
1



2



3



4

ББК  63.2.
К 17.
Рецензенты:
       Абланова Э.А.   – кандидат исторических наук
       Табылдиева О.Д. –  кандидат исторических наук 
К 17
          Калбаев Н.Е. История рода кете (мифы и реальность)
                                   Актау – 2009. 56 стр.

ISBN  978-601-06-0045-4

В данной работе автором предпринята попытка исследования и си-
стематизации генеалогии рода Кете, по сведениям собранным из 
различных устных и письменных исторических материалов разных 
эпох и авторов, не всегда тождественных в деталях и интерпретаци-
ях. 
Шежире - передаваемая из поколения в поколение, устная родос-
ловная. Это облаченная в мифическую оболочку история народов, 
охватывающая  периоды в тысячи лет, соответственно имеющая ты-
сячи пересечении судеб отдельных личностей, мелких и крупных 
родов, распадавшихся и вновь образуемых племенных союзов, на-
родностей и народов.
Работа предназначена для широкого круга читателей, интересую-
щихся генеалогией родов.

   К    00 (05) - 09
                    ББК 63.2

ISBN  978-601-06-0045-4                                               ©Калбаев Н.Е.

АЌТАУ - 2009

 0502000000



5

Посвящаю
100-летию своего деда - Измухана Калбаева,

рядового отдельной роты связи
101-ой стрелковой бригады, погибшего

в декабре 1942 года в ходе Ржевско-Вяземской
операции Калининского фронта!
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От автора

У каждого казахского рода существует свой шежире. Некоторые 
из них содержат перечень до двадцати и более поколений предков. 
К сожалению  шежире большинства родов Западного Казахстана  
скромнее. Причина этому, на мой взгляд, в более раннем вовлече-
нии нашего края в сферу влияния России, участия мужской части 
населения в войнах, восстаниях, происходивших в России и самом 
Казахстане.
         Передаваемые из поколения в поколение  знания  о родословной 
кетинцев отрывочны.  
         Только в ближайшей истории по малой Родине моих предков 
прошли восстания Емельяна Пугачева, Исатая Тайманова и Сырыма 
Датова, создавали Уилский вилаят и  Алаш ордy. Была долгая граж-
данская война.
        Мой дед, Измухан, имея «бронь» от призыва как Управляющий 
колхоза, в марте 1942 года ушёл добровольцем на фронт. В 34 года, в  
боях  под Смоленском, в декабре того же года «пропал без вести». 
       Вовлеченные в эти бурные события, свои знания о предках никто 
не успевал передавать физически.   
         В результате долгих поисков  появились мои публикации 
о моем роде. В общественно-правовом журнале «Тураби» в апреле 
2000 года опубликована статья «Народы не исчезают бесследно». 
      Статья «Я из рода кете» опубликована в актюбинской газете 
«Диапазон» от 22 декабря 2005 года. И наиболее полная  статья, 
«Шежире-история казахского народа», с перечнем использованной 
литературы, появилась в актауской газете «Проспект» от 1 и 8 апре-
ля 2008 года. 
         Мною собрано максимальное количество сведений о роде кете 
и его истории. Делать выводы читателю.
         Надеюсь что, используя эти материалы, будет  написана под-
робная история нашего, несомненно Великого рода – Кете! 
        Прилагаемые фотоснимки сделаны мной на родовом кладбище 
в Уилском районе, рядом с бывшим совхозом Шаганака Берсиева в 
2005 году. 



10

        Отличительной чертой надгробных камней  кетинцев является 
изображение сакского  меча. 
       Надписи на стелах, прочитанные известным исследователем 
истории Мангыстау М.М.Акмырзаевым, подтвердили их принад-
лежность роду кете.
    К данной работе, мною  приложено  решение Военного суда 
Алматинского гарнизона от 9 октября 2001 года, о признании умер-
шим солдата, пропавшего без вести в период второй мировой вой-
ны. Это решение уникально по своей сути, так как является первым 
и единственным на всей территории бывшего Советского Союза. 
  И через шестьдесят с лишним лет после войны тысячи сол-
дат числятся в неопределенной категории - «пропал без вести».
  Согласно справке военкомата, выданной нашей семье, рядо-
вой Калбаев Измухан призван в ряды Советской Армии в марте 1942 
года, пропал без вести в декабре 1942 года, учтен Управлением учё-
та безвозвратных потерь МО СССР в 1947 году. Других сведений 
нет.
Формулировки «пропал без вести», «братская могила» это «печать» 
советской эпохи. 
  Продолжая поиски, я обратился в Центральный архив Мини-
стерства Обороны Российской Федерации в 2001 году с очередным  
запросом. Зная из истории, что именно в конце 1941 года в городе 
Актюбинске формировалась 101 стрелковая бригада, в запросе, был 
поставлен вопрос о проверке списков личного состава этой бригады. 
Каково же было моё удивление, когда в октябре 2001 года получил 
ответ. Привожу его содержание:  «По документам учета безвозврат-
ных потерь сержантов и солдат Советской Армии установлено, что 
рядовой Калбаев Измухан призван Хобдинским РВК  11 марта 1942  
года, пропал без вести в декабре 1942 года. В какой воинской части 
проходил службу, где и при каких обстоятельствах пропал без вести 
– сведений в донесении нет. Основание: донесение №10635 – 1947 г. 
В составе войск СА существовала 101 отд.стрелковая бригада, кото-
рая сформирована в ноябре 1941 года в г.Актюбинске Среднеазиат-
ского военного округа, с 26 октября 1942 г. 101 сбр в составе Кали-
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нинского фронта,39 Армии. 
В раздаточных ведомостях на выдачу денежного содержания рядо-
вому и сержантскому составу отд.роты связи 101 с.бр. за апрель-
ноябрь 1942 г. значится:«рядовой, мотоциклист Калбаев (инициалы 
не указаны, роспись в получении денег имеется,  в графе «по какому 
году службы» записано: «1»). Аналогичной ведомости за декабрь 
1942 г. и других документов для наведения справки в ЦАМО нет».
В период с 28 ноября 1942 года по январь 1943 года, 101 стрелковая 
бригада вела кровопролитные бои за деревни Урдом и Мишуково, в 
районе города Велиж Смоленской области, против оленинской груп-
пировки немцев. Город Велиж освобожден только в августе 1943 
года. 
Поразительно, что в условиях жестоких боев, когда невозможно 
было учесть потери личного состава, «бухгалтерия» исправно де-
лала свою работу. Благодаря этому педантичному учету денежных 
средств удалось получить долгожданные сведения. Стало понятным 
и значение слова «Велиж», откуда, по словам бабушек, пришло по-
следнее письмо с фронта.
   Получив на основании решения суда, свидетельство о смер-
ти деда, наша семья имеет возможность 31 декабря, каждый год, по 
казахским обычаям   помянуть погибшего солдата.  
   Полагаю, что сведения, изложенные мной,  заинтересуют 
многих читателей,  родственники которых не вернулись с той вой-
ны.
    Конечно, формулировки «умер» и «погиб» не сравнимы с мо-
ральной стороны. Но в гражданском законодательстве Республики 
Казахстан  не предусмотрено положение о признании погибшим. В 
«Юридической газете» за 10 ноября 2006 года  опубликована моя 
статья «Закончить войну  «де юре»», в которой я ставил этот вопрос 
на обсуждение. Откликнулись лишь участники поисковой группы 
из Петропавловска, которые ежегодно ведут поиски останков совет-
ских солдат, в местах боёв в Новгородской области  России. Остаёт-
ся надеяться, что государство  решит законодательно этот вопрос.
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Шежире – история народа

История человечества – словно река, бесконечно текущая в про-
странстве и времени.
Но куда бы ни текла река жизни, она несёт в себе бесценные сокро-
вища, то есть знания и накопившийся опыт для будущих поколений, 
язык, культуру, и традиции.
     Бесценным сокровищем, хранителем истории кочевого наро-
да – казахов, бесспорно, является шежире. 
     Шежире - передаваемая из поколения в поколение, устная ро-
дословная - это облаченная в мифическую оболочку история народа, 
охватывающая  периоды в тысячи лет.
     Великому археологу Генриху Шлиману – первооткрывателю 
гомеровской Трои принадлежат слова: « В мире нет ничего более 
настоящего, чем миф».
     Шежире требует своего детального изучения, сопоставле-
ния с действительно происходившими историческими событиями и 
только тогда можно понять его суть и содержание. Без этого, любое 
толкование шежире становится  абсурдным, упираясь в Ноев ков-
чег.
     Интересуясь историей казахов, Алькей Маргулан установил, 
что  род «Кете», входящий в родоплеменной союз «Əлім ўлы», Млад-
шего жуза казахов  является одним  из племён огузов, входивших в 
состав Западно-Тюркского Каганата, обитавший в домонгольскую 
эпоху на берегах Сырдарьи. По орхонским надписям и китайским 
источникам 12 века, пишет он, среди 18 племён подвластных кида-
ням было племя Хити, родовой знак которых « +, x »  крест, сохра-
нился у кетинцев младшего жуза. 
     Наименование  рода производится в шежире от имени «пра-
родительницы  Кете-бике» вымышлено, из-за незнания  его истин-
ного происхождения.  Фактически  имя народа хете (кете) упомина-
ется в исторических хрониках за   тысячи лет  до нашей эры.   
       По  шежире, сын Каракесека  Байсары – «родоначальник» 
кетинцев, является старшим братом Əліма и Шґмена. Байсары   по-
гибает  на войне, а его семья остается на попечении братьев.  Эти 
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сведения, есть не что иное, как мифически завуалированная переда-
ча действительных исторических событий, происходивших в судьбе 
народа. 
    «Родственные отношения»  Байсары, Əліма, Шґмена,   это  
многовековая история государств, созданных на берегах Евфрата и 
Тигра нашими предками - Хете, Элам и Шомер,  историческая общ-
ность их языка и культуры, традиций, религиозных верований. Наи-
менования родов младшего жуза   Кете, Əлім, Шґмен бесспорное 
этому свидетельство.   
    Гибель Байсары означает разгром огузского государства и 
потерю родом кете, положения «титульного» племени. Захват кып-
чаками  огузских земель передан как левиратство жены Байсары, а 
присоединение  кете - огузов  к вновь созданному государству обо-
значено как воспитание Əлімом приёмного сына..
   Разделение кетинцев на аќ кете и ќара кете в шежире объ-
ясняется тем, что ќара кете - это потомки Байсары, а аќ кете - это 
потомки сына Кетебике, рожденного ею во втором браке от Əліма. 
Фактически, ќара кете - это часть народа, населяющая  исконные 
земли   в Приаралье и низовьях Сырдарьи,  некогда входивших во 
владения Огузского каганата.  Аќ кете – роды кете,  которые в силу 
исторических причин, будучи вовлеченными, в войну  с хуннами 
у границ  Китая, потерпели тяжелое поражение и возвратились в 
Западный Казахстан. Здесь они заняли районы реки Оил, в ареале 
обитания родов Əлім, Адай, Таз, вошедших позднее,  в состав  на-
рода Ноєайлы. 
  Ќара - (чёрный) у казахов ассоциируется с понятием ќара 
шаѕырак – родительский дом, то есть ќара кете это хранители  очага 
предкoв.
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История  рода Кете

     В Семиречье, Западном Казахстане прошло несколько этапов 
развития государственности, одним из которых является Западно-
Тюркский каганат (603-704 гг.). Этнический состав Каганата вклю-
чал в себя тюрков Ашина, уйсуней, кангюй, тюргешей, уйгур, кыр-
гызов, карлуков, огузов, кимаков и кипчаков.
     Тюргешский каганат, пришедший на смену государства за-
падных тюрков в Семиречье и Северном Тянь-Шане (704-746 гг.) в 
свою очередь пал под ударами карлуков и на его руинах возникли 
несколько государств: в Семиречье – Карлукское (760-940 гг.), в ни-
зовьях Сырдарьи, в Приаралье- государство Огузов, в Прииртышье 
и степях Центрального Казахстана – государство кимаков (позднее 
кыпчаков) – начало 10-11 вв., в низовьях Едиля и на Северном Кав-
казе – Хазарское государство.
   Карлукское государство к 766 году овладело всей территори-
ей Семиречья, включая долину реки Талас до западного Тянь-Шаня. 
Борьба карлуков за господство на этих землях была упорная. Оже-
сточённое сопротивление оказали огузы. Вытесненные карлуками 
огузы в 8 веке заселили прибрежные районы Аральского моря.
   Переселение огузов в Приаралье и Западный Казахстан 
встретило отчаянное сопротивление приаральских племен: печене-
гов, кангар и других потомков сако-массагетского происхождения, 
часть которых вошли в состав нового государства джабгу. При про-
движении  на запад сопротивление им оказали потомки сарматов и 
финно-угорских племен.
    Огузское государство в 10 веке стало значительной силой, 
игравшей большую роль в военно-политической жизни степной 
Евразии. В 956 году огузы в союзе с Киевской Русью разгромили 
Хазарский Каганат, а в 985 году нанесли на Едиле поражение госу-
дарству Булгарии .
      Взлет огузов на исторической арене был прерван в середине 
11 века. Государство огузских джабгу было уничтожено кимако – 
кыпчакскими племенами Дешт-и-Кыпчака. Часть огузов направи-
лась через Среднюю Азию в Иран и Малую Азию, где образовали 
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просуществовавшую 700 лет империю сельджуков или турок осма-
нов, другая часть вышла в  степи восточной Европы. Они перешли 
Волгу и обрушились на печенегов. Д. Расовский приводит следую-
щие сведения дочери Византийского императора Анны Комниной, 
писавшей:   « И вот савроматы (печенеги) внезапно снялись со сво-
их мест и переселились на нашу землю. Причиной их переселения 
была непримиримая  вражда гетов (огузов), которые граничили с 
ними». Ханы печенегов, не имея успеха в борьбе с наступлением 
Огузов, ушли в дунайские провинции Византии, а часть из них - в 
пределы Венгрии.
        Оставшаяся часть огузов была вынуждена покориться кыпча-
кам, и их пастбища в окрестностях Янгикента и Дженда стали до-
стоянием кыпчакских ханов. 
     Именно в этот период из мусульманской географической 
терминологии исчезает название Меффазат ал-Гузия—степь гузов и 
появляется новое название – Дешт- и- Кыпчак – степь кыпчаков.
       Упоминания о племени кете  имеются у китайского тюрко-
лога Цэнь Чжуньменя, который приводит со ссылкой на главу 99 « 
Бейши» перечисление племен, живших к западу от Алтая, входив-
ших в группу «теле», которых китайский географ 8 века считал по-
томками хуннов. По его данным, « На север от государства Канн, по 
реке Адэ живут хэдэ, хэцзэ, боху, бичань, чжуйхай, хэбиси , хэцо, 
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суба, емо, хэда. Все они в коли-
чественном отношении состав-
ляют три тумена (т.е. имеют 30 
тыс. войск) ».
  Если ученые уверены, 
что упомянутые здесь хэбиси 
это кыпчаки (хэбисик), а би-
чань – печенеги, то  без  такой 
сложной дешифровки можно 
понять, что хэдэ это кете, а 
хэда – адай.
      Русский ученый  18 
века, прозванный «Геродо-
том казахского народа» А.И. 
Левшин сообщает: « некоторые киргиз-казахи утверждают, что их 
предки жили около Евфрата и имели там своих особых владельцев, 
из которых последний Езид-хан, вознамерился овладеть престолом 
турецким (тюркским), а потом  вместе с подданными своими был 
выгнан турками из прежних жилищ. По смерти Езида народ его жил 
с ногаями. …Мы  не имели случая слышать его в ордах казачьих, и 
не почитаем оного достоверным ».  Разум ученого не смог принять 
географических познаний кочевников.
   По мнению А.Бахти, «между тюркским и шумерским языка-
ми существует родственная связь. Шумерский язык был распростра-
нён в Двуречье Евфрата и Тигра. И подтверждение тому - шумеры, 
скифы, хетты, эламиты и другие народы, говорящие на тюркском 
языке, которые не исчезли с лица земли, существовали и существу-
ют, изменив только свои исторические названия».
   Вероятнее всего, тюрки переняли  письменность шумеров, 
эламов, хеттов, поскольку первые тюркские надписи на камнях, на  
тысячелетия моложе хеттских, шумерских или эламских. 
     Легендарный народ Малой Азии – хетты до середины ХУШ 
столетия  был известен только по данным библии. Одно из племён, 
живущих в Палестине, с которым израильтяне, согласно Ветхому 
Завету, встретились,  вступив на землю обетованную, называется 
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хетта. Когда были расшифрованы исторические хроники Египта, 
оказалось, что цари ХУШ династии имели сношения со страной, 
называвшейся Хетта. Начиная с тех лет, когда Тутмос Ш перешёл 
Ефрат в ХУ веке до н.э. народ Хетты со своими многочисленными 
союзниками сражался против Рамсеса П  в битве при Кадеше на реке 
Оронт. Тот же царь в более поздний период своего царствования за-
ключил договор с хеттским царём Хаттусили Ш, текст которого был 
высечен на стене величественного храма в Карнаке. Было очевид-

но, что народ Хетты в египетских текстах и хетты в Ветхом Завете 
представляли собой одно и тоже. Этот факт получил своё подтверж-
дение, когда началась дешифровка клинописных ассирийских над-
писей, и обнаружилось, что со времени Тигратпаласара  Сирия была 
известна ассирийцам как страна Хатти со столицей в Каракемише.
    Столкновение хеттов с Египтом положило конец могуществу 
царства. Войны Рамсеса П, начиная с битвы при Кадеше, привели к 
ослаблению хеттской державы, а усилившаяся Ассирия с ХШ в. до 
н.э. стала теснить с Востока. В начале ХП в. до н.э. коалиция сре-
диземноморских племён («народы моря») уничтожила государство 
хеттов. Разрозненные племена прорвались в  Европу, основная часть 
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мигрировала в Туранские степи. Туранские степи включают в себя и 
территорию Казахстана.
     Самат Отенияз в своей книге «Атилла. Древние хунны» 
пишет: Еділден (Атилладан) кейін Ќырым тїбегінде ґмір сїрген 
готтардыѕ бір бґлігі кəзір ќазаќ халќыныѕ ќўрамында кете (кете 
руы) атымен аталады делінеді.  Тоесть, приводит  предположения 
о том, что род кете является частью готов, которые после развала 
империи Атиллы жили на Крымском полуострове. 
     По данным М.Аджи единственная сохранённая версия эпохи 
Атиллы – это гетика, литературное произведение 6 века, подписан-
ное Йорданом. Йордан назвал кипчаков гетами или готами.  
Однако, Аджи, называя все население Азии кипчаками, стирает ис-
тинное лицо народа - Кете или её германской ветви – Гете (части 
хеттов, прорвавшихся в Европу). Если вы прочтёте слова Ќатал 
ер (суровый муж-чина) или Ќимыл ер (подвижный, непоседливый 
муж-чина), Бґрі ман (человек - волк) на огузском, либо на турец-
ком, азербайджанском, гагаузском, туркменском языках, то к своему 
удивлению услышите фамилии руководителей Ш-го рейха! Какая у 
них была «тамга» общеизвестно. В этом кроется и причина снаря-
жения ими экспедиций для поисков доказательств  арийского проис-
хождения немцев в Индию. Не поймите превратно, это лишь исто-
рические факты.
    С.Е Малов  сообщает, что тамга « x » кете-огузов изображен-
ная на енисейских камнях сохранилась у кетинцев младшего жуза, 
кереев и уаков среднего жуза казахов. 
   Род кете состоит из следующих подродов (поколений): Ай-
дар, Койман-Карнак, Майлы, Коныр, Алимбет, Алтай, Жулдыз, Кут-
тыгай, Мая, Байкошкар, Анет, Садыр, Естек, Кобек, Шали, Жанату-
ган, Есет, Шерубай, Кармакшы и др. 
       Название подрода Койман - Карнак созвучно  названию   
средневекового огузского города Карнак, находящегося в 25 км. от 
города Туркестана, также называется и древний храмовый город  
Карнак  на реке Нил, в Египте. Храм бога Амона, с высеченным на 
стенах текстом египетского и хеттского мирного договора во П веке 
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до н.э. стоит в этом городе до наших дней. Созвучие Амон Карнак и  
Койман Карнак впечатляющее! 
      Древнегреческий поэт Гомер, описал историю войн греков с 
городом государством Троя, находившимся в стране Хеттов (терри-
тория нынешней Турции). 
   В «Одиссее» он пишет: «Так, Эврипила  Телефова сына, гу-
бительной медью,  Неоптолем ниспроверг, и кругом молодого во-
ждя все кетейцы пали его» (Х1, 519-521). В этих стихах «кетейцы 
– хетты, а их вождь Эврипил, сын Телепину («Телефа»), чьё имя 
распространено среди хеттов, и Астиохи, сестры троянского царя 
Приама. Эти строки означают, что племянник царя Трои командо-
вал армией и погиб, защищая город. Среди «кетейцев» больше всего 
грекам были знакомы жители Вилуосы - Трои. Поэтому они могли 
всех хеттов звать «троянцами».
   Транскрипция Гомера «кетейцы» точно передает название 
народа «кете», да и аналогов имён собственных в казахском языке 
предостаточно. Телефа – Тґлепі, к примеру. 
К.И Есенберлин в «Истоках тюрков» пишет: «появился у Египта 
враг, далекий и упорный. Это были первые индоевропейцы мира, 
хетты. Они пришли в Малую Азию откуда-то с Запада, может быть 
с Балкан или из наших степей».  Конечно из наших степей!
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Элам, Шумер - Сак - Əлім, Шґмен

     О государстве Шумер – народе словарей,  известно доста-
точно, как центре  одной из первых земных цивилизаций. Но что мы 
знаем об Эламе.       
    Элам - древнее государство на юго-западном Иране, осно-
ванное эламитами, отдаленными родичами современных дравидов 
Южной Индии. На юго-запад Ирана эламиты проникли с востока 
около сер.5 тыс. до н.э., ассимилировав местные племена Загроса. В 
середине 4 тыс. на западе Элама, в Сузах, установилось господство 
шумеров, ускорившее формирование эламской государственности. 
После изгнания шумеров в Эламе возникла первая держава (кон.4-
нач.3 тыс. до н.э.), в период расцвета занимавшая весь южный и Цен-
тральный  Иран и сопредельные районы Афганистана. Это огромное 
государство распалось в нач.3 тыс. до н.э. К середине 3 тыс. до н.э. 
в Эламе выделилось несколько устойчивых областей, соответство-
вавших, видимо, первоначальным племенным группировкам: Аван 
- на северо-западе, Анчан -(совр.Фарс) на юго-востоке, Симашки на 
севере между ними. Сузиана на западе, и совокупность мелких об-
ластей в центре, между Сузианой и Анчаном, включавшая, в частно-
сти, собственно «Элам» - город-государство Адамдун, или Халтампт 
(ун); это деление в основном сохранялось ещё в античную эпоху.(у ) р у у
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    Дальнейшая история Элама развивается в постоянном про-
тивостоянии государствам Двуречья:  наиболее могущественные 
эламские правители неизменно пытаются разграбить Месопота-
мию, а месопотамские – разграбить Элам. До сих пор Элам остается 
во многом загадочной страной: эламские источники недостаточно 
изучены, а месопотамские представляют Элам страной демонов и 
злого колдовства, а его обитателей жадными до богатств - грабите-
лями горцами.
     К 2600 году династия Авана объединила страну и одно вре-
мя контролировала Шумер, затем, была оттеснена из Сузианы и по-
ставлена под контроль царями Аккада (23 в. до н.э.). Восстановила 
и расширила свое могущество в начале 22 в. до н.э. при Царе Кутик-
Иншушинаке, но уже около 2150 года была навсегда уничтожена 
кутиями. Раздробленные эламские княжества в 22-21 вв. подчиня-
лись кутиям и Ш династии Ура. Однако в конце 21 века владетели 
Симашки вновь объединили Элам, вторглись на юг Месопотамии и, 
наконец, сами разгромили Ур (около 2000 года).
    В 19 в. до н.э. власть над Эламом перешла к династии «сук-
кальмахов» (титул верховных правителей родом из Анчана), уста-
новившей уникальную политическую систему троевластия, со-
четавшуюся с лествичным принципом поочередного занятия трех 
«царских» должностей каждым правителем. Суккальмахи Сиртух, а 
затем Сивепалархухпак (кон.19 - 1-я треть 18 вв.) развернули насту-
пление на запад, поставили под контроль Элам Загрос, а потом всю 
Месопотамию и, по-видимому, южно-сирийскую Катну; около 1765 
года эламиты даже совершили поход в Заиорданье.
    Великодержавие Элама было сокрушено Хаммурапи, на 
недолгое время, даже присоединившим к Вавилонии Сузиану 
(кон.1760-х), но суккальмахи удержали власть над остальным Эла-
мом. Вскоре они вернули Сузы и сами совершили набег на Вавило-
нию (при кутир-Наххункте 1, ок.1710 года). Династия суккальмахов 
пала в конце 16 в., возможно, под ударами касситов, в борьбе с кото-
рыми окрепло новое, Среднеэламское государство (ок.1450?-1075) 
с центрами  в Анчане и Сузах и режимом единодержавия. В конце 
14 в. это государство захватывает весь Элам, в конце 13 в. грабит 
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Вавилонию, а в середине 12 в. совершенно опустошает и частично 
оккупирует ее, одновременно нанеся победоносный удар по Асси-
рии (при т.н. Шутрукидах, в т.ч. Шутрукнаххунте, 1185-45, Кутир-
наххунте Ш, 1145-40, и Шилхакиншушинаке, 1140-20). В это время 
экспансия Элама достигает апогея, а сам он в наибольшей степени 
приближается к типу ближневосточной империи. Однако неожидан-
но воспрянувшие вавилоняне смогли при Навуходоносоре 1 разбить 
эламитов при Дере (около 1115 г.) и так разгромить Элам, что он на 
триста лет исчезает из месопотамских источников; к середине 11 в. 
Среднеэламское царство распалось.
Эти сведения приведены мной из книги «История культуры»   А.А. 
Немировского для того, чтобы показать, что народы Элама, Шумера 
и Хетты одного корня, расцвет и разгром их государств, массовый 
исход их населения в Туранские степи произошел в один историче-
ский период.
  В Кызылординской области, в регионе проживания рода 
Əлім, есть село Аван, название его сходно с именем  эламской пра-
вящей династии Аван?!    Значение этого слова никто не знает, но 
главное,  никто не оспаривает его древнее происхождение.
   Дэвид Лэнг, описывая историю армянского народа, приводит 
сведения подтверждающие миграцию хеттов. В книге «Армяне. На-
род созидатель»,  он приводит следующие сведения:  
С.81 Очень вероятно, что первыми индоевропейцами, хлынувшими 
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Хеттские войны.
С рельефа из Керкемиша
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в Анатолию с северо-востока, были хетты, чей приход в Централь-
ную Анатолию может быть связан с разрушением Кюль-Тепе П.. Их 
появление в Триалети предположительно датируется 2,1 и 2 тысяче-
летиями до нашей эры.
С.82 Местные хурриты объединили силы с индоиранскими кастами 
воинов и образовали два мощных царства, достигшие наивысшего 
расцвета в ХУ и Х1У веках до нашей эры. В течение этого перио-
да доминирующей политической силой Малой Азии было царство 
хеттов, со знаменитой столицей Богазкёй (ныне на этом месте рас-
положен турецкий город Хаттусас).
С.87. Езда на конях упоминается в шумерских пословицах с 2100 
года до нашей эры, причем любопытно, что шумеры называют коня 
«горным ослом», как бы связывая это животное с горами Ирана, 
Курдистана и Малой Азии. Народы Митанни умело занимались ко-
неводством, а хетты создали серьезное руководство по разведению 
и обучению лошадей.
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Хетты – Массагеты - Огузы - Кете

        Основу  огузского родоплеменного союза  составляли  племена 
сако-массагетского круга.
  В подтверждение чему, привожу бесспорные  данные  Т.С. 
Жумагамбетова:  « с политическим и социальным развитием кага-
ната статус гражданства туцзюе на основе Эля де-факто, претерпел 
в течение двух веков определённые изменения. Недостаточное ко-
личество природных тюрков – туцзюе  для решения политических, 
военных и других задач на всём огромном пространстве империи 
подтолкнуло к сознательному включению  отдельных родов и це-
лых союзов (Огузов) в число собственно Эля. Так, в памятнике в 
честь Кюль-Тегина в начальном перечислении раздельно упомина-
ются «союзные племена» т.е. огузы и тюркский народ, а также со-
вершенно отдельно народ «девяти огузов» т.е. токуз - огузы. Таким 
образом, к началу 8 века многие объединения тюркоязычных теле, 
вошедшие в состав тюркитского социума в виде огузов – союзни-
ков, были фактически уравнены  в основных правах  с природными 
тюркитами  и считали возможным бороться за Каганский престол». 
Серикбол Кондыбай придерживался точки зрения, что территория 
Западного Казахстана населена потомками  массагетов и в середине 
1 века, после проникновения в Приаралье племён хуннов, произо-
шёл длительный процесс ассимиляции ими местных племён, такие 
этнические изменения не обошли и Мангистау.
       Арийские (иранские) и индоевропейские (индийские) племе-
на относились к индоевропейской языковой группе и культурной 
общности, которые в начале П тыс. до н.э. обособились в степной 
части Восточной Европы и Казахстана, где стали известны совре-
менной науке как носители срубной и андроновской культур. Они 
говорили на родственных диалектах, к которым относятся язык Вед 
(индоевропейские священные тексты, сложившиеся в Северной Ин-
дии около ХП- Х в. до н.э. и язык Авесты. Следы языка индоариев 
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зафиксированы на клинописных табличках в Хеттском и Митаний-
ском (Северная Месопотамия) царствах. Так, в договоре между со-
бой царь Митании и царь хеттов, около 1370 г. до н.э. упомянули 
арийских богов Митра, Варуна и божества – близнецов Насатья.    
   Арии Казахстана и Средней Азии закончили своё существо-
вание под этим именем в начале 1 тыс. д.н.э., когда завершилось 
формирование нового типа скотоводческого хозяйства – кочевниче-
ского, а на юге, в области оседлого земледелия и городского ремес-
ленного производства, окончательно сложился тот способ обработки 
земли, который связан с созданием крупных ирригационных систем. 
Преемниками Ариев в Великой степи стали их потомки – саки  и 
савроматы.
    Григорьев В.В. в своей монографии « О скифском народе са-
ках» (монография, СПб ГУ, 1871г.) пишет следующее: «Значит,  втор-
жение скифских народов в Греко-Бактрийское Царство во П-веке до 
Р.Х. имело место не только с севера, из-за низовьев Яксарта, но и с 
Востока, через Памирскую Высь.
Далее. Если не единственную, то главную роль в покорении Дахя 
(Бактрианы) приписывают Яньюни, Баньгу народу по имени Юеч-
жи, или Юети, о котором, в свою очередь, ни словом не упоминают, 
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ни Страбон, ни Юстин. Довольно трудно объяснить это обстоятель-
ство, не предположив, что Юечжи или Юети,  Китайцев известны 
были историкам и географам классического мира под каким-либо 
другим именем. Мы думаем, что это так и было. Юети - самая точ-
ная, по свойству письмен и языка Китайцев транскрипция имени 
Гетов, Getae. К тому тех Юети, которые выселились от пределов Ки-
тая на запад, китайские историки, не называют иначе как Да-Юети, 
«Великие Юети», т.е. «Великие Геты». Эпитет же «великий», мага, 
в индо-арийских наречиях перских в мазь, масс, есть тот самый, с 
которым азиатские Геты являются у греческих и римских писате-
лей. Таким образом, китайское Да-Юети является переводом имени 
Масса-Гетов.
        Тождество обоих народных имен этих давно уже призна-
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но, но не выведено из него последствие, которое должно оттуда 
вытекать(Getаe, Гете - это несомненно «кете», так же как Gasag это 
«ќазаќ» в латинском написании, так писали в Казахстане в 1930-40 
годах, до смены латинского алфавита на кириллицу, также, кстати 
пишется название города Казах в нынешнем Азербайджане. К.Н.)—
именно, что в деле разрушения Греко-Бактрийского Царства Мас-
сагетам, наряду с Саками, принадлежала весьма видная роль, и что 
значительная  часть их, также подобно Сакам, должна была проме-
нять прежние кочевья свои, к северу от Яксарта, на земли в долинах 
Зерэвшана и Аму. Юети, или Геты, обитавшие на западных преде-
лах Китая, составляли, должно полагать, лишь меньший отдел этого 
Гетского Народа, который издавна жил к северо-востоку от Яксарта 
под именем «Великих-Гетов», или Массагетов. К этим однородцам 
своим и потянулись на запад Геты, пораженные Хуннами у ворот 
Китая». 
Далее Григорьев пишет: «От Диодора Сицилийского узнаем о Саках 
не более того, что они, как и Массагеты, принадлежали к Великому 
Скифскому Народу, и имена свои получили от знаменитых царей над 
ними властвовавших, причем колыбелью Скифского народа, откуда 
распространился он впоследствии до Мэотиды на западе, считает 
Диодор страны соседние с Индией(книга П, Гл.ХLШ). У Страбо-
на читаем, что предшествовавшие ему древние греческие писатели 
«звали Скифами и Кельто-Скифами все вообще северные народы; 
те же писатели, которые стали впоследствии различать эти народы, 
называют живших из них за Каспийским морем (т.е. к востоку от 
Каспийского моря) частью Саками, частью Массагетами, не сооб-
щая об них впрочем, ничего точного» (кн.Х1, гл.7 пар.2). «Большая 
часть Скифов за Каспием именуется- говорит он - Даями, те которые 
подальше от них на восток - Массагетами и Саками. Остальные обо-
значаются общим именем Скифов».
     Названия народов упомянутых Страбоном, как живущих за 
Каспийским морем, с тех далеких времен мало изменились, также 
как и сами эти народы.
  Даи - это нынешние Адаи, Массагеты - это нынешние Кете 
(Масса-Кете) и Саки- это нынешние Əлімы и Шґмены. Не лишено 
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оснований и прочтение имени Массагетов как ман-сак-кете, где ин-
доевропейское «ман» означает человек, народ. 
      Геродот в своей «Истории», в книге четвертой «Мельпоме-
на», пишет следующее: «Существует  еще и третье сказание (я ему 
сам больше всего доверяю). Оно гласит так. Кочевые племена ски-
фов обитали в Азии. Когда массагеты вытеснили их оттуда военной 
силой, скифы перешли  Аракс и прибыли в киммерийскую землю 
(страна, ныне населенная скифами, как говорят, издревле принадле-
жала киммерийцам)». Здесь, вне всякого сомнения, под киммерий-
цами надо полагать кердерийцев или род кердері.  
     Археологи проводят прямые линии связей между андронов-
ской и сакской культурами, а антропологи, установили генетиче-
скую преемственность населения сакского времени от населения 
эпохи бронзы. Вместе с тем, установлено, что с начала сакской эпо-
хи у обитателей казахстанских степей появляются монголоидные 
примеси центрально – азиатского происхождения, сказавшиеся на 
их облике. Среди европеоидов появились люди какого-то чужого, 
малознакомого облика – с жесткими чёрными волосами и раскосы-
ми глазами.
    Убедительные сведения, по истории рода кете,  Н.А. Аристо-
ва из его «Заметок об этническом составе тюркских племён и народ-
ностей и сведения об их численности» С-Петербург, 1897. стр.104-
119., приведены в истории  рода тама, изданного  историческим 
исследовательским обществом «Алаш» в 2005 году. 
  Аристов пишет: « род китя или ките напоминает народ хити, 
который вторгнулся в Каппадокию и распространил свою власть на 
Киликию и Северную Сирию тысячи за две до Р.Х. Тамга  у ките 
крест, встречающийся часто и в хитийских надписях. В первой чет-
верти ХП века, в числе родов Монголии, признавших власть кида-
ней, упоминается  Нi – ti».
Более того, Аристов приводит сведения, изданные в Лондоне в 1888 
году: «род китя, по «Росписанию» Казанцева, состоит из трёх от-
делений: аджрай- китя (части Айдар, альмамбет, байкучкар, чаны 
и майлы), кара- китя (части кулчур, мамбет, тюря, иштяк, урумук, 
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киначи, карабазар) и ак- китя( кирпук, кул-юс, тумпак, аримхуджа, 
мурза, курчи, туляк, баимбет, курманходжа, рыскул); тамги у них ке-
реевский крест, канглынская черта, и найманские углы; уран - Май-
либай. Джон Кемпбелль из Монреаля (Канада), приписывает хити 
или хиттитам загадочные надписи в Синае, а также письмена и над-
писи парфянская, арианопалийская (в Западной Индии и Кабулиста-
не см. о них В.В.Григорьева «Кабулистан и Кафиристан», 1867 г., 
стр.715 и след.) и  
енисейские. По его мнению, туранцы достигли значительной сте-
пени цивилизации в глубочайшей древности, и господствующая 
между ними роль принадлежала племени  х и т и, которое  властво-
вало в Сирии, Месопотамии и западной Индии до конца VШ века 
до Р.Х.».
  Далее он указывает: « антропологические исследования показали, 
что алчыны (тюркские племена) смешались с народом арийского 
происхождения». Из этого следует, что вопреки желанию многих 
историков сделать всех предков казахов тюрками, породнившимися 
с русскими, фактически имело место смешение индоевропейцев, а 
именно саков,  массагетов, даев   с  тюрками-хуннами.
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Вместо эпилога

У скептиков, конечно, возникнет вопрос, может ли древний культур-
ный народ, потерянный в Малой Азии, спустя тысячу лет  объявитbся 
среди полудиких германских или тюркских племён?
  В конце концов, полудикие греческие пастухи, которых видели все-
го лишь пару столетий  назад, тоже ничем не напоминали наследни-
ков эллинской мудрости.
  Достоверной истории казахского народа не может быть, без иссле-
дования истории каждого рода, входящего в состав нации.
 Исследователи американских индейцев приводят наименования их 
племен: адай, ацтек, майя, шерубай. Наличие в младшем жузе рода 
с аналогичным наименованием - адай, подродов рода кете:  естек, 
мая, шерубай  не случайное совпадение. 
  Как говорится: цепь случайностей – это закономерность.
 Мы храним в памяти имена своих славных соплеменников: Сыпыра 
жырау, Алтай батыр, Сарман би, Əжібай би, Шектібай хазірет, Шер-
нияз аќын, Жаскелен аќын и многих других.     И конечно, гордимся  
генералом Советской Армии Жансеном Кереевым!
   Изучайте историю своего народа, и вы научитесь уважать себя, и 
значит уважать других!
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