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УДК 398.224(574) v

М.Н. БАРАТОВА, Н.К. ЖУСУПОВ 
ОСОБЕННОСТИ СОБИРАНИЯ ПОСЛОВИЦ-ПОГОВОРОК, 
ЗАГАДОК; ОБРАЗЦОВ АЙТЫСА МАШХУР ЖУСИПОМ

Следует помнить о том, что Машхур-Жусип записывал образцы из уст 
Абая Кунанбаева [1]. Многим собранным пословицам и поговоркам Машхур- 
Жусип давал определения. Он акцштировал внимание на щ  в какой ситуации, 
по какой причине возникла та или иная пословица и поговорка, для чего 
используется в народе, какое значение имеет, с какого времени ее используют. 
Это свидетельствует о симбиозе собирательской и исследовательской 
деятельности Машхур-Жусипа. К примеру, в одной из рукописи под рубрикой 
«Молдалар» («Муллы»), «Кудай ceai куран айтады», «Пайгамбар ce3i, 
хадис-шариф мынау», «Хадис-шариф, Алла жаратады», «Шш Алутин мен 
Алайман, хадис-шариф» [2] даются циклы пословиц и поговорок. В одних 
рукописях имеют место пословицы и поговорки о муллах, в другие включены 
пословицы и поговорки из книги «Коран», в остальные -  из книги «Хадис- 
шариф». Значение пословицы «Ер туган жерше, ит тойган жерше» казахами 
не раскрыто: Машхур-Жусип раскрывает значение этой пословицы.

На 45-53-х страницах этой рукописи под названием «Казахские 
пословицы и поговорки» записано около 15-и пословиц и поговорок. Машхур- 
Жусип дает пояснение к каждой пословице и поговорке и отмечает, что многие 
из них встречаются в Коране.

Таким образом, в ходе сбора пословиц и поговорок Машхур-Жусип 
пользовался книгами «Коран карим» и «Хадис-шариф».



Пояснения, которые дает Машхур-Жусип во время сбора и записи, 
служат примером тощ  какой материал откуда записан. Кроме тощ  Машхур- 
Жусип сравнивает пословицы и поговорки, которые часто встречаются 
среди народа, с пословицами и поговорками, даннми в книге. Если они 
встречаются и там, и тут, то он отмечает эта В подтверждение этому мы 
находим следующую помету: «Пословица в-точь-точь соответствует айату 
(стиху Корана) и хадису» [3]. Машхур-Жусип также раскрывал значение 
каждсй пословицы-поговорки. Этимологию многих пословиц, не известных до 
сегоднянпЕГО времени, нэобходимо искать в Коране и Библии, которые являлись 
основой науки и культуры.

Примером тому служит этимология пословицы Машхур-Жусипа 
«Шыгасы шыкпай, idpeci болмайды» («Без затраты нет дохода») [4]. Историей 
возникновения данной пословицы является следующий случай: Однажды 
ветер раздует мешок муки из рук жешцины-вдовы. Женщина приходит к 
хазрету Дауит Галейссаламу, чтобы узнать, почему так случилось. Вместо 
ответа в первый день он дает ей три пуда зерна, на второй день — пять пудов 
зерна. По дороге женщину всегда встречает Сулеймен и выражает свое 
недовольство по поводу тощ  что она берет зерна Он отправляет женщину 
обратно Хазрет Дауит спрашивает женщину: «Скажи правду, кто тебя учит?». 
Женщина отвечает, что ее учит тринадцатилетний сын Сулеймен. Сулеймен 
приходит к отцу и советует ему узнать об этом у самого хозяина ветра. 
Когда хазрет Дауит приходит в место богослужения, Всевышний посылает 
ангела, который поясняет отцу Сулеймена, за что ветер раздул мешок муки 
у женщины-вдовы. Оказывается, мешок муки закрыл щель корабля. Потому 
что они просили у Всевышнего помощи, чтобы раздать сиротам богатства, 
которые были на корабле. В конце люди, находящиеся на корабле, отдали 
полбогатства женщине. Отсюда и возникла пословица «Шыгасы шыкпай, 
idpeci юрмейщ» («Без затраты нет дохода»).

Как было сказано выше, недочеты такого характера, как отсутствие 
сведений о том, из чьих уст и когда записаны образцы, встречаются и среди 
русских ученых-фольклористов. К примеру, ученый Б.П. Кирдан отмечает, 
что ошибки собирателей фольклорных образцов П. Лукашевича [5] и 
М. Максимовича [6] в том, что они, во-первых, ж  указывали, из чьих уст 
записывали эти материалы, во-вторых, они вносили изменэшя в тексты. В список 
тех, кто указывал источник материала, ученый включал Н. Цертелева [7].

Текстологические изменения, по мнению ученого В.И. Чичерова, 
встречаются и в трудах Богданова [8]. Ученый А.И. Баландин, оценивая труды 
П.И. Якушкина, пишет: «Записывая самсе краткое содержание сказок, Якушкин, 
как видим, отмечал лишь их основные сюжетные узлы. Потом он подвергал 
свои записи литературной обработке» [9]. Далее: «... И все же свободный 
текст уже к  был подлинным народным произведением, при такой обработке
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многообразие содержания произведений сводилось к некоему образцу, 
совершенно утрачивалось своеобразие мастерства сказителей (певцов), 
нивелировался под образец язык песен и разрушалась местная песенняя 
традиция, поэтому Якушкин, наблюдавший песни в их живом бытовании, 
отказался от этого метода и выбрал иной: печатать наиболее ценный, как ему 
казалось, текст, а все варианты выносить в примечания...» [10]. Указанные 
выше недостатки, а именно отсутствие указаний на щ  из чьих уст записаны 
образцы, текстологические изменения не встречаются в рукописях Машхур- 
Жусипа. Это доказывает, что труды фольклориста являются нэоценимым 
сокровищем, способствующим раскрытию природы народной литературы и 
фольклора, широкому познанию истории казахского народа, истории языка.

Следугт отметить, что рассматривая рукописи Машхур-Жусипа, мы 
выявили некоторые сведения, касающиеся пословиц-поговорок. В сведении 
говорится: «В 1920-ом году экспедиция А. Диваева собирала копии 
рукописей Машхур-Жусипа» [11]. Во время сбора фольклорных образцов 
члены экспедиции, организованной А. Диваевым, пользовались рукописями 
Машхур-Жусипа и они указывали, у кого брали эти варианты. Кроме тощ  
имеется сведшие о вымершем роде Катаган:«... Отсюда произошла пословица 
«Катаган ханы хан Турсын, кай неткенде ант урсын». После этого исчезает 
название рода -  Катаган. Оставшиеся вошли в род Канлы-Шаньппкылы» 
[12]. То есть с исторической сцены полностью исчезает Турсын со своим 
народом, потомок хана Катаган, предавший высокорослого батыра Есима.

Наряду с этим, в рукописях даются сведения о туркпенах, ногайцах 
и татарах: «... Typiknen дегеннщ м эт а К,ондыкер журты ауып кеткенде, 
булармунда кряганы ушш, мацайындагы сарт-сауан: «TypiK менде», -деп , — 
«Туркшрден цалгандар». «Мал-арыстанныц аузында, турЫпеннщ тубпнде» 
деп айтылатугындыгы турмпеннщ жшттер1 аса ер мыцты болып, басца 
окуртщ мал сщ ртпесе керек. Сол себептен тургкпеннщ тубтде (деп) 
свйлесе керек decedi». -  Перевод: «Значение слова «туркпен» выражает 
название народа, оставшегося после потери земель Кондыкер. Отсюда: 
«Оставшиеся от турков». Позднее -  это слово «туркмен». Пословица «Мал
-  арыстаннын аузында, туржпеннщ тубщце» выражает силу туркпенских 
джигитов, которые с честью защищали свои земли. Отсюда и выражение 
«говорить на языке туркпенов».

Беря за основу роль загадок в развитии мыслительных способностей ребенка, 
формировании сметливости у ребшка, Машхур-Ж>сип занимался сбором и этого 
фольклорного жанра. В процессе сбора Машхур-Ж>сип записывал загадки из 
уст исполнителя [101], атакже пользовался книгами. Приведя примеры загадок 
в рукописи, Мащхур-Жусип сверху делает пометку «Из хадис-шарифа» [14].

Вместе с тем, основываясь на истории возникновения загадок, хорошо 
владея методикой их сбора, Машхур-Жусип составляет и свои загадки. Так,
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например, материалы, посвященные обозначениям двенадцати месяцев года, 
называются «Загадками Машекена» («Мэшекеннщ жумбактары») [15].

Кроме тощ  Машхур-Жусип собирал оригинальные образцы айтыса 
акынов. В рукописях Машхур-Жусипа песенные состязания, такие, как 
«Айтыс девушки Улбике и Кудери ходжы» («Улбике кыз бен Kyflepi кожа 
айтысы»), «Айтыс девушки и акына Жанкел из рода Каракалпак» (Улбике 
кыз бен Каракалпак Жанкел акын айтысы»), «Айтыс девушки Умсин, выходца 
из Старшего жуза Уйсин и Заман ходжы» («Улы жуз Уйсшнен шыккан 
Умсш кыз 6 s  Заман кожа айтысы»), «Айтыс Шона, акына Торайгыр акына 
Сакау из рода Орманшы и Тогжан из рода Каракесек» («Шоц, Торайгыр 
акыны Орманшы Сакау акыны мен Каракесек кызы Тогжан айтысы»), 
«Айтыс слепого Шоже и акына Балта из рода Каракесек» («Сокыр Шеже 
мен Каракесек акыны Балта айтысы»), «Айтыс Камбара Жанака из рода 
Каракесек и Сабырбая из рода Найман» («Каракесек -  Камбар Жанак пен 
Найман — Сабырбай айтысы»), «Айтыс Камбара Жанака из рода Каракесек 
и Тубека из рода Найман» («Каракесек -  Камбар Жанак пен Найман -  Тубек 
айтысы»), «Айтыс Камбара Жанака из рода Каракесек и акына Сакау из 
рода Орманшы» («Каракесек -  Камбар Жанак пен Орманшы -  Сакау акын 
айтысы»), «Куандык -  Алтай 6ip акыны мен Найман кызы Опан айтысы», 
«Керей -  Турлыбике акыны Ур1мбай акыны мен Арыстанбай акын айтысы», 
«Айтыс акына Жамшыбай из рода Кулик и Тубека из рода Найман» 
(«Айдабол -  Кушктщ Култнан шыккан Жамшыбай акыны мен Найман
-  Тубек айтысы», «Айтыс девушки Акбала и джигита Боздака» («Акбала 
кыз бен Боздак жшт айтысы»), «Кыз бен лапт айтысы» («Айтыс девушки и 
джигита») расположены в определенном порядке, последовательности [16].

В рукописях порядок расположошя айтыса таков: во-первых, чтобы ж  
потерять каждый куплет айтыса, Машхур-Жусип пронумеровал их; во-вторых, 
момент состязаний выражается словосочетаниями «говорит девушка» («ж кыз 
айтады»), «спрашивает девушка» («ш кыз сурайды»), «говорит ходжа» («кожа 
айгады»), «слово ходжы» («кожа сезЬ>), «тогда Улбике говорит» («сонда Улбике 
айгады») и т.д. То есть Машхур-Жусип дает эти выражения, для того чтобы слова 
акынов, состязающихся по очереди ье поменялись местами.

В рукописи акын дает сведения о том, что айтысы «Кыпшак веке -  Terri 
кыз», «Колга тускен Алтай жптг -  Найман Опан кыз» состоят из 46 строк, 
«Айтыс ходжы Шортанбая и акына Арыстанбая» -  из 100 строк, айтысы 
«Девушка и старик» («Шал мен кыз айтысы»), «Шоже и Калдыбай» («Шеже 
мен Калдыбай айтысы»), «Жанак и Тубек» («Жанак пен Тубек айтысы»), 
«Улбике и Кудери» («Улбике мен Kyaepi айтысы») -  из 100 стихотворной 
рифмы, «Айтыс ходжы Заман и девушки Осы» («Заман кожа мен Осы кыз 
айтысы») -  из 50 стихотворной рифмы, «Айтыс Тогжан и Сакау» («Тогжан 
мен Сакау айтысы») состоит из 78 стихотворной рифмы.
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Этот прием характеризует отличительные особенности собирательской 
деятельности Машхур-Жусипа. Только пять образцов айтыса знакомо 
читателям [17], а остальные еще до сих пор не опубликованы.

То есть послг айтыса одного акына с другим Машхур дает образец айтыса 
этого же акына со следующим. После этого он приводит вариант айтыса этого 
акына уже с третьим. Обычно один акын вступает в песенное состязание со 
вторым в определенное время. Следовательно, состязания этого акына со 
вторым или третьим проходят в другое время, при других обстоятельствах. 
Значит, сбор фольклорных образцов, распространенных в разрозненном 
виде, требует длительного времени и н^етанного труда. Машхур-Жусип 
записывал собранные образцы не просто так, без систематизации, наоборот, 
он классифицировал их всех. И это свидетельствует об сообенностях 
фольклористской деятельности акына.

В народе из образца айтыса между акынами Досаном и Елтаем известен 
сюжет события, составляющий основу рассказа «Шорман». Ссоры, вызванные 
между двумя родами из-за земель (между родами Каржас и Канжыгалы), 
привели к гибели семерых батыров. Событие, описанное в рассказе 
«Шорман», упоминается и в айтысе между акынами Досаном и Елтаем. В 
айтысе, когда акын Елтай говорит:

Керей мен Канжыгалы сен емес пе ец?
Байлаулы бузауыммен тец емес пе ец?
Кешеп жеп epinoi кунсыз кылган 
Балам-ау, екец Каржас мен емес пе ем, -  
Не ты ли выходец из Керей и Канжыгалы?
Не ты ли подобен привязанному теленку?
Вчера только потерявший семерых батыров
Сынок, ж  я ли твой отец Каржас, -  акын Досан не смог ответить [18]. В 

рукописи по некоторым причинам не упоминается имя человека, который 
донес этот фольклорный образец более поздно Причиной распространения 
рассказа среди народа является упоминание имен акынов Досана и Елтая. 
Это свидетельствует, с одной стороны, об особенностях фольклористской 
деятельности Машхур-Жусипа, с другой стороны, и образцы айтыса, 
и приведенные факты, и записи рассказа составляют паспорт этого 
фольклорного образца.
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FEATURES OF COLLECTION OF PROVERBS, SAYINGS, RIDDLES, 

SAMPLES OF AITYS BY MASHHUR ZHUSIP

Тутндеме
Мацалада Mamhyp Жусттщ мацал-метел, жумбац, айтыс 

улгшрт жинау ерекшелш свз болады.
Resume

This article discusses features o f  collecting proverbs, sayings, 
riddles, samples o f  aitys by Mashhur Zhusip.


