
КОТЁН-ХАН (К.-х.), в хак. ист. фольклоре по
следний правитель Кыргызского государства. 
Его ставка располагалась в долине р. Абакан (в 
вариантах — в долине р. Енисей по ключу Котен- 
Булук). Кыргызы вели самост. полит, жизнь, т. к. 
все окруж. народы с трепетом преклонялись перед 
силой вел. К.-х. До преклонного возраста К.-х. вла
ствовал один, без супруги, ибо из-за его гигантско
го роста не находилось подходящей женщины. Од
нажды одна дородная женщина ему приглянулась. 
Он обратил внимание на мочу во время ее туалета, 
к-рая била громадной струей, превращаясь в белую 
пену (ах кобік) величиной с зайца. «Вот сильная 
женщина, достойная меня», — воскликнул К.-х. и 
женился на ней. Выбранная спутница оказалась из 
племени «модар», стойбище к-рого находилось на 
прав, стороне р.Енисей. Она имела своего ребенка, 
к-рого звали Ах-Кобек — т.е. Белая Пена.

Через нек-рое время у К.-х. родился сын, к-рого 
нарекли Ах-Кӧк-Мирген. Он вырос таким же могу
чим, как и его отец, но не обладал дальновидностью 
родителя. Тогда же, во главе модаров находился 
завистливый правитель по им. Кормегес, желав
ший подчинить своей воле нас. левобережного 
Енисея. Он ревниво следил за событиями в Кыр
гызской земле. Однажды Кормегес с модарскими 
воинами приехал в гости к К.-х.. Кыргызский глава 
обрадовался родственникам жены и устроил боль
шое веселье. Модары задумали погубить Ах-Кӧк- 
Миргена, а вместо него поставить над кыргызами 
Ах-Кобека. Сын К.-х. по своей простоте изрядно 
выпил и уснул. Спящего Ах-Кок-Миргена мода
ры привязали за хвост коня и волоком потащили 
в степь в сторону р.Енисей, где покончили с ним. 
После убийства Ах-Кӧк-Миргена Кормегес с отря
дом модаров напал на ставку К.-х. в устье р. Табат. 
В решительной схватке Кыргызский хан разгро
мил модаров. Кормегес в поединке с К.-х. получил 
смертельное ранение и умер по дороге в Модар- 
скую землю. Вскоре постаревший правитель не 
выдержал жестоких ударов судьбы и скончался. 
Его останки были погребены в одном из больших 
курганов, возведенных ок. устья р. Табат. Осиро
тевший кыргызский народ оказался в смятении и 
не смог противостоять монг. хану, к-рый захватил 
долину Ср. Енисея.

На С. Хакасии бытует неск. иной вариант, со
гласно к-рому К.-х. жил по р. Белый Июс у под
ножия г. Оспа-таг (Ашпа). У него не было ни 
жены, ни детей. Во время охоты К.-х. увидел бо
гатырскую деву из страны Сеет, к-рая мочилась 
удивительным образом. Он решил жениться на 
ней. В дальнейшем у К.-х. от женщины из страны 
Сеет родились два мальчика — Хангыс и Мангыс. 
Они уродились такими же богатырями, как отец, 
но глупыми и несмышлеными. Они не смогли про
должить дело отца.

К.-х. был последним главой Кыргызского гос-ва, 
после смерти к-рого кыргызы были угнаны монго
лами из долины Ср. Енисея.

По всей видимости, произведение ист. фоль
клора о К.-х. и Ах Кобеке связано с разгромом 
монголами Кыргызского гос-ва в 13 в. Вместе с 
кыргызами, попавшими в монг. армию, легенды о 
славном правителе широко распространились сре
ди мн. тюрк, народов. Через кыпчаков они попа
ли к тюркам-мамлюкам Египта. В египетских соч. 
13 в. повествуется о фольклорном герое Ах-Кобеке 
из татар, племени, к-рый в поединке убил Мангу- 
ша — сына хана Котяна из кыпчаков. Последний 
собрал свое войско и разгромил Ах-Кобяка, к-рый 
обратился за помощью к монголам и привел их с 
собой. Легенды о К.-х. и Ах-Кобеке изв. среди си

бирских татар, телеутов, алтайцев и тяньшаньских 
кыргызов. Эпизод о выборе в супруги женщины с 
белоснежной мочой находит себе аналогии в якут, 
преданиях об Элее — одном из предков якутов, от
носящихся к кыргызскому роду.

На С. Хакасии истинное имя фольклорного героя 
К.-х. иносказательно произносят «Кӧчим-хан», за
меняя неблагозвучный термин «котен» (задница), 
на более благородное «кочик» — задняя часть. От
сюда происходит заблуждение нек-рых исследова
телей, к-рые отождествляют идентичное звучание 
им. фольклорного героя с образом хана Кучума. 
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