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БЫТОВЫЕ И ОБРЯДОВЫЕ ПЕСНИ, СОХРАНЕННЫЕ
В РУКОПИСЯХ МАШХУРА ЖУСИПА

М.Н. Баратова, Н.К. Жусупов
Павлодарский государственный университет 

имени С.Торайгырова

Известно, что Машхур-Жусип Копеев не ограничивался только 
записями рассказов и легенд, исторических сведений, ораторских 
изречений. Он собирал образцы разных жанровых видов фольклора, таких, 
как бытовые и обрядовые песни, эпосы, сказки, пословицы и поговорки и 
айтысы акынов. Жанровое своеобразие фолклорных образцов, собранных 
Машхур-Жусипом, заключается в том, что из уст народа им собрано около 
30-40 бытовых и обрядовых песен [1]. Из них только половина, то есть 
19 образцов, издано [2], остальные еще не вышли в свет. В материалах, 
имеющихся под рукой: образец «беташар» (песня, сопровождающая 
обряд снятия покрывала с лица невесты) составляет 30-31 страниц; «жар- 
жар» (свадебная песня) -  25; различные бата (пожелания) -  20; «жоктау» 
(«поминальная песня по умершему») -  30; остальные -  45-50 страниц.
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О бш ее кппичргтйп _ | <;лОощее количество -  150 страниц. Многие образцы, собранные Машхур- 
Жусипом, например, «Беташар», «Жаца тускен келiнге ак т!леу айтуы» 
(«Доброе пожелание невесте»), «Келшшекке осиет» («Наставление невесте») 
«Саргаиып аткан сары тац 6ip 6epin кертедЬ>, «Жоктау» (оплакивание
умершего), «Батырбек дегеннщ кызы Балгын елгенде шешесшщ жоктауы» 
(«Плач матери по умершей дочери Батырбека Балгына»), «Бопыныц 
карындасы куйеу| елгенде жоктаганы» («Плач младшей сестры Бопы по
умершему мужу»), «ТэтЫ жоктау» («Плач по умершему Тати»), «Кежнпге 
аманат» («Поколению наказ»), «Цара елец» (разновидность стихотворного 
произведения, относящегося к казахскому народному творчеству) «Ак 
бата» (доброе пожелание, напутствие), «Опр1к елец» (небылицы в стихах), 
«Царшыганы мактаганы» («Восхваление ястреба»), «Азаматтар, шоралар» 
(«Граждане господа»), «КойкелдЬ> («Койкелди»), «Цожамберд! айтты» 
(«О том, что говорил Кожамберди»), «Оу, Шоц бшм, Шоц бшм» («О, 
мой Шон би, мой Шон би») [3] созвучны с произведениями, собранными 
известным ученым-востоковедом В.В. Радловым в книге «Образцы 
народной литературы тюркских племен», вышедшей в 1870-ом году в Санкт- 
Петербурге [4]. Впервые эти универсальные признаки определил ученый 
С.Каскабасов. Он говорил о необходимости исследования этих вопросов. В 
ходе сравнения, процессе работы мы пришли к такому заключению. На наш 
взгляд, чтобы определить эти соответствия, возникает необходимость решения 
следующих вопросов: от кого и когда были получены каждым из них эти 
материалы. В.В. Радпов в своей книге не указывает, от кого и когда он получил 
вышеперечисленные образцы. Только в предисловии к книге пишет: «.Казахи 
делят произведения казахской литературы на две части: народные произведения
(прозаическая речь) и книжные стихи. Произведения народа составляют стихи
и рассказы, переданные из уст народа. Поэтому к ним относятся произведения, 
не испытавшие на себя влияния религии ислам. Их знали только простые 
люди, грамотные муллы смотрели на них с пренебрежением. Я  не видел и не 
слышал, чтоб кто-то записывач эти произведения на бумаге. Стихи назывались 
книжными, потому что сказители не читали их наизусть, а читали с книги. 
Такие книжные стихи писали муллы, грамотные казахи. В их оборотах явно 
заметно влияние ислама, книж ного языка Многие из этих стихов, написанных 
на искаженном книжном языке, вошли и в разговорную речь. Эти книжные 
стихи я переписывал благодаря помощи простых казахов, предостерегаясь 
грамматических форм и слов, чуждых казахскому языку. Несмотря на то, 
что слова, заимствованные с арабского и персидского языков, использованы в 
рукописи правильно, я старался передать их формами, понятными для простых 
людей. Эти стихи таким образам получили казахское описание» [5].

Из этого следует, во-первых, казахи кл асс и ф идировал и произведения 
литературы в два вида, среди них произведения, написанные в прозаической
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форме, не признавались грамотными муллами. А среди рукописей М ашхур- 
Жусипа очень много образцов, написанных в прозаической форме. Во-вторых,
имеется сведение о том, что некоторые образцы записаны В.В. Радловым, 
что в этом ему помогали простые люди. Однако здесь не упоминается то, из 
чьих уст записаны эти образцы, и кто помогал записывать. В-третьих, когда 
В В Радлов переписывал тексты, он менял некоторые слова. В.Белинский 
был против текстологических изменений. Беря за основу это утверждение, 
ученый Б.П. Кирдан [6] замечает, что в сборнике собирателя украинской 
народной литературы М.Максимовича тексты подвергались изменениям. По
этой причине ценность этих произведений несколько снизилась [7].

Ученый А.И. Баландин [8] обращает внимание на то, что фольклорист 
А. Погодин применяет такие методы сбора материалов, как метод основываться 
на существующие уже образцы, использование из них нужного для себя. 
Ученый В.П. Степанов [9] отмечает, что фольклорист Чулков не указывает, от 
кого берет материалы или же как он применяет их. Известен и метод А.Диваева 
переписывать из других образцов [Ю]. Метод переписывать из рукописей 
применял и Машхур-Жусип. Его особенность заключалась в том, что он в 
обязательном порядке указывал, от кого брал материалы. К примеру, имеются 
сведения отом, что в самих рукописях Машхур-Жусипа [II], копиях рукописей 
Жолмурата [12] стих «Златоглавый, сребреногий» («Алтын бас, кумгс аяк») 
состоит из 300 сто к , стих «Сайгак» («Кшк») -  из 108 строк, стих «Жаворонок»>

(«Бозторган») hi уйренетугын 
Радлова. К ром

из

в рукописях акына и Жолмурата находим мысль: «В рукописях Василия
Вастьевича Радлова, все, что он относиi к казахской группе и все, что отдавач 
на печать, составляет 10 стратщ». Из этого следует, что Машхур-Жусип 
изучил книгу В.В. Радлова. Русский фольклорист XIX века Н.Белозерский 
требовал от собирателей фольклорных образцов передавать тексты без 
всяких изменений, причем, указывать настоящее имя, псевдоним, возраст и 
должность того, от кого брал материалы [13]. Что касается Машхур-Жусипа, 
он указывал количество страниц использованного им образца и в сборнике

треб
ациях

[14]. То есть определять продолжительность существования фольклорного 
произведения. Хочется отметить, что в этом отношении Машхур-Жусип всегда 
давал пояснения. К примеру, в хранящейся в Центральном фонде рукописен 
библиотеки Академии наук 1170-ой папке на 88-ой странице дается цикл «жар-

Это копии рукописен
Жолмурата, хранящейся в «семейном архиве». В принципе «жар-жар» поется на 
свадьбе, этому Машхур-Жусип дает свое определение: «Бурынгы уацытюагы 
цазац хачцыныц цыз узатцан уацыттарда, цызды экестщ утине жвнелтейт
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деп жшщан усщыттарда, цыз узатылып, келЫшек болып цайын журтына 
келгеп уацытта, жанына ж'гг'иптер мен к,ыз-кел 'тшектер жиылып, екг жщ  
болып узатыяатын цызга айтатын жубату елецдерщ -  делшген. -  Перевод; 
«В прежние времена, во времена, когда у  казахского народа выдавали дочь 
замуж, когда ее провожали из родительского дома и приводш/и в дом жениха, 
собирались джигиты и девушки и пели песни невесте».

Фольклористская наука, наряду с вышеперечисленными памятками, 
говорит о необходимости давать пояснения языковым особенностям и в то же 
время отдельным словам при сборе образцов фольклора и литературы [15].

Выполнение этих требований можно увидеть и в рукописях Машхур- 
Жусипа. Говоря современным языком, Машхур давал текстам научные 
пояснения разного рода, где это было необходимо. Акын давал пояснения не 
только непонятным словам, но и подробно объяснял историю возникновения 
названий тех или иных родов, историю создания легенд и рассказов, связанных 
с описываемыми событиями, причины имеющих место исторических событий.
Чтобы обосновать правдоподобность исторического события, Машхур-Жусип 
давал исторические сведения, касающиеся того периода.

Заслуживает внимания сведение, данное в рукописи Жолмурата. Там 
говорится: «В свое время Мейрамходжа был летописцем, метким на слово, 
красноречивым человеком. Он хорошо знал и казахский язык, и русский язык, 
собирал историческое|  литературное наследие ораторов, акынов, биев, 
известных батыров, мудрецов восточных народов, среди них казахского
народа. К нему приезжшш и жили у  него люди, путешествовавшие в Мекки 
и Мадину, по землям арабских стран, ученые люди Ташкента, Туркестана 
и Бухары. Наследие таких людей часто и много собирал известный ученый 
русского народа Василий Ваильевич Радлов, который держал в руках 
изданные Мейрам ходжой книги и ознакомился у  него литературным 
наследием великих людей. Машхур-Жусип познакомился с этим человеком 
(Мейрам ходжой — Н.Ж.) в 21 лет, в 1881-ом году, и долгие годы жил у  
пего. Вдвоем они, Машхур и Мейрам, изучали наследие великих людей». -  
«Мейрам цажы заманында цария шеж'гре, созге шешен, цазацша-орысит ек/ 
mindi жак,сы 6uiemin болып, шыгыс халцыныц, оныц iuiiitde цазац хащыиыц 
бурынгы откен шешендер, ацындар, улгш  билер, атацты батырлар, 
данышпан жандардыц тарих, эдебиет мура с&здерт зерттеп коп жинаган 
адам. By л к1Ыге заманында Мекке-Мэдина, араб журтыныц жиИан кезген 
саяхы, гапмм, бЫмд1 адамдары, Ташкент, Туркестан, Бухара журтыныц 
зерек, б'ш 'шдг адамдары тарих, эдебиет мура создерш жинаган б\лг\ш 
адамдар к ел in, цолыида турган. С он дай адамдардан мура создерд/ коп 
пайдачанган улы орыс хащыныц атацты Василий Васильевич Радловтыц 
жинаган, баспага бастыргин к'ипабын, эдебиет ссездер'ш цолына ус таган 
адам. МэшЬур-жуст бул кт ге (Мейрам цажыга -  Н.Ж) 23 жасында



'W- *4^
_____ )„ е а ш * . Щ ы > » Ш ш /чрм е,, Мтрамиьщ „ аст ы рат ы п жумысы

тшЫечеЩ я щ т» i*эт™ с« дсииси можи
0бъяснить7ниверсал|.1|ые признаки Машхур-Жусипа и В.В. Радлова, поточу 
№  Радлов, там был и Машхур-Жусии. Х о т, « ~ § .  своих 
трудах не говорит о том, что был дома у Мейрам ходжы, Машхур-Жусип
считает нужным сказать об этом.

Таким образом, универсальные признаки между бытовыми и обрядовыми
____ о R R Радлова и рукописи Машхур-Жусипаобъясняются тем, что
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(зцов побывали в одних и тех же местах и переписывали из одной 
си. Наши утверждения, особенно, последнее правдоподобно. Если 
гь что Машхур-Жусип записал раньше В.В. Радлова, то, во-первых, 
бьггь записаны без всяких изменений. Во-вторых, следуег заметить,
/сип всегда делал памятку, у кого и когда переписывал. Попытаемся 
рианта. При общности признаков имеются еще и отличительные 
гроки в свадебной песне «Беташар» в сборнике Машхур-Жусипа:

Салбыраган тулымшак,
... Шу-шу болар, шу бол ар,
К^улагывды 6epi сал,
Акыльщныц тезш сал.
... Сары eririH салпылдак,
Сазды кешпе келшшек.
Кара eTiriH колпылдап,
... Атад акыл уйретсе,
Адырайма келшшек.
Енец акыл уйретсе,
Ед1рейме келшшек.
... Туйе берсец, тайлак бер,
Мурындыгын сайлап бер.
... Аргымак келер аяндап,
Акырын с©иле баяулап [16]

Свисающиеся косички
... Будет шум, будет гам.
Прислушайся к моим словам,
И быстро разумей.
... Болтаются ноги твои в сапогах.
Не ходи по грязи, невеста. 
Болтаются ноги в черных сапогах, 
... Свекор дает тебе советы -  
Не таращь глаза, невеста.
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Свекровка дает советы —
Не смотри недбро, невеста.
... Даешь верблюда, дай верблюжонка, 
... Аргымак прискачет медленно,
И ты говори степенно.

2Э

в сборнике В.В. Радлова:
следующие строки.

Алдыцгы туйец итшшек деп, 
Котке сокпа, келшшек. 
Арткы туйец тартыншак деп, 
Баска урма, келшшек [17],

Идущего впереди верблюда,
Не бей по крупу.
Идущего сзади верблюда,
Не бей по голове.

наоборот, не встречаю тся в рукописи М аш хур-Ж усипа. В этих 
двух вариантах имеются небольшие изменения в отдельном слове, 
словосочетании, строке стиха, даже в строфе.
О вышеупомянутом Мейрам ходже в газете «Дала уалаяты газет!» 
имеется следующее сведение: «... Мейрам Жанайдарулы (1846-1921)
родился в Атбасарском уезде Акмолинской области. Очень рано начал 
писать стихи, участвовал в айтысах с акынами. Принимал участие в 
айтысе с Машхур-Жусипом в письменной форме. Отрывки некоторых 
стихов сохранились. Сложное произведение — вариант перевода в 
стихотворной форме сказки «Тысяча и одна ночь» [18].
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Тушндеме
Маца лада Meiuhyp Жуст цолжазбасында сщталетн турмыс — 

салт жырлары соз болды.
Resume

The article analyzes the domestic and ritual songs that are stored in 
the manuscripts o f Mashkhur Zhusip
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