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ЗНАЧЕНИЕ ФОЛЬКЛОРА В ИЗУЧЕНИИ 
ИСТОРИИ КАЗАХОВ ТОБОЛЬСКОЙ И ТОМСКОЙ

ГУБЕРНИИ

З.Е. Кабульдинов 
Павлодарский юридический колледж КУИС МВД РК

МацрлйЪа 13 гасырдъщ басы нан бастап крзацтар мен олардыц ата-бабала- 
рын оцтуспйк Батыс-Об1р жертв цоныстандыру проблемасы царастырылады. Маца- 
ла сирек кездесеппн фольклорльЩ материалдар нег131нде жазылган.

В данной статье рассматриваются проблемы расселения казахов и их пред
ков на территории юга Западной Сибири с начала 13 века. Она написана на основе 
редких фольклорных материалов. ; т ^  -  :Г'

ТНе агис1е сопзШегез ргоЫе/т о/1Не хеи/етеш о/ КахакНз апс1 (Ней апсе.иогх 
он гНе (егпюгу о/ шцН-ке51 З/Ьеп'а зтсе 1Ье Ье%тпт% о/1Не 13\Н семигу. ТНе агйс1е 
Нан Ьееп шШеп оп т е  Ьаш о]' /Не ипсоттоп /о1к1оге тасепаШ

Как известно, одним из самых крупных этнополитических образовании 
в Западной Сибири было объединение тюркоязычных племен на территории 
Среднего Иртыша, Тобола,Ишима и Туры, в котором главенствующюю роль 
играли кереиты[1 ,с. 183- 184].Это отмечает и один из исследователей  
родоплеменного состава казахов Среднего жуза Муканов М.С.: «В начале 13 
века кереи бежали в степи Северного Казахстана под ударами Чин
гисхана...жестокость монголов вызвала бегство некоторой части кереитов со 
старых кочевий. Многочисленные роды кереитов двинулись вниз по Иртышу, 
от его истоков вплоть до реки Оми, оседая в различных местах долины  
Иртыша, а также на запад от него, вплоть до кочевий племени аргын и 

кипчак...»[2,с. 11].
О том,что предки казахских родов Керей и Уак начали заселять юг 

Западной Сибири еще в начале 13 века,то есть в то время, о котором пишет 
Муканов М.С.,свидетельствуют и некоторые материалы из устного народного 
творчества казахов Западной Сибири. В частности известная поэма «Елимай», 
написанная на рубеже 17-18 вв. знаменитым батыром Кожабергеном-жырау 
Толыбайсыншыулы,уроженцем юга нынешней Омской области.Поэма была 
написана по горячим следам джунгарской агрессии.О том, насколько эта поэма



была популярна среди казахов области свидетельствует, к примеру,тот факт , 
что еще в 30-40 г г .20 века мужчину, который отказы вался  исполнить  
музыкальный номер на тоях (праздниках), упрекали словами: «Даже не знаете 
«Елимай» Кожабергена ?» [ 3].Это поэма - призыв к объединению народа перед 
лицом угрозы физического уничтожения казахского этноса джунгарскими  
захватчиками. Ввиду того, что этот уникальный памятник устного народного  
творчества в угоду идеологической конъюктуры советского периода не был 
введен в научный оборот, мы решили восполнить данный пробел. Приведем 

в качестве исторического источника наиболее ценные, на наш взгляд,отрывки  
из поэмы: , 1

Тутас ел бытырамай орнаган бак, Р
(Мы жили в счастье, живя в единстве)
Баласы Орта жуздщ Керей-Уак.
(Сыновья Среднего жуза Керей-Уак)[4]
Кут конып, Кыдыр дарып ерте кезден
(Издревле под покровительством святого Кыдыра)[5]
Мекенд1 Сыбырды олар турган узак.
(Кочевали они долго в Сибири)
Тогайын Омбы озеннш журтым кыстап.
(Зимники моих предков располагались в лесах по берегам Оми)
Баптаган алгыр тазы,бурк1т устап.
(Держали охотничьих тазы и беркутов)[6]
Бес жуз >иыл Керей коныс еткен Сыбыр,
(Пятьсот лет кереи кочевали ^Сибири)
Коргаган жаудан халкын кару устап.
(Защищая свою землю от врагов с оружьем в руках)
Ертюке ею беттеп ел1м конган.
( Народ мой кочевал по двум берегам Иртыша)
Тескейге коймен жылкы,туйе толган

( Кочевья наши были полны лошадей,овец и верблюдов)...

Вышеприведенные строки из этой поэмы свидетельствуют о кочевании
в начале 13 века кереев и уаков не только по берегам Иртыша, но и реки 
Омь[7]. Видимо,кереи и уаки продолжали кочевать в районе Среднего При
иртышья до  рубежа 17-18 веков, пока они не были оттеснены вторжением
джунгарских(калмыцких)полчищ.

Далее события в поэме разворачиваются таким образом, что в начале 
18 века казахи- кереи, потеряв берега Иртыша и Оми, были вынуждены с боями  

отступить на запад к Есильколю [8] и держать там оборону о т  наседавших



врагов:

Керейдет Омбы езедщ тартып алды.
(У кереев отобрав реку Омь)
Ерт1ске орнап калмак жатып алды,
(Прочно засели по берегам Иртыша калмыки)
Кок шалгын казак жерш канта бояп.

(Перекрасив в цвет крови плодородную землю казахов) 
Жауыздар сахарамды асыр салды.
(Степь мою враги испоганили)
Бес гасыр ата бабам коныстанган,
(Землю, на которой кочевали мои предки пять веков) 
Орманда йй| алацга кыстау салган,
(Землю, на которой построили зимние жилища)
Ертюке Омбы озени куяр жерш.
(Место,где река Омь впадает в Иртыш)
Айнала тогайын калмак алган.
(Кругом,все леса,заняли калмыки)
Амалсыз Ерт1с бойын тастап шыктык.
(Мы были вынуждены бросить берега Иртыша)
Душпанньщ бой бермесш эбден уктык.
(Мы поняли, что враг не откажется от своих замыслов) 
Ор казып Есшкелде жольш богеп.
(Чтобы задержать врага, мы вырыли рвы на Есильколе) 
Согысып колма - колда калмакты уттык.
(Это сраженье мы выиграли у калмыков)
Етпеуге жан шыгын шшл белд1м,
(Предвидя большие потери в живой силе)
Тастауга Омбы езенш акыр кендгм.
(Смирился я с тем,чтобы оставить Омь-реку)
Ок тиш Есшкелде кос тулпарга.
(Пули(стрелы) попали на Есилколе двум моим скакунам) 
Каскаат пен Турат басын жерге кемд1м.
(Головы Каската и Турата я там похоронил)
Душпанда кетсе дагы журттын кеп,
(Хотя и не смогли до конца врагам отомсить)
Токтады жау Ес1лкелден отпей бер1.
(Остановился враг на Есилколе) \
Бул майдан ек1 жакка да ауыр согып. '



(Эта война была трудна для обеих сторон)
Ат п «  кеп топдщ ердщ тер»...» В  , .■ щ  ̂  . I

Кстати, автор упоминает о погребении в районе Есильколя двух своих
скакунов-тулпаров - Каскаата и Турата.из наших полевых материалов следует,
что на территории современного Исилькульского района Омской области есть
аулы Каскат и Турат, название которых жители близлежащих аулов связывают 
с погребением там голов двух лошадей[9].

Об отступлении на запад казахов-кереев,отмеченных в поэме,пишет и 

Муканов М.С.: «Присоединение Сибири к России, нашествие калмыков в ка
захскую степь вызвали перемещение казахского племени кереев, некогда  

обитавших по Тоболу, Туре и Оми, как об этом говорится в «Сибирской  

летописи», откочевали и обосновались южнее Сибири, заняв территории
Северного Казахстана. После изгнания джунгар часть родов племени керей 
заняли отдельные места в долине Иртыша..,»[10, с.36].

О кочевании в первой половине 16 века казахов-кереев из подродов  

Есбола и Есеналы на территории юга Омской области свидетельствует еще 

один памятник устного народного творчества «Айтыс Жолдыбая и Баймаган- 

бет кожи» [11 ,с. 18-23]. В силу того, что этот айтыс - уникальный и что он впервые 

вводится в научный оборот, мы решили привести краткое содержание и 

основные выводы по этому айтысу.Он был записан автором данной статьи 

на территории современной Омской области у известного фольклориста  

А бдрахм анова Рахимжана.Сам же айтыс имел место в 19 14  году между
известными на весь Омский уезд поэтами-импровизаторами - Жолдыбаем из 

РОД3 кереи и Баймагамбетом-кожа, в местности Отын уйген[12].

Предыстория этого айтысаЧакова, что незадолго д о 'зто го  группа  
паломников из, Омского уезда Акмолинской области отправляется в хадж в 

священные для всех мусульман места ■ Мекку и Мсдину.Среди паломников 

был отец некого Орынбая - престарелый Абан.При возвращении из хаджа еще 

находясь в обратной дороге,Абан тяжело заболевает. Двое его земляков- 

родственников,будучи убежденными, что больному осталось жить считаннь! 
ДНИ .оставляют его „а произвол судьбы.Вернувщись домой,„ни сообщают 

Орынбаю, что его отеп умер н что они, «с почестью,жохоронив его на святой 

м л^  привезли принадлежавшие ему вещи и деньги.Сын 1  умершего» Абана
ОрыКбви, поверив в искренность их слов, устрви .ает поминки И когда  

готбвился дать «сороковину», в дом заявляются другие хаджи,прибывшие 

очередной  п артиеи .Э то  были казахи разных волостей  О мск го  е"д 

Акмолинской области:Енсебай из аула Сасгомар,Жексен из аула Керебвй а 

такж е др уги е  их земляки :М у с а .Ж а л п а к ,М у с е к ,К о га б а й 1б д е щ  Ъ к е  и



Тасболат.Они-то и передают Орынбаю личное послание его отца,где он просит 
наказать своих обидчиков,бросивших его в пути больным,так,чтобы они стали 
«живыми покойниками». Орынбай,недолго думая,обращается к Жолдыбай  
акыну сочи нить  в адр ес  обидчиков отца стихи о человеческом  к о 
варстве,предательстве и лжи, недостойных высокого звания хаджи. И на одном 
из тоев, где собрались почтенные люди со всей округи, были произнесены 
стихи-обвинения в адрес мирно сидевших и ни о чем не подозревавших двух 
хаджи. Уйдя с того тоя опозоренными,они, желая теперь как-то себя обелить, 
предпринимают ответный шаг.они просят за вознаграждение другого не менее 
известного поэта Б айм агам бета кожу в стихотворной форме достойно  
ответить «выпадам» Жолдыбая. После написания ответного стихотворения 
дело начинает принимать «личностный» характер: и начинают они в таком  
случае с традиционного копания своей и соперника родословной.

Опуская маловажные,на наш взгляд, моменты айтыса, мы приведем те 
из них,которые высвечивают отдельные стороны истории казахов Западной 
Сибири. Айтыс начинает Баймагамбет кожа:

«...Торт шармен атам Кожа Ашми Ризат
щ

(Мои предки от Ашми Гизата)
Торт жуз жыл жет1 атана кылдым суннат.
( 400 лет семерым твоим предкам делали обрезание)
Кдзагым, тубщ калмак, байка езщдь 
(Казах, смотри, твои корни идут от калмыков)
Ж олдеке, т р ш  согар, тшщд1 тарт...»
(Жолдыбай, прикуси язык свой, а то мои духи покровители побьют). 
Жолдыбай:
...Жерще жетюземш мен кара сарт,
(Я тебя отправлю черный сарт на твою землю)
Халкыма соз типзбей тшнд* тарт. 4
(Не трогай мой народ, прикуси свой язык)
Кетице кок найза а ль т  ту сейш.
(Синее копье вонзю в твою задницу)
Кдлсылсац Коканына косывды тарт...»
(Если невтерпеж, то отправляйся в свой Коканд)

Баймагамбет кожа:
Пара жеп,кудай сактар, ант шпешк.
(Храни всевышнии от взяток,если ты дал клятву)
Бекер коркып токталман кан нппётк. \
(Зачем чего-то боясь мы будем пить кровь друг другу)



взщнЕЯ Есбольщнан жау шыккан сон,
(Если враг нашелся с твоего рода Есбол)
Бекерге мен токтаймын К1МД1 силап.
(Зачем я буду сдерживать себя, кого-то уважая) 
Кожа жок; жаца шыедан затым сурап.
(Нет сейчас новых безродных кожа)[13]
Торт жуз жыл жет1 атаца шр болып ем,
(400 дет мы были духовными учителями 7 твоим 

Енд1 суал кыласыц меш сьшап.

(А теперь ты сплетни собираешь, меня проверяя)
журген

(Почему

только знали

Кум болар айтсандагы бул щгерщ  

(Все равно твои выпады превратятся в песок)...

Не придираясь к отдельным словам-эпитетам поэтов, остановимся лишь 
на некоторых из них, к примеру, на выражении «400 лет мы были духовными 

учителями 7 твоим предкам».Если айтыс проходил в 1914 году,то нетрудно 

подсчитать время, когда предки Баймагамбет кожи начали миссионерскую  

деятельн о сть  среди омских казахов-кереевцев.Э то  б у д е т  1 5 1 4  го д . В 

грамотности ходжей можно не сомневаться, потому что с их именем в степи 

олицетворялось не только распространение ислама, но и грамотность.Они не
время начала миссионерской деятельности своих предков, но и 

прекрасны Му о б р а з о м  ориентировались в р о д о сло в н о й  тех казахских
родов,среди которых они распространяли веру.Поэтому маловероятно, что 

он по ошибке может прибавить сотню-другую лет. Тем более при скоплении 

огромного числа людей.Но здесь есть одно выражение, которое заставляет 

нас немного усомниться в его «400 лет»:выражение «семь предков» Если  

понимать его дословно - в прямом смысле слова, то простой арифметический 

подсчет приведет нас к тому, что из 400 лет у „ас останется чуть более 200  

Но, видимо, данное выражение(семь предков) следует понимать, как просто
слово «предки»: ведь число семь у  тгсркоязычных народов, в том числе и у
казахов, слово священное и магическое, и скорее всего оно употреблено здесь 

как слово-усиление.И не следует его понимать дословно. И наконец,следующие
вьиержки из аитыса более или менее проясняют ситуацию :

Баймагамбет кожа:
ф .

Кудайберщ, Кудас пен Борас, Гурман 

(Кудайберды, Кудас, Бурас и Курман)
Экелгш Туркестаннан сонау шрщ



(Привезли моих предков с далекого Туркестана)
Есбол мш Есеналы боламысьщ,
(Если ты потомок Есбола и Есеналы)
Мен журмш елзщнщ сьщарывдай.
(То я буду как брат этим близнгцам)

Здесь упоминаются имена КудайбеРды,Кудаса,БуРаса и Курмана, ко
торые якобы привезли его дальних предков из Туркестана, а также имена - 
Есбол и Есеналы, потомками которых считают себя часть казахов-кереев
Омской области[14 ,с.43]. И чтобы эти имена не повисли в воздухе,обратимся к 
генеалогии омских казахов-кереев[151:

Керей

Тарышы

Беке

Смайл

Тезгай Аксары Курсары Жарылгас

Есбол Есеналы

С акал Ку дайкул

Сары Кудайберди

Дуадак ..........Кудас

Тобет ..........Жинике

Бурас ---- — Майбасар
1

Курман
■



Как видим, данное шежире(генеалогия) содержит вышеуказанные име- 
на,причем,Есбол и Есеналы даны как родные братья.Ту же информацию мы 

черпаем из айтыса и материалов по казахскому землепользованию, собран
ных экспедицией Ф.Щербины.Встречаем и в айтысе, и в шежире имена Кудай- 

берди,Кудас,Бурас и Курман.Причем, первые - как дети Есеналы,вторые - Ес- 
бола.Простой арифметический подсчет времени от сегодняшних дней до  

времен Есеналы и Есбола, опираясь на продолжение этого шежире,дает нам
цифру более 450 лет.

Теперь осталась территориальная или географическая привязка. Куда  

же Кудайберды,Кудас,Бурас и Курман привезли предков Баймагамбет кожи? 

По данным информатора Шарипова Кайкена - знатока истории рода керей, 
потомки одного из сыновей Есбола-Сары,приходящиеся родными братьями 

Бурасу и Курману.в 16-17 веках кочевали по обоим берегам Иртыша на 

территории трех районов сегодняшней Омской области -Черлакского, Тав
рического и Павлоградского районов в 100-120 км от Омска вверх по Ир-
тышу.Это подтверждается и наличием соответствующей топонимики:Байсары 

1  сег°Дняшнее село Тихвинское Павлоградского района,Кайдаул(сын С а 
ры,Байсары) - аул на территории того же района.На кладбище аула Кайдаул 

есть захоронение известного Кульжабая, сына Кайдаула, похороненного пе
ред самой откочевкой в район современного г.Степногорска ровно 310 лет
тому назад.

Таким образом,образцы устного народного творчества казахов Омс
кой области,подтвержденные генеалогиями, данными по топонимике, а так
же историческими преданиями, дакцт нам возможность реконструировать не
которые фрагменты из истории казахов Западной Сибири и казахского наро-
ПО О Iю  п л »  » / V  ■■ %: к 1 '' =- ■ Вс д- -■* : *- ■ . .да в целом.

Заселение юга Омской области отдельными родоплеменными объеди
нениями казахов, например кереями | уаками.началось с начала 13 века 

Преемственность в расселении казахов в последующих веках, вплоть до  

рубежа 17 -I 8 веков, сохраняется. Позднее бассейн реки Омн, что находится в

Ц Ш Щ Н  Ш а Й Р  М — Я Щ Я В  или джунгарскими  
ахватчиками. А вторичное заселение этого региона начинается с середины

госуГрсТт в Г Ь С “ ° МеНТа ИЗГНаНМ ЛЖУНГ‘ Р I  их

Кроме того, с начала 16 века среди казахов-кереев Омской области  

начали свою миссионерскую деятельность ходжн. О более ранних этапах их 
миссионерскои деятельности мы более или менее д о с т о и т е ,

достоверными сведениями



не располагаем.

ЛИТЕРАТУРА

1 История Казахской ССР с дреанейажх аремен до наших д„„й в 5-ти
томах.-Алма-Ата:Наука, 1972.-т.2.-422с.

2. Муканов М.С.Этнический состав и расселение казахов Среднего жу-
за.Автореферат...канд.ист.наук.-Алма-Ата,1972.- 44 с.

3. Данная поэма записана со слов известного фольклориста Искакова 
Бейсембая Садуакасовича из а.Бараба Шербакульского района, 1990 г.

4. Средний жуз состоит из следующих племен:аргыны, найманы, 
кыпчаки, кереи, уаки и конраты.Причем кереи и уаки кочевали всегда вмес-
те.Шстория Казахстана с древнейших времен до наших дней в пяти томах.- 
Алматы:Наука, 1997.-Т.2.-620 с.

I  Кыдыр-святой(у тюркоязычных народов),приносящий людям 
счастье.

6. Тазы - порода казахских гончих собак.
7. Город Омск и реку Омь казахи называют «Омбы»,что в переводе на 

русский язык означает«местность,где лежит глубокий и рыхлый снег».
8. Исилькуль-районный центр на территории Омской области, 

получивший название от озера Есилколь.
9. Полевые материалы автора, 1990 г.
10. Муканов М.С.Этнический состав и расселение казахов Среднего

жуза. -Алма-Ата:Наука, 1974.-200 с.
И. Кабульдинов З.Е.Айтыс у казахов Омского Прииртышья как 

исторический источник\\Социально-политические и демографические аспекты 
развития Казахстана(Межвузовский сборник научных трудов).-Алматы, 1995 
-126  с.

12. Отын уйген-аул на территории Таврического района Омской области 
(изчез с лица земли в начале 70-х гг.20 века).

13. Кожа(ходжа) 1 потомки пророка Мухаммеда,занимавшиеся  
миссионерской деятельностью.

14. М атериалы по киргизскому землепользованию,собранные и 
разработанные экспедицией по исследованию степных областей Акмолинской 
области.Омский уезд.Том 2,Омск,1902.-Приложения(схема родов).-523с.

15. Полевые материалы автора, 1989г.


