
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

КЕНЕСАРЫ КАСЫМОВ, АГИБАЙ БАТЫР 
И АУБАКИР ИСМАИЛОВ 

Юрий ПОПОВ, краевед 

Скоро почти полвека, как получаю 
от читателей отклики на свои статьи 
и книги. Такое внимание способствует 
углублённому погружению в мир своих 
героев, поиску ранее забытых фактов. 

В 2008 году я получил из г. Балхаша оче
редное письмо. Цитирую его с небольшими 
сокращениями. 

... Благодарен за Вашу замечательную кни
гу "Окружение, дела и встречи", за огромный 
труд в исследовании истории Казахстана пе
риода с начала XIX века и до 1917 года XX ве
ка. Ваши статьи принесли конкретную поль
зу почитателям своих предков. Этот период 
мало исследован учеными страны, и по сей 
день имеется много "белых пятен". Без про
шлого нет будущее. 

Я тоже занимаюсь исследованием истори-
ко-правового и социально-политического 
устройства казахского общества первой по
ловины XIX века и в период до 1930 года XX 
века. Автор монографии "Акжолтай Агыбай 
батыр" 2002 г. выпуска, соискатель степени 
кандидата юридических наук по специально
сти 12.00.01 "Теория государства права и ис
тории ". Полковник в отставке. 

Мое генеалогическое древо: Аргын - Кара-
кесек - Бошан - Карсен - Аралбай - Кошекбай 
- Татан - Кожабай - Шакай - Шожен - Ныг-
мет - Жумагул - Данияр. 

Мои предки жили в Моинтинской (до 1878 
года в Карсен-Кернеевской, потом в Карсе-
невской) волости. 

Меня интересуют архивные материалы об 
известных людях этой волости, а именно о 
бие Жайыке Кошекбаеве. По некоторым дан
ным, он в 1824 (или 1822) году в Каркаралин-
ске представлял Карсен-Кернеевскую во
лость в числе пяти самых знатных биев Кар-
каринской волости. Интересны материалы о 
волостных управителях, биях, старшинах 
Моинтинской (Карсен-Кернеевской) волости 
начиная с 1824 года, о старших султанах 
Каркаралинского уезда, все материалы о Аг
ыбай батыре (бие) Конурбаеве (1802-1885). 
Во всех архивных документах его называют 
Агыбай бием, он с 1849 года жил сперва в Ал-
теке-Сарымовской волости, потом Карсе-
новской, потом вновь созданной Сарыбулак-
ской волости. 

С уважением, 
Шуженов Жумагул Ныгметович. 

Познакомимся поближе с Агибай 
батыром (1802-1885). В энцикло
педии "Караганда. Карагандин

ская область" (2008, с. 105) он предстаёт как 
полководец хана Кенесары Касымова. За 
храбрость и умение в сражениях против от
рядов императорской России в Каркара-
линском округе прозван "Акжолтай баты
ром". Сохранял непокорность до 1845 года. 
Получил прощение и доживал свои дни в 
Карсен-Кернеевской волости. Его дети 
пользовались уважением в Степи. 

Особенно преуспел Аманжол Агибаев. Он 
занимал должности заместителя волостно
го управителя. С 1878 года аул Аманжола 
Агибаева отошёл к Моинтинской волости. 
С 30 января 1878 года по 17 декабря 1883 го

да и с 22 августа 1887 года по 29 сентября 
1892 года Аманжол Агибаев - бий аула № 
13. 

В 1892 году аул № 13 вошёл в состав Чуй-
ской волости. Волостным управителем 
утверждён Аманбай Агибаев, заместителем 
- его брат Сона (Сана, Сопа, Сан) Агибаев. 
В составе Чуйской волости было 9 аулов, 
1614 кибиток и 6998 душ населения. Братья 
Аманбай и Сона управляли волостью до 10 
июля 1899 года. За усердную деятельность 
отмечены Степным губернатором Похваль
ными листами: Аманбай - 19 ноября 1896 
года, Сона - 28 марта 1898 года. Сона (аул 
№ 5) 28 мая 1899 года награждён и серебря
ными часами на серебряной цепочке. 

С 10 июля 1899 года аулы Агибаевых от
несены к Сарыбулакской волости. Агибае-
вы, теперь уже дети Аманбая - Ахмет, 
Ыбиш и Абдурахман, здесь на первых 
ролях, исполняя должность волостного 
управителя. Ахмет - 2 срока (1899 - 1905), 
Ыбиш - 2 срока (1905 - 1911), Абдурахман -
также 2 срока (1911 - 1917). Сона Агибаев, 
1847 г.р., жил в ауле № 1 и в 1906 году был 
выборщиком по избранию члена Государ
ственной Думы. 

Такой вот получился у меня календарный 
ряд в деятельности детей и внуков Агибая 
батыра. 

Как у меня отмечено в дневнике, имя 
Агибая батыра я впервые услышал 18 марта 
1989 года в Алматы. Собеседником моим 
был заслуженный деятель искусств Казах
ской ССР, народный художник республики 
Аубакир Исмаилов. Мастер встретил меня 
приветливо, мы оказались земляками. Ак
сакал родился в 1913 году близ Долинки, 
урочище Инжар, род карекеалтай. 

И разговор наш бродил по знаковым для 
нас местам: Караганда, Коянды, Каркара-
лы, Балхаш... Вспомнили Аппака Байжано-
ва, отметили странствия Чокана Валихано-
ва по Сарыарке, передвижения войск Кене
сары Касымова, в рядах которого сражался 
бесстрашный Агибай батыр. Оказывается, 
Аубакир Исмаилов как художник зримо 
ощущал черты своих героев, делая эскизы, 
наброски... 

Прошло 20 лет. Подшивка "Казахстан
ской правды" (1940, 3 декабря) вновь на
помнила давнюю встречу. Корреспондент 
газеты К. Васильев писал из Москвы: 

Из Казахстана в столицу прибыл молодой 
художник Аубакир Исмаилов с альбомом ри
сунков. Это эскизы для цикла картин "Вос
стание Кенесары Касымова ". Портрет Кене
сары исполнен акварелью. Изображены сцены 
походной жизни мятежников, нападение на 
укрепления Акмолы, образы соратников и 
врагов. По правую руку от Кенесары мы ви
дим его самых преданных воинов: брата Нау-
рызбая, степного полководца Агибая и храб
реца Бугыбая. 

Исмаилов объяснил журналисту - в 
Москву он прибыл для консульта
ций. Помощь ему оказали худож

ник С В . Герасимов, академик Е.Е. Лансе
ре, историк А.В. Шестаков. В планах ху
дожника - поездки в Акмолинск и Боровое, 
на места сражений Кенесары Касымова. 
Завершение работ запланировано к XXV 

годовщине Октябрьской революции для 
выставки "Наша Родина". 

17 октября 2008 года в Балхашском город
ском музее я познакомился с почитателями 
балхашской истории. Среди них был и Жу
магул Шуженов, инициативный, очень об
щительный человек. С ним мы прошли на 
площадь, где сфотографировались у памят
ника Агибаю батыру. Так я узнал, что 200-
летие батыра отмечалось в 2002 году. От
крытие памятника состоялось в 2007 году с 
участием Президента Республики Казах
стан Нурсултана Назарбаева. 

Но блистательная судьба Кенесары Ка
сымова продолжается и продолжается. 25 
августа 2009 года из Астаны мне написал 
Т.С. Мухтаров. Его родовые корни в Ну-
ринской волости Каркаралинского уезда. 

Здравст вуйте, 
уважаемый Юрий Григорьевич! 

Я Мухтаров Талгат Сабитович, мне 43 го
да, родился в г. Темиртау Карагандинской 
области, последние 10 лет живу в г. Астане. 

Моя родословная Сарым, Конырбай, Кой-
айдар, Булгак, Тасыбек, Каскар, Арын, Мух-
тар, Сабит и я - Талгат. 

По рассказам стариков, Койайдар воевал в 
войске хана Кенесары, возглавлял одно из по
дразделений, был доблестным батыром. 

Про Булгака и Тасыбека ничего неизвестно, 
а вот сын последнего - Каскар (Каскыр, Ка-
скара), по вашим же данным, был в течение 
свыше 20 лет бием в ауле № 4 Нура болыс 
Каркаралинского уезда Семипалатинской гу
бернии. 

В этом же ауле жил и был бием после него 
его сын Каскаров Арын (Арин, Арынбек, 
Орынбек). 

Последнего в 1932 году, в период т.н. малой 
революции Голощекина, раскулачили, ото
брали весь скот и изгнали с места житель
ства. Арин вместе со своими тремя сыновья
ми Мухтаром, Мекеем и Тлеукешем и женой 
Данишой (якобы она потомок известного ка
захского юриста Жакыпа Акбаева) вынужде
ны были выехать в южные регионы Прибал
хашья. 

По пути скитания, во время пересечения 
озера Балхаш на пароме, он умер. Его жена 
Даниша, чтобы не дать выкинуть тело в во
ду, завернула его в кошму и под видом домаш
него скарба вынесла на берег, где его и захоро
нили. 

После этого она вместе с сыновьями добра
лась в Чимкентскую (Южно-Казахстан
скую) область и там поселилась. Двое сыно
вей со временем женились, от них остались 
трое сыновей, но сами они погибли в Великой 
Отечественной. Аринов Мухтар пропал без 
вести в октябре 1942 года, всего через 3 ме
сяца после призыва в возрасте 28 лет. 

После этого наша бабушка Даниша, боясь 
органов, ничего не рассказывала про историю 
своей жизни. Выросло новое поколение, то 
есть мы, которые практически ничего не 
знали о своих предках. 

Это все я рассказываю, чтобы показать, 
насколько для нас важны сведения, которые 
Вы нашли в архивах и передали нам! 

Мы Вам глубоко благодарны! 

С огромным уважением, Т. Мухтаров. 
25.09.2009. 
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