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ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ И ФОРМИРОВАНИЕ КАК 
ФОЛЬКЛОРИСТА МАШХУРА ЖУСИПА

М.Н. Барат ова , Н.К. Ж усупов  
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова

В последнее время благодаря независимости раскрыты так называемые 
искусственные «белые пятна» истории. Свидетельством этому является 
издание двух томов Избранного из богатого наследия, объемом в 25-30 томов, 
известного акына, фольклориста, историка Машхур-Жусипа Копеева, вместе 
с этим в последние 5-6 лет часто публикуются собранные им образцы устной 
литературы и фольклора, а также произведения акына. В этом контексте 
следует отметить, что до сегодняшнего времени вопрос о ж и зн ен н о м  пути 
Машхур-Жусипа рассматривался поверхностно, не обращено должного 
внимания на рукописи самого акына или его племянника Жолмурата [1].



Если обратиться к родословной Машхура-Жусипа, если по закону шеяаре 
указать отца, а затем сына, то выстраивается следующая последовательность: 
Жанарыс -  Каракожа -  Аргын -  Кутан -  Мейрам -  Суйшдж -  Сугыншы
-  Шуманак -  Кулболды -  Кулйс -  Тшушбет -  BeciM -  Акжшт -  Сермухаммед
— Квпжасар /Квпей/ — МэшЬуР'Ж у cin.

По данному исчислению Машхур-Жусип является потомком 16-го
поколения Жанарыса. Из этого следует, что Машхур-Жусип принадлежит 
к роду Сушндпс из Аргына, входящего в Средний жуз. В опубликованном 
1907 году труде «Сарыарканын KiMaiici екш дш » («Ком у принадлежит 
Сарыарка?») Машхур-Жусипа и расширенном варианте этой книги, 
сохраненном в «семейном архиве», указано, что дед акына в восьмом 
поколении -  Кулболды проживал на другой сторож Сырдарьи / с позиции
географической расположенности Павлодарского региона это -  юго-запад,
то есть Узбекистан/ [2 ], даже дед акына в пятом поколении -  Бесим 
проживал в Улытау, а дед в четвертом поколении -  Акжигит заселял
земли Кокшетау.

В рукописях Машхур-Жусипа и Жолмурата указывается, что Копжасар 
служил в торговом караваж между Центральной Азией, Казахстаном, что 
он поздно женился, что в 1861 году из-за джута потерял много скота, что в 
3 года Машхура (в 1861 году), приходя к решению «скот ж  будет другом 
человеку, человеку другом будет знание», он переехал в Баян, чтобы отдать 
сына в медресе / в то время городов было очень мало, поэтому казахи считали
Баян городом/.

В этих рукописях содержатся также факты о том, что Копей ждостроил 
дом в Баяне, начатый в 1862-1864 годы, и временно жил в зимовке Кызылагаш,
в 5-и километрах от Баяна.

Кроме того, имеются сведения о том, что дед Машхур-Жусипа в
шестом поколении -Тлеуимбет со своими 14 сыновьями погиб на войж 
с каракалмакским Катысыбаном; а дед в пятом поколении, то есть сын 
Тлеуимбета Бесим умер состарившись, его тело похоронили в Улытау на 
вершиж привала Тлеукабыл, который носил название «Бесшнщ бес саласы» 
(«Пять отраслей Бесима»); в рукописях таюке имеют место сведшия о том, 
что мудрец Бесимулы Акжигит умер в 49 лет, был похоровш у склона горы 
Кокшетау в местах Шуртик, К^арагай — Кыздыц кара суы. А  сведения о 
Сермухаммеде Аюкигитулы, о том, что он прожил более семидесяти лет и был 
похоронен в Кызылтау, о Копжасаре (Копей) Сермухаммедулы, умершего в 
семьдесят три года и похороненного в Баяж, являются ценными сведениями,
открывающие исторический период.

С пяти лет Машхур-Жусип учился у хазрета Нажималдина в медресе
Байжана Смагулулы в Баяж. Заметив смышленность мальчика, способность
схватывать на лету, он начал обучать его с книги «Ш ар». С восьми лет
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Машхур-Жусип стал обучаться у хазрета Камариддина. Камараддин с 
малых лет обучался у Бухарай-Шарифа, получил религиозное образование, 
позже он несколько лет жил с управителем округа Кереем Турысбеком в 
Акмолинской области, потом в годы службы ахуном Омской области он 
по приглашению управителя округа Муса Шорманулы приехал в Баян. 
Широкие знания Камариддина о восточной культуре и казахской устной 
литературе и ее пропаганда -  все это оказало решающее влияние на 
будущего акына. Если раньше образцы устной литературы и фольклора 
передавались только из уст в уста, ее наблюдалось тенденции произвести 
их на бумаге, то записи хазрета Камариддина эпических произведений 
«Козы Кврпеш -Баян сулу» («Козы Корпеш -  красавица Баян»), «Ер  
Таргын» («Мужественный Таргын»), «Терт жштац олещ» («Стихи четырех 
джигитов») и др. служат доказательством тощ что Машхур-Жусип с восьми 
лет начал записывать на бумаге и распространять образцы устной литературы 
и фольклора.

В те времена Муса Шорманулы был султаном-правигелем Баянаульского 
округа и часто приглашал отца с сыном к себе домой и слушал их. Отец дал 
Копею благое пожелание: «С  этого момента пришей к головному убору перо 
филина, чтоб не сглазили. Этот мальчик будет известным среди народа». С 
этих слов и началась история присоединения нового имени Машхур к его 
имени Жусип. А  на тюбетейку Машхур-Жусипа перья филина пришила 
жена хазрета Мариям биби, она взяла их с борика своей дочери. После этого 
Машхур-Жусип 3 года жил у хазрета, потом в доме Муса Шорманулы, позже 
2-3 года воспитывался в Баяне. То есть с 8 дат до 15 лет он обучался у хазрета 
Камара, освоил религию, науку и книги на арабском, персидском и турецком 
языках. А  в 1874 году шестнадцатилетний Машхур-Жусип 2 года жил в 
доме Акимбека и обучал единственного сына Кабылбека. Его джайляу 
находился в Акмолинской области у озера Акшаколь, относящегося к 
району «Еркш ш ш к».

Первое свое стихотворение Машхур-Жусип написал в 15 лет. С 20 до 25 лет 
Машхур-Жусип посетил земли и народ Сарыарки. Он встречается и советуется с 
знаменитыми людьми каждого округа: в Каркаралинском округе он встретился 
с Жусипом кажы Берд алы ходжой; в Атбасарском округе он знакомится с 
потомками Алике Байдалы и Аккошкара Сайд алы, а также в Атбасаре с 
сыном Мейрам ходжы Жанайдар батыром, с которым он проводит много 
времени. В 23 лет, то есть в 1881 годы, встретившись с Мейрам ходжы, 
он долгое время жил у него (просмотрев старые рукописи и книги, изучив 
летературные изречения).

В Акмолинском округе Машхур-Жусип знакомится также с потомками 
хана Ко нырку лжа и с торе Жангиром. Жангир торе также был грамотным, 
красноречивым человеком. В селениях Кама и Ж а нар, относящихся к



прожившего его jet, который в свое время был летописцем родословий книги
Среднего жуза, и записывает все литературные изречения, услышанные от взга 
А  в Кокшетау он знакомится со многими людьми ханского происхождения, 
с потомками Абылая. В городе Ташкенте несколько раз встречается с 
Сыздыком торе Кежсарыулы. Часто встречается с знаменитым Ахан-сери из 
Атыгая выходца из Карауыла: «После смерти Кулагера Ахан-сери, оставив 
рыцарские привычки, перестал ходить на той и перестал интересоваться 
мирскими влечениями. После смерти Кулагера Ахан-сери стал несчастным.
Ахан-сери был соколом человечества, красноречивым, переливающимся 
шелковой тканью джигитом, давал волю слову», -  пишет Машхур-Жусип. 
Приводя в пример 40 разных песет, посвященных 40 девушкам, песни, 
восхваляющие и оплакивающие Кулагера, Машхур-Жусип отмечает, что
Ахан-сери искусно восхваляет женщин в своих песнях.

С 15-и лет Машхур-Жусип занимается сбором образцов устной
литературы как из уст народа, так и из письменных источников. Изредка он
сам участвовал в айтысах. О себе Машхур-Жусип писал: «Уш  жуздщ баласы,
казакган шыккан кария, шешет сезге уста, тапкыр, ейшыл, к^десшщ eciri бар,
K03i ж т , к ец т  кырагы, 6ip тш емес, ер тшде бшетш окыган, токыган, жуйргс,
бшпш адамдармет ойда-кырда, талай жерде жолыгып, талаынша сейлгепм, -
деп айткан жерйер! жок емес. -  Ата бшген, шетаре болтан бурынгынын кеш
карияларьша кеп сейлеспм: Каракесек цпшвде Бердалы кожа, Канжыгалы
кария Бегетбайдан шыккан Саккулак -  сондай жург аузында шешре атанган
кариялардан естщм... Абулгазы БаЬадур хан шеж1ресш кургтай бала кушмде
окыдым... Науаны берш барьга актардьм. TypiK журтьшан шыккан Mip галым
Шырынзахралдин 0Mip Науанын кулл1с1 колымда. Бала жасымнан Муса
Шорманмет таныстым. Бухарай-Шерш пет Хатымкврде болып шыккан
Камар хаз1ретпн межшешде болып eMip кеппрд1м. Муны жазганым мактан
упйн емес, актан уинн», — дейда. — Перевод: «Как выходец трех жузов я
встречался и беседовал со старейшинами, представителями древних родов,
меткими на слово мастерами красноречия, ораторами, остроумными людьми,
владеющими не одним языком, а нгсколькими языками, мыслителями. Я
много беседовал со знатоками родословной дрвних родов: с Бердалы ходжа
из рода Каракесек, Саккулаком, потомком Богетбая из рода Канжыгалы.
С раннего детства был знаком с летописью династии хана Бахадура...
Полностью изучил Навои. У  метя под рукой все произведены выходца
из тюркского народа, остроумного ученого Шырынзахралдина Амира
Навои. С детства был знаком с Мусой Шорманулы. Принимал участие в
собраниях хазрета Камара, обучившегося в свое время у  Бухарай-Шарифа
и Хатымкарды. Все это пишу не для хвастовства, не для красного словца,
а для просвещения своего народа».
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Многие образцы, которые он записывал из уст народа и из письменных 
источников, напечатаны в 1880-1885 годы в газете «Дала уалаяты», которая 
выходила в Омске.

В 1887 году, в 29 лет, Машхур-Жусип начал путешествовать по городам 
Бухара, Ташкент, Туркестан и др. Учитывая тц что в те времена средством 
передвижения являлись верблюды и лошади, то эти путешествия, по 
всей вероятности, продливались на 2-3 года. Названные города населяли 
арабские народы, они являлись после Стамбула культурными центрами в 
Средней Азии. Поскольку Азиаты правили в тех местах, Машхур-Жусип 
год живет в Бухаре и совершенствует свои знания. Он хорошо понимает 
арабский, персидский, шагатайский и турецкий языки. Также понимал 
узбекский, таджикский, язык сартов, персов и хорошо разбирался в их 
традициях. Он изучает научные труды ученых Абугали Сина, Абултарита, 
Сократа. Он читает книги Сагди шаха, который был силен среди иранских 
ученых и поэтов. Наизусть знал книги Навои, Фирдоуси, Сайкалы и др., 
родословную Абулгазы Бахадур хана, а также книги «Тысяча и одна ночь», 
«Шахнаме». Он даже сдавал свои статьи и стихотворения на публикацию 
в газету, издающейся в Ташкенте.

В следующем году Машхур-Жусип возвращается из Бухары и посещает 
мавзолей Кожа Ахмета Яссауи, построенный Амир Темиром. Пробыв там 
некоторое время, Машхур-Жусип знакомится с некоторыми учеными. После 
этого путешеств)ет по землям Сыр. Встречается с Майлыкожа, знакомится 
с потомками Кошек ходжа и Кудери ходжа. Покинув земли Шу и Сыр, 
побывав в Улытау и Кишитау, Машхур-Жусип посещает Есил и Нуру, затем 
посещает народы Алтай, Найман, Конырат, Кипчак и др. Это было его второе 
путешествие, которое он совершил в 37 лет, примерно в 1895 году, а свое 
третье путешествие Машхур-Жусип совершил в 49лет (в 1907 году).

Три книги Машхур-Жусипа «Сарыарка юмдш екещцп» («О  том, кому 
принадлежит Сарыарка»), «Хал-ахуал» («Условия жизни»), «Т1рпшикте 
кеп жасагандыкган кврген 6ip тамашамыз» («О  целях, к которым идут всю 
жизнь») впервые были выпущены в 1907 году в городе Казань, в издательстве 
Кусаиновых. Позднее цензура подвергает суду произведения четырнадцати 
авторов, которые были выпущены тем издательством. Среди них были и 
вышеперечисленные труды Машхур-Жусипа. Вместе с тем некоторые труды 
Машхур-Жусипа напечатаны на страницах журнала «Айкап».

На основе вышеизложенного следует обобщить, что формированию 
акына как фольклориста, историка, этнографа, философа способствовали 
учшые: с одной стороны, хазрет Нажималдин, хазрет Камаридден, с другой 
стороны, представители интеллигенции того времени, знатоки литературы и 
истории. Они: Муса Шорманулы, Мейрам Жанайдарулы, потомок Богенбая 
оратор Саккулак, потомки Кудери ходжа, Майлыкожа, Ахан-сери, поэты
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Кенесарыулы
Абай Кунанбайулы, Шакарим Кудайбердыулы и многие другие.

Машхур-Жусип сдавал свои материалы в печать в газету «Дала  
уалаяты», вместе с тем, он и получал эти газеты. Безусловна он читал
J  7 _  I_______.____________________/wrv гтж ¥ Г о ГЧГ\ ТП1ЛГА

Я  нэобходимости
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творчества у киргизов», вышедшей в №  29, 30, 1 1894 года. Потому что 
тем, данных в списке в форме вопросов, встречается и в рукописях Машхур- 
Жусипа. Например, вопросы, касающиеся лунного и солжчного затмения, 
рождения Земли, самого сильного из животных, мира растший, ханов Едиге 
и Токтамыс, хана Алаша, оратора Жиренше, Амир Темира, Судаймена 
и птицы сыч, по тематике созвучны с трудами Машхур-Жусипа «Тама 
Сарыбас мерген ергепешде» (в сказке «О  стрельце Сарыбасе из рода Тама») 
[3], «Сулеймен пайгамбар мш байгыз» («Пророк Сулеймен и сыч») [4], «Кдзак 
билерЬ («Казахские бии») [5], «Жиренше шешш» («Оратор Жиршше»Н6],
«Атасыньщ аты бшнбей вз аты шыккан ерлвр» («Безро 
гул жэнг махаббаттуралы» («О  лилии и любви») [8], «Ай  мен кундей: «Ьаммага 
б£рдей демепнщ магынасы» («Равнозначность двух светил: Луны и Солнца 
для Вселенной») [9], «Аспан, жер жэш адам жарагылысы туралы» («О  создании 
жба, земли и человека») [10]. Гармония между Г.Н. Потаниным и Машхур- 
Жусипом заключается в задачах, поставленных перед собой, требованиях, 
предъявляемых к сбору образцов фольклора, в составленных программах. Они 
исходят из одного начала. Образцы фольклора, собранные Г.Н. Потаниным,

рукописные арианты Машхур-Жусипа.
.’W — I— —  —  — — -------------- ---------------------------. . .  A  w  —

Вместе с тем, требования, предъявляемые к собирателям устного 
го творчества, были опубикованы в газете «Д ала уалаяты», а 
в статье Г.Н. Потанина. Безусловна эта статья оказала влияние на

________ельскую деятельность 36-летвего Машхур-Жусипа: «...Сообщения
предпочтительнее иметь на киргизском языке, при этом следит иметь

именно,

в иду что передавать их нужно именно в том виде, как они вышли
хееий и изменении, с точным 
выражений, как бы последние

казались устарелыми или
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ТуШндеме
Мацалада М&ш/гур Жуст Кепейулыныц фолъклортанушы галым 

реттде цалыптасуы мен ем1р жолы свз болады.
Resume

The paper analyzes the life and development ofa folklorist Mashkhur 
Zhusip Kopeev.


