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Аннотация. В рамках историографии фольклористики впервые дается оценка многогранной 

деятельности карачаево-балкарского собирателя, исследователя и публикатора произведений 

устного народного творчества – Солтана Чорнаевича Алиева (1925–2016). Им выпущены в свет два 

фундаментальных сборника «Карачаевские пословицы и поговорки» (Черкесск, 1963) и 

«Карачаевские народные загадки» (Черкесск, 1984). Автор статьи, опираясь на интервью Ф. 

Байрамуковой, очерк И. Шаманова, а также собственный архивно-полевой материал, воссоздает 

основные вехи биографии ученого, показывает первопричину его интереса к фольклору, приводит 

интересные факты, свидетельствующие о незаурядности его ума, таланта, о трудолюбии и любви к 

родному языку. Во второй части статьи автор крупным планом исследует композиционные и 

содержательные особенности алиевского сборника загадок. Отмечается жанровое богатство 

издания, состоящего из 1447 классических загадок, загадок-вопросов, загадок-рассказов, а также 

шуточных и математических загадок. Ценную и оригинальную часть сборника составляют два 

авторских предисловия о природе загадки вообще и специфических особенностях карачаево-

балкарской загадки. Все архаичные слова и этнографизмы снабжены в конце сборника научными 

комментариями С.Ч. Алиева. На примере сборника загадок автор статьи отмечает высокую 

собирательскую, исследовательскую, редакторскую и издательскую культуру карачаевского 

ученого. 
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