338. Стоит тюрьма, В
тюрьме — ящик, В ящике — мучка, В мучке — золотая жучка. Дом, печь,
зола, загнета (Загадки: 104); 167 (а). Стоит ларчик Средь избы; В ларчике
есть плат, в плате — золото. Изба, чело, печь, жар. Архангельск. губ.
(С 1876: 19) и др. Семантический компонент «наполненности» печи связан с
тем, что она выступает как «средоточие семейно-родовых ценностей»,
«воплощает идею полноты и благополучия дома» (СД 4: 39) ассоциируется с
женщиной и — уже — с рождающим женским лоном.
5. Зооморфность
В восьми загадках печь замещается названиями животных (волк,
медведь, турица328, буренушка, буруха329, жеребеночек, жукотиха330):
135. Стоит медведь, около него сума висит. Печь и заслон (С 1876: 15);
136. Стоит волк, Опаленный в бок. Печь и заслон (С 1876: 15); 136 (а).
Бежит волк, обожженный в бок. Печь и заслон (С 1876: 15); 172 (б). У
нашей у буренушки На боку жбан к ней (?). Печь и голбец (С 1876: 20); 3381.
У нашей бурухи вал на боку. Печь и голбец (Загадки: 106); 3339. Стоит
кобыла, В кобыле — жеребеночек, В жеребеночке — жучка, В жучке —
мучка. Дом, печь, зола, загнета (Загадки: 104)170. Хожу я по топотихе,
Загляну я в жукотиху: В жукотахе топыра, Грохотихою укрыта. Пол, печь,
дрова заслон (С 1876: 19). Интересно переосмысление действий волка-печи.
С одной стороны, печь неподвижна, то есть должна стоять, но с другой —
обожженный бок скорее должен заставить волка бежать, что и отражено во
втором тексте. При этом исчезает указание на черный цвет заслона, которое

«чужое» пространство. Возможно, именно эта мысль связана со следующим семантическим компонентом
печи в «загадочной» ЯКМ — зооморфностью.
328
СРНГ для этого слова не дает значения ‗самка тура‘ (это туриха), но предлагает важное для
семантического облика печи в «загадочной» ЯКМ значение ‗в свадебном обряде — эпитет сватьи‘
(ср. функцию печи в свадебном обряде). При этом нет сомнений, что в загадке подразумевается именно
животное. На это указывают стоящие рядом вторичные номинации (также обозначающие животных) других
слов из составной отгадки: 169. Стоит лахань, В лахани турица, В турице лисица, В лисице жук, В жуке
вода. Изба, печь, огонь, чугун (С 1876: 19).
329
‗Лошадь или корова бурой масти‘ (СРНГ 3: 299).
330
Окказиональное производное слово от жук.
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содержалось в слове опаленный. Загадка становится более метафоричной,
более сложной.
Волк331 — «посредник между этим и тем светом, между людьми и
Богом, между людьми и нечистой силой» (СД 1: 411) (ср. «через печную
трубу осуществляется связь с внешним миром, в том числе с ―тем светом‖.
<…> Печная труба — специфический выход из дома, предназначенный в
основном для контактов с иным миром: через нее внутрь проникают
огненный змей и черт» (СД 4: 39); об этом говорится также в загадке-притче:
В теплом царстве стоит пещера каменная, а в пещере лютый змей лежит;
и как бывает в царстве том стужа, змий раскручинится, и начнет у него
изо рта пламень огненный исходити и из ушей дым метатися, а из очей
искры сыплются. Изба, печь, дрова горят из утра до вечера332).
Медведь

«наделяется

антропоморфными

чертами,

символикой

плодородия, здоровья и силы и нередко главенствующей ролью среди лесных
зверей» (СД 3: 211), именно поэтому печь, играющая огромную роль в жизни
крестьянина, связанная с символикой свадебного обряда, получает в загадке
заместительную номинацию медведь. В русской традиции медведь также
связан с нечистой силой, он считается братом лешего (СД 3: 212), что
соотносится с образом печи как языческого центра избы.
Корова (буренушка, буруха) — «в традиционной культуре воплощение
богатства» (СД 2: 608), довольства. Поэтому возможно, что указанные
вторичные номинации печи связаны также с ее большим размером. Корова —
основное домашнее животное крестьянина, обеспечивающее ему продукты
питания, что позволяет проследить очевидную связь между функциями
коровы и печи в быту.
Конь (жеребеночек) «связан одновременно с культом плодородия,
смертью и погребальным культом» (СД 2: 590). Само слово жеребеночек

331
332

В народной традиции часто соотносится с медведем (СД 1: 411).
Перетц В. М. Студii над загадками // Етнографiчний вiсник. — У Киевi, 1932. — Кн. 10. — С. 184.
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содержит характерный для фольклора в целом и загадки в частности
уменьшительно-ласкательный суффикс. Кроме того, будучи детенышем
кобылы-избы, жеребенок указывает на связь печи с избой.
Заместительная номинация жукотиха, по-видимому, появилась на
основе загадок с составными отгадками, где жуком называют чугун:
169 (а). Стоит лахань,Кругом крылом махал, В лахани турица, В турице
лисица, В лисице жук, В жуке вода, В воде трава. Изба, печь, огонь, чугун
(С 1876: 19). Основания выбора жука в качестве вторичной номинации
чугуна — это его округлый силуэт и черный цвет. Что же касается связи
жука с печью, то она зиждется, как кажется, на символической
соотнесенности жука со скотом (СД 2: 225) в славянской культуре.
Таким образом, очевидны интертекстуальные переклички между
загадками

о

печи,

актуализирующими

семантический

компонент

ее ‗зооморфности‘.
Зооморфность печи в «загадочной» ЯКМ не противоречит первому
выделенному признаку — антропоморфности: «Корпус загадок о печи
с очевидностью свидетельствует о свойственном балто-славянской картине
мира изоморфизме космоса, человека, дома и печи» 333.
6. Белый или черный цвет
Указание на цвет печи (белый или черный, в зависимости от того, что
имеется в виду: внешняя часть печи или устье) содержат семь текстов: №128,
129, 129 (а) (сборник Д. Н. Садовникова) и №3316, 3321 (сборник
В. В. Митрофановой), из них четыре включают только белый или черный
цвет: 3316. Дедушка старый весь белый, Лето придет — не глядят на него,
Зима настанет — обнимают его (Загадки: 104); 3321. Белая старуха на
одном месте сидит (Загадки: 104); 144 (г). Мать черна, Дочь красна. Сын

333

Невская Л. Г. Печь в фольклорной модели мира // Исследования в области балто-славянской духовной
культуры: загадка как текст. — М., 1999. — Т. 2. — С. 103.
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голенаст, Выгибаться горазд. Печь, огонь и дым (С 1876: 16); 3330. Небо
черно, бока каменны. (Загадки: 104).
7. Способность давать тепло
Интересно, что непосредственно об этом свойстве печи говорится в
шести текстах: «121, 126, 126 (а), 176 (сборник Д. Н. Садовникова), и №3314,
3315 (сборник В. В. Митрофановой). Возможно, это обусловлено отмеченной
иносказательностью,

метафоричностью,

сознательной

усложненностью

«загадочных» дефиниций, а указание на тепло от печи было бы слишком
явным и неинтересным намеком.
Однако со способностью давать тепло связан жар, выступающий как
отдельный компонент составной отгадки в трех текстах (см. выше), в т. ч.:
167 (а). Стоит ларчик Средь избы; В ларчике есть плат, в плате — золото.
Изба, чело, печь, жар. Архангельск. губ. (С 1876: 19). Золото здесь связано,
видимо, не только с цветом огня, но и с ценностью тепла, что подчеркнуто
сравнением печи с ларчиком (ср. обычай сохранять ночью жар в виде углей,
которые «старались не передавать в другой дом, иначе вместе с огнем семью
могли покинуть достаток и благополучие» (СД 4: 40)). Интертекстуальные
переклички

заметны

здесь

и

с

цепочкой

загадок

о

кубышке

(см. п. 2.4 настоящей работы) с устойчивым эпитетом золотая (отгадки —
просо, серьга, имя): сема ‗ценное‘, как видим, оказывается в общем
загадочном коде оказывается весьма актуальной и при загадывании жара.
8. «Прожорливость»
М. О. Смоляр указывает на прагматичность «загадочных» описаний:
«В основе классификации или категоризации объектов действительности в
сознании носителя русской культуры в исследуемом жанре лежит
представление о прагматической ценности предмета, о возможности
использовать его себе во благо»334. Действительно, логично предположить,

334

Смоляр М. О. Миромоделирующая функция жанра загадки в фольклорном дискурсе // Вестн. Том. гос.
ун-та. — 2007. — № 304. — С. 20.
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что способность (даже необходимость) «поглощать» большое количество
дров должна быть одним из основных признаков печи в «загадочной» ЯКМ.
Между тем этот компонент значения встречается лишь в шести загадках:
144 (д). Мать голодуха, Дочь краснуха, А сын кучерявый. Печь, огонь и дым
(С 1876: 16); 126. Зимой все жрет, А летом спит; Тело тепло, А крови нет;
Сесть на него сядешь, А с места тебя не свезет (С 1876: 14); 126 (а). Летом
спит, Зимой ест; Тело тепло, А крови нет (С 1876: 14); 3332. Стоит
Матрена здорова, ядрена, Пасть открывает, что дают‚ глотает.
(Загадки: 104) и др.
Стоит отметить стилистическое различие с позиции литературного
языка слов ест и жрет335 в загадках №126 и 126 (а). Для устного языка
русской деревни XIX в., скорее всего, особой стилистической разницы эти
слова не имели, их использование диктовалось либо рифмой: (зимой) ест —
(крови) нет; либо желанием указать на «интенсивное поедание»: жрать
значит ‗быстро поглощать пищу в больших количествах‘, что более
адекватно соотносится с активным «поглощением» печью дров, особенно
зимой. В слове жрать можно увидеть и анаграмматически зашифрованный
жар, наличие которого в печи отмечается в трех загадках (точнее, в их
составных отгадках): 167, 167 (а), 168.
9. Различное «поведение» летом и зимой
Этот признак также отмечается в шести текстах (включая уже
процитированные загадки 126 и 126 (а)): 3315. Что за зверь: В зиму ест, а
летом спит, Тело тепло, а крови нет. Сесть на него сядешь, а с места не
свезет. (Загадки: 104); 3316. Дедушка старый весь белый, Лето придет — не
глядят на него, Зима настанет — обнимают его. (Загадки: 104); 121. Зимой
нет теплей, Летом нет холодней (С 1876: 14); в загадке №176 в сборнике
Д. Н. Садованиова находим эту же описательную часть с составной отгадкой:

335

Нельзя исключать возможность стилистической правки собирателя или издателя, который мог заменить
«неблагозвучный» глагол жрать на более нормативный.
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Печь и погреб (С 1876: 20). Любопытно, что в этой ситуации даже
Д. Н. Садовников не стал настаивать на вариативности текстов, поскольку
отгадка — важнейшая часть «загадочного» текста, без которой он не
существует (и может превращаться в пословицу, заговор, притчу и т. д.).
Печь и погреб объединены в отгадке не случайно: в избе ниже голбца,
как правило, находился погреб в виде небольшой отдельной закрывающейся
своим люком ямы.
10. Неспособность к перемещению
Этот семантический компонент соотносится с «большим размером»
и важностью печи, а также с тем, что она тесно связана с избой
и ее составляющими, и реализуется в пяти текстах336: 120. Чего из избы
не вытащишь? Самарск. губ., Ставроп. у., с. Озерки (С 1876: 14); 122. Зимой
все жрет, А летом спит; Тело тепло, А крови нет; Сесть на него сядешь,
А с места тебя не свезет (С 1876: 14); 125. Сидит барыня в амбаре,
Не свезешь ее на паре (С 1876: 14); 3315. Что за зверь: В зиму ест, а летом
спит, Тело тепло, а крови нет. Сесть на него сядешь, а с места не свезет.
(Загадки: 104); 3328. Лежит игла на полке, Ее не увезти на тройке.
(Загадки: 104). Неспособности печи к перемещению противопоставлен
сказочный сюжет о Емеле-дураке, который, как известно, сумел поехать к
царю на печи.
Таким образом, загадки о печи образуют интертекстуальные связи как
между собой, т. е. в рамках загадок одной темы, так и с загадками других
тематических групп. Внутренние связи представлены на уровне общих
семантических компонентов слова в «загадочной» ЯКМ и на формальном
336

В этот список не вошли загадки, в которых идея о неподвижность печи выражена только позиционными
глаголами (стоять, сидеть, лежать, висеть): 3314. В каждом доме я стою и дом отепляю. (Загадки: 104);
3323. Висит котел — полтораста ведер. (Загадки: 104) и др. Сами по себе позиционные глаголы указывают
только на «местоположение тела в пространстве, <…> основной функцией этих глаголов является
связывание субъекта или объекта с локусом [и указание на — А. С.]геометрическое положение тела в
пространстве» (Федотова С. В. К описанию некоторых свойств русских глаголов, обозначающих положение
тела в пространстве (концепт пространства в лингвистике и некоторые специфические особенности его
реализации в русском языке) // Язык. Сознание. Коммуникация. — М., 2001. — С. 121).
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уровне (совпадение формул в описательной части и «комплектов» слов в
составных отгадках), а связи внешние реализуются в виде омонимии
«загадочных» текстов.
В контексте теории интертекстуальности, обеспечивающей «сеть»
сходств различного уровня в загадках одной темы, следует заметить, что на
примере одной тематической группы загадок вполне очевидны «механизмы»
взаимосвязей рассматриваемых текстов. На уровне мотивов заметна
тематическая общность многих сюжетов, разворачивающихся в тексте
загадки. На уровне формы — наполненность текстов загадки сходной
формульностью, ключевыми словами, другими текстовыми сегментами,
эксплицирующими интертекстуальность отдельного текста в системе
жанровых отношений загадки с другими формами фольклорной речи.
Интертекстуальные связи загадок со словом «печь» в описательной части
Подробно описав семантическую структуру слова печь в «загадочной»
ЯКМ как слова-отгадки, не можем не остановиться на функционировании
этого слова в описательной, кодирующей части загадки, поскольку нас
интересует, сохраняются ли выделенные семантические компоненты при
таком словоупотреблении, а также возможно ли выделить интертекстуальные
связи между загадками о печи и со словом печь в «левой» части.
В сборнике Д. Н. Садовникова зафиксировано 39 текстов со словами с
корнем -печ-: 17 из них включают форму печь, 10 — форму печка, 4 — форму
печурка, 4 — прилагательное печной, 2 — форму печура, по одному разу
встречаются в «загадочном» корпусе формы печурочка, печора, печерка337.
У слова печорка (печерка) фиксируются значения ‗пещера‘ и ‗углубление
в стене русской печи‘ (СРНГ 26: 350).
337

Различия в графической фиксации форм печора и печерка в сборнике Д. Н. Садовникова объясняются,
по-видимому, соотношением формы печерка с прилагательным печерский, также активно используемым
загадкой.
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Указание на печь в описательной части отгадки может быть дано
с помощью включения прилагательных, соотносимых одновременно с печью
и Печорами338: 519. Как у нас ли Курлыган По чисту полю летал, А теперь
Курлыган Во Печинско попал; В Печинско, В Гречинско, Под Крышенско.
Жареный гусь с кашей. Самар. г., Ставр. у., с. Озерки (С 1876: 64);
519 (а). В Печорском, В Горшенском, Под Крышенским Сидит Курлип
Курлипович. Жареный гусь с кашей. (С 1876: 64)339; 1555. Выходит турица
Из-под каменной горицы, Спрашивает курицу турица: «Курица! Курица!
Где ваша косарица?» — Наша косарица лежит На печерских340 горах, Хочет
ваших детей ловить. — Ах, горе горевать: Куда нам детей девать?
Али в старую норку сажать? Крыса, кошка341, мыши, печь. Кал. губ.,
Мещ. у. (С 1876: 64). К этим текстам примыкает следующая загадка
с псевдотопонимом (термин А. В. Юдина): 1559 (б). Из города Гамазея Шла
баба Лабазея; Навстречу ей царь Кочетей. «Царь Кочетей! Не видал ли ты
царя Кощея?» — Царь Кощей лежит на Печегае, Сбирается в город
Гамазею.

«Ахти!

Горе

горевать!

Куда

малых

детушек

девать?»

Мышь, петух и кот. Сам. губ., Ставр. у., с. Озерки (С 1876: 191).
Образование псевдотопонимов характерно для загадки, в данном же случае
интерес вызывает тот факт, что реальные и псевдотопонимы по внутренней
форме прямо соотносятся со словом печь, характеризуя ее в первую очередь
как

локус,

место,

где

что-то

происходит

или

кто-то

находится.

Этот семантический компонент близок ко второму по частотности
из выделенных в загадках с отгадкой печь: «связь с избой и ее частями».
338

Ср. А. В. Юдин отмечает использование в кодирующей части загадок «слова пещера (печора),
этимологически <…> возводимого к печь: собственно пещера, Пещоры, Печорские, Пещерские, Печигорские
горы» (Юдин А.В. Ономастикон восточнославянских загадок. — М., 2007. — С. 73).
339
Загадки №519 и 519 (а) встречаются в бытовой сказке о солдате и скупой старухе, однако Садовников сам
записал эти тексты, функционирующие именно как загадки (Садовников 1876: 317–318).
340
Сохранен вариант написания со строчной буквы, как в сборнике Д. Н. Садовникова.
341
А. В. Юдин отмечает, что именно печь — место, где «локализуется кошачий персонаж загадки»
(Юдин А. В. Ономастикон восточнославянских загадок. — М., 2007. — С. 73), что объясняется не только на
уровне реалий, но и на уровне мифологии: печь — языческий центр избы, а кошка наделяется в народной
культуре «демоническими функциями», «в образе кошки может появляться черт», «души умерших» и т. д.
(СД 2: 637–638).
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В загадках, содержащих формы печь, печка, печурка и т. д., они также
в абсолютном большинстве случаев выступают как обозначение места
в избе342, рядом с которым (внутри которого и т. д.) располагается предмет,
названный словом-отгадкой: 175. Ниже верху, Выше печи, Греет плечи.
Полати (С 1876: 20); 340. Пала мати343 с печи, Говорила сыну речи: Сходи,
сын, в лес, Выруби мне жилу, Чтоб я два века жила. Молостов344.
(С 1876: 36); 133. Сидит баба на печке, В белой епанечке. Печная труба
(С 1876: 15); 29. Цепь за цепь, Конец за печь. Щель в бревне (С 1876: 3) и т. д.
Само значительное количество разнообразных отгадок, предлагаемых для
загадок

со

словом

печь,

демонстрирует

ее

важность,

значимость

в пространстве избы: щель в бревне, сучок, притолоки, печная труба,
кочерга, помело, опара и т. д. Не случайно в этих текстах печь не является
заместительной номинацией отгадки, тем более метафорической: слово
используется в прямом значении.
Как и загадки о печи, загадки со словом печь в описательной части
относительно редко актуализируют семантический компонент «способность
давать тепло», в сборнике Д. Н. Садовникова зафиксировано всего пять таких
текстов, к тому же этот компонент выражается не прямо, а опосредованно
(как правило, способом «от противного»): 525. В печь несут — Жидкогорячо; Из печи несут — Густо-холодно. Кисель (С 1876: 64); 1463. В печь
положишь — вымочит; В воду положишь — высохнет. Воск. Казань
(С 1876: 180); 1674. Дедушка ежок На печи дыру прожег. Таракан. Самарск.
губ. Ставроп. у. с. Озерки (С 1876: 207); 2069. Ни дров, ни свечей,
Чем истопить печей, В правом сочельник, В левом чистый понедельник.
342

1565 (а). Вышло чудо Из-за печуры (из подполея), Спрашивает чудо У царя Растопырки (Крикуна): «Где
живет Марья Хохловна?» Мышь, сверчок, кошка. Новгор. губ. Тихвин (Садовников 1876: 192). В
приведенном тексте отчетливо видно, что печь (печура) представляет собой именно указание на локус (и
потому может быть легко заменена другим словом, обозначающим место в избе, также связанное с
языческими демоническими представлениями).
343
Если в описательной части загадки на печи сидит человек, то это почти всегда женщина (баба, мать,
барыня, старуха и т. д.), что соотносится с восприятием печи как центра женской части избы, в т. ч. в
загадках о печи.
344
Молостов — ‗большой глиняный сосуд, горшок‘ (СРНГ 18: 238).
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Нищета (С 1876: 256). В пятой загадке связь печи с теплом актуализируется
за счет соотношения со словом-отгадкой: 1410. В печурке Три чурки, Три гуся,
Три утки. Ружье. Сам. губ., Ставр. у., с. Озерки (С 1876: 173). В том, что этот
семантический компонент печи действительно представлен в загадке
о ружье, убеждаемся, сопоставив данную загадку со следующей: 1407. Огнем
дышит, Полымем пышет. Ружье (С 1876: 173), из которой видно, что
у ружья в «загадочной» ЯКМ есть значение связи с теплом, огнем —
и смертью: 1408. Верть, верть: В черепочке смерть. Ружье. Тамб. губ.
(С 1876: 173); 1409. В синеньком горшочке345 Смерть заперта. Ружье.
Нерч. окр. (С 1876: 173). Связь же печи со смертью становится очевидной из
следующей загадки: 2038. Печь день и ночь печет, а невидимка дошлую
ковригу выхватывает. Смерть (С 1876: 254) (ср. в народной культуре печь
ассоциируется с «культом предков» и «загробным миром» (СД 4: 40–41)).
В загадках печь редко выступает в качестве метафорической
заместительной номинации слова-отгадки. В сборнике Д. Н. Садовникова
зафиксировано девять таких текстов (в т. ч. приведенные выше загадки
№1410 и 2038). Помимо явно соотнесенных загадкой ружья и смерти, печь
может кодировать небосвод (небо, звезды, месяц), год (времена года) и Пасху
(загадка более позднего происхождения, основана на загадке о временах
года), язык и нос (ср. связь печи с человеческим телом (СД 4: 39):
1864. Полна печь перепечей, Середи печи — каравай. Небо, звезды и месяц
(С 1876: 233); 2002. В печурке Три чурки, Три гуся, Три утки, Три тетерева.
Времена года (С 1876: 247); 2002. В печурке Три чурки, Один уголек Всех
перебил. Пасха (С 1876: 259); 1757. У чурки Две печурки. Нос. Псков. губ.
(С 1876: 220). В последних трех текстах нельзя не отметить повторяющуюся
структурную формулу чурки — печурки, элементы которой могут иметь
разное значение в загадке, разный порядок следования и разное окружение,

345

В загадке ружье кодируется не только с помощью печи, но и с помощью черепочка, горшка, которые,
в свою очередь, связаны с печью (ср. «комплекты» слов в составных отгадках, включающие горшок и печь).
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однако

сами

рифмующиеся

слова

сохраняются

и

выступают

текстообразующим элементом.
Загадка о языке: 1743 (л). Под печкой — плашка. Язык. Псков, губ.
(С 1876: 118), — через композиционно сходную (1743 (м). Под небом
дощечка Не сохнет, Не мокнет, Не куржавеет. Язык. Псков. губ.
(С 1876: 118)) соотносится с текстами о небе, звездах, месяце.
Таким образом, загадки о печи и со словом печь в описательной части
связаны основными семантическими компонентами и ассоциациями слова —
узла ЯКМ печь, однако каждая из этих групп текстов имеет свои особенности
и отдельные связи с другими загадками на уровне композиции и формул.
3.3.7. Концептуальные и композиционные интертекстуальные
связи в «маргинальных» загадках
Исследователи констатируют, что «объектом загадывания большинства
народных загадок является конкретный денотат (вещь, одушевленное
существо)»346. Действительно, абсолютное большинство зафиксированных
в сборниках традиционных загадок в качестве отгадки имеют слова,
обозначающие

«вещи

бытовые,

―незначительные‖,

но

близкие

и необходимые» (Загадки: 9) (ср. описанные выше загадки о горшке, хлебе,
гусином пере, сите, лампочке, печи и т. д.). Между тем во введении к своему
сборнику загадок В. В. Митрофанова упоминает и загадки «об отвлеченных
понятиях, о жизни и смерти, о времени» и т.д., отмечая, что они «конкретны
по своим образам, в них смешивается бытовое и возвышенное» (Загадки: 10).
Понятие непредметности в применении к языку фольклора значительно
отличается

от

того

классического

лингвистического

помнимания

абстрактности имен существительных. Основными признаками абстрактного
существительного

признаются,

как

346

правило,

его

соответствующая

Волоцкая З.М. Опыт описания структуры и семантики загадок одного семантического поля // Советское
славяноведение. — 1986. — № 4. — С. 76.
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словообразовательная

структура

и

мотивированность

признаковым

словом — именем прилагательным или глаголом. Для той категории в языке
фольклора, которую мы условно назвали непредметностью, эти признаки
релевантны

в

гораздо

меньшей

степени.

Во-первых,

большинство

встреченных нами непредметных слов, являющихся отгадками, обладают
очень простой морфемной структурой (слова непроизводные или с нулевой
суффиксацией).
Во-вторых, и это главное, для языка фольклора в большой степени
нерелевантна частеречная принадлежность слов (ср., например, понятие
«синтаксической деривации» Е. Куриловича, который синтаксический
дериват определяет как «форму с тем же лексическим содержанием, что
и у исходной формы, но с другой синтаксической функцией»347).
По ряду причин (семантического, ритмического, структурного порядка)
отгадка по преимуществу оформляется именем существительным, например:
1677. Бежит, летит, на весь свет кричит: «Раздайтесь, расступитесь,
меня спроситесь». Сватовство (Загадки: 62); 581. Наехали комиссары,
Хозяев повязали, Дом их в окошки ушел. Сеть, невод, ловля рыбы
(Загадки: 31). Конечно, встречаются и «глагольные» отгадки, обычно в том
случае, когда загадана целая ситуация, которую представить одним словом
вряд ли возможно: 1221. Выскочил комочек из-под каменных палат: «Дома
ли Куляпин?». Мыши спрашивают, где кот (Загадки: 49). Однако
в большинстве случаев, и это более характерно для «загадочного» жанра,
самые простые, бытовые действия и признаки представлены в виде
абстрактных существительных, как они понимаются в современной
грамматике. Такие отгадки, как ловля рыбы, подрезка меда, отмыкание
часовни и др. полностью подтверждают мнение о загадке как о жанре,
описывающем

бытовую

составляющую

347

жизни

крестьян.

Более

Курилович Е. Деривация лексическая и деривация синтаксическая // Курилович Е. Очерки по
лингвистике. — М., 1962. — С. 61.
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же

универсальные,

ценностно

ориентированные

понятия,

связанные

с народной мудростью и философией, обычно включены в пословицы.
Однако в сборниках загадок Д. Н. Садовникова и В. В. Митрофановой
около 100 текстов — это загадки как раз о таких общезначимых,
нагруженных культурными смыслами словах-концептах, как судьба, душа,
жизнь, время и т. д. Конечно, в количественном отношении это не так много,
но и не так мало, чтобы игнорировать факт наличия подобных, не совсем
обычных для специфики «загадочного» жанра текстов.
Под непредметными словами — узлами ЯКМ — понимаются языковые
знаки, не имеющие материально выраженного, конкретного денотата
и представляющие собой универсальные, всеобщие, важные и актуальные
для русской традиционной культуры ценности или антиценности.
Для представления более полной картины загадываемых феноменов,
для концептуальной характеристики слов-отгадок далее тексты загадок
с отгадками — словами с непредметным значением сгруппированы
по отгадкам и снабжены необходимыми комментариями (слова-отгадки,
вступающие в семантические оппозиции348, следуют друг за другом)349.
1. Бог (оппозиция «Бог VS. нечистый»)
Слово Бог в качестве отгадки встречается в сборниках четыре раза:
5186. Кто не родился, не имеет ни начала, ни конца? Бог (Загадки: 154);
2073. Что всего древнее на свете и что всего пространнее? Бог и место.
Рязан. губ. г. Зарайск (С 1876: 257); 2074. У меня, молодца, Четыре отца,
Пятый батюшка. Бог, царь, духовник, крестный отец (С 1876: 257);
1899. Поле Полеванское; Много скота Ивановского, Один пастырь и два
яхонта. Небо, звезды, Бог, месяц, солнце (С 1876: 236). В последних двух

348

В этом проявляется одно из основных свойств непредметных слов-концептов в загадках: они участвуют в
создании семантических фольклорных оппозиций в рамках «загадочной» ЯКМ: «В жанре загадки
оппозиционность семантики создаѐт особый эффект: знание оппозиций является ключом к пониманию
текста» (Тубалова И. В. Оппозиционная структура семантики фольклорного текста // Американский и
сибирский фронтир. — Томск, 2001. — Вып. 3. — С. 221).
349
Полный список загадок с непредметными отгадками, извлеченных из сборников Д. Н. Садовникова и
В. В. Митрофановой и проанализированных в работе, см. в Приложении 2.
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приведенных загадках Бог предстает как конкретный антропоморфный
персонаж, на что указывает его включение в ряд с другими конкретными
отгадками, а также наличие конкретных метафор — вторичных номинаций:
отец и пастырь. Поэтому тексты №2074 и 1899 не учитываются при
описании загадок с непредметными отгадками.
В тексте загадки №5186 Бог анимизируется с помощью различных
языковых средств: употреблением местоимения кто, глагола родился;
он предстает как нечто живое, но при этом бесконечное во времени
и пространстве. В загадке №2073 Бог предстает как асбтрактная сущность
(вторичная номинация — местоимение что), то, что древнее всего на свете.
Отсутствие конкретных метафор-заместителей, указание на «бесконечность»,
«высшую степень выраженности признака» отгадки сближают эти тексты
с другими непредметными загадками.
2. Нечистый (оппозиция «Бог VS. нечистый»)
Загадка с этой отгадкой: 2075. Без рук, без ног, без языка, Никто его не
видит, ничего не говорит, Но каждого страшит. Нечистый. Псков. губ.
(С. 1876: 257), — актуализирует следующие компоненты слова-отгадки:
‗сокрытость для человеческих органов чувств‘ (никто … не видит),
‗всеобщность‘ (никто, каждый), ‗способность вызвать страх‘. Таким
образом нечистый в «загадочной» ЯКМ предстает как непознаваемая и
пугающая сущность без традиционных атрибутов человека, антиценность.
3. Здоровье (оппозиция «здоровье VS. боль»)
Текст о здоровье в русском «загадочном» корпусе два: 1612. Что на
свете дороже всего? Здоровье (Загадки: 60) и 2464. Что дороже денег?
Здоровье

(С 1876: 297). Здоровье — главная ценность, причем эта

формулировка

сохраняется

и

в

современном

обществе.

Отметим

встречающуюся во многих загадках с непредметными отгадками формально
сравнительную

степень

прилагательных,

которая

в

сочетании

с местоимением все получает семантику высшей степени проявления
признака. Этот компонент описываемых загадок тесно связан с наличием
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«крайностей»,

семантических

оппозиций,

формирующих

остов

традиционной картины мира350.
Приведенная загадка представляет собой метатекст по отношению к
пословицам о здоровье: Здоровье всего дороже (дороже денег); Здоровья не
купишь;

Деньги

—

медь,

одежа

—

тлен,

а

здоровье

—

всего

дороже (Даль 1: 698), — в которых также актуализируется значение
необыкновенной важности, ценности здоровья для человека.
4. Боль (оппозиция «здоровье VS. боль»)
1609. Что

без

языка,

а

сказывается?

Боль

(Загадки: 60) —

единственная загадка о боли, зафиксированная в сборниках. Боль —
‗ощущение физического или нравственного страдания‘ (МАС), постоянно
досаждающее, напоминающее о себе. С одной стороны, текст загадки именно
об этом. С другой — слово «сказывается» намекает на то, что боль может
практически «общаться» с человеком, т. е. известным образом связана с ним,
к тому же наделена антропоморфными чертами. Известны общефольклорные
(собственно языковые) механизмы одушевления и персонификации чувств и
состояний человека, например, в заговорах351.
В словаре В. И. Даля боль — это, в первую очередь, ‗болесть, хворь,
хвороба, хворость, недужина, недуг‘ и т. д. (Даль 1: 113), в СРНГ значение
‗болезнь‘ следует за первым — ‗больной человек‘ (СРНГ 3: 84–85). Таким
образом, боль предстает как состояние, противоположное здоровью.
5. Время
В загадках о времени (5 текстов) актуализируются следующие его
признаки: ‗вечность‘ и в то же время ‗быстротечность‘, а также ‗способность
идти, лететь быстро и без специальных приспособлений‘: 4921. Вчера было,

350

См., напр.: Топоров В. Н. Первобытные представления о мире // Очерки истории естественнонаучных
знаний в древности. — М., 1982. — С. 8-40.
351
См.: Черепанова О.А. Явление прозопопеи и языковые средства его реализации в заговорах и
заклинаниях // Язык жанров русского фольклора. — Петрозаводск, 1979. — С. 4–12; Юманова Т. С.
Номинация лица в русских народных заговорах : автореф. дис. … к. филол. н. — Л., 1988. — 28 с.
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сегодня есть и завтра будет. Время (Загадки: 146); 4920. Без ног и без
крыльев оно, Быстро летит, не догонишь его. Время (Загадки: 146).
В

«загадочных»

текстах

время

—

это

‗длительность

бытия‘

(Даль 1: 265) , ‗филос. всеобщая объективная форма существования материи,
проявляющаяся

в

длительности

и

последовательности,

неотъемлемо

от движения‘ (МАС). Т. е., в противоположность всем представлениям
о конкретности «загадочного» мира, для времени загадка избрала его самое
отвлеченное, философское значение. В исследуемых текстах нашла свое
выражение и народная мудрость, например: 4917. Что возвратить нельзя?
Время (Загадки: 146). Семантическое сближение с фольклорными текстами
других жанров — еще одно свойство загадок о непредметных сущностях.
6. Грех
Слово-отгадка грех представлено в трех загадках: 5122. Чего у бога
нет, а у нас есть? Грех (Загадки: 151); 5121. Что собственное свое?
Грех (Загадки: 151); 2076. Стоит дуб без ветвей, На нем ворон без крыл,
Снял его человек без рук, Съел без зубов; Стал он по горло в воду, Вода
льется — не насытится. Грех (С 1876: 257). В первом тексте, пусть
несколько опосредованно, нашла отражение народная аксиология. Очевидно,
что если чего-то нет у бога, а у человека есть, то это нечто плохое,
недостойное. Здесь возникает эффект обманутого ожидания: текст составлен
таким образом, что мы надеемся обнаружить некоторое свое преимущество
перед богом, но отгадка демонстрирует тщетность и бессмысленность
подобных

надежд.

Аксиологическая

значимость

(ценность

VS.

антиценность) — неотъемлемое свойство непредметных понятий.
Кроме того, грех — это то, что объединяет всех людей. Отвлеченные352
понятия «загадочного» жанра часто обладают семантическим компонентом
«всеобщности».

352

Здесь и далее «отвлеченность» по отношению к исследуемым словам-концептам понимается как синоним
непредметности, а не грамматической абстрактности.
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Во втором тексте актуализируется другое свойственное непредметным
сущностям качество греха — теснейшая связь с человеком. Эта связь
оказывается губительной: грех — «действие, состояние и поведение,
нарушающее

религиозную

нравственность

и

христианский

закон» (СД 1: 544).
Третья приведенная загадка особенно интересна с точки зрения
проявления интертекстуальных связей, поскольку она соединяет в себе
структурные и формульные элементы заговора с отсылкой к античной
легенде о Танталовых муках. «Заговорные» формулы сочетаются в этом
тексте с приемом противопоставления, характерным для описательной части
загадки. В заговоре дуб, ворон предстают в сочетании с традиционными
эпитетами и атрибутами (напр.: На чистом море чистый камень, на чистомъ
камне стоитъ дубъ кряковистый…353; Летитъ воронъ черезъ сииее
море…354), в то время как загадка сразу «показывает», что дуб и ворон —
метафоры (они без ветвей, без крыл — т. е. без важнейших атрибутов;
ср. далее: человек без рук, съел без зубов355).
7. Душа
Загадки о душе: 5124. Взвесить нельзя, смерить нельзя, жить без того
нельзя. Душа (Загадки: 152); 5123. Ты во мне, а я в тебе. Душа
(Загадки: 152), — актуализируют следующие семантические компоненты
души: ее бесплотность, тесную связь с человеком и жизненную для него
необходимость. Очевидно, что в народном представлении душа принадлежит
к главным ценностям.
Второй текст отражает распространенное верование, что «душа живого
человека пребывает <…> в теле» (СД 2: 163), но первая его часть (Ты во мне)
заставляет задуматься, причем не только исследователя, но и участников
«загадочной» коммуникации, — в этом ее задача. В словарях даются

353

Майков Л. Н. Великорусские заклинания. — СПб., 1869. — С. 63.
Там же.
355
Здесь уместно вспомнить также уже описанную в п. 3.3.3 «загадочную» формулу без рук, без ног.
354
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следующие определения души: это ‗то, что дает жизнь существу; <…>
духовная сторона человека; духовные свойства; нравственные качества;
совесть;

<…>

жизнь‘ (Срезневский 1: 749)356;

‗бессмертное

духовное

существо, одаренное разумом и волею‘ (Даль 1: 519). Во-первых, ценность
души, а во-вторых, ее бессмертность заставляют предположить, что
человек — лишь временная, бренная ее оболочка, и в этом смысле его душа
важнее

и

«больше»,

чем

он

сам.

Одновременное

наличие

двух

противоположных признаков (Ты во мне, а я в тебе) — одно из средств
формального обозначения в тексте загадки непредметности денотата.
8. Жизнь (оппозиция «жизнь VS. смерть»)
Жизнь служит единственным «скрытым денотатом» для двух загадок:
1302. Длинна,

как

дорога,

коротка,

как

блоха.

Жизнь (Загадки: 52);

1301. И долга и коротка, А один одному не верит, Всяк сам по себе мерит.
Жизнь (Загадки: 52). Оба текста имеют философскую направленность,
содержат народную мудрость: к жизни нужно относиться серьезно, потому
что все, что мы о ней знаем, — только кажущаяся достоверной информация.
В данных загадках во всей полноте проявляется свойство, отмеченное
нами в предыдущем пункте, — соединение в одном слове — узле ЯКМ —
противоположных, часто взаимоисключающих признаков. В первом тексте,
кроме

оппозиции

«длинный

VS.

короткий»,

имеет

место

также

противопоставление значимости / незначимости, ср. дорога и блоха. Если
дорога здесь выступает как метафора жизненного пути, то блоха — нечто
маленькое и незначительное.
Жизнь не только содержит в себе противоположные признаки,
но и участвует в одной из центральных традиционных семантических
оппозиций «жизнь VS. смерть», что отразилось в загадке с составной

356

Словарь И. И. Срезневского привлекается в работе для уточнения значения слов в «загадочной» ЯКМ,
использование которых так или иначе связано с книжной традицией и, следовательно, церковнославянским
языком.
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отгадкой: 1629. Кто бежит и кто гонит, как два борца борются? Жизнь и
смерть (Загадки: 61).
9. Смерть (оппозиция «жизнь VS. смерть»)
Загадок

о

смерти

в

рассматриваемом

перечне

наибольшее

количество — 45, что составляет почти 50% исследуемого в этом аспекте
материала.
Смерть в «загадочной» ЯКМ обладает следующими основными
значениями: «всеобщность» (перед смертью все равны: 1643. В темном бору
на дубу сидит птица, всяк ее боится, никто от нее не уйдет: ни царь,
ни царица, ни красная девица, ни рыба в море, ни заяц в норе. Смерть
(Загадки: 61));

«прожорливость»,

«ненасытность»

(1638. Сидит

сова

на корыте, Не можно ее накормити Ни попам, ни дьякам, ни миром,
ни добрыми людьми, ни старостами. Смерть (Загадки: 61)); «обладание
власти над всем, кроме самой смерти и бога» (1642. Сидит птица на кусту,
молится самому Христу: «Дал ты мне власть над людями и зверями,
над птицами и рыбами, только не дал ты мне власти над самой собой».
Смерть (Загадки: 61); 1632. Что ниже бога, а выше царя? Смерть
(Загадки: 61));

«загадочность»

(1630. Загадка

без

разгадки.

Смерть

(Загадки: 61); 1616. На что глядят, а не видят? Про что ведают,
а не знают? Рост, смерть (Загадки: 60)); «невидимость» (1645. Печь день
и ночь печет, а невидимка дошлую ковригу выхватывает. Смерть
(Загадки: 60)),

«способность

―убивать‖

без

привычных

атрибутов»

(1631. Зарежет без ножа, убьет без топора. Смерть (Загадки: 61)).
Как видим, практически все приведенные тексты значительно
отличаются от других загадок с отгадками — непредметными именами
существительными. Во-первых, из всех выделенных нами ранее признаков
отвлеченных
(при

сущностей

значительном

смерть

объеме

обладает

материала).

только

Во-вторых,

«всеобщностью»
если

остальные

исследуемые загадки обычно имеют форму вопроса, то здесь перед нами
в основном повествовательные предложения. В-третьих, смерть, в отличие
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от других непредметных слов, почти всегда имеет в левой части конкретную
метафору-заместитель. Перечисленное приводит к предположению о том, что
в «загадочном» мире смерть вообще не является отвлеченной сущностью,
а предстает как нечто оформленное, едва ли не бытовое. Однако это
утверждение требует более детального рассмотрения на иных уровнях
исследования. Так, И. Н. Райкова замечает, что «традиционная загадка
чрезвычайно фамильярна с такими серьезными темами, как смерть, гроб,
покойник. <…> Практически во всех загадках <…> эти вещи, которые
должны вызывать священный трепет, вышучиваются, что, вероятно,
отражает стремление древнего коллективного сознания победить смехом
страх перед смертью и таким образом самое смерть»357. Мы не можем
согласиться с тем, что смерть в загадках «высмеивается», но функцию
загадок о смерти И. Н. Райкова описала правильно: это стремление
максимально приблизить смерть к человеку, сделать ее конкретной
и понятной. Именно поэтому смерть в «загадочных» текстах предстает
в своих

вещественных

воплощениях:

в

виде

птицы,

некоторого

антропоморфного персонажа, дерева358, корыта359 и т. д. «Культура стремится
―одомашнить‖ смерть, т. е. трансформировать ее из трансцендентного
объекта в объект трансцендентальный, целиком описываемый средствами
данного культурного языка»360.
Кроме

того,

метафоры-заместители

смерти,

представленные

в загадках, в народной культуре являются ее устойчивыми символами,
обозначающими или предвещающими смерть. Птицы (и орел в частности)
«наделяются

медиаторскими функциями: осуществляют связь между

357

Райкова И. Н. Загадка сегодня: традиции и новации // Славянская традиционная культура и современный
мир. — М., 2004. — Вып. 6. — С. 11.
358
В этой метафоре прослеживается «актуальная семантическая связь с мировым деревом как связующим
звеном между небом и землей» (Волоцкая З. М. Тема смерти и похорон в загадках (на славянском
материале) // Малые формы фольклора : сб. ст. памяти Г. Л. Пермякова. — М., 1995. — С. 247); ср. также
образ мирового древа в др. загадках, напр., о печи.
359
Эта метафора-заместитель несколько «снижает» образ смерти, приближая загадку к тому, что описано
И. Н. Райковой.
360
Стрелков В. И. Смерть и судьба // Понятие судьбы в контексте разных культур. — М., 1994. — С. 34.
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верхним и нижним мирами, свободно проникая в небеса и спускаясь в
преисподнюю» (СД 3: 558). Дуб в славянской традиции связан с мировым
древом и потому обладает рядом интегральных функций. Так, «с помощью
образа дуба моделировались <…> представления о смерти и уход человека
из жизни, ср. <…> во фразеологии

глядеть в дуб, дать дуба,

одубеть» (СД 2: 144).
Интересно также, что смерть зачастую представлена в виде
антропоморфных персонажей: Иуды, Хама и т. д. Антропоцентризм — общее
свойство человеческих представлений, оно может быть выделено и у загадок
о непредметных сущностях.
Большинство загадок о смерти связано с заговорными текстами,
причем не только общими местами, формулами, но и композционно (что и
объясняет, по-видимому, такое большое количество этих текстов в
«загадочном» корпусе). Так, в загадках о смерти выделяются заговорные
композиционные

элементы:

вступление,

зачин,

описание

действия,

заклинание, закрепка и завершение361.
Многие исследуемые тексты и структурно, и содержательно очень
похожи на т. н. «описание действия» (т. е. одновременно сакрально
отмеченный и не собственно магический элемент). «Описание действия в
центре

магического

мира

<…> —

текст

нарративного

характера,

повествующий о том, что и кто находится в центральной области
сакрального

пространства.

Субъект

исчезает,

появляется

персонаж-

помощник. <…> Персонаж обычно находится в точке максимальной
сакральности: на белом камне, горе, престоле церкви, дереве, кусте и др.
<…> ... в восточной стороне святая гора; на той святой горе стоит святая
церковь; в той святой церкве лежит гроб; в том гробе лежит мертвец; круг
того гроба ходит поп с кадилом и говорит такия речи: (...)»362. Нетрудно
361

Юдин А. В. Ономастикон русских заговоров: Имена собственные в русском магическом фольклоре
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/folklore/judin1.htm (19.02.2017).
362
Там же.

157

заметить сходство приведенного заговора, например, со следующей загадкой:
1640. На горе Волынской стоит дуб Ордынской, на нем сидит птица
Веретено, сидит и говорит: «Никого не боюсь: ни царя в Москве, ни короля в
Литве». Смерть (Загадки: 61). Эта «похожесть» возникает на уровне
«нарративного» приращения, создаваемого цепочкой глаголов: стоит —
лежит (сидит) — говорит; устойчивого употребления указательного
местоимения тот, такой (такие речи, на той горе); в использовании
важнейших

ключевых

слов,

создающих

сакральное

пространство

и сакральный «персонажный репертуар»: гора, птица, церковь, дуб и др.363
Сходство заговоров и загадок о смерти важно для нас в том числе
потому, что оно указывает на «зашкаливающую» сакральную значимость
этого понятия. «Заговорная» природа текстов о смерти может быть связана
с попыткой защититься, не допустить смерть в «свой» мир. Это
предположение подтверждается тем, что архаичный текст любого жанра
фольклора представлен единством трех кодов, изоморфных друг другу:
вербального, акционального и предметного364.
10. Имя
В сборниках зафиксировано 10 загадок об имени. Имя, являясь
символом личности, осуществляет и олицетворяет связь человека как с
обществом, так и с богом. Следовательно, это очень важный атрибут
человеческой жизни.
В результате анализа «загадочных» текстов со «скрытым денотатом»
имя мы получили следующие его основные значения: «обязательность» для
363

На основе аналогичных формул и сходной структуры строятся и загадки о комаре, напр.: 1644. Летит
птица: Нос долог, Голос звонок И кричит: «Была я, была У царя в Москве, У короля в Литве; Цари меня
боялись, В палаты запирались... Только я не ела рыбы в море, Птицы на большой воле!» Кто эту птицу
убьет, Тот свою кровь прольет. Комар. Тоб. губ. Ялуторовск (Садовников 1876: 202); 1646. На море, на
возморье, На белом камне Сидит птица под тутуем; Она Богу молится, взмоляется, Царю поклоняется.
Дал ей Бог волю В царе и царице, В молодце и девице; Не дал Бог воли В рыбе да в море. Комар
(Садовников 1876: 203). В. Г. Сибирцева указывает, что эти загадки имеют «форму присказки или заговора»
(Сибирцева В. Г. Языковая картина мира в русской загадке : дисс. ... к. филол. н. — Н. Новгород, 2003. —
С. 46). По-видимому, загадки о комаре представляют собой результат переосмысления загадок о смерти.
364
См. Толстой Н. И. Язык и культура // Язык и народная культура: Очерки по славянской мифологии и
этнолингвистике. — М., 1995. — С. 15–26.
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всех объектов действительности (1627. Что у всех есть? Имя (Загадки: 60));
ценность имени и одновременно его ничтожность (1622. Мала малышка,
золота кубышка, На воде не тонет, на огне не горит и в земле не гниет.
Имя (Загадки: 60)); тождество человека и его имени365 и одновременно
принадлежность имени окружающим (1623. Тебе дано, а люди пользуются.
Имя (Загадки: 60)); прочность и долговечность (1628. Ведро утонуло,
а дужка наверху. Человек умер, а имя его говорят (Загадки: 61))366.
Очевидно, что, несмотря на наличие известной материальной оболочки
(звуко-буквенной формы), по набору семантических признаков имя
в народных представлениях сближается с непредметными сущностями.
Кроме того, как раз у имени больше всего различных связей с другими
узловыми словами «загадочной» ЯКМ: с богом и душой, с судьбой367
и жизнью и отчасти с временем.
11. Правда (оппозиция «правда VS. ложь»)
Одна из загадок о правде омонимична приведенным в предыдущем
пункте загадкам об имени. Второй текст отражает необыкновенную ценность
правды

в

народном

Правда (Загадки: 156).

сознании:
Будучи

5268. Что

соотнесена

выше
с

и

краше

солнца?

положительным

членом

семантической оппозиции «правый VS. левый» (СД 3: 557–558), правда
имеет множество значений в зависимости от контекста употребления.
В. И. Даль определяет ее как ‗истину на деле, истину во образе, во благе;
правосудие,

справедливость;

неумытность,

365

честность,

неподкупность,

Ср. А. В. Юдин отмечает, что в загадке имя — главный «человеческий» признак (Юдин А. В.
Ономастикон восточнославянских загадок. — М., 2007. — С. 11).
366
См. Солдаева А. А. Русская загадка: изучение фольклорного жанра в лингвокультурологическом
аспекте // Русская литература в иностранной аудитории. — СПб., 2012. — С. 66–68.
367
«Имя в традиционной культуре непосредственно связано с судьбой человека»: напр., избегали «давать
новорожденному имя умершего ре бенка, чтобы он не унаследовал и его судьбы. Зачастую детей нарекали
именами умерших деда и бабки, руководствуясь тем, что и судьбу человек наследует через поколение»
(Агапкина Т. А. Имя // Славянская мифология : энцикл. словарь. — М., 1995. — С. 210–211); А. А. Потебня,
указывал на верования, которые «доходят вплоть до нашего времени <…>: 1) имя важнее вещи — «Лучшiй
журавель в небi, нiж синиця в руках»; 2) обычай скрывать имя от злых людей; 3) давать ребенку имя,
охраняющее его; 4) обычай у женщин не произносить имя мужчины и 5) разные заговоры, основанные на
вере в силу слова» (Потебня А. А. Из записок по теории словесности. Фрагменты // Потебня А. А. Слово и
миф. — М., 1989. — С. 238–239).

159

добросовестность; правдивость; праведность, законность, безгрешность‘
и т. д. (Даль 3: 389).

Такой

широкий

спектр

положительных

качеств

и понятий, определяемых словом правда, заставляет оценивать ее как
высшую ценность. В этом состоит проявление дидактической функции
загадки, которая призывает говорить и защищать правду.
12. Ложь (оппозиция «правда VS. ложь»)
5238. Диво варило пиво, слепой увидал, безногий за ковшом побежал,
безрукий сливал, ты пил, да не растолковал. Ложь (Загадки: 155), — эта
единственная загадка о лжи является одновременно и единственным текстом
с

подобным

механизмом

загадывания.

Данная

загадка

имеет

перформативный характер: воспроизводя ряд конкретных невозможных
ситуаций (их невозможность определяется несочетаемостью субъектов и
предикатов и относится к области пресуппозиций), задающий загадку
подводит слушающего к разгадке. Очевидно, что таким образом может быть
загадано только непредметное понятие. К тому же ложь всегда противостоит
правде и входит в одну из важных для русского фольклора семантических
оппозиций.
13. Молодость и старость
Поскольку эти понятия соединены в самой загадке, мы решили
объединить пояснения к ним: 1618. Чего хочешь — того не купишь, Чего не
надо — того не продашь. Молодость и старость (Загадки: 60). Очевидно,
что здесь отражен фрагмент народной системы ценностей, дополненный
жизненной мудростью: нужно беречь молодость, потому что в старости
придется несладко. Аксиологическая значимость и участие в семантической
оппозиции — признаки, позволяющие отнести молодость и старость
к непредметным понятиям.
14. Мысль
В сборники включено четыре загадки о мысли: 1592. В огне не горит, в
воде не тонет и в земле не гниет. Мысль (Загадки: 59); 1593. Что поперед
ходит? Мысль (Загадки: 59); 1592. Что на свете всех быстрее? Мысль
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(Загадки: 59); 2057. Что летит быстрее стрелы? Мысль (С 1876: 255).
Текст №1592 — это загадка-омоним к тексту об имени: 1621. На воде
не тонет, на огне не горит, в земле не гниет. Имя (Загадки: 60). Как
отмечалось выше, здесь находят отражение прочность, долговечность
и,

следовательно,

ценность

слова-концепта,

являющегося

отгадкой.

Сходство, практически тождество этих текстов подтверждает принятое нами
положение о том, что все загадки являются единым континуумом, элементы
которого взаимодействуют и соотносятся между собой. Кроме того, наличие
у исследуемых слов общих признаков и средств их выражения несомненно
свидетельствует о том, что непредметность проявляется не только в отгадке,
но и в описательной части, что для ее проявления в тексте существуют
специальные механизмы, которые могут и должны быть выявлены.
Компонент

значения,

актуализированный

в

оставшихся

трех

загадках, — «невероятная быстрота» мысли, характерная в «загадочной»
ЯКМ также для времени («быстротечность» времени даже описывается через
сопоставление с мыслью). Высшая степень выраженности признака (атрибута
вторичной номинации отгадки в описательной части) — отличительная черта
загадок с непредметными отгадками.
15. Сон
Сон в «загадочном» континууме представлен в 16 текстах.
В славянской традиции сон обладает устойчивыми эротическими
ассоциациями: 1604. Мил полюбил, на дороге повалил. Сон (Загадки: 60) и др.
Ср. также современное спать с кем-л. — ‗вступать в сексуальный контакт‘.
Наличие подобного признака у сна может быть объяснено не только
связанными с ним устойчивыми ассоциациями, но и генетической
спецификой «загадочного» жанра. В этом смысле объяснимо, что только при
реализации

эротического

подтекста

у

сна

появляется

конкретный

метафорический заместитель: 1605. Дедушка Сидор гнет бабушку сидя,
Сидит не гоже, дай-ка я лежа. Сон (Загадки: 60) и др.
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В загадках также актуализируются следующие признаки сна: «власть
над всеми людьми» (1596. Кого не осилит ни царь, ни псарь, ни княжий
выжлок368? Сон (Загадки: 60)); «способность ―повалить‖ человека, заставить
подчиниться себе» (1595. И рать, и воеводу — всех повалил. Сон
(Загадки: 59)); «сладость, приятность» (1600. Что всего слаще? Сон
(Загадки: 60)). Первые два свойства сближают сон со смертью. Эти понятия
тесно связаны в народном представлении, ср. фразеологию: «вечный сон —
смерть». Однако они и противопоставляются друг другу, ведь смерть —
самое

страшное

для

каждого

человека,

а

сон

«милее

всего

на

свете» (Загадки: 60). С другими непредметными сущностями в «загадочной»
ЯКМ сон сближается за счет признака «всеобщности» и аксиологической
значимости.
16. Судьба
5280. Что у нас безвестно? Судьба (Загадки: 157) — единственная
загадка о судьбе, вошедшая в сборник В. В. Митрофановой. Актуализируется
признак «сокрытости»369 судьбы от человека. Кроме того, можно выделить и
намек на то, что судьба неизвестна никому, т. е. в определенном смысле это
незнание объединяет всех людей (ср. уже не раз отмеченный нами для
непредметных понятий признак всеобщности). Через «безвестность» судьба в
данной загадке сближается со смертью: «Смерть неизбежна, предопределена
судьбой, но время и обстоятельства своей смерти человеку знать не дано»370.
Ср. в загадке о смерти: Про что ведают, а не знают? Непознаваемость —
тоже признак абстрактной реальности, неэмпирической сущности.
17. Ум
2055. Ни тело, ни дух, А с крыльями вокруг, К кому подлечу — Как раз
научу. Ум (С 1876: 255); 1591. Ни на меру, ни на вес, у всех людей есть. Ум
(Загадки: 59), — ум нельзя измерить, потому что у него отсутствует
368

‗Ищейная, гончая собака‘ (Даль 1: 295).
Толстая С. М. Судьба // Славянская мифология. Энциклопедический словарь. — М., 1995. — С. 371.
370
Она же. Смерть // Там же. — С. 359.
369
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конкретный денотат. Этот признак вместе с наличием ума «у всех людей»
объединяет его с другими непредметными словами-концептами.
Между тем признание того, что ум есть у всех, заставляет задуматься
о том, какое именно значение вкладывает данная загадка в это слово.
И. И. Срезневский первым дает следующее определение ума: ‗душа,
совокупность духовных сил‘ (Срезневский 3: 350). Возможно, именно это
значение реализуется в приведенном «загадочном» тексте, и тогда ум как
узловой компонент ЯКМ оказывается тесно связанным с душой. Это
свидетельствует о приоритете в народной системе ценностей нравственного,
духовного над разумом и логикой.
Итак, нами было отобрано и проанализировано 17 узловых слов,
представляющих непредметную сферу «загадочной» ЯКМ. Хотя очевидно,
что элементы внутри исследуемой группы неоднородны (что мы и попытались отразить в приведенном выше описании), удалось выявить ряд
признаков, объединяющих все загадки об отвлеченных понятиях.
Следует отметить, что признаки, выделявшиеся для конкретных
концептов как однопорядковые, при специальном их рассмотрении должны
быть разделены и классифицированы в соответствии с принадлежностью
к разным уровням языка и областям научного знания. Именно это и сделано
в приводимом ниже

перечислении специфических признаков загадок

с отгадками — непредметными именами существительными. Кроме того,
здесь будут прокомментированы и те признаки, прежде всего чисто
лингвистические, которые по ряду причин не нашли места в описании
отдельных понятий.
Непредметная сфера в «загадочном» жанре представлена следующими
словами — узлами «загадочной» ЯКМ: бог, боль, время, грех, душа, жизнь,
здоровье, имя, ложь, молодость, мысль, нечистый, правда, смерть, сон,
старость, судьба, ум. Это слова с максимально обобщенной референцией,
что на уровне семантики выражается в наличии у них большого числа
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значений при практически полном отсутствии омонимии (см., например,
приведенную выше словарную дефиницию к слову правда и т. д.). В то же
время «ловля рыбы», «сватовство» и др. абстрактные существительные
имеют вполне конкретную референтную отнесенность, а их абстрактность
связана лишь с их грамматической оформленностью.
Аксиология — это философское учение о природе ценностей, их месте
в реальности и о структуре ценностного мира, т. е. о связи различных
ценностей между собой, социальными и культурными факторами и
структурой личности. Под народной аксиологией мы понимаем систему
ценностей, сложившуюся в народном сознании. Нас интересует система
ценностных представлений, отраженная в языке загадки и являющаяся
составной частью ее ЯКМ.
Абсолютное большинство непредметных слов, представленных в
«загадочных»

текстах,

обладает

устойчивыми

положительными

или

отрицательными коннотациями и даже зачастую через эти коннотации
определяется, ср. 1598. Милее милого, слаще сладкого. Сон (Загадки: 60);
5268. Что выше и краше солнца? Правда (Загадки: 156) и др. Т. е. вместо
набора важнейших сем текст загадки предлагает оценку слова-отгадки —
«отношение

субъекта

к

объекту

с

точки

зрения

его

значимости

для субъекта»371, что соответствует значительной антропоцентричности
исследуемых загадок.
Если

воспринимать все слова в левой

части

загадок

через

их полноценное и прямое лексическое значение, то «выйти» на отгадку будет
весьма затруднительно. Смысл введения таких слов-«подсказок» как раз
и состоит в затруднении процесса отгадывания: на самом деле в них следует
учитывать только коннотативный фон, а не референцию. В подобных
случаях собственно лексическое значение слова фактически вытесняется
его коннотацией, положительной или отрицательной.

371

Выжлецов Г. П. Аксиология культуры. — СПб., 1996. — С. 146.
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Устойчивые
номинаций

пары

получили

противоположных
название

по

ценностной

«семантических

семантике

оппозиций».

Наше

предположение о том, что коннотация для таких слов часто важнее
их референции, подтверждается следующим указанием С. М. Толстой:
«Оценочная окраска семантических оппозиций приводит к тому, что они
вступают в отношения эквивалентности, <…> начинают замещать друг друга
и символически отождествляться. Например, семантическая оппозиция
мужской — женский может коррелировать с оппозициями правый — левый
<…>, верхний — нижний <…> и т. д.» (СД 3: 557).
Следует также отметить, что бинарность как «универсальное средство
описания семантики мира»372 диктует частую предельность оценок, которая
выражается в форме «компаратив + всего» (1600. Что всего слаще? Сон
(Загадки: 60)) или лексическими средствами, через сравнение с предметами,
в народных представлениях обладающими максимальной полнотой признака
(1599. Что слаще меда, сильнее льва? Сон (Загадки: 60)).
Семантические оппозиции (а следственно, и народная аксиология)
представлены в исследуемых загадках следующими парами: здоровье / боль
(‗болезнь‘), жизнь / смерть, правда / ложь, молодость / старость. Впрочем,
и некоторые другие концепты входят в оппозиции, только в «загадочном»
континууме не нашли отражения вторые члены этих оппозиций: бог, грех, ум.
Следовательно, большая часть непредметных слов — узлов ЯКМ,
представленных

в

загадках,

вступают

в

отношения

оценочной

противопоставленности. Оставшиеся слова также обладают устойчивыми
коннотативными

ассоциациями,

за

счет

которых

они

связываются

и соотносятся с другими узловыми элементами языковой системы мира
(ср., например, отмеченную связь имени и души, а через нее с богом и др.).

372

Топоров В. Н. Первобытные представления о мире // Очерки истории естественнонаучных знаний в
древности. — М., 1982. — С. 24.
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Зачастую в самой семантической структуре исследуемых слов
содержатся противопоставленные признаки: 1302. Длинна, как дорога,
коротка, как блоха. Жизнь (Загадки: 52); 1622. Мала малышка, золота
кубышка, На воде не тонет, на огне не горит и в земле не гниет. Имя
(Загадки: 60) и т. д. Как уже отмечалось, сама возможность такого
определения свидетельствует об отвлеченности загадываемого понятия.
Итак, следует признать, что аксиологическая значимость, выраженная
в наличии положительной или отрицательной коннотации, есть один
из основных признаков непредметных слов-концептов в «загадочной» ЯКМ.
Как было неоднократно отмечено при описании отдельных словконцептов,

существует

некоторое

количество

сем

(по

отношению

к семантической структуре загадываемого слова) или формул (по отношению
к самому тексту загадки), повторяющихся в разных загадках, причем
зачастую не только в своем экспоненте, но и в сигнификате (ср., например,
формулу: В огне не горит, в воде не тонет и в земле не гниет со значением
‗неподверженность разрушению‘, которая может определять мысль, правду
и имя). Наличие таких признаков позволяет с еще большей уверенностью
говорить о непредметности как особой сфере ЯКМ загадки со своими
признаками и со своей спецификой.
К этим признакам можно отнести следующие:
1) «всеобщность» (выражается обычно местоимениями все, всякий или
перечислением наименований основных социальных групп: 1627. Что у всех
есть? Имя (Загадки: 60); 1638. Сидит сова на корыте, Не можно
ее накормити Ни попам, ни дьякам, ни миром, ни добрыми людьми,
ни старостами. Смерть (Загадки: 61));
2) «неподверженность разрушению» (чаще всего обозначается уже
указанной формулой);
3)

«отсутствие

параметров,

которые

могут

быть

измерены»

(выражается соответствующими лексическими средствами: 5124. Взвесить
нельзя, смерить нельзя, жить без того нельзя. Душа (Загадки: 152)).
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Все перечисленные признаки являются семантическими компонентами
изучаемых слов, т. е. элементами их собственно лексических значений.
Эти смыслы, отраженные в левой части загадки, наряду с аксиологической
значимостью и способностью объединять противоположные признаки,
создают представление о непредметности слова-отгадки.
Большинство

загадок

представляет

собой

повествовательные

предложения, описывающие слово-отгадку. Однако «загадочные» тексты об
отвлеченных понятиях в синтаксическом плане часто являются формально
вопросительными

предложениями

(в

сборниках

зафиксировано

30 формально вопросительных загадок с непредметными отгадками):
4917. Что возвратить нельзя? Время (Загадки: 146); 1601. Кто сильнее
всего? Сон (Загадки: 60) и т. д. Думается, во многом это связано
с отсутствием в левой части загадки метафоры-заместителя загадываемого
непредметного слова. Действительно, вместо метафоры обычно появляется
местоимение что (реже кто), продуцирующее вопрос, который уже
присутствовал в загадке, хотя и в скрытом виде.
Поскольку метафора-заместитель могла бы только «опредметить»
описываемое

отвлеченное

понятие,

она

оказывается

«лишней»

в большинстве текстов. Явное исключение составляют лишь загадки
о смерти и о сне, но для этих узловых слов конкретизация необходима в силу
требований ЯКМ.
Загадка не случайно «предупреждает» о том, что подразумевается
непредметное понятие. Как известно, обычно загадка старается затемнить,
«спрятать» отгадку. Но здесь относительная «прозрачность» текста позволяет
сделать акцент на явленной в нем житейской мудрости, народной
философии:

4917. Что

возвратить

нельзя?

Время (Загадки: 146);

1616. На что глядят, а не видят? Про что ведают, а не знают? Рост,
смерть (Загадки: 60) и т. д.
Однако есть в таких загадках и факторы, «мешающие» разгадать их,
сближающие с другими загадками. В первую очередь, местоимение кто,
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определяющее

на

самом

деле

неодушевленное

существительное:

1629. Кто бежит и кто гонит, как два борца борются? Жизнь
и смерть (Загадки: 61). Но и что в сочетании с некоторыми словами
заставляет

адресата

предполагать

в

отгадке

слово,

обозначающее

материальный предмет, когда речь идет, например, о духовных ценностях:
1612. Что на свете дороже всего? Здоровье (Загадки: 60).
Исследуемые загадки соотносятся с другими жанрами фольклора,
прежде всего, с пословицей. И загадка, и пословица являются паремиями,
малыми фольклорными жанрами. Они «одновременно создаются по законам
каждого из этих жанров, память которых чрезвычайно глубока, и передаются
по наследству как часть общеязыкового запаса речений»373.
Все малые жанры фольклора чрезвычайно насыщенны в смысловом
отношении, в этом и состоит их специфика. Есть между ними и другие
сходства, но нас — в связи с лингвистическим взглядом на проблему
интертекстуальности — интересует прежде всего то, что семантика
ключевых слов, культурных концептов, объединяет тексты пословиц
и загадок с отгадками — непредметными именами существительными.
Уже отмечалось, что некоторые загадки по своей мотивной структуре
сближаются с заговорами. В настоящей работе это сближение показано
на примере загадок о смерти. При описании этого узлового слова
соотношение текстов загадок с заговорами было уже достаточно освещено,
поэтому здесь мы не будем еще раз на этом останавливаться. Нам важно
лишь отметить и подчеркнуть существование этой связи.
Итак,

загадки

с

отгадками

—

непредметными

именами

существительными во многом сближаются с другими жанрами фольклора,
в частности, с пословицами и заговорами. Этот факт наряду с прочими
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Иванов В. В. О некоторых принципах современной науки и их приложении к семиотике малых (коротких)
текстов // Этнолингвистика текста: Семиотика малых форм фольклора. — М. 1988. — Ч. 1. — С. 6.
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специфическими свойствами изучаемых загадок позволяет говорить о том,
что они находятся на периферии «загадочного» жанра.
3.4. Выводы
1. Русская традиционная загадка активно образует «внутрижанровые»
и «внежанровые» интертекстуальные связи. По отношению к текстам других
фольклорных жанров она может выступать в роли прототекста (в некоторые
тексты загадка может быть включена полностью, например, в сказки
и обрядовые песни, в другие — частично, как правило, без отгадки:
пословицы, поговорки, эвфемизмы и т. д.) и метатекста (фольклорные
«жития», заговоры, пословицы, логические и арифметические задачи и т. д.).
2. «Внутрижанровые» интертекстуальные связи загадок проявляются
на уровне логики и композиции («логические модели», формулы), а также
семантики (повторяющиеся в загадках с одним «скрытым денотатом»
и в загадках с непредметными отгадками компоненты значения).
3. В основе русских традиционных и современных загадок лежат
модели 1) собственно логические, а также включающие 2) фонетикографические соответствия, 3) лексические соответствия, 4) межтекстовые
связи. Знание логической модели позволяет адресанту создавать новые
аналогичные тексты, а адресату — отгадывать загадки с данной моделью.
4. Современные загадки строятся, как правило, по известным
логическим моделям, что сближает их с традиционными и не позволяет
говорить о том, что они представляют собой искажение жанра.
5. Большое сходство загадок одной семантической группы (с одной
отгадкой), позволяющее выстроить семантическую структуру слова-отгадки
в

«загадочной»

ЯКМ,

объясняется

использованием

концептуальных

метатропов (сходных компонентов значения, выраженных определенными
лексемами и фольклорными формулами). Анализ репрезентативной группы
загадок (с отгадкой печь) позволил выделить 10 основных семантических
компонентов слова-отгадки в ЯКМ загадки.
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6. На основе анализа формальных и семантических интертекстуальных
связей выделяется также группа «маргинальных» загадок с отгадками —
непредметными

в

«загадочной»

ЯКМ

именами

существительными.

К семантичским признакам «непредметности» слова в загадке относятся
1) «всеобщность»; 2) «неподверженность разрушению»; 3) «отсутствие
параметров, которые могут быть измерены»). С точки зрения формы загадки
с

«непредметными»

отгадками

характеризуются

преобладанием

вопросительных предложений в описательной части, отсутствием метафорзаместителей

«скрытых

денотатов»

и

наличием

«внежанровых»

интертекстуальных связей.
7. Интертекстуальность — важное конституирующее свойство русской
традиционной (и в еще большей степени современной) загадки, как и другие
средства, используемые ею, одновременно «намекающее» на отгадку и
«отводящее» от нее.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Загадка — уникальный жанр русского фольклора — благодатный
материал для исследования специфики и особенностей языка фольклора
в целом. Будучи жанром, требующим от адресата определенного знания
традиционной картины мира, способности декодировать фольклорные коды,
она демонстрирует свою жанровую картину мира, репрезентируемую особым
устройством текста. С одной стороны, текст загадки, как все фольклорные
произведения, является открытой структурой, с другой, — имеет все
признаки

«законсервированного»

текста

(ритм,

рифма,

устойчивые

соотносительные ряды вопрос→отгадка).
В тексте загадки присутствуют древнейшие «сцепы» вербального
кодирования окружающего мира, что выражается в наличии ядерных
соотношений, повторяющихся из текста в текст. В этом отношении, на наш
взгляд, недостаточно констатировать лишь традиционную формульность
загадки, важно указать на наличие некоего фонда традиционного знания
(интертекста), составляющего «энергию» жанра (термин Н. А. Кузьминой)
и проявляющегося в том числе в этих формулах.
Вариация текстов — особенно одной тематики — становится
возможной благодаря т. н. внутрижанровой «перекличке» устойчивых
соотношений

по

схеме

вопрос→отгадка,

т. е.

таких

кодовых

обусловленностей, которые могут многократно повторяться при создании
текстов с одним «скрытым денотатом». В настоящей работе эту устойчивую
общность текстов загадки (как эксплицитную, так и имплицитную) мы
называем «внутрижанровой интертекстуальностью».
Интертекстуальность понимается в работе как универсальная категория
фольклорного текста вообще и загадки, в частности; интертекстуальность в
загадке — пронизывающая весь «загадочный» жанр содержательная и
формальная

общность

соотносительных

рядов,

«сцепов»

по

схеме

вопрос→отгадка, выражающаяся на текстовом уровне в общих формулах,
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фразеологии, в сходных логических моделях, повторяющихся ключевых
словах, имеющих характер «ключа», «шифра» к отгадке.
По отношению к текстам других фольклорных жанров загадка
выступает в функции прототекста (сказки, загадки-анекдоты и т. д.)
и метатекста (пословицы, заговоры, «жития» растений и предметов и т. д.).
Будучи

прототекстом,

жанрообразующие

загадка

особенности,

«транслирует»
прежде

всего,

свои

структурные

принципиальную

диалогичность, которая в сказке, например, может служить для развития
сюжета, а в анекдоте — для создания эффекта обманутого ожидания.
Загадки-метатексты позволяют одновременно проверять знание не
только принципов построения загадок, но и разноуровневых особенностей
текстов других фольклорных жанров. Для рассмотрения этих метатекстов
важна установка на наличие особой интертекстуальности с точки зрения
реципиента — той, без осознания которой «разгадать» текст невозможно.
Основное

внимание

в

работе

уделено

«внутрижанровой»

интертекстуальности загадки, которая проявляется:
1) на текстовом уровне: а) в преимущественно метатекстовой функции
загадки, б) в диалоговой организации текста, в) в наличии ограниченного
набора логических моделей строения текста;
2) на лексическом уровне: а) в наличии специальной жанровой
«терминологии», б) наличии ядерных текстовых компонентов (собственное
имя, постоянный эпитет, ключевое слово и др.), «связывающих» все
варианты и версии загадок в один гипертекст, в) в культурной семантике
ряда лексем, выступающих в роли отгадки;
3) на формальном уровне: а) в наличии устойчивой «анаграммности»
как формы кодирования ряда текстов, б) в фактах фонетической аттракции,
выступающей поводом для наивной этимологии.
Исследование

современных

загадок,

бытующих

в

интернет-

пространстве, с точки зрения «внутрижанровой» интертекстуальности
показало, что они строятся по известным логическим моделям, что сближает
172

их с традиционными загадками и не позволяет утверждать о серьезном
искажении, «вырождении» жанра.
Исследование загадок одной семантической группы (например,
с отгадкой печь) позволило выстроить семантическую структуру словаотгадки в «загадочной» ЯКМ. Семантические компоненты слова печь
1) антропоморфность; 2) связь с избой и различными еѐ частями; 3) большой
размер; 4) «наполненность»; 5) зооморфность; 6) белый или черный цвет;
7) способность давать тепло; 8) «прожорливость»; 9) различное «поведение»
летом

и

зимой,

10)

неспособность

к

перемещению,

выраженные

в описательной части совпадающими или синонимичными лексемами,
неизменно

повторяются

в

ряде

текстов,

что

свидетельствует

о существовании общекультурного устойчивого кода, т. н. культурного
знания,

обеспечивающего

интертекстуальный

характер

фольклорным

произведениям.
На основе анализа интертекстуальных связей выделяется также группа
«маргинальных»

загадок

с

отгадками —

непредметными

именами

существительными. Эти тексты характеризуются рядом общих особенностей
разноуровневого порядка: 1) описание в левой части загадки устойчивых
коннотативных ассоциаций слова-отгадки и отсутствие в тексте конкретной
метафоры-заместителя загадываемого слова; 2) оппозиционная структура
семантики слова-отгадки; 3) использование постоянных узнаваемых мотивов,
указывающих на непредметность загадываемого слова — узла ЯКМ
(«всеобщность», «неподверженность разрушению», «отсутствие параметров,
которые могут быть измерены»); 4) вопросная форма «загадочного» текста;
5) подчеркнутое проявление межжанровой интертекстуальности загадок.
Восстановление

фрагментов

«загадочной»

ЯКМ,

установление

характерных для загадки интертекстуальных характеристик языкового
порядка является очередным шагом, предпринятым автором данной работы,
на пути к системному и полному комплексному лингвистическому описанию
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загадки как жанра русского фольклора, что и составляет перспективу
развития выбранной темы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Загадки из интернет-источников с включением контекста
1. Два брата в разлуке Скучают друг о друге, А сойдутся вместе —
Сердятся и хмурятся. Брови. — [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://zagadka.pro/982.html, свобод. (10.02.2018).
2. Стоят два брата, Кафтаны из бархата, Красные наряды, Живут
рядом, То сойдутся, То разойдутся, Жарко обнимутся — Крепко
подерутся.

Губы.

—

[Электронный

ресурс]

Режим

доступа:

http://zagadka.pro/1012.html, свобод. (10.02.2018).
3. Без какой буквы прекрасно существует и радует глаз воздушное
пирожное?

Безе.

—

[Электронный

ресурс]

Режим

доступа:

https://vk.com/csc?w=wall-10239197_17275, свобод. (30.11.2017).
4. Угадайте, из какой чашки у вас ни за что не получится выпить
ароматный кофе? Из дырявой. — [Электронный ресурс] Режим доступа: https://vk.com/csc?w=wall-10239197_16932, свобод. (30.11.2017).
5. Ура! Наступил четверг и время нашей любимой рубрики #кофемозг.
Сегодня мы подобрали хитрую загадку. Что нельзя съесть на
завтрак? Пишите ваши варианты в комментариях! Обед и ужин. —
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://vk.com/csc?w=wall10239197_17457, свобод. (30.11.2017).
6. А: Можно ли монетку, которую вы уронили в чай, достать из кружки
без использования ложки и других предметов, при этом не намочив
пальцы?
Б.: Выпить чай, достать монетку.
А. (адресант загадки): Нетнетнет.
Б.: Можно, если чай это не напиток, а деньги.
А.: Хаха! Забавно.
В.: Если чай не заварен, а в виде травы, то пальцы мочить нечем.
A.: Тадаааа! Верно! — [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://vk.com/csc?w=wall-10239197_17504, свобод. (30.11.2017).
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7. А. (в ответ на вопрос другого коммуниканта приводит «загадочный»
диалог): Отгадай загадку: она идет в клуб, чтобы найти себе
партнера. Кто это?
— Шлюха.
— Первая буква «Ш».
— Ну, точно, шлюха.
— Вторая буква «А».
— Шалава?
— Правильный ответ — шахматистка.
Б.: Надо давать более полное условие. В какой клуб она идет? —
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://otvet.mail.ru/question/
197692589, свобод. (30.11.2017).
8. Отгадайте загадку: вроде земля, а ступить нельзя? Варианты отгадок:
1) Болото, 2) Глобус, 3) Болото, зыбучие пески. — [Электронный
ресурс] Режим доступа: https://otvet.mail.ru/question/201474735, свобод.
(30.11.2017).
Загадки и близкие к ним тексты из современных сборников
9. Висит груша — нельзя скушать. Лампочка (Мокиенко: 167)
10. Висит груша — нельзя скушать. Боксерская груша (Мокиенко: 167)
11. Висит

груша

—

нельзя

скушать.

Тетя

Груша

повесилась

(Мокиенко: 167)
12. Эвфемизм: Висит груша — нельзя скушать. Мужской половой орган
(Мокиенко: 167)
Тексты других жанров из интернет-источников
13. В чем сходство нового русского и картофеля? Или весной посадят,
или осенью уберут! — [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://lib.ru/ANEKDOTY/newruss.txt_with-big-pictures.html,
(10.02.2018).
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свобод.

14. Сколько сотовых телефонов нужно новому русскому, когда он едет в
магазин? Два. По одному базарить, а другим указывать на то, что
ему завернуть. — [Электронный ресурс] Режим доступа: http://lib.ru/
ANEKDOTY/newruss.txt_with-big-pictures.html, свобод. (10.02.2018).
15. Загадка. Что могут сделать: Два мужика — запросто. Мужик с
бабой — кое-как. Две бабы — никак? Ответ: Поссать в одно ведро. —
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.treningmozga.com/
anecdotes/anecdotes250021.html, свобод. (10.02.2018).
16. ЗАГАДКА: Какая разница и какое сходство между бюрократами и
тараканами?
ОТГАДКА: Разница — эти сидят, те — бегают. Сходство: ни те ни
другие не выводятся! — [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://anekdotovstreet.com/raznoe/zagadki/, свобод. (10.02.2018).
17. —

Отгадай

загадку:

сидит

дед,

во

сто

шуб

одет,

Кто его раздевает, тот?..
—

Извращенец!

—

[Электронный

ресурс]

Режим

доступа:

https://anekdotovstreet.com/raznoe/zagadki/, свобод. (10.02.2018).
18. Наступил четверг, и мы продолжаем радовать вас логическими
загадками! Сергей и Оля договорились встретиться на свидании у
входа в Coffeeshop Company в 9 часов вечера. Но вот ведь незадача: и у
Сергея, и у Оли часы идут неверно! У Сергея часы отстают на 3
минуты, однако он считает наоборот, что они спешат на 2 минуты.
У Оли часы спешат на 2 минуты, но она считает, что они отстают
на 3 минуты. Как вы думаете, кто опоздает на свидание? —
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://vk.com/csc?w=wall10239197_17614, свобод. (30.11.2017).
19. Висит груша — нельзя скушать. Зато можно выпить (реклама сока
«Dos

Pinos»).

—

[Электронный

ресурс]

Режим

доступа:

http://www.advesti.ru/ news/creative/5102006grusha/, свобод. (07.05.2017)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Загадки о горшке
1. 3681. Сидит баба на полке, считат балаболки, Полка — хлоп, бабе
в лоб (Загадки: 112).
2. 3682. Огня не страшусь, воды не боюсь (Загадки: 112).
3. 3683. От базара убежал да в огонь угадал (Загадки: 112).
4. 3684. Плотники без топоров Срубили горенку без углов (Загадки: 112).
5. 3685. Был на базаре, очутился на пожаре (Загадки: 112).
6. 3686. В огне крещается, берестой повивается (Загадки: 112).
7. 3687. Свет Кочкар, государь Кочкар, Много лет жил, много душ
кормил (Загадки: 112).
8. 3688. В горах родится, огнем крепится, Положат на съемище,
повезут на торжище, Придут дочери отецки, жены купецки, Придут
его глас слушать (Загадки: 112).
9. 3689. Родился я в каменной горе, Крестился в огненной реке, Вывели
меня на торжище, Пришла девица, Ударила золотым кольцом Мои
кости рассыпучие, В гроб не кладучие, Блинами не помянучие
(Загадки: 112).
10. 3690. На горе родился, огнем крестился. Умер — прах валяется в
кустах (Загадки: 112).
11. 3691. Был на топтале, был на кружале, был на пожаре, Домой
пришел, всю семью кормил (Загадки: 112).
12. 3692. Был на пожаре, был на базаре, Как помирать — так и некому
поминать (Загадки: 112).
13. 3693. Был я на копане, был я на топане, Был я на кружале, был я на
пожаре, Стар стал — пеленаться стал (Загадки: 113).
14. 3694. На топтале был, На кружале был, На пожаре был, На базаре
был, Домой пришел (Загадки: 113).
15. 3695. Ехал на колеснице и продан на торжище, как прекрасный
Иосиф, а после его смерти и кости не погребены (Загадки: 113).
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16. 3696. На сторожах поставлен, много раз овернут, к огню предан, в
море ввергнут, сколько ни поживет — умрет, его земля не примет
(Загадки: 113).
17. 3697. Взят от земли, как Адам, Посажен на колесницу, как Илия,
Вывезен на торг, как Иосиф, Берут, покупают, для дому набирают,
Принесут — он растужится, расплачется, Помрет — не горюют,
похоронят — не плачут (Загадки: 113).
18. 3698. Был я на копанце, был я на топанце, Был на кружале, был я на
пожаре, Очутился на базаре (Загадки: 113).
19. 3699. Был я на копанце, был я на хлопанце, Был на пожаре, был на
базаре, Молод был — людей кормил, Стар стал — пеленаться стал,
Умер — мои кости негодящие бросили в ямку и собаки не гложут
(Загадки: 113).
20. 3700. Был я на копане, был я на топане, Был на пожаре, был на
базаре, Молод был — сколько душ кормил, Сколько лет терпел, ничего
сам не ел, А как пал, так и пропал (Загадки: 113).
21. 3701. Был я копан, был я топтан, Был я на пожаре, был я на кружале,
Сто голов кормил, Сделался стар — пеленаться стал, Выбросили за
окно и собакам не надобно (Загадки: 113).
22. 3702. Родился Окат земной, Крестился в огненной реке, Привезли
меня на торговище, Поставили на сторонище, Пришла стара матера
жена, Ударила его золотым кольцом: «Гой еси, Окат земной,
отзывайся! Кости твои не оберущи, в землю не кладущи!»
(Загадки: 113).
23. 3703. Родился монах в каменных горах, Крестился монах в огненных
реках (Загадки: 113).
24. 3704. Били меня, перебили, бросили на Китай-город, там меня звери
не едят и птицы не клюют (Загадки: 113).
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25. 3705. Родился на кружале, Рос — вертелся. Живучи парился, живучи
жарился, Помер — выкинули в поле, Там меня зверь не ест и птица не
клюет (Загадки: 113).
26. 3707. Когда я был молод, пота и красен, Когда я стар, пеленаться
стал, Потом бросили меня под Китай-городок (Загадки: 113).
27. 3708. Развалющие мои косточки, Никто вас не купит, не возьмет,
Понесу их за тын-городок (Загадки: 113).
28. 3709. Вился — родился, мучился — крестился, Пошел — замялся, весь
мир засмеялся (Загадки: 113).
29. 3710. Родится — вертится, Живет — всем кормилец, Смерть его —
эхма! (Загадки: 113).
30. 3711. На

горе

родился,

В

огне

крестился,

Их!..

расшибся

(Загадки: 113).
31. 3712. Родился — не крестился, аминь ему — ах! (Загадки: 113).
32. 3713. Родится — вертится, умрет сбесясь (Загадки: 113).
33. 3714. Родится — вертится, Растет — бесится, Помрет — туда
дорога (Загадки: 113).
34. 3715. Молод был — люден кормил, Стар стал — пеленаться стал,
Умер — его кости негодящие выкинули в яму, собаки не гложут
(Загадки: 113–114).
35. 3716. Млад я был — много душ кормил, Стар я стал — пеленаться
стал, Умер без погребения, без поминовенья (Загадки: 114).
36. 3717. Бедный горюн, горемычный горюн, Много лет корпел, много душ
кормил, Помер горюн — ни душе помин, ни костям похорон
(Загадки: 114).
37. 3718. Жил — много душ кормил, А разбился — под плетнем очутился
(Загадки: 114).
38. 3719. Жил, был — много душ кормил, Умер — ни погребенья, ни
поминовенья (Загадки: 114).
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39. 3720. Жил Кругал, сто душ питал, Умер — и помину нет
(Загадки: 114).
40. 3721. Жил пан Гадаман — всех людей годовал, Где упал — там
пропал, никто костей не собрал (Загадки: 114).
41. 3722. Жил Нероня, умер Нероня — Никто его не хороня: Ни попы, ни
дьяки, Ни мы дураки (Загадки: 114).
42. 3723. Умер Дороня, никто не хороня, Вынесли на улицу: Ни собаки не
едят, ни вороны не клюют (Загадки: 114).
43. 3725. Наш господин, ваш господин Семь лет корпел, семь душ кормил,
А сегодня господин под забором лежит (Загадки: 114).
44. 3726. Сколько лет терпел, Сколько душ кормил, Де упал — там
пропал (Загадки: 114).
45. 3727. Свет Кощей, господин Кощей, Сто людей кормил, Гулять ходил,
себе голову сломил, Кости выкинули, псы не понюхали (Загадки: 114).
46. 3728. Дедко

коптел,

много

лет

терпел,

много

душ

кормил

(Загадки: 114).
47. 3729. Был Коптил, семерых кормил, А голову сломил, так за тын
полетел (Загадки: 114).
48. 3730. Был капитан, семью пропитал, Сам пропал — собаки не едят
(Загадки: 114).
49. 3731. Жил Корнил, всех людей кормил, А умер — под тын головою,
Никто по нем не плачет (Загадки: 114).
50. 3733. Умер горбач, по нем не плачь, Ямы не копай, костей не ховай
(Загадки: 114).
51. 3734. Рассыпался черкас, никому его не скласть: Ни попам, ни дьякам,
ни серебреникам (Загадки: 114).
52. 3735. Выброшено туловище: И птица не клюет, и зверь не ест
(Загадки: 114).
53. 3736. Убью я вола, стащу со двора: Ни собаки не едят, ни вороны не
клюют (Загадки: 114).
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54. 3737. Был ребенок — не знал пеленок, Стар стал — пеленаться стал
(Загадки: 114).
55. 3738. Молод был — людей кормил, А стар стал — пеленаться стал
(Загадки: 114).
56. 3739. Когда здоров — служит без риз, А когда болен, то оденется в
новые ризы и опять служит (Загадки: 114).
57. 3740. Пал Ефимьян с колокольни, Добрыи жены завопили, большим
полотном обвертили (Загадки: 114).
58. 3741. Упала мати с печи, изломала колени: «Подите, дети, в темные
леса,

принесите

оленьи

жилы,

еще

буду

два

века

жить»

(Загадки: 114).
59. 3743. Сидит баба на грядке вся в заплатках (Загадки: 114).
60. 3748. Сяду на конь и поеду в огонь. Горшок на ухвате (Загадки: 115).
61. 3749. Мишка Попов сел на коня, поехал в огонь, Ржет и хохочет,
выскочить хочет. Горшок на ухвате (Загадки: 115).
62. 3750. Нет такого мудреца, как Ивана хитреца: Сел на конь и поехал в
огонь. Горшок на ухвате (Загадки: 115).
63. 3751. Ков, ков Иван Пярков: Сел на коня, поехал в огонь. Горшок на
ухвате (Загадки: 115).
64. 3752. Ах, каков Иван Поляков: Сел на конь и поехал в огонь. Горшок
на ухвате (Загадки: 115).
65. 3753. Никто не таков, как я, Иван Ермаков: Сел на конь да поехал в
огонь. Горшок на ухвате (Загадки: 115).
66. 3754. Есть ли таков, как Иван Русаков: Сел на конь да и поехал в
огонь. Горшок на ухвате (Загадки: 115).
67. 3755. Никто не таков, как Иван Пятаков: Сядет на конь да поедет в
огонь. Горшок на ухвате (Загадки: 115).
68. 3756. Во хлевушке у быка копна на рогах, а хвост на дворе у бабы в
руках. Горшок на ухвате (Загадки: 115).

207

69. 3757. Загнала на двор быка, Во хлеву рога, а хвост в руках. Горшок на
ухвате (Загадки: 115).
70. 3758. Летит сова из Теплого села, Села сова на четыре столба.
Горшок на столе (Загадки: 115).
71. 3759. Стоит старик в осеку, переселся со смеху. Горшок с печи
(Загадки: 115).
72. 3760. Черное голенище ржет и хохочет, выскочить не может.
Горшок с печи (Загадки: 115).
73. 3761. Цыган сидит на золотом стуле. Горшок с печи (Загадки: 115).
74. 3762. Чернец-молодец

по

колена

в

золоте.

Горшок

с

печи

(Загадки: 115).
75. 3763. Черная собака висит, а рыжая на нее кидается. Горшок с печи
(Загадки: 115).
76. 3764. Черный конь прыгает в огонь. Горшок с печи (Загадки: 115).
77. 3765. Черная курица сидит на красных яйцах. Горшок с печи
(Загадки: 115).
78. 3766. Полна конюшня коней вороных. Горшок с печи (Загадки: 115).
79. 3767. Крута гора, в горе — нора, В норе-то — шебельки, а в
шебельках-то что будет? Горшок с печи (Загадки: 115).
80. 3768. Хожу я по матухе, загляну в роготуху, в роготухе — нетопырь.
Горшок с печи (Загадки: 115).
81. 3769. Стоит гора, в горе — нора, В норе — жук, в жуке — вода.
Горшок с печи (Загадки: 115).
82. 3770. Стоит медведь, В медведе — балбан, в балбане — солнце, На
солнце — пятак, на пятаке — беляк. Дом, печь, горшок с молоком
(Загадки: 115).
83. 3774. — Черныш-гагарыш, куда ты идешь? — Молчи, проверчена
дыра, сам там будешь! Котел и ушат, или чугун и горшок
(Загадки: 115).
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84. 322 (а). Был я на копанце, Был я на топанце, Был я на кружале, Был я
на пожаре, Был я на базаре; Молод был — Семью кормил, Стар
стал — Пеленаться стал. Умер — мои кости негодящие Бросили в
яму И собаки мои кости Не гложут (С 1876: 37).
85. 322 (б). Был на копке, Был на топке, Был на кружале, Был на пожаре,
Стал на базаре. Молод был — Сто голов кормил; Стар стал —
Пеленаться стал (С 1876: 37–38).
86. 322 (в). Был я на копстве, Был я на лопстве, Был я на кружале, Был я
на пожаре, Был я на базаре; Стар стал — Пеленаться стал
(С 1876: 38).
87. 322 (г). Был я на топани, Был я на лопани, Был и на пожаре, Очутился
на базаре (С 1876: 38).
88. 322 (е). Был я копан, Был я топтан, Был я на кружале, Был я на
пожаре, Старше стал — Пеленаться стал (С 1876: 38).
89. 322 (з). Молод был — Людей кормил; Стар стал — Пеленаться стал.
Умер — мои кости негодящие Бросили в яму И собаки не едят
(С 1876: 38).
90. 322 (н). Мал был — Отца-мать кормил, Стар стал — Пеленаться
стал (С 1876: 38).
91. 322 (п). Дедко Коптел Много лет терпел, Много душ кормил
(С 1876: 39).
92. 322 (с). Свет Кащей, Господин Кащей Сто людей кормил, Гулять
ходил Головку сломил — Кости выкинули, Псы не понюхали
(С 1876: 39).
93. 322 (х). Ребенок Не знал пеленок, Стар стал — Пеленаться стал
(С 1876: 39).
94. 323. Сенька-Семен под горою сидел, Много нужд принимал, много
душ кормил, Убил соболя и стащил со двора (С 1876: 39).
95. 324. Вили меня, повивали меня, Бросили меня за перегородку. Ни телу
погребенья, ни душе поминовенья (С 1876: 39).
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96. 324 (а). Родился — вился; Жил — мучился; Пал — убился; Нет ему ни
отпеванья, Ни погребенья (С 1876: 39).
97. 325. Купил я Гагана, он разнежился и расплакался, кинул я его за окно,
никто не берет, собаки не едят и вороны не клюют (С 1876: 39–40).
98. 325 (а). Поехал я в город, купил, Недолго он у меня жил; Надел на него
ризы, Бросил в чистое поле (С 1876: 40).
99. 326 (в). Родился, вертяся, А умер сбесяся (С 1876: 40).
100.326 (г). Родится — кружится, Растет — бесится, А смерть ему: их!
(С 1876: 40).
101.326 (е). Родился вертясь, Жил спасаясь, А умер: ах! (С 1876: 40).
102.329. Помер Адам Ни Богу, ни нам, Ни душа на небо, Ни кости в землю
(С 1876: 40).
103.331. Убью я вола, Сволоку со двора; Ни люди не глядят, Ни собаки не
едят (С 1876: 40).
104.331 (б). Убью убоища, Стащу под горище; Ни себе владать, Ни
собакам глодать (С 1876: 40).
105.332 (а). Раскатился черкас, Никому его не скласть: Ни попу, Ни
дьяку, Ни серебренику (С 1876: 41).
106.333 (б). Спородила меня Гора каменная, Крестила река огненная;
Возили на торг продавать, Покупала меня барыня добрая, Ударила
меня золотым перстнем, Рассыпались мои кости бедные, Во гроб не
положены; На них люди не глядят И собаки не едят (С 1876: 41).
107.334. Взят от земли яко же Адам; Ввержен в пещь огненную яко три
отрока; Взят от пещи и возложен на колесницу, яко Илия; Везен
бысть на торжище, яко же Иосиф; Ставлен на лобное место И биен
по главе яко же Иисус; Возопи велиим гласом И на глас его приде
некая жена, Яко же Мария Магдалина И, купивши его за медницу,
принесе домой; Но расплакася по своей матери, умре И до ныне его
кости лежат не погребены (С 1876: 41).
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108.334 (а). Взят от земли, яко Адам, и возложен на кружало; родился,
вертелся; ввержен был в пещь огненную, яко три отрока; взят от
пещи огненной и возложен на колесницу, яко Илиа; везен был на
лобное место, биен по главе, яко Иисус, и кричал громким голосом, а
на голос пришла некая женщина, яко Мария Магдалина, и, купивши
его за медницу, принесла домой, но расплакался по своей матери —
умер, и до ныне кости его негодящие лежат не погребены
(С 1876: 41).
109.334 (б). Взят от земли, яко Адам; Посажен на колесницу, яко Илия;
Вывезен на торг, яко Иосиф, Берут, покупают, Для дома набирают;
Принесут — он расплачется, растужится; Помрет — не горюют,
Похоронят — не плачут (С 1876: 42).
110.334 (г). Взят от земли, яко же Адам; посажен в колесницу, яко Илия;
ввержен

в

пещь,

яко

три

отрока;

возжалився

некая

рабыня: облекоша его в пестрые ризы в застави его второй век
жити. Егда же приидет расслабление костем его, тогда повержен
бывает на распутие, и земля костей его не приемлет (С 1876: 42).
111.334 (д). Взят от земли, яко же Адам; посажен на колесницу, яко Илия
пророк; ввержен в пещь огненную, яко три отрока: брошен в Чермное
море, яко же фараон. Кости и составы мои рассыпались. Взяв меня,
некая жена одела в пестрые ризы, и нача второй век жити
(С 1876: 42).
112.334 (е). Взят от земли, яко Адам; ввержен в пещь огненную, яко три
отрока; посажен на колесницу, яко Илия; везен бысть на торжище,
яко Иосиф; куплен женою за медницу; поживе тружеником во огне
адском и надсадися; облечен бысть в пестрые ризы и нача второй век
жити; по одряхлении же рассыпася, и земля костей его не приемлет
(С 1876: 42).
113.334 (ж). Не родился и взят от земли, как Адам; принял крещение
огненное на одоление вод: питал голодных; надселся, трудяся; под
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руками баушки-повитухи снова свет увидел; жил на покое до другой
смерти, и кости его выкинули на распутье (С 1876: 42).
114.334 (з). От земли взят, яко Адам; На колесницу вознесен, яко Илия;
Ввержен бысть в пещь огненную, яко отроки еврейские; Вывезен на
торжище, яко Иосиф; Прихождаху рабы и рабыни и бияху его,
испытали славу его. Одна рабыня даде за него две златницы И
принесла его в дом свой, И напоила уста его, яко озеро водное;
Вверже его в пещь, и рассыпались кости его; Был пеленан и предаде
его новой жизни (С 1876: 42).
115.334 (и). От земли взят, яко Адам; на колесе вознесен, яко Илия;
ввержен был в пещь огненную, яко три отроки еврейские; вывезен на
торжище, яко Иосиф. Пришла некая женщина и купила его на свою
надобность; свалился он на землю, разбился. За огородом валяются
его кости. Люди его не берут и собаки его не едят (С 1876: 42).
116.334 (i). Сотворили меня из земли, яко Адама; посадили меня в пещь
огненную, яко три отроци; посадили меня в колесницу, яко фараона;
везоша меня на торжище и биша там, и выбросили в поле, и кости
мои собаки не грызут (С 1876: 43).
117.334 (к). Некая вещь, взятая из земли, яко Адам, положена в пещь
огненную, яко три (семь) отрока, вывезена на торжище, яко
прекрасный Иосиф. Некие жены приидоша, в лице его бияша, а
покупать не покупаша. Вывезен на торжище, яко убогий Лазарь; псы
около него ходяша, раны его лизаша, а есть не едяша (С 1876: 43).
118.334 (л). Взят от земли, яко Адам: посажен на колесницу, яко Илия;
возведен на престол, яко Фараон; вознесен на небо, яко Енох; ввержен
в пещь огненную, яко три отрока, и вывезен на торжище, яко Иосиф
целомудренный. Мимо идяху, купи его благочестивая жена и паки
вверже в пещь горящую и абие распадеся и рассыпася кости его, яко
видение пророка Езекииля; и собра их жена благочестивая и облече в
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ризы новые, и плоть бысть и восста из мертвых и нача жити новый
век, а не человек? (С 1876: 288).
119.334 (м). Возведен бысть на колесницу, яко Илия; ввержен бысть в
пещь огненную, яко три отрока; продан бысть купцам, яко
Иосиф: возведен бысть на высокие горы, откуда спадоша и имя его
пропадоша; затем вывезоша его в поле, яко многострадального Иова,
где псы его не едят и вороны не терзают (С 1876: 288).
120.335. Никто таков, Как Иван Русаков! Сядет на конь Да поедет в
огонь (С 1876: 43).
121.335 (а). Кто таков, Как Егор Попов? Сел на конь Да поехал в огонь
(С 1876: 43).
122.335 (б). Никто не таков, Как Иван Пятаков (Ермаков, Колпаков,
Толмачев, Дураков): Сядет на конь Да поедет в огонь (С 1876: 43).
123.336 (а). Стоит Егорий на осеку, Переселся со смеху (С 1876: 43).
124.337 (а). Стоит молодец По колена в золоте (С 1876: 43).
125.347. — Черныш-огарыш, куды идешь? — Молчи, продолбаная: и тебе
там быть. Пивной котел и горшок (С 1876: 44).
126.347 (а). — Черная гагара, куда ты идешь? — Молчи, гагарыш, И ты
там будешь. Пивной котел и горшок (С 1876: 44).
Загадки о печи
1. 120. Чего из избы не вытащишь? Самарск. губ., Ставроп. у., с. Озерки
(С 1876: 14).
2. 121. Зимой нет теплей, Летом нет холодней (С 1876: 14).
3. 122. Зимой все жрет, А летом спит; Тело тепло, А крови нет; Сесть на
него сядешь, А с места тебя не свезет (С 1876: 14).
4. 122 (а). Летом спит, Зимой ест; Тело тепло, А крови нет (С 1876: 14).
5. 123. Великан в углу (С 1876: 14).
6. 124. Стоит баба на юру, Кто не идет — Всяк в дыру; Кто ни вскочит,
Всяк захохочет (С 1876: 14).
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7. 125. Сидит барыня в амбаре, Не свезешь ее на паре (С 1876: 14).
8. 128. Пo сторону белец, По другую белец, По середке чернец. Печь, чело и
очелыш (С 1876: 14).
9. 129. Два белыша ведут черныша. Печь, чело и очелыш (С 1876: 14).
10. 129 (а). Два беляча ведут чернеца. Печь, чело и очелыш. Вологодск. губ,
г. Тотьма (С 1876: 14).
11. 135. Стоит медведь, около него сума висит. Печь и заслон (С 1876: 15).
12. 136. Стоит волк, Опаленный в бок. Печь и заслон (С 1876: 15).
13. 136 (а). Бежит волк, обожженный в бок. Печь и заслон (С 1876: 15).
14. 142. Стоит девица в избе. А коса — на дворе. Печь и дым. Псковск. губ.
(С 1876: 16).
15. 143. Толстая Фетинья, Сухой Матвей — Привязался к ней И теперь с
ней. Печь и дым (С 1876: 16).
16. 144. Мать толста, Дочь красна, Сын (внук) храбер В поднебесье ушел.
Печь, огонь и дым (С 1876: 16).
17. 144 (а). Мать толста, Дочь красна, Сын кудреват, По поднебесью
летат. Печь, огонь и дым. Олонец. губ. (С 1876: 16).
18. 144 (б). Мать толста, Дочь красна, Сын синь, Под небеса ушел. Печь,
огонь и дым. Олонец. губ. (С 1876: 16).
19. 144 (в). Мать грузна, Дочь красна. Сын легче перушка. Печь, огонь и дым
(С 1876: 16).
20. 144 (г). Мать черна, Дочь красна. Сын голенаст, Выгибаться горазд.
Печь, огонь и дым (С 1876: 16).
21. 144 (д). Мать голодуха, Дочь краснуха, А сын кучерявый. Печь, огонь и
дым (С 1876: 16).
22. 144 (е). Мать гладуха, Дочь — красуха, Сын — кучерявый. Печь, огонь и
дым (С 1876: 17).
23. 144 (ж). Мать толста, Дочь красна, Сын хребет, Под небеса идет.
Печь, огонь и дым. Олонец. губ. (С 1876: 287).
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24. 144 (з). Мать толста, Дочь красна, Сын сокол, Под небеса ушел. Печь,
огонь и дым. Олонец. губ. (С 1876: 287).
25. 145. Мать толста, Дочь красна, Сын кудреват, Отец горбоват. Печь,
огонь, дым, кочерга (С 1876: 14).
26. 167. На улице амбар, В амбаре сундук, В сундуке синь плат, В синем
плату золото. Изба, чело, печь, жар. Новгородск.губ., г Тихвин
(С 1876: 19)
27. 167 (а). Стоит ларчик Средь избы; В ларчике есть плат, в плате —
золото. Изба, чело, печь, жар. Архангельск. губ. (С 1876: 19).
28. 168. Стоит терем, В тереме ящик, В ящике мучка, В мучке — жучка.
Изба, печь, зола, жар (С 1876: 19).
29. 169. Стоит лахань, В лахани турица, В турице лисица, В лисице жук, В
жуке вода. Изба, печь, огонь, чугун (С 1876: 19).
30. 169 (а). Стоит лахань,Кругом крылом махал, В лахани турица, В турице
сица, В лисице жук, В жуке вода, В воде трава. Изба, печь, огонь, чугун
(С 1876: 19).
31. 170. Хожу я по топотихе, Загляну я в жукотиху: В жукотахе топыра,
Грохотихою укрыта. Пол, печь, дрова заслон (С 1876: 19).
32. 171. Стоит Яга, Во лбу рога. Печь и воронец (С 1876: 19).
33. 172. Старая Варвара Да сухой Матвей Привязался к ней И теперь у ней.
Печь и голбец (С 1876: 19)
34. 172 (а). Толстая Фетинья, Сухой Матвей Привалился к ней. Печь и
голбец (С 1876: 20).
35. 172 (б). У нашей у буренушки На боку жбан к ней (?). Печь и голбец
(С 1876: 20).
36. 176. Зимой нет теплей, Летом нет холодней. Печь и погреб (С 1876: 20).
37. 2389. Сито, Убито, В углу стоит. Самар, губ. Ставр. у., Пальцыно
(С 1876: 287).
38. 3314. В каждом доме я стою и дом отепляю. (Загадки: 104).
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39. 3315. Что за зверь: В зиму ест, а летом спит, Тело тепло, а крови нет.
Сесть на него сядешь, а с места не свезет. (Загадки: 104).
40. 3316. Дедушка старый весь белый, Лето придет — не глядят на него,
Зима настанет — обнимают его. (Загадки: 104).
41. 3317. Около стенки сучок — это мой старичок, За него завалюсь —
никого не боюсь. (Загадки: 104).
42. 3319. Сшита, слеплена, а иглы не было. (Загадки: 104).
43. 3320. У семерых баб один глаз. (Загадки: 104).
44. 3321. Белая старуха на одном месте сидит. (Загадки: 104).
45. 3323. Висит котел — полтораста ведер. (Загадки: 104).
46. 3324. Стоит дед с милю длины, с версту толщины. (Загадки: 104).
47. 3328. Лежит игла на полке, Ее не увезти на тройке. (Загадки: 104).
48. 3329. Чего из угла в угол не переставишь? (Загадки: 104).
49. 3330. Небо черно, бока каменны. (Загадки: 104).
50. 3331. Кто не бывал на Битой Горе? (Загадки: 104).
51. 3332. Стоит Матрена здорова, ядрена, Пасть открывает, что дают‚
глотает. (Загадки: 104).
52. 3333. Кто хлебы пек, на того бы и лег. (Загадки: 104).
53. 3336. Мать толста, дочь красна, Сын воробей под небеса улетел. Печь,
огонь, дым (Загадки: 104).
54. 3338. Стоит тюрьма, В тюрьме — ящик, В ящике — мучка, В мучке—
золотая жучка. Дом, печь, зола, загнета (Загадки: 104).
55. 3339. Стоит кобыла, В кобыле — жеребеночек, В жеребеночке — жучка,
В жучке — мучка. Дом, печь, зола, загнета (Загадки: 104).
56. 3342. Шкаф большой, дверцы маленькие. Кладут белое, вынимают
черное. Печь и дрова (Загадки: 105).
57. 3381. У нашей бурухи вал на боку. Печь и голбец (Загадки: 106).
58. 3385. Шуба в избе, рукав на улице. Печь и труба (Загадки: 106).
59. 3393. Стоит Арина, рот разиня. Печь и труба (Загадки: 106).
60. 3398. Поутру фурчит, днем спит. Печь и труба (Загадки: 106).
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61. 3481. Полон засечек красных овечек, Волк сивой вскочит — всех
разгонит. Печь, уголья, кочерга (Загадки: 108).
62. 3482. Полная конюшня красных коров,Черная зайдет—всех выгонит.
Печь, уголья, кочерга (Загадки: 108).
63. 3483. Полно поле рыжих коней, Синий скочит—всех разгонит. Печь,
уголья, кочерга (Загадки: 108).
64. 3484. Полно поле рыжих лошадей, Одна вороная придет — всех
разгонит. Печь, уголья, кочерга (Загадки: 108).
65. 3485. Суну, посуну в золотую посуду, Там поколочу, назад поворочу. Печь,
уголья, кочерга (Загадки: 108).
66. 3487. Стоит ковалица у судной лавицы, Грызет ковалица золоты яйца.
Печь, уголья, кочерга (Загадки: 108).
Загадки с непредметными отгадками
1.

5186. Кто не родился, не имеет ни начала, ни конца? Бог (Загадки: 154).

2.

2073. Что всего древнее на свете и что всего пространнее? Бог и
место. Рязан. губ. г. Зарайск (С 1876: 257).

3.

1609. Что без языка, а сказывается? Боль (Загадки: 60).

4.

1999. Что быстрее мысли? Время. Ряз. губ., г. Зарайск (С 1876: 247).

5.

4917. Что возвратить нельзя? Время (Загадки: 146).

6.

4919. Что идет, не двигаясь с места? Время (Загадки: 146).

7.

4920. Без ног и без крыльев оно, Быстро летит, не догонишь его. Время
(Загадки: 146).

8.

4921. Вчера было, сегодня есть и завтра будет. Время (Загадки: 146).

9.

2076. Стоит дуб без ветвей, На нем ворон без крыл, Снял его человек
без рук, Съел без зубов; Стал он по горло в воду, Вода льется — не
насытится. Грех (С 1876: 257)

10. 5121. Что собственное свое? Грех (Загадки: 151).
11. 5122. Чего у бога нет, а у нас есть? Грех (Загадки: 151).
12. 5123. Ты во мне, а я в тебе. Душа (Загадки: 152).
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13. 5124. Взвесить нельзя, смерить нельзя, жить без того нельзя. Душа
(Загадки: 152).
14. 1301. И долга и коротка, А один одному не верит, Всяк сам по себе
мерит. Жизнь (Загадки: 52).
15. 1302. Длинна, как дорога, коротка, как блоха. Жизнь (Загадки: 52).
16. 1629. Кто бежит и кто гонит, как два борца борются? Жизнь и
смерть (Загадки: 61).
17. 2464. Что дороже денег? Здоровье (С 1876: 297).
18. 2464 (а). Что на свете дороже всего? Здоровье (С 1876: 297).
19. 1621. На воде не тонет, на огне не горит, в земле не гниет.
Имя (Загадки: 60).
20. 1622. Мала малышка, золота кубышка, На воде не тонет, на огне не
горит и в земле не гниет. Имя (Загадки: 60).
21. 1623. Тебе дано, а люди пользуются. Имя (Загадки: 60).
22. 1624. Что за прилипа ко всякому льнет? Имя (Загадки: 60).
23. 1625. И у тебя, и у меня, и у попа, и у кота, И у щуки в море, и у дуба в
лесу. Имя (Загадки: 60).
24. 1626. Без чего не может жить человек? Имя (Загадки: 60).
25. 1627. Что у всех есть? Имя (Загадки: 60).
26. 1628. Ведро утонуло, а дужка наверху. Человек умер, а имя его
говорят (Загадки: 61).
27. 2059. Как ни брошу — ко всему льнет. Имя (С 1876: 255).
28. 2060. Маленька колышка, Золота кубышка, На воде не тонет, На огне
не горит. Имя (С 1876: 255).
29. 5238. Диво варило пиво, слепой увидал, безногий за ковшом побежал,
безрукий сливал, ты пил, да не растолковал. Ложь (Загадки: 155).
30. 1618. Чего хочешь — того не купишь, Чего не надо — того не продашь.
Молодость и старость (Загадки: 60).
31. 1592. В огне не горит, в воде не тонет и в земле не гниет.
Мысль (Загадки: 59).
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32. 1593. Что поперед ходит? Мысль (Загадки: 59).
33. 1592. Что на свете всех быстрее? Мысль (Загадки: 59).
34. 2057. Что летит быстрее стрелы? Мысль (С 1876: 255).
35. 2075. Без рук, без ног, без языка, Никто его не видит, ничего не говорит,
Но каждого страшит. Нечистый. Псков. губ. (С. 1876: 257)
36. 5268. Что выше и краше солнца? Правда (Загадки: 156).
37. 5269. В огне не горит, в воде не тонет и в земле не сгниет.
Правда (Загадки: 156).
38. 1616. На что глядят, а не видят? Про что ведают, а не знают? Рост,
смерть (Загадки: 60).
39. 1630. Загадка без разгадки. Смерть (Загадки: 61).
40. 1631. Зарежет без ножа, убьет без топора. Смерть (Загадки: 61).
41. 1632. Что ниже бога, а выше царя? Смерть (Загадки: 61).
42. 1633. Ходит Иуда с золотым блюдом, берет ягодки зрелые и незрелые и
кладет на одно блюдо. Смерть (Загадки: 61).
43. 1634. Ходит Хам по горам, Берет ягоды с грибам. Смерть (Загадки: 61).
44. 1635. Летит орел через немецки города, берет ягоды зрелы и незрелы.
Смерть (Загадки: 61).
45. 1636. Стоит дерево, на дереве — птица, Цветы хватает, в корыто
бросает, Корыто не наполняет и цветов не умаляет. Смерть
(Загадки: 61).
46. 1637. Стоит столб, Этого столба никому не перейти, не переехать,
Хлебом не отманить, деньгами не закупить. Смерть (Загадки: 61).
47. 1638. Сидит сова на корыте, Не можно ее накормити Ни попами, ни
дьяками,

ни

миром,

ни

добрыми

людьми,

ни

старостами.

Смерть (Загадки: 61).
48. 1639. Красная девица, и всяк ее боится: и царь, и царица. Смерть
(Загадки: 61).
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49. 1640. На горе Волынской стоит дуб Ордынской, на нем сидит птица
Веретено, сидит и говорит: «Никого не боюсь: ни царя в Москве, ни
короля в Литве». Смерть (Загадки: 61).
50. 1641. На море на океане, на острове на Буяне сидит птица Юстица,
она хвалится, выхваляется, что все видела, всего много едала, видела
царя в Москве, короля в Литве, старца в келье, дитя в колыбели, а того
не едала, чего в море недостало. Смерть (Загадки: 61).
51. 1642. Сидит птица на кусту, молится самому Христу: «Дал ты мне
власть над людями и зверями, над птицами и рыбами, только не дал ты
мне власти над самой собой». Смерть (Загадки: 61).
52. 1643. В темном бору на дубу сидит птица, всяк ее боится, никто от
нее не уйдет: ни царь, ни царица, ни красная девица, ни рыба в море, ни
заяц в норе. Смерть (Загадки: 61).
53. 1644. На горе Горенской стоит дуб Веретенской. Мимо дуба не пройти,
не проехать ни царю, ни царице, ни красной девице, ни доброму молодцу.
Смерть (Загадки: 61).
54. 2038. Печь день и ночь печет, а невидимка дошлую ковригу
выхватывает. Смерть (С 1876: 254).
55. 2027. На поле на тетенском Стоит столб веретенской; Никто его не
обойдет, не объедет: Ни царь, ни царица, Ни красна девица. Смерть.
Казань (С 1876: 251).
56. 2027 (а). На горе, горе Стоит столб толст; Никто его не объедет: Ни
царь, ни царица, Ни красна девица. Смерть. Сам. губ. Ставр. у.с. Озерки
(С 1876: 251).
57. 2027 (б). Стоит в поле столб; этого столбане перейти, не переехать,
хлебом не отманить, деньгами не откупить. Смерть. (С 1876: 251).
58. 2027 (в). На горе горынской Стоит дуб сарацынской; Никто его не
обойдет, не объедет: Ни царь, ни царица, Ни красна девица. Смерть.
(С 1876: 251).
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59. 2027 (г). На горе волынской Стоит дуб сарацынский; Никто его не
обойдет, не объедет: Ни царь, ни царица, Ни красна девица. Смерть.
(С 1876: 251).
60. 2027 (е). На рубеже на татарском Стоит дуб веретянский; Никто не
обойдет, не объедет: Ни царь, ни царица, Ни красная девица. Смерть.
Московск. губ., Дм. у., С. Хорошилово (С 1876: 251).
61. 2028. На поле волынском Стоит дуб таратынский; На нем птичка
вертяничка; Ее никто не уймет: Ни царь Москвич, Ни король Лукич.
Смерть. Ряз. у., с. Жолчино (С 1876: 251).
62. 2028 (а). На поле на ордынском Стоит дуб таратынский; На нем
сидит птичка Веретено, Она хвалится, Похваляется: От меня никто
не уйдет: Ни царь в Москве, ни король в Литве, Ни рыба в море, И та в
божьей воле. Смерть. Ряз. у., с. Жолчино (С 1876: 252).
63. 2028 (в). На море на морияне Сидит птица Вертеница, Никто от нее
Не отвертится: Ни царь, ни царица, Ни красная девица. Смерть.
Тул. губ. (С 1876: 252).
64. 2030. Сидит птичка На поличке; Она хвалится, Расхваляется,
Чтоникто от нее Не отвиляется: Ни царь, ни царица, Ни красная
девица. Смерть. Сам. губ., Ставр. у., с. Озерки (С 1876: 252).
65. 2031. Сидит утка на плоту, Хвалится казаку: «Никто меня не пройдет:
Ни царь, ни царица, Ни красная девица». Смерть. (С 1876: 252).
66. 2031 (а). Сидит уточка на плоту, Сама себе дивуется: «Никто меня не
уймет: Ни царь в Москве, ни король в земле, Ни щука в море, Ни зверь в
поле». Смерть. Сам. губ., Ставр. у., с. Озерки (С 1876: 252).
67. 2031 (б). Сидит утка на тату-плоту; Никто от нее не уйдет: Ни царь
в Москве, ни король в Литве, Ни щука в море, Ни зверь в поле». Смерть.
Ряз. у., с. Жолчино (С 1876: 252).
68. 2033. Летела птица орел, Садилась на престол, Говорила со Христом:
«Гой еси, истинный Христос! Дал ты мне волю над всеми: Над царями,
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над царевичами, Над королями, над королевичами; Не дал ты мне воли
Ни в лесе, ни в поле, Ни на синем море». Смерть. (С 1876: 253).
69. 2034. Сидит птица на кусиу, молится Христу, Берет ягоды спеленьки,
зреленьки, Недоспеленьки. Смерть. Нижегор. губ., Ард. у., с. Котовка
(С 1876: 253).
70. 2036. Стоит столб, На столбе — цвет, Под цветами котел, Над
цветами орел; Цветы срывает, В котел бросает, Цветов не убывает, А
в котле не прибывает. Смерть. (С 1876: 253).
71. 2036 (а). Висит котел, Над котлом орел; Под котлом цветы. Орел
цветы срывает, В котел бросает, В котле не прибывает И цветов не
убывает. Смерть. Олон. губ. (С 1876: 253).
72. 2036 (б). Стоит древо; На древе сидит голубь, А под древом стоит
корыто, Голубь с древа цвет щиплет, В корыто мечет, С древа лист не
убывает И корыто не наполняет. Смерть. Симбирск (С 1876: 253).
73. 2036 (в). Стоит дерево; На дереве птица, Цветы хватает, В корыто
бросает, Корыта не наполняет И цветов не умаляет. Смерть
(С 1876: 253).
74. 2036 (г). Стоит древо прекрасно, На этом древе сидит птица ужасна,
Яблонь клюет, В корыто бросает, В этом корыте не убывает И не
прибывает. Смерть. Нерч. окр. (С 1876: 253).
75. 2036 (д). Стоит древо Среди самого белого света, На этом древе сидит
ворон, Яблоки щипает И в яму бросает, Но яма не наполняется И
яблоки не убывают. Смерть. Зап. Сибирь (С 1876: 253).
76. 2037 (а). Кто ходит по горам и долам и берет ягоды зрелые и незрелые?
Смерть. (С 1876: 254).
77. 2039. Среди поля ухаб, Не проехать его никак. Все трет, Все мнет, И
все завертки рвет. Смерть. Псков. губ. (С 1876: 254).
78. 2040. Пометушки метут, Поскребушки скребут, Сухое дерево несут;
Не пышет, Не дышит, Живую душу берет. Ряз. у., с. Жолчино
(С 1876: 254).
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79. 2042 (а). Ниже бога, Выше царя. Смерть. Перм. губ., Шадр. у.
(С 1876: 254).
80. 2045. Некий человек был богат, Выстроил хоромы, Посадил в них
девицу, Приставил к ней сторожа; Демон прилетел, Хоромину
разрушил, Девицу осквернил, Сторожа прогнал. Человек и смерть.
Симбирск (С 1876: 254).
81. 2046. Одного не знаю, Другого не вижу, Третьего не помню. Смерть,
возраст и рождение (С 1876: 254).
82. 1595. И рать, и воеводу — всех повалил. Сон (Загадки: 59).
83. 1596. Кого не осилит ни царь, ни псарь, ни княжий выжлок?
Сон (Загадки: 60).
84. 1597. Не стукнет, не брякнет, а ко всякому подойдет. Сон
(Загадки: 60).
85. 1598. Милее милого, слаще сладкого. Сон (Загадки: 60).
86. 1599. Что слаще меда, сильнее льва? Сон (Загадки: 60).
87. 1600. Что всего слаще? Сон (Загадки: 60).
88. 1601. Кто сильнее всего? Сон (Загадки: 60).
89. 1602. Что милее всего на свете? Сон (Загадки: 60).
90. 1603. Мила, перемила свои очи надсадила, Хоть грех, хоть два, а смерть
хочется. Сон (Загадки: 60).
91. 1604. Мил полюбил, на дороге повалил. Сон (Загадки: 60).
92. 1605. Дедушка Сидор гнет бабушку сидя, Сидит негоже, дай-ка я лежа.
Сон (Загадки: 60).
93. 2048. Что милее отца-матери? Сон. Казань (С 1876: 254).
94. 2048 (б). Что в свете милее? Сон (С 1876: 254).
95. 2049. Пришел милый Да и повалил силой. Сон. (С 1876: 254).
96. 2050. Люблю, полюблю, Середь поля повалю, Хоть грех, хоть два,
А смерть хочется. Сон. Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки (С 1876: 254).
97. 2463. Нет миле? Нет быстре? Нет жирее? Сон, солнце, земля
(С 1876: 297).
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98. 5280. Что у нас безвестно? Судьба (Загадки: 157).
99. 1591. Ни на меру, ни на вес, у всех людей есть. Ум (Загадки: 59).
100. 2055. Ни тело, ни дух, А с крыльями вокруг, К кому подлечу — Как раз
научу. Ум (С 1876: 255).
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