
Найдена могила Кулболды-батыра 

 

Когда-то любое упоминание о своем роде-племени называлось 

феодально-байским пережитком, да и сейчас частенько клеймится словечком 

"трайболизм". Но что же делать, если государство казахов никогда не было 

бюрократическим монолитом, и его история состоит из истории жузов и 

родов? И традиционное "Уруын кимм?" свидетельствует вовсе не о зло-

намеренности или нецивилизованности, а просто о желании без дальнейших 

расспросов выяснить "откуда есть и пошел" собеседник. Во всяком случае, 

лично в моей жизни принадлежность к кипчакам ни разу не сыграла ни 

отрицательной, ни положительной роли. 

Хозяева здешних мест, аргыны — одно из наиболее крупных и 

разветвленных племен Среднего жуза, которое всегда очень ревниво и 

бережно хранило свою изустную историю, передавая ее из поколения в 

поколение. Одна из ветвей имеет такую начальную родословную — Аргын, от 

него Суиндик, от него Кулболды. Сам Кулболды стал родоначальником шести 

аргынских родов, разбросанных от Баянаула до Иртыша, через шестерых 

своих сыновей — Айдабола-би, Кулика, Акбуру, Тулпара, Майлытона и 

Шегира. Кулболды-баба ("баба" означает "предок") жил примерно с 1540 по 

1630 годы (при ханах Хакназаре, Шигае, Тауекеле, Есиме) и был не только 

бием и батыром, но и подлинным вождем своего народа. В конце 16 века 

Кулболды-батыр участвовал в защите казахских земель от казаков Ивана 

Грозного и при жизни был назван аулие — святым. 

И, тем не менее, имя легендарного предка не было увековечено на родине, 

а место его захоронения оставалось неизвестным. Случился даже такой 

курьез. В начале 90-х годов жители совхоза "Комсомольский" (ныне Ши-

ликтыбулак) просили областные власти присвоить имя Кулболды-батыра их 

селу и ономастическая комиссия дала "добро". 

Но тут в маслихат приехала другая делегация: "А вы знаете, как 

переводится это имя? Кулболды означает "был рабом". Вы что, хотите, чтобы 

в нашей области был населенный пункт с таким названием?" Решение 

отменили. Но в 1996 году В Шиликтыбулаке открыли мечеть и туда из 

Торайгыра был переведен Суиндик-имам — человек, глубоко интересующий-

ся историей. Его стараниями новой мечети было присвоено имя Кулболды. Но 

не успокоился на этом неутомимый имам и начал поиски могилы батыра. Три 

года провел он в поездках и расспросах — на Иртыше, в Кокшетау, других 

местах. И вот, в прошлом, 1998 году, нашел таки — небольшой курган из 

природного камня, огороженный невысокой оградкой. И оградка, и растущее 

прямо в центре кургана дерево пестрели цветными ленточками, по-

вязываемыми казахами в святых местах. Расположена она за Ерментау, в ауле 

Жолбасшы, на берегу речки Акмырза. Проживающий там род уак не имеет 

отношения к Кулболды-батыру, но тем не менее на протяжении веков сохра-

нил и могилу, и имя захороненного в ней человека. Последние годы ухаживал 

за ней девяностолетний старец. Умирая, он завещал ее другому 

односельчанину, который и поведал имаму все, что знал сам. 



Но старики умирают и уносят с собой память, а молодым сейчас не до 

могил чужих предков. Поэтому Суиндик-имам начал "обход" прямых 

потомков Кулболды, многие из которых стали сейчас бизнесменами. Быстрее 

и действеннее всех откликнулся предприниматель Марат Тайкенов — завез 

кирпич и другие стройматериалы для возведения мазара. Архитектор 

Толеухан Карибаев сделал проект, очень красивый. Но надо еще заплатить 

строителям, хотя бы подарками, и дать, как положено в таких случаях, ас — 

поминальный обед. Суиндик-имам открыл счет и надеется, что обеспеченные 

люди, и не только потомки Кулболды-батыра, откликнутся и помогут довести 

начатое до конца. Есть такая казахская пословица "Пока не отдан долг по-

койному, живой не разбогатеет"... 
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