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ироничного высказывания является отноше-
ние говорящего к содержанию своего выска-

зывания, в том числе, его эмоционально ок-
рашенное отношение. 
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Поэтические формы осетинских народ-

ных афоризмов примечательны своим со-
вершенством, целесообразным использова-
нием художественных средств. Образность 
произведений жанров народной афористики 
отличается от образности других жанров 
фольклора, вытекая из специфики малой 
формы, из необходимости «сжать» мысль без 
ущерба для ее смысла в предельно краткую, 
но высокохудожественную форму [4, с. 69–
79]. Специфика и особенности их поэтическо-
го рода проявляются и во внешнем вырази-
тельном оформлении: складности, ритмично-
сти, интонационной устойчивости [6, с. 117]. 

Почти всем жанрам фольклора свойст-
венна звуковая инструментовка, однако ее 
роль в числе прочих, используемых загадоч-
ным жанром художественных приемов, не-
соизмеримо выше, нежели в других жанрах. 
Загадка насыщена аллитерацией, ассонансом, 
звуковыми повторами, в отдельных случаях 
целиком построена на звукописи [2, с. 50]. 
Это же можно сказать о текстах осетинских 
загадок. 

Одним из основных эвфонических прие-
мов осетинской загадки является аллитерация. 
Явление аллитерации очень древнее, проис-
хождение ее связывают с параллелизмом и 
повторами, но многое в ее предыстории оста-
ется неясным до сих пор [3, с. 107]. Здесь не-
обходимо уточнить сам термин «аллитера-
ция», так как в его определении не существует 
твердо установленного принципа. 

В «Словаре литературоведческих тер-
минов» аллитерация понимается как один из 
вариантов звуковой организации речи, и 
трактуется как «художественно-выразитель-
ное, выполняющее определенные стилисти-
ческие функции применение в прозаическом 
или стихотворном тексте тех или иных эле-
ментов звукового состава языка: согласных 

или гласных звуков, ударных и безударных 
слогов, пауз, расчлененных видов интонаций, 
однородных синтаксических оборотов, по-
вторений слогов и др.» [5, с. 88]. А. Квятков-
ский в «Поэтическом словаре» ограничива-
ется кратким пояснением этого термина как 
«повторение согласных звуков» [1, с. 18].  

Тексты осетинских загадок построены 
на сквозной аллитерации, которую условно 
можно разделить на четыре типа: 

1. Аллитерация одного звука. Например: 
Нæ галæн æстдæс сыкъайы (Саг) – У нашего 
быка восемнадцать рогов. (Олень); Сау цæргæс 
æ базуртæ цъæх арвбæл райтигъта, хори 
цæстæ ба бамбæрзта. (Мигътæ) – Черный 
орел свои крылья по синему небу расправля-
ет, солнца глаз закрывает. (Тучи); Арвæй зæл-
дагæ – зæнхæн цинадæ. (Хуры тын) – С неба 
шелковая нить – земле радость. (Луч солнца). 

2. Аллитерация нескольких звуков. 
Например: Нæ цары цæхæры кæфой. 
(Стъалытæ) – На нашем чердаке совок с 
углями. (Звезды); Сау дæн, æмæ сынт нæ 
дæн, урс дæн æмæ цыхт нæ дæн. (Булкъ) – 
Черна, да не ворона я, бела, да не кружок сы-
ра. (Редька); Нæ уасæджы къоппа 
дæлсыджыт. (Уырыдзы) – Гребешок нашего 
петушка в подземелье. (Морковь). 

3. Аллитерация звуков в разных частях 
текста загадки, например: Уæле, уæле – 
хæдмæл куыдз, уый бынæй – ныггæндтæ, се 
’хсæны та – фаджыс ран, уый бынæй та 
къада куырой. (Сæр, цæстытæ, фындз, дзых) – 
Наверху, наверху – дохлый пес, под ним 
погреба, между ними навозник, а под ним 
молотилка. (Голова, глаза, нос, рот); Æна 
мын хæцъилы гæбаз авæрдта æмæ хурмæ 
дæр нæ хуыскъ кæны æмæ артмæ дæр. 
(Æвзаг) – Æнá дала мне кусочек ткани, и не 
на солнце, ни возле огня не просыхает. 
(Язык). 
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4. Аллитерирует не вся загадка, а только 
ее часть, например: Цыппар мадæн фæйнæ 
фондз фырты, се ’гасæн дæр уыцы иу ном. 
(Къухты æмæ къæхты ныхтæ) – У четырех 
матерей по пять сыновей, и все с одним и тем 
же именем. (Ногти рук и ног); Æнæ къæхтæ, 
æнæ къухтæ, афтæмæй къултыл быры. 
(Хыссæ) – Без ног, без рук, а по стенам пол-
зет. (Тесто). 

Тексты осетинской загадки строятся не 
только на звуковых повторах согласных, но и 
гласных звуков, например: Нæ уæлхæдзар 
уæлибæх. (Мæй) – Над нашим домом пирог. 
(Луна); Тегътæ, тегътæ тæллæх гъог. 
(Мигътæ) – Переулками, переулками понос-
ная коровушка. (Тучи). В последней загадке 
звуковую гамму составляют звуки – Т, Гъ, Е, 
Æ. Аллитерирующее сочетание этих звуков 
создает «звуковую подсказку» для слова-
отгадки мигътæ «тучи». 

Одной из разновидностей аллитерации 
является звукоподражание, которое широко 
используется в осетинской загадке и выпол-
няет функцию «подсказки», например: 
Гъæди синк-синк, гъæуи ба-дзой. (Куыдз) –  
В лесу шмыг-шмыг, а в селе – лежит. (Соба-
ка); Нæ тъæри рæбун гъур-гъур арс. (Гæды) – 
Возле (нашего) очага брюзгливый медведь. 
(Кошка). 

Жанр загадки, более чем какой-либо 
другой жанр фольклора, обладает способно-
стью создания новых слов, чаще всего звуко-
подражательных, например: Тар гъæдæ, 
тъæбар-тъубур, хиртт-хиртт, цъæм-
цъæм. (Дзыккутæ, цæстытæ, фындз, дзых) – 
Темный лес, хлоп-хлоп, шмыг-шмыг, ням-
ням. (Волосы, глаза, нос, рот); Дув-дув кæнуй, 
æма биндзæ нæй, адгин æй, æма муд нæй. 
(Сывæллон) – Жужжит, да не муха, сладок, да 
не мед. (Дитя). 

Звукоподражание может создаваться по-
вторением отдельных звуков в словах тожде-
ственных звукам, издаваемым загаданным 
объектом, например: Нæ дæлбунти гъур-гъур 
арс. (Æнтуан) – Под откосом бурчащий мед-
ведь. (Закваска); Дыхъуым-быхъуым Залым-
бег. (Сир) – Дыхум-быхум Залимбек (Куша-
нье, приготовляемое из муки и сыворотки с 
маслом). Нæ фæсдуар хуым-хуымæг чындз. 

(Къуымæл) – За (нашей) дверью сопящая не-
веста. (Брага). 

Из вышепроведенного анализа мы дела-
ем вывод, что звукопись в осетинской загад-
ке выполняет функцию звуковой подсказки, 
создавая звуковой образ загаданного объекта. 

Для формирования фонической симмет-
рии загадкой используется такой прием, как 
лексические повторы. Лексемы, которые по-
вторяются в разных частях текста загадки, 
способствуют созданию единообразного зву-
кового фона. Например: Æнæ базыртæй 
тæхы, æнæ хъæлæсæй хъæр кæны. (Дымгæ) – 
Без крыльев летает, без голоса кричит (Ве-
тер); Цæуы хъæдты, цæуы хæхты, цæуы 
фæзты, тæлм уадзгæ. (Цæугæдон) – Идет по 
лесам, идет по горам, идет по долинам, поло-
су оставляя. (Река). 

Лексические повторы расчленяют зага-
дочный текст на части, синтаксически парал-
лельные отрезки, например: Ныфс дæр 
дæтты, тых дæр дæтты, бырсгæ дæр кæны. 
(Зæрдæ) – Смелость дарует, силу дарует, мо-
жет и завалить. (Сердце).  

Повторяющиеся лексемы могут пред-
ставлять собой словоформы одного и того же 
слова, например: Дардæй рацæуы, нарæджы 
ацæуы, къодахыл сæмбæлы, дур ныццæвы. 
(Куыройы дон) – Из далека выходит, в тесни-
не пробегает, бревна касается, об камень уда-
ряется. (Вода в мельнице); Уæллæй-уæллæй – 
сау гъæдæ, уой дæллæй – лигъз будур, уони 
дæллæй – къотæртæ, уонæй дæлдæр – цадтæ, 
уони дæллæй – циргъ хонх, уой дæллæй – алли 
хуари куройнæ. (Дзыккутæ, ных, æрфгуытæ, 
цсæтытæ, фæндз, дзых) – На самом верху – 
темный бор, под ним – кустарник, далее два 
озера, ниже – острая гора, еще ниже – моло-
тилка для всякого зерна. (Волосы, лоб, брови, 
глаза, нос, рот). 

Большинству осетинских загадок свой-
ственна определенная ритмическая органи-
зация, но вместе с ритмически соразмерными 
текстами функционируют также прозаиче-
ские. Ритм и способы создания ритма зага-
дочных текстов разнообразны. Осетинской 
загадке характерно созвучие окончаний, ко-
торое чаще всего создается грамматическими 
средствами. Например: Дыууæйæ лæууынц, 
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дыууæйæ зарынц, иу та рацу-бацу кæны. 
(Тæрвæзтæ, æвдузæнтæ, дуар) – Двое стоят, 
двое поют, одна туда-сюда ходит. (Косяки, 
петли, дверь); Йæ дон нуазынæн, йæхæдæг 
хæрынæн. (Æнтыд) – Жидкость из нее для 
питья, а остальное для еды. (Бардæ). 

В осетинской загадке также имеют место 
обычные рифмы, например: Еу хонхбæл берæ 
кæрдæг, фонс ба нæй æ хуæрæг. (Дзыккутæ) – 
На горе густая трава, а скотины нет пасущейся. 
(Волосы); Сахи рæсугъдтæ талинги бадунцæ, 
кæркæ-мæркæ рæсугъд тунтæ дарунцæ. (Мы-
дыбындз) – Шахские красавицы в темнице си-
дят, полосато-лучистые одеяния на них пест-
рят. (Пчелы).  

Одним из организующих конструктив-
ных и одновременно ритмообразующихся 
элементов загадки является параллелизм. 

Например: Сыгъдæг у, æмæ дон нæу, урс у 
æмæ мит нæу, хæрзад у, æмæ мыд нæу, 
чысылтæн царды хос у. (Æхсыр) – Чиста, но 
не вода, бела, но не снег, вкусна, но не мед, 
деткам животворящая сила. (Молоко); Йæ 
къоппа – хырх, йæ дымæг – æхсырф. (Уасæг) – 
Гребень – пилой, а хвост – серпом. (Петух). 

Аллитерация является одним из широко 
распространенных и самых устойчивых ху-
дожественных приемов осетинской загадки, 
она характерна как для стихотворных, риф-
мованных, так и для прозаических форм, за 
исключением загадок-вопросов, в которых 
аллитерация обычно отсутствует. 

В загадках прозаической формы отсут-
ствует рифма, редки параллелизмы, а алли-
терация сохраняется, хотя и не в такой ак-
тивной степени. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

 
* В статье использованы загадки из: Тменова Дз. Осетинские народные загадки. Владикавказ, 

2000. 
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