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Resume
This article is to define some features o f application o f izafet
combinations which are the special method o f application o f the possessive
endings in common Turkic written monuments.

УДК 398.224(574)

H.K. ЖУСУПОВ, M.H. БАРАТОВА
ОСОБЕННОСТИ СОБИРАНИЯ ФОЛЬКЛОРА
МАШХУР ЖУСИПА
В рукописях Машхура под рубрикой «Сказанное Кудери ходжой
Кошекулы» («Кошекулы К удер кожа сейлеген») даются материалы
«Абылайдын калмакты Сарыаркадан кеппргеш» («О том, как Абылай
переселял джунгар из Сарыарки»), «Калмак ауганда тамак сурап
жылаган балаларына айткан соз1» («Обращение джунгаров к своим детям,
требовавшим пищу»), «Калмактьщ Сарыарканы жоктап жылагандагы зары»
(«Плач джунгаров при потери Сарыарки») [1]. Эти варианты донге Кудери
ходжа Кошекулы. А на вопрос «Каким образом они дошли до МашхурЖусипа?» можно дать три варианта ответа: первый - Машхур-Жусип
записал эти варианты из уст народа, то есть в том варианте, который был
дан под рубрика) «Кошекулы Kyaepi кожа сейлеген» («Сказанное Кудери
ходжой Кошекулы»). Или второй - Машхур-Жусип встречается с потомками
Кудери ходжы Кошекулы и записывает из их уст. А если задаться вопросом
«Почему Машхур-Жусип не переписал эти образцы у самого Кудери ходжы
Кошекулы?», то необходимо вспомнить, что Машхур-Жусип жил после
Кудери ходжы. Есть вероятность, что образцы хранились у потомков Кудери
ходжы, и эти образцы использовал Машхур-Жусип. О том, что во время
поездок в Бухару, Ташкагг Машхур-Жусип встречался с потомками Кудери
ходжы Кош^лы, мы упоминали выше.
На наш взгляд, третий вариант ответа близок к правде. Потому что
чтение наизусть этого фольклорного образца, составляющего 8 страниц, -не
простое дело и оно не под силу каждому. Если так, то вероятно^ что МашхурЖусип переписал эти образцы бытовых и обрядовых песен из рукописи
Кудери ходжы.
Благодаря тому что Машхур-Жусип был известен среди народа,
интеллигентные люди того времени давали ему свои рукописи. В свою
очередь Машхур-Жусип не забывал упоминать их имена.
Пояснения по поводу вышеупомянутого Мейрам ходжы подчеркивают,
что Машхур-Жусип переписывал из его рукописей. Тем самым, он указывал
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его имя. Поясшшя по поводу Мейрам ходжы, что он был летописцем, знал
несколько языков, занимался исследовательской деятельностью, встречался с
учеными, которые жили у него среди них упомянуто даже имя В.В. Радлова, все это определяет особенности методики сбора акына. Собирая материалы из
уст народа, многие ученые-фольклористы не обращают внимания на та из чьих
уст они записывали эти образцы. Фольклористы В.В. Радлов, Г.Н. Потанин, а
также представители русской интеллигенции Л.Ф. Писемский, П.В. Киреевский,
Н.Белозерский, М.Максимович, Л.Жемчужников, Н.Добролюбов, П.Кулиш,
А.Метлинский, Г.И. Якушкин указывали полное имя тощ из чьих уст записывали
фольклорные материалы. А.Ф. Писемский и А.Метлинский говорили о
нвобходимости давать полные поясшшя по поводу тех, из чьих >ст записывались
фольклорные образцы. С их точксй зрения соглашались ученые З.М. Власова [2] и
Б.П. Кирдан [3]. Ученый А.Д. Соймонов выражает точку зрошя П.В. Киреевского
о том, что встречаются «которые трудности, когда даешь паясншия по поводу
тех, из чьих уст записываются фольклорные образцы: «Киреевский старался
показать исполнителей, но материалы, которые он записывал далеко не всегда
позволяли это сделать... что за исполшше песни об Аракчееве били батогами и
ссылали... Собиратели, как правило избегали называть имена таких песен» [4].
Ученый Б.П. Кирдан [5] точно пометил мысль Н.Белозерского о
составлении списка исполнителей, в то время как видный фольклорист М.К.
Азадовский приводит точку зрения Н.Добролюбова: «Добролюбов требовал
точного указания, где и когда записана сказка, подробных сведений о самих
носителях сказки, об их мировоззрении, об их отношении к аудитории, к
рассказываемому тексту...» [6].
Ученый Б.П. Кирдан высоко оценил требования М.Максимовича [7]
и П.Кулиша [8] о необходимости обзора автобиографии исполнителей.
Л.Жемчужников [9] говорил о необходимости описания среды исполнителей.
Машхур-Жусип собирал среди народа героические эпосы «Камбар батыр»
(«Батыр Камбар»), «Ер Таргын» («Мужественный Таргын»), «Ер Кекше»
(«Мужественный Кокше»), «Ер Сайын» («Мужественный Сайын»), «Нэрж
улы Шора батыр» («батыр Шора Нарикулы») и др. [10]; лиро-эпические
поэмы «Козы Керпеш-Баян сулу» («Козы Корпеш и красавица Баян»), «Алтын
бас, кумк аяк» («Златоглавый, сребреногий») [11]; также «Кшк» («Сайгак»),
«Бозторгай» («Жаворонок»), «Дш уйрежтугын» («Обучение религии») [12]
и другие произведашя. Поэмы «Козы Керпеш-Баян сулу» («Козы Корпеш и
красавица Баян») и «Ер Таргын» («Мужественный Таргын») Машхур-Жусип
переписал в 8 лет, в 1866-ом году из рукописи хазрега Камара. Мы являемся
свидетелями тощ что Машхур-Жусип дает поясшшя по поводу лиро-эпическсй
поэмы «Алтын бас, кумк аяк» («Златоглавый, сребреногий»), что он состоит из
200 строк, что собрал эту поэму В.В. Радлов [13]. Образцы, которые переписал
из сборника В.В. Радлова, Машхур-Жусип разместил последовательна
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Вместе с тем, в рукописи имеется сведение о том, что объем героического
эпоса «Сайын батыр» («Мужественный Сайын») составляет 2000 строк. Из
вышеперечисленных фольклорных образцов изданы только «Алтын бас, кумк
аяк» («Златоглавый, сребреногий») и «Сайын батыр» [14] («Мужественный
Сайын»), остальные еще не известны читателю.
Машхур-Жусип собирал среди народа и сказки: «Ед1л-Жайык»,
«Кер актарган Жаманбай» («Жаманбай, осквернивший могилы») [15],
«БаЪырам патша туралы» («О повелителе Бахрам»), «Есен тентек туралы»
(«О шалуне Есен»), «Ергеде 6ip хан болыпты» («В давние времена жил-был
хан») [16], «Актабан шубы рынды Алкакел сулама», «Ецсегей бойлы Ер
Ес1м» («Высокорослый батыр Есим») [17]; «Алаша хан» («Хан Алаша»)
[18]; «7 жасар Желкшдек» («Семилетний шалунишка») [19]; «Ер Тестйс»
(«Мужественный Тостик»), «Эз Жэшбек жэне 6ip уста» («Мудрый Жанибек
и мастер»), «Ею патша» («Два повелителя»), «Эдш би» («Справедливый
би»), «Суйщщк: Олжабай батыр» («Суюндик: Батыр Олжабай») [20]; «Тама
Сарыбас мерген» («Стрелец Сарыбас из рода Тама») [21] и др.
Среди собранных сказок такие образцы, как «Алаша хан» («Хан
Апаша»), «7 жасар Желкшдек» («Семилетний шалунишка»), «Ецсегей бойлы
Ер EciM» («Высокорослый батыр Есим»), «Тама Сарыбас мерген» («Стрелец
Сарыбас из рода Тама») [22] изданы именем Машхур-Жусипа. Остальные
еще не опубликованы. Машхур-Жусип пытался давать пояснения по поводу
того, как и каким образом он собирал сказки среди народа, указывал, из
чьих уст он записывал их. К примеру, сказку «Суйщщк: Олжабай батыр»
(«Суюндик: батыр Олжабай») Машхур-Жусип записал в 1865-ом году
из уст акына Сакау. Свидетельством тому является письмо А.Маргулана
Сердалы, сохранившееся в «семейном архиве». В письме дается следующая
ссылка: «В 1865-ом году Машхур-Жусип записал из уст акына Сакау». Вопервых, Машхур-Жусип знал, что записанный образец принадлежит к жанру
сказки; во-вторых, образец записан из уст акына Сакау; в-третьих, образец
записан в 1865-ом году / акыну было 7 лет/. Ясно, что приведенные сведения
составляют паспорт данного фольклорного образца. А ссылки, указывающие
на то, из чьих уст, когда, каким образом записан материал, являются одним
из основных требований, предъявляемых к сбору фольклорных образцов в
фольклористской науке.
Сказку «Тама Сарыбас мерген» («Стрелец Сарыбас из рода Тама»)
Машхур-Жусип записал из уст стрельца Сарыбаса из рода Тама Среджго жуза
Карабура. В этой сказке описываются особенности охоты древних времен
Следовательно, материалы, раскрывающие тайны природы, историю народа
подчеркивают значимость произведошя. Кроме тощ фольклорные образцы,
собранные Машхур-Жусипом, были использованы и экспедицией ученогофолыслориста А.Диваева. Потому что среди рукописей в 1062-ой папке
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сохранилась сказка «Енсегей бойяы ер Касым» (вероятно «Ер EciM» - Н.Ж.).
Наряду с вышеупомянутой сказкой, там имеется еще нисколько фольклорных
образцов. Автограф дан на обложке папки по образцу арабского письма. А
внутри папки в конце сказки дается такое примечание: «По словам известного
Машхур-Жусип Копеева». Слгдовательно, фольклорные образцы, собранные в
папке, действительно принадлежат Машхур-Жусипу.
Известш факт, что Машхур-Жусип долго собирал образцы народной
поэзии, из них пословицы и поговорки. По сравнению с другими
фольклорными жанрами сбор пословиц и поговорок требует от ученогофольклориста длительного времени и неустанного труда и поиска. Потому
что пословицы и поговорки не встречаются в готовом виде. Их необходимо
записать или из уст самого исполнителя, или записать их из рукописей. Здесь
применяются вышеперечисленные основные три метода сбора.
Материалы, вошедшие в книгу «Казахские пословицы и поговорки» («Казак
макал-мэтелдер»>) принадлежат Машхур-Жусипу, но об этом, к великому
сожалзшю, нигде ж говорится. С 1930-го года в Центральном фонде рукописей
библиотеки Академии наук Республики Казахстан хранится цикл пословиц
и поговорок, собранных Машхур-Жусипом, объем которого составляет одну
толстую книгу, 2500 строчных рядов. Кроме тощ в «семейном архиве» хранятся
и другие образцы пословиц и поговорок.
Рукописи Машхур-Жусипа ценны и разнообразием пословиц и
поговорок. Здесь встречаются пословицы и поговорки о чертах характера
человека, быте его, об обычаях и тардициях, религии и т.д. К примеру,
циклы пословиц и поговорок «Ат биеден, алып анадан» («Конь рождается
от кобылицы, богатырь - от матери») [23], «Ею кырагыдан су карацгы»
(«Из двух прозорливых совершенно слепой») [24], «Уйкыда ескен бузау епз
болмайды» («Ленивый теленок ж станет быком»), «Абылай аспас сары бел»
[25], «Ала аркан жогалды, 6ip лак алып табылды», «Шрден емес, мураттан»
[26] имеют громное значение в познании хозяйственной жизни, религиозных
верований казахского народа.
Количество пословиц и поговорок в рукописях Машхур-Жусипа
составляет 176 [27]. В рукописях пословицы и поговорки пронумерованы в
определенной последовательности. Пословицы и поговорки пронумерованы
на каждой странице, в целом охватывают 13 страниц рукописи. В рукописи
также дается список и других пословиц и поговорок [28].
Если при сборе фольклорных образцов автор не указывает, из чьих
уст и откуда записаны эти материалы, это характеризуется в науке спешкой
исслгдователя, «признанием его трудов учшых, которые до жго занимались
этими вопросами. В своих рукописях Машхур-Жусип указывал откуда он
записывал каждую пословицу и поговорку. Например, пословицу «Байлык
мурат емес, // Жоктык уят емес» («Бедность ж порок, богатство ж предел
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мечты»), по словам Машхур-Жусипа, «приводил только вчера ушедший из
жизни благородный, благочестивый ишан Гайса Бикей». Из его уст записал
Машхур-Жусип.
Цикл, начинающийся с пословицы «Байды Кудай атканы, // Жабагы
кунш сатканы», Машхур-Жусип записал из уст ходжы Шортанбая, а группу
пословиц и поговорок, начинающихся со строк «Карадан хан койса, касиеп
болмайды, II Улгнлзден би койса, ecneri болмайды» Машхур-Жусип записал
из уст Мусы Шорманулы [29]. Таким образом, в рукописях Машхур-Жусипа
очень часто встречаются пояснашя, дополнения, касающиеся паспорта сбора
фольклорных образцов из уст народа.
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FEATURES OF COLLECTION OF FOLKLORE BY MASHHUR ZHUSIP
Тушндеме
Мацалада Маш hyp Жусттщ фальклорды жинау ерекшелш свз
болады.
Resume
This article discusses features o f collecting folklore by Mashhur
Zhusip.

