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Аннотация. В статье освещаются история, современное состояние и перспек-
тивы изучения одного из сегментов карачаево-балкарского устного народного твор-
чества – так называемых малых жанров. Отмечается, что данный обобщающий тер-
мин вошел в национальную фольклористику относительно поздно. В связи с этим 
вопрос о том, какие именно жанры входят в обозначенную группу, все еще не решен 
до конца. Одни исследователи (Т.М. Хаджиева) толкуют данный термин слишком 
широко и обозначают данным понятием все виды устных изречений (в том числе 
крылатые выражения, толкования снов и т.п.), другие авторы предлагают рассма-
тривать в данном сегменте лишь пословицы, поговорки и загадки (Т.Ш. Биттирова). 
В то же время в трудах большинства исследователей (А.З. Холаева, Х.Х. Малкон-
дуева, А.И. Караевой и др.) указанные группы произведений в основном рассма-
тривались в качестве самостоятельных жанров. Исходя из опыта предшественников 
и опираясь на специфику наличного материала, в работе предлагается относить к 
малым жанрам пословицы, поговорки, загадки, благопожелания и проклятия (с при-
мыкающими к ним клятвами). Подчеркивается крайняя неоднородность не только 
в уровне изученности, но даже в степени фиксации произведений, объединяемых 
данным термином, что актуализирует активизацию научно-изыскательской дея-
тельности в обозначенной сфере национальной фольклористики.
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Abstract. The article highlights the history, current state and perspectives of study-
ing one of the segments of karachay-balkarian oral folk art – the so-called small genres. 
It is noted, that this generalizing term entered national folklore study relatively late. In 
this regard, the question of which genres are included in the designated group is still not 
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fully resolved. Some researchers (T.M. Hadzhieva) interpret this term too broadly and 
designate with this concept all types of oral sayings (including idioms, interpretation of 
dreams, etc.), other authors suggest considering in this segment only proverbs, sayings 
and riddles (T.Sh. Bittirova). At the same time, in the scientifi c works of most researchers 
(A.Z. Holaev, H.H. Malkonduev, A.I. Karaeva, etc.) these groups of works were mainly 
mentioned fragmentarily and were considered as independent genres. Based on the expe-
rience of predecessors and relying on the specifi cs of the available material, it is proposed 
to classify proverbs, sayings, riddles, well-wishes and curses (with adjoining oaths) as 
small genres. The extreme heterogeneity is emphasized not only in the level of study, but 
even in the degree of fi xation of the works, united by this term, which actualizes the inten-
sifi cation of scientifi c research activities in the designated area of national folklore study.

Keywords: karachay-balkarian folklore, small genres, terminology, classifi cation, 
paremias, aphoristic genres
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Карачаево-балкарский фольклор характеризуется значительным жанровым 
богатством и тематическим разнообразием. Он включает в себя как довольно 
крупные формы (нартские сказания, сказки, несказочная проза), так и лаконич-
ные, но в то же время крайне емкие жанры. Именно последние, объединяемые 
обобщающим обозначением «малые жанры», и история их изучения представля-
ют для нас интерес в данной работе.

Термин «малые жанры» вошел в национальную фольклористику относитель-
но недавно. До появления сборника Т.М. Хаджиевой «Къарачай-малкъар фольк-
лор» – «Карачаево-балкарский фольклор» (1996) такой сегмент в устной словес-
ности данного этноса в трудах национальных исследователей не выделялся. Так, 
в «Очерке истории карачаевской литературы» и «Очерках истории балкарской ли-
тературы» в разделах, посвященных фольклору, по-отдельности рассматриваются 
пословицы и поговорки, загадки, благопожелания [Караева 1966: 21–25] и посло-
вицы и поговорки, загадки [Холаев 1981: 29–31]. Подобная картина наблюдается 
и в других, в том числе и более поздних по времени изысканиях [Караева 1961: 
22–27; Малкондуев 2010: 17]. Соответственно, карачаево-балкарские фольклори-
сты все еще не пришли к единому мнению о том, какие именно жанры должны 
входить в обозначенную группу. Так, Т.М. Хаджиева в своей вступительной ста-
тье «Малкъарлыланы бла къарачайлыланы халкъ поэзия чыгъармачылыкълары» –
«Народно-поэтическое творчество балкарцев и карачаевцев» к числу малых жан-
ров относит благопожелания и проклятия (алгъышла бла къаргъышла), клятвы 
(антла), табу, запреты (ырысла), приметы, поверья, предзнаменования, толкова-
ния снов (белгиле, илишанла, жоралаула), пословицы и поговорки (нарт сёзле бла 
нарт айтыула), крылатые слова (къанатлы сёзле), загадки (элберле) [Хаджиева 1996: 
6]. В другой, более поздней своей работе, исследовательница несколько меняет со-
став: заговоры (тюкюрмешле / тюкюрюуле, алгъышла), благопожелания (алгъышла), 
проклятия (къаргъышла), пословицы и поговорки (нарт сёзле), загадки (элберле), 
клятвы (антла), поверья (ийнаныула / ийнамла) [Хаджиева 2014: 569]. Следует огово-
рить, что, несмотря на такое расширенное толкование интересующего нас термина, 
дальнейшую характеристику в обоих трудах получили не все указанные жанры.

Во «Введении» к сборнику «Алгъышла, нарт таурухла, жомакъла, жырла, 
элберле…» – «Пожелания, легенды о нартах, сказки, песни, загадки…» мы, на-
против, сталкиваемся с более узким пониманием термина «малые жанры», к ко-
торым Т.Ш. Биттирова относит пословицы, поговорки и загадки [Биттирова 1997: 
5, 16–20]. Интересно отметить, что заговоры (тилекле), проклятия (къаргъышла) 
и благопожелания (алгъышла) автором выделяются в самостоятельную группу 
табыныу бла байламлы фольклор «фольклор, связанный с поклонением / верования-
ми» [Биттирова 1997: 5, 20–21].
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Таким образом, становится очевидной потребность в определении перечня 
жанров, охватываемых термином «малые жанры». Все ученые солидарны в том, 
что в данную группу безусловно входят пословицы, поговорки и загадки. Что 
касается остальных – здесь мнения разделяются. При ближайшем рассмотрении 
выявляется, что некоторые жанры, относимые Т.М. Хаджиевой к рассматривае-
мой области карачаево-балкарского устного народного творчества, несут главным 
образом информативную нагрузку и представляют интерес в большей степени 
для этнографов, нежели для фольклористов. Это различные табу, приметы, по-
верья, предзнаменования, толкования снов. В данном случае сложно говорить об 
эстетической ценности или художественной значимости текстов. Руководствуясь 
данным обстоятельством, мы считаем нецелесообразным причислять их к малым 
жанрам фольклора как словесного искусства. Заговоры также не могут входить 
в данную группу по формальному признаку (в частности по размеру), к тому же 
традиционно они рассматриваются в блоке магической разновидности обрядо-
во-мифологической поэзии [Малкондуев 1996: 15–48; Хаджиева 1996: 6 и др.]. 
Подобное возражение может возникнуть и в отношении благопожеланий, однако 
здесь следует оговорить, что они делятся условно на обрядовые, которые могут 
отличаться довольно крупным размером (например, свадебные), и необрядовые, 
бытовые, многие из которых перешли в своего рода приветствия, пожелания по 
случаю и довольно кратки по объему.

По нашему мнению, к рассматриваемому сегменту устной словесности сле-
дует отнести и проклятия с примыкающими к ним клятвами (которые также воз-
можно поделить на обрядовые – антла – и необрядовые – къаргъаныула).

Исходя из изложенного, в данной статье под малыми жанрами понимаются 
пословицы, поговорки, загадки, благопожелания, проклятия и клятвы.

Паремии (пословицы и поговорки) издавна находятся в поле интересов со-
бирателей и исследователей карачаево-балкарского фольклора. Первые образцы 
начали фиксироваться еще в конце XIX в. К настоящему времени накоплен зна-
чительный эмпирический материал по данным жанрам. Тексты пословиц и по-
говорок публиковались не только в составе различных фольклорных сборников 
(«Малкъар жомакъла, нарт сёзле, элберле» – «Балкарские сказки, пословицы, 
загадки» (1959), «Материалы и исследования по балкарской диалектологии, лек-
сике и фольклору» (1962), «Джетегейли – джети джулдуз» – «Большая медведи-
ца» (1985), «Къарачай-малкъар фольклор» – «Карачаево-балкарский фольклор» 
(1996), «Алгъышла, нарт таурухла, жомакъла, жырла, элберле…» – «Пожелания, 
легенды о нартах, сказки, песни, загадки…» (1997) и др.), но и в виде отдель-
ных изданий («Къарачай нарт сёзле» – «Карачаевские пословицы и поговорки» 
(1963), «Малкъар нарт сёзле» – «Балкарские пословицы и поговорки» (1965, 
1982), «Къарачай-малкъар нарт сёзле» – «Карачаево-балкарские пословицы и по-
говорки» (2005), «Нарт сёзле, айтыула, чам сёзле» – «Пословицы, поговорки, 
прибаутки» (2010), «Нарт сёзле. Мудрость народов мира и карачаево-балкарского 
народа» (2013) и др.). Несмотря на отсутствие монографических исследований в 
русле фольклористики, различные аспекты изучения пословиц и поговорок освеще-
ны во вводных статьях к сборникам текстов устного народного творчества [Хубиев 
1963; Хаджиева 1996; Биттирова 1997; Койчуев 2010], разделах обобщающих тру-
дов [Караева 1966; Холаев 1981; Хаджиева 1996; Малкондуев 2010], отдельных 
статьях [Ортабаева 1991]. В этих трудах дается краткая характеристика обозна-
ченных жанров, раскрывается основной тематический диапазон, описываются 
историография, особенности структуры, художественного оформления, однако, 
практически не затронуты вопросы жанрового отграничения пословиц и погово-
рок, не выделяются конкретные критерии для тематической классификации.

Следует отметить, что к паремиям как объекту исследования нередко обраща-
ются и специалисты смежных областей. Обусловлено данное явление тем, что, 
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являясь составной частью живой разговорной речи определенной эпохи, посло-
вицы вбирают в себя ее существенные черты. С помощью минимального коли-
чества слов и скупых образных средств в паремиях передается мощь и красота, 
экспрессия, лаконизм и компактность народной речи» [Замалетдинов 2004: 62].
С лингвистической точки зрения паремии исследованы в монографии Ал. и 
Ас. Аппоевых «Карачаево-балкарские паремии: структура и семантика» [Ап-
поев Ас., Аппоев Ал. 2012], учебном пособии Т.С. Гелястановой «Лингвокульту-
рологический анализ карачаево-балкарских паремий» [Гелястанова 2015], статьях 
К.А. Салпагаровой [Салпагарова 1991], Ж.М. Гузеева и А.М. Мизиева [Гузеев, 
Мизиев 1999], М.Б. Кетенчиева, А.И. Геляевой [Кетенчиев 2015; Кетенчиев, Геля-
ева 2015; Кетенчиев, Акамов 2021], Б.А. Мусукова и Ф.А. Магреловой [Мусуков, 
Магрелова 2015] и др. Несомненно, указанные работы могут стать хорошим под-
спорьем в прояснении ряда проблемных моментов (например, при разграничении 
отдельных видов паремий), но решить все вопросы фольклорного изучения кара-
чаево-балкарских пословиц и поговорок не в состоянии.

Тексты загадок карачаевцев и балкарцев помимо вышеперечисленных общих 
сборников вошли также в издания, посвященные отдельно одному или несколь-
ким жанрам («Къарачай халкъны эл берген джомакълары» – «Карачаевские на-
родные загадки» (1984), «1001 элбер» – «Тысяча и одна загадка» (1999), «Къа-
рачай-малкъар ойберле бла элберле» – «Карачаево-балкарские притчи и загадки» 
(2010) и др.). В национальной фольклористике имеется и ряд работ, в которых 
затрагиваются различные аспекты изучения жанра загадок [Караева 1961; Кара-
ева 1966; Холаев 1981; Хаджиева 1996; Биттирова 1997; Малкондуев 2010; Орта-
баева 2011; Хаджиева 2014]. Среди них следует особо выделить вводную статью 
С.Ч. Алиева «Эл берген джомакъла» – «Загадки» [Алиев 1984], предваряющую 
подготовленный им сборник «Къарачай халкъны эл берген джомакълары» – «Ка-
рачаевские народные загадки». В ней дается определение жанра, раскрываются 
пути возникновения, особенности бытования, трансформации и современного 
автору состояния загадок, представлена их структурно-тематическая классифи-
кация. Исследователь помимо традиционных кратких загадок выделяет также во-
просительные, шуточные, математические (логические), повествовательные (так 
называемые сказки-загадки) разновидности. Несмотря на то, что данная работа 
была написана несколько десятилетий назад, она и сегодня не утратила своей ак-
туальности, научной значимости и все еще представляет собой наиболее основа-
тельное изыскание в области карачаево-балкарских загадок.

Благопожелания (алгъышла) представлены в фольклорных сборниках не-
сколько слабее, чем пословицы, поговорки и загадки. Обрядовая их разновид-
ность включена в такие издания, как «Малкъарлыланы бла къарачайлыланы халкъ 
поэзия чыгъармачылыкълары» – «Народное поэтическое творчество балкарцев 
и карачаевцев» (1988), «Къарачай-малкъар фольклор» – «Карачаево-балкарский 
фольклор» (1996), «Алгъышла, нарт таурухла, жомакъла, жырла, элберле» – 
«Пожелания, легенды о нартах, сказки, песни, загадки» (1997). Их исследование 
затронуто в трудах А.И. Караевой [Караева 1966: 23–25], Х.Х. Малкондуева [Мал-
кондуев 1996], Т.М. Хаджиевой [Хаджиева 1996: 26–27; Хаджиева 2014: 574–576; 
Хаджиева 2021]. Определенный интерес данная группа благопожеланий пред-
ставляет и для этнографов [Кучмезова 2003; Кучмезова, Шаманов 2014; Хатуев 
2014; Шаманов 2014 и др.]. Что же касается необрядовой разновидности благо-
пожеланий, приходится констатировать, что они до сих пор не становились объ-
ектом научного исследования.

Еще один малый жанр, который не был не только изучен, но даже не зафикси-
рован в необходимой для этого степени, представляют проклятия (къаргъышла). 
Об их наличии в карачаево-балкарской устной традиции вскользь говорили в сво-
их трудах Х.Х. Малкондуев, Т.М. Хаджиева, Т.Ш. Биттирова, однако не давали 
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им какой-либо значительной характеристики. В то же время на обрядовой их раз-
новидности – клятвах (антла) – останавливались более подробно [Малкондуев 
1996: 39–41; Хаджиева 2014: 576–578].

Таким образом, анализ имеющейся к настоящему времени фольклорной и науч-
ной литературы показывает крайнюю неравномерность в собирании и изучении ма-
лых жанров карачаево-балкарского устного народного творчества, что привело к не-
возможности проведения полноценной жанровой и внутрижанровой классификации.

Ситуация несколько изменилась в лучшую сторону за последние годы в связи 
с подготовкой к изданию очередного тома двуязычной серии «Свод карачаево-
балкарского фольклора» – «Малые жанры фольклора карачаевцев и балкарцев». 
Сотрудниками Института был издан ряд статей по проблемам историографии ма-
лых жанров [Гулиева 2020a; Берберов 2021b], по различным аспектам изучения 
пословиц и поговорок [Берберов 2020; Гергокова 2020; Гулиева 2020b; Гулиева 
2020c], загадок [Берберов 2021a; Берберов 2021c; Берберов 2021d; Локьяева 2021a;
Локьяева 2021b], благопожеланий [Локьяева 2020a; Локьяева, Узденова 2021]. 
Особо следует обозначить посвященную проклятиям статью Ж.М. Локьяевой, в 
которой дается развернутая характеристика обозначенного жанра на материале 
карачаево-балкарской устной словесности, выявляются его особенности и фор-
мальные признаки, определяется место в системе устного народного творчества, 
представлена авторская таксономия проклятий, осуществлен лингво-культуроло-
гический анализ ряда текстов [Локьяева 2020b].

Итогом вышеперечисленных изысканий станет написание вступительных ста-
тей на карачаево-балкарском и русском языках, нацеленных не только на обобще-
ние накопленного материала и анализ научных трудов предшественников, но и 
решение таких актуальных проблем, как жанровая и внутрижанровая классифи-
кация, характеристика и выявление специфики каждого жанра, входящего в ис-
следуемую группу. Тем не менее, очевидно, что подготовка одного, даже столь 
крупного издания не может решить всех насущных проблем и вопросов изучения 
малых жанров, оно лишь готовит базу для дальнейших более углубленных изы-
сканий в этой области национальной фольклористики.

Таким образом, проведенный анализ выявил значительный разрыв в степени 
исследованности малых жанров карачаево-балкарского фольклора. Многие аспек-
ты изучения пословиц и поговорок, загадок, благопожеланий и проклятий, клятв 
все еще требуют пристального, более детального рассмотрения. В то же время 
содержащаяся в них информация представляет интерес не только для фолькло-
ристов, но и для лингвистов, этнографов, культурологов и представителей других 
гуманитарных дисциплин, что свидетельствует о наличии значительного иссле-
довательского потенциала у произведений, входящих в данный сегмент устной 
словесности карачаевцев и балкарцев.
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