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Аннотация

Хакасский героический эпос создавался и бытовал на протяжении многих по-
колений, и каждая историческая эпоха накладывала свой отпечаток, добавляла де-
тали к основной сюжетной канве. Согласно традициям, «алыптыг нымахи» всегда ис-
полняются ночью, с вечера до утра. Днем сказитель может сбиться и заблудиться в 
своем пути. Героические сказания исполнялись низким горловым пением – «хай» под 
аккомпанемент музыкальных инструментов. 
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ХАКАС БААТЫРДЫК ЭПОСУ ЖАНА  
АНЫН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

Кыскача мазмуну

Хакас элинин баатырдык эпосу бир канча муундар аралыгында жаралып, ошол жа-
ралуу мезгилиндеги ар бир тарыхый доор негизги сюжеттик өзөккө из калтырган. Салтка 
ылайык «алыптыг нымахини» дайыма кеч киргенден баштап, таң атканга чейин түндө 
гана аткарышкан. Айтуучу күндүзү адашып же сөздөрүнөн жаңылып калышы мүмкүн. 
Баатырдык айтымдар басыңкы үн менен алкым аркылуу («хай») музыкалык аспаптын 
коштоосу менен аткарылган.

Ачкыч сөздөр: баатырдык эпос, «алыптыг нымах», хайджи, элдик поэзия, хай, ал-
кым ыры, Ирлик хан, Гэсэр, Саян-Алтай, Хонгорай.

KHAKASS HEROIC EPIC AND ITS PECULIARITIES
Abstract

The Khakass heroic epic has been formed for generations. It used to be performed, during 
night time. It was believed that during daytime the narrator may flounder. The legends were 
performed through throat singing, "khai" with the accompaniment of musical instruments.

Key words: heroic epic, "alyptyg nymakh", khaidzhi, folk poetry, throat singing "khai", 
Irlik-khan, Geser, Sayan-Altai, Khongorai.

Историко-культурное наследие хака-
сов представлено бесценными сокрови-
щами памятников фольклора, дошедших 
до нас из глуби ны веков. В народных 

произведениях отразились и ранние эта-
пы исторического развития, и этнокуль-
турные связи с соседями, и эстетические 
идеалы, и образность языка. В свое вре-
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мя академик Б.Я. Владимирцев заметил, 
что не всякий европеец сможет оце нить 
красоту поэзии скотоводов Централь-
ной Азии и Южной Си бири, у которых 
имеется своя неповторимая литература 
и своеоб разная цивилизация [Владимир-
цов. С. 328].

В условиях господства патриархаль-
ной психо логии, как отмечают ученые, 
общественное мнение в степи ориенти-
ровалось на ценности прошлого, на «за-
вещанные предками» порядки. А о по-
рядках этих, т.е. о принципах социальной 
регламентации, узнавали, очевидно, из 
двух главных источников – норм обыч-
ного права и из герои ческого эпоса. 

Героический эпос создавался и быто-
вал на протяжении многих по колений, и 
каждая историческая эпоха накладывала 
свой отпечаток, добавляла детали к ос-
новной сюжетной канве. Поэтому ко вре-
мени письменной фиксации эпические 
произведения оказывались хронологиче-
ски и композиционно многослойными и 
за длительный период своего существо-
вания отразили многие исторические ре-
алии. Именно историчность отличает ге-
роический эпос от многих других жанров 
устного народного творчества, таких как, 
например, сказка или миф. 

Героический эпос, называемый ха-
касами «алыптыг нымах», является наи-
более распространенным и почитаемым 
жанром хакасско го фольклора. Он отли-
чается значительным объемом (до 10-15 
тыс. строк) и особым поэтическим сти-
лем, характерным для эпических произ-
ведений народов Саяно-Алтая. 

В центре героических сказаний нахо-
дятся образы богатырей-алыпов. Смысл 
их жизни заключается в защите свободы 
своей Отчизны от посягательств чужих 
ханов и подзем ных чудовищ. Богатыри 
носят титулы: хан – правитель, тайд-
жы – царе вич, моке – силач, мирген – 
меткий стрелок, тонгис – непобедимый 
молат – булатная сталь [Алтын Чюс. С. 
89.], которые напоминают социальную 

номенклатуру времен Кыргызской госу-
дарственности. 

Богатыри – ханы представляют оли-
цетворение правосудия. Они являются 
гарантом благоденствия подданных. В их 
руках сосредоточены функции хозяина 
пасущегося скота, главы подданного на-
рода, его защитника и судьи.

В сказаниях тюрко-монгольских на-
родов обязательно к имени алыпа до-
бавляется кличка богатырского коня, 
на котором он ездит. В отличие от кыр-
гызского эпоса Манас или калмыцко-
го Джангар, героический эпос хакасов, 
а также алтайцев, шорцев и тувинцев, 
представляет бесконечное разнообразие 
эпических образов, не связанных между 
собой в единые циклы. 

Герои-алыпы в своих приключени-
ях попадают и в подземное царство, и к 
верховным творцам. Согласно хакасской 
мифологии, ярко отраженной в героиче-
ских сказаниях, вселенная делилась по 
горизонтали на три мира: 
– Верхний – «чаян чир» – находился 

на небесах и был обителью девяти 
творцов, главой которых выступал 
Чалбырос Чаячы. Они олицетворяли 
доброе начало. 

– В нижнем мире – «айна чир» – пра-
вят семь подземных божеств – ир-
ликов, главой которых выступает 
Ирлик-хан или Чингес-хан. Они 
олицетворяют злое начало. Среди 
героев подземного мира находятся 
семь кизеров. Подобные персона-
жи встречаются и в алтайском эпо-
се. Они, несомненно, восходят к 
имени главного героя монгольско-
го эпоса – Гэсэр. Среди пантеона 
хакасских божеств можно увидеть 
имена, известные в учении Зара-
тустры, титулы прославленных 
монгольских императоров, а так-
же персонажи, заимствованные из  
буддизма.

– В среднем мире (кунниг чир) обита-
ют люди. Их окружают различные 
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духи-хозяева местностей и природ-
ных явлений. В центре среднего ми-
ра высится священная гора «Субур 
таг» (Сумеру) – место очищения бо-
гатырей от скверны и грехов. 

Зачины героических сказаний на-
чинаются с эпохи сотворения земли и 
переходят к описанию Родины богаты-
ря-хана. Многие сказители территорию 
эпического героя в последнее время 
стали отождествлять со средним миром. 
В связи с тем, что в героическом эпосе 
тюрко-монгольских народов отсутству-
ют названия конкретных стран и госу-
дарств, фольклористы склонны отнести 
их создание к периоду до государствен-
ных образований. 

Однако при внимательном анализе 
хакасских текстов нам удалось выяснить, 
что действия сказаний разворачиваются 
на Родине алыпа, которая имеет конкрет-
ное название – страна Хоорай. Напри-
мер, в сказании «{fy Тонгис» говорится:

«Это было время,
Когда зарождалась земля,
Когда начинала твердеть медь,
Когда впервые потекли реки,
Когда стали расти деревья, раскачива-

ясь своими кронами.
Это было перед Белогорьем, имею-

щим высокий хребет.
Это было у хребта Керим, располага-

ющегося с задней стороны.
Через хребет Керим и вдоль Белого-

рья
Протекла река Беломорье.
На побережье Беломорья проживает 

народ с красивыми глазами.
У подножия высокого Белогорья, рас-

текшись по белой степи,
Многочисленный скот пасется.
Хозяином бесчисленного скота,
Хозяином страны Хоорай,
Является Хан Тонгис,
Имеющий бурого коня, с шерстью 

выдры
и длиною девять саженей». [ Курби-

жекова. Л. 1.] 

Хакасское название Хоорай является 
историческим именем территории доли-
ны Среднего Енисея, отмеченной в пись-
менных источниках в форме Хонгорай. В 
русских документах ХYII в. она известна 
под названием «Кыргызская землица». 
Например, в письме джунгарского хана 
Галдан-Церена императрице Елизавете 
Петровне от 1742 г. указываются подраз-
деления «Хонгорой», «Бага Хонгорой» 
и «Кичи Хонгорой», которые соответ-
ствуют русским названиям – «Кыргызы» 
(имеются в виду Исарский и Тубинский 
улус Кыргызской землицы), «Боль-
шие Кыргызы» (т.е. Алтысарский улус) 
и «Малые Кыргызы» (т.е. Алтырский 
улус). [Русско-джунгарские. С. 82.]

В связи с этими данными, можно 
предположить, что завершение форми-
рования «алыптыг нымахов» произо-
шло во времена Хонгорайской государ-
ственности, т.е. в ХУ – ХУ1 вв.

Хакасский героический эпос по-
ражает нас образностью языка, удиви-
тельными сравнениями, оборотами речи 
и идиоматическими вы ражениями. На-
пример, если обращаются к женщине с 
вопросом, имеются ли у нее дети и не в 
положении ли она, то говорят: «Не за-
ржавела ли ваша поверхность, не за-
грязнилась ли ваша внутрен ность?». К 
дорогому и единственному ребенку обра-
щаются со сло вами: «Светоч моих глаз, 
рубец моего желудка!» и т.д.

Многие устойчивые сравнения и фра-
зеологизмы едины для фольклора наро-
дов Саяно-Алтая. Например, когда гово-
рят о холе ных детях, выросших в домаш-
них условиях, то применяют выра жение: 
«Живет, как почка в сале, как губчатое 
вещество в середи не кости.» Подобное 
сравнение имеется у тувинцев: «Как поч-
ка в сале, как табак в табакерке.» Встре-
чается оно и у калмыков. «Живет, как 
почка в сале, как желток в яйце.» В том 
случае, ко гда богатырь жалуется на тя-
желую свою долю, то произносят: «Я ел 
пищу из собачьей чашки, я видел солнце 
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через ушко иголки». Для того чтобы вы-
разить чувство насыщения яствами бо-
гатыря на застолье, в эпосе применяется 
следующая идиома: «По его горбинам 
бульон наполнился, по его извилинам 
мясо наполнилось». Подоб ное выраже-
ние встречается у алтайцев и кыргызов. 
По отношению к маленькой юрте, из ко-
торой выходит дымок, применяют сле-
дующую поэтическую форму: «Из юрты, 
величиной с сердце, струится дым, похо-
жий на спинной мозг» и т.д.

В героическом эпо се выдающиеся 
богатыри с рождения владе ют грамотой: 
«отчетливо понимают, раскатисто чита-
ют». Они вырезают надписи – «сабыра» 
на древках стрел, на передней луке седла 
и ка менных стелах. Они читают полу-
ченные от богов священные писания – 
«судур» и книги – «кинде» толщиной в 
девять четвертей и ве личиной с чепрак. 
Послания богов свидетель ствуют о боже-
ственном происхождении пись ма. 

Согласно хакасским традициям, 
алыптыг нымахи всегда ис полняются но-
чью, с вечера до утра. Днем сказитель мо-
жет сбиться и заблудиться в своем пути. 
Если его захватил рассвет, то закрывали 
дымовое отверстие юрты или окна дома. 
Некоторые сказания были настолько ве-
лики, что затягивались на несколько но-
чей. Однако «алыптыг нымах» не должен 
превышать жизни трех поколений алыпа, 
иначе исполнитель подвергает опасности 
свою судьбу. Любую сказку, а тем более 
героическое произведение, нельзя пре-
рывать на полпути и нужно довести до 
конца. В про тивном случае у сказителя 
укоротится век. К исполнению «алып-
тыг нымаха» относились серьезно, здесь 
шутки были неуместны. Если хайджи 
постоянно прерывает их и не доводит до 
конца, то «духи-хозяева» эпических про-
изведений рассердятся и лишат жизни 
не радивого сказителя. Надо обязательно 
вернуть алыпов в родные кочевья (чурт), 
иначе они будут бродить по свету непри-
каянными, укоряя сказителя во сне: «Как 

смел ты нас отпустить и не вернуть до-
мой?» Рапсоды также могут погибнуть, 
если спутают слова сказаний, особенно 
отличающиеся своим драматизмом (ны-
мах пазы). Подобное представление су-
ществовало у ойратских испол нителей, 
которые были уверены, что «искажать 
эпопею» – большой грех, за который 
можно понести кару от гениев-храните-
лей и от самих богатырей, которых вос-
певают в той или другой эпопее. Смысл 
этого обычая заключался в заботе о со-
хранении своего культурного наследия. 

Эпические произведения, согласно 
народ ным поверьям тюрков Саяно-Ал-
тая, имели своих духов-хозяев – «ны-
мах ээзи». Если приходит «нымах ээзи», 
то наступает вдохно вение, т.е. легко 
льется речь сказителя и громче звучит 
музыкаль ный инструмент. Рождение но-
вых героических сказаний связано с ве-
ликими хайджи, которые видят их во сне.

Сказители пользовались большим 
уважением и часто пригла шались в гости 
по всей Хакасии. В некоторых родах они 
не плати ли податей. Иногда провинив-
шихся хайджи выпускали даже из заклю-
чения, дабы послушать их на обществен-
ных праздниках, на съез дах чайзанов и 
т.д. Крупные баи, как, например, Картин 
Апун, держали у себя в имении сказите-
лей и певцов. Однако сами хай джи, по-
святившие себя эпической поэзии, счита-
лись у хакасов людьми с несчастной до-
лей. Они зачастую оставались без семьи, 
без дома и без богатства.

Перед началом сказания рапсода уса-
живали на почетной сто роне юрты на бе-
лой кошме. Собравшиеся высказывали 
свое на путствие: «Пусть будет сказание 
наполнено различными битвами! Пусть 
будет содержание наполнено различны-
ми волшебными пре градами (поолта)!» 
Хайджи сначала окропляли вином свой 
музы кальный инструмент, ибо послед-
ний считался важнее сказителя. Затем он 
обносил чашу 3 раза вокруг изголовья 
чатхана и только затем пригублял напи-
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ток. Кропление вином достигает духов-
хранителей музыкальных инструментов 
и эпических богатырей, которые пьяне-
ют вместе с хайджи. Благосклонность их 
отражает ся на звонком звучании струн и 
крепнущем голосе.

«Алыптыг нымахи» исполнялись 
низким горловым пением – «хай» под 
аккомпанемент музыкальных инстру-
ментов. Горловое пение чередуется с 
речитативным сказом пропетых частей 
произ ведения. Полностью выдержанное 
в традиционном стиле исполнение назы-
вается «аттыг нымах» (букв. конное ска-
зание). У тюр ков Южной Сибири музы-
кальные инструменты явно отождествля-
лись с ездовыми животными, как и 
шаманский бубен. Если же со держание 
эпоса передается без горлового пения 
и без сопровож дения музыкальных ин-
струментов, то такая манера называется 
«чазаг нымах» – букв. пешее сказание. 
При повествовании «по-пешему» бога-
тырей на лошадей не садили. Идентич-
ная манера исполнения бытовала среди 
монгольских сказителей, которые ни-
когда не рассказывали богатырские эпо-
пеи, а всегда пели под аккомпанемент 
музыкальных инструментов.

После завершения сказания устра-
ивали небольшое торжество – «нымах 
тойы». Хозяева юрты угощали сказителя 
сырцами с мас лом, талканом с черему-
хой, варили блюдо «ысты». Зажиточные 
люди дарили хайджи за прекрасное ма-
стерство хакасскую рубаху, а крупные 
баи вручали коня.

Итак, героический эпос хакасов до-
шел до нашего времени из глубины веков 
и отразил сложный путь развития наро-
да. Завершение его основных позиций в 
целые произведения произошло в эпоху 
Хонгорайской государственности XY – 
XYI вв., когда произошло окончательное 
формирование самого хакасского этноса. 
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