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Шарада (от фр. charade – приятная беседа под 
вечер), безусловно, оправдывает свою развлекатель-
ную предназначенность. Как игра-развлечение она 
появилась в России на рубеже XVIII–XIX вв. 
П. Я. Черных заметил, что уже в 1835 г. в драме 
М. Ю. Лермонтова «Маскарад» слово «шарада» упот-
ребляется в своем переносном значении («нечто не-
объяснимое», «непонятное»): Что жизнь? – давно 
известная шарада…/ Где первое – рожденье, где 
второе/ – Ужасный ряд забот. А это означает, что 
его прямое значение к тому времени было хорошо 
известно [1]. 

Словари определяют это значение достаточно 
стандартно. Так, Словарь иностранных слов конста-
тирует, что «шарада» – это загадка, в которой заданное 
слово делится на части, представляющие собой са-
мостоятельные слова, отгадываемые по указанным 
значениям: первая часть – напиток, вторая – крупный 
населенный пункт, целое – южное растение с круп-
ными ягодами, собранными в грозди (виноград) [2]. 
Сходным образом поясняют это слово и другие сло-
вари – Толковый словарь В. И. Даля («“шарада” – это 
загадка: слово со значением каждого слога») [3] и 
Толковый словарь С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой 
(«“шарада” – это загадка, в которой загаданное слово 
делится на несколько частей – отдельных слов») 
[4].

С приведенными определениями можно согла-
ситься, но только с одной оговоркой. Нельзя думать, 
что в загаданном слове существуют две-три самосто-
ятельные лексические единицы. Составные части 
шарад: группировки букв, отдельные слоги или сло-
ги в их попарном объединении лишь подобие полно-

значных, никак между собой не связанных слов, они 
совпадают с последними только случайно. И в даль-
нейшем мы будем называть словами части загадан-
ного слова исключительно условно – следуя устояв-
шейся традиции. 

Как игра шарады разгадываются «один-на-один» 
(ведущий и игрок) или в процессе коллективной игры 
– кто раньше разгадает загаданное слово. Обыкно-
венно шарада реализуется двумя способами: она либо 
загадывается в виде сцен, либо представляется вер-
бально. В первом случае значение «слов» объясня-
ются жестикуляцией – каждое из них принимает вид 
мини-пантомимы. Предположим, вам надо «изобра-
зить» слово «парус» (разбитое на два слога «пар» и 
«ус», о чем игрокам, понятно, не сообщается), чтобы 
по движению ваших рук зрители назвали задуманное 
слово. При имитации слово «пар», как в театральном 
этюде, вы открываете крышку невидимой кастрюли, 
даете понять, что вы обожглись, а потом двумя рука-
ми снизу вверх демонстрируете «исходящий» от 
кастрюли пар. Со вторым составным элементом еще 
проще: большим и указательным пальцами с правой 
или левой стороны верхней губы вы «закручиваете» 
«ус», заставляя мысленно объединить две «живые 
картинки» и обозначить их одним словом. Однако не 
будем далее заниматься режиссурой шарад, для нас 
важна лингвистическая сторона этого явления. По-
смотрим, как то же самое слово «парус» представля-
ется в своем традиционном формате – шарадах «го-
ворящих». В книге «Игры и развлечения» «парус» 
зашифрован в коротком стихотворении:

Три буквы облаками реют,
Две видны на лице мужском.
А целое порой белее
В тумане моря голубом [3].© Ломов А. М., Бабушкин А. П., 2016
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Начальные строчки шарады как будто дублируют 
только что описанные сцены, а две другие – знакомые 
каждому человеку с детства, – удачно подводят к ее 
разгадке, естественно, после «перебора» соответс-
твующих фоновых знаний. 

Принципы разгадки шарад, конечно, вполне по-
нятны читателю. А вот с вопросом, как они загады-
ваются, т.е. составляются, полагаем, не всё ясно. 
Попробуем в этом разобраться. Спешим, однако, 
предупредить, что это наше намерение отнюдь не 
переводит очерк в разряд пособий, обучающих играм-
развлечениям. Просто смена исследовательской по-
зиции («от ведущего») сделает более ясными прави-
ла, управляющие этой языковой игрой.

Общая стратегия наших будущих действий тако-
ва: сначала мы составим несколько шарад, а затем 
поясним, как они шаг за шагом делались. 

Вот эти шарады: 
I

Мой первый слог – на «п» предлог,
В две буквы он определен.
Второй – чтоб догадались вы –
Растет из бычьей головы.
А вместе мы у входа в дом
Лежим вдвоем, хозяев ждем.
                                    (По-рог)

II
Парижская старинная монета – 
мой первый слог.
Второй – «тяжелый» – музыкой
                                                     озвучен.
Мы вместе – маленький грызун, зверек, 
Поспать зимой природою обучен.
                                           (Су-рок)

III
Мой первый слог – торчит в морях, 
Второй слог – половина «мамы».
А вместе мы живем в стихах 
И хороши – в хороших самых.
                                   (Риф-ма)

IV
Движенье в танцевальном зале – 
   мой первый слог,
«Навес» – его сосед.
Когда-то вместе нас тому давали,
Кто «первым изобрел велосипед».
    (Па-тент)

V
Мой первый слог – последний в нотах,
А два других – крупнее будут взвода.
Возьми нас вместе – мы предмет заботы
Родного нам и доброго народа.

     (Си-рота)

Прежде всего ответим на сам собой напрашива-
ющийся вопрос: как выбраны загаданные в наших 
шарадах слова. Понятно, что они обязаны отвечать 
«правилу»: быть двух-трех сложными, причем эти 
слоги должны совпадать в фонетическом отношении 
с какими-то знаменательными словами. Таких слов 
много: бой-кот, бал-кон, кар-тон, бур-лак, пар-дон, 
бар-сук, фа-соль, бол-гарь, сто-як, кар-низ, док-лад, 
час-тик, пат-руль, кон-тур, банк-нота, кипа-рис и 
т.д. И именно из подобных слов были избраны зага-
данные в шарадах слова: по-рог, су-рок, риф-ма, си-
рота.

На следующем шаге составления шарад нам при-
шлось иметь дело с входящими в состав загаданного 
слова словами-омонимами, решать, какой омоним 
является предпочтительным. Поначалу (в шараде II) 
планировалось использовать слово «рок» в значении 
«несчастная судьба», но затем предпочтение было 
отдано его омонимическому варианту: рок – эксцен-
трическая эстрадная музыка, исполняемая в быстром 
темпе на электронных инструментах. Этот вариант 
ближе современному человеку, особенно молодому. 

После того как закончились предварительные 
операции, оказалось возможным приступить к опре-
делению с помощью инонаименования элементов 
загаданного слова. При этом мы отдаем себе отчет в 
том, что главная задача «архитекторов» шарад, их 
составителей заключается в том, чтобы, с одной сто-
роны, скрыть части загадываемого слова за их ино-
наименованиями, а с другой – дать такие определения 
присущих им признаков, которые вызвали бы у учас-
тников игры живые представления и помогли бы 
через формируемый образ найти ключ к решению 
проблемы. Поясним сказанное на примерах. Слово 
«рог» (I) – вырост из костного вещества на черепе 
животного – шифруется указанием на само животное, 
носящее рога, и вызывает тем самым образную «кар-
тинку». Понятие «риф» (III) – подводное или высту-
пающее из воды скалистое возвышение морского дня 
– дается через намек на его рельеф и место располо-
жения. Слово «рота» (V) – воинское подразделение 
– кодируется путем отсылки к названию другого во-
инского подразделения рангом выше. 

Поскольку иногда инонаименование отсылает к 
фоновым лингвистическим знаниям большого объ-
ема, возникает потребность какой-то информации, 
сужающей этот объем знаний. Источником такой 
информации служат попутные замечания авторов 
шарад. Так, упомянутым в (I) предлогом на «п» может 
оказаться и «под», и «про», и «по». Приведенное 
уточнение «в две буквы он определен»  делает выбор 
предлога однозначным. В другом случае (II), как уже 
упоминалось, за звукорядом «рок» скрываются два 
онима: 1) «несчастная судьба» и 2) «эксцентрическая 
эстрадная музыка». Введенное прилагательное «тя-

Шарады: слова-игрушки
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желый» устраняет двойственность и делает выбор 
так же однозначным – «тяжелый рок».

Следует заметить, что живое общение, которое 
сопутствует игре в шарады, исключает тяжеловесные 
определения в письменной речи. Здесь, напротив, 
уместны разговорные синтаксические конструкции, 
шутливые формулы: «спать, как сурок» (I), «изобре-
тать велосипед» (IV) и т.д.

И еще одно, заключительное, замечание. Мы 
составили свои шарады в стихотворной форме, но их 
можно представлять, что называется, «своими слова-
ми». Форма речи не важна, важно, чтобы предлагае-
мые шарады не были скучными.
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