
 

ДА РОДИТСЯ СЫН, ДОСТОЙНЫЙ ОТЦА... 

(предки и потомки акына) 

(вкратце) 

 

«Недалек путь незнающего историю своего народа» гласит народная 

мудрость. Знание истории своего народа означает знание всей истории. Какие  

события происходили во времена жизнедеятельности того или иного 

поколения, кто был вождем-предводителем, какие были ораторы, какие 

батыры совершали подвиги, благодаря каким акынам-сказителям из 

поколения в поколение из уст в уста передовались события, легенды, 

летопись... знание всей этой истории было важным как воздух, особенно во 

времена слабого развития письменности. Наше старшее поколение очень 

хорошо это понимало. 

Разделение одного народа по родам, обособление его по месту 

расселения, по природным зонам, возвеличивание одного рода над другим – 

это пережитки прошлого. Это хитрость, придуманная теми, кто разделял и 

властвовал. Простой народ должен был поверить в то, что те, кто стоял у такой 

власти совершали правильные действия. Однако такие действия наносят 

большой вред и ущерб будущим поколениям. Такие опасные действия 

разрушают единство и целостность народа, угрожают его благополучию. 

Надо уничтожить всю древнюю историю, всю летопись, нынешнее 

поколение не нуждается в них. Они разжигают национализм, рознь, нарушают 

единство, согласие народа... к сожалению вот такие глупые слова иногда 

можно услышать от малограмотных людей. Но мы должны продолжать идти 

по верному пути, необходимо систематизировать генеалогию и составить 

летопись, дать справедливую оценку истории. Составленный мной перечень 

имен наших предков основывается на произведения отца и на другие 

источники, которые мне доводилось слышать и изучить. Поскольку я не 

летописец, могут быть некоторые небольшие отклонения, неточности или  

кто-то не упомянут. Я не преследовал цель наиболее полного охвата всех 

предков. Я много раз слышал как отец говорил: «Я потерял большую                 

песню-поэму, написанную про старший жуз, ее можно назвать и летописью. 

Это произведение я записывал в пеструю тетрадь». Я тоже долго искал эти 

записи, но тщетно... Представленную генеалогию я составил изучая различные 

источники. 

Может мы и не охватили полную историю своего рода, не знаем 

некоторых деталей его жизнедеятельности, но наш первостепенный долг знать 

наших предков поименно. Мы должны передать эти знания нашим детям, 

поведать им об истории их происхождения, о традициях и обычаях, о языке, 

мировоззрении личностей, стоявших у истоков многовековой истории.   

Легенда гласит: Отец казахов – Алаш. В истории, в летописи часто 

встречается выражение «сын шести алашев», что очевидно говорит о шести 

сыновьях Алаша. Иначе это означает улусов. 

Считается у Казаха есть три сына: 



1. Акарыс   - Старший жуз. 

2. Жанарыс - Средний жуз. 

3. Бекарыс  -  Младший жуз. 

В иной версии легенды это -  Байшора, Карашора, Бекшора. Генеалогия 

Старшего жуза начинается с Байшора. 

От Байшора  родился Кейкы, 

от Кейкы - Жуман. 

 

«Байшорадан туған ұл Кейкі дейді, 

                                 Қайда екені белгісіз бейіті дейді, 

Кейкіден Жуман туған, ол да жалғыз, 

                                 Үшке дейін дара боп келді дейді». 

 

Здесь акын говорит о том, что во всех трех поколениях были по 

единственному сыну. От Жумана рождается Тобей. 

От Тобей - родились Койылдыр, Мекреил, Майкы, Когам и 

две девочки. Именно с этого поколения растет 

число потомков. Первые двое вышли с походом 

в Афганистан и Иран, там же и остались. 

Поэтому они не вошли в генеалогию казахов. От 

Когама произошел нынешний Сыргели. С 

древних времен средний жуз вместе с 

Коныратами распологался в окрестностях 

Каратау. Майкы мой непосредственный дед. 

«Слова и сила справедливости - основы решения 

конфликта - так установил Майкы би». 

От Майкы - Родились Ойсыл, Уйсун. 

От Ойсыл Канлы и Шанышкылы. (здесь 

нужно отметить вот какой факт. В эпоху Чингиз 

хана жил Майкы би. Это может быть еще один 

Майкы би. Еще в одной летописи говорится, что 

от Майкы би родился Бахтияр. Имя Бахтияр 

стало девизом для всего уйсунского народа. 

Поэтому его возраст может быть и старше чем 

Уйсун. Это не безосновательно. Пока нет 

никаких доказательств. 

От Уйсуна -  родился Бахтияр (единственный сын)  

он был и военачальником, и батыром, имя 

которого стало девизом для всех. 

От Бахтияра - Родились Жансакал, Аксакал. 

От Жансакал произошли двенадцать дедов 

Жалайыр. Как потомку старшего рода ему всегда 

оказывали почет. 

От Аксакала - родился Караша. Сведенья о нем почти 

отсутствуют. 



От Караша - Родились Байдыкул, Байдыбек. (от Байдыкул 

распространился род Шакшам.) 

Потомок Байдыбека - Жарыкшак. 

  У Байдыбека было три жены: 

1. Бибисары (светлоликая женщина) родила 9 

сыновей и одну дочь. Все девять сыновей 

погибли от вражеских рук. Так называемые 

желтые уйсуни являются их потомками.  

2. Зарип – вторая жена. Она родила 

Жалмагамбета. У него тоже как у отца было три 

жены. Дети родившиеся от трех жен: 

от Майраш - Шапырашты; от Қарашаш - 

Ошакты; от Сыланды – Ысты. 

3. Нуриля (есть и другое имя) – третья жена 

Байдибек была очень умной и святой женщиной. 

Ее называли «Домалақ ана». О ней слагались 

очень много легенд. Жарыкшак единственный ее 

сын. 

От Жарыкшак - родились Албан, Суан, Дулат. 

Есть сведения, что они рассорились не поделив 

наследство и в обиде разошлись в разные 

стороны. А не поделили они одного скакуна (по 

иным источникам быка). Неужели Албан 

обидевшись на братьев переселился в Китай? 

Говорят, что младший брат Дулат переехал в 

Кокшетау. Но это конечно недостоверная 

информация. Вернее всего он добрался до этих 

земель во время походов, в погоне над врагом. 

Имя Дулат (дулу) встречается и в 

древнекитайской летописи. 

От Дулата - родились четыре сына Ботпай, Шымыр, Сикым, 

Жаныс. Старший Сикым. Ботпай-Шымыр 

погодки. А еще есть сведенья, что они близнецы. 

От Сикым произошли Каракойлы, Аккойлы, 

Кусирак. 

  От Шымыр идут Кулмамбет, Шилмембет, 

Кунту, Самбет. 

От Ботпай родились Асан, Тайлак, Акшам, 

Кожай и другие потомки. Многочисленное 

потомство дали четыре его сына. Про них стали 

говорить: 

«Кого много  - потомства шымыр или мух? 

Потомства Ботпай или верблюжат? 

Потомства Жаныс или камышей? 



Потомства Сиқым или крошек?» самый 

многочисленный род – это род Жаныс (семь 

братьев) 

 

От Жаныса - родился Жарылкамыс (старший), Жанту, 

Жантак, Жамбай, Шакир, Капал, Кыбырай. 

 

От Жарылкамыса - идут Баимбет и другие. Баимбета прозвали - 

Каскарау. Однажды на большом мероприятии, 

где собрались казахи-кыргызы он проявил 

жульничество. Ему сильно понравился один 

скакун, когда тот зевал у него под языком 

заметил родимое пятнышко. И тут он затеял 

спор, заявив, что это тот самый скакун, которого 

у него украли будучи стригунком и что он его 

сразу узнал. Тут же обратился к биям: они отдали 

ему скакуна, поскольку он указал на пятнышко 

под языком. Кыргызы были сильно удивлены и с 

тех пор провали его «жуликом!». Вот такова 

легенда, согласно которой деда нашего прозвали 

Каскарау. 

 

От Баимбета - родились Елтузер, Ораз, Бухар. Это очень 

многочисленный род. 

 

От Ораза - родились Солтангельды, Бокен. 

Род Солтангельды славится большим числом 

батыров. Среди них выделился единственный 

Жолбарыс, о котором слагались легенды. 

Существует легенда о том, что когда мать была 

беременна на Жолбарыса ей хотелось отведать 

сердце тигра. Она пошла вместе с мужем в 

густые камыши, где он охотился на тигров и в 

сыром виде съела сердце только что убитого 

тигра. После чего родила сына богатыря, 

которого назвали Жолбарыс. 

 

От Бокена 

 

 

- родился Айуан (возможно это прозвище). Отец 

говорил, что его назвали так, чтобы он был 

грозным для врагов, отважным для народа. 

 

От Айуана - родились Сатый, Ботый. 

От Ботый произошли оратор Кебекбай, акын 

Сарбас (настоящее имя Тлеули). Акын Кенен 

является для Кебекбай туажатом 



(родственником далее после седьмого колена). 

Об этом акын пел в своих песнях.  

 

От Ботый - родились Тайторы и другие. 

 

От Тайторы - родился Манабай. 

 

От Манабай - родились три сына Азирбай, Ниязбай, 

Абденбай. От Ниязбай родился Инкарбек. Дядя 

Инкарбек умер в голодные годы. Дети 

Инкарбека: Нуртай, Жапарбек. От Нуртай 

родился Камысбек. Жапарбека мой отец 

переписал на свое имя. Кененов Жапарбек. 

Погиб в годы Великой Отечественной войны. 

Сестра Нуртай умерла в 2007 году.   

 

От Азирбая - родился Кенен (единственный сын) 

Народный поэт, златоголосый певец, Кенен был 

многодетным отцом. Женился дважды. От 

первой жены Ульпилдек родились Талжыбек, 

Ултай. 

От Талжыбек осталась дочь Батима. От нее 

пошли Жумабай, Жаркынай. Моему отцу 

довелось увидеть от Жумабая туажат. Жигер, 

Жандос, Жалын являются внучатыми 

племянниками. 

От Ултай – родились Райхан, Толепберген, 

Серик, Кенжебек. У всех имеются семьи, дети. 

Вторая жена – наша мама Насиха. До нас она 

родила девять детей. 7 сыновей, 2 дочери. Все 

они умерли в раннем детстве. Она мама детей, о 

которых речь идет в знаменитой песне                 

«Базар-Назар». Позже мама родила еще двоих 

сыновей и троих дочерей: Торткен, Коркемжан, 

Бакытжан, Актамак, Акбилек. 

От Торткен родились Баян, Болат, Роза, Алмас. 

От Актамак родились Максат, Асель. 

От Акбилек родились Акимжан, Айнур. 

 

От Коркемжана - родились Айгерим, Куаныш, Куат, Мурат, 

Айжан. У всех есть семьи, дети. Коркемжан 

носит фамилию Кененов. 

 

От Бакытжана - родились Жазира, Мухит, Салтанат, Мухтар. 

Мы носим фамилию деда Азирбая. 



 

От Мухита 

 

От Мухтара 

- 

 

- 

родились Магжан, Бахтияр, Алима, Муслим. 

 

родился сын Мерей. 

 

Мы Вам представили краткую родословную наших предков, о которых 

слагались легенды, которые были знаменитыми акынами. Если перечислять 

поименно всех внуков, правнуков, племянников, внучатых племянников то их 

число превысило бы более ста человек. 

Слава всевышнему, отец оставил большое потомство. «Да сохрани всех 

здравыми, Всевышний!». «Всаднику с длинной плеткой, знаменитому 

Кенену» воздаем за прекрасное мелодичное звучание его голоса по всем 

окрестностям нашей необъятной страны, за неустанное служение своему 

народу, за славный труд. 

 

Да будет вечно процветать твой род, Отец! 

 


