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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ В ЗАГАДКАХ

Художественное своеобразие русских народных загадок, 
строение образа в них, законы отражения жизни и круг явле
ний, интересующих загадку, изучены очень мало. В дореволю
ционной науке образом в народной загадке интересовались 
ученые мифологической школы. В «Поэтических воззрениях 
славян на природу» А. Н. Афанасьева 1 и «Исторических очер
ках русской народной словесности» Ф. И. Буслаева2 есть не
мало замечаний по поводу характера образов в загадках. Но 
все они связаны с поисками в загадках старинных верований 
и мифологических представлений. Некоторые суждения об 
отражении загадками действительности можно найти во всту
пительных статьях к сборникам загадок И. А. Х удякова3 и 
Д. Н. Садовникова4. В советской фольклористике замечания 
о поэтике загадок есть в работах В. И Чичерова5 и В. П. Ани
ки н а6. Но наиболее полно поставлен этот вопрос во вступи
тельной статье к сборнику загадок М. А. Рыбниковой7. И зу
чая отражение загадками действительности, круг явлений, 
изображаемых загадками, она отмечает, что этот вопрос до
стоин более детального и широкого рассмотрения. Особенно 
полезно было бы не только проследить, о каких предметах за
гадываются загадки, но и из какого круга действительности 
избирают они предметы уподобления, строительный материал 
для создания образа, метафоры8. Рассмотрению этих вопросов 
и посвящена настоящая работа.

Исследователями русских народных загадок неоднократно 
отмечалось, что загадки широко охватывают жизнь, отклика

1 А. Н. А ф а н а с ь е в , .  Поэтические воззрения славян на природу. 
Опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований в свя
зи с мифологическими сказаниями других родственных народов, т. I —III. 
М., 1865— 1869.

2 Ф. И. Б у с л а е в .  Исторические очерки русской народной словес
ности и искусства, т. I. СПб., 1861.

3 И. А. Х у д я к о в .  Великорусские загадки. Изд. первое — 1861; 
изд. второе — Этнографический сборник, издаваемый Русским географи
ческим обществом, вып. VI, М., 1864.

* Загадки русского на]рода. Сборник загадок, вопросов, притч и за 
дач. Составил Д. Садовников. СПб., 1876.

5 В. И. Ч и  ч е р о в. Русское народное творчество. М., 1959, стр. 
322—330.

6 В. П. А н и  ж и н. Русские народные пословицы, поговорки, загад
ки и детский фолыклор. М., 1957, стр. 54—86.

7 М. А. Р ы б  я  и !к о в а. Загадки. М.—JI., 1932, стр. 5—68.
8 Там же, стр. 58.
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ются на все ее явления9, отражают исчезнувшие предметы 
быта и обихода 10. Все это не совсем так. Мир, отражаемый за
гадками, в одно и то же время широк и ограничен, а память 
об исчезнувших из обихода предметах хранится не долго. ̂ Рус
ские народные загадки, как мы их знаем по записям XIX— 
XX веков, создавались и бытовали главным образом в среде 
сельских ремесленников и крестьян. Большинство загадок за
гадывается о предметах быта и обихода, труда, природы, окру
жающей крестьянина. Загадок сугубо городских мало. Изучая 
загадки, мы можем составить представление о том, как и ка
кими орудиями трудился крестьянин, какие животные и пти
цы окружали его в домашнем хозяйстве и с какими дикими 
животными он чаще всего сталкивался, что росло в поле и 
огороде, как выглядела деревня, как строилась изба, как об
ставлялась, какая домашняя утварь, предметы труда и обихо
да окружали крестьянина, что и как изготовлялось в нату
ральном крестьянском хозяйстве (шились сапоги, делалась 
посуда, прялся лен) и т. д. Можно сказать, что загадки очень 
полно отражают хозяйственную жизнь крестьянина того вре
мени, когда они бытуют. Но именно хозяйственную, бытовую, 
во всех мелочах, предметах, повседневных явлениях и трудо
вых незаметных делах, в тех вещах, которые всегда перед гла
вами, в тех явлениях природы, растениях, животных, которые 
привычны, часто наблюдаемы. М. А. Рыбникова писала: «Все 
кругом примечено и отмечено загадкой и широко и узко одно
временно. Тут и солнце, и месяц, и река, и тучи, и ветер, но 
рядом еще больше постоянства во внимании к частностям и 
деталям хозяйственного быта и инвентаря» 11. Мир загадок до
статочно широк, но и ограничен как в охвате жизненных яв
лений, так и во времени. Для того, чтобы отгадать загадку, 
нужно хорошо представлять предмет, о котором идет речь, 
поэтому загадки о предметах, вышедших из обихода, в устном 
бытовании не сохраняются. Если такие находятся в сборни
ках, то это записи, сделанные в то время, когда память 
о предмете была еще жива. Культура и мировоззрение, соци
альные отношения — все это отразилось в загадках не прямо, 
а через сложные взаимоотношения образа и отгадки, выраже
ны через описания тех или иных предметов12. Загадка вся

9 В. И. Ч и ч е р о в. Русское народное творчество. М., 1959, стр. 327.
10 В. П. А н и к и  к. Русские народные пословицы, поговорки, загад

ки..., стр. 72.
11 М. А. Р ы б н и к о в а , .  Загадки. М., 1932, стр. 14.
12 Подробнее об отражении загадками исторической действительнос

ти см .: В. В. М и т р о ф а н о в а .  Историческая действительность в за
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в мире вещей, явлений, видимого, ощутимого, она не касается 
проблем философских, социальных, исторических, не делает 
обобщений и выводов из многократно наблюдаемого явления, 
как пословица. Загадка говорит не о грамоте вообще, а о пере, 
чернилах, бумаге, буквах; не о человеке вообще, его месте 
в обществе, судьбе и свойствах характера, а о его внешнем ви
де, голове, руках, глазах и т. д .13.

Загадка единственный жанр русского фольклора, интере
сующийся незначительными, но постоянно присутствующими 
в жизни человека предметами и явлениями. Они загадывают
ся о самых обыденных предметах и явлениях, о труде, трудо
вом процессе. Причем загадка загадывается о конкретном 
лредмете: не об овоще вообще, а о моркови, огурце (иногда 
только какой-нибудь грамотей скажет: репа, или вообще
овощ); не о животном вообще, а о корове, лошади, собаке. 
М. А. Рыбникова справедливо писала, что загадка отмечает 
<-видовое, а не родовое» 14. В этом смысле загадка предельно 
конкретна, предметна, связана с общим понятием о предмете.

Таков круг жизненных явлений, изображаемых загадкой. 
Каково же отношение образа в загадке к этой действитель
ности: какова система отбора предметов для создания образа 
и из каких областей действительности черпается материал для 
их создания?

.Говоря о строении загадок, следует различать две стороны 
дела: 1) какова конструкция, архитектоника загадок, какие 
сЬормы организации словесного материала (краткое изречение, 
рассказ и т. д.) характерны для них; 2) каким способом за 
гадка загадывается, то есть как создается загадочность, не
ясность, и как  дается ключ к разгадыванию.

Несмотря на то, что загадки очень коротки, по архитекто
нике они разнообразны. Наиболее распространены краткие за
гадки из одного-двух суждений:

Сггит на кургане курочка с серьгами. ( О в е с ) 15
Сине маре вкруг кружится,
Белый заяц спать ложится. i(5fC е р н о в и м у к а ) 16

гадках. — Славянский фольклор и историческая действительность. М., 
1965, стр. 284—299.

13 Подробно об этом см.: В. В. М и т р о ф а н о в а .  Специфика рус
ских народных загадок и их связь с другими жанрами фольклора, — Рус
ский фольклор, т. X. М.—Л., 1966, стр. 79—102.

14 М. А. Р ы б н и к о в  а<. Загадки. М., 1932, спр. 15.
15 Загадки. Издание подготовила В. В. Митрофанова. Л., 1968, № 2087. 

В дальнейшем — Загадки.
16 Там же, № 2900.
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Часто встречаются загадки — развернутые рассказы, кар
тины:

Был я  на капанце, был я на хлопаяце,
Был на пожаре, был на база1ре,
Молод был — людей кормил,
Отар стал — пеленаться стал,
Умер — мои кости негодящие б|росили в ямку 

и  собаки не гложут. ( Г о р ш о к ) 17

Пристальное внимание исследователей привлекали загад
ки-диалоги, хотя их не так много. Например :

— Черный огарыш, куда поехал?
— Молчи, кручено-верчено, там же будешь! ( У х в а т  и 
п о м е л о ) 18

И, наконец, вопросы, о которых существуют самые разно
образные мнения. Одни считают, что это самый древний вид 
загадок, другие предлагают совсем не считать их загадками:

Что с земли не подымешь? ( Т е н ь )  19 
Что на свете всех быстрее? (М ы с л ь) 20

Загадывание во всех этих группах загадок происходит раз
ными способами. Один из них — сообщение качеств, свойств 
предмета (цвета, запаха, вкуса и т. д.):

Комовато, ноздревато,
И губато, и  горбато,
И тяскло, и кисло, 
й  щресно, и нкуюно,
И красно, и исругло,
И  легко, и мягко,
И твердо, и лом1ко,
И черно, и бело,
И всем людям мило. ( К а р а в а й ) 21

Свойства, качества могут отрицаться, подразумевается, что 
предмет должен обладать этими свойствами, но они отсут
ствуют :

Есть крылья — не летаю,
Ног нет, а гуляю,
По земле не хожу,
На небо не гляжу,
Звезд не считаю,
Людей избегаю. (Р ы б а) 22

17 Там же, № 3699.
18 Там же, № 3453.
19 Там же, № 417.
20 Там же, № 1594.
21 Там же, № 4221.
22 Там же, № 553.
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В загадках часто описывается внешний вид предмета или 
его свойства в действии:

Ш тучка одноручка, носик стальной, хвостик деревянный. ( К о с а )  23
Травы лоем — зубы вытуплю,
Пеоку хвачу — опять наточу. (К о с а ) 24

Другим способом создания загадки, способом загадыва
ния, является сообщение об изготовлении предмета:

Мочили, колотили, рвали, крутили и на стол клали. ( С к а т е р т ь ) 25 
Сквозь коня и корову свиньи лен волочат. (Ш ь ю т  с а п о г и ) 28

Не менее распространен прием сообщения о функции не
названного предмета, производимом им действии, шуме, дви
жении и т. д.

Летят гуськи, дубовые носки и говорят:
«Тут мы! Тут мы!» ( М о л о т я т  ц е п а м и ) 27

Сорока — в куст,
Алексей — за хвост. ( С к о в о р о д а  и / с к о в о р о д н и к ) 28

В лес идет — холсты стелет,
Из лесу идет — перести л ы в ает. ( Л ы ж и ) 29

Обычно способы создания загадочности редко встречают
ся в чистом виде, но взаимодействуют. Самый распространен
ный, наблюдаемый и в загадках, сообщающих свойства пред
мета, его функцию, его изготовление, его внешний вид 
и т. д.—замещение предмета загадывания или его частей дру
гим предметом. Например: кошп — у тк а ; огурец — горница; 
иголка — конь, свинка. Описание действия, внешнего вида, 
признаков, свойств предмета загадывания дается, но сам он, 
полностью или по частям, замещается другим:

Лез Мартын через тын,
Сам перелез, а голову на тыну оставил. (Т ы к в а) 30

Без окон, без дверей — полна горница людей. ( О г у р е ц ) 31

Ушка в море — хвост на воле. ( К о в ш и  к ) 32

23 Там же, № 2155.
24 Там же, № 2il56.
25 Там же, № 3569.
26 Там же, № 4580.
27 Там же, № 2361.
28 Там же, М» 3917.
29 Там же, № 4745.
30 Там же, № 2415.
31 Там же, № 2420.
32 Там же, № 3883.
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Этот принцип создания загадочности встречается в боль
шинстве загадок. Он отсутствует только там, где вообще не 
называется никакого предмета, где просто сообщается о каче
ствах или функции неизвестного, подлежащего отгадыванию. 
Необходимо подчеркнуть, что в загадках могут быть прямо 
названы качества, свойства, действие, функция предмета за
гадывания, его происхождение, способ изготовления. Все это 
сообщается без всякого иносказания, без умолчания. Но ни
когда загадка не называет предмет загадывания, его части. 
Очевидно, загадкам по самой их природе противопоказано ис
тинное название предмета, оно возможно только в отгадке. 
М. А. Рыбникова писала, что в загадках «все предметы двига
ются, бегут, льются, звучат... Все эти избяные предметы, чу
гунки, ножи, ведра, полотенца, даже сучки в бревнах, пребы
вают в ходу и в беге» 33. И действительно, в загадках кружится 
веселый хоровод, но не «ножей, ведер, полотенец», а коней, 
барашков, братьев. Это маскарад, его участников нужно отга
дать, снять с них маоку. Какой же облик принимают участ
ники этого маскарада, по каким принципам и из каких облас
тей действительности избираются предметы замещения?

n Выбор предмета замещения в загадках подчинен своим за
конам. Наиболее распространенным является отбор предмета 
замены, подходящего к тем признакам, которые хотят под
черкнуть в предмете загадывания, которые сообщаются в 
загадке как ключ для отгадывания. Так, например, загадка 
про сенокос, косу:

Щ ука ныряет, трава прилегает.
Рыбина-белужина берега окружила и  леса приклонила 34.

Коса ныряет в траве, как рыба или утка в воде, поэтому 
коса чаще всего заменяется — рыба, утка, щука.

Муравейник с деятельностью его обитателей производит 
впечатление кипения. В загадках так и сказано, что он кипит:

В лесу котелок кипит, кипит, а укипи нет 35.

Предметы замены — котелок, горшок, квашня. Зерна овса 
свисают, как серьги. Поэтому на кургане стоит девушка, ку
рочка с серьгами, говорится в загадке.

33 М. А. Р ы б н и к о в а ,  Загадки. М., 1932, стр. 25.
34 Загадки, № 2174, 2195.
35 Там же, № 718.
36 Там же, № 660.
37 Там же, № 650, 651.
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Не всегда в загадках избирается только один признак. 
В разных загадках про один и тот же предмет отмечаются 
разные признаки. Соответственно возникают и разные предме
ты замены, разные образы. Так, в загадках про пчелу. Если 
избирается признак: пчелы создают тонкий узор — соты в 
темном улье, то говорится: в темной темнице красные девицы 
(чернички, старушки) без ниток, без спицы вяжут вязени- 
ц ы 36. Если избирается — пчелы гудят, далеко провожают бе
гущего человека, жалят, то говорится о собаках, ребятах.

В кругам буераке лютые собаки.
Шел я  мимо шарашина двора,
Ш арашины ребята ошарашили меня 37.

Выбор предмета замещения обусловлен теми свойствами, 
качествами, которые хотят подчеркнуть в предмете загадыва
ния. Избрание разных качеств создает разные загадки об од
ном и том же предмете, а подбор разных предметов замеще
ния — разные варианты их. Поэтичность, совершенство загад
ки зависит не только от того, как будет организован словесный 
материал ритмически и синтаксически, но и от того, насколь
ко выразительно, метко, наблюдательно будет выбран признак, 
качество предмета загадывания, определяющий предмет за
мещения, а также насколько удачно будет избран сам пред
мет замещения. Насколько велика будет творческая фантазия 
в выборе метафоры. Так, например, загадки про лапти. В них 
встречаются два замещения: лапоть-корыто и лапоть-боровок, 
мышь, кот. Первое основано на зрительном сходстве формы, 
для его создания не много нужно творческой фантазии:

В липовом корытце живое мясцо шевелится 38.

Второе более изощренно. Лежащие на полу лапти с вере- 
Еочками для завязывания напоминают животное с хвостами. 
Озадачивающий элемент, напоминающий, что здесь не все 
так, как говорится, что нужно отгадывать, тоже налицо: хво
стов четыре. Для создания замещения — лапти-боровки, мы
ши и т. д. — нужно больше творческой фантазии, наблюда
тельности. И уподобление получилось более поэтичное. Эта 
загадка распространена в большем количестве вариантов.

Два боровка, четыре хвоста 39

Замещающее слово может быть избрано по сходству внеш
него вида полностью или какого-либо общего признака с пред-

38 Там же, № 4038.
39 Там же, № 4048.
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мегом загадывания. В таком случае нередко свойства не ут
верждаются, а отрицаются. Например, загадка про паутину:

...Висит сито, не руками овито 40.

Паутина — сито, но сито необычное, не руками свито. 
Ключ к отгадыванию не в признаках предмета загадывания, 
а в сообщении, что предмет этот не обладает свойствами на
званного, сходного с ним предмета. Этот прием напоминает 
отрицательное сравнение, очень' распространенное в загадках и 
рассмотренное А. Н. Веселовским41.

Иногда связь признака и предмета замещения более скры
та, не такая прямая, как в названных выше загадках. Напри
мер, в загадках про соху подчеркивается основной, отгады
вающий признак: раздвоенная, упирающаяся в землю, часть 
сохи, названная в загадке ногой — вилами нога. Параллель из 
фольклора, из сказок: «баба-яга костяная нога». Параллель 
очень близкая по звучанию. Появляется загадка с замещени
ем предмета загадывания сохи бабой ягой:

Баба яга — вилами нога 42...

В данном случае играет роль ритм, созвучие. Созвучием 
же обусловлено и другое замещение в загадке про соху, где 
подчеркивается другой признак, отсутствие какого-либо чехла 
на соху, она стоит зимой в снегу неукрытая, ее нога босая: 
лиса во всю зиму боса43. Здесь «лиса» привлечена в угоду рит
му, основной признак — босая — варьируется и в других за
гадках про соху.

Привычные фольклорные образы играют большую роль 
в подборе предмета замещения. Так, например, в загадках про 
мороз или не называется никакого действующего лица, пред
мета, или говорится «старик», Почему мороз — старик? Толь
ко из загадок неясно. Видимо, потому, что в сказках мороз- 
дед. Образ старика мороза стал привычным в фольклоре, тра- 
диционен и в загадках.

В названных выше загадках про соху предметы замеще
ния связаны с признаками предмета загадывания очень сла
бо, через посредство фольклорных припоминаний или требова
ния ритма. Нередко встречаются загадки, в которых предмет 
замещения совсем не связан с признаками предмета загады-

40 Там же, № 755.
41 А. Н. В е с е л о в с к и й .  Историческая поэтика. Ред., вступ. статья 

и прим. В. М. Жирмунского JL, 1940, стр. 185—200.
42 Загадка, № 1967.
43 Там же, № 1963.
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зания, хотя строение этих загадок вполне объяснимо. Так* 
например, загадка про звезды, также про лучину:

Рассыпался корабль по мхам, по морям, по всем городам,
Не собрать этого корабля ии князьям, ии попам, 
ии думным дьякамГ ни серебреникам

Так, звезды — части рассыпавшегося корабля, ковра, ста
кана. Невероятные, разнородные уподобления, ничего общего 
не имеющие ни друг с другом, ни с предметом загадывания, 
производят странное впечатление, могут натолкнуть на мысль 
о бессмысленности загадок, о составлении их по принципу: 
только бы непонятнее, труднее было отгадать. С другой сторо
ны, может показаться, что подобные загадки несут следы ка- 
ких-то древних образов, уподоблений, ставших теперь непо
нятными. Тем более, что таких загадок о звездах, о лучине 
большое количество и в сборниках и в устном бытовании. На 
самом же деле присутствие таких мало объяснимых и мало 
связанных с предметом загадывания образов объясняется про
сто : для загадки важна параллель рассыпался — не собрать. 
Именно на этом обстоятельстве фиксируется внимание, оно 
основа, смысл и значение. Что рассыпалось — неважно для 
загадки. Поэтому может быть подставлено любое слово: ко
рабль, стакан, черкас. Такова же и загадка про пчелу, хотя 
пример этот не такой разительный45. Основа загадки: пчела 
летит через церковь и видит горящую свечу из воска. Важно, 
что летит через церковь, что BOiOK (сила) горит. Неважно, ка
ким словом заменить пчелу, лишь бы летела. Поэтому встре
чается самое разнообразное: птица, птах, зверек, комарок, 
роек, бесок. Чаще всего такое замещение мало подходящим 
по смыслу словом находим в тех загадках, которые имеют раз
ные (разные в смысле их свойств, признаков, разнотипные) 
предметы замещения в одной и той же загадке: овин — волк, 
старик, Андрюха, ворон, медведь. Такие загадки нельзя на
звать высокохудожественными, гораздо более выразительны 
те, в которых выбор предмета обуславливается признаками 
предмета загадывания, подчеркнутыми в загадке, требования
ми ритма, воспоминаниями из других жанров фольклора.

Таким образом, 1) загадка замещает предмет загадыва
ния другим, обладающим теми же признаками, которые назва
ны в качестве ключа к отгадыванию; 2) замещает сходным по 
какому-либо признаку, отрицая другие признаки предмета 
замещения; 3) замещает привычным фольклорным образом,

44 Там же, № 43.
45 Речь не идет о загадках, где непонятное, бессмысленное слово 

является отголоском тайной речи. Таких загадок немало.

149



символом данного предмета, нередко привлеченным ритмом; 
4) замещает любым предметом — не он основа загадки.

Сплошной просмотр всех загадок убеждает в том, что пред
меты замещения, метафоры в загадках избираются преиму
щественно из того же круга явлений, что и предметы загады
вания, то есть из окружающего человека в повседневной ж из
ни, быту и труде мира. Это изба, горница, сито, ступка, ток, 
пирог, кувшин и т. д. Предпочтение при этом отдается оду
шевленным предметам: животным, людям, птицам, насеко
мым. Здесь и братья, и сестры, и кумовья, и Абакумы, и Фа- 
лалей и т. д. Семейные, родственные отношения людей в об
разной системе загадок представлены значительно шире, чем 
з отгадках. Многие метафоры связаны с домашними живот
ными: овечки, собаки, кот, бык, вол. Почти все виды домаш
них, а также наиболее знакомых крестьянину диких живот
ных, можно обнаружить среди предметов замещения в загад
ках. Причем конкретность их такова же, как и предметов 
загадывания. Все это не животное вообще, но лошадь, корова, 
собака. Только замещения из области птиц встречаются об
щие. Нередко находим: орел, сорока, утка, но так же часто — 
просто птица.

Мир предметов замещения оказывается несколько более 
широким и в охвате, разнообразии, а также во времени. В за
гадках, как уже говорилось, редко можно встретить вариан
ты о предметах, вышедших из обихода, нет загадок об истори
ческих событиях и т. д. В метафорах же этот мир более со
хранен. Так, в предметах замещения есть образы старых 
должностных лиц (воеводы, капрала), воспоминания о старин
ных укреплениях города (тын), оружие и знаки отличия (була
ва). Загадка старается нарядить предметы загадывания в бо
лее яркие, фантастические, зачастую исторические одежды. 
Так же как в свадебном обряде жених и невеста на какое-то 
время становятся князем и княгиней, так и в загадках обык
новенная кочерга становится конем, ковшик—уткой, колеса— 
братьями, овин или стог сена — Егорьем, опершимся на копье. 
И это не всегда потому, что предметы похожи. Кочерга не по
хожа на коня, общее у них — «скачет». Очевидно в загадках 
действует закон поэтизации, некоторой идеализации обыден
ной жизни.

Некоторую закономерность, может быть даже пристрастие, 
в выборе определенных предметов замещения можно наблю
дать при сравнении загадок из разных отделов труда и быта. 
В загадках о разных предметах находим разные метафо
ры. Конечно, прежде всего это, как уже говорилось выше, за
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висит от внешнего вида, характера предмета загадывания. Но 
и не только от этого. В загадках о небе чаще всего говорится 
о пологе, шатре, шубе, простыне, т. е. о том, что может на
крыть, как небо землю. А в загадках о звездах находим пред
меты мелкие, но встречающиеся в большом количестве: зер
но, горох, репа, булавки, гвозди. Из животных тоже мелкие: 
овцы, козы. Такое избрание предметов для замены вполне 
естественно, обусловлено характером тех предметов, о кото
рых идет речь. Но кроме такой обусловленности, в загадках 
о разных предметах и явлениях наблюдаем излюбленные 
именно для этого предмета образы. Так, например, в загадках 
о месяце и звездах, месяц чаще всего замещается караваем, 
калачом, краюшкой хлеба. Звезды в таких загадках — пи
рожки, горох и т. д. Или же месяц — пастух, а звезды — ов
цы, скот.

В загадках только об одном месяце уподобление иное: 
конь, бык, вол, жеребец, чаша с молоком или творогом, ко
тел, лукошко. В загадках о месяце и звездах таких образов 
нет. Возможно, что в таком разграничении излюбленных пред
метов замещения можно обнаружить какие-то следы влия
ния разных исторических эпох. Возможно, что это связано 
с какими-то генетическими особенностями. Так же, видимо, и 
различное количество загадок о разных предметах и даже за
гадок про разные области хозяйственной деятельности и быта 
человека. Загадки про одежду не дают такого обильного коли
чества предметных метафор, как  загадки про природу. В них 
преобладают загадки, описывающие функцию, признаки, свой
ства и качества. Их вообще меньше о каждом предмете.

Законы художественного отражения действительности за
гадками сложны и многообразны. Мы попытались наметить и 
рассмотреть только некоторые из них. Исчерпывающее рас
смотрение этих вопросов требует обширного исследования, не
смотря на краткость объекта.


