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В художественной системе эпоса-трилогии
“Манас” идея избранничества, особой общественнозначимой миссии, осознаваемой героями, связана с
образами Манаса, Алмамбета, Бакая, Чубака,
Чыйырды, Каныкей, Гульчоро. Поэтому способность
к визионёрству любимых героев эпоса, не просто как
редкое качество их натуры, а как сверхкачество, но
при этом вполне реалистическое и существующее в
человеческой культуре, в целом становится одной из
ярких деталей иделизации и психологической
характеристики, мотвирующей их избранность
свыше, исключительность, мудрость, внутренню
уверенность, мотивацию поступков.
В сюжете эпоса сказителя С.Орозбакова из
десяти виденческих мотивов в шести случаях
визионёром выступает главный герой Манас. Это следующие мотивы видений:
1.видение Манасом – сорока чилтенов-мальчиков,

открывающих ему его предназначение судьбы и обучающих догматам мусульманской веры [2, с. 50-52];
2.видение Манасом – сорока чилтенов-юношей,
показывающих символические знаки военного вождя:
флаг и будущее воинство [2, с. 61-62];
3.видение Манасом – святого старца Кызыра и
других божественных покровителей (во время боя с
вражеским богатырем Нескарой) [2, с. 99-100];
4.видение Манасом – сорока мужчин (чилтенов),

совершающих ритуальное омовение и вечерний
намаз, а также святого старца Ай-Кожо, обращающим Манаса в веру ислама [2, с. 106-112];
5.видение Манасом (отравленного кёзкаманами)
– сорока чилтенов, спасающих его и уводящих из гостевой юрты [2, с. 1395];
6. видение Манасом сакральных покровителей: сорока чилтенов, божественных зверей, святого Абу Насир Замани, думаны», спасающих его (после падения
в пропасть от руки Кёкчекёза). [2, с. 1409-1410].
Визионерские представления Манаса имеют
устойчивую количественную локализацию только в
разработке двух крупных сюжетных тем: «Рождения,
детства и первых боевых подвигов героя» и «Заговора
кёзкаманов». В сюжетной теме: «Рождения, детства и
первых боевых подвигов героя» три виденческих
представления связаны со становлением Манаса как
мусульманина и одно виденческое переживание – с
первым боевым подвигом героя в сражении с китайским богатырем Нескарой.
Объектом нашего герменевтического прочтения
будут три мотива героя, связанные с приобщением к
религии подрастающего Манаса.

Очевидно, что С.Орозбаков творчески использовал структуру мотива видения для разработки сюжетной темы принятия Манасом веры ислама. В вариантах других сказителей, например, у С. Каралаева подобных по своему содержанию мотивов видений, связанных по назначению с темой религиозного
приобщения, нет. В версии сюжетной темы «рождения, детства и первых подвигов» героя по С. Каралаеву визионером является его мать Чыйырды, видящая истинный дух родившегося ребенка и дубану,
объясняющего ей особое предназначение героя [3,
с.70-75]. Манас у сказителя С. Каралаева рождается
мусульманином, так как его отец Джакып и все родичи давно уже мусульмане.
Своеобразие сюжетной трактовки С.Орозбакова
в том, что до появления Манаса на свет его народ, его
родичи, то есть кыргызы, проживающие на Алтае,
еще не были мусульманами. Сказитель с помощью
мотивов видений, а значит на уровне сакрального общения с покровителями, организует духовно-религиозное становление личности Манаса, обогащая трактовку образа и внося некоторую оригинальность в сюжет.
а) Первое видение охватывает мальчика Манаса,
когда однажды волк уносит ягненка в дикое урочище
между скал. Манас отправляется в погоню верхом на
коне. Вскоре его взору предстают сорок молодых людей на холме, которые сидят за трапезой, а рядом с
ними он обнаруживает своего живого и невредимого
ягнёнка. Манас спрашивает их, кто они такие, и почему его ягнёнок у них? Молодые люди отвечают, что
«исполняют поручения единственного на земле
бога»[2, с. 50].
В образе-символе «сорок чилтенов» (в переводе с арабского «чилтен» – «незримое существо»)
слились воедино древние тотемистические представления о родовых покровителях-божествах еще зооморфного облика и более поздние антропоморфные
представления о них (в облике мальчиков или молодых людей), имевшие широкое хождение в мусульманских мифах и легендах.
В пространстве мотива видения сорок чилтенов
ведут с юным Манасом беседу назидательно-дидактического толка: сообщают основные представления о
боге и мире с позиций мусульманского религиозного
учения. Так, например, их объяснения Манасу о единственном боге Алда есть творческая интерпретация
С.Орозбакова того, что было усвоено им самим в беседах со служителями веры (молдо, ишаны) в результате собственного религиозного становления:
Бербедигер бир Алда
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Бар! – деп, билгин, ката жок,
Туудурду дебе, ата жок,
Тууй турган эне жок,
Туш келишер неме жок,
Өзгө тууган-урук жок,
Өзунөн бөлөк улук жок,
Өкүмүнө чара жок,
Өзү бар, андан бала жок,
Өзүнөн бөлөк даана жок!

Бог на свете лишь один Алда,
Знай! В этом нет ошибки.
Не говори, что он кем-то рожден,
Отца не имеет он, нет и матери.
Равных ему собратьев нет,
Своих родичей, племени нет,
Нет никого более великого,
Власть его безгранична.
Сам он есть, но детей не имеет.
Нет никого мудрее него…
[2, с. 51].
Через речь сорока чилтенов С.Орозбаков создает
образ мусульманского Алда («бога»), особо выделяя
в нем главное – творческое начало, создание всего сущего вокруг: неба, земли, зверей и всего мира природы в большом и малом проявлении. От сорока чилтенов впервые исходит настойчивый совет Манасу
принять веру ислама. Разумеется, таких объяснений
маловато, потому подросток-Манас начинает задавать вопросы о том, зачем их послал Создатель, где
«место пребывания или жилище, двор того, кто создал столько всего живого вокруг»? Сорок чилтенов,
посмеиваясь над неискушенностью своего подопечного, продолжают свои пояснения о свойствах мусульманского Алда:
Жыт билиптир мурдуңуз,
Сасык менен жакшыны
Күчүн билип туруңуз.
Ачуу менен таттууну
Билген ооз, тилиңиз.
Аны да актын күчү деп,
Акыл менен билиңиз.
Көрүп турган көзүнүз
Кудуреттин күчү деп,
Куп билиңиз өзүңүз.
Кармай турган колуңуз,
Кадыр алда күчү деп,
Кабарынан болуңуз.
Баса турган бутуңуз,
Кудуреттин күчү деп
Көңүлүнө тутуңуз.
Көкүрөк, жүрөк, дилиңиз
Кудаанын үйү экен деп,
Куп ошондой билиңиз!

Ваш нос различает запахи,
Приятных и неприятных
Качество вы ощущаете.
Горькое и сладкое различать
Способен ваш рот и язык.
Понимая как силу всемогущего,
Разумом осознайте.

Ваши видящие глаза
Тоже сила Бога.
Ваши хваткие руки также
Служат вам по велению творца.
Ваши ноги, что ходят,
Считайте, тоже есть
замысел бога.
Грудь, сердце, помыслы ваши
Все это и есть дом Бога –
Так точно это знайте!
[2, с. 51].
Здесь следует сказать, что традиционно мотивы
видений героев представляют какой-либо зримый образ, некую божественную сущность, которая что-либо
может сообщать герою, передать какую-либо чудесную вещь и затем мгновенно исчезнуть из поля зрения. Встреча с ним героя длится кратко. Обычно визионер не вступает в диалог, а лишь внимает образу
видения.
Желая ввести тему религиозного воспитания героя Манаса, сказитель С.Орозбаков нарушает традиционный канон и разворачивает диалог Манаса-неофита с сорока чилтенами, выступающими уже не
только посланниками судьбы, но и его духовными
учителями-наставниками. Построенный диалог по содержанию интересен тем, что сказитель сумел передать в них наиболее основополагающие догматы ислама о боге, мироздании, пророках.
б) Второе видение, то есть следующая встреча Манаса с сорока чилтенами происходит во время отцовского наказания из-за стычки с калмаками, которые
хотят забрать скот. Пока Жакып ругает сына, тот
вспоминает о сорока чилтенах. Внезапно взору Манаса показываются уже знакомые ему сорок чилтенов, неся в руке красное знамя. Джакып не видит их
и, недоумевая резким изменением поведения сына, не
отвечающего на его вопросы, удаляется прочь. Сорок
чилтенов на этот раз «визуализируют» для Манаса
его моменты будущей жизни – показывают войско, а
впереди войска - могучих богатырей с красным знаменем.
Уже после своей первой победы над вражеским
богатырем Нескарой Манас откровенно признается
своим сородичам и воинам о встрече с сорока чилтенами и желании принять веру ислама. В объяснении
своим соплеменникам о том, кто есть единственный
бог Алда, Манас повторяет усвоенные им от сорока
чилтенов знания: его безликость, всемогущество, одиночество, всезнание, творческий характер деяний
бога.
в) Третье по счету и самое длительное визионёрство Манаса, связанное с его религиозным становлением, происходит уже в его четырнадцать лет с теми
же сорока чилтенами, которые на этот раз предстанут
в облике зрелых мужчин, и старцем Ай-Кожо.
Видение также происходит в дали от людей, среди
горной долины. Здесь впервые Манас наблюдает совершение ритуального омовения перед молитвой. Далее Манас знакомится со святым старцем по имени
Ай-Кожо, который живет уже 550 лет на земле по
воле Аллаха для утверждения мусульманской веры.
Интересно имя старца: «Ай» – «луна», а «Кожо»
(«ходжа») обозначало вначале потомка первых хали-
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фов, а впоследствии этим словом стали также обозначать благочестивых старцев-мусульман, совершивших поклонение святым местам Мекки и Медины.
По мнению Р.З. Кыдырбаевой старец Ай-Кожо
выступает своеобразным, возникшим на кыргызской
народной почве, святым мусульманским покровителем наподобие легендарного старца Баба-ТуклиАзиза в казахском эпосе «Кобланды батыр». В эпосе
«Алмамыш» таковым выступает святой Али (зять
пророка Мухаммеда); в узбекских дастанах известен
Олав-ходжа [1, с. 198, с. 259].
Представившись, святой Ай-Кожо настаивает на
отвержении старой веры. Именно в беседе со старцем
Ай-Кожо Манас впервые узнает о пророке Мухаммеде. Пытливый Манас еще отталкивается от представлений язычества, где божества осознавались одухотворенными явлениями природного мира. В речи
святого Ай-Кожо звучат священные земли, где формировалась и расцвела мусульманская вера – города
Мекка и Медина.
Следующий вопрос Манаса касается того, как
распространялась вера ислама среди народа. АйКожо правдиво (то есть так, как отражено в религиозной апологетике) рассказывает об учениках пророка: Азирет Али, Мустафе, которые принуждали силой тех, кто сопротивлялся принятию веры. Тех, кто
не соблюдал шариат, то есть определенных мусульманских законов и установлений, охватывающих все
области жизни человеческого общества, они уничтожали.
В разработке сюжетной темы «принятия или обращения Манаса в мусульманскую веру» мы видим,
что большое влияние на сказителя оказали возникшие в Средние века и бытовавшие в религиозной
арабской мифологии и литературе многочисленные
жанры видений, которые на Востоке известны как
жанр «мираджей» [4, с.56-57].
В этих жанрах нашли отражение коранические
мотивы, описывающие ад и рай, путешествия по загробному миру приверженцев мусульманского учения, путешествия самого пророка Мухаммеда. Всевозможные легенды такого рода отражались в хадисах и трудах различных комментаторов Корана, которые потом начинали распространяться миссионерами, служителями и приверженцами религии среди
нашего народа уже на территории Тянь-Шаня, обрастая бытовыми деталями, житейскими чертами,
родившимися из жизненной практики их создателей
и передатчиков. Подобные легенды и мираджи пророка у мусульманских мистиков-суфиев отличались
спиритуальной трактовкой. Они усматривали в них
наивысшее мистическое переживание, к которому
каждый из них стремился в своем личном опыте.
Сказитель С.Орозбаков, вероятно, осознавал, что
всего рассказанного Манасу сорока чилтенами не достаточно, а потому с помощью своей чудесной силы
Ай-Кожо ввергает Манаса в «виртуальные миры»
ада и рая, приспосабливая наиболее традиционные
мотивировки мусульманских «путешествий в ад или
рай» для своего сюжетного повествования.

Так, перед Манасом проносятся страшные картины полыхающего огня, среди которых он различает
множество людей-грешников. Там он видит Чаяна и
Бойона. Упомянутые имена являются наиболее ранними предками Манаса, разумеющиеся сказителем в
качестве неверных, еще не знавших о религии ислама
и потому помещенных сказительской логикой в ад.
(Невольно приходит аналогия творческой логики
Д.Алигьери, который в своей «Божественной комедии» знаменитых античных философов, поэтов и драматургов также поместил в ад, правда, в самый первый его круг, где условия были вполне сносными, как
на земле).
Множество драконов и змей, ввергнутых Создателем в ад, а также картины, похожие на ледниковый
период истории земли, проносятся перед героем Манасом. От увиденных картин он много страдает и рыдает всю ночь, прося Всевышнего и Ай-Кожо не «вводить» его более в такое место.
На следующее утро Ай-Кожо силой своей чудесной магии отправляет Манаса увидеть рай. Манас
пробыл там семь дней. Он видит вокруг чудеса:
всюду драгоценные камни, золото и серебро. Он отведал яств, поднесенных ему на золотых блюдах луноликой девушкой и юношей, неописуемая красота которых повергает любого человека к готовности «отдать за них свою жизнь». От их улыбок и смеха, сверкающих белых зубов столько яркого света, что ночь
Манасу кажется днем. Манас чувствует там себя
счастливым, лишенным всяческого страха и страданий. Камни вокруг мягкие и гладкие, как шелк, а
воды, текущие в ручьях, имеют вкус мёда. Кругом висят на деревьях созревшие плоды, которых Манас никогда не видывал. В одном из уголков райского сада
Манас обнаружил родник, в котором вместо воды лилось чудесное вино. Всем насладился Манас, отдыхая
там.
По прошествии семи дней Ай-Кожо, обрызгав лик
героя водой из священного источника Зам-Зам, снял
с него чудесную пелену. Манас чувствует себя преображенным от увиденных картин рая, бодро встает на
ноги. Ай-Кожо наказывает идти по жизни дорогой воина и одаривает богатыря ружьем и саблей. Сказав
о его предназначении, заключающегося в обретении
могущества над всеми землями Средней Азии, благословляет и уверяет в своем постоянном покровительстве. После этого исчезает, словно растворившись в
воздухе.
Таким образом, традиционная форма мотива видения с его выраженными формульно границами,
была творчески обогащена С.Орозбаковым для разработки оригинальной темы принятия Манасом мусульманской веры. Мотив приобрел более длительную временную протяженность из-за введения диалогов героев о догматах веры, введения чудесного путешествии героя в ад и рай по мотивам религиозных
мираджей. По замыслу сказителя мотив видения должен был подчеркнуть религиозное становление героя
как личный духовный опыт, полученный через акт мистического переживания.
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