
Память народная

БЕЗ ЛИЦА 
В ЛИЧИНЕ

«Загадки всякому известны; это такие короткие изречения, то довольно пошлые 
и ничтожные, то замысловатые, со своеобразным взглядом на вещи» В.И.Даль.

Загадки — один из древнейших жанров фольклора. Ее возбуждающую любопыт
ство своим скрытым смыслом, метко определил сам народ: «Без лица в личине».

Популярны загадки и у коми народа. По коми загадка называется «нэдкыв», а 
загадывать загадку — «нэдны». Фольклорист Ф.В.Плесовский по поводу значения этого 
слова писал: «Слово «нэд» — одно из древнейших, удмуртская параллель «нод» 
означает сообразительность, смекалку, «нэдъявны» — навести на мысль, научить; слово 
«нэд», следовательно, в общепермский период означало — текст на сообразительность, 
для проявления ума».

Важную роль играли загадки в бытовой и обрядовой жизни коми крестьянина, 
были связаны с тайной, иносказательной речью. Древние функции сменились новыми: 
теперь загадки выполняют, как правило, развлекательную и познавательную роль, они 
развивают внимательность, сообразительность. Однако следы обрядового и логичес
кого значения все же сохранились.

Часто загадки встречаются в свадебном обряде коми. Как правило, их адресуют 
жениху и его невесте в доме невесты. Перед ними закрывали двери и не впускали,
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пока они не дадут правильный ответ. Загадки могли загадывать и на вечеринках — 
войпуках и рытпуках, как они здесь называются, на праздниках. Н апример, в селе 
Корткерос во время празднования Демьянова дня, чтобы попасть на гуляние, надо 
было отгадывать загадки.

Известно, что у многих народов существовали временные запреты на загадки. Это 
было связано с их якобы магической силой. А вот зимние и осенние вечера — самое 
для них время. У марийцев сказывать сказки, загадывать загадки запрещалось летом 
и в начале осени, когда в хозяйстве было много забот, а такж е ранней весной, когда 
начинают телиться коровы, ягниться овцы. В П ермской губернии время загадывания 
точно определяется народными приметами — запугами. Нельзя загадывать днем, 
летом и в пост, иначе коровы не будут ходить с вами домой, или сам плутаешь в лесу. 
У коми, по-видимому, тож е существовали временные ограничения, о которых ныне 
известно мало, очевидно, подобные запреты забылись. Один из хранителей традиций, 
например, замечает, что как сказки, так и загадки принято было загадывать только 
вечером; запрещалось загадывать днем, чтобы не услыхали сороки, которые имели 
якобы связь с нечистой силой, и не разнесли их дальше».

В загадках отраж али окруж аю щ ий мир, быт и мировоззрение человека. М ир 
загадок — это предметный мир крестьянина, хозяйственный и природный, это 
повседневность и детальность. Не случайно так обш ирна тем атика народных загадок 
коми. Конечно, по тематике они особенно не отличаются от загадок других народов, 
но все ж е климатические, хозяйственные и другие особенности северного края в них 
отразились.

Одну из самых многочисленных тематических групп представляют загадки о 
природе и природных явлениях. Н апример, о н ебе:« Красивое одеяло, да все в ды рах», 
«Н ад  желобом — блюдо с маслом» (солнце), «П олон короб бабок, а один лишний» 
(звезды и м е с я ц ), «Н а  одной ноге живет, одним глазом смотрит» (м о л н и я); о ветре: 
« Без крыльев летает, без ног ходит»; о воде: «М ежду двумя горами черный конь скачет» 
(ручей) и другие. Климатические условия Коми края породили загадки о снеге, льде, 
морозе, инее: «К ороб старый, кры ш ка новая» (земля и снег); «Н а  столбе чаш ка со 
сметаной» (сн ег); «П од  белым войлоком черный ворон скачет» (вода подо льдом); 
«Б ез рук, без ног, а рисует» (м о р о з).

Богат животный и растительный мир Коми края. И з деревьев загадываются береза, 
ель, ольха, а чаще всего — береза со снятой берестой (ком и  ш ироко использовали 
ее в хозяйстве): «П осреди темного леса стоит человек в красных ш тан ах». И з зерновых 
культур загадываются рожь, пшеница, конопля: «Н а  осине жемчужные пуговки» 
(п ш ен и ц а). Загадывали о том, что здесь растет — лук, капуста, огурцы, репа, морковь: 
«К расивая девица, а всех плакать заставляет» (лук).

Коми охотники хорош о знали ж изнь зверей и птиц, подмечали их повадки и 
особенности:« Какой зверь самый чуткий ?» (горн остай );«  Как ни идет, а задние лапы 
всегда обгоняют передние» (за я ц ); «К то  лес летом веселит?» (кукуш ка). Ж ивотно
водство в Коми имеет древние традиции, обычны здесь корова и лошадь, а ещ е севернее 
— олень. О них тож е много загадок: «Четыре брата бегут, один догоняет, две куклы 
играют, две свечи горят» (лош адь); «П од  одним платком четыре сестры плачут» 
(дойка коровы ); «Зим ой  медный, а летом покрыт ш ерстью » (олень). Не обижены 
собака и кош ка, курица с петухом. С ю мором, фантазией загадывается о насекомых, 
даж е их не обделили вниманием: «К акое-то время презираешь, какое-то время с 
любовью гоняешься» (к л о п ); «В  тем ном  лесу свинья с ш естью ногами» (во ш ь ); 
«К расивая молодка, да всегда лицом к стене ходит» (тарак ан ).

Много загадок посвящ ено человеку, его ж изни от рождения до смерти: 
«Д еревянный город, соломенный город, на холщ овом городе есть воевода, на воеводе 
овечий город» (ребенок в лю льке); «Двузубые вилы, на вилах кваш ня, на кваш не 
горш ок с семью дверями» (человек); «Н а  гумне след от копыта ж еребенка» (п у п ); 
«Н а  Сысоле ягодка черемухи» (глазное яблоко).

И уж  никак не могла обойти загадка человеческое жилище, его внутреннее 
убранство и всякие хозяйственные постройки. Почти всего коснулась загадка, начиная 
со стен и углов избы, кончая щ елями и сучками в ней: «Н а  улице рогато, а в доме 
комоло» (угол д о м а );«  В каждой избе Кузьма и Кондрат» (длинная лавка и кор откая );
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«Старую  бабу туда-сюда за грудь дергают» (дверь); «Д ва ворона летят, все наш е 
видать» (грядка в и зб е); «В  каж дом  доме дряблая овечья ш кура» (оконное стекло).

Много загадок о предметах домашнего обихода, они всегда под рукой у 
крестьянина: «В  каж дом  доме ястреб качается» (умы вальник); «В  каж дом  доме 
узорчатая М атрена» (берестяной т у ес ); «М едведь с тонкой талией, железной ногой» 
(п ест); «С  огненным сердцем, с водяным ж ивотом, в медном платье» (сам овар).

Традиционной пищ е коми человека, ее приготовлению в загадках отведено вполне 
достойное место. Чаще всего загадывают хлеб, соль, яйца, муку, квас и подобное: «В  
одной бочке два пива» (я й ц о ) ;«  Под лестницей белая куропатка бегает» (просеивание 
м уки ). У коми ш ироко распространена красивая, интересная загадка о самых ходовых 
продуктах. Она встречается в разных вариантах, вот один из них: «Мугу-мугу на земле, 
вагу-вагу на воде, вкусное горькое у ивы, хранитель сердца на полке» (редька, рыба, 
хмель, соль).

В загадках о труде и орудиях труда, как в зеркале, отраж ены  повседневные заботы 
коми. Традиционным промыслам — охоте и рыболовству — отводилось важное место 
в хозяйственной ж изни. «К ам енная нога, конопляное сердце, деревянная голова» 
(н евод ); «Сухой М артин далеко плюет» (р у ж ь е ). М ассовое распространение у коми 
имели деревообрабатываю щ ие ремесла. Да и заготовка дров всегда была важ на для 
деревни. Отсюда и загадки: «В  лес идет — домой глядит, домой возвращ ается — в 
лес смотрит» (т о п о р ) ; «П осреди темного леса собака лает» (лес р у б я т). Основными 
средствами передвижения у коми были лыжи, лодка, сани и телега, которых не обошли 
загадки: «Д ва ворона вверх ногами летят» (л ы ж и ); «С  носом и хвостом, но не ж ивое» 
(лодка). Сельскохозяйственными работами коми заняты с глубокой древности. 
Пахота, сев, сенокос — вечная забота крестьянина. О них он и загадывает: «П осреди 
темного леса черная сковородка» (п о д сек а); «Четвероногий бежит, двадцатипятино
гий догоняет» (борон ован и е). Щ ука плещется, темный лес повалит, ш и ш ка вскочит» 
(косьба и стогование); «С тук-ток на земле — эхо на воде» (м олотьба).

В коми загадках «укрепились» и традиционные ж енские домаш ние работы — 
льноводство, прядение, ткачество, шитье одежды. Тут, конечно, и украшения. «Кривые 
дядя с тетей, Тарас с сыном, стоглазый крестный, остроносая щ ука ныряет» (тканье 
холста);«  Н а зеленом лугу поярковый ягненок пасется» (п ряд ен и е); « П о одной м еж е 
идет сто свиней» (строчка при ш и тье); «О дна мы ш ь да два хвоста» (коты  — 
традиционная обувь); «Т ут капля, там  капля, а никак не капнут» (серьги). Д а и как 
не войти в загадку охоте, рыболовству, земледелию, домаш ним ремеслам, ведь это 
жизнь коми человека — сложный, богатый, наполненный трудом, радостями и 
заботами, которы м нет конца. Так ж е богат и м ир загадок, откры ваю щ ий нам 
важную, яркую страницу культуры любого человека.

«Ш Ш Ш Ш ЁЙ
«ХО ЗЯИ Н  КЕРЧА-Ю » 
Свадьбу справляли — 
все охмелели


