
 
 
 

ЧУДЕСНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ МАШХУРА 

Его имя еще при жизни было окружено загадками. Говорили, что он 

предсказывает будущее и дарит радость рождения ребенка бесплодным. Он 

владел арабским, персидским, чагатайским и тюркскими языками. Недавно 

его прах был перенесен в новый мавзолей урочища Ескельды. Машхур Жусуп 

Копеев возвращается к потомкам. Его правнук, экибастузец Абай 

Толеубаевич ШАРАПИЕВ рассказывает о своем знаменитом предке.  

- Абай Толеубаевич, несмотря на потрясающую биографию, имя 

Машхура в какой-то момент оказалось в официальном забвении. Но не в 

памяти народной. Давайте еще раз напомним читателю самые простые 

вещи о вашем прадеде.  

- Машхур Жусуп Копеев родился в 1858 году (это был ГОД Овцы) в ауле, 

расположенном между гор Кызылтау Баянаульского района. Эта местность 

называется Ашамай тас. Родители назвали мальчика Адам Жусуп. Вот так 

символично. А когда ему было всего 9 лет (вообще удивительный факт), султан 

Баянаула Муса Шорманов за великолепное исполнение легенд, достанов, поэм 

прозвал его Машхур Жусуп, то есть "известный".  

- Незадолго до этого семью постигло несчастье.  

- Чуть раньше, в 1861 году, когда Машхуру исполнилось всего три года, 

семья лишилась всего скота во время зимней бескормицы. Тогда-то отец Машхур 

Жусупа Копей решил, что опора человеку не скот, а знания. И отдал сына 

учиться в медресе в пятилетнем  возрасте. А с 1872 по 1874 годы Машхур учился 

в Бухаре. Там он узнал языки, познакомился с трудами Ясави, Авиценны, Аль-

Фараби.  

- Кстати, журналисты смело могут называть Машхур Жусупа коллегой.  

- Прадед действительно печатал свои труды в газетах "Дала улаяты", 

"Туркестан улаяты", журнале "Айкап".  

- Это правда, что жизнь дарила вашему прадеду удивительные 

знакомства?  

- Да. В числе его друзей были Султанмахмут Торайгыров, композиторы 

Ахансеры, Мади Бапиулы, тюрколог Радлов, Жусипбек Аймаутов, Жаяу Муса, 

Абай Кунанбаев, Шакарим кажы Кудайбердиев (двоюродный брат Абая), Иса 



Байзаков, певица Майра, режиссер Жумат Шанин. Своему учителю, знаменитому 

Исабек ишану, Машхур посвятил поэму "Жоктау".  

- Много говорят о каких-то совершенно мистических вещах, 

связанных и с жизнью, и со смертью Машхура.  

- Машхур, как и его учитель Исабек ишан, обладал даром лечить людей, 

после его благословения у бездетных рождались малыши. Он предсказал 

нищету и голод 1932 года, репрессии 37-го, войну 1941-го, целину, развал 

коммунистического строя, улучшение экономики с 2003-го.  

- Даже нынешние погодные изменения?  

- Да. Были моменты совершенно удивительные. Машхур, например, 

говорил: "Доживу до 73 лет. До этого хоть топором отрубите мою голову, не 

сможете меня убить. А после 73-х, хоть в золотом замке держите, не удержите". 

Так все и случилось.  

- И теперь к его мавзолею ведут 73 ступени ...  

- Да. Я, кстати, пользуясь, случаем, хочу поблагодарить тех, кто помог 

Машхуру обрести последнее пристанище. Это директор ТОО "Ремстрой" 

Багадат Апаханов, ректор ПГУ Ерлан Арын, проректор Абзал Талтенов, аким 

Карагандинской области Нурлан Нигматуллин, директор АО 

"Казпромтехмонтаж" Алексей Осипов, директор ТОО "Берк" Кайрат Узканов, 

все строители, участвовавшие в возведении мавзолея.  

- Смерть Машхура тоже оставила после себя загадки.  

- В 1930 году летом прадед нанял плотника Олжабека и каменщика 

Сарсенбая, чтобы они построили ему могилу. Недалеко от дома старшего сына 

Шарапи, у ручья, вскоре встал двухкомнатный дом. В первой комнате Машхур 

завещал оставить свои личные вещи: посуду, одежду, Коран, столик для гостей, 

дрова для печки. А вот во второй комнате Дусжан, брат его старшей снохи, 

вырыл погреб 3 на 4 метра. Машхур тогда сказал: "Я после смерти буду лежать 

здесь на топчане открыто. Не бойтесь: я не встану и никого не трону. Только не 

забывайте менять мне белье. Мою могилу считайте домом. Пусть заблудив-

шиеся путники спокойно смогут у меня переночевать, приготовить пищу. 

Только вещами аккуратно пользуйтесь. Пусть мой дом зимой и летом служит 

народу как и при моей жизни. А если кто-то захочет посмотреть на мое тело и 

прочитать молитву, может спуститься в погреб, где я буду лежать". Сарсенби 



Даутов, выпустивший в 1990 году первый сборник Машхура, рассказывал о 

последних днях его жизни: "Поэт болел семь дней и однажды сказал: "Смерть 

приблизилась и ходит рядом". Поэт умер, как сам себе предсказывал, 27 ноября 

в 1931 году.  

- И, все-таки, завещание Машхура не было выполнено полностью.  

- Да. Тело прадеда лежало в открытой могиле до 1952 года. С ним ничего не 

происходило. Но в 1952 году, по приказу сверху, Машхура, захоронили. Те, кто 

принимал участие в снесении могилы и захоронении, безнаказанными не 

остались. Об этом очень подробно написал в своей книге "Машхур Жусуп" 

писатель Дихан Абилев и внук Машхур Жусупа, мой дядя Суюндык Копеев в 

книге "Машhур Жусiп eмipi".  

- А какова судьба творческого наследия Машхура, в частности, его 

предсказаний?  

- Он оставил после себя свыше 20 томов трудов. Существует рукопись 

предсказаний Машхура, в которой говорится, что будет происходить в 

Казахстане до 2013 года. Этот труд Машхур перед смертью оставил своему 

ученику Имангали Маненову со словами:  

"Имангали, эти свои труды я решил оставить тебе, как верному человеку. У 

своих детей оставить боюсь: может обернуться плохими последствиями. Ты сам 

тоже этого никому не показывай, окажешься виноват перед коммунистами. 

Когда-нибудь жизнь наладится, найдутся доброжелательные исследователи, тогда 

им и отдашь". Имангали-ата умер в 1993 году в селе Торайгыр Баянаульского 

района и перед смертью передал труды Машхура жителю села Баянаул, ветерану 

труда Толепбергену Алдабергенову. Толепбергенага перевел работы Машхура с 

арабского. Эти прогнозы частично вошли в девятитомник произведений Машхура 

Жусупа, выпущенный Павлодарским государственным университетом.  

Игорь ТИМОШЕНКО.  

Чертов торг (отрывок):  

Шел пророк Гайса  

как-то нашей стороною, Повстречался по дороге  

с гордым сатаною.  

Пять у черта ишаков,  

десять сильных мулов, Поспешил куда-то дьявол  



по дневному зною.  

Вот Гайса остановился, поглядел вдруг строго:  

"Ту куда, скажи, несешься,  

враг извечный Бога?  

Ведь давно свернул с дорожки,  

с большака прямого".  

Тот в ответ: "А мне кривая  

по сердцу дорога.  

На базар сейчас спешу я,  

вслед народу тоже, Чтоб свое добро продать  

людям подороже!".  

 

 


