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Сказание «Хара торааттыu Хара Хан» 
(Хара-Хан на тёмно-гнедом коне) было 
записано от известного сказителя Кон-
стантина Антоновича Бастаева в 1949 г.  
А. Т. Кызласовой. В 2007 г. при поддерж-
ке Правительства Республики Хакасия 
был опубликован на хакасском языке сбор-
ник богатырских сказаний, записанных от  
К. А. Бастаева. Подготовкой к изданию за-
нимались сотрудники сектора фольклора: 
кфн В.Е. Майногашева, Л. К. Ачитаева, 
С. К. Кулумаева. В. Е. Майногашевой, из-
вестным эпосоведом, была написана также 
вступительная статья «Сiлiг, кeyeр хайы 
Сибирь чоннарына даа читкен». Воспо-
минаниями о знаменитом отце поделилась 
дочь сказителя, С. К. Кулумаева.

Бастаев Комотай (1908 – 1974) родился 
в аале Бутрахты Минусинского уезда Ени-
сейской губернии в семье потомственного 
сказителя. Алыптых нымахи исполнял с 
17–18 лет сначала под аккомпонемент хо-
мыса, затем – чатхана. Голос у Комотая 
был мощный, красивый. Обладал богатым 
репертуаром, записанным частично. В ру-
кописном фонде ХакНИИЯЛИ хранится 
11 алыптых нымахов: «Хара-хан», «Ах-хан 
апчах», «Алтын-Киспек», «Чил-Саппа» и 
др. Знал много преданий, в его вариантах 
сохранились ценнейшие элементы, свя-
занные с поклонением предков-хакасов 
Солнцу-Богу и Луне-Богу, которым поль-
зуются герои, прося защиты и помощи у 
них. Пел алыптых нымах в аалах Чиланы, 
Верхние Сиры (Jлеy чазы) Таштыпско-

го района, где жил и работал. Учителями 
были Павел Тудазаков, дед Пазар (фами-
лии не знал), но первым его учителем был 
отец, А.Н. Бастаев [1, с. 68].

По словам С. К. Кулумаевой, дочери 
знаменитого сказителя, в 17–18 лет её отцу 
приснился сон: к нему явился старик в бе-
лой одежде, весь седой, с длинной белой 
бородой. Подойдя к отцу, дал ему чатхан и 
сказал: «Ну, Комотай, время подошло. Быть 
тебе известным хайжди и шаманом». Ря-
дом со стариком он увидел разных зверей и 
птиц, даже ящериц. Услышав такое, он тут 
же во сне спросил: «Можно шаманом я не 
буду, не хочется им быть». На следующий 
день он сильно заболел, даже с постели не 
мог встать. Родители загоревали, как же не 
хотелось потерять ребенка, которого еле 
дождались. В один из дней поздно вече-
ром попросилась переночевать незнакомая 
старушка: «У меня дорога дальная, вечер 
застал меня возле вашего дома, пустите 
переночевать». Они разрешили: «Почему 
же нельзя, переночуйте, старый человек». 
Проведя в дом, кормят. После ужина ста-
руха говорит: «У вас тут ребенок, который 
сильно болен. Я ему помогу, вылечу. Пока-
жите мне его». С утра старуха ушла, отец 
немного погодя выздоровел. Позже отец 
говорил: «Эту старуху мне Высшие Силы 
послали, а так, давно бы меня не было». Но 
шаманские способности у отца всё равно 
остались [2, с. 162].

Будучи известным сказителем, Камотай 
Бастаев также лечил односельчан, кото-
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рые, зная о его способностях, обращались к 
нему с просьбой излечиться от хвори. Зна-
менитый исполнитель алыптых нымахов и 
тахпахов также обладал шаманскими спо-
собностями.

В сказании «Хара торааттыu Хара Хан» 
(Хара-Хан на тёмно-гнедом коне), испол-
ненном хакасским сказителем К. А. Ба- 
стаевым, хайджи-нымахчи во время ска-
зывания оказывается внутри самого ска-
зания, ведёт разговор с богатырями, видит 
описываемые земли своими глазами:

Алты хыллыu чатыuанымны
Азыр холтыхха алып килiп,
Ат асчаy азыр пилге сыuара пастым.
Аархы сарин кjрзем,
Ах тасхылныy тeзi чирде,
Ах талайныy хазы чирде
Кизекче маллыu,
Кизекче чонныu
Хара торааттыu Хара Хан апчахтыy
Чуртапчатхан чирi полтыр [3, с. 7].

Шестиструнный [свой] чатхан,
Взяв в под мышки,
На хребет, который переваливают кони, 

взошёл.
На другой стороне вижу,
На подножье белого тасхыла,
На побережье великой белой реки
С малочисленным скотом,
С небольшим народом
Оказывается, была земля
Старика Хара-Хана 
На тёмно-гнедом коне.

Ученые включают категорию народных 
песнотворцев в группу лиминалий (от лат. 
Limen – порог) [4, с. 15] – индивидов, отме-
ченных двойственностью, амбивалентно-
стью, транзитностью состояния (экскурсы 
между мирами). В хакасской эпической тра-
диции хайджи-нымахчи (сказитель), имею-
щие хозяина хая, и есть тип «пороговых 
людей», которые пришли к сказительству 
через «жертвоприношения». 

К. Бастаев при исполнении алыптых ны-
маха постоянно использует глагол «кjрер 

ползабыс», означающий совместное дей-
ствие сказителя и героя эпоса:

Тура тecкенде, кjрер ползабыс,
Хайдаu-да хыраy чирде турча
Аран-чула кjк пора ат.
Пас парып, ас алнынзар
Кjрер ползабыс, хайдаu-да
Eс тудалыu ах тас чатча. [3, с. 34]

Остановившись, смотрим,
На невысоком холмике стоит
Тёмно-голубой конь-скакун.
Пройдя немного вперед,
Смотрим, какой-то
Камень с тремя скобами.

Как мы видим, сказитель путешествует 
вместе героями внутри сказания, как шаман 
держит свой путь в «ином мире» во время 
камлания.

Вступительная часть алыптых нымаха 
«Хара-Хан на тёмно-гнедом коне» начина-
ется традиционно:

Алтын арали ай пeдерде,
Кeмeс арали кeн пeдерде,
Чис арали чир пeдерде полuан.
Амдыuыныy алнында, пурунuыныy со-

онда,
Тирбейiп килiп тирек аuас jзерде,
Халбайып килiп, хазыy аuас jзерде,
Халыхпынаy таu пjлерде,
Хамыспынаy суu пjлерде. [3, с. 7].

Это было тогда, когда вперемешку с зо-
лотом луне создаться,

Когда вперемешку с серебром солнцу 
создаться,

Когда вперемешку с медью земле сотво-
риться.

Раньше, чем сейчас, позднее, чем в древ-
ности.

Когда разветвляясь, начать расти тополю, 
Когда разветвляясь, березе начать расти,

Когда мешалкой горы начать делить,
Когда черпаком реки начать отделять.

В этом зачине упоминается время перед 
началом первотворения, в котором «...время 
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действия отождествляется с мифическим 
временем первотворения» [5, с. 123].

В повествовательной части действия бо-
гатырей не протекают в указанное в зачине 
время, а относятся к более поздней эпохе, 
к эпохе родовых и раннефеодальных соци-
альных отношений.

Главными героями эпоса «Хара-Хан 
на тёмно-гнедом коне» являются бездет-
ные супруги Хара-Хан и Хара-Таргах, ко-
торые страдают от одиночества, не имея 
возможности воспитывать детей. По сло-
вам жены Хара-Хана, ожидает их жизнь, 
полная страданий и унижений. Состояние 
беспомощности выражается сказителем 
поэтическим клише: «В старости воду из-
под льда пить, на солнце сквозь тучи смо-
треть». Мотив бездетности является одним 
из древнейших. В хакасском героическом 
эпосе этот мотив встречается часто. Пожи-
лые супруги либо в течение жизни не хотят 
иметь потомство, либо не имеют возмож-
ности иметь детей. По требованиям эпоса, 
бездетность не бывает окончательной и не-
отвратимой. 

Завязкой сюжета в сказании «Хара-Хан 
на тёмно-гнедом коне» служит появление 
в мирном владении двух богатырей Алтын-
Игека и Кюмюс-Игека с известием об упла-
те дани. Ранее никогда не плативший налога 
Хара-Хан возмущен, но в безвыходном по-
ложении начинает собираться в путь. Сю-
жет борьбы богатырей против уплаты дани 
присутствует во многих сказаниях эпохи 
древнехакасского государства. Богатыри, 
избавившие народ от дани, возносятся, ста-
новятся народными героями.

Так и в данном сказании Кюн-Тиик ста-
новится защитником обездоленных, спасая 
от гибели и уплаты дани не только своего 
отца, но и других ханов, богатырей. От-
пустив народ и скот в свои земли, убивает 
алчных богатырей, решивших нажиться за 
чужой счет. 

Повествование о подвигах богатыря 
Кюн-Тиика начинается, когда он, превра-
тившись в плешивого пастуха Тас-оолаха, 
пускается в путь за отцом, едущим с девя-

тью слугами платить дань. Хара-Хан, в мо-
лодости не любивший детей, даже не знал, 
что жена вырастила сына Кюн-Тиика втай-
не от него в золотой горе. 

Золотая гора, внутри которой вырос Кюн-
Тиик, представляется как бы материнской 
утробой, что восходит к очень древним воз-
зрениям «о скалах как священных тотеми-
ческих центрах и отражает существование 
культа скал у предков хакасов». Известный 
фольклорист В. Е. Майногашева пишет: «В 
хакасских героических сказаниях и в древ-
невосточных космических легендах есть 
общее – это связь происхождения людей с 
минералом, так же с животными (конями)» 
[6, с. 82].

Кюн-Тиик в образе плешивого мальчика 
спасает Хара-Хана от верной гибели: девяти 
виселиц на тополе с золотыми листьями, на-
ходящегося на Чёрной скале. Убив пресле-
довавшего отца богатыря Хан-Хылыса, от-
правился к двум богатырям – Алтын-Игеку 
и Кюмюс-Игеку, живущим чужим трудом, 
собирая добро нажитое другими ханами, бо-
гатырями. Кюн-Тиик – борец за справедли-
вость, убивает злых ханов, освобождает на-
род и скот, распуская их на свои земли.

Следующим поворотом сюжета является 
превращение плешивого мальчика в Кюн-
Тиика и признание сына отцом. Необходи-
мым условием для молодого богатыря явля-
ется совершение подвига, и он отправляет-
ся в путь. По дороге герой находит Белый 
камень, подняв его, читает благословление 
предков, сулящее половину силы земли и 
половину силы неба потомку, поднявшему 
данный камень.

Весьма интересен образ желтой старухи, 
представленной прародительницей рода, 
которая при первой встрече помогает Кюн-
Тиику, указывает путь, где можно добыть 
волшебные предметы: золотую траву и зо-
лотое перо, которые также используются 
для прибавления силы богатыря. При воз-
ращении домой вслед Кюн-Тиику старушка 
пускает стрелу с железным наконечником. 
Когда богатырь едет за суженой, жёлтая 
старуха также чинит препятствия на его 
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пути. Мать рассказывает, что жёлтая стару-
ха, которую называли бабушкой, это и есть 
хуу-хат из подземного мира.

«Из тотемической прародительницы 
полуженщины, полуволчихи, родившей-
ся в родовой скале, Хуу-иней постоянно 
превращается в демоническую старуху-
помощницу злых богатырей. Причина 
такой трансформации кроется в смене 
общественных формаций, в изменении по-
ложения женщины и взгляда на неё в па-
триархальном роде [7, с. 218]». По транс-
формации Хуу-иней в данном эпосе можно 
судить о полистадиальности героического 
сказания, когда в один эпос вносятся более 
поздние вставки. В начале алыптых нымаха 
жёлтая старуха предстает как прародитель-
ница, которая помогает внуку, в конце –  
чинит препятствия на его пути к суженой. 
Если в литературе новый сюжет создаётся 
сразу, то в эпосе до возникновения нового 
сюжета его основные элементы рождаются 
и развиваются на «теле» уже существую-
щих сюжетов.

Основным мотивом героического эпоса 
«Хара-Хан на тёмно-гнедом коне», как и 
многих других героических сказаний, яв-
ляется мотив сватовства. Пройдя все испы-
тания, встречающиеся на пути сватовства, 
герой воссоединяется со своей невестой. В 
данном сказании невеста помогает своему 
суженому в борьбе с Аларах-Миргеном, с 
нежеланным женихом. В самый разгар боя, 
когда смерть должна была настичь Кюн-
Тиика, Алтын-Кёёк (Золотая Кукушка) спа-
сает его:

Алтын Кjjк, хыс-абахай,
Сыuара ойлап килiп,
Хаuырып, кил, тeкeрген
Кeн Тииктiy хыринда
Читi хырлыu чис обаа пeдiрген.
[3, с. 63].
Алтын Кёёк, девица-красавица, 
Выбежав [из дома],
Харкнув, плюнула – 
Возле Кюн-Тиика,  
Семигранный медный курганный камень 

возвела.

Заканчивается сказание традицион-
но свадьбой героя с нареченной невестой 
Алтын-Кёёк, описанием мирной жизни, где 
верный конь богатыря отпускается пастись 
на священную гору, а жена взмахом золо-
того гребня строит шестигранный белый 
дворец, в котором супруги остались мирно 
жить.

Таким образом, в сказании «Хара-Хан 
на тёмно-гнедом коне» существуют хроно-
логические несоответствия между частями: 
период первотворения, сюжет о брачной по-
ездке богатыря к наречённой невесте (пери-
од экзогамии); встреча с прародительницей 
и наиболее поздний – борьба против уплаты 
дани, что свидетельствует о полистадиаль-
ном развитии эпоса. Между тем, героиче-
ские сказания хакасов так же, как и эпосы 
других народов, обладают исключительной 
идейной цельностью и поэтической гармо-
нией.
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PECULIARITIES OF PLOT BEALDING OF HEROIC LEGENDRY 
«KHARA-KHAN ON A DARK BAY HORSE»
Yu. I. Chaptykova

Legendry «Khara-Khan on a dark bay horse» consists of parts which do not correspond 
chronologically, what attests its multi-stage development that is characteristic of the traditional 
structure of epos. In general, the heroic legendry has the exclusive ideological integrity and 
poetic harmony.

Key words: narrator, heroic epos, plots, motives, images.


