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Год назад Узбекистан отметит тысячелетие богатырского сказания «Алпамыс». Кто-то 

слышал об этом, но широкая публика в Казахстане осталась неинформированной. Почему именно 

1000 лет? Какие исторические данные, шире, исторические принципы использовались при 

определении даты? Мы не смогли получить сведения об этом, т.к. сейчас стало нелегко узнать, что 

происходит, о чем пишут в соседней стране. Допустим, узбекскому «Алпамышу» исполнилось 

1000 лет, а можно ли выяснить – каков возраст казахского «Алпамыса»? Вообще говоря, 

насколько это возможная вещь – датировать многовариантный, распространившийся в фольклоре 

многих народов эпос? 

У известного нам мифологического и эпического образа Алпамыса есть «несколько 

возрастов». Во-первых, при «определении возраста» только лишь на именной 

(антропонимической) основе, эпоха Алпамыса начинается, самое позднее, в конце каменного и 

начале бронзового века, т.е. в энеолите. Это время, когда индоиранцы еще не пришли в казахскую 

степь. Имя Алпамыс по-разному звучит у тюркских народов: Алпамыш, Алпамша, Алпамыша, 

Алып-Манаш, Алып-Манас (Алып – великан, гигант.– Пер.), в «Книге моего деда Коркута» батыр 

зовется Бамси-Байраком (Алпамыс > Бәмсі). Первоначальный вариант всех этих имен один, это – 

Манас. 

Это имя первочеловека в мифологической «истории о творении человека». Сохранился 

индоарийский миф о Ману – первопредке человечества после потопа, поэтому можно было бы 

образ Алып-Манаса счесть индоевропейским по происхождению, и на этом завершить наш 

разговор.  

Однако историческая тропа весьма запутана, поэтому среду, из которой вышел Алып-Манас, 

можно было бы поискать среди прототюркских народов, живших на территории Казахстана еще 

до прихода индоевропейцев. 

Имя суженой Алпамыса (Алып-Манаса) в эпосе – Гүлбаршын (Баршын – «волчица», 

«орлица», гүл – «цветок». – Пер.), очевидно, что этот вариант имени сформировался в последние 

века. В «Книге моего деда Коркута» эту героиню зовут Бану-шешек (Шешек – «цветок», 

например, каз. байшешек – «первоцвет, подснежник». – Пер.), т.е. нетрудно понять, что 

первоначальное имя девушки – Ману (Бану). Итак, имена Манас (Алпамыс) и Ману (Гульбаршин) 

происходят от одного корня, эти имена являются мужским и женским вариантом имени 

мифического первочеловека.  

Манас и Ману – пара перволюдей после потопа. Опираясь только лишь на индоарийскую 

«Ригведу», можно утверждать, что мифологическим образам Ману и Манас исполнилось 3500 лет. 

Образы Манаса (Алпамыса) и Ману (Гульбаршин) напрямую связаны с мифом о потопе. 

Индоарийский вариант мифа о потопе сформировался во 2 тыс. до н.э. на казахской земле (когда 

индоарии еще не мигрировали на юг) на основе арийских и прежде всего местных прототюркских 

представлений. При этом нельзя не вспомнить священную гору Қазығұрт неподалеку от 

Шымкента. Казыгурт не случайно оказался географической координатой мифа о потопе. Привязка 

этого казахского топонима к легенде о библейском Ное /Нухе не означает, что легенда о 

Казыгурте сформировалась в результате исламизации казахской степи. Формирование этого мифа 

уходит в древнейшие времена. Вероятно, оно связано с одним из климатических или 

геологических катаклизмов в этом регионе последнего периода каменного века (неолит). Как бы 

то ни было, в среде народов этого региона сформировался миф о потопе, а индоарийцы освоили 

его после прихода в казахскую степь, позднее создав новый миф, основывавшийся на 

заимствованных представлениях о Ману. 

 

АЛПАМЫШ - у узбеков, казахов и каракалпаков (Алпамыс), башкир (Алпамыша), 

казанских татар (Алпамша), западносибирских татар (Алып Мямшян), алтайцев (Алып-

Манаш) герой-богатырь, центральный персонаж одноимённого эпоса. В его среднеазиатских 

версиях (с которыми в основных чертах совпадают башкирская, казанско-татарская и алтайская) 

А. чудесным образом после вмешательства святого - дивана рождается у бездетного главы 

племени кунграт. Святой-покровитель наделяет его также магической неуязвимостью. По велению 

свыше А. с колыбели обручён с красавицей Бар-чин. Отец Барчин поссорился с отцом А. и 

откочевал со своим родом в страну калмыков. Калмыцкие богатыри пытаются заставить Барчин 
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выйти замуж за одного из них. Узнав об этом, А. отправляется к ней на помощь. Победив 

соперников в состязаниях, он женится на Барчин и увозит её на родину. Вскоре, узнав, что тесть 

терпит притеснения от калмыков, А. совершает новый поход в их страну, но попадает в плен и 

семь лет проводит в подземной темнице. Бежав оттуда, он возвращается домой и узнаёт, что 

новый правитель вверг его семью в нищету и пытается заставить Барчин стать его женой, а 

свадьба назначена на тот же день. Неузнанный, А. проникает на свадебный пир и, оказавшись 

единственным, кто смог натянуть старый богатырский лук А., побеждает в состязаниях в стрельбе. 

Будучи затем узнан, он вместе с друзьями истребляет своих врагов и вновь объединяет народ под 

своей властью. Сюжет эпоса об А. восходит к мифологии древних тюркских и монгольских 

народов; наиболее архаичные представления об А. зафиксированы в алтайской богатырской сказке 

«Алып-Манаш», где герой наделён чертами шамана, а страна, в которую он направляется за 

невестой, - признаками потустороннего мира, лежащего за недоступным водным рубежом царства 

мёртвых. Следы шаманского обличья А. сохранил также в некоторых версиях башкирского 

сказания «Алпамыша и Барсын хылуу». «Из девяти овчин не вышла шапка, из девяноста овчин не 

вышла шуба» (для А.), - говорится в нём; так же описывается и шаманский дух-помощник у 

казахов, киргизов, алтайцев.  
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