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Якутские загадки 

Эти двое при народе 

 Век не изменяются, 

 Весело всегда уходят 

 С плачем возвращаются. (Вёдра) 

 

Четыре наряда у этой красавицы, 

 И в каждом наряде – любому понравится. (Земля) 

Без семян, а растет. (Волосы) 

У старухи одеяло разорвалось (Разлом льда) 

Есть трава, что никогда не увядает. (Мох) 

Над избой лежит щербатая поварешка (Луна). 
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Загадывание загадок одно из любимых развлечений чукчей, 

коряков, эвенов, юкагиров. Отличительная их особенность – 

краткость и реалистичность в восприятии предметов и явле-

ний окружающего мира.  

Например, солнце в загадках называют птицей, звёзды – 

оленьим стадом, а месяц – пастухом. Некоторые загадки име-

ют форму вопроса, например: «Кто всегда за человеком следу-

ет?» (Тень.) Многие загадки имеют повествовательную форму, 

например, «Неизвестный олень пасёт»  (Месяц и звёзды.) Ино-

гда загадываемый предмет сравнивается с другими на основе 

общих признаков. Так, рога оленя сравнивают с лесом, глаза – с 

озёрами, ноги – с льдинками.  

Чукчи любили загадки и загадывали их детям или друг дру-

гу в часы отдыха или в ожидании хорошей погоды. Загадки вос-

питывали сообразительность и смекалку и оттачивали сло-

весное искусство. Приводим варианты загадок. 

 

Корякские загадки: 

Что это – только тундровый напёрсточек? (Нора евражки) 

Что за озеро, в которое бросают дрова? (Огонь) 

Что безостановочно? (Река) 

Что за толстая женщина лежит у очага? (Женский нож для 

кройки шкур) 

Что такое: ты – с этой стороны, я – с той стороны? (Торбаса) 

Что ненасытно? (Дверь) 

 

Чукотские загадки: 

Чёрная собака – человеку и оленю враг. (Волк) 

Кто спрятался в снегу? Песец в снегу увяз – он его укусил.   

(Капкан) 

В тундре растёт красная, кислая, круглая, что это? (Брусника) 

Летит золотая тарелка (Солнце). 
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Не человек, а сердитый.  

Не зубы, а кусаются.  

Тронешь — укусит.  

Пойдешь — не отпустит. Отгадка — капкан.  

 

С неба упал,  

Долго лежал.  

Тепло стало,  

В речку убежал. Отгадка — снег.  

Если встану — небо достану? Отгадка — дорога.  

Кто из чума костер прогнал? Отгадка — печка.  

Кто всех лучше? Отгадка — мать.  

У тетери крыльев нет, головой водит, а взлететь не может? 

Отгадка - чайник. 

Эскимосская загадка: 

 

Ни от человека, ни от зверя не отстающий. (Невод) 

 

Юкагирские загадки: 

 

С вкусной водой, с беско-

стной рыбой, с железны-

ми берегами – круглое 

озеро. (Жир, оладьи, ско-

вородка) 

Два человека взапуски 

бегут, но никто друг друга 

обогнать не может. (Ноги) 

Кто на своей голове лес 

носит?  (Олень) 

Кто без ног, но быстрее 

всех? (Рыба) 

Рук много, нога одна (Деревья) 

Голова с шапкой, нога без сапога (Гриб) 

В лесу родилась, на воде живу (Лодка) 
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Что это? (Всадник) 

Были бы ноги, до неба бы дошла. Что это? (Дорога) 

Бежит зайчик по черному полю, белые следы оставляет за со-

бой. (Доска и мел) 

Мой деревянный конь никогда не устает. Что это? (Лыжи) 

Есть удивительное существо: оно собрало себе все слова и мыс-

ли людей. (Газета) 

Без языка, а со всеми разговаривает. Что это? (Книга) 

На белом поле черные камушки. Что это? (Буквы и бумага) 

Два неизвестных — один высокий, другой низенький- в беге 

соревнуются. (Часы) 

 

Эвенкийские загадки 

Идет, идет и не устает (Вода);  

Какая еда всех слаще (Вода);  

Что нельзя вычерпать(Вода);  

Идет без конца(Вода);  

Какое самое лучшее лекарство?(Вода) 

Кто никогда не наедается (Огонь)  

Замерзнем — греет нас (Огонь) ;  

Все кушает — не наедается, а попьет — умрет(Огонь)  

 

Загадки, состоящие из одного слова, даются в вопросительной 

интонации:  

Сангнянмудяран? Дымит? Отгадка — туман.  

Сонгодерон? Плачет? Отгадка — дождь.  

Загадки бывают и из двух слов: Окин-да дегдэдерэн? Всегда 

горит? Отгадка — солнце.  

Упкаттук дяличитмар? Всех умнее? Отгадка — человек.  

 

Бывают загадки и целыми фразами. Например:  

Бабушка идет и плачет? Отгадка — туча. 

Не костер, а греет? Отгадка — солнце.  

 

Некоторые загадки выражены четверостишием. Например: 
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На гладком льду рыбу покрошили (Звезды на небе). 

На крыше щербатый ковш лежит, говорят (Месяц). 

 Эвенские загадки: 

Красную лису в красной норе привязали, и она никак убежать 

не может. (Язык во рту)  

 Две собачки в беге соревнуются и визжат, а перегнать одна 

другую не могут. (Полозья санок)  

 Старик на огне сидит, поднимает шапку и поет. (Чайник)  

 Десять парней белые льдины на себе таскают. (Ногти на деся-

ти пальцах)  

 Два парня соревнуются, один другого никак перегнать, не мо-

гут. (Ноги человека)  

 На горе два сохатых кормятся, за всю жизнь так и не увидят 

друг друга. (Уши человека)  

 Вокруг озера девушки «Ёхорьё» танцуют. (Ресницы)  

 Стоя на берегу озера, люди то разбегаются, то сбегаются и 

хвойными ветками бьются. (Ресницы)  

 Белый олень прихо-

дит, когда черный 

олень уходит. (День и 

ночь)  

 На гладком льду ры-

бу покрошили. (На 

небе звезды)  

 Собака туда-сюда бе-

гает, визжит и белую 

строганину выплевы-

вает. (Рубанок и 

стружка)  

 Два брата все вокруг видят, а друг друга увидеть не могут. 

(Глаза)  

 Под крышей большого чума подошва унтайки висит-

сушится. (Луна на небе)  
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 Белая старуха до неба подняться хочет, но не может. (Дым из 

отверстия чума)  

 Всю жизнь его кормят, а он не наедается. (Огонь)  

 Гусь крыльями машет, из воды вылететь хочет, но никак под-

няться не может. (Лодка с веслами)  

 Живет невидимкой, а любого богатыря с ног валит и побежда-

ет. (Сон)  

 Два медведя веревку друг у друга тянут, ни отобрать, не пере-

тянуть не могут. (Потакуи — вьючные мешки на олене)  

 Два больших дерева рядом стоят, зимой падают, весной опять 

вырастают. (Рога оленя)  

Два оленя рядом стоят, на зиму одежду снимают, а весной на-

девают. (Рога оле-

ня)  

 Золотой маут на-

тянут, а никто за 

него зацепиться не 

может. 

(Солнечный луч)  

 Один старик ут-

ром и вечером 

красную шапку на-

девает. (Вершина 

горы на закате и 

на рассвете)  

 На одной большой горе — стоптанные унтайки. (Уши)  

 Между двух озер — гора. (Нос)  

 Что самое главное у человека? (Ум)  

 Днем бывает голодное, а ночью — сытое. (Одеяло)  

 Один человек все время есть просит.(Котел)  

 Два человека по обеим сторонам озера стоят, а приблизиться 

не могут. (Ушки у котла)  

 Два парня хотят друг друга увидеть, а не могут. (Глаза)  

 Вокруг озера белые куропатки сидят. (Зубы)  

 Два старика друг друга туда-сюда тянут. (Ручки двери)  
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 Две девочки летом бегают, а зимой отдыхают. (Летние унты-

олочи)  

 Голова деревянная, сама из травы, ноги каменные. (Сеть)  

 Без рук, без топора, а дом сделан.(Гнездо птицы)  

 Пять человек в одном доме живут. (Камусная рукавица)  

 Мышь с длинным хвостом то в нору прячется, то из норы вы-

скакивает. (Иголка с ниткой) 

 Сидит бабушка, вся в дырочках. (Наперсток)  

 Неживое, но человека сильнее. (Ружье)  

 Один старик под водой ходит, оленей ловит. (Сети)  

 Большая шапка. Когда ночь настанет — пуговицы видны. 

(Небо, звезды) 

 Какой олень быстрее всех бегает? (Ветер)  

Неживое, а ходит, плачет, сердито разговаривает. (Туча, дождь, 

гром) 

 Один старичок в белой шапке сидит. (Снег на пеньке) 

 Старики вечно в воде сидят да водой обливаются. (Острова) 

 Котлы разбросанные вверх дном стоят. (Кочки)  

 Вокруг озера белые камни поставлены. (Зубы)  

Если улетает, обратно не возвращается. Когда подлетает, сразу 

исчезает. (Искра) 

 Когда черный олень приходит, люди умирают. (Ночь) 

Когда белый олень приходит, люди оживают. (День)  

Одноногий человек один никогда по дороге не ходит. 

(Охотничий посох) 

 Один старик четыре раза одежду меняет. (Год) 

Красная птица весь день летает, а вечером на землю садится. 

(Солнце) 

Назови неизвестного. Он постоянно ест и никогда сыт не быва-

ет.(Огонь) 

В воду лезет пустой, а из воды выходит с целой семьёй. (Невод) 

И зимой и летом в зеленую шубу одета. Что это? (Ёлка) 

Серая лошадь пробежала, а следа не оставила. Что это? 

(Лодка) 

У неизвестного две головы, две руки, шесть ног и один хвост. 


