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Эпическое творчество того или иного на-
рода, в частности, хакасов, его националь-
ные и культурные идеалы играют большую 
роль в воспитании патриотизма, чувства 
гордости за свою малую родину. Необхо-
димо изучение героического эпоса с целью 
осмысления истоков патриотизма, которые 
восходят к далёкому прошлому народа, его 
истории, а прошлое хакасов уходит в глубо-
кую древность и связано со всей историей 
Южной Сибири VI–X вв., расцветом и па-
дением больших государственных объеди-
нений и империй на обширной территории 
Среднего Востока [1, с. 4]. 

Особенно популярным жанром в эпиче-
ском творчестве хакасского народа явля-
ются алыптых нымахи – это сказания о ле-
гендарных богатырях, в характере которых 
воплотились такие черты, как мужество, 
героизм, благородство, любовь к родине. 
Героический эпос хакасского народа удив-
ляет содержательно-эстетическим богат-
ством и разнообразными фантастическими 
сюжетами.

В данной работе сделана попытка рас-
смотреть женские образы главных героинь –  
воительниц и защитниц своей локальной 
родины, защищающих своё жилище от за-
воевателей и являющихся символом нацио-
нальной гордости. 

В нашем мире, где вопрос сохранения язы-
ка, а вместе с тем и воспитания патриотизма 

становится всё более актуальным, а иссле-
дования по этой проблеме приобретают осо-
бую значимость. Эпическое творчество ха-
касов очень значительно в содержательном и 
эстетическом отношениях: характеризуется 
ярко выраженным героическим содержа-
нием и богатством эстетической культуры. 
Темы и сюжеты алыптых нымахов, связан-
ные с героическим, раскрывают лучшие ка-
чества эпических героев, такие как любовь к 
родине, доблесть, мужество, честь.

Эпос народа отражает его героическую 
эпоху, поэтому существует у тех народов, 
которые вели активную борьбу за свою 
национальную независимость. Основной 
сюжет героического эпоса – борьба про-
тив иноземных завоевателей, защита своей 
родины, что и является ярким выражением 
патриотизма и воли к победе. 

В героическом эпосе главным героем, 
как правило, является богатырь, совер-
шающий великие деяния и наделённый 
сверхчеловеческой силой. Исторические 
обстоятельства определили основную идею 
героического эпоса – борьба с иноземны-
ми завоевателями, защита своей родины, 
своего народа. В хакасских алыптых ныма-
хах, якутских олонхо, бурятских улигерах, 
алтайских кайчорчоках популярна и тема 
героизации женщин-богатырок. Они тоже 
борцы за освобождение народа, являясь 
идеальными героинями. 
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В статье раскрывается один из аспектов героического нарратива в хакасском героическом 
эпосе (алыптых нымахах), в котором тема патриотизма является, по сути, ключевой. Герои-
ческие подвиги богатыри совершают с целью защиты своей родины, семьи, своего жили-
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Образы женщин-богатырок связаны с 
периодом, когда гинекократия (матриархат) 
была одной из основных форм управления, 
лидирующие позиции в которой занимали 
женщины – матери семейств. Известный 
исследователь В. М. Жирмунский отмечает, 
что «в своих наиболее архаических формах 
образ этот восходит к семейным отношени-
ям материнского рода» [2, с. 29].

Однако известные исследователи М. А. 
Унгвицкая и В. Е. Майногашева говорят о 
том, что нельзя делать вывод, что эти сказа-
ния складывались при первобытнообщин-
ном строе, в эпоху господства материнско-
го рода. Они, очевидно, относятся к более 
позднему времени, к периоду разложения 
первобытнообщинного строя и становления 
классового общества [3, с. 97].

Признаки матриархата присутствуют во 
многих древних эпосах: в карело-финском 
поэтическом эпосе «Калевала» (Девы Солн-
ца, боли, месяца, жил и т. д.), Божества 
(мать воды); в Ирландских сагах; в германо-
скандинавском произведении «Эдда». Но в 
хакасском героическом эпосе такие мону-
ментальные женские фигуры, как Алтын 
Арыг («Алтын Арыг»), Ай-Хуучин («Ай-
Хуучин»), имеют особый исторический 
смысл.

М. А. Унгвицкая и В. Е. Майногашева от-
мечают, что «выступление женщин в каче-
стве воинов зафиксировано в истории пред-
ков хакасского народа», приводят пример 
из книги С. В. Киселёва «Древняя история 
Южной Сибири»: «Выделяется также зна-
чительное количество погребений воинов. 
Следует отметить, что вооружёнными ока-
зываются не только воины-мужчины, но и 
положенные с ними женщины». Также от-
мечают, что Л. Р. Кызласовым были обна-
ружены курганы женщин-защитниц на горе 
Оглахты, датируемые им XI–XII веками [3, 
с. 97]. Все это свидетельствует о высокой 
роли женщины и в более поздней истории 
хакасского народа. 

Семантика женского образа в хакасском 
героическом эпосе непосредственно связа-
на с самой историей становления и разви-

тия человеческого общества – с его этно-
онтологическими, этноэтнографическими 
и этнопсихологическими отношениями. 
Женщины-богатырки выступают как борцы 
за освобождение народа. 

В описании образов женщин-богатырок 
характерна гиперболизация их подвигов и 
личности: сверхчеловеческое возносит их 
над земным миром, как существ особых, 
как сверхлюдей, полубогинь. Чудесное при-
сутствует в их рождении, жизни, подвигах, 
смерти. В характере героических богатырок 
прослеживается самоотверженная любовь к 
родине и к своему народу. 

Богатырскими качествами наделены и 
образы эпических жён, сестёр, способных 
противостоять врагам, а также отвечать на 
вызов и сражаться вместо мужчин. В их об-
разах, что является типичным, органически 
синтезированы черты мифологизма, жен-
ственности и богатырства. Например, образ 
Пора Нинчи в алыптых нымахе «Тошпах 
харахтыu Пора Нинxi («Пучеглазая Пора-
Нинчи»), записанного от великого хакас-
ского сказителя П. В. Курбижекова, пред-
ставлен не только как хранительницы очага, 
заботливой матери, но и как богатырки. Не-
смотря на «иноземное происхождение», она 
самоотверженно служит владению мужа-
богатыря. Обладая антропоморфными каче-
ствами, в образе чёрной лисы «хара тeлгe» 
сражается с подземными существами:

Анаy андар Пора Нинxi,
Тыр сiлiгiн салыпсхан.
Eс хулас сунныu хара тeлгe полып,
Кирiлiп-сeeлiп, ойлап сыххан.

Затем Пора Нинчи,
С шумом встряхнулась.
Трёхсаженной чёрной лисой став,
Вытянувшись, помчалась.
[пер. наш – Н. Ш.].

В названном алыптых нымахе очень 
ярко обрисованы все женские образы, 
воплотившие в себе лучшие качества и 
идеалы народа: это и Харахчын Арыг –  
свекровь главной героини Пора Нин-
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чи, и невестки её – могучие богатырки – 
Алып Хыс Хан, Тибен Арыu, Хара Моо-
лай и др.:

Ат кjдiрбес Алып Хыс Хан
Ат кjдiрбес Чыл Пазын Арыuнаy

Тиy тастас турадыр.
Хара Моолай абахайы
Чылан Ханнаy
Тиy тастас, тиy тeзiс парыбысхан1.

Конём не поднимаемая Алып Хыс Хан
С Чыл Пазын Арыг – конём не подни-

маемым
На равных бросаются [друг на друга].
Прекрасная Хара Моолай
С Чылан Ханом
На равных бросаются [друг на друга], на 

равных падают.
[пер. наш – Н. Ш.].

В другом неопубликованном алыптых 
нымахе П. В. Курбижекова «Ах ханныy 
палазы Сайын хан» (1964 г.) представлен 
образ мудрой сестры, способной противо-
стоять врагам, а также отвечать на вызов и 
сражаться вместо мужчин:

Хара-хан алып кiзi
Хыйuы салыбысхан:
«Алып кeлeгi пар ба?
Арuалыu ах сынuа сыхсын.
Алып кeлeк чох полза,
Алтын-Арыu сыхсын»2.

Богатырь Хара-хан
Клич бросил:
«Есть ли храбрейший из богатырей?
На [хребет] Ах-сын с высоким гребнем 

пусть поднимется.
Если нет храбрейшего из богатырей,
Пусть Алтын-Арыг выходит». 
[пер. наш – Н. Ш.].

В данных алыптых нымахах очень ярко 
прослеживается тема патриотизма, которая 
и является по сути ключевой. Героические 
подвиги богатыри / богатырки совершают с 
целью защиты своей родины, семьи, свое-
го жилища, и именно глубокие патриоти-
ческие чувства направляют их на подвиги 
и помогают им преодолеть врага. Как от-
мечает известный фольклорист В. Е. Май-
ногашева, «алыптых нымахи поэтизиру-
ют героику воинских подвигов богатырей 
(алып-кeлeк) во имя жизненных интересов 
народа и родины. Обеспечение свободной 
жизни семьи и рода, защита имущества 
чурта, своей локальной родины, наконец, 
борьба за независимость всех жителей сол-
нечного мира с захватчиками из подземного 
мира или низин земли, а также со своими 
злыми ханами – таков высокий смысл жиз-
ни и подвигов героев» [4, с. 16]. Тема борь-
бы с врагами-захватчиками, а также тема 
доблести и патриотизма раскрывается в 
содержательно-эстетических традициях ге-
роического эпоса.

Одни из самых ярких образов в герои-
ческом эпосе хакасов – образы могуще-
ственных богатырок Алтын Арыг и Ай 
Хуучин. Записанные от П. В. Курбижекова 
алыптых нымахи «Ай-Хуучин» и «Алтын 
Арыг», главными героями которых являют-
ся женщины-богатырки, были исследованы, 
научно переведены и опубликованы извест-
ным учёным-фольклористом В. Е. Майно-
гашевой. По её словам, «Алтын-Арыг неод-
нократно побеждает врагов своего народа, 
преследуя их на богатырском коне, и воз-
вращает угнанных людей и скот в родное 
владение. На земле врага она героически 
бьётся и побеждает самого главного, силь-
нейшего из них – Тамы-хана. И эта борьба 
и победа девы-богатырки, благодаря кото-
рой её народ возвращается из плена на ро-
дину, – одна из важнейших тем эпоса» [5,  
с. 503.]. Идеи патриотизма, самоотвержен-
ного служения родине, своему народу лежат 
и в основе алыптых нымаха «Ай-Хуучин», в 
котором создаётся образ богатырки, также 
выполняющей функцию защитницы. «Ге-

1 Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ. Д. 505. Л. 341. 
Курбижеков П. В. Тошпах харахтығ Пора Нинңі. За-
пись Т. Г. Тачеевой.
2  Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ. Ф. – 1. Д. 514.
Л. 66. Курбижеков П. В. Ах ханныy палазы Сайын 
хан. Запись П. В. Курбижекова.
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роический характер богатырки, – пишет В. 
Е. Майногашева, – основан на осознании 
ею своих могучих физических сил, своего 
предназначения – совершать героические 
деяния во имя чурта и всего солнечного 
мира, во имя мирной, благополучной жиз-
ни. В образе солнечного мира в алыптых 
нымахе проглядывают контуры хакасского 
государства с многочисленными феодаль-
ными уделами и разноэтническими племе-
нами, народами» [4, с. 38]. 

Характерными чертами богатырок явля-
ется способность не отступать, сражаться 
до конца и добиваться поставленной цели. В 
приведённых алыптых нымахах обществен-
ные мотивы преобладают над личными. 

Героический эпос того или иного народа 
отражает не только его прошлую историю, 
философию, этику, народные устои, но и 
предугадывает реалии настоящего и пер-
спективы будущего. Огромная сокровищ-
ница героического эпоса хакасов удивляет 
своим героическим нарративом, представ-
ленным различными мотивами и сюжетами, 
тематикой, композиционной структурой, яр-
кими образами героев, ведущих борьбу про-
тив завоевателей: могущественные ханы, 
богатыри и даже женщины сражаются за 
независимость и свободу своей прекрасной 
Родины. 

Воспитывая патриотизм в людях, нужно 
вдохновляться вековыми идеалами народа, 

его подвигами, его героическим прошлым, 
что и воплощает и передаёт будущим поко-
лениям героический эпос хакасов. 

Литература

1. Трояков П. А. Героический эпос хака-
сов и проблемы изучения (исследование и 
приложение). – Абакан: Б. и., 1991. – 326 с.

2. Жирмунский В. М. Народный герои-
ческий эпос. – М-Л.: Гос. изд-во художеств. 
лит., 1962. – 433 с. 

3. Унгвицкая М. А., Майногашева В. Е.  
Хакасское народное поэтическое творче-
ство. – Абакан: Хак. отд-е Красноярского 
кн. изд-ва, 1972. – 311 с. 

4. Майногашева В. Е. О хакасском ге-
роическом эпосе и алыптых нымахе «Ай-
Хуучин» // Хакасский героический эпос: Ай-
Хуучин / Запись и подгот. текста, пер., вступ. 
ст., примеч. и коммент., прил. В. Е. Майно-
гашевой. – Новосибирск: Наука. Сибирское 
издательско-полиграфическое и книготорго-
вое предприятие РАН, 1997. – 479 с. – (Па-
мятники фольклора народов Сибири и Даль-
него Востока; Т. 16).

5. Майногашева В. Е. Хакасский герои-
ческий эпос «Алтын-Арыг» // Алтын Арыu: 
Хакасский героический эпос / Зап., подгот. 
текста, вступ. ст. пер., коммент. В. Е. Май-
ногашевой. – М.: Наука, 1988. – 592 с.: ил. – 
(Эпос народов СССР). – На хакас. и рус. яз.

IMAGES OF WOMEN-HEROES IN THE HEROIC EPOS 
OF THE KHAKASS AS A SYMBOL OF NATIONAL PRIDE
N. V. Shulbaeva 

The article reveals one of the aspects of a heroic narrative in the Khakass heroic epos (alyptykh 
nymakhs), where the theme of patriotism is key-note in fact. Heroes make heroic deeds with the 
goal of protecting their homeland, families, their homes, and those deep patriotic feelings direct 
to deeds and help them to conquer the enemy. We think that fostering people’s patriotism, it is 
necessary to be inspired by secular ideals of the people, their exploits, their heroic past.

Key words: alyptykh nymakhs, patriotism, women’s images.


