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Аннотация 

Бұл мақалада Таран Ауданындадүниеге келген тарихи тұлғаның 
Жабағы батырдың өмірі жəне қызметі туралы қызықты материалдар бе-
рілген. Батырдың өмірінен алынған нақты оқиғалар – Жабағы батырдың 
ұрпағы болып келетін Бердалинов Рахимберген Кенжебайұлының сөзінен 
жəне əңгімелесінен зерттеленген. 

 

Аннотация 
Данная статья содержит информацию об исторической личности 

Тарановского района – Жабагы батыре. Так же в данной статье рас-
сматривается происхождение его рода. Предоставлены различные интерес-
ные факты из жизни батыра. Работа насыщена информацией, которая 
была исследована в результате общения с прямым потомком батыра, 
Бердалиновым Рахимберген Кенжебаевичем. 

 

Abstract 
This article consists of the information about the historical person of Taran 

district Zhabagy batyr. Also in the given article the origin of his generation is 
considered. Some different interesting facts about batyr’s life are given. The article 
is full of the information which was researched in the result of communication with 
the direct descendant of batyrBerdalinovRakhimbergenKenzhebayevich. 
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1. Введение. 
10 декабря 1991 года на сессии Верховного Совета республики было принято решение 

о переименовании Казахской Советской Социалистической Республики в Республику Казах-
стан. Прежнее название, носившее идеологическую окраску, уже не отражало наступившую 
реальность. Одновременно началась работа по переименованию городов, улиц, площадей с 
целью возвратить им исторические названия. Возвращались из небытия имена народных 
героев и батыров, сыгравших выдающуюся роль в истории народа. 

Этот процесс не обошел стороной и наш Тарановский район. Около десяти лет назад 
жители села Тарановское обратились в районный акимат с заявлением о переименовании се-
ла Красносельское в село имени Жабагы батыра, но акимат тогда не в силах был удовлетво-
рить просьбу народа, и только 6-7 лет назад улица Пролетарская с. Тарановское была пе-
реименована в улицу имени Жабагы батыра. Многочисленные потомки батыра выразили 
благодарность главе района, оказавшему большое содействие по переименованию улицы и в 
проведении поминальных мероприятий, посвященных батыру.  
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Был проведен опрос среди учащихся нашей школы, и мы пришли к выводу, что наши 
школьники мало знают как о самом Жабагы батыре, так и о героической борьбе казахов с 
калмыками (джунгарами) на территории нашего края. 

Исходя из этого, цель нашего исследования – изучение биографии и ознакомление с 
генеалогическим древом Жабагы батыра на основе изучения имеющейся литературы и бесе-
ды с его прямым потомком – правнуком Бердалиновым Рахимбергеном Кенжебаевичем, 
1926 г.р., проживающим в селе Тарановское. 

2. Материалы и методы. 
В ходе исследования мы познакомились с литературой о Жабагы батыре. Написано о 

нем очень мало. Сложность исследования состоит в том, что письменных источников о тех 
давних событиях крайне мало, а о Жабагы батыре практически нет. Все, что о нем известно – 
это сведения, переданные из уст в уста, от поколения к поколению. Некоторую информацию 
мы получили из статей в районной газете «Маяк», написанных работниками нашего краевед-
ческого музея, а также из материалов детских краеведческих чтений, проводившихся в г. Ли-
саковске. Много ценной информации получили из беседы с Рахимберген-атой, сфотографи-
ровали вещественные свидетельства тех далёких событий, о которых он нам поведал. 

3. Результаты. 
Место и роль батыров в истории Казахстана. 
История всей территории современного Казахстана состоит из бесчисленных нашест-

вий и бесконечных войн. Враги постоянно зарились на богатые угодья, тучные стада, на не-
сметные месторождения. Вот тогда и вставали на защиту родных пределов славные богатыри 
– батыры. 

«Батыр» в переводе с тюркского - богатырь, силач, храбрец, почетное звание, которое 
давалось за героизм, доблесть, отвагу, проявленную во время воин и походов, патриотичес-
кие и героические качества, присущие отдельным личностям. Батыры были олицетворением 
своей земли, всех своих соотечественников, каждого отдельно взятого казаха, храбрыми 
защитниками своего угнетенного народа и освободителями родной земли. 

Родимые края, скрываются из глаз. 
О, Родина моя! Рыданье утешит нас. 
За что господь, за что народ наш безутешный, 
Кому не лень гнетет и гонит всякий раз. 
       (песня «Елим-ай»). 
Батыр обозначает не только титул храбреца, но еще и категорию лиц из числа профес-

сиональных военных. Поэтому широкое бытование слова «батыр» в казахских степях во 
многом объясняется большой значимостью войн в истории становления казахской государст-
венности. Часто народу приходилось с оружием в руках отстаивать независимость, защищать 
границы. 

Во всех жузах, племенах и родах появляется масса людей, для которых военное дело 
становится профессией. И это были не просто отдельные батыры – возникает целое социаль-
ное сословие профессиональных воинов и военных вождей. 

Война есть война, она связана не только с защитой собственного имущества, но и 
захватом чужого. Не зря у казахов с тех времен сохранилась поговорка «Нет коня – возьми у 
калмыка, нет жены – возьми у калмыка». Батыры, участвуя в военных набегах, становились 
еще и наиболее состоятельными людьми по сравнению с другими группами казахского 
общества. 

И, наконец, батыры в сложных социально-политических условиях выступали и как 
посланники ханов в другие государства. Благодаря полученному в ходе перманентных ойра-
то-казахских войн организационному опыту и материально-имущественному достатку, они 
приобретали еще и политическое влияние. В XVIII веке нередкой стала ситуация, когда 
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почти половина казахских старшин состояла из батыров. Раньше старшины избирались в 
основном из биев. 

Долгое время в исторической литературе бытовало мнение, что батыром можно было 
стать только благодаря личному мужеству и храбрости. Но храбрых воинов было много, 
однако одним давали это звание, а другим – нет. Какие критерии нужны были для того, что-
бы стать батыром? В Казахской энциклопедии есть упоминание о том, что батырами стано-
вились не просто храбрецы, а те, кто трижды во время сражений врывались во вражеский 
стан либо первыми из воинов убивали во время боя неприятеля копьем или саблей. Возмож-
но, существовали и другие критерии, которые были формальным допуском на звание батыра, 
но о них пока мы знаем мало. 

Наиболее сильно возрос авторитет батырства и укрепились его традиции в первой 
половине XVIII века. Это время связано с джунгарской агрессией. Тогда и появилась целая 
плеяда выдающихся народных предводителей: Канжыгалы Богенбай, Шакшак Жанибек, Ка-
банбай, Малайсары, Тайлак, Жакыбек, Утеген и других, являвшихся выходцами из самых 
разных, в том числе и низших слоев казахского общества. Думается, что можно без особых 
преувеличений определить место этой эпохи в истории казахского народа как «героическую 
эпоху», или, точнее, «эпоху батырства». Другим важным этапом борьбы казахского народа с 
джунгарами в 40-ые годы XVIII века было прославление батыров, сподвижников хана Аблая. 
Благодаря им казахский народ сумел отстоять свою независимость. К ХХ веку этот социаль-
ный слой теряет своё значение. Предки и сородичи батыров и сегодня живут в разных облас-
тях нашей необъятной родины.  

Казахский народ всегда бережно хранил в своей памяти имена славных батыров и 
яркие предания о них. К несчастью, засилье идеологии классовой борьбы привело к тому, 
что многие предания народа, представляющие огромную историческую ценность, оказались 
зарытыми в землю вместе с аксакалами, помнившими их наизусть. К чести казахского наро-
да, нужно сказать, что отсутствие письменной истории компенсировалось неписаным, но не-
уклонно выполнявшимся правилом. Каждый казах должен был знать своих предков до седь-
мого колена и при этом с самого детства заучивать молитвы, в которых постоянно обращался 
к образам наиболее выдающихся представителей рода. Прославленные батыры были, в 
основном, из низшего слоя, не имели богатого состояния. А главной задачей и целью их бы-
ло служение народу. 

История народа во все времена писалась и воспринималась в прямой связи с именами 
и делами правителей – царей и ханов, с героическими подвигами батыров. Поэтому имена их 
мы должны знать. 

Батыры были олицетворением своей земли, всех своих соотечественников. И каждого 
отдельно взятого казаха. Широта души, несгибаемость и цельность натуры, открытость и 
сердечность, вкупе с доверчивостью, отозвались и в их повседневных поступках, и подвиге 
всей их жизни. Потому и запомнились они людям, потому и запечатлелись в их памяти и 
яркие, трагической высоты события, и простые, неброские штрихи, скупые подробности их 
биографий. 

Родословная Жабагы батыра. 
Одним из славных сыновей Великой степи, отдавших свою жизнь за свободу и неза-

висимость своей Отчизны и был батыр из рода кипчак, внук батыра Тугеля – Жабагы батыр, 
унаследовавший от деда силу, выносливость и мудрость. Какие бы времена ни наступали, 
кипчаки, являясь прямыми потомками Кобланды батыра, не проявляли слабость. 

Одной из ведущих этических традиций у казахов является знание своей родословной, 
своего генеалогического древа, что всегда было характерно для кочевников в их стремлении 
продолжать род, развивать обычаи своего рода. 

Во многих семьях хранятся семейные реликвии, которые передавались из поколения в 
поколение, от отца к сыну и т.д. Таким образом, ребенку с детства внушалось почитание и 
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уважение к своим предкам и своему роду. Не случайно казахские пословицы гласят: «незна-
ние своей родословной до седьмого колена – признак сиротства», «пока живы знавшие отца 
– жива и память о нем», поэтому каждый казах должен был знать своих предков до седьмого 
колена. 

В своих исследованиях мы узнали, насколько богата родословная Жабагы батыра. 
Ветвь батыра начинается от Жолыншы, брата Жолжаксы (в шежіре (родословную) вносятся 
только мужчины, так как они являются продолжателями рода). От Жолыншы распростра-
няется род Сопы. У Сопы родились четыре сына, одного из которого звали Карта. От Карта 
родились Кошкар, Жауар, Мамажар, Маметек, Алеке и Алигеш. Из перечисленных имен 
предком Жабагы батыра Кошқар. От Кошкара –Тауке, от Тауке – Сыма, от Сыма – Акжигит. 
Если говорить об Акжигите, то от него родились пятеро сыновей: Отеген, Кожик, Тугель, 
Атан, Жобал. Дедом Жабагы батыра является Тугель. История Тугеля сама по себе является 
яркой и интересной. Когда жена Акжигита родила сына, народ не мог долго подобрать ему 
имя, тогда хан Орды назвал его своим сыном и дал ему имя Тугель, тем самым благословил 
его как защитника народа. 

Когда Тугель вырос, он стал участником многих походов и прославился своими под-
вигами. Аблай хан однажды выразил свое благословение джигиту, спросив: «Что ты же-
лаешь? Трон мой передать или же счастье свое отдать?». Тугель ответил, что власть ему не 
нужна, а счастье в том, что на него обратил внимание сам правитель. И тут Аблай хан вручил 
ему походное знамя. 

Когда у Тугеля родились два сына – Ифан и Джанибек, то знамя, данное из рук самого 
Аблай хана, он передал по наследству младшему сыну Ифану. Потомком Ифана является 
знаменитый Жабагы батыр. У самого батыра было пятеро сыновей, одного из которого звали 
Бердалы. От Бердалы – Кенжебай, от Кенжебая – Рахимберген, т.е. Бердалинов Рахимберген 
Кенжебаевич, который сумел сохранить до сегодняшнего дня все раритеты, принадлежащие 
Жабагы батыру. 

Акжигит, прадед Жабагы батыра, является прадедом и известного мастера художест-
венного слова Беимбета Майлина. Он и Жабагы батыр являются братьями четвертого поко-
ления. 

Жабагы батыр в памяти потомков. 
Узнав о том, что в селе Тарановском проживает прямой потомок, являющийся правну-

ком Жабагы батыра, Бердалинов Рахимберген Кенжебаевич, мы встретились с ним, узнали 
очень много фактов об интересующей нас личности. Рахимберген Кенжебаевич – почетный 
житель села Тарановское и потомственный хранитель семейных реликвий, передающихся из 
поколения в поколение – это походный флаг 18-го века, врученный деду Жабагы батыра-
Тугелю Аблай-ханом, поясной кошель, записная книжка и книга на старо-арабском языке, 
принадлежащие Жабагы-батыру.  

«Походный флаг батыра первоначально был черного цвета, четырехугольной формы, 
по углам и в центре расположены орнаменты. Со временем ткань на флаге износилась и я во-
зил его на реставрацию в город Кызылорду, поэтому теперь флаг бежевого цвета, но размер, 
форма и орнаменты остались прежними», – рассказывает Рахимберген-ата. Поясной кошель 
сшит из чистой кожи, и в центре кошеля был расположен драгоценный камень. Со временем 
камень был утерян и он вместо него сам вставил другой камень, но уже простой, также сам 
поменял лицевую сторону кошеля. Рахимберген-ата показал еще полотно, на котором была 
записана вся его родословная до нынешнего поколения. Мы с интересом и волнением рас-
сматривали все эти святыни и особенно взволновало нас, когда Рахимберген-ата провел фла-
гом по нашим лицам, благословил и пожелал, чтобы дух легендарного батыра оберегал и 
помогал нам во всех добрых начинаниях. 

Когда мы увидели все эти святыни своими глазами, прикоснулись к ним, нас взволно-
вало то, что около трех веков потомки батыра бережно и с трепетом сохранили семейные ре-
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ликвии, храня память о батыре. До сегодняшнего дня от поколения к поколению они переда-
ют все эти святыни как символ своего рода. На наш вопрос о том, кому он будет завещать 
эти семейные реликвии, он ответил, что сыну Сайлаубаю, который проживает в Сургуте. А 
на вопрос, почему именно ему, ведь у вас четверо сыновей, и, следуя традициям, все это дол-
жен же унаследовать младший сын, он ответил, что при проведении различных мероприятий, 
посвященных своему славному предку, он из личных средств выделяет значительную сумму, 
и именно он глубоко чтит память о батыре и гордится тем, что является праправнуком 
батыра. 

Как рассказывает Рахимберген-ата, Жабагы батыр прославился не только как смелый, 
отважный воин. В числе тринадцати уважаемых людей в степи он приносил присягу на вер-
ность русскому государю в городе Троицке. На выделанной собачьей шкуре обе стороны 
оставили свои подписи. Поводом для подписания соглашения были нашествия джунгар.  

Получив много интересных фактов из уст потомка батыра о нашем герое и записав их, 
сфотографировав исторические раритеты, мы поблагодарили Рахимбергена-ату за рассказан-
ные им интересные факты и, следуя традициям казахского народа, в знак благодарности и 
уважения, от имени НОУ подарили национальный костюм – чапан. Так же с благословения 
Рахимбергена-ата посетили казахское кладбище, находящееся на берегу реки Аят. Знамени-
тая могила Жабагы батыра по легендам является священной. 

Из его рассказов мы узнали о том, что Жабагы батыр родился и жил в XVIIIвеке в 
местности Караоба. При освоении целинных земель это поселение переименовали в село 
Красносельское, ныне находящееся недалеко от нас. Рахимберген- ата рассказал нам легенду 
о том, как много сделал для народа Жабагы батыр и, судя по легенде, погиб как достойный 
сын своего народа.  

Огромное войско джунгар вторглось в степь, Жабагы батыр возглавил войско против 
врага. Долго длилось сражение, в бою калмыки ранили коня батыра, он продолжал биться 
пешим, но стрела врага попала в Жабагы, понял батыр, что рана смертельна. Собрав своих 
соплеменников, он попросил, чтобы вырыли глубокую могилу для захоронения джунгар, а 
затем, сделав высокую насыпь на вершине, похоронит его над ними. Тем самым он хотел по-
давить врагов, которые неоднократно нападали на земли казахов, чтобы они не подняли свои 
мечи против земли казахской. Все было выполнено, как завещал батыр, нет сомнений, что 
одинокая возвышенность в степи сделана руками людей. Батыра окружали надежные, 
смелые воины одним из них был Жаманкара батыр. Он тоже высказал пожелание о том, что-
бы его похоронили рядом с Жабагы батыром, так как, выступая совместно в походах против 
врагов, они вместе сидели за дастарханом.  

Могила похожа на воинский караул, как будто глядит Жабагы батыр с высоты на 
землю, оберегая ее. Недалеко от могилы, внизу у оврага течет ручей. По словам стариков, во-
да из родника является священной. Испивший воду из ручья, чувствует себя бодрым и здоро-
вым, поэтому батыра считают святым и считается, что кто переночует у могилы, у того 
исполняются его желания. Были такие факты, когда жительница города Лисаковска не могла 
родить детей, но после того, как переночевала на могиле, смогла в 37 лет родить ребенка. 

4. Выводы. 
Героизм и отвага наших далеких предков достойны того, чтобы, спустя века, благо-

дарные их потомки воздвигли им памятники, над которыми бессильно само время – это 
любовь, уважение и почитание. С мечом в руках, ценой собственной жизни, батыры отстаи-
вали завоевания своих отцов и дедов. Долгие годы их имена оставались в забвении. Сегодня, 
с обретением Казахстаном независимости, потомки воздают заслуженные почести прослав-
ленным предкам. 

Так вот и потомки Жабагы батыра в 2002 году воздвигли ему памятник. На это меро-
приятие были приглашены представители потомков батыра и гости из близлежащих районов. 
Как рассказывает сам Рахимберген-ата, в этом мероприятии приняли участие руководители 
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района. С приветственным словом к гостям тоя обратились старейшины села Красно-
сельское, п. Журавлевка, села Тарановское. Народ прибыл из пяти районов. Каждый район 
привез с собой на той по туше говядины. Все участники мероприятия возлагали горсть земли 
на место захоронения батыра. Потомок батыра, сын Рахимбергена-ата – Сайлаубай внес лич-
ный вкладв установление нового памятника своему предку. В этот же день в честь великого 
батыра был дан большой ас, по окончанию которого имам района прочел за упокой его души 
суры из Корана. 

В своей работе мы затронули неизученную часть нашей истории. Что нам дала эта 
работа? Мы научились работать с периодическими изданиями, вести поиск нужной инфор-
мации в Интернете, собрали необходимые документы от очевидцев, запечатлели на снимках 
некоторые артефакты, которые вскоре могут быть отправлены в Россию. Мы благодарны по-
томкам легендарного батыра, которые помогли нам воссоздать некоторые факты из его 
жизни. Общаясь с Рахимберген-атой, мы получили бесценный опыт «прикосновения к живой 
истории» и проследили связь прошлого с настоящим. Мы надеемся, что наша работа над 
полученными новыми сведениями несколько расширила представления об истории края. 

На основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
история Тарановского района уходит глубоко в древность;  
изучение фактов из биографии Жабагы батыра приблизило историю джунгарского 

нашествия к нашим дням и «привязало» к нашей местности; 
Тарановский район славен не только своими защитниками и героями в период Первой 

мировой войны и Великой Отечественной войны, но и в борьбе с джунгарами. 
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