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В последнее время большое внимание уделяется аспектам так на-
зываемой бытовой веры, народной религии. Под термином бы-

товой веры подразумевается комплекс представлений и ритуалов, ко-
торые образуют основы повседневной религиозной жизни простых 
верующих. При этом важно понимать, что религиозные представления 
приверженцев традиционной культуры являются неотъемлемой частью 
культуры, которая существует по определенным законам и правилам.

Говоря конкретно о бытовом исламе, можно сказать, что формы 
и проявления бытового ислама разнообразны. Наряду с идеями и нор-
мами ислама, у любого народа сохраняется широкий круг представ-
лений и обычаев, восходящих к местным доисламским традициям, 
которые подверглись влиянию ислама и в обыденном сознании вос-
принимаются как мусульманские. Как отмечал венгерский востоковед 
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И. Гольдциэр, «сам официальный ислам с самых первых этапов свое-
го существования дал доказательства тому, что его дальнейшее суще-
ствование связано с переосмыслением и переработкой существовав-
ших до него языческих религиозных элементов» [1, с. 62]. Так в каждой 
стране, у каждого народа ислам обрел местные особенности. Эти осо-
бенности обусловлены специфическим историческим развитием от-
дельных народов.

Проникая в ту или иную этнокультурную среду, ислам, сталкива-
ясь с местными обычаями и традициями, подвергался их активному 
воздействию, что придавало ему характерные для данной среды черты. 
Вследствие чего в религиозном опыте представителей народной куль-
туры ритуальная практика доминирует над мифом и существует в виде 
фольклорных текстов, таких как легенда, историческое предание. Это 
очевидно на уровне функционирования какого-либо явления религи-
озной жизни, к примеру, обряда похорон, почитания местных святынь 
или держания поста. В результате чего правильное выполнение того или 
иного обрядового действия оказывается принципиально более значи-
мым, чем понимание самой сути мусульманского ритуала.

Общеизвестно, что миф является одним из видов миропонима-
ния. В процессе формирования архаического мировоззрения важны 
не только официально зафиксированные мифы (священные книги, 
письменные источники и т. д.), которые распространены среди местно-
го населения, и их отношения к тому или иному объекту поклонения, 
но и рассказы. Так, существенное место в бытовом исламе занимает 
почитание святых мест. Почитание всем известных святых и местных 
святынь, с которыми связаны, во-первых, рассказы о явлении сакраль-
ных предметов (родники, озера, деревья) и священных персонажей, 
во-вторых, рассказы о чудесных исцелениях, и соответственно, прак-
тика почитания таких мест, которые в первую очередь включают в себя 
ритуалы лечения. Существование таких рассказов объясняет проис-
хождение сакрального места, и этого достаточно для того, чтобы про-
должалось функционирование святыни. К примеру, русский ученый 
П. П. Семенов-Тян-Шанский описывает один из «арашанов» — так 
назывались целебные водные источники в зависимости от того, кто их 
называл: казахи, кыргызы, узбеки или таджики.

Преимущественно это радоновые источники, в которых нельзя ку-
паться долго, но есть и немало ключей с горячей минеральной водой. 
«Теплый ключ при выходе своем из-под земли был отделен, и довольно 
просторный бассейн в 2 метра длиной, 1 метр шириной, 1 метр глуби-
ной обложен гранитом» [5]. Естественный лечебный эффект таких ис-
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точников в традиционной культуре местных народов неотделим от их 
сакрального воздействия, о чем свидетельствует тот факт, что каждый 
искупавшийся и в ХХ в., и сейчас считает своим долгом повязать носо-
вой платок или просто лоскут ткани на кустарниках или деревьях, ра-
стущих у целебных источников. На то, что памирские кыргызы считали 
такие источники не просто лечебными, а именно священными, указы-
вал О. Олуфсен, который писал, что «кыргызы используют горячие ис-
точники и просто для купания, и как средство против всевозможных 
заболеваний. При этом они чтят все такие источники священными» 
[3, с. 39]. Вступая в ритуальный обмен ценностями с сакральным объ-
ектом, паломник-пациент совершает, иногда даже бессознательно, об-
ряд жертвоприношения духу («арашандынээси») этого места.

С традициями «бытового ислама», с именем Идриса также связы-
ваются предания о священном источнике Зам-Зам в Чаткальской до-
лине — само его название отсылает к одноименному священному ис-
точнику, находящемуся в Мекке. Появление источника Зам-Зам иногда 
связывают и с Искандером, мифологизированным образом Алексан-
дра Македонского, так что об определенном влиянии ислама на почи-
тание водных объектов говорить не приходится.

По сути, в почитаемых местах преобладают пейзажные описания 
этой местной святыни или рассказы о том, для чего туда ходили, то есть 
о лечебной практике. Функцию мифа, подтверждающего в глазах пред-
ставителей традиционной культуры святость почитаемого места, вы-
полняют также рассказы о его осквернении с последующим наказа-
нием осквернителей. Здесь каждый конкретный случай почитания тех 
или иных объектов должен быть соотнесен с каким-то сюжетом Свя-
щенной истории. Вопрос взаимоотношения мифа и ритуала являет-
ся важным аспектом не только в описании отдельных этнокультурных 
традиций, но и в объяснении практических сторон религиозных воз-
зрений населения.

Миф — это слово и только теоретичность, но между ними суще-
ствует еще и священное. Оно является символом религии и источни-
ком религиозного поведения людей. Получив основную информацию 
от мифов, опыт переживания священного реализуется в ритуале. Ри-
туал реализует миф в предметном действии, миф осуществляет ритуал 
в процессе созерцания. Из других направлений в изучении мифа и ри-
туала, а также святых мест с точки зрения психологии, хотелось бы от-
метить, что Б. Малиновский, как основатель функциональной школы 
в этнологии, первым поставил вопрос о социально-политических функ-
циях мифов в архаических обществах. Ученые социологической шко-
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лы 20–30-х гг. — это прежде всего Дж. Дж. Фрэзер [6], Л. Леви-Брюль, 
Э. Дюргейм — отмечали, что мифологию нельзя рассматривать отдель-
но от религии. Так в процессе мифологических исследований миф, ри-
туал и религия оказались прочно связаны между собой.

Мусульманское мифотворчество, если рассматривать его в истори-
ко-культурном контексте, стоит в одном типологическом ряду с дру-
гими древними мифологиями. В процессе становления и развития му-
сульманская мифология вобрала в себя мифологические представления, 
которые были распространены среди кочевых языческих племен Ара-
вийского полуострова, различного по этническому составу, культур-
ным традициям оседлого населения древних оазисов и городов, эле-
менты мифологии Южной Аравии, представления, мотивы и образы 
мифологических систем завоеванных мусульманами народов Ближне-
го Востока.

Особый раздел мусульманской мифологии составляют предания 
о пророке Муххамаде и его родственниках, которым приписываются 
сверхъестественные способности. Позже эти способности в бытовом 
исламе стали приписывать святым людям, особенно отдельным пред-
ставителям суфийских братств-тарикатов или известным религиозным 
авторитетам. Культ святых принципиально не предусмотрен Кораном. 
Тем не менее почитание святых, стихийно выросшее на почве старых 
политеистических традиций, приобрело в исламе большое значение, 
получив концептуальное оформление с распространением мистическо-
го учения суфизма. Множество святынь в Центральной Азии связано 
с именем суфийского шейха Ходжи Ахмед Йасави, а самый известный 
«посвященный ему комплекс находится в городе Туркестан» [4, с. 39]. 
Суфизм признает возможность познания Бога и даже единение, слия-
ние с ним посредством внутреннего экстатического озарения.

После распространения ислама в Центральной Азии ислам соче-
тался с элементами различных до-исламских верований и заметно по-
влиял на древние персонажи демонологии и на религиозные представ-
ления народа. Многие персонажи древних верований сохранили свое 
название, а некоторые приобрели исламскую оболочку (Идрис, Манас, 
Искандер, шайтан, албастир). Так число демонологических персона-
жей — добрых и злых духов — пополнилось, также параллельно возни-
кали образы с разными названиями одного и того же духа или божества.

Возвращаясь к вопросу о вере в святых, необходимо упомянуть о по-
читании могил личностей, которые прославились в мире ислама, остав-
ленных ими следов или прочих памятных мест их пребывания. Среди 
местного населения святыми считаются следующие:
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1. Пророк, рассказы о котором, как правило, связаны с определен-
ным местом и наглядно представлены в объектах культа. Здесь также 
можно отметить и членов семьи пророка, то есть его жена Айша и дочь 
Фатима в верованиях мусульман Центральной Азии выступают как по-
кровительницы женщин и женских работ. Также в народной среде из-
вестен миф об Али, как победившем джина.

2. В Центральной Азии, в частности в Кыргызстане, в ранг святых 
возведены различные личности, в ряде случаев сохранившие свои преж-
ние имена. Например, Арстан-баба, в честь которого воздвигнут знаме-
нитый мазар в Арсланбобе. По преданию, было семь сыновей, в честь 
которых воздвигнуто семь мазаров: 1) Ойсул-Ата, г. Кульджа, 2) Кара-
кол-Ата на кладбище возле г. Кара-Кол, 3) Шын-Ата на северном берегу 
озера Иссык-Куль в долине реки Курменты, 4) Манджылы-Ата на юж-
ном берегу озера Иссык-Куль, 5) Чолпон-Ата в районе г. Чолпон-ата, 
6) Кочкор-Ата и 7) Оолуя-Ата близ г. Тараз (Казахстан). Так, например, 
«Святой» Чолпон-Ата похоронен на холме (дёбё), где имелись два ис-
точника: один с холодной, другой с горячей водой, росли тополи и ивы. 
Сюда отправлялись бесплодные женщины и больные из местных жите-
лей, населявших северное побережье Иссык-Куля от сел Чон-Орюктюу 
до сел Тору-Айгыра. В этих местах устраивали жертвоприношения — 
тюлёё. Сюда же пригоняли больной скот, ночевали с ним, читали мо-
литвы (отправлялись обычно в ночь на пятницу). Также устраивались 
моления ДжерСуутаюу, имевшие целью испрашивание дождя. Жив-
шие поблизости, а также семьи знатных манапов, хоронили своих по-
койников у подошвы холма.

Близок к вышеуказанному рассказу рассказ о семи «святых» бра-
тьях, хорошо известный на юге Кыргызстана. Эти семь братьев убежа-
ли от своих врагов в разные места. Их именами названы находящиеся 
вдали друг от друга святыни-мазары: Арстанбап, Тастар-Атана вершине 
горы местного Кунэлек, Токбай-Ата, Шамшыкал-Ата, который нахо-
дится в Кетмен-Тюбе, Кюртюк-Атана на территории колхоза им. Ан-
дреева в Алайском районе, Морпостун в Андижане.

Обращение кыргызских бесплодных женщин к покровительству 
и помощи различных святынь не является исключением из распро-
страненного в прошлом среди народов Средней Азии культа мазаров. 
В этом культе в своеобразной форме переплелось поклонение гробни-
цам канонизированных исламом личностей или местам, каким-либо 
образом с ними связанным, с остатками домусульманских представ-
лений магическо-анимистического характера.
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Таким образом, сакральные места и дух святого в народном пред-
ставлении обладают сверхъестественными возможностями и знания-
ми, благодаря которым они имеют полномочия инициирования, бла-
гословения, наказания, в частности тех, кто не признает их. Каждое 
сакральное место имеет свою историю, рассказ или миф, которые мест-
ное население интерпретирует по-своему. В свою очередь, каждый по-
сетитель этих мест верит в их чудотворные возможности и мифы, свя-
занные с этим местом. Таким образом, можно сказать, именно мифы 
об этих святых привлекают к себе паломников.

Существующие мифы — это основной способ понимания мира, 
то есть конкретно-образного постижения, переживания и решения 
его противоречий. Это понимание не только набор и система мифов, 
но и особый тип мышления. Легенды и сказания, связанные с памят-
никами, построенными на могилах святых, отражают психологический 
мир кочевников. Данную мысль развивал французский путешествен-
ник Ж. А. Кастанье [2, с. 65].
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