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Сравнительно - исторический подход в изучении взаимосвязей 
фольклора тюрко-монгольских народов Саяно - Алтая 

До сих пор место хакасского фольклора среди 
культурного наследия народов Южной Сибири и 
Центральной Азии не было определено. В данной 
работе путем сравнения выясняется общее и 
особенное в развитии устного народного творчества 
тюрков Саяно - Алтая. 

Богатство духовного мира хакасов представлено 
бесценными сокровищами памятников фольклора, 
дошедших до нас из глубины веков. В народных 
произведениях отразились и ранние этапы истори-
ческого развития, и этнокультурные связи с соседями, 
и эстетические идеалы, и образность языка. 

Хакасы сохранили богатое фольклорное наследие, 
генетические истоки которого восходят к древне-
тюркской эпохе. В позднее средневековье устное 
поэтическое творчество развивалось под сильным 
влиянием монгольской культуры. Анализ традицион-
ных жанров хакасского фольклора показывает, что 
эпическое творчество тюрко-монгольских народов 
Южной Сибири с древнейших времен составляет 
единую Саяно - Алтайскую фольклорную зональную 
систему. По всей видимости, сюда примыкает и 
фольклор тянь-шаньских киргизов, что 
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свидетельствует об этнокультурной общности их 
предков. 

Наиболее распространенным и почитаемым 
жанром фольклора тюрков Саяно - Алтая являются 
богатырские сказания, которые имеют сказочный 
стиль и вместе с тем сохраняют архаичность языка. 
Их исполняли под аккомпанемент музыкальных 
инструментов в теч'ение длинных зимних ночей. 
Некоторые сказания были настолько большими, что 
затягивались на несколько недель. Если сказитель 
путал слова или не заканчивал исполнение, то 
существовало поверье о том, что век его укоротится. 
Смысл этого обычая заключался в заботе о 
сохранении своего наследия. После завершения 
сказания устраивали небольшое пиршество "нымах 
тойы". 

Сказители пользовались в народе большим 
уважением. Их с удовольствием брали в тайгу на 
охоту.. Сказители ночами должны были исполнять 
героические сказания. "Горные хозяева" якобы 
любили слушать музыку и сказки. За полученное 
удовольствие они давали свой "скот", т.е. зверей. 
После охоты происходил равный раздел добычи 
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всеми членами артели. 
По народным представлениям, повествование о 

сказочных героях и волшебные звуки музыкальных 
инструментов притягивают к себе даже души 
умерших людей. В связи с этим на поминки 
обязательно приглашались сказители, которые в 
течение ночи рассказывали богатырские поэмы. 
Исполнялись они горловым пением, что придавало 
ощущение необычности. 

Согласно народным представлениям, умение петь 
горлом дает "хозяин" гортанного пения "хайээзГ. По 
хакасским мифам, он пришел в Хакасию из Тувы. Он 
сначала поселился среди сагайцев в Междуречье 
Большой и Малой Еси. Перекрестки рек и дорог -
любимые места этого хозяина. Но первый встречный 
хакас так испугался вида хайээзь что от отвращения 
невольно произнес "татай" (магическое слово, 
выражающее брезгливость). Хайээз!, обидевшись, 
ушел и поселился в междуречье Июсов, где до сих пор 
находились лучшие хайджи. 

Известный тюрколог В.В.Радлов обратил 
внимание на важное место героического эпоса в 
духовной жизни хакасов. Подобное положение он 
встретил еще только у одного тюркского народа -
киргизов. Отсюда он считал, что склонность к 
эпической поэзии свойственна енисейским кыргызам 
и сохранилась в одинаковой силе у их потомков -
киргизов и хакасов, хотя эти два народа уже около 
10 веков живут отдельно друг от друга. Несмотря на 
продолжающуюся дискуссию по проблемам 
этногенеза киргизов и хакасов, данные фольклора 
позволяют разделить мнение В.В.Радлова. 

В хакасском фольклоре встречаются различные 
демонические существа: чилбигены - семиголовые 
прожорливые чудовища, мусмалы - таежные люди с 
коровьими копытами, сыгыры - слепые великаны, 
мохсагалы • великаны с песьими головами и др. 
Сказки о подобных чудовищах, обладающих 
громадной силой, но вместе с тем слабоумных и легко 
поддающихся обману, широко распространены не 
только среди хакасов, но и многих тюрко-
монгольских народов. 

Среди хакасов бытовали волшебные сказки, 
имевшие якобы магическое воздействие на окружа-
ющую атмосферу и погодные условия. Например, при 
сильных морозах хакасы вспоминали сказку о 
хозяине мороза Хумдузахе, чтобы вызвать 
потепление. Сюжет таков: у одного старика было три 
дочери, которых он во время стужи отправил к 
Хумдузаху. Хозяин мороза вернул обратно двух 
старших сестер, не выдержавших испытаний, и 
женился на младшей, сумевшей выполнить все 
требования. Только после этого наступило тепло. 
Точно такие же сказки, поверья существовали у 
северных народов - кетов, селькупов, ненцев. 

неверные сюжеты хакасских сказок, несомненно, 
связаны с этнокультурными связями предков этих 
народов. 

Бытовая сказка "Чой Арбунах" идентична 
рассказам о Ходже Насреддине. Обманщик, хитрый 
пройдоха Арбунах постоянно обводит вокруг пальца 
семерых глупых баев, и, в конце - концов, те 
добровольно гибнут в мешках, брошенных хитрецом 
в озеро. Подобный персонаж широко известен в 
фольклоре тюрко-монгольских народов Сибири, 
Центральной и Средней Азии. Фольклорное 
произведение "60 небылиц", представляющее местный 
вариант приключений Мюнхаузена, находит 
аналогии в сказках киргизов (проделки Алдар хосе), 
казахов (40 небылиц), калмыков (72 небылицы), 
башкиров и даже хантов. 

Десятки тысяч археологических памятников, 
разбросанных по территории Хакасии, напоминают 
нам таинственный остров Пасхи и заставляют 
пытливые умы потомков обращаться к своему 
прошлому. Согласно хакасским представлениям, 
древние курганы - это бывшие жилища народа "ах 
харах" (букв, "белоглазый"). Когда стала здесь расти 
белая береза, то народ "ах харах" узнал от своих 
волхвов, что это дерево связано с властью Белого 
хана. Свободолюбивые люди не хотели подчиниться 
судьбе и заживо погребли себя в своих каменных 
домах. Подобные легенды о киданях или белоглазой 
чуди, живших в Западной Сибири в древности, 
бытовали среди сибирских татар. Русское население, 
позаимствовавшее этот сюжет от последних, 
связывает появление березы и гибель чуди с приходом 
Ермака. 

В разных легендах и преданиях народов Южной 
Сибири коренными жителями Саяно - Алтайского 
нагорья выступают кыргызы. Они обитали якобы в 
те далекие времена, когда еще деревья не росли и 
простирались голые степи. По данным фольклора, 
они соорудили ирригационные каналы в Хакасии, на 
Алтае, в Туве и Бурятии. Когда здесь стали расти 
деревья, кыргызы приняли их за вылезающие из-под 
земли рога, испугались и перекочевали отсюда далеко 
в южные степные края. 

Последним главой Кыргызского государства, 
согласно преданиям, был непобедимый Котен хан. Он 
был женат на женщине с ребенком, которого звали 
Ах Кобек. У них появились два совместных сына. Ах 
Кобек оскорбил Котен хана, а затем хитростью убил 
двух его сыновей, пришедших отомстить за отца. В 
заключении кип-чооха Котен хан в честном поединке 
побеждает и лишает жизни Ах Кобека. После смерти 
Котен хана переводится богатырский род кыргызов. 
Создавшейся ситуацией воспользовались монголы, 
которые завоевали Хакасию и угнали население в 
Центральную Азию. По всей видимости, это предание 
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связано с разгромом Кыргызского государства. 
Легенды о Котен хане широко распространились 

среди тюркских племен в монгольский период. Через 
тюрков-мамлюков они попали в Египет. В египетских 
сочинениях XIII в. повествуется о фольклорных 
героях: Ак Кобяке из татарского племени и Мангуше 
- сыне Котяна. В настоящее время предания об Ах 
Кобеке, Котен хане и его сыне Мангуше известны 
среди алтайцев, телеутов, сибирских татар и 
киргизов. На севере Хакасии истинное имя 
фольклорного героя "Кйтен хан" иносказательно 
произносят "KttaiM хан" заменяя неблагозвучный 
термин "кОтен" - "задница" на более благородное 
"кйчш" - "задняя часть". Отсюда проистекает 
заблуждение некоторых исследователей, которые 
отождествляют идентичное звучание имени 
фольклорного героя с образом хана Кучума. 
Подобное сравнение не имеет под собой никакой 
исторической основы. 

Большинство исторических преданий о хакасских 
князьях - Таарбег, Оспабег, Одженбег, Тай Мирке и 
др. относятся к периоду существования этнополити-
ческого образования Хонгорай. Они распространены 
только среди хакасов. Исключение составляет 
предание "Хан Шуну", относящееся ко времени 
присоединения Хакасии к России и разгрому 
Джунгарского ханства. Шуну жил в 1698 - 1732 гг. и 
был сыном джунгарского хана Цеван - Рабдана, 
рожденным от первой жены Сетержап (дочь 
калмыцкого Аюки - хана). На севере Хакасии данное 
фольклорное произведение известно как "Халдама" 
и названо по сводному брату Шуну - Галдан Цэрэну. 
Другой исторический персонаж - Амур Сана (1722 -
1757 гг.), прославившийся в борьбе за независимость 
Джунгарии, в хакасском фольклоре порой 
смешивается с образом Шуну. Согласно хакасскому 
преданию, джунгарский хан Хумтайчы, опасаясь за 
свой трон, бросает в темницу своего могучего сьшй 
от первой разведенной жены. Во время угрозы со 
стороны Китая Хан - Шуну оказал великодушную 
помощь отцу и избавил Родину от посягательства 
врага. В заключение он уходит в Алтайские горы и 
вернется к людям только в последний день мира как 
мессия и спасет народ от гибели. У хакасов его образ 
стал неотделим от мифического покровителя Тадар 
хана, у алтайцев - Ойротхана. 

После разгрома Джунгарии в 1755 - 1757 гг. часть 
ойратов попала на Саяно - Алтай и принесла с собой 
исторические сказания о Шуну и Амур Сане. Таким 
образом, указанные личности стали национальными 
героями хакасов я шорцев, алтайцев, тувинцев и 
бурят. 

Вера в силу магического воздействия слова 
выражена у хакасов в канонизированных формах 
олагопожеланий "алгыс" и проклятий "хааргыс". 

ПОИСК 

Благопожелания произносили при исполнен:::: 
семейных обрядов - именинах, свадьбах, новосельях, 
застольях и т.д. Согласно народной традиции, алплсы 
имел право выразить только зрелый человек, 
перешагнувший 40-летний возраст. В прстигкэ>.: 
случае, каждое его слово примет обратный 
Говорящий благопожелания сначала брал чагпу с 
молоком, надоенным от белой коровы, ополаскивал 
свои уста и только затем произносил магические 
слова. Например, во время свадьбы молодым желали: 

" Пусть ваша юрта, стоящая под солнцем, 
покроется серебром! 

Пусть невеста, поклоняемая солнцу, доживет до 
седин! 

Пусть на ваш передний подол наступают дети ! 
Пусть на ваш задний подол наступает скот !" 
Подобные благопожелания нами отмечены у всех 

тюрков Саяно - Алтая. 
За лечение в целебных озерах бросали на дно 

серебряные монеты, сопровождая действие 
магическими словами: "пусть будет у тебя белое 
благо, а у меня лекарство - избавление". В пути на 
привалах кропили вином горных духов, говоря: 
"пусть впереди будет открытая дорога, пусть позади 
станет закрытый путь" и т.д. 

Проклятия, как правило, могли послать старее 
оскорбленные женщины или завистливые люди, 
потерявшие покой от чужого благополучия. Особо 
опасным считалось магическое заклинание матери, 
ибо оно обязательно достигало цели. Например, 
подлеца, оскорбившего и бросившего на произвол 
судьбы родагелей, проклинали следующими словами: 

Пусть твои зубы наткнутся на камень ! 
Пусть твоя спина обгорит на солнце ! 
Пусть твоя голень не поместится на дороге ! 
Пусть твоя голова не пройдет через двери ! 
Пусть будет твой уход! 
Да пусть не будет твое возвращение! 
Пословицы и поговорки носили хакасское 

название "соспек". Эти памятники народной 
мудрости, созданные на протяжении всей истории 
хакасов, являлись результатам наблюдений зз 
жизнью и окружающей природой. В них заключена 
народная философия и мораль, отражена любозь к 
своей Родине, семейные отношения и т.д. Например: 
чужая земля с накипью, своя земля с маслом; хоть и 
низкая, но у меня есть родная гора, хоть и мелкая, но 
у меня есть родная река и т.д. 

Среди малых жанров хакасского фольклора 
заметны признаки общности культуры тюрко-
монгольских народов, выраженные в одних и тех же 
пословицах и поговорках. Например: Если треснула 
голова, то она в шапке, если сломается рука - то в 
рукаве, т.е. нельзя выносить сор из избы. Благо, когда 
рядом дрова, благо, когда далека близкая родня; не 
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бери дочери у плохой матери, не садись на почетное 
место у плохого хозяина; капля дождя для моря -
польза, т.е. и бородавка - телу прибавка; не бравируй, 
что ты бай, не печалься, что ты бедняк; длинный 
подол ноги опутывает, длинный язык - голову; чужая 
лошадь потливая, чужая одежда грязная к т.д. Точно 
такие же пословицы и поговорки известны среди 
алтайцев, тувинцев, киргизов, казахов, калмыков и 
даже карачаевцев и балкарцев. 

В фольклоре хакасских скотоводов отражены 
прекрасные знания повадок животных и умение 
сравнить их с человеческими поступками. Например: 
хорошей лошади (достаточно) одной плети, плохой -
тысяча, хорошему человеку (достаточно) одного 
слова, плохому - тысяча; лошади узнают друг друга 
по ржанию, люди знакомятся через разговор; дете-
ныш волка не станет собакой; будущего коня видно 
по жеребенку, будущего человека видно с детства. 

Надо отметить наличие целого ряда пословиц и 
поговорок, характерных для народов Саяно - А.тгая 
и киргизов. Например, хакасы говорят: корова 
поведет стадо на ямы и обрывы, бык поведет стадо к 
воде и горам, т.е. только мужчина способен управлять 
обществом. Точно такая же пословица бытует у 
киргизов: "Если корова поведет (стадо), то на кривой 
яр, если бык - то на вольное пастбище". Хакасское 
назидание: "С мужчиной не припирайся, с удальцом 
не борись" находит свою параллель у киргизов: "С 
народом не спорь, с мужчиной не воюй". "Слово 
взрослого держи рядом, - говорят хакасы, - слово 
старого положи в мешок", т.е. надо прислушиваться 
к мудрости стариков. Точно так же рассуждают 
алтайцы и киргизы. С хакасскими поговорками 
"человеческий язык - железная кожемялка" или "от 
человеческого языка треснул даже камень", т.е. 
языком можно уговорить любого человека, 
солидарны и киргизы, и алтайцы, и калмыки. 
Хакасская пословица "резвость ног - к пище, 
быстрота языка - на свою голову" отмечена нами в 
таком же звучании у алтайцев и у киргизов. 
Некоторые общие пословицы связаны с 
общественными отношениями. "Выстреленная стрела 
от камня не вернется, - говорят хакасы, -
отправленный посол хана не испугается". Точно так 
же рассуждали алтайцы и киргизы. Вполне возможно, 
что подобные высказывания возникли в пределах 
единой политической системы - Кыргызского 
государства. 

Многие устойчивые сравнения и фразеологизмы 
едины для фольклора народов Саяно - Алтая и 
киргизов. Например, когда говорят о холеных детях, 
выросших в домашних условиях, то применяют 
выражение: "Живет, как почка в сале, как губчатое 
вещество в середине кости". Подобное сравнение 
имеется у тувинцев: "как почка в сале, как табак в 

табакерке" и у калмыков: "живет, как пачка в сале, 
как желток в яйце". В том случае, когда жалуются на 
тяжелую свою долю, то произносят: "Я ел пишу из 
собачьей чашки, я видел солнце через ушко иголки". 
Точно так же говорят алтайцы. 

Хакасские загадай ("сиспек" или "тапчан кымах") 
составляют значительную часть малого жанра 
фольклора. Они широко бытовали и развивали 
сообразительность среди подрастающего поколения. 
Вечерами молодежь собиралась у кого-нибудь в юрте 
и часто до утра проводила соревнования, блистая 
своими умственными способностями. Кто не смог 
отгадать загадки, того смехом "продавали" старым 
людям зала, девушек - старику, а парней - старухам. 
Подобная игра бытовала у алтайцев. Согласно 
хакасским обычаям,запрещалось загадывать загадки 
по дороге, иначе горные хозяева могут навредить. 

Среди загадок довольно много оригинальных 
произведений, характерных для социально-
экономических условий Хакасии. Например: Вершина 
дырявая, нутро червивое (юрта). Маленький Меденек 
меня поднял (стремя). Черный, но не ворона, рогатый, 
но не бык (жук). Поверхность перламутровая, 
внутренность жемчужная (рыба и икра). Если в воду 
зайдет - тысяча, если из воды выйдет - один (ХЕССТ 
лошади). Если в воду зайдет - не размокнет, если на 
гору поднимется - не рассохнет (копыто лошади) и 
т.д. Плавка железа в кузнечном горне у хакасов 
обозначается следующей загадкой: "Солнце бушует, 
колонок шипит, змея ползет, звезда варится" (кук 
курвпче, cap сарлапча, чылан чылча, чылтыс пысча). 
Аналогичные тексты мы встречаем в фольклоре 
алтайцев и киргизов. Приведенные фольклорные 
данные свидетельствуют о древности металлурги-
ческого производства указанных народов. Выражение 
хакасской загадки "звезда варится" , возможно, 
говорит о метеоритном железе, которое применяли в 
Кыргызском государстве. 

Танцевальное искусство хакасов, как и других 
народов Сибири, восходит к древним охотничьим и 
скотоводческим культам. Танцы, в основном, 
состояли из пантомимы и подражания повадкам 
животных и зверей. Традиционные мелодии песен (ыр, 
сарын) не имеют большого разнообразия, особенно 
у населения долины Абакана, где господствует 
унылый однообразный мотив. В июсских степях на 
севере Хакасии песни более мелодичны и приятны на 
слух. Особенно интересно слушать древние плачи 
(сыыт) и песни об известных князьях (Оджен-бег, 
Ханза-бег и др.). Стихосложение хакасских песен 
имеет тот же закон и форму, как и у других 
тюркоязычных народов Саяно - Алтая. Конечная 
рифма не обязательна, но, как правило, необходима 
начальная аллитерация и параллелизм построения 
фраз. 
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