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ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ И СОБЫТИЯ
УДК 951. (574.25)

К ВОПРОСУ ОБ УЧАСТИИ КАЗАХОВ БАЯНАУЛЬСКОГО ВНЕШНЕГО ОКРУГА В
ДВИЖЕНИИ ХАНА КЕНЕСАРЫ
Б.Т.М ИЯКАШ ЕВА, А.М .СЫ ЗДЫ КОВА
Павлодарский государственный университет
М ак,алада К ен еса р ы хан
ц озга л ы сы н да гы Б аян ауы л
сыртк,ы елкестщ к,азак,тарыныц к,атысуы с в з ет 1лед \.
М унда цозгалы сц а т алдау
жасалып, Баянауыл елкест дегг басшылары туралы.
В статье освещается учас
тие казахов Баян-Аулъского
внешнего округа в движении
хана Кенесары. В ней делается
попытка анализа восстания,
рассказывается о ее предводи
телях в Баян-Аульском округе.
Т1ге агНс1е Аеа1а ш /Н же
диехПоп о/раНшраИоп о/Кахакк
реор1е Ъе1оп%1п% Iо Вауан-Аи!
ге%юп т Кепехагу Кахутоу ’х
паИопа1 НЬегаНоп то\етеп1. II
оШНпех а ш , асШаШу, ргосехх
тоИоп апс! гехиН.
И нтерес к проблем е н ац и о 
нально-освободительного движения
под предводительством хана К ене
сары, не ослабевает до сих пор, так
как в движении принимали участие
казахи всех жузов и округов, в том
числе и Баян-Аульские казахи. Ис
тория движения Кенесары Касымо

64

им.С.Торайгырова

ва является предм етом и сследова
тельского пера с самого начала воз
никновения вплоть до сегодняшних
дней. К аж дое новое исследование
открывает новые факты из истории
движения. В статье делается попыт
ка освещ ения участия Баян-А ульских казахов в движении хана К ене
сары. Так же рассказывается о пред
водителях движения в Баян-Аульском округе, о участие султанов и об
их отходе от восстания.
Под влиянием военно-полити
ческого наступления царизма и вне
дрения в Казахстан товарно-денежных
отношений, захваты царизма и захва
ты общинных земель феодальной вер
хушки привели к острому кризису ко
чевого скотоводческого хозяйства.
В 1824 году началось строи 
тельство укреплений внутри степи,
изъятия земель у кочевников, в це
лом, усиление колониального гн е
та. В 1824 году были основаны ка
зачьи п о сел ен и я К о к ч етавск ая и
Каркаралинская, в 1826 году БаянА ульское, в 1827 году А км оли нс
кая и Кокпектинская.

6ЛКЕТАНУ №4, 2002

ТАРИХИ ФАКТ1ЛЕР, ОЦИГАЛДР
Все это приводит к тому, что ним из деятельных организаторов
борьба народных масс против коло восстания казахов этого округа был
ниального гнета переплеталась с обо Сейтек Азнабаев, который первым
стрившейся борьбой внутри казахс присоединился со своей Каржасовс
кого общества, с борьбой против кой волостью и стал его ближайшим
собственной феодальной верхушки. сподвижником.
Колонизаторская политика царизма
Сейтен Азнабаев был челове
встретила отпор казахского народа. ком с большим кругозором. Он рано
Восставшие казахи мелкими группа испытал на себе всю тяжесть коло
ми совершали вооруженные нападе ниального гнета царизма и был оче
ния на разъезды и пикеты, захваты видцем того, как царские колониза
вая при этом в плен чиновников и торы вместе с султанами отбирали у
торговцев.
казахов лучшие земли и пастбища и
На исходе 1838 года и начале летом их жилища. Сейтен и Тайжан
1839 года к движению Кенесары при Азнабаевы стали ближайшими спод
соединились почти все волости Кар- вижниками Кенесары Касымова. На
каралинского округа, все в больших чиная с весны 1838 года они актив
и больших массах стекались люди но помогают силами и средствами
под его знамя. К движению стали восставшим. После смерти своего
примыкать казахи и других округов. отца Азнабая во главе траурного ка
К исходу 1837 года из Аман-Кара- равана из 40 человек Сейтен отвозит
гайского округа к выступлению Ке тело покойного в город Туркестан,
несары присоединились более двух вернувшись, включается в восстание.
В результате предательства,
тысяч казахов. Тогда же к вооружен
ной борьбе Кенесары Касымова при царским властям удалось схватить
соединились казахи Баян-Аульского Тайжана, его казнили, а семью отпра
окружного приказа. Казахи Козган- вили на вечное поселение в Туринск.
ской, Аидабольской и Каржасовской В июле 1839года в род Каржасовсволости Баян-А ульского округа кого был направлен специальный от
примкнули к восстанию Кенесары в ряд под командованием толмача Утконце 1837 года. [3; 54] О котором кова для захвата бия Сейтена Азнасвидетельствует донесение началь баева. По получении известия о по
ника пограничных киргизов полков имке Сейтена начальник штаба Си
ника Талызина: “К хищнику явно бирского корпуса генерал-майор
наружно оставшиеся верными пра Фондерсон писал: «Немедленно при
вительству, находились в тайных слать в Омск Сейтена Азнабаева под
сношениях с Кенесары ”[2; 227] Од строгим караулом и закованным»
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[2;228]. Сейтен предстал перед цар
ским судом при Омском ОрдонансГаузе. Во время судебного процес
са полковник Лодыженский предуп
реждал Горчакова: «Сейтен по вли
янию своему вреден для степи и ос
тавлять его в ней значит нажить раз
бойника. Он несравненно хитрее и
гораздо виновнее казненного брата»
[4;178]. По приговору суда Сейтен
был сослан в пожизненную ссылку
«итжеккенге», сибирскую тундру.
Теперь царским властям казалось,
что, после поимки зачинщика вос
стания, казахи Баян-Аульского окру
га вернуться на свои прежние коче
вья. Но они ошиблись. На смену Сейтену Азнабаеву выдвинулись другие.
Предводителем восставших
казахов Тортульской волости БаянАульского окружного приказа был
Таймас Бектасов. Впоследствии
ему пришлось сыграть при Кенесары видную роль и стать одним из
его ближайших советником по во
енным вопросам. Таймас Бектасов
пользовался исключительным ува
жением и любовью Кенесары. В
официальных документах того вре
мени о Таймасе Бектасове говорит
ся: «Он был безотлучным от Кене
сары и во всяком нападении на рус
ские отряды находился действую
щим лицом, давал нередко Кенеса
ры советы, как противодействовать
русским, за что его любил Кенеса
ры, который почти из одной чаши
делил с ним пищу» [2;229].
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Призыв Кенесары к откочевке
из округов, созданных царизмом,
поддержали многие казахи Сибирс
кого ведомства. Из Баян-Аульского
округа откочевали род Айдабол с
бием Чантуриным, часть аулов Орманш ы -Тортульской волости со
старшиной Олжабаем. В число зна
менитых батыров входил Жанайдарбатыр из рода Суюндук. Среди ак
тивных участников восстания были,
имена Олжабая Бабекина и Чаплака
Кейкина, Ту мата Сайдыкова. Летом
1838 г. когда казахи Орманшинской
волости находились на своих родо
вых пастбищах, граничивших с Ак
молинским округом, Кенесары посы
лает к ним отряд в 200 джигитов,
который захватил в плен старшего
султана Баян-Аульского округа Мамана Аблаева. Преданные султану
люди помогли ему бежать в пределы
своего приказа. Царское правитель
ство вынуждено было снять его с
поста старшего султана, но и после его
отставки положение не изменилось.
Восставшие начали переходить на тер
риторию Акмолинского уезда и мас
сами присоединяться к Кенесары.
В начале восстания, из-за бо
язни лишиться богатства и автори
тета среди казахских родов, примк
нули к восстанию казахов БаянАульского округа некоторые бии и
султаны: Едигины, Шормановы, сул
тан Елемес Джайнапов и др, тесно
связанные с царской администраци
ей. Вместе со своей Кулике-Каржа-
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совской волостью был увлечен в
глубь степи восставшими бий Муса
Шорманов с 150 кибитками, Бабатай
с 125 кибитками и султан Елемес
Джайнапов [2;229]. Однако в даль
нейшем ходе борьбы они присоеди
нились к царскому движению.
Царское правительство назна
чило старшим султаном Баян-Аульс
кого приказа бывшего заседателя Боштая Турсунбаева. Одним из первых он
доносил сибирским властям о начав
шемся брожении среди казахов БаянАульского округа в связи с призывом
Кенесары к вооруженной борьбе.
В одном из своих писем пол
ковнику Талызину он просил разре
шить ему срочный выезд в Омск для
личных объяснений. Вскоре выезд
был ему разрешен, и он захватив с
собой разработанный им план раз
грома восстания в Баян-Аульском
округе, прибыл в Омск. Совместно с
Турсынбаевым был разработан план
предстоящий карательной экспеди
ции в Баян-Аульский округ.
К концу 40-х годов XIX века
движение в Баян-Аульском округе
было подавлено, а к 1847 году оно
было ликвидировано во всем Казах
стане, что связано со смертью Ке
несары Касымова.
В целом по Казахстану в анти
колониальном движении хана Кенеса
ры участвовали следующие рода
Баян-Аульского внешнего округа:
Колеке-Коржас, Орманшы, Алтынторы-Коржас, Жангазы-Айдабол, Акбо-

ра, Гул пар, Сатылган-Коржас [1;74].
Те тенденции, которые наблюда
лись в целом в движении хава Кенеса
ры, нашли место в движении развернув
шемся в Павлодарском Прииртышье.
Причины спада активности уча
стников надо искать внутри движения.
Султаны, ставшие на сторону Кенеса
ры, по пребывании на новое место ста
ли переписываться со старшими сул
танами и с отдельными феодалами-баями. Они подготовили почву для ухо
да от восстания Кенесары, кроме того,
среди родов, участвовавших в движе
нии, часто происходили распри, возни
кавшие на почве старинной родовой
вражды. Некоторые родовитые фео
далы, примкнувшие к восстанию, ис
кали удобного случая, чтобы уйти от
повстанцев. Главную причину этого
можно рассматривать в плохой орга
низации движения, в примитивном
вооружении и усталости населения
от борьбы с царизмом, а также с мес
тными феодалами.
Страх властей повторного вос
стания, стал, возможено, причиной
реформы 1867-1868 гг., по которо
му Баян-Аульский округ был ликви
дирован и его территория вошла в
состав Павлодарского, Каркаралинского И Акмолинского уездов.
Таким образом, участие БаянАульских казахов в национально-осво
бодительном движении Кенесары было
обусловлено прежде всего колониаль
ной политикой российского царизма, а
также ухудшением положения казахов.
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