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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Х.Х. МАЛКОНДУЕВА

Хамид Хашимович Малкондуев родился 30 апреля 1947 г. в с. Кок-
бель Наукатского района Ошской области Киргизской ССР.

1969 г. Окончил историко-филологическое отделение Кабардино-
Балкарского госуниверситета.

9.10.1969–30.12.1972 гг. Учитель русского и балкарского языков в 
СШ с. Булунгу.

31.12.1972–01.06.1976 гг. Учеба в аспирантуре Института мировой 
литературы им. А.М. Горького АН СССР.

12.08.1976–10.01.1977 гг. Учитель русского языка и литературы Бу-
лунгуевской СШ.

19.01.1977 г. Лаборант сектора фольклора и литературы КБНИИ.
1978 г. Защита диссертации «Карачаево-балкарская народная ли-

рика. Жанр и поэтика» на соискание ученой степени кандидата фило-
логических наук.

16.06.1979 г. И.о. младшего научного сотрудника сектора фолькло-
ра и литературы.

1979 г. Награжден Почетной грамотой Кабардино-Балкарского об-
кома ВЛКСМ в связи с 60-летием комсомола республики.

19.01.1980 г. Младший научный сотрудник сектора фольклора и ли-
тературы.

16.08.1980 г. И.о. старшего научного сотрудника сектора фольклора 
и литературы.

26.11.1984 г. И.о. старшего научного сотрудника сектора фольклора.
1987 г. Награжден медалью АН Монгольской народной Республики 

«Улсын Монголч Эрдемтний V их хурал – Ноvо-Улааанбаатар».
20.08.1991 г. Старший научный сотрудник сектора балкаро-карача-

евского фольклора.
16.11.1992 г. Заведующий отделом карачаево-балкарского фольклора.
1996 г. Награжден Почетной грамотой Президиума КБНЦ РАН в 

связи с 70-летием ИИФЭ КБНЦ РАН.
1997 г. Защита диссертации «Обрядово-мифологическая поэзия 

балкарцев и карачаевцев. Жанровые и художественно-поэтические тра-
диции» на соискание ученой степени доктора филологических наук.

1998 г. Заведующий отделом карачаево-балкарского фольклора и 
литературы.
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2001 г. Присвоено Почетное звание «Заслуженный деятель науки 
Кабардино-Балкарской Республики».

12.08.2003 г. Заведующий отделом карачаево-балкарского фольклора.
20.03.2007 г. Награжден Почетной грамотой Президиума КБНЦ 

РАН в связи с 60-летним юбилеем.
01.02.2016 г. Ведущий научный сотрудник сектора карачаево-бал-

карского фольклора.
2016 г. Награжден Почетной грамотой Министерства культуры Ка-

бардино-Балкарской Республики за вклад в развитие культуры и гума-
нитарной науки КБР и в связи с 90-летием КБИГИ. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
КАРАЧАЕВЦЕВ И БАЛКАРЦЕВ

Доктору филологических наук, фольклористу, тюркологу, кавказо-
веду Хамиду Хашимовичу Малкондуеву в 2017 г. исполняется 70 лет.

Он родился 30 апреля 1947 г. в семье репрессированных родите-
лей вдали от родины в с. Кокбель Наукатского района Ошской области 
Киргизской ССР.

После реабилитации балкарского народа, в 1958 г. Хамид Малкон-
дуев вместе с родными возвращается в Кабардино-Балкарию. Семья 
поселяется в высокогорном ауле Булунгу Чегемского района.

В 1964 г. он заканчивает Нижнечегемскую СШ, а в 1969 г. – отде-
ление балкарского языка и литературы, русского языка и литературы 
Кабардино-Балкарского государственного университета.

С ноября 1969 г. по декабрь 1970 г. служит в рядах Вооруженных 
сил СССР в Севастополе.

В 1971–1972 гг. работает в Булунгуевской СШ Чегемского района 
КБАССР, где преподает общественные науки.

С января 1973 по май 1976 г. учится в аспирантуре ИМЛИ им. М. Горь-
кого АН СССР.

В 1978 г. успешно защищает кандидатскую, а в 1997 г. докторскую 
диссертации по поэтике карачаево-балкарского песенного фольклора в 
ИМЛИ им. М. Горького АН СССР в Москве.

С января 1977 г. по настоящее время работает в Кабардино-Балкар-
ском институте гуманитарных исследований (ныне Институт гумани-
тарных исследований Кабардино-Балкарского научного центра РАН).

В 2002 г. Хамиду Малкондуеву было присвоено звание «Заслужен-
ный деятель науки КБР», он награжден несколькими Международны-
ми грамотами за участие в научных конференциях, а также Грамотами 
РАН и КБНЦ РАН.

С 1992 по 1998 гг. заведовал отделом карачаево-балкарского фоль-
клора, с 1998 по 2003 гг. – отделом карачаево-балкарского фолькло-
ра и литературы, с 2003 по 2016 гг. – сектором карачаево-балкарского 
фольклора.

Хамид Хашимович Малкондуев внес большой вклад в изучение и 
развитие карачаево-балкарской фольклористики. По признанию само-
го ученого, любовь к народному творчеству у него зародилась еще в 
раннем детстве на чужбине, где все, что связано с родным языком, обы-
чаями, традициями, песнями, танцами, было в большом дефиците, вы-
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зывало сильнейшие ностальгические чувства и завораживало сознание 
спецпереселенцев.

В мире, где не было ни газет, ни журналов, ни книг, ни радиопере-
дач на родном языке, народ мог самовыражаться только через устное 
народное творчество. Только жанру сказительства не было преград, 
народ слагал песни, плачи, предания, вылившиеся в итоге в уникаль-
ный выселенческий фольклор, созданный в годы депортации.

После возвращения в родные края, особенно в студенческие годы, 
Хамид Хашимович с огромным энтузиазмом начинает заниматься 
сбором фольклорного материала. Переходя из одного горного аула в 
другой, встречаясь с аксакалами, пользуясь обычным блокнотом и ка-
рандашом, молодой фольклорист сумел записать и спасти от забвения 
огромное количество нартских сказаний, мифов, исторических легенд, 
преданий, народных песен, сказок и других форм устного народного 
творчества. Юбиляр отмечает: «Нет ни одного селения ни в Балкарии, 
ни в Карачае, нет ни одной кошары, где я не побывал в молодые годы. 
Встречался с представителями различных родов, беседовал с ними, 
узнавал фамильные корни, таким образом старался внести ясность в 
историю моего народа».

На основании своих изысканий Х.Х. Малкондуев в 1990 г. издает 
свое первое монографическое исследование «Древняя песенная куль-
тура балкарцев и карачаевцев», где он впервые в национальной фольк-
лористике в системной форме представил весь массив песенного 
творчества, выделив основные жанрово-стилистические разновидно-
сти (магическая, мифологическая, охотничья, календарно-обрядовая, 
семейно-обрядовая поэзия). Следует отметить, что сильной стороной 
всех исследовательских работ Х.Х. Малкондуева является сравнитель-
но-сопоставительный анализ, соотнесение текстов родного фольклора 
с древними памятниками кавказских и тюркских народов.

Большим вкладом в отечественную фольклористику стала и моно-
графия Х.Х. Малкондуева «Обрядово-мифологическая поэзия бал-
карцев и карачаевцев (Жанровые и художественно-поэтические тра-
диции)», изданная в 1996 г. В ней в фольклорно-этнографическом и 
художественно-поэтическом аспектах автором рассмотрена народно-
поэтическая культура балкарцев и карачаевцев, в том числе такие специ-
фические явления, как песни-заговоры, «горский счет», песни-айтыши 
и мн.др. Особенность исследовательского почерка Х.Х. Малкондуева 
заключается в пристальном внимании к вопросам поэтики, выявлении 
изобразительно-выразительных средств фольклорного текста.
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Своего рода «мастер-классом» художественного анализа архаично-
го текста можно считать труд ученого «Поэтика карачаево-балкарской 
народной лирики XVI–XIX вв.», вышедший в свет в 2000 г. Фабула, 
сюжет, композиция, техника сюжетостроения, эпитет, метафора, анти-
теза, гипербола – с помощью этих и многочисленных других поэти-
ко-стилевых категорий автор воссоздает живой, аутентичный образ на-
родной лирики балкарцев и карачаевцев.

Не менее интересна и монография Хамида Хашимовича «Этниче-
ская культура балкарцев и карачаевцев» (2001), написанная на стыке 
фольклористики и этнографии. Книга снабжена богатым справочным 
материалом, где разъясняется утилитарный и символический смысл 
многочисленных предметов материальной и духовной культуры род-
ного народа. В ней ученый впервые обращается к таким неисследован-
ным проблемам этно-исторической науки, как этническое самоназва-
ние, форма народного парламента карачаево-балкарского народа и т.д.

В 2015 г. национальная фольклористика обогатилась еще одним 
ценным монографическим изданием Х.Х. Малкондуева «Историко-ге-
роические песни карачаево-балкарского народа (конец XIV–XVIII в.)», 
где автором тщательно рассмотрен особый статус данного песенного 
жанра в фольклоре народов Северного Кавказа, проделан огромный 
труд по выявлению и атрибуции новых архаических текстов, освеща-
ющих малоизвестные страницы народной истории. Как отмечают кав-
казоведы, «это тот случай, когда фольклорные тексты становятся цен-
нейшими источниками исторических знаний». Здесь впервые вводятся 
в научный оборот и рассматриваются архивные и полевые материалы 
северокавказского средневековья, в частности, цикл, связанный с име-
нем Тамерлана, «Хромого Тимура» («Ахсакъ Темир»).

Нартский эпос – предмет постоянного научного интереса Х.Х. Мал-
кондуева, о чем свидетельствуют многочисленные публикации иссле-
дователя по данному разделу родного фольклора. В 2017 г. ученым 
издана монография «Карачаево-балкарский нартский эпос. Теория. 
Историзм. Самобытность», где рассмотрен целый комплекс вопросов, 
связанных с обзором трудов «новых нартоведов», уточнением генети-
ческих истоков и этнокультурной вариативностью главного северокав-
казского эпического памятника.

Автором также готовится к изданию книга о специфике карачаево-
балкарской сказки («Карачаево-балкарская народная сказка. Сюжет и 
композиция»).
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В 2007 г. в издательстве КБНЦ РАН, благодаря многолетнему тру-
ду и собирательскому таланту Х.Х. Малкондуева, были изданы про-
изведения народного сказителя и священнослужителя Шаваева (Абай-
ханова) Д.-Х. (1800–1892) «Дуния сагъышла» («Раздумья о жизни») в 
двух томах. Таким образом, спустя более чем столетие читателю были 
возвращены произведения уникального автора, хранившиеся ранее в 
народной памяти и в разрозненных архивных фондах.

Кроме издания персональных монографий Х.Х. Малкондуев при-
нимал непосредственное участие в подготовке и выпуске таких книг, 
как «Нартла» («Нарты») (1995), совместно с М.Ч. Журтубаевым, а так-
же «Антологии народной музыки балкарцев и карачаевцев» (2015) в 
соавторстве с А.И. Рахаевым.

Данный послужной список Х.Х. Малкондуева по праву следует по-
полнить внушительным числом актуальных, злободневных статей и 
научных докладов ученого на различных международных, всероссий-
ских, региональных и республиканских конференциях, проводившихся 
в Монголии, Турции, Узбекистане, Киргизии, Азербайджане, Москве и 
т.д. О научной состоятельности исследователя, востребованности его 
трудов среди фольклористов, тюркологов и кавказоведов красноречи-
во свидетельствует высокий уровень цитируемости ученого в системе 
РИНЦ.

Богата и щедра земля Чегема на таланты. И сегодня земляк Д.-Х. Ша-
ваева (Абайханова) (1800–1892), Саида Шахмурзаева (1886–1975), 
Кайсына Кулиева (1917–1985), именитый фольклорист из Чегема Ха-
мид Хашимович Малкондуев находится на пике своей профессиональ-
ной деятельности, демонстрируя молодому поколению ученых пример 
самоотверженного трудолюбия, преданности избранному делу, безза-
ветного служения народу. Блестящий знаток фольклора, он покоряет 
окружающих жизнелюбием, остроумными шутками, всегда уместным 
народным юмором.

Коллектив ИГИ КБНЦ РАН сердечно поздравляет юбиляра, желает 
ему крепкого здоровья, счастья и новых творческих побед!

Бурхан Берберов, доктор филологических наук,
заведующий сектором карачаево-балкарского
фольклора ИГИ КБНЦ РАН
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ИЗ ОТЗЫВОВ И РЕЦЕНЗИЙ 
НА РАБОТЫ Х.Х. МАЛКОНДУЕВА

Урусбиева Ф.А.

НАУЧНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЙ РОСТ 
БАЛКАРО-КАРАЧАЕВСКОЙ ФИЛОЛОГИИ*

В издательстве «Эльфа» вышла книга «Обрядово-мифологическая 
поэзия балкарцев и карачаевцев» Хамида Малкондуева.

В книге впервые представлены магические, охотничьи тексты, са-
рыны /плачи/.

Автор выстраивает жанровую картину песенного фольклора кара-
чаевцев и балкарцев. Именно убедительная полнота текстового мате-
риала делает возможной такую разработанную жанровую классифика-
цию.

Малкондуев впервые вводит в наш обиход столь полную внутри-
жанровую дифференциацию по признаку принадлежности песни к об-
ряду. Так, клятвы Тере /опять же институционально осмысленны наи-
более полно самим автором в его работах/ включаются в магические, а 
«Плач медведицы» относится к обрядовым по своей поэтической фор-
муле, ийнары и песни-состязания разводятся опять же по этнографи-
ческим привязкам – ситуациям исполнения. Также «кюу» и обрядовый 
плач. Причем весь песенный материал рассматривается не в историче-
ски определенной жанровой последовательности, а в едином художе-
ственном и время-пространственном континууме, т.е. в генетическом 
родстве и диффузии поэтических средств в дальнейшем бытовании 
того или иного жанра, детерминированности этнореалиями и религи-
озными верованиями.

Автор, будучи не склонен к бездоказательным обобщениям об ав-
тономном и «чистом» этногенезе, предлагает свою выверенную пози-
цию, заключающуюся в признании многокомпонентности и эклектич-
ности балкаро-карачаевского, как, впрочем, и любого культурогенеза 

* Статья впервые была опубликована в газете «Советская молодежь» (1997, 
30 мая).
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на территории Кавказа. Тем убедительнее в научном плане выявление 
поэтических констант в песенном наследии исследуемого фольклора. 
Опираясь на теорию формульности, автор почти заново написал две 
главы о поэтике древнейшей поэзии, снабдив эти главы именными ука-
зателями и словарями. Указатели поэтико-изобразительных констант к 
каждой главе, а также текстов и их вариантов магической, охотничьей 
и календарно-обрядовой поэзии – это впервые примененная методика 
квантитативного, тезаурусного описания в системно-аналитическом 
исследовании проблем поэтики.

Монография Х. Малкондуева является подтверждением роста на-
учно-эстетической мысли в области балкаро-карачаевской филологии.
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Толгуров З.Х., Текуев М.М.

НОВОЕ СЛОВО В ФОЛЬКЛОРИСТИКЕ*

Вышло в свет монографическое исследование заведующего сек-
тором балкаро-карачаевского фольклора Института истории, филоло-
гии и экономики КБНЦ РАН, кандидата филологических наук Хамида 
Малкондуева «Обрядово-мифологическая поэзия балкарцев и карача-
евцев. Жанровые и художественно-поэтические традиции». Прежде 
всего заслуживает внимания тот факт, что рукопись монографии, пре-
жде чем получить отдельное издание, прошла апробацию в научном 
мире Москвы и Нальчика, что говорит о добросовестности выполнен-
ной работы.

Данная монография является первым серьезным исследованием 
древнейшей песенной культуры балкарцев и карачаевцев, в котором 
автор систематизировал и тщательно обработал собранный не одним 
поколением людей богатый эмпирический материал.

Монография Х. Малкондуева состоит из пяти глав и приложения, 
распологающихся в следующей последовательности: магическая по-
эзия, охотничья поэзия, календарно-обрядовая поэзия, лирическая по-
эзия и художественно-поэтические традиции. В конце исследования 
автором дается «Приложение» с указателями количественных художе-
ственно-поэтических констант и вариантов, что вошло в науку как си-
стемно-аналитическое исследование поэтики.

В новом научном ракурсе рассматривается автором охотничья по-
эзия. Чтобы полнее и глубже раскрыть данную тему, помимо вариантов 
«Песен об Апсаты», им рассматривается множество интересных и ред-
ких текстов, которые впервые пускаются в научный оборот. В этом пла-
не интересны и песни, воспевающие не только обрядовый охотничий 
ритуал, но и показывающие национальный общинный характер неко-
торых текстов, связанных с инициацией юноши, его первой промыс-
ловой деятельностью... Этнографические аспекты указанных песен и 
связанные с ними общинно- и родо-патронимические ритуалы вызовут 
понятный интерес читателей.

Одним из основополагающих вопросов в монографии является 
проблема внутрижанровой классификации исследуемых обрядовых 
* Статья впервые была опубликована в газете «Кабардино-Балкарская правда» 
(1997, 10 июня).
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песен, где прежде всего мы обратили бы внимание на обстоятельное 
решение данной проблемы в главах о магических и лирических пес-
нях. В книге впервые вводятся в научный оборот уникальные полевые 
материалы, собранные в основном Сагидом Шахмурзаевым и самим 
автором монографии, где прежде всего следует отметить формулы-за-
говоры лечебной магии, клятвы-присяги перед народным парламен-
том тёре, обрядовые причитания – сарын и их генетическую связь с 
необрядовыми плачами-кюй... Большого внимания заслуживает и 
глава о календарно-обрядовой поэзии. В ней автор подробно оста-
навливается и на субэтнических особенностях данной группы песен, 
сопровождая жанрово-поэтическое исследование этнографическими 
материалами. Здесь исследуются новогодние, молодежные, детские 
аграрно-весенние, аграрно-осенние, зимние и летнии заклинательные 
песенные циклы, которые служили календарем не для одного поколе-
ния целого народа. Убеждают нас в верности аналитических выводов 
Х.Х. Малкондуева и выводы о том, что изначальной идеологической 
основой этих песен послужила скотоводческая и аграрная магия, что 
подтверждается на примере синкретического характера общенародно-
го аграрно-карнавального праздника «Голлу».

Наиболее сложными страницами монографии являются два по-
следних ее раздела, где рассматривается целый круг жанрообразую-
щих, художественно-изобразительных средств: метафоры, символы, 
опострофы, эпитеты и другие художественно-стилевые константы. 
Многие образные системы даются, исходя из конкретного контекста 
в историческом развитии и преломлении, где прежде всего мы от-
метили бы суждения ученого об опорных словоформах и перераста-
нии автологического значения конкретных художественных образов 
в иносказательные.

В «Приложении» Х.Х. Малкондуевым дается системно-аналити-
ческое исследование наиболее характерного для обрядово-мифологи-
ческой поэзии устойчивого круга поэтико-стилевых констант, коли-
чественные указатели вариантов и узко-жанровая функциональная 
приуроченность каждого конкретного текста.

На наш взгляд, исследование Х.Х. Малкондуева является новым 
словом в балкаро-карачаевской фольклористике, которая уже подня-
лась на новый качественный уровень, а его автор продемонстрировал 
способности обобщать и анализировать богатый конкретно-художе-
ственный материал. Думается, что данная монография заинтересует не 
только студенчество республики, но и тюркологов, и кавказоведов.
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Гулиева (Занукоева) Ф.Х.

Х.Х. МАЛКОНДУЕВ. ИСТОРИКО-ГЕРОИЧЕСКИЕ ПЕСНИ 
КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКОГО НАРОДА 

(КОНЕЦ XIV – XVIII ВЕКА).
Нальчик: ООО «Печатный двор», 2015. – 312 с.*

В 2015 г. вышла в свет монография известного фольклориста, авто-
ра ряда монографических трудов [1–4], доктора филологических наук 
Х.Х. Малкондуева «Историко-героические песни карачаево-балкарско-
го народа (конец XIV – XVIII века)» [5], которая явилась результатом 
более чем тридцатилетнего изучения автором поэтического творчества 
карачаевцев и балкарцев. До ее появления ученым публиковались ста-
тьи, посвященные отдельным историко-героическим песням, которые 
заложили основу для создания исследования по так называемому млад-
шему героическому эпосу данного субэтноса.

Поскольку обозначенная проблема в карачаево-балкарской нацио-
нальной фольклористике все еще оставалась слабо разработанной, для 
ее исследования требовалось собрать и систематизировать бытующий 
в народной памяти эмпирический материал, собранные нашими пред-
шественниками тексты и публикации, начиная со второй половины 
XIX в. Содержание монографии позволяет констатировать, что автор 
успешно справился с поставленной задачей.

Книга состоит из введения, в котором освещается история изуче-
ния избранной темы, дается краткая характеристика песенного фольк-
лора карачаевцев и балкарцев, пяти глав и заключения.

В связи со слабой изученностью рассматриваемой проблемы автор 
счел необходимым включить в свою работу главу «Карачаево-балкар-
ская устная поэзия. Система жанра», которая дает представление о 
жанровом составе и специфике песенного фольклора указанного эт-
носа.

Карачаево-балкарский песенный фольклор Х.Х. Малкондуев под-
разделяет на магическую, обрядово-мифологическую, охотничью, 
календарно-обрядовую и детскую поэзию, которые подготовили в не-
котором смысле становление и дальнейшее развитие собственно млад-
шего героического эпоса.
* Статья впервые была опубликована в журнале «Вестник Дагестанского научно-
го центра» (2016. № 60. С. 106–108).
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Во второй главе – «Карачаево-балкарский песенный фольклор о на-
шествии Аксак Темира на Центральное Предкавказье. Мотивы» – на 
богатом, научно-достоверном материале ученый рассматривает произ-
ведения фольклорно-этнографического характера, связанные с похо-
дом в апреле 1395 г. грозного и беспощадного завоевателя того време-
ни Аксак Темира на южный улус Золотой Орды (Кыпчак), куда входил 
и Северный Кавказ.

Освещая историю изучения данного вопроса и излагая свою пози-
цию, автор весьма тактично указывает на ошибки своих предшествен-
ников.

Основной упор в главе делается на эмпирический материал, сохра-
нившийся в народной памяти. Почти во всех ущельях Балкарии, осо-
бенно в Черекском и Чегемском, сохранились целые поэмы и песни-
плачи о трагедии, имевшей место в те времена.

Текстов, посвященных трагическим событиям самого конца XIV – 
начала XV вв., сохранилось не так много. Все они, хоть и в разной 
форме, повествуют о крайней жестокости грозного завоевателя в от-
ношении местного населения, о героях, не побоявшихся противосто-
ять его бесчинствующим ордам. Согласно этим произведениям, часть 
народа в то время жила в степных районах Северного Кавказа, о чем 
свидетельствуют упоминаемые иногда в текстах топонимы Маджария, 
Маджарские степи и гидронимы Маджарское озеро, реки Жилянчык, 
Бештау и т.д.

Нет сомнения в том, что некоторые народные песни о завоевателе, 
оставляющем после своих походов неисчислимые бедствия, были соз-
даны значительно позднее на основе бродячих устных мотивов в виде 
преданий, легенд и рассказов.

Х.Х. Малкондуев подчеркивает, что, несмотря на все это, не все 
факты, отраженные в народном эпосе, в полной мере соответствуют 
историческим реалиям описываемых в них событий. Анализ историко-
героических песен того периода показал значительную лексическую и 
сюжетно-повествовательную их трансформацию.

Третья глава – «Песни и легенды о Карче и Боташе. Особенности 
повествовательных элементов» – посвящается анализу поэтических 
текстов XVI в., главной темой которых являются условия жизни в горах 
и продвижение отдельных, наиболее отважных представителей этноса 
на запад и освоение ими новых территорий, что нередко приводило к 
столкновениям с соседними племенами. Действия разворачиваются в 
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основном в верховьях Черекского, Хуламо-Безенгийского, Чегемского, 
Баксанского и Кубанского ущелий. Также в них повествуется о заселе-
нии этносом старинных сел Зылгы, Кюнлюм, Мухол, Хулам, Безенги, 
Уллу Чегем, Эль-Джурту, Хурзук.

Наличие в лексике устаревших, вышедших из употребления слов, 
имеющих дигорское происхождение, а также построение текстов в ти-
радной форме свидетельствуют об их относительной архаичности.

Среди песен XVI в. значительное число произведений посвящено 
жизнедеятельности легендарного предводителя карачаевского субэтно-
са Карчи, «ветроногого» Боташа, который считается первооткрывате-
лем Кубанского ущелья, куда впоследствии переселились карачаевцы 
из верховий Баксанского ущелья. Главной их особенностью является 
воспевание подвига героя, несущего благо общине.

Глава «Поэтика карачаево-балкарских народных песен XVII в.» со-
стоит из четырех параграфов, в которых анализируются различные ва-
рианты таких произведений, как «Песня о Мисирбие» или «Бадиляты 
Дигории, Басияты Балкарии», «Сарыбий и Карабий», песни о Баксану-
ке и патронимии Суюнчевых, песни о Крымшамхаловых. Условно они 
подразделяются автором на исторические («Песня о Мисирбие» или 
«Бадиляты Дигории, Басиаты Балкарии», «Сарыбий и Карабий» или 
«Мызы и Зорт», «Песня о Баксануке», «Песня о Крымшамхаловых», 
«Песня о Согаевых», «Песня о Бердибие», «Стадо овец Кобановых», 
«Джетер из рода Джаппуевых», «Аппа и Киши из рода Акаевых» и 
т.д.) и лирические («Песня-плач княжны Гошаях», «Песня-плач Джа-
боевых», «Песня-плач женщин (князей) Боташевых», «Песня-плач Со-
гаевых»). Они строятся на двустишиях и четверостишиях, а основной 
композиционной конструкцией в них является монолог.

Раздел «Карачаево-балкарский песенный фольклор XVIII в.» по-
священ изучению историко-героических песен указанного периода 
(«Песня о Сары Асланбеке Кайтукине», «Убийство князя Таусултано-
ва», «Карабий и Сарыбий Абаевы», «Ачеев Ачемез», «Жансоховы», 
«Уллу-Хож», «Казанов Жабагы», «Джамболат Атажукин», «Кануко-
вы», «Чилле Гоша», «Сары Асланбек Кайтукин», «Кара-Муса», «Джа-
нибек и Тыныбек» и др.). В отдельных параграфах анализируются раз-
личные версии песен о Кубадиевых, Чюерди и Азнауре Жанхотове, 
выявляются их поэтико-стилевые и композиционные особенности.

В заключении монографии изложены главные выводы исследо-
вания.
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Анализ карачаево-балкарских историко-героических песен конца 
XIV – XVIII в. показал их тематическое и сюжетное многообразие, вы-
явил связь с реальными событиями прошлого народа, а также суще-
ствование параллелей в устном творчестве соседних этносов (осетин, 
кабардинцев, кумыков, грузин и др.). Изучение материала в сравни-
тельно-историческом аспекте позволило наглядно показать его наци-
ональное своеобразие.

Несомненным достоинством монографии является наличие прило-
жения, включающего редкие и ранее не публиковавшиеся материалы из 
архивных фондов КБИГИ, тексты на исследуемую тему, опубликован-
ные в начале XX в., а также глоссария («Словарь терминологических 
обозначений, персонажей и топонимов, связанных с малым героиче-
ским эпосом»), в котором дается толкование названий географических 
объектов, антропонимов, устаревших и архаических лексических еди-
ниц, ряда фольклорных терминологических обозначений.

Изучение Х.Х. Малкондуевым карачаево-балкарской устной по-
эзии историко-героического характера в тесной связи с проблемами 
этногенеза и истории данного народа также является одной из положи-
тельных сторон издания.

Определенные возражения может вызвать хронологическая клас-
сификация историко-героических песен, истолкование отдельных про-
изведений, что вполне естественно для работы подобного масштаба. 
Здесь следует вспомнить о том, что рассматриваемое исследование яв-
ляется фольклорным, а не историческим. К тому же нельзя забывать 
и об условном характере историзма произведений устно-поэтическо-
го творчества: песня могла создаваться как непосредственно в момент 
описываемого события, так и значительно позже. Соответственно, не-
которые детали могли быть утрачены или заменены на более близкие к 
реалиям песнетворца-жырчы.

В заключение хочется отметить широту научных интересов, осве-
домленность и эрудированность Хамида Хашимовича Малкондуева, 
прекрасно разбирающегося в специфике и закономерностях развития 
карачаево-балкарского народного устно-поэтического творчества, что 
и позволило ему создать монографическое исследование, которое, не-
сомненно, заинтересует всех фольклористов-тюркологов, кавказове-
дов, а также широкий круг читателей и любителей родной словесности.
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Гутов А., Бижоев Б.

УЧЕНЫЙ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ, КОЛЛЕГА И ДРУГ*

Хамиду Хашимовичу Малкондуеву – одному из самых близких нам 
людей, дружбой с которым мы дорожим и гордимся, исполняется 70 
лет. Мы с ним коллеги, трудимся, как говорится, бок о бок в одном 
учреждении – Институте гуманитарных исследований КБНЦ РАН уже 
в течении нескольких десятилетий. Главной причиной многочислен-
ности его друзей является его общительность и природное обаяние. 
Названные качества далеко не единственные положительные черты 
этого человека. Все, кто его знает или хоть раз общался с ним, могут 
согласиться с нами в том, что редко в жизни можно встретить таких 
оптимистичных, жизнерадостных и, мы бы сказали, веселых людей, 
как Хамид. Можно только удивиться тому, что он сумел остаться та-
ким после всех трудностей, которые ему пришлось испытать в своей 
жизни, начиная с самого детства. Он сам особо не любит вспоминать 
об этом, но и того немногого, что услышано из его уст, достаточно для 
того, чтобы представить себе мрачную картину его прошлого. Родился 
он на чужбине, где оказался его народ. Люди были фактически предо-
ставлены самим себе на выживание. В семье Хамида больной отец, 
сестры малолетние и он – все это на плечах матери. Хамиду, как един-
ственному «трудоспособному» мужчине, пришлось стать ее главной 
опорой. Перед нами возникает такая картина: полуголодный и полу-
раздетый мальчонка, не достигший еще школьного возраста в суровую 
среднеазиатскую зиму собирает хворост в заснеженной степи, чтобы 
мать смогла бы разжечь огонь в очаге жалкой лачуги и сварила бы не-
хитрую похлебку.

В первые годы после возвращения на родину тоже ненамного было 
легче. Хамиду-младшекласснику пришлось даже бросить школу и 
пасти скот – его семья по-прежнему бедствовала и надеяться можно 
было только на самих себя. В таких условиях только его целеустрем-
ленность, упорство в достижении задуманного помогли ему все же на-
верстать за один год пропущенную трехлетнюю школьную програм-
му и, окончив ее, поступить в Кабардино-Балкарский госуниверситет. 
Поступить-то поступил, но и здесь на первых порах было ему нелегко: 
* Статья впервые была опубликована в газете «Кабардино-Балкарская правда» 
(2017, 28 апр.).
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тех знаний, что ему дала высокогорная школа, где в те годы професси-
ональных педагогов почти не было, ему явно не хватило, чтобы учить-
ся наравне со своими однокурсниками. Пришлось пожертвовать своим 
сном. В результате его упорства он не только догнал, но и перегнал 
многих, и окончил вуз с таким багажом знаний, что смог поступить 
в аспирантуру престижного столичного института, где сумел заво-
евать признание и уважение маститых ученых своими достижениями. 
Сейчас и он сам такой же солидный ученый, к мнению которого при-
слушиваются фольклористы не только Северокавказского региона, 
но и всей России. Х.Х. Малкондуев, возглавлявший более тридцати 
лет сектор карачаево-балкарского фольклора КБИГИ, образно говоря, 
ученый-«многостаночник», который успешно работает над исследова-
нием различных жанров фольклора и не изученных проблем этногра-
фии своего народа, об этом свидетельствуют его научные монографи-
ческие труды «Древняя песенная культура карачаевцев и балкарцев», 
«Поэтика карачаево-балкарской народной лирики ХVI–ХIХ вв.», 
«Обрядово-мифологическая поэзия карачаево-балкарского народа», 
«Этническая культура карачаево-балкарского народа», «Историко-
героические песни карачаево-балкарского народа ХIV–ХVIII века», 
«Карачаево-балкарский нартский эпос. Теория. Историзм. Самобыт-
ность». На стадии завершения и «Карачаево-балкарская народная сказ-
ка. Сюжет и композиция», в которой рассматривается широкий круг 
проблем типологии и мотивов.

Следует подчеркнуть особые заслуги ученого в исследовании та-
ких этно-исторических проблем в кавказоведении, как этническое 
самоназвание народа (таулу) и форма народного парламента (тёре), в 
которых освещены многие «темные пятна» средневековья карачаево-
балкарского народа. 

Хамид Хашимович фанатично предан своей профессиональной 
деятельности, иначе не было бы I тома бесценной книги «Антология 
народной музыки балкарцев и карачаевцев» и материалов II тома этой 
серии «Карачаево-балкарский музыкальный нартский эпос». Будет 
уместно подчеркнуть, что с приходом его в институт значительно ак-
тивизировался сбор устной словесности карачаево-балкарского наро-
да. Более тридцати лет он занимался поиском материалов и изучением 
творчества выдающегося мастера поэтического слова ХIХ века Шава-
ева Дауд-Хаджи (1800–1892), что вылилось в издание его двухтомника 
на родном языке. 
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Возглавляемая им группа ученых ныне успешно занимается подго-
товкой к изданию многотомного «Свода карачаево-балкарского фоль-
клора», который станет замечательным событием в тюркологии и кав-
казоведении. 

Х.Х. Малкондуев участник многочисленных Международных кон-
ференций в Монголии, Турции, Азербайджане, Киргизии, Узбекиста-
не, Москве и т.д. Он – Заслуженный деятель науки КБР, награжден по-
четными  грамотами ряда стран, АН России и КБНЦ РАН.

О научной активности Хамида Хашимовича говорит и тот факт, что 
среди ученых-гуманитариев КБР у него один из самых высоких пока-
зателей по системе Хирша – именно по ней в настоящее время оцени-
вается труд научного деятеля. 

Хамид не только ученый с большой буквы, но и отзывчивый брат, 
любящий муж, заботливый отец и дед, а для нас и многих других – вер-
ный и чуткий друг, готовый прийти на выручку в любую минуту. Он, 
наконец, любимец всего коллектива института. Жизнь была бы здесь 
намного скучнее без Хамида, его удивительно тонкое чувство юмора 
позволяет ему разряжать одной своей репликой любую напряженную 
ситуацию, а такие моменты, как известно, нередко бывают в любом 
учреждении. Однако как глубоко ошибаются те, которые принимают 
его за его веселость и, мы бы сказали, балагурство за простака и пы-
таются свысока похлопывать его по плечу. Это человек, умудренный 
нелегким жизненным опытом, тонкий психолог, который за считанные 
минуты может «раскусить» характер любого человека и моментально 
подобрать к нему нужный ключик. Присутствующая в нем безвредная 
хитринка наводит на мысль о том, что он, наверное, в душе посмеива-
ется над теми, кто его не оценивает по достоинству. 

Читающий эти строки может засомневаться и сказать, что в одном 
человеке не могут сочетаться все перечисленные свойства. Поверьте, 
это далеко не полный перечень завидных положительных качеств мое-
го друга. Мы  сами не устаем удивляться богатству и разнообразию его 
натуры. Можно смело заявить, что Хамид – человек-уникум. 

В эти дни, когда он встречает свой юбилей, мы хотим еще раз пу-
блично повторить то, к чему его призываем постоянно: Хамид, пожа-
луйста, береги свое здоровье. Ты нам нужен еще на долгие годы та-
ким же, как сейчас, чтобы ты воодушевлял бы окружающих тебя своей 
жизнерадостностью, веселил бы благожелательными и беззлобными 
шутками.
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