


ПРЕДИСЛОВИЕ

Киргизы живут в горах Тянь-Шаня, на границе с Китаем. Известный
русский ученый академик В. Радлов, исследовавший в прошлом столетии
словесное творчество этого народа, писал: «Киргизы отличаются... не-
обыкновенным умением говорить... В самом обычном разговоре у кирги-
зов появляется часто ясный ритмический размер, признак того, что пред-
ложения следуют друг за другом в виде стихов».

Редкий киргиз не умеет сочинить песню. Во время праздников устраи-
ваются песенные состязания, которые называются «айтышу». Слушатели
приходят из самых отдаленных селений, чтобы послушать певцов-акынов.
Наиболее прославленных, любимых акынов приветствуют такими слова-
ми: «Да будем мы жертвой твоего голоса!»

Киргизы издревле владели не только искусством песни — они были
искусными воинами.

Превыше всего ценили киргизы воинскую честь. Служение родине по-
читалось как высшая цель человека. «Ребенок рождается от матери, а
погибает за народ» — эта древняя поговорка свидетельствует о патрио-
тическом сознании киргизов.

На протяжении многих столетий кочевой народ стойко защищал
свою свободу и независимость, сражаясь с чужеземными завоевателя-
ми — тюркскими, монгольскими, китайскими.

Борьба эта отразилась в многочисленных легендах, поэмах и песнях.
Величайшей из них справедливо считается эпическая поэма «Манас»,
национальная гордость киргизов. В поэме воспеваются подвиги полковод-
ца Манаса и его сорока богатырей.

Будучи устной летописью народа, энциклопедией его кочевой жизни,
«Манас» передавался из уст в уста певцами, которые так и называют-
ся: «манасчи». Впервые небольшой отрывок из поэмы был записан од-
ним из замечательнейших людей XIX столетия — казахским ученым и
офицером русской армии Чоканом Велихановым. Его родной язык — ка-
захский — близок киргизскому, и Чокан Велиханов прозой перевел запи-
санный им отрывок на русский язык. В своих «Очерках Джунгарии»
Чокан Велиханов определил верно и ярко значение «Манаса» как «эн-
циклопедического собрания всех киргизских мифов, сказок, легенд, пре-
даний, приведенного к одному времени... Образ жизни, обычаи, нравы,
география, религия и медицинские познания киргизов и международные
отношения их нашли себе выражение в этой огромной эпопее».

Чокан Велиханов писал: «Киргизы говорят, что трех ночей недоста-
точно, чтоб выслушать «Манаса», но это, вероятно, преувеличено». Те-
перь мы знаем, что исследователь киргизской поэмы ошибся: для исполне-
ния «Манаса» потребуется несколько месяцев, ибо поэма содержит около
четырехсот тысяч строк.

Кто же был хранителем этой огромной поэмы? Чья память запечатле-
лa ее? Сам киргизский народ запечатлел «Манаса» в своей памяти.
У киргизов не было письменности, и только благодаря памятливым ма-



насчи поэма дошла до наших дней. До Великой Октябрьской социали-
стической революции и установления в Киргизии советской власти поэти-
ческое наследие «Манаса» и других замечательных героико-эпических
изустных поэм, издавна бытовавших в народе, почти не собиралось, не
записывалось. Никто об этом не заботился. Поэму киргизского народа
спасла от забвения советская власть. В 1922 году по поручению прави-
тельства Киргизии началась запись «Манаса» со слов сказителей. Наибо-
лее памятливым, одаренным манасчи явился ныне здравствующий
Саякбай Каралаев, народный артист Киргизской ССР. Партизан в годы
гражданской войны, охотник с беркутом, бывалый человек, он много ви-
дел на своем веку, много пережил, и его яркая жизнь бесспорно нашла
отражение в принадлежащем ему варианте «Манаса», самом значитель-
ном из всех существующих. Помимо варианта Саякбая Каралаева, уче-
ные — историки, лингвисты, литературоведы, этнографы — располагают де-
сятками других вариантов, из которых наиболее известен вариант Сагым-
бая Орозбакова. Появились оперы, пьесы, поэмы, написанные по моти-
вам «Манаса».

Особенности эпической поэмы определили задачу автора повести «Ма-
нас Великодушный». В повести сделана попытка создать единство сю-
жета, выбрать из многих сотен тысяч строк главное — по крайней мере
то, что автору казалось главным, — придать отдельным эпизодам форму
цельного повествования.

Такая задача заставляла автора не раз отходить от первоисточни-
ка и в освещении эпохи, и в трактовке образов, и в психологической ха-
рактеристике своих героев, и в развитии сюжета. Здесь автор использо-
вал опыт сказителей, которые нередко вводили в поэму свои эпизоды,
мотивы, образы и краски.

Опираясь на дословные и стихотворные переводы эпоса «Манас», пе-
реводы, исполненные им самим, поэтами Л. Пеньковским и М. Тарлов-
ским, автор повести использовал также прозаический пересказ сюжета
эпоса, составленный в научных целях по варианту Сагымбая Орозбакова
манасоведом 3. Бектеновым, некоторые мотивы так называемых ма-
лых киргизских эпических поэм и произведений китайской поэзии той
эпохи, о которой идет речь в повести.

Киргизский народ никогда не зная свободы, он мог лишь мечтать о
ней в песнях и сказаниях. Только Великая Октябрьская социалистиче-
ская революция, только великий русский народ осуществили заветную
мечту киргизов. Русский народ помог киргизам создать свое националь-
ное социалистическое государство. Вместе с благосостоянием народа
выросла его культура. В Советской Киргизии созданы школы, высшие
учебные заведения, университет, академия наук, театры, музеи, появи-
лись талантливые ученые, инженеры, художники, поэты, артисты, и сре-
ди них почетное место занимают сказители древней, всем народом лю-
бимой героической поэмы «Манас» — национальной гордости киргизов.

Аалы Токомбаев,
академик, народный поэт Киргизской ССР

Многое в этой книге найдешь,
Удивишься, когда прочтешь.
Эта книга — волшебная смесь,
Быль и небыль смешаны здесь.
Это книга давнишних лет,
Прошлого неизгладимый след...





ВЕЩИЕ СНЫ

Вот приметы: нахмурена бровь?
Будет не щурясь глядеть на кровь.
Широколоб? Значит, мудрец.
Узкоголов? Значит, храбрец.

В стародавние времена, когда среди зверей попадались та-
кие, которые понимали людскую речь, а среди коней попада-
лись такие, у которых по бокам росли крылья, появились
однажды на Алтае новые люди. Пыль дальних странствий лежа-
ла в отворотах их белых шапок. То были киргизы, изгнанные
из своей древней страны — Туркестана.

Множество разноязыких племен кочевало тогда на отрогах
Алтая. Были тут и тыргауты, и казахи, и манджу, и нойгуты.
Предводитель киргизов пришел с подарками к старейшинам
племен. Удивились старейшины дорогим подаркам, но еще бо-
лее удивились они юным годам предводителя. А тот, поклонив-
шись им, как велит обычай, сказал такие слова:

— Горе нам от владык из дома Чингиза! Их полчища, гу-
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стые, как пыль дальних дорог, нахлынули на землю мудрого
киргизского хана Ногоя и поработили ее. Решили повелители
Китая — ханы из дома Чингиза: «Опасно, если сыновья покой-
ного хана Ногоя соединят свои четыре головы в одном месте».
И рассеяли они дома четырех братьев в четыре разные стороны.
Старшего брата, Орозду, чья жизнь склонялась к закату, оста-
вили в Туркестане, в долине Алая. Второго брата, Буйного
Усена, чью кровь горячили его двадцать четыре года, отправи-
ли остудить свой жар в снежной Сибири. Третьего брата, Бая,
сослали в Кашгар, а самого младшего, юного Джакыпа, чьи
глаза к этому времени видели семнадцатую весну, изгнали на
далекий Алтай. Вот я и пришел к вам. Не откажите мне, и мо-
ему дому, и моему скоту в пригоршне воды из алтайских рек,
в пучке травы с алтайских пастбищ.

Умелая речь молодого предводителя понравилась вождям
племен. На широких горных полянах, на земле тыргаутов, рас-'
положились юрты славного киргизского рода. Подружился
Джакып с Айдарканом, предводителем казахов, и с Акбалтой,
предводителем нойгутов. Стал множиться род Джакыпа, стали
множиться стада Джакыпа, стал богат и могуч изгнанный дом
Джакыпа, стало расти изобилие в юртах Джакыпа, но стали
также расти и годы Джакыпа, и вот уже дожил он до сорок
восьмой весны, а все еще у него и у его жены, почтенной Чиир-
ды, не было детей. Старость стояла на пороге его юрты, а стены
юрты все еще не веселил звонкий детский толос. Темная тоска
вошла в зоркие глаза Джакыпа.

Однажды объезжал Джакып свои стада. Стал он считать
коней и насчитал _сор_ок_тысяч_ходод. Стал он считать прочий
скот и сбился со счета, так много было его. И тогда подумал
Джакып:

«Многочисленны мои стада, но кто станет после меня хозяи-
ном над ними? Безмерны мои богатства, но кому я завещаю
их? Неужели никогда мои глаза не увидят сына? Неужели мои
глаза будут всегда увлажняться слезами?»

Измученный такими горькими думами, повернул Джа-
кып своего коня в сторону аула, ибо вечер уже опоясывал
землю.

Недалеко от юрты повстречался ему мальчик из его народа,
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по имени Миндибай. Взглянул Миндибай в глаза старейшины
и спросил:

— Почему вы плачете, дядюшка?
Ничего не ответил мальчику Джакып. Он спешился, не гля-

дя на Миндибая, и вошел в юрту, забыв даже коня привязать.
— Почему ты плачешь, мой муж? — спросила Чиирда. —

Какое горе тебя постигло?
— Одно у меня горе: старость стоит на пороге моей юрты,

а в юрте моей нет ребенка, — сказал Джакып.
Заплакала Чиирда, ибо горе Джакыпа было ее горем, и дол-

го сон не входил в ее глаза и в глаза Джакыпа. Все же к утру
сон снизошел к ним, а когда они проснулись, поняла Чиирда,
что муж ее чем-то смущен и обрадован. Понял и Джакып, что
жена его чем-то смущена и обрадована.

Сказал Джакып:
— Видел я сон. Видел я, что привязал к насесту охотничью

птицу — белого кречета с пестрой шеей. И вдруг все пернатые
существа, какие есть на свете, стали слетаться к насесту, но
гордый белый кречет был прекрасней их всех.

Сказала Чиирда:
— И я видела сон. Видела я, что некий белобородый старец

протянул мне яблоко, большое, как копыто коня. Съела я это
яблоко и так располнела, что не могла ни стоять, ни сидеть.
И родила я льва, и первое его рычание оглушило землю.

Вдруг в юрту Джакыпа вбежала женщина. Это была мать
мальчика Миндибая. G плачем воскликнула она:

—' Зачем ты, Джакып, бросил коня без привязи на соблазн
ребенку? Твой конь убежал, Миндибай погнался за ним и про-
пал. Горе мне, матери! У тебя нет детей, вот и не знаешь ты
цену ребенку. Найди мне моего единственного!

Обеспокоенный Джакып отправился на поиски Миндибая.
Объездил он все аулы, осмотрел все пастбища, но мальчика не
нашел. Печально возвращался он домой, как вдруг на опушке
леса он увидел своего пропавшего коня. Где же Миндибай?
Неужели растерзали его лесные звери? И тогда подумал
Джакып:

«О, я несчастный! Мало того, что я сам не имею детей, а тут
еще из-за меня лишилась женщина единственного сына!»
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Стал тревожно озираться Джакып, и вдруг из темного леса
выскочил с громким смехом Миндибай.

— Где же мальчики? — спросил он Джакыпа.
— Какие это мальчики? — удивился старейшина.
— Я не знаю их имен, — отвечал Миндибай. — Они не из

нашего аула. Когда в погоне за конем я выбежал в открытое
поле, внезапно увидел я сорок мальчиков, похожих друг на дру-
га, как передние зубы во рту. Они тоже погнались за конем.
Я побежал вместе с ними. Мы поймали коня в том месте, где
кончается поле и начинается чинаровый лес. Тогда один из
мальчиков, самый сильный, с нахмуренной бровью, с узким те-
менем и широким лбом, сказал мне, прищурясь: «Я сын Джа-
кыпа. Я скоро приду к нему». После этого мальчики стали
играть, бегая друг за другом, и вот исчезли.

Вернулся обрадованный Джакып домой и рассказал обо
всем жене. Позвали они толкователя снов и сказали ему:

— Объясни нам наши вещие сны, объясни слова чудесного
мальчика. .

Долго думал толкователь снов и наконец произнес:
— У вас родится сын. Будет он силен, как лев.
Сбылись слова толкователя снов: вскоре Чиирда зачала ре-

бенка.
Прошло девять месяцев, настало время Чиирды. Сказал

Джакып домочадцам:
— Я так долго ждал своего ребенка, что сердце мое готово

разорваться от тревоги. Поеду я в горы, успокою сердце. Не на-
до меня искать, если родится девочка. А если родится мальчик,
дайте мне знать. За счастливую весть отдам я сорок отборных
коней из сорока наилучших косяков.

Так сказав, Джакып поскакал в горы, туда, где паслись его
скакуны. Он увидел прибавление в табунах: около светлогри-
вой кобылы, сладко отдыхавшей от недавней боли, стоял на
своих мягких копытцах новорожденный влажный сосунок. Его
масть была цвета снега, залитого солнцем. Решил Джакып:
этот жеребенок станет боевым конем его сына, и тут же дал имя
жеребенку: Светлосаврасый.

А в это время в ауле настало смятение. Чиирда родила ре-
бенка, и первый крик его оглушил вселенную. Этот крик похо-
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дил на рычание грозного льва, и не только нежные сердца
женщин — недра могучих гор вздрогнули от этого крика, и кам-
ни посыпались на дымники юрт.

Сорок всадников с единым криком на устах: «Мальчик!» —
поскакали на поиски Джакыпа, чтобы сообщить ему счастливую
весть и получить щедрый подарок. Один только Акбалта, пред-
водитель нойгутов, остался дома. «Где я найду Джакыпа? —
думал он. — Где сейчас томится его заблудившаяся душа? Да
и скуп Джакып, ничего он мне не даст за счастливую весть,
разве что самых старых, самых шелудивых кобыл из своих ко-
сяков!»

Все же, поразмыслив, сел Акбалта на коня, поскакал в го-
ры: хотелось ему обрадовать Джакыпа счастливой вестью, да и
подарок получить.

Там, где река шумела особенно гулко, там, где трава зеле-
нела особенно ярко, там, где снежные вершины белели особен-
но ослепительно, там Акбалта нашел Джакыпа. Старейшина
киргизов ухаживал за светлым жеребеночком, поливая его во-
дой из своей войлочной шапки.

— Эй, Джакып, старик, что ты здесь попусту время тра-
тишь? — загремел Акбалта. — Эй, Джакып, у тебя сын родился!
Сын у тебя, говорю, родился! Дай мне подарок за счастливую
весть!

Обернулся Джакып, выронил из рук войлочную шапку свою
и упал рядом с ней. Слишком долго ждало его сердце счастли-
вой вести, а когда она пришла, эта весть, не выдержало сердце,
упал Джакып в беспамятстве. Тогда Акбалта поднял его вой-
лочную шапку, спустился к реке, набрал воды и, поднявшись,
облил водой Джакыпа. Джакып посмотрел таким взглядом, как
будто только что на свет родился, и сказал:

. — С какой стороны ты прибыл, Акбалта, с левой или пра-
вой? Не помню. Какие слова ты мне принес, хорошие или пло-
хие? Не помню.

— Сын у тебя родился, Джакып! Сын, говорю, у тебя ро-
дился! От крика его я едва не оглох! Этот крик потряс вселен-
ную. Не сын у тебя, а лев!

Джакып, медленно вставая, сказал:
— Наказал меня, видно, бог! Если сын мой так могуч и си-
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лен, то мне, отцу, будет горе с ним: отберет он мои стада четы-
рех родов, моих коней и овец, моих быков и верблюдов и захо-
чет быть выше меня!

— Эх, и жалкий ты человек, Джакып! — загремел Акбал-
та. — Сын у тебя родился, сын, говорю, у тебя родился, а ты
уже завидуешь его силе! Видно, жаль тебе подарка за счастли-
вую весть. Эх, и скупой же ты человек, Джакып! Оказывается,
ты бездушный скряга!

Джакып рассмеялся, обнял Акбалту и сказал:
— Брат мой Акбалта, вечно живи — ты принес мне счастли-

вую весть. Отбери сорок наилучших коней из моих табунов, а я
спущусь вниз, взгляну на сына.

И когда Джакып вступил в свою юрту, и когда он увидел,
как Чиирда кормит грудью новорожденного, и когда он взял
мальчика на руки и прижал его к сердцу,—тогда переполни-
лась счастьем душа Джакыпа и зарыдал он громко.

И М Я
Даже пламя его — Манас,
Даже племя его — Манас,
Даже знамя его — Манас,
Даже время его — Манас!

В честь рождения долгожданного сына решил Джакып
устроить такой пир, чтобы молва о нем переходила из поколе-
ния в поколение. На сорока отборных скакунах отправил он со-
рок гонцов в сорок разных сторон, чтобы разнесли они по всем
племенам и языкам счастливую весть. У себя же дома наполнил
Джакып сумки золотом и серебром, чтобы раздать всем, кто
придет с радостным поздравлением.

Трепетала душа Джакыпа, когда он видел, как Чиирда кор-
мит грудью его сына. Спокойна была душа Джакыпа, когда он
объезжал свои стада. Прошло время, когда слезы были на его
глазах. Теперь он всегда улыбался.

Через три месяца прибыли гости на пир. Семь тысяч киргиз-
ских семейств готовили мясо гостям. Невозможно сосчитать,
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сколько тысяч баранов и кобыл приказал Джакып зарезать для
пира. На всех языках провозглашались здравицы, ибо были
здесь гости из Тибета, из Кашгара, из Ташкента, из Самаркан-
да, из необъятного Китая, из страны монголов, из Индустана
и даже из самой Мекки.

Когда кончились игрища и веселия, завернул Джакып сына
в полу своего халата и сказал старейшинам родов:

— Вот мой долгожданный первенец. Взгляните на него и
дайте ему счастливое имя.

Взглянули старейшины на ребенка и поразились облику его.
Узкое темя, широкий лоб, с горбинкой нос, щедрые рурки, тиг-
риная шея, львиная грива, звездные глаза — все это были при-
меты грозного мужа, необыкновенного богатыря, рожденного
для великого дела.

Стали думать и гадать мудрецы и старейшины: какое сча-
стливое имя дать мальчику? Долго думали, но никто не мог
найти счастливое имя. Тогда встал с места белобородый старец,
увенчанный чалмой. То был святой коджо1, прибывший из са-
мой Мекки, родины пророка. Старец молвил:

— Разрешите, старики, мне придумать счастливое имя сыну
Джакыпа.

Старики согласились, и коджо стал говорить по-арабски,
нараспев:

— В начале пусть будет буква «мим» — это образ пророка.
В середине пусть будет буква «нун» — это образ святого. В кон-
це пусть будет буква «син» — это образ льва. Между этими бук-
вами пусть будет по «алифу» — это первая буква в имени бо-
га — аллаха. Счастливое имя ребенка пусть будет Манас!

Понравилось это звучное имя старейшинам, но никто не по-
нял толкований святого коджо, ибо совсем недавно приняли
киргизы веру ислама и плохо разумели по-арабски.

Тогда встал с места Бай, брат Джакыпа, который, несмотря
на свои преклонные годы, прибыл на пир, и произнес такие
слова:

— Я по-своему, по-простому, растолкую имя сына Джакы-
па. Родился он для великого дела, а великое дело у народа

1 К о д ж о (ходжа), — здесь: благочестивый старец.
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одно — поднять меч справедливости против поработителей. По-
этомy пусть первой буквой имени ребенка будет «м» — меч.
Пусть в середине будет буква «н» — народ. Пусть в конце будет
буква «с» — справедливость. Пусть между этими буквами будет
буква «а» —'начальная в имени бога. Пусть счастливое имя ре-
бенка будет Манас!

Поблагодарил Джакып брата своего Бая.
Разъехались гости по своим далеким становищам, а в юрте

Джакыпа стал расти ребенок по имени Манас.
Баловали старики своего единственного сына, и рос он буй-

ным и непоседливым. Семи лет затевал он драки с молодыми
воинами и одолевал их, и это их обижало. Если ему давали по-
пробовать кумыс, осушал он одним глотком весь бурдюк. Если
встречал он почтенного паломника, вырывал он у него посох да
еще смеялся при этом: «Много, видно, у тебя грехов, не отмо-
лил ты их в священном месте!» Горевали Джакып и Чиирда,
слыша отовсюду жалобы на своего сына, и так решили од-
нажды:

— Испортили мы Манаса, избаловали его своими ласками.
Пусть он узнает холод, пусть он узнает голод, может быть,
исправится его нрав. Отдадим его в подпаски.

Так порешив, отвел Джакып своего сына к одному пастуху,
по имени Ошпур, и сказал ему:

— Будет Манас пасти твоих овец. Если станет он тебе пе-
речить, бей его не жалея.

Но случилось то, чего никто не ожидал. Манас терпеливо
ухаживал за ягнятами» выхаживал слабых, приглядывал за
сильными. Огорчали Манаса сетования родителей, и хотел он,
чтобы не считали они его буяном и бездельником, хотел он по-
лучить в награду за.усердную службу откормленного барана и
угостить родителей.

Прошло два года. Стал Манас уже не овчаром, а табунщи-
ком, следил за жеребятами.

Однажды сидел он на холме, окруженный разномастными
конями. В руках у него был укрук — пастуший шест с петлей на
конце. Вдруг из высокой травы выскочили девять всадников.
Они врезались в табуны Ошпура, заарканили его самого и, кри-
ча по-тыргаутски, угнали его коней. Тогда Манас быстро вско-
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чил на своего Светлосаврасого, догнал тыргаутов и одним уда-
ром укрука уложил их предводителя, а восьмерых всадников
сбил с коней. Быстро исчезли тыргауты в зарослях высокой
травы.

Освободил Манас обрадованного Ошпура от пут и увидел,
что Ошпур не только обрадован, но и крепко напуган.

— Приди в себя, — сказал ему Манас, — опасность мино-
вала, кони возвращены.

— Ах, дитя мое! — воскликнул Ошпур. — Зачем ты обидел
тыргаутов, зачем ты разворошил логово спящей змеи! Разве
забыл ты, на чьей земле мы живем? Разве забыл ты, что тыр-
гауты — одно из мощных племен Китая, а Китаем владеют ха-
ны из дома Чингиза, рассеявшие по земле наш бесприютный
киргизский народ? Зачем ты навлек на нас злобу тыргаутов,
ярость китайских ханов!

С гневом ответил девятилетний Манас:
— Пришло время, когда весна молодит землю. Пришло

время, когда кобылицы жеребятся. Пришло время, когда собе-
рутся воедино киргизские племена и двинутся против ханов из
дома Чингиза!

И когда Манас так говорил, пламя вырывалось из его глаз
и голос его был похож на рычание льва.

Был потрясен этими словами старый пастух и воскликнул:
— Воистину счастливое имя дали тебе! Воистину поднимешь

ты меч справедливости ради народа! Воистину имя твое станет
нашим кличем и знаменем!

COPOК BOИHОB

Лучшие копьеносцы — сюда!
Стойкие знаменосцы — сюда!
Верные твердым словам — сюда!
В битве равные львам — сюда!

Случилось так, что в эти дни из Железной Столицы, главно-
го города далекого Китая, прибыл к своим сородичам, алтай-
ским тыргаутам, богатырь Джолой — гордость и опора сорока
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ханов из дома Чингиза, ужас и проклятье киргизских племен.
Тысячи юных девушек из киргизок старились в темницах Джо-
лоя, тысячи сильных юношей и светлых разумом стариков из
киргизов лишались силы и света в золотых рудниках и на чай-
ных полях Джолоя.

С почетом встретили тыргауты знатного сородича, ки-
тайского военачальника. Расположились они семью кру-
гами вокруг Джолоя, дивясь его мощи, восхваляя его обжор-
ство.

Подбородок Джолоя лоснился от сала съеденных им семиде-
сяти баранов. Иногда он подносил ко рту чашу, в которой алела
кровь семидесяти зарезанных кобылиц, осушал ее двумя глот-
ками и требовал еще. Как негашеная известь, кипела в нем
исполинская сила. Хотя был он не очень велик ростом, толщина
его была безмерна. На тигра, приготовившегося к прыжку, были
похожи его брови. Волосы его колючих усов торчали, как лопа-
сти мельничных колес; коса, ниспадавшая на спину, была запле-
тена, как аркан, а ресницы напоминали крапиву на горных
склонах. Руки его были так сильны, что сжимали скалу, превра-
щая ее в порошок. Плечи его были так широки, что замирала
душа человека от одного взгляда на них.

Урча, как пьяный слон, сидел Джолой на пиру, когда вдруг
его волчьи глаза увидали восьмерых тыргаутов в рваных беш-
метах, быстро приближавшихся к пирующим.

— Что это за люди? — крикнул Джолой, и столетние чинары
пригнулись к земле от его дыхания, шумного, как ветер.

Толпа расступилась и дала дорогу этим восьмерым. И ко-
гда они растянулись на земле перед Джолоем, один из них
сказал:

— О великий Джолой! Слушай и не гневайся. Было нас де-
вять воинов, и задумали мы угнать коней из косяков Джакыпа.
Но девятилетнее отродье Джакыпа, сын его, по имени Манас,
убил нашего предводителя, сбил нас с коней, и вот мы перед
тобой.

Расхохотался Джолой, показывая зубы величиной с дверь,
и от его дыхания обуглились листья чинар.

— Неужели эти киргизы, рассеянные нами по всему свету,
снова поднимают свои белоколпачные головы? Неужели кровь
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богатырей кипит еще в детях рабов? Какое имя, сказали вы, но-
сит отродье Джакыпа?

— Манас! — ответил один из восьмерых.
— Манас? — наморщил лоб Джолой. — Манас? Это имя

есть в «Книге Смен». Сказано там: «Шесть месяцев будет вла-
деть хан Манас Железной Столицей». Покажите мне эту козяв-
ку. Принесу ее в дар хану ханов — вознаградит меня повели-
тель Китая!

Так сказав, Джолой встал и пошел к своему коню...
В это время Манас собирался вместе со своими сверстника-

ми потешиться охотой. Поскакали юные ловчие вдоль берега
бурной реки. Разгоряченный недавней победой над девятью
тыргаутами, Манас забрался на незнакомую поляну. Вдруг
предстал перед ним белобородый старец. В одной руке у него
было копье, в другой — меч. Молча приблизился старец к Ма-
насу и вручил ему копье и меч.

— Кто ты? — спросил Манас.
И старец молвил:
— Я тот, кто много столетий пребывает на земле. Я тот, кто

знал богатство и свободу, кто ныне влачит свои дни в неволе.
Я дух киргизского народа. Возьми этот меч, это копье: они за-
вещаны тебе предками.

Взглянул Манас на копье — и поразился его величине.
Взглянул Манас на меч — и поразился его блеску. Поднял
тогда Манас глаза на старца, а старец исчез.

Смущенный и счастливый, возвратился Манас к своим
сверстникам, но они, повернув головы на запад и указывая ру-
кою на восток, убегали прочь. Обратил Манас свои звездные
глаза на восток и увидел, что две горы, одна на другой, надви-
гаются на него — то был великан Джолой на своем исполинском
коне.

— Эй, отродья нищих, дети киргизских рабов! Кто из вас
зовется Манасом? — крикнул Джолой, и от его дыхания стали
зловонными чистые воды реки.

Мальчики прижались дрожащими спинами к скале, а Ма-
нас, прищурившись, метнул в Джолоя копье своих предков.
И свершилось чудо: не одно копье, а сорок копий пронзили
необъятную грудь Джолоя. Взвыл Джолой от страшной боли, а
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Манас, обнажив меч своих предков, бросился к великану, и
мальчики, еще не веря своим глазам, увидели, что не один меч,
а сорок мечей ослепительно сверкнули в воздухе. Конь Джолоя
вздрогнул всем своим длиннохребетным телом, встал на ды-
бы, повернул морду на восток и умчал Джолоя к юртам тыр-
гаутов.

Манас бросился за ним в погоню, но вдруг услышал голос
незримого старца:

— Остановись, Манас! Еще не настало время твоей схватки
с Джолоем. Видел ты сорок копий, пронзивших грудь Джолоя?
Это копья сорока твоих будущих воинов. Вместе с ними явился
ты девять лет назад перед мальчиком Миндибаем, вместе с ними
обратил ты в бегство непобедимого Джолоя, вместе с ними до-
будешь ты славу киргизскому народу. Ты еще не видишь своих
будущих воинов, но их дух живет в сердцах твоих сверстников.
Взгляни на них.

Взглянул Манас на мальчиков и увидел, что объяты они тре-
петом, восхищенные его чудесной победой. А самый смелый из
них подошел к нему и спросил:

— Манас, откуда у тебя сорок мечей и сорок копий в неви-

димых руках?
— Это копья и мечи моих сорока воинов.
— Где же эти воины?
Манас, не отвечая, спросил у мальчика:
— Как твое имя?
— Оказывается, ты не знаешь моего имени, хотя давно иг-

раешь со мною, — усмехнулся мальчик. — Но раз ты спрашива-
ешь, отвечу: я Чубак, сын Акбалты, старейшины нойгутов.

— Вот ты и будешь, Чубак, первым из сорока моих вои-

нов, — сказал Манас.
Тогда Чубак приблизился к нему и поцеловал лезвие светло-

го меча. Вслед за ним подошли другие мальчики: стройный Се-
рек, сладкоречивый Аджибай, Кокчо — сын старейшины казах-
ского рода Айдаркана, безродный Урбю, могучий Бозуул, пес-
нопевец Ирчи... К чему перечислять имена всех? О них еще бу-
дут слова, еще многие придут к ним, чтобы довести их число
до сорока, чтобы оглушить славой своих подвигов древнюю все-
ленную.
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НА БЕЛОМ ВОЙЛОКЕ
Этот ловчий, как беркут, смел;
Этот войлок, как лебедь, бел.
Пусть на войлок сядет джигит,
Юный ловчий всех победит!

Шесть раз весна молодила землю, доведя число лет Манаса
до пятнадцати, а число его богатырей — до сорока. Покинем их
на время и узнаем, что делается на пастбищах Туркестана.

Помните ли вы, что старшего брата Джакыпа, Орозду, ханы
из дома Чингиза оставили в Туркестане, в долине Алая, а млад-
шего брата, Бая, сослали в Кашгар? И вот долгие годы и горь-
кое горе, горе рабства, состарили братьев. Дожили они до
преклонных лет, и дети их стали зрелыми мужами. У Бая
было двое сыновей. Одного из них звали Бакай, и говорили о
нем, что он мудр. Другого звали Тайдак, и о нем ничего не го-
ворили ни хорошего, ни плохого. А у седовласого Орозду
было десять сыновей, и были они такими дурными, такими буй-
ными, эти десять бранливцев, десять жестокосердых, что люди
их даже по именам не называли, а если о них заходила речь,
говорили так: «Десять буянов Орозду».

Однажды Орозду и Бай соединили свои кочевья. Сыновья
Орозду, как всегда повздорив, разделились на две пятерки и
вступили в драку. Тогда Бакай, сын Бая, держа в правой руке
меч, а в левой — секиру, стал между конями десяти буянов и
сказал:

— Разве не знаете вы, что от горы к горе, от родника к
роднику, от дерева к дереву, от кочевья к кочевью, от Алтая к
Туркестану идет слух — родился среди киргизов Манас, и сила
его беспредельна, как сила земли, и сам великан Джолой, гор-
дость Китая, испугался гнева его очей? Разве не знаете вы, что
предстоит нам трудная борьба? Зачем же вы тратите свои си-
лы впустую?

Эта разумная речь Бакая слила воедино злобу спорящих
буянов, и злобу свою они обрушили на сыновей Бая. Ворвались
десять буянов в стада Бая, угнали лучших скакунов, а у самого
Бая и у его сыновей сорвали воротники с халатов, говоря:

— Носите халаты без воротников, как рабы!

Не стерпело сердце Бая этой обиды, и сказал он своим сы-

новьям:
— Видите, дети, как притесняют нас десять буянов Орозду!

Не лучше ли нам перекочевать к брату моему Джакыпу? Бес-
численны его стада, и новое солнце, юный Манас, восходит там,
на Алтае. Поеду я туда сначала один и все разузнаю.

Сыновья пытались удержать Бая, напомнив ему о его пре-
клонных годах, но Бай не внял их уговорам и отправился в да-
лекий путь.

Долго скакал он на верном своем коне, пока не увидел гор-
ные вершины, на которых такой желтизной горело солнце, та-
кой белизной сиял снег, так ярко зеленела трава, что казались
эти вершины похожими на шкуру леопарда. Это был Алтай.
Облака медленно двигались, разбиваясь о вершины, и тогда,
клубясь, рождались новые облака. И вдруг показалось Баю, что
не облака, а горы движутся прямо на него — две горы, одна на
другой, и на верхней горе торчат лопасти мельничных колес.
Дурным предчувствием сжалось сердце Бая, но не свернул он
своего коня с тропы и отважно поехал навстречу движущимся
горам. Подъехал Бай поближе и увидел: то, что принял он за
верхнюю гору, оказалось великаном Джолоем, а то, что он при-
нял за лопасти мельничных колес, оказалось усами Джолоя, а
нижняя гора оказалась конем Джолоя.

— Кто ты, белоколпачный раб? — крикнул великан, и зем-
ля задрожала под копытами коня Бая.

Ничего не ответил на это оскорбление старый Бай и продол-
жал свой путь, не обращая внимания на Джолоя. Тогда вели-
кан обнажил свой меч и одним ударом заколол коня Бая, а
седовласого седока связал и приторочил к своему седлу.

Когда великан Джолой прибыл в становище тыргаутов, не-
сколько воинов выбежало к нему навстречу, кланяясь до земли
и восклицая:

— О могучий Джолой, крепость Железной Столицы! Бла-
гословение семидесятиголового драконоподобного бронзового
Будды на темени твоем! Ты полонил Манаса, о котором напи-
сано в «Книге Смен», и за такой подвиг возвеличит хан ханов
твое имя!

Но смятение охватило тыргаутов, когда оказалось, что не
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Манас, а дряхлый киргизский воин приторочен к луке Джолоева
седла. Поднялся гул, и в нем различил Джолой голоса насмеш-
ки. Тогда, разъяренный стыдом и жаждой мести, Джолой за-
кричал:

— Слушайте, мои драконы! Закопайте этого старика живым
в землю, ибо он киргиз! Соберите восьмитысячную рать, и я по-
веду ее на Манаса, ибо не должно быть свободного киргиза на
лице вселенной!

Бросив старого Бая в пасть песчаной земли, стали тыргауты
собираться в поход. Желание полонить Манаса так торопило их,
что они забыли засыпать землей яму, в которую был брошен
старый Бай. Тыргаутское войско повел великан Джолой. Впе-
реди возвышались на конях самые сильные, позади — самые
опытные, по бокам — самые храбрые, а самые трусливые — в
середине, чтобы трудно им было бежать. Поскакали тыргауты
по узким алтайским тропам и опустились в котловину, в кото-
рой ослепительно и влажно сияли высокие травы, а над при-
озерными камышами летали дикие утки.

Здесь во главе с Манасом охотились сорок юношей-воинов.
Они спускали борзых собак и ловчих птиц, упражнялись в
стрельбе и так веселились, что даже взрослые джигиты из ко-
чевья Джакыпа, даже двадцатипятилетние пожелали к ним
присоединиться. Всех охотников набралось восемьдесят чело-
век. Один из джигитов, рослый и румяный, сказал:

— Нам нужно избрать себе хана. Того, кто зарежет своего
коня и накормит всех нас его мясом, мы объявим своим ханом.

Эти слова рассердили Чубака. Он насупил упрямые брови и
крикнул:

— Мы давно уже избрали своим ханом Манаса, а другого
нам не нужно!

Услышав это, взрослые джигиты стали уговаривать друг
друга пожертвовать своим конем, но все они были слишком
скупы. Тогда Манас подошел к своему сверстнику, дорогому
светлосаврасому коню, и, роняя слезы на его белую гриву,
воскликнул:

— Зарежьте Светлосаврасого!
Но слезы Манаса расстроили Миндибая, который недавно

был мальчиком, а теперь стал стройным джигитом. Он сказал:
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— Светлосаврасый— бесподобный конь, но он слишком
тощ, мясо его не накормит нас всех. Зарежем сивую трехлетку,
на которой сижу я: она принадлежит Манасу.

Так сказав, Миндибай спешился, а Манас подскакал к нему,
обнял его одной рукой, а другой обнажил свой меч и одним
ударом свалил сивую трехлетку. Тогда джигиты подняли Мана-
са на белом войлоке и провозгласили его своим ханом, и, эхом
отдаваясь в вышине, загремела в горной котловине воинская
клятва:

Ты, святая густая трава,
Нашим свидетелем будь!
Ты, беспредельная синева,
Нашим свидетелем будь!
Ты, вода животворных рек,
Нашим свидетелем будь!
Зверь, и птица, и человек,
Нашим свидетелем будь!
Клятву Манасу дает боец:
«Нашей силы, наших сердец
Ты, Манас, владетелем будь!»

Произнеся слова клятвы, юноши поочередно подходили к
Манасу и целовали перед его взором свои обнаженные мечи.
Воодушевление охватило их, и они, позабыв погасить блеск ме-
чей в темных ножнах, вскочили на коней, чтобы в буйной скач-
ке дать остыть пламени своих сердец.

В это время на краю котловины показалось восьмитысячное
войско Джолоя. Увидев Манаса и его восемьдесят джигитов,
летящих навстречу войску с обнаженными мечами, тыргауты
решили, что это — передовой отряд огромной киргизской рати.
Трепет прошел по их рядам, и самые храбрые и сильные пер-
выми пустились в бегство, топча на своем пути слабых и трус-
ливых. Напрасно Джолой пытался повернуть войско лицом к
Манасу: увидев львиный лик и звездные очи Манаса, Джолой
не посмел противостать ему и сам повернул своего коня вслед

за бегущими.
Манас, охваченный яростью и ликованием, решил преследо-
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вать тыргаутов, чтобы настичь их и убить Джолоя, но Чубак
ухватился за повод его коня и сказал:

— Нас восемьдесят, а тыргаутов восемь тысяч. Они опо-
мнятся, и стыд бегства удвоит их силы. Остановись, Манас!
Еще не пришло время твоей битвы с Джолоем.

Понял Манас, что Чубак говорит правду, и приказал юно-
шам возвратиться в аул. Когда джигиты приблизились к ко-
чевью, к ним навстречу вышли седобородые старейшины родов
и поздравили их с победой. Кольчуга одного из старейшин бы-
ла покрыта тяжелым слоем песка; песок набился в отвороты его
белой шапки, прилип к его измученному лицу. Это был согбен-
ный годами Бай, бежавший из плена, когда воины Джолоя по-
шли в поход на Манаса.

Поклонился Бай старейшинам родов и сказал так:
— Целые сутки провел я в земле, брошенный в нее заживо.

Было у меня время для раздумья. Китай могуч и необъятен, а
мы слабы и разрозненны. Наступит день, когда ханы из дома
Чингиза превратят наших сыновей в сирот, а наших жен сде-
лают вдовами. Нельзя нам жить так, как мы жили доселе. Если
соединить нас, киргизов, наберется до трехсот тысяч воинов.
Надо нам избрать хана из тех мужей, что в дни мира сумеют
охранить рубеж родной земли, а в дни войны сумеют взглянуть
в лицо врагу, а в дни опасности уподобятся буре и сровняют
врага с пылью.

— Разве не истина слово Бая? — сказал сход старейшин и
порешил: быть по его слову.

Стали перебирать имена удалых богатырей и мудрых ста-
риков, но так как каждый желал стать ханом, то каждый
оказывался неподходящим. Произнесли имя Джакыпа — и
отвергли его. Уже отчаялись старейшины, уже не верили, что
придут к верному решению, как вдруг поднялся юный воин
Чубак.

— Если будет мне дозволено, то я молвлю слово, — сказал
он еще не окрепшим голосом, но с достоинством. — Почтенные
старейшины! Были мы, джигиты, на большей охоте и подняли
на войлоке славного Манаса, объявили его ханом. А разве он
будет плохим ханом? Подумайте, старейшины!

— Правду молвил этот джигит! — воскликнул Бай. — Хотя
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Манас еще молод, имя его — страх для врага. Пусть Манас бу-
дет нашим ханом!

Что могли сказать старейшины против слова почтенного
Бая? Порешили избрать ханом Манаса. И вот подняли Манаса
на белом, как лебедь, войлоке и вручили ему повод коня — знак
власти, и объявили его ханом. До вечерней зари сидел юный
Манас на белом войлоке, а старейшины родов, мужи и джигиты
поочередно подходили к нему и, целуя мечи, приносили ему
присягу, беря в свидетели своей вечной клятвы небо и землю.

БОРЬБА С ЖЕЛЕЗНЫМ СТРЕЛКОМ

Мощное царство — вражеский край,
Полон коварства вражеский край.
Западни построены там,
Колдовские воины там!

Все заметили, что переменился Манас с тех пор, как его
подняли на белом войлоке и объявили ханом. Реже он выезжал
на охоту, реже участвовал в играх и воинских забавах и все
чаще приходил послушать мудрые речи седобородых: о Китае,
о коварстве хана ханов Эсена — владыки из дома Чингиза, о
благородстве предков, о единокровных киргизских родах, рас-
сеянных по земле.

— И впрямь этот юнец вообразил себя ханом! Чего добро-
го, еще потребует от нас покорности! — говорили старейшины,
но стоило Манасу приблизиться к ним, как они умолкали, по-
давленные его величием.

Однажды Манас спросил старейшин:
— Какие киргизские роды наши ближайшие соседи?
— Нет у нас близких единокровных соседей, — ответил Ма-

насу Джакып, — но все же ближе других расположили свои
юрты род славного Эштека и род могучего исполина Кошоя,
который обладает силой, равной силе тысячи человек.

— Почему же мы не соединимся с ними?
— Э, Манас, видно, слаб еще твой разум, как слабы икры

твоих юных ног, если ты задаешь такой вопрос! Разве не зна-
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ешь ты, что юрты этих родов кочуют по земле Незкары, хана
племени манджу? Разве не знаешь ты, что между нами и этими
киргизскими родами находятся становища тыргаутов, а когда
минешь эти становища, глазам твоим предстанет крепость, в ко-
торой обитает Железный Стрелок со своими кинжалорукими
воинами? Разве не знаешь ты, что Железный Стрелок — страж
дома Чингиза?

— Я дважды обратил в бегство Джолоя, грозного мужа,
опору дома Чингиза. Почему же я не сумею справиться со
стрелком, который, желая запугать врага, объявил себя желез-
ным?— спросил Манас, обводя глазами старейшин.

Джакып ответил:
— Сколько раз я говорил тебе, сынок, что Китай — необык-

новенная страна, необъятная, могучая, многоязыкая! В этой
стране не было потопа, по ней не ступала нога чужеземца, сам
Искандер-македонец не сумел ее покорить! Тыргауты, которых
ты видел, — это всего лишь окраинные люди Китая. А еще жи-
вут там драконоголовые люди, и собакоголовые, и кинжалору-
кие, и одноглазые, и колдуны, и чародеи. Сорок в том Китае
человеческих царств, а еще есть царство Барсуков, и царство
Медведей, и царство Орлов, и владения Лисиц, и княжество
Львов, и Змеиное ханство. А самому китайскому народу нет ни
числа, ни конца, ни предела, а живет он в городах, где дома —
из камня, дворцы — из золота, а крепости — из железа; лисы и
архары стоят на часах, великаны охраняют рубежи, драконы
служат стражами, а волки — вестниками. А страшнее всех вол-
ков — сорок ханов из дома Чингиза. Воистину непобедим народ
Китая! Только тот, у кого меркнет рассудок, становится его
врагом!

Тут Манас пришел в ярость, обнажил меч, и так жарко мет-
нулось пламя из его глаз, что старейшины, трепеща, поднялись
с мест. Задыхаясь, Манас крикнул такие слова:
. — Что ты пугаешь меня, Джакып, всякими небылицами?

Разве нет среди киргизов богатырей? Сам же ты сказал, что
сила Кошоя равна силе тысячи человек. Разве страшен дом
Чингиза таким богатырям? Разве свободный дух киргизского
народа не увеличил силу моего меча в сорок раз? Старейшины,
мужи совета, дайте мне тысячу воинов — завтра же начну по-
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ход против Железного Стрелка, разобью его кинжалоруких и

соединюсь с Кошоем!

Джакып хотел было возразить, но старейшины, разгорячен-

ные словами юного хана, воскликнули:

— Пусть будет так, как пожелал Манас! Дадим ему тысячу

джигитов для похода на Железного Стрелка!

А иные из старейшин, быть может, подумали: «Пусть погиб-

нет этот заносчивый юнец со своей тысячей!»
На другой день воины в полном облачении, провожаемые

благословениями отцов и слезами матерей, двинулись в поход.
Впереди на Светлосаврасом восседал Манас, за ним — сорок
юношей-богатырей, за ними — тысяча джигитов. Помчались
всадники по тропам Алтая, по ущельям, где не могла бы пройти
даже собака, по равнинам, где не было горки даже величиной с
копыто, по степям, где не было ямки даже глубиной с ладонь,
по пустыням, где не нашлось бы воды даже для одной букаш-
ки. Иногда среди этих горько-соленых, бестравных земель воз-
никали поля, и юноши, мужи и седобородые старцы с кетменя-
ми, в белых колпаках, в безворотных халатах рыли арыки.
Вопрошающим: «Кто вы?» — они отвечали одинаково: «Мы
киргизы, рабы ханов из дома Чингиза». И Манас, говоря им:
«Отныне вы не рабы, а воины Манаса», брал их с собою в по-
ход. Так увеличилась его дружина до шести тысяч ратников.

Оказалось, что всюду, где были кочевья киргизов, было го-
ре. Старики и зрелые мужи, лежа на камнях, плакали, а мла-
денцы в люльках молчали: такими слабыми они рождались на
свет, что сил у них не было для счастливых слез жизни. Круг-
лый год рыскали по киргизским становьям дружинники сорока
ханов. Нагрянут весной или летом — не дают киргизу сесть на
жирногривую кобылицу. Налетят осенью — не дают отведать
курдючного барашка. Нахлынут зимою — требуют дани, и
только молодыми, красивыми девушками...

Так дошел Манас до тех мест, где обитали тыргауты. Он
подумал: «Сейчас начнется великое сражение». Но оказалось,
что Джолой отправился наконец в Железную Столицу, чтобы
поведать хану ханов о новом киргизском богатыре, о предска-
занном в китайских книгах Манасе, а тыргауты, оставшись без
военачальника, не решились напасть на Манаса, от которого
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бежал сам великий Джолой. Вот почему киргизы спокойно мино-
вали земли тыргаутов и поскакали дальше на своих быстроно-
гих конях. Поскакали по уступам непроходимых скал, по зубча-
тым отрогам гор, по руслам высохших рек, по склонам невидан-
ной крутизны, по камням, похожим на черепа, по котловинам
гор, безлюдным и безводным, где пребывало одно только эхо.

Наконец увидали воины своды небес, покоящиеся на двух
башнях. Манас понял: это крепость Железного Стрелка.

— Нужно разведать нам, — сказал Манас, — каковы сила
и слабость этого Стрелка. Кто пойдет в разведку?

— Я!—сказал Кокчо, сын предводителя казахов, один из
сорока юных богатырей.

Все взглянули в глаза Кокчо и увидели, что в них открыто
сверкает храбрость и таинственно светится хитрость.

— Хорошо, ты пойдешь в разведку, — сказал Манас.
И люди одобрили приказ вождя.
Выбрав удобную луговину, войско легло на отдых, а Кокчо

поскакал к крепости Железного Стрелка.
Крепость возвышалась на горе. Вокруг стен был вырыт ши-

рокий ров, наполненный водой. Число ворот крепости равнялось
числу частей света, и охранялись ворота кинжалорукими вои-
нами.

Кокчо крикнул в ухо своего коня:
— Собери, мой драгоценный скакун, в своем существе все,

что есть в тебе крылатого, и перелети через ров!
Эти ласковые слова, как удар бича, заставили коня собрать-

ся в комок. Он, как птица, отделился от земли, вытянулся в
длину, как струна, и перелетел через ров шириною в сорок са-
женей. Разведчик незаметно подкрался к западным воротам.
Часовые стояли обнаженные до пояса, и Кокчо с удивлением
увидел, что вместо правых рук из их богатырских плеч растут
смертоносные кинжалы. Они точили свои железные руки на
оселках и при этом говорили:

— Будда свидетель, что напрасно мы трудимся! Давно уже
поняли подвластные племена, что не под силу им борьба с на-
ми, кинжалорукими, давно уже смирились они. Не ведая сна,
мы стоим на часах и острим лезвия до зеркального блеска. Не
пора ли нам отдохнуть, не пора ли, как наши тысяцкие, засесть
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с заржавленными руками за столом Железного Стрелка и пи-

ровать с утра до ночи?

Кокчо в смущении и трепете повернул своего коня, переско-
чил через ров и, достигнув киргизского стана, поведал Манасу
об услышанном. Окончив рассказ, Кокчо взглянул в глаза Ма-
насу, но увидел в них не страх, а веселье.

— Киргизы! — воскликнул Манас. — Если слова разведчи-
ка справедливы, то нас ждет удача. Эти кинжалорукие устра-
шили своих врагов великим страхом; они давно уже не видели
смелого противника, они отвыкли от дела войны. Я приду к
этим сытым лежебокам и скажу: «Между нами война. Давайте
избежим кровопролития. Пусть каждая сторона выставит воина
для единоборства. Одолеет кинжалорукий — ваша победа. Одо-
леет киргиз — наша победа». Увидите, что эти ленивые силачи,
забывшие вкус битвы, примут мои слова, и мы одолеем их.

Воины быстро вскочили на коней и с кличем: «Манас!» —

помчались к железной крепости.

— Зачем пришли эти белоколпачные киргизы? Не за своей
ли смертью? — сказали кинжалорукие, увидев войско Манаса,
но, вместо того чтобы первыми начать битву, ринулись в кре-
пость, поспешно запирая за собой ворота.

Тогда джигит Урбю, прозванный Безродным, ибо жестокие
чужеземцы истребили весь род его, взобрался на небольшой
холм против западных ворот и крикнул голосом грома:

— Слушайте, кинжалорукие! Пришли мы, киргизы, чтобы
победить вас! Пришел Манас, чтобы предать вас смерти. При-
шли его сорок львов, чтобы сровнять с землей вашу крепость.
Пришла шеститысячная рать, чтобы освободить племена от ва-
шего ярма, а за нами идет войско, чтобы одолеть сорок ханов
Китая! Слушайте, кинжалорукие! Если вы хотите спасти свои
души, примите наши слова. Пусть каждая сторона выставит
воина для единоборства. Одолеет ваш воин — мы уйдем вспять.
Одолеет наш воин — освободим подъяремные племена, а вас
отпустим на все четыре стороны.

Ропот пробежал по рядам кинжалоруких, но все же обрадо-

вались они, узнав, что только одному из них придется взглянуть

в глаза смерти, и решили донести эти слова до своего начальни-

ка, Железного Стрелка.
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Железный Стрелок всегда пребывал в своем дворце, сидя за
столом пира. Его окружали кинжалорукие воины, глубокие
старцы. Правые руки их заржавели. Вдруг во дворец вбежал
молодой дружинник и стал что-то шептать на ухо Железному
Стрелку.

— О чем ты шепчешься с дружинником?—спросили кин-
жалорукие, вечно опасавшиеся коварства своего предводителя,
Железного Стрелка.

Тот передал им слова киргизов. Злость овладела кинжало-
рукими тысяцкими.

— Где эти наглецы, что бросили нам вызов? Кто он, этот
неведомый Манас? — завопили они. — Железный Стрелок, на-
кажи этих бахвалов! Пусть сильнейший из нас выйдет на еди-
ноборство!

Но недаром Железный Стрелок был главой воинов. Он от-
ветил, как надлежит предводителю:

— Я сам выйду на единоборство. Я истреблю всех киргизов
до единого!

С этими словами Железный Стрелок покинул стены дворца.
Подъемный мост опустился, перенеся его через ров, и поднялся
снова. Железный Стрелок крикнул:

— Принимаю ваши слова! Начнем единоборство. Если одо-
лею я — истреблю вас всех до единого. Кто будет борцом с ва-
шей стороны? Биться будем пешими.

Тогда Манас спрыгнул с коня, подошел к нему и сказал:
— Принимаю твои слова: биться будем пешими. Если же я

тебя одолею — предам смерти.
Железный Стрелок, увидев, что ему предстоит борьба с та-

ким неокрепшим юнцом, хотел было рассмеяться и даже, поза-
бывшись, стукнул себя по боку железной рукой, но, когда уви-
дел львиный облик Манаса и его звездные глаза, почуял он в
этом юноше великую силу. Стало ему не до смеха.

Противники обнажили мечи, и началась битва. Непомерной
длины и тяжести была железная рука противника, но чудесный
меч Манаса сверкал, как сорок мечей, и каждый удар его по-
вторялся сорокакратно. Стрелок побледнел от злобы, его же-
лезная рука покрылась легкой мутью, и вдруг он с радостью
заметил, что Манас отступает к широкому крепостному рву.
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Стрелок размахнулся, чтобы одним ударом покончить с врагом,
но ловкий Манас уклонился от удара, а Стрелок, ослепнув от
гнева и рассекая железной рукой воздух, упал в широкий кре-
постной ров, в его зеленую воду. Видите, как обманул Манас
Железного Стрелка!

Кинжалорукие бросились на помощь своему начальнику, ко-
торый захлебывался в воде, но их опередил Чубак. Он забросил
в ров семидесятисаженный аркан и вытащил Стрелка. Тот за-
дыхался в путах. Манас подбежал к нему и взмахнул мечом,
чтобы одним ударом отсечь ему голову, но Железный Стрелок
молвил:

— Манас, я стар и успел полюбить жизнь: я прожил ее хо-
рошо, не зная горя. Твой вестник обещал жизнь всем кинжало-
руким. Разве я хуже своих подчиненных?

Манас, улыбнувшись, велел развязать Железного Стрелка.
Тот, угрюмо опустив длинную ржавеющую руку, смешался со
своим войском. Кинжалорукие, крича: «Татай! Татай!», побе-
жали по направлению к столице хана ханов.

Манас вступил во дворец Железного Стрелка. К нему при-
шли с дарами старейшины племен. Оказалось, что под ярмом
Стрелка находились и киргизы. Число их джигитов доходило до
пятнадцати тысяч. Благословляя судьбу, присоединились они
к Манасу. Теперь его войско достигало двадцати одной тысячи.
Во главе этой грозной рати отправился Манас на розыски
прославленного киргизского богатыря Кошоя, чья сила равня-
лась силе тысячи человек.

ВСТРЕЧА С КОШОЕМ

Он проникнет в тайну чудес,
Он постигнет голос небес,
Он развяжет узлы речей,
Он отрубит концы мечей.

- Девятидневный путь лежал до земель Незкары, хана пле-
мени манджу, где, по приказу хана ханов, разбили свои юрты
роды Кошоя и Эштека. Говорили, что на этом пути все будет
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меняться подобно мареву. Говорили, что на этом пути есть
безлюдные пустыни и города, кишащие людьми, безводные сте-
пи и благоухающие цветники.

Когда войско, насчитывающее двадцать одну тысячу джиги-
тов и неизвестно сколько стариков и детей, миновало владения
Железного Стрелка, началась пустыня, началась такая глушь,
в которой даже враги не встречались, даже вороны не каркали.
Жара обжигала губы, одежда тлела на воинах, кони обезумели.
Поднялся ропот:

— Манас погубит людей в этой безводной, безлюдной
глуши!

Манас, погруженный в свои думы, ничего не слыхал. Он
думал о Кошое, об Эштеке, о кочующих киргизских богатырях,
которых соберет он под своим крылом. Неожиданно подъехал
к нему Чубак и сказал:

— Манас, ты видишь, как пустынно кругом, ты слышишь,
как ропщут воины? Скажи им слово.

Манас приказал остановить свое несметное войско и молвил
ему слово:

— Когда воин стоит, он стоит на страже народа. Когда воин
идет, он идет на врага. Чем умирать лежа, умри стреляя. Дом
Чингиза победил и рассеял нас, но победа — не рабыня, душа
ее свободна, она покидает слабого, чтобы перейти к сильному.
Мы будем сильны, когда соединимся. Ныне хочу я соединиться
с Кошоем и Эштеком. Труден этот -поход, но смерть бывает один
раз, а жизнь обретаешь столько раз, сколько победишь. Силь-
ные смотрят в лицо беде не щурясь, а слабых беда ослепляет.
Поэтому все старики, которые нетвердо держат копье и трепе-
щут, спускаясь на коне по крутизнам, все юноши и подростки,
чьи икры еще не окрепли, а губы не забыли вкуса материнского
молока, все, чьи глаза потеряли зоркость и чуткость беркута,
все, чьи тела еще не затвердели от увечий, все слабые духом
пусть отправятся на Алтай, чтобы служить женщинам и детям,
заниматься хозяйством, пасти скот. А мы продолжим свой
путь — и если умрем, то умрем не в постели!

От этих слов люди пришли в удивление и восторг. Никто не
пожелал вернуться назад. Тогда Манас принял от них присягу,
и каждый боец поклялся так:
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— Если изменю родной земле и Манасу, пусть покарает ме-
ня темная сила ночи, пусть отвернется от меня лик светлого
дня, пусть отвергнет меня мохнатая грудь земли, пусть прокля-
нут меня мужи, высокие духом!

Войско двинулось дальше и на четвертые сутки вступило в
местность, где высоко и шумно били родники, где колыхалась
густая трава, где росли камыши толщиною с дуб, где летали
мухи величиною с летучую мышь, где мыши были велики, как
собаки, а ящерицы — как шестилетние дети, а черепахи были
подобны громадным котлам.

Шесть раз на этой местности перед киргизами день сменял-
ся ночью, а наутро седьмого дня они подошли к столице Нез-
кары, хана племени манджу, великого полководца Китая. Го-
род был обнесен крепостью, а перед крепостными стенами бла-
гоухал огромный сад. Воины увидели плодовые деревья, в их
листве щелкали на сорок разных ладов соловьи; увидели цвет-
ники, в них переливалось сорок разных красок. Манас взобрал-
ся на дерево, чья нежная, прозрачная листва сливалась с обла-
ком, и увидел город, кишащий людьми, дворец, охраняемый
драконами и тиграми, парящих птиц с крыльями шириною в
десять обхватов. Душа Манаса пришла в смущение...

Пусть войско киргизов отдохнет в огромном саду, насыща-
ясь плодами, наслаждаясь пением соловьев, а мы на время по-
кинем войско, мы пойдем по следам Кошоя.

Следы этого прославленного богатыря были вдавлены в
земли многих держав. Неуемная сила, равная силе тысячи му-
жей, играла в нем и заставляла его с юных лет странствовать
по вселенной. Он овладел мудростью арабов, знаниями румий-
цев1, колдовством индусов, искусством китайцев. Тоска рассе-
янных по всему свету киргизов состарила его душу, бесчинства
ханов из дома Чингиза напоили ее гневом. Шестидесятая зима
серебрила его бороду, а голову его венчала островерхая шапка
из рыси. Когда его слуха коснулась весть о том, что на Алтае,
в юрте Джакыпа, вырос юноша Манас, обративший в бегство
Джолоя, Кошой подумал: «Не пришла ли надежда в дом кир-
гизов?» — и решил вернуться к юртам своего рода.

1 Р у м и й ц ы — здесь: европейцы.
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Когда он приблизился к родным кочевьям, то увидел, что
воины сорока ханов из племени манджу закрыли все дороги,
остановив людское движение, подобно тому как повязка оста-
навливает движение крови. Вспомнил Кошой, что в Индустане
добыл он волшебный пояс. Опоясался Кошой этим поясом и
перелетел через войско манджу. Он очутился у входа в горное
ущелье. Люди в белых шапках охраняли вход. Это были кирги-
зы. Увидев Кошоя, они воскликнули:

— Благословение неба! К нам на помощь пришел богатырь
Кошой! Мы узнали его по островерхой шапке из рыси!

На эти слова вышел из ущелья воин с лицом хана. Это был
Эштек, глава киргизского рода. Обнялись Кошой и Эштек, как
братья, и Эштек сказал:

— В этом ущелье две тысячи моих юрт. Нас загнали сюда
воины манджу, когда мы решили перекочевать на Алтай, к
солнцу киргизов — юному Манасу. Выбранный день показался
нам удачным, ибо мы узнали, что Незкара, хан племени
манджу, великий полководец, вызван ханом ханов на совет в
Железную Столицу. Однако манджу разгадали наше намере-
ние, и вот уже седьмые сутки мы сопротивляемся им, загнанные
в ущелье.

— Брат мой Эштек, — сказал старый богатырь, — остуди
свое сердце. Я помогу тебе.

Так сказав, Кошой вывернул наизнанку волшебный инду-
станский пояс, опоясался им, и свершилось чудо: на макушке
его появился алмаз величиною с кувшин, по спине до самых пят
спустилась коса, на груди, мигая своим блеском, загорелось
золотое изображение семидесятиглавого Будды, во рту появи-
лась трубка с янтарным чубуком, а лицо приняло облик
Незкары, великого полководца Китая.

Важно выехал хан манджу к своим воинам. Увидав его,
манджу застыли, будто пораженные громом, голосом неба. По-
том они растянулись на земле, как деревья, поваленные бурей,
и, не смея поднять глаза на своего повелителя, зашептали с
благоговением:

— Да снизойдет на нас, ничтожных, благодать божест-
венного хана Незкары, возвратившегося в дом своих пред-
ков!
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Повелитель манджу, топча копытами своего коня растянув-

шихся на земле воинов, приказал:

— Пусть юрты киргизов останутся в ущелье, а старейшина

Эштек пусть последует за нами во дворец.
Когда лже-Незкара и Эштек вошли мимо склонивших выи

драконов и тигров во дворец, навстречу им выбежал, тяжело
дыша, великан, по имени Санамор, начальник стражи. Он по-
целовал землю перед ханом манджу и сказал:

— Великий хан, опора Китая! Выслушай мою весть и не
гневайся! В саду перед крепостными стенами расположилось
многотысячное войско киргизов. Пришли они с Алтая. Клич у
них — «Манас!» Дай повеление своим верным воинам
умертвить их.

— Мы подумаем, как поступить, — важно молвил лже-
Незкара. — Ступай, Санамор, и жди нашего приказа.

Когда начальник стражи удалился, Эштек заговорил, вол-

нуясь:
— О мой Кошой, мой богатырь! Видимо, юный хан Манас

прибыл сюда из Алтая. Прикажи открыть ему ворота, а я собе-
ру людей твоего рода и моего рода, и мы уничтожим этих
манджу и найдем спасение под крылом Манаса.

— Нет, — отвечал Кошой, — не приму твоего слова. Вна-

чале испытаем силу и отвагу Манаса, а потом станем под его

крыло.
Лже-Незкара вызвал Санамора и сказал ему:
— Вступи в единоборство с Манасом и одолей его. Если не

одолеешь, то мы, Незкара, начнем с ним битву. Если и мы по-
терпим поражение, то вместе с нашим войском покоримся Ма-
насу по своей доброй воле. Иди и объяви всему войску манджу
наш приказ.

Великан Санамор зычным голосом трижды повторил слова
своего повелителя. Воины манджу приняли приказ, а воины
Манаса — вызов. Манас поскакал на Светлосаврасом навстре-
чу Санамору и увидел, что голова его равнялась кургану, а
брови, соединенные на переносице, были подобны лежащей со-
баке, а на плечах его могло поместиться пятьдесят человек.
Санамор натянул тетиву своего тридцатиаршинного лука и вы-
стрелил. Стрела пробила щит Манаса, прошла через шестьде-
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сят ватных подстилок и остановилась у стального нагрудника.
От силы удара Манас едва не выскользнул из седла, но удер-
жался.

Пришла очередь стрелять Манасу. Он долго целился, и стре-
ла его, взвизгнув, полетела и впилась в самое сердце великана.
Санамор упал. Он был мертв.

Никогда не думали манджу, что на земле найдется человек,
способный одолеть великана Санамора! Боязнь закралась в их
души. С трепетом ожидали они второй битвы — единоборства
их повелителя с Манасом.

Эта битва длилась до заката. Кони противников, не выдер-
жав стремительных натисков, садились на задние ноги, как
собаки. Богатыри бились булавами, стреляли из луков, коло-
лись пиками. Манас в погоне за лже-Незкарой ворвался в гущу
войска манджу, и конь его затоптал девяносто воинов. Тогда
Кошой погнался за Манасом и, ворвавшись в ряды его войска,
затоптал копытами своего коня девяносто киргизов. Это несча-
стье охладило пыл старого богатыря. Он остановился перед
Манасом и сказал:

— Название рода моего — Катаган. Я богатырь, не знаю-
щий поражения. Ты еще не явился на свет, когда я уже вел
войска в битву. Кровь киргиза бежит в моих жилах. Тот, кого
ты принимаешь за Незкару, твой сородич. Имя мое — Кошой.

Поразился Манас, услышав сказанное, а Кошой продол-
жал:

— Пребывает ли в благоденствии на пастбищах Алтая твой
скот четырех родов? Здравствуют ли белоколпачные киргизы?
Жив и здоров ли твой отец, старейшина Джакып? О мой Ма-
нас! Испытал я твою силу, и ты оказался львом; испытал твою
отвагу, и ты оказался тигром! Свали меня одним ударом с коня,
чтобы эти манджу увидели, что ты победил меня!

Манас, не скрывая великой радости, свалил Кошоя с коня
ударом своей булавы. Тогда манджу добровольно сдались Ма-
насу и принесли ему столько дани, что с трудом потащили ее
сто одногорбых верблюдов.

Когда киргизы узнали, что Незкара оказался Кошоем, когда
они увидели Эштека, который привел за собой юрты своего
славного рода и могучего рода Кошоя, когда Кошой, приняв
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истинный свой облик, и Эштек со слезами счастья на глазах
поклялись Манасу в вечной верности, ликованию народа не бы-
ло конца. Был устроен пир, который длился семь суток. Отпиро-
вав, киргизы двинулись назад, на Алтай. Было их в начале
похода тысяча и сорок джигитов, а теперь, освободив соплемен-
ников от рабства, соединившись с людьми Кошоя и Эштека,
войско Манаса насчитывало сорок две тысячи воинов, не считая
стариков, женщин и детей. Манас возвышался на Светлосавра-
сом впереди этой грозной рати, а за ним в гуще богатырей ска-
кали певцы, воспевая его подвиги, и о каждом ударе его меча
они пели целые сутки.

СХОД СТАРЕЙШИН

Здесь носители славных имен,
Все старейшины главных племен,
Громкоголосые старики,
Седоволосые смельчаки!

Подобно тому как ущербная луна постепенно становится
круглой и полной, постепенно увеличивалось число юрт на
Алтае. Со всех сторон земли стекались киргизы к Манасу.
К людям из племени Джакыпа присоединилось все племя Бая,
весь род Кошоя, весь род Эштека и множество людей из других
родов и племен. Из Кашгара, из Сибири, из Туркестана, по го-
рам и пустыням, по неизвестным тропам, таясь от больших
вражеских дружин и уничтожая малые, приходили киргизы к
Манасу и клялись ему в вечной верности. Приказал Манас уче-
ным писцам узнать численность народа, и оказалось, что воинов
было девяносто тысяч, и столько же стариков, и столько же де-
тей и женщин.

Манас разбил свое войско на девять тюменей; в каждом тю-
мене было десять тысяч воинов. Возглавлялись тюмени лучши-
ми из богатырей: Кошоем, ибо он был силен, мудр и опытен;
Бакаем, сыном Бая, ибо знал он дело войны и дело совета;
Чубаком, ибо он был предан и отважен; Кокчо, сыном старей-
шины казахов, ибо в глазах его открыто сверкала храбрость и
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таинственно светилась хитрость; сладкоречивым Аджибаем, ибо
он знал дело посла, и еще пятью, чьи имена вы узнаете, когда
узнаете их подвиги.

Многие старейшины родов, седобородые ханы племен, мужи
совета, взирали с досадой и боязнью на помощь киргизского
войска. Досадовали они потому, что не по душе им было вели-
чие Манаса, а боялись они того, что дом Чингиза рассердится
на них и сметет их с лица земли.

«Манас, — рассуждали они, — взял нас под свое крыло, но
тень от этого крыла уже ложится на землю Китая. Не лучше ли
нам уйти в свои гнезда, чтобы не вызвать гнева китайских вла-
стителей?»

И в то время как сердце Манаса жаждало боя, старейшины,
трепеща перед ханами из дома Чингиза, не давали своего согла-
сия на поход, и ничего не мог поделать Манас, ибо каждый
воин был послушен слову старейшины своего рода.

Дважды весна молодила землю, дважды всходила трава и
наливались жиром боевые кони, а на третью весну не стерпела
душа Манаса, и порешил он ее потешить если не битвой, так
охотой. Созвал он своих сорок сверстников-богатырей и сказал:

— Стрелы наши заржавели, кони зажирели. Сердце моего
сердца, сорок богатырей! Пусть словом, которое произнесут на-
ши уста, будет клич боя. Если нет сражения, поедем на охоту.
Пусть эта охота надолго станет предметом рассказов, пусть ее
добычей будут олени с шестьюдесятью разветвлениями на ро-
гах. Давайте снова поспим в одеждах войны, не разувая ног.
Давайте снова станем суровыми, снова насладимся пищей из
походных казанов, снова полюбим не красоту девиц, а красоту
горных лесов и крутых обрывов, на краю которых замирает
душа!

Давно уже сорок богатырей ждали от своего вождя таких
слов, и с песней охоты и кличем «Манас!» отправились они
стрелять кабанов и ловить оленей.

Как видно, джигиты, увлекшись охотой, забрались далеко от
стоянки, ибо прошел месяц, а они не возвращались. Встрево-
женный их долгой отлучкой, Джакып отправился на поиски
сына. Внезапно преградили ему путь одиннадцать .воинов ИЗ
Железной Столицы, таких могучих и грозных, что Джакып за-
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трепетал. Начальник воинов, не сказав слова приветствия,
крикнул:

— Где юрта Манаса? Укажи нам к ней тропу!
Джакып скрыл свою тревогу и ответил с достоинством:
— Будь вежлив, ибо ты молод, а моя голова убелена возра-

стом. Для чего тебе понадобился Манас?
Начальник воинов злобно расхохотался:
— Если ты стар, почему же ты сразу не понял, что мы не

простые воины, а посланцы великого хана ханов Эсена, пове-
лителя сорокадержавного Китая! Дошло до ушей хана ханов,
что какой-то мальчишка из народа киргизов, по имени Манас,
непомерно дерзок, и соизволил хан ханов приказать нам, чтобы
мы отправились и схватили Манаса и привезли его в Железную
Столицу. А если вы, белоколпачные киргизы, будете противить-
ся, то пошлет на вас хан ханов большое войско и уничтожит
вас.

— Слушаю и повинуюсь, — сказал Джакып. — Юрта Мана-
са вон там. — И он показал в противоположную сторону.

С тревогой в сердце вернулся Джакып домой и вошел в
юрту брата своего, Бая.

— Страшен вид этих одиннадцати, — заключил свой рас-
сказ Джакып. — Давай купим за сто баранов сына другого че-
ловека и отдадим его ханским дружинникам, сказав, что это
Манас.

Уловка Джакыпа не понравилась Баю. Он возразил так:
— Эти твои слова неразумны. Каждому дорог его сын, как

тебе — Манас. Какой отец продаст своего сына за сто, за тыся-
чу, за десять тысяч баранов? Неужели ты думаешь, что Манас,
который обратил в бегство Джолоя и победил Железного
Стрелка, убоится одиннадцати посланцев хана ханов?

Вдруг старики услышали топот коней. Они вышли из юрты
и увидели воинов из Железной Столицы.

— А, вот он, обманщик, указавший нам ложную дорогу! —
крикнул начальник отряда. — Вяжите этого старого лжеца!

Четверо ханских воиновс путами в руках бросились к Джа-
кыпу. Но в это время на вершине холма появились во главе с
Манасом сорок охотников. Над головами их коней возвышалась
добыча — олени с шестьюдесятью разветвлениями на рогах.
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Увидав, что ханские воины вяжут престарелого Джакыпа на
пороге его юрты, Манас побледнел от ярости, обнажил меч и,
ринувшись на своем Светлосаврасом, обезглавил на скаку всех
одиннадцать чужеземцев.

Эта расправа с посланцами хана ханов Эсена еще больше
увеличила тревогу Джакыпа. Он порешил созвать сход старей-
шин. На сход пришел и Манас со своими сорока богатырями.
Джакып обратился к сходу с такой речью:

— Старая мудрость гласит: «Как бы лиса ни хитрила, она
в конце концов попадет в капкан». Так и мы, киргизы: как бы
мы ни старались, а в конце концов дом Чингиза уничтожит нас.
Мы навлекли на себя гнев великого повелителя Китая. Полчи-
ща сорока ханов многочисленны, как муравьи. Они сметут нас
с лица земли. Тыргауты, на земле которых мы живем, ненави-
дят нас. Их повелитель Джолой затаил против Манаса месть.
Не лучше ли нам покинуть Алтай и перекочевать в Туркестан,
подальше от глаз Джолоя, от гнева хана ханов? Говорят, что
правители Туркестана не так жестоки, как Джолой, и, когда мы
придем к ним с миром и данью, они примут нас под свою руку.

Эти слова Джакыпа многие старейшины встретили с одоб-
рением. Тогда с места поднялся Манас и сказал:

— Есть и такая старинная мудрость: «Бояться саранчи —
не сеять хлеба». Чего боитесь вы? Смерти? Но если ты вспых-
нул — сгоришь, если родился — умрешь. Пока мы в силах
охранять наше добро, наших женщин и детей, пока сохрани-
лись в нашем народе удаль и мощь, мы будем твердо стоять на
земле. Слушайте, седобородые мужи! Разве ханы из дома Чин-
гиза не рассеяли наш народ, разве не отняли они у нас нашу
родину — Небесные Горы? Разве не вкусили мы от Чингизова
дома горя в преизбытке? Разве может он причинить нам нечто
худшее, чем рассеяние народа и неволя? Вы скажете мне: худ-
шее— смерть. Но разве не позор покинуть землю, на которой
родился, только для того, чтобы спасти жизнь? Знайте же: ни-
куда мы не уйдем с Алтая!

Голос Манаса был подобен рычанию льва, и мужи совета
увидели, что мудрость его велика", а сила его беспредельна, и
устыдились своей слабости.

Заметив это, Манас воскликнул:
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— Я согласен оставить Алтай, но не как беглец, а как по-
бедитель. Я согласен переселиться в Туркестан, но не с миром
и данью, а с войной и гневом. Туркестан — земля наших отцов.
И поныне там живут наши сородичи в неволе у сорока ханов из
дома Чингиза. Алтай, чью воду мы пьем, чью соль мы едим,
расположен на краю света. Его земля — земля нашего изгна-
ния. А Туркестан находится в сердцевине мира, и земля его
плодоносна, а вода его ласкова, как материнская ладонь. Я хо-
чу повести вас в поход на чужеземных владык Туркестана, я
хочу помериться с ними силою, я хочу, чтобы мы вошли в пре-
делы нашей родины не рабами, а хозяевами. И когда я вер-
нусь к вам с победой, мы вытащим колья наших юрт из алтай-
ской земли и перекочуем на родину, на землю отцов. Дайте
согласие на этот поход, и пусть имя мое не будет Манас, если
я не совершу сказанного!

Убежденные словами вождя, мужи совета дали свое согла-
сие. Старейшина Бай, богатый годами и мудростью, поцеловал
Манаса и сказал:

— Пусть пребудет на веки веков твоим именем имя Манас!
Пусть благословение народа будет спутником твоим! Иди и
помни: души киргизов ждут твоей победы!

Приняв благословение народа, Манас во главе девяноста-
тысячного войска отправился к земле своих отцов, в Туркестан.

ДРАКОН АНДИЖАНА

Ты не царь над людьми — ты дракон.
Беззаконие — вот твой закон.
Все, кто служит тебе, — колдуны,
Их бесчестные души черны.

Всего лишь сто лет прошло с тех пор, как ханы из дома
Чингиза завладели Китаем. Сто лет — возраст одного человека,
а миру столько лет, сколько всем людям, какие были, есть и бу-
дут на земле. Для мира сто лет — мгновение, и за это мгнове-
ние не успели узнать киргизы, что так же, как и им, ненави-
стны людям Китая сорок ханов из Чингизова дома, сорок
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злодеев, сорок поработителей. Сколько было ханов, столько бы-
ло в Китае обителей скорби, а над всеми ханами, завидущи-
ми, алчными и драчливыми, сидел в Железной Столице хан
ханов Эсен, наследник всего богатства, всего могущества, всей
власти и всей свирепости Чингиза.

В те дни, когда Манас повел в поход свое девяностотысяч-
ное войско, благословенный край Туркестан находился под вла-

дычесгвом хана Алооке. Избрав из всех родов оружия хитрость,
обман и колдовство, Алооке выжил из Туркестана своих сопер-
ников, других ханов, и стал над ним полновластным господи-
ном. Одному только Эсену, великому хану ханов сорокадержав-
ного Китая, подчинялся Алооке, но, подобно тому как солнце,
с нестерпимым блеском восходящее в Китае, несколько слабеет,
дойдя до Туркестана, ослабевала, дойдя до Алооке из Желез-
ной Столицы, могучая власть повелителя Китая. Большими
посулами и ничтожными подарками сумел многоопытный
Алооке добиться покорности от ташкентского хана Пануса, от
самаркандского хана Текеса и от многих других ханов турке-
станских племен. Зная, что племена эти подобны сухому дере-
ву, готовому вспыхнуть от первой летучей искры, Алооке сдер-
живал бесившуюся в его существе злобу. Поднося ко рту чашу
насилия, он осушил ее не залпом, а медленными глотками.
Местом его пребывания был город Андижан, и от подъяремных
племен принял он прозвище «Дракон Андижана». Воистину
заслужил он это прозвище, ибо исполинские драконы, жившие
в его зверинце, беспомощно сворачивали свои чешуйчатые
крылья под взглядом его колдовских очей. Были в том зверин-
це также львы и тигры, но они, завидев Алооке, в неистовстве
бросались к железным прутьям, встречая Дракона Андижана
грозным рычанием, и это непокорство хищных зверей беси-
ло его.

Зверинец помещался в огромном саду. Перед железными
прутьями был раскинут царский шатер. По обе стороны шатра
выстроились четыреста приближенных Алооке, а сам он возле-
жал на золотом престоле внутри шатра. У ног его, на ступенях,
ведущих к престолу, сидел знаменитый колдун, по имени Боль-
шой Глаз. Был он обычного роста, этот колдун, но половину
его лица занимал огромный немигающий глаз, а в правой руке
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держал он тяжелый стеклянный шар. Глядя в шар своим един-
ственным немигающим глазом, колдун видел в увеличительном'
стекле все, что происходило вокруг на расстоянии сорока суток
пути.

— Что ты видишь сегодня, Большой Глаз, на поверхности
мира? — спросил Алооке своего колдуна.

— Я вижу белоколпачных киргизов. Они спускаются с вер-
шин Алтая в степи, они движутся к Небесным Горам, по на-
правлению к истокам Семи Рек. Ведет киргизское войско хан
Манас.

Алооке вздрогнул, услышав это имя. Было ему шестьдесят
лет, и тридцать из них он жил в тревоге перед именем «Манас».

Притворяясь спокойным, Алооке спросил:
— Каковы с виду киргизы?
Большой Глаз пристально глянул в стеклянный шар и

сказал:
— У них лица мстителей. Я еще не видел лучника, кото-

рый пускал бы стрелу из своего узорчатого лука с большей
меткостью, чем воин Манаса. Я еще не видел всадника, кото-
рый скакал бы по недоступным скалам с большей быстротой,
чем воин киргизской рати. Я еще не видел бойца, который вры-
вался бы в полчища врага с большей смелостью, чем киргиз.

— А каков с виду их предводитель? — спросил Алооке, не
желая произносить вслух ненавистное имя.

Колдун еще пристальнее взглянул в увеличительное сте-
кло шара, и вдруг впервые в жизни замигал его единственный
глаз. Шар выпал из руки колдуна, губы его побелели и
прошептали:

— У него лик пламени! Мне страшно смотреть на него!
Сердце Алооке застучало, и стук его был подобен стуку

тяжелого стеклянного шара, покатившегося по ступеням. Алоо-
ке не знал, что ему предпринять. Мысли его разделились на
десять частей, и в каждой из них был Манас.

Тридцать лет назад прочел Алооке это имя в древней
«Книге Смен», чьи страницы были открыты только для посвя-
щенных, обучавшихся волшебству. Многие знаки в той книге
были непонятны, но все ханы, мудрецы и волшебники сорока-
державного Китая прочли слова о Манасе:
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«Родится среди киргизов великий богатырь Манас. Пре-
взойдет он всех живущих на земле силой, мудростью и вели-
чием души. Освободит он свой народ от власти ханов из дома
Чингиза и соберет киргизов под своим крылом. Назовут его
киргизы Великодушным. Войдет он во главе могучего войска в
пределы Китая и шесть месяцев будет владеть Железной Сто-
лицей. Богатырь...»

Дальше следовали те самые непонятные знаки, которые не
могли разгадать мудрецы и волшебники. Никто из них не знал,
что хитрому Алооке удалось прочесть эти знаки, хотя и не до
конца. Вот что прочел Алооке:

«...Богатырь из дома Чингиза, по имени Конурбай, с по-
мощью коварства смертельно ранит Манаса. Пройдет много...»

Этих слов было довольно Алооке. Он решил, что его сын
будет носить имя Конурбай, что его сын победит Манаса и ста-
нет, может быть, ханом ханов. Через семь лет после того, как
Алооке разгадал непонятные знаки, у него родился сын. Теперь
мальчику было двадцать три года, и двадцать лет из них Ало-
оке не видел своего Конурбая, ибо, как только сыну исполни-
лось три года, Алооке отдал его в обучение Главному Чародею.

Вспомнив о сыне, Алооке воспрянул духом. Он призвал
своего скорохода и приказал ему:

— Отправься без промедления в Железную Столицу и пере-
дай моему сыну Конурбаю, что я требую его к себе. Скажи ему:
«Настала пора, когда будет испытано твое имя».

Потом Алооке призвал четыреста приближенных и ска-
зал им:

— Киргизы покинули Алтай, чтобы отвоевать землю своих
отцов. Их немного: девяносто тысяч. Ведет их никому не ведо-
мый Манас. Соберите миллионное войско и расположите его
на склонах Небесных Гор, на берегах Иссык-Куля, Таласа, На-
рына, Чу. Это земля киргизов. Туда поведет свое войско Манас,
и там мы его уничтожим.

— О Дракон Андижана! — воскликнул один из четырех-
сот. — А вдруг Манас вздумает пойти прямо на Андижан?

— Ты глуп, — ответил Алооке. — Он не пойдет на Анди-
жан, он истосковался по земле своих отцов. А если пойдет,
повернет обратно, ибо испугается даже моих камышей!
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Сказав так, Алооке расхохотался, и вслед за ним расхохо-
тались четыреста приближенных, кроме одного, вопрошавшего.
Увидев, что тот не смеется, Алооке, задыхаясь, крикнул:

— Что у тебя еще на уме?
— О Дракон Андижана, — сказал один из четырехсот,—

на уме у меня киргиз Кокетей. Как поступишь ты с ним?
Алооке нахмурился, и нахмурились все четыреста прибли-

женных.
— Большой Глаз, — приказал Алооке, — поведай нам, что

творится в ставке киргиза Кокетея?
Пусть Большой Глаз не мигая глядит в свое увеличительное

стекло, а мы узнаем, кто такой Кокетей, и войдем в его юрту.

БЕГCTBO ХАНА АЛООКЕ
Если в грозу летел Манас,
Замолкала пред ним гроза.
Если на льва глядел Манас,
Лев опускал пред ним глаза.

Когда ханы из дома Чингиза рассеяли киргизов по всему
миру, тридцать тысяч киргизских юрт были загнаны на землю
Ферганы. Обложил их свирепый Алооке непосильными побора-
ми, сделались киргизы жертвами его ярма, дичью его охот. Но
оказалось, что среди старейшин киргизских родов нашелся
муж, чьи стада были самыми многочисленными, а руки — са-
мыми сильными, а речи — самыми мудрыми. Звали его Коке-
теем. Ферганские киргизы избрали его своим ханом, и вышло
так, что Кокетей прогонял воинов Алооке, приезжавших за
ежегодной данью, освобождал рабов от ярма. Родной народ его
полюбил, поэтому Алооке его возненавидел.

В непрестанных стычках с воинами Алооке состарился Ко-
кетей и увидел себя отцом одиннадцати дочерей. Не было маль-
чика в его юрте, и, хотя его дочери были давно замужем, не
было мальчиков и в их юртах. Наконец, к великой радости
Кокетея, самая младшая дочь родила ему внука, и этот маль-
чик, по имени Бокмурун, "стал утешением его сердца. Кокетей
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