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ОБРАЗ ВРЕМЕНИ В РУССКИХ, АЛТАЙСКИХ, ЯКУТСКИХ ЗАГАДКАХ 

Аннотация: в данной работе исследуется комплекс архаических представ-

лений о времени, а также мифологической структуре космоса в целом, сложив-

шихся в корпусе классических фольклорных загадок русского, алтайского, якут-

ского народов. Сопоставление материала выявляет национальную специфику 

культур. 
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Цель работы: определение общих черт и характерных особенностей образов 

времени в русских, алтайских, якутских загадках. Задачи: выявление и описание 

ключевых образов времени в загадках; представление национальных образов 

времени в виде иллюстраций. Практическая ценность состоит в том, что резуль-

таты исследования найдут применение в преподавании фольклора. Иллюстрации 

к загадкам оформлены в качестве художественных открыток и календаря. 

Как показал анализ образной системы загадок, русские и алтайские тексты 

сближает скотоводческий быт, к примеру, наиболее ярким является образ коровы 

с рогами в загадках о дне и ночи. Образ лебедей в русской загадке о днях недели 

совпадает с метафорами птиц в якутских и алтайских загадках. Также идентичен 

образ дерева в загадках о годе, но в русских загадках месяцы и дни изображаются 

через ветки и листочки. Характерное отличие русского представления о вре-

мени – это использование образов архитектурных сооружений, таких, как мост 
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из семи верст (неделя), окно избы, в которое смотрит бык (день), лестница с две-

надцатью ступеньками (месяцы). Данные загадки говорят нам о том, что русский 

народ – оседлый, постоянно живущий на одной территории, в одном дворе, избе, 

по сравнению с кочевой культурой якутов и алтайцев. 

Календарные образы якутских и алтайских загадок схожи. К примеру, дни 

недели, месяца в якутских загадках представлены в виде птицы с гнездами и яй-

цами и мифологической птицы «өксөкү», а в алтайских текстах показан образ 

птицы с четырьмя или двенадцатью когтями, где отгадка – сезоны и двенадцать 

месяцев в году. Якутские и алтайские загадки с числовыми данными о годе со-

вершенно одинаковые: дерево с определенным количеством веток, шишек, 

гнезд, яиц. Смена времен года предстает в загадках народов в образе лошадей 

четырех мастей, приходящих друг за другом (якутские загадки), или поочередно 

пьющих воду из водоема (алтайские). В последних загадках отразился культ ло-

шади у народов тюркской языковой семьи. 

В якутских загадках отсутствуют образы людей, тогда как и в русских, и в 

алтайских такие метафоры есть (девочка и мальчик в русском тексте о дне и 

ночи; четыре богатыря, некто, говорящие о тепле и холоде в алтайских загадках 

о сезонах). 

В результате сопоставления загадок трех самобытных народов мы выявили 

универсальные образы времени – это дерево и птицы. Известно, что образ Ми-

рового древа встречается почти во всех культурах мира и символизирует про-

странственную вертикаль космоса. Перелет птиц связан с переменой погоды, 

сменой времен года. 

В русских, алтайских, якутских загадках больше общих, чем специфических 

черт. Это свидетельствует о том, что время, будучи универсальным понятием, 

принимает схожие облики в мифологическом сознании человека архаичных вре-

мен, и, главное, образ времени отражает духовную близость народов. 
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