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Аннотация. В рамках историографии фольклористики впервые дается оценка многогранной 

деятельности карачаево-балкарского собирателя, исследователя и публикатора произведений уст-

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

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

евские народные загадки» (Черкесск, 1984). Автор статьи, опираясь на интервью Ф. Байрамуко-

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

вехи биографии ученого, показывает первопричину его интереса к фольклору, приводит интерес-

ные факты, свидетельствующие о незаурядности его ума, таланта, о трудолюбии и любви к род-

ному языку. Во второй части статьи автор крупным планом исследует композиционные и содер-

жательные 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 за-

гадки. Все архаичные слова и этнографизмы снабжены в конце сборника научными комментария-

ми С.Ч. Алиева. На примере сборника загадок автор статьи отмечает высокую собирательскую, 

исследовательскую, редакторскую и издательскую культуру карачаевского ученого. 
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На сегодняшний день карачаево-балкарский фольклор, вбирающий в себя жанровое 

многообразие песен, преданий, легенд, сказаний, пословиц, поговорок, загадок, по праву 

может считаться тщательно собранной, атрибутированной и введенной в научный оборот 

оригинальной субкультурой. В этом большая заслуга не только официальных научно-

исследовательских институтов, но и отдельных энтузиастов, самородков, тонких цените-

лей, знатоков и любителей народного слова. Одним из таких уникальных «энциклопеди-

стов», всю свою сознательную жизнь посвятивших сбору и презентации миру произведе-

ний национального фольклора, является карачаево-балкарский ученый, фольклорист, пуб-

лицист, заслуженный деятель искусств КЧР Солтан Чорнаевич Алиев. 

При знакомстве с творчеством ученого бросается в глаза феноменальная популярность 

его фундаментальных трудов, обратно пропорциональная безвестности его имени. Многие 

молодые ученые, составители учебников, публицисты, журналисты, студенты, школьники 
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черпают из его сборников необходимый материал, мало задумываясь об их авторе-

составителе и его титанической многоуровневой работе. 
Актуальность данной статьи обусловлена необходимостью хотя бы вкратце воссоздать 

научный портрет самоотверженного исследователя и дать объективную оценку масштаб-
ному вкладу С.Ч. Алиева в развитие карачаево-балкарской фольклористики. Собственно 
эти два взаимосвязанных фактора определяют целевую направленность настоящей статьи. 
Разные аспекты проблемы карачаево-балкарской загадки освещались в трудах Б.А. Бербе-
рова [1; 2], Ж.М. Локъяевой [3], Р. А.-К. Ортабаевой [4] и др.  

Биографические сведения о С.Ч. Алиеве, имеющиеся в открытой печати, крайне 
скудны. В биографическом словаре «Известные люди Карачаево-Черкесии» [5, с. 52–53], 
составленном историком К.С.-Б. Урусовым, в краткой форме воспроизводятся основные 
вехи его жизни. Более подробная научная биография ученого дана в очерке директора Ка-
рачаевского НИИ кандидата исторических наук И.М. Шаманова под заголовком «В когор-
те славных сыновей» [6, с. 50]. 

Если из обоих биографических очерков вычленить наиболее ценную информацию, то 
она сводится к следующему. Солтан Чорнаевич Алиев родился 3 мая 1925 г., окончил 
Элькушскую среднюю школу с похвальным листом в 1940 г., после чего продолжил обра-
зование на Микоян-Шахарском (ныне – г. Карачаевск) педфаке. Дипломированному спе-
циалисту после возращения домой в условиях дефицита грамотных людей довелось рабо-
тать в самых разных сферах: учетчик колхоза, налоговый агент, начальник отделения поч-
товой связи, секретарь райкома комсомола. Как свидетельствуют биографы, Солтану Али-
еву было всего 16 лет, когда его назначили председателем Элькушского сельсовета. По 
этому факту можно судить о незаурядных человеческих и профессиональных качествах 
самого молодого «градоначальника» за всю историю Карачая, который уже в те годы мог 
решать достаточно глобальные организационные и управленческие проблемы своего края. 

Просветительским термином «энциклопедисты» в широком смысле принято обозна-
чать людей, которые в интенсивный период культурной революции берутся за решение 
любых созидательных задач, лишь бы помочь собственному народу «выйти из состояния 
несовершеннолетия» [7, с. 823]. Без всякого преувеличения «энциклопедистом» можно 
назвать С.Ч. Алиева, который с ранних лет свою трудовую, физическую деятельность 
гармонично сочетал с интеллектуально-творческой. Будучи еще школьником, он публику-
ет заметки об особенностях сельской жизни в молодежной газете Орджоникидзевского 
(ныне Ставропольского) края под названием «Сталинские ребята». 

В годы депортации он продолжает оттачивать свое журналистское перо, публикуя ак-
туальные материалы в газетах «Хлопкороб», «Южно-Казахстанская правда», «Правда Ка-
захстана», «Советское хлопководство». 

После возвращения на историческую родину в 1957 году С.Ч. Алиев с огромным энту-
зиазмом взялся за решение культурно-просветительских задач и пропаганду научных зна-
ний, работая в областном радиокомитете и газете «Красный Карачай». Как краевед, жур-
налист, общественный деятель, подвижник он занимается вопросами организации област-
ного литературного объединения, детских спортивных клубов, Совета по охране памятни-
ков истории и культуры. 

Однако несмотря на колоссальный объем профессиональных и общественных работ, 
главным делом всей жизни С.Ч. Алиева являлся сбор произведений национального фольк-
лора. Он ушел из жизни 16 сентября 2016 года. К счастью, народный поэт КЧР Ф. Байра-
мукова успела взять у него небольшое интервью, где он рассказывает о первопричине сво-
его интереса к устному народному творчеству: «В период депортации, особенно первые 
годы, мной двигала одна горькая мысль: если моему народу суждено погибнуть на чуж-
бине, пусть останутся его пословицы. Собирая по крупицам у умирающих от голода, от 
тоски, от унижений и боли людей, я думал: ”прочитав их, обязательно скажут, что народ 
карачаевский был мудрым!”» [8, с. 49].  
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Северокавказские репатрианты, возвращавшиеся в конце 1950-х гг. на родину из Сред-
ней Азии и Казахстана, имели при себе груз разного рода. Подавляющую же долю багажа 
С.Ч. Алиева составляли школьные тетради, куда он на протяжении 14 лет депортации за-
писывал пословицы, поговорки, загадки, фразеологизмы, антропонимы, названия расте-
ний, песни и сказки своего народа. 

Как отмечает Ф.И. Байрамукова, «умирающие старики и матери с благодарностью го-
ворили ему: «Наши слова будут повторять живые», и как последний вздох, как завещание 
«отдавали» они «нартские слова» («нарт сёзле» - Б.Б.) молодому человеку» [8, с. 49]. По 
свидетельству современников С.Ч. Алиева, у него была привычка всегда держать в 
нагрудном кармане карандаш и тетрадные листы. Где бы он ни очутился – на народном 
собрании (ныгыш), на свадьбе, на похоронах, в гостях, в кошаре пастухов – чутким ухом 
фольклориста он подмечал, улавливал вербальные «жемчужинки», которые тут же запи-
сывал. Вся правда о неустанной собирательской работе карачаевского ученого-
фольклориста нашла отражение в восторженных словах журналиста, писателя Ф.И. Бай-
рамуковой, побывавшей у него дома и увидевшей его в рабочем кабинете: «Его архиву 
может позавидовать любой научно-исследовательский институт» [8, с. 49].  

При этом Солтан Чорнаевич не был «кабинетным» ученым. Он нес свои знания в мас-
сы, часто встречался со студентами, школьниками, делился с ними своими откровениями, 
своим опытом в области карачаево-балкарского языкознания. Об одной из таких запом-
нившихся встреч с именитым златоустом, признанным знатоком родного языка рассказы-
вает заслуженный учитель КЧР, краевед Халимат Ильясовна Акбаева (Салпагарова). 
«Как-то я обратилась к Солтану Чорнаевичу с предложением провести классный час с мо-
ими учениками 7-го класса в Терезинской средней школе Малокарачаевского района на 
тему «Почему важно знать родной язык?» Это был необычный урок. Гость явился с целой 
серией ребусов, загадок, головоломок, палиндромов, над которыми дети с увлечением 
«ломали головы». К примеру, он предложил юным лингвистам назвать популярное рус-
ское слово (существительное), которое чудесным образом «состоит» из трех карачаево-
балкарских глаголов в повелительной форме. Задача оказалась не под силу ребятам. Ка-
ково же было их удивление, когда ученый назвал это «волшебное» слово – «баскетбол» 
(бас – наступай, кет – уходи, бол – будь)! Этот небольшой пример из области занима-
тельной лингвистики послужил началом для серьезного разговора С.Ч. Алиева с подрас-
тающим поколением о любви к родному языку, внимании к лексическим параллелям в 
других языках, вопросам этимологии. Также он аргументированно призывал школьников 
совершенствовать свои знания по русскому и иностранным языкам»


. 

При жизни С.Ч. Алиеву удалось выпустить в свет два фундаментальных издания – 
«Къарачай нарт сёзле» (Карачаевские пословицы и поговорки) [9] и «Къарачай халкъны эл 
берген джомакълары» (Карачаевские народные загадки) [10] (1447 единиц), которые поль-
зуются повышенным спросом, как у филологов-профессионалов, так и любителей родной 
словесности. К сожалению, среди неизданных рукописей все еще числятся такие актуаль-
ные труды, как «Карачаевский фразеологический словарь», «Словарь карачаевских имен», 
«Энциклопедический словарь исторических личностей Карачая», «Карачаево-русский 
словарь названий растений». Согласно имеющимся у нас данным родной брат ученого 
Али-Мурат Чорнаевич Алиев в настоящее время прикладывает максимум усилий для того, 
чтобы названные рукописи были приведены в надлежащий вид и нашли путь к заинтере-
сованному и вдумчивому читателю. 

В ходе дальнейшего исследования на примере алиевского сборника загадок мы хотим 
показать, насколько скрупулезно и ответственно фольклорист решал задачи, связанные с 
классификацией материала, его презентацией, составлением научных комментариев. 

                                                           

Со слов Х.И. Акбаевой (Салпагаровой) 
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Судя по высоким квалификационным характеристикам названного сборника, бесспор-
но, С.Ч. Алиев – больше, чем собиратель и публикатор фольклорных текстов. Начнем с 
того, что основной корпус книги предваряется двумя вступительными статьями. 

Первая из них обращена к рядовым читателям. В ней автор со ссылками на А.М. Горького, 
А.Н. Дьячкова-Тарасова, В. Преле, В.И. Даля рассказывает о значимости фольклора в духов-
ном развитии молодого поколения. Здесь он делится своим опытом сбора и классификации 
карачаево-балкарских загадок, приводит их «диалектные» варианты, рассуждает об «архети-
пических» загадках, которые бытуют в разных национальных культурах. 

Касается ученый и такой деликатной темы, как загадки эротического содержания с нестан-
дартной, нецензурной лексикой. Выступая в этом вопросе за объективное отражение фольк-
лорного материала без «пуританских» ограничений, он приводит слова В.И. Даля: «Кто дал 
тебе право выбирать и браковать? Ведь ты набираешь не цветник, а сборник» [10, с. 7].  

Вторая вступительная статья по исследовательской глубине, композиционной стройно-
сти и логике изложения материала напоминает лаконичную диссертацию о специфике ка-
рачаево-балкарской загадки. Свое повествование автор начинает с античных времен, со 
ссылки на афористическое определение Аристотеля о том, что «загадка – это искусно со-
ставленная метафора». Интересны и важны теоретические рассуждения С.Ч. Алиева об 
истории возникновения жанра, связи загадки с табуированным языком древних людей, о 
ее внутрижанровых разновидностях, тематическом диапазоне, ее образно-символическом 
богатстве, воспитательно-просветительском значении, соотнесенности загадки с другими 
фольклорными жанрами. Все свои теоретические положения автор умело подкрепляет яр-
кими примерами из карачаево-балкарского фольклора. 

Основной корпус сборника состоит из 21 тематического блока: «Адам. Джашау. Ёлюм» 
(«Человек. Жизнь. Смерть»), «Урунуу» («Трудовая деятельность»), «Ашарыкъ-ичерик» 
(«Пища. Напитки»), «Юй рысхы» («Домашнее хозяйство»), «Кийимле бла джасаула» 
(«Одежда и украшения»), «Мекямла бла мекям керекле» («Здания и постройки»), «От бла 
джарыкъ» («Огонь и свет»), «Окъуу-билим бла окъуу керекле» («Образование, просвеще-
ние и учебные принадлежности»), «Той-оюн бла той-оюн керекле» («Свадьба, игры и ат-
рибутика»), «Сабий оюнла бла оюнчакъла» («Детские игры и игрушки»), «Ташыу бла 
джолоучулукъ» («Транспорт и путешествие»), «Техника бла иш керекле» («Техника и 
рабочие инструменты»), «Дуния» («Мироздание»), «Джер байлыкъ» («Полезные ископа-
емые»), «Битимле» («Злаковые культуры»), «Ёсюмле» («Флора»), «Кёгетле» («Фрукты, 
овощи»), «Хайыуанла» («Домашние животные»), «Джаныуарла» («Дикие животные»), 
«Къанатлыла» («Птицы»), «Эскилик» («Архаичный мир»). 

Каждый из названных блоков в свою очередь подразделен на еще более мелкие, специ-
ализированные разделы. Вот, к примеру, внутреннее содержание блока «Урунуу» («Тру-
довая деятельность»): «Иш-къуллукъ» («Работа-служба»), «Малчылыкъ» («Животно-
водство»), «Джерчилик» («Земледелие»), «Балчылыкъ» («Пчеловодство»), «Уучулукъ» 
(«Охота»), «Чабакъ тутуу» («Рыболовство»). 

Анализируя свой собственноручно собранный фольклорный материал, С.Ч. Алиев об-
ратил внимание на то, что, кроме классической загадки, существуют и другие, довольно 
оригинальные по форме «загадочные комплексы», стилизованные под смежные жанры. 
Все такого рода «диффузные» поджанры он собрал в единый блок, включив в него «загад-
ки-вопросы», «шуточные загадки», «арифметические загадки» и «загадки-сказки». 

По-настоящему увлеченный человек, занимающийся сбором родного фольклора, всегда 
стремится к созданию панорамной картины без пробелов во времени. С.Ч. Алиев не мог сми-
риться с тем, что процесс создания загадок фактически прервался с наступлением новой ци-
вилизационной эры. Получалось, что архаичные люди сумели под загадки метафоризировать 
предметы окружающего их мира, а современные – нет. Ввиду этого огромное количество ар-
тефактов, порожденных научно-технической революцией, осталось за бортом загадки.  
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Карачаевский ученый весьма оригинально решил эту проблему. Он с этим «соцзака-
зом» обратился к ведущим поэтам и писателям КЧР, и они, движимые чувством ответ-
ственности за развитие родной культуры, создали 57 авторских загадок на темы «само-
лет», «бульдозер», «трактор», «телефон», «телевизор», «радио», «авторучка», «географи-
ческая карта», «календарь», «почтовый ящик», «газета» и др. Имея в виду именно это 
ценное качество разностадиальности фольклора, современные ученые пишут: «Фольклор-
ный мир помещает в себя события и персонажи разных времен, позволяя им вести между 
собой активный диалог и обмен информацией и своим «населением» – действующими ли-
цами. Таким образом возникает разностадиальное, равномерное, разнокачественное, но 
все же единое фольклорное время и пространство, в котором соседствуют прошлое и 
настоящее, отжившее и актуальное» [11, с. 3]. 

В конце книги С.Ч. Алиев с благодарностью перечисляет имена этих «писателей-
благотворителей»: Хусея Джаубаева, Кулины Салпагаровой, Азамата Суюнчева, Османа 
Хубиева и др. В заключительной части с такой же тщательностью автор приводит полный 
список своих информантов и дает их паспортные данные. 

Отечественный ученый А.А. Арзамазов, занимающийся актуальной проблемой сохране-
ния и развития духовных ценностей миноритарных народов России, с тревогой отмечает, что 
«на сегодняшний день ощущается явный дефицит научных работ систематизирующего ха-
рактера» [12, с. 5]. В этом контексте с особой отчетливостью осознается культурологическая 
значимость творческого наследия С.Ч. Алиева, всю свою жизнь посвятившего сбору и пуб-
ликации произведений национального фольклора, в том числе народных загадок, в которых 
отразилось этноспецифическое мировидение карачаево-балкарского народа. 

По информации, содержащейся в этих микротекстах, можно судить об особенностях гео-
графии, истории, мифологии, психологии, бытовой культуры горцев Северного Кавказа. За-
гадки имеют тесную, логически обусловленную связь и с народной педагогикой. Посредством 
элберов (карачаево-балкарское название загадки) дети могут совершенствовать свои интеллек-
туальные возможности, расширять кругозор, приближаться к разгадке многих тайн мирозда-
ния. По мнению ученых, «загадка – поэзия, соединенная с игрой ума» [13, с. 102]. Судя по 
данному справедливому афористическому выражению, еще одна важнейшая роль загадки за-
ключается в пробуждении у ребенка интереса к красоте и богатству родного языка. Все эти 
факты прямо и косвенно указывают на огромный вклад С.Ч. Алиева не только в развитие 
национальной фольклористики, но и в целом в дело просвещения народа. 
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Annotation. In this article, within the framework of the historiography of folklore studies, for the first 

time, an assessment is given of the multifaceted activities of the Karachay-Balkarian collector, researcher 

and publisher of works of oral folk art - Soltan Chornayevich Aliev (1925-2016). He published two fun-

damental collections «Karachay proverbs and sayings» (Cherkessk, 1963) and «Riddles of the Karachay 

people» (Cherkessk, 1984). The author of the article, relying on an interview with F. Bayramukova, an 

essay by I. Shamanov, as well as his own archival field material, recreates the main milestones of the sci-

entist's biography, shows the root cause of his interest in folklore, provides interesting facts testifying to 

the uncommonness of his mind, talent, hard work and love for the native language. In the second part of 

the article, the author explores in close-up the compositional and substantive features of Aliyev's collec-

tion of riddles. The genre richness of the publication is noted, consisting of 1447 classic riddles, riddles-

questions, riddles-fairy tales, as well as comic and mathematical riddles. A valuable and original part of 

the collection is made up of two author's prefaces about the nature of the riddle in general and the specific 

features of the Karachay-Balkarian riddle. All archaic words and ethnographicisms are provided at the 

end of the collection with scientific comments by S.U. Aliev. Using the example of a collection of riddles, 

the author of the article notes the high collecting, research, editorial and publishing culture of the Kara-

chay scientist. 
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