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Гультай АБИЛЬТАЕВА

души Батес
Знакомясь с биографиями неординарных личностей, как 
Жумабек Ташенев, невольно задаешься вопросом - как складывалась 

семейная жизнь героя? Ведь умение выбрать спутницу жизни раз и 

навсегда -  это тоже дар

Супруги Ташеневы прожили в 
ладу и согласии, вырастили пяте
рых прекрасных детей. По воспо
минаниям близких, в трудные м и
нуты мать большого дружного се
мейства Батес Идрисовна Ташене- 
ва (в девичестве Алимбаева) сохра
няла выдержку и терпение, чутко 
улавливала настроение мужа даже 
по голосу. Надо заметить, что это 
была не рядовая семья. Много ис
пытаний выпало на долю Жумабе- 
ка Ахметовича, ведь он был фак
тически премьер-министром Ка
захстана (в 60-е годы прошлого века 
должность именовалась: председатель 
Совета Министров Каз.ССР).

Родился он 20 марта 1915 года 
в ауле Бабатай Вишневского рай
она Акмолинской области в бед
ной семье. Окончил строительный 
техникум, работал землеустроите
лем. В возрасте 33 года он был ут
вержден председателем Северо-Ка- 
захстанского облисполкома. С 1955 
года -  председатель Президиума 
Верховного Совета Каз.ССР. С I960 
года -  председатель Совета Мини
стров республики. Между крупны
ми вехами судьбы -  работа на раз
личных ответственных должностях 
в разрезе областей. Талантливый 
руководитель, глубоко разбирав
шийся в вопросах экономики, хо
рошо знавший психологию людей 
и уважавший традиции своего на
рода, Ж.А.Ташенев к началу 60-х 
годов представлял, безусловно, 
одну из ярких и весомых фигур в 
руководстве республики.

В истории Казахстана известен 
ряд чрезвычайных ситуаций, когда 
требовалась решительность госу
дарственных деятелей для предот
вращения посягательств на терри
ториальную целостность государ
ства. Это относится и к хрущевско
му «проекту» 1961 года, когда во
левым решением Центра на карту 
была поставлена судьба пяти се
верных областей Казахстана.
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В период освоения целинных и 
залежных земель, северные обла
сти Казахстана входили в состав 
Целинного края. Кремлевским ру
ководством было высказано наме
рение передать его в состав РСФСР. 
На бюро ЦК КП Казахстана должно 
было быть получено на это офици
альное согласие. При рассмотре
нии вопроса Председатель Совета 
Министров Каз.ССР (фактический 
глава правительства союзной респу
блики) Жумабек Ташенев высказал
ся резко против намерений Полит
бюро ЦК КПСС. После столь катего
ричного и обоснованного заявле
ния союзное правительство так и 
не реш илось на отчуж дение се
верных областей. Впоследствии 
искусственно созданное об ра
зование «Целинный» край  был 
расф орм ирован.

Как водится, на служебном 
росте «строптивого» главы Пра
вительства республики инцидент 
сказался незамедлительно: он был 
освобожден от должности и от

правлен «в ссылку» в Шымкент, 
где вплоть до выхода на пенсию 
работал заместителем председа
теля облисполкома.

В моей судьбе история семьи 
Ташеневых имела любопытные от
ражение, сопряжения и совпаде
ния. Поступив на исторический фа
культет КазГУ им. С. Кирова, усер
дно штудируя источники и погру
жаясь в усеченную, как потом ока
залось, отечественную историю, 
наша группа и не предполагала, 
что наш куратор, доцент Таше
нев Мурат Ж умабекович — сын 
«репрессированного» премьера. 
В силу известных обстоятельств, 
преподаватель не посвящал нас в 
свою «запретную тему», но отли
чался от коллег особой принципи
альностью. Учебу, аргументирован
ную позицию и справедливость он 
ставил на первое место и пользо
вался большим авторитетом у сту
дентов. Спустя почти тридцать лет 
в Петропавловске, на моей малой 
родине, была открыта мемориаль
ная доска на здании, где работал 
Ж.Ташенев. К тому времени, про
чтя публикации, сопоставив имена 
и фамилии, я начала поиски свое
го скромного куратора. Каково же 
было узнать, что он жив-здоров, 
ныне -  доктор исторических наук, 
профессор Казахского националь
ного университета им. Аль-Фараби! 
Через сокурсников времен москов
ской аспирантуры удалось найти 
его контактные телефоны...

Судьба подарила мне возмож-
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ность познакомиться с супругой 
Мурата Ташенева, необыкновен
ной женщиной, умнейшей Фати
мой Садыковной. В итоге, они оба 
приехали в Петропавловск на тор
жество как представители большой 
семьи Ташеневых. Я рада, что наша 
дружба укрепилась и продолжает
ся до сих пор. Младший сын, Мурат 
Жумабекович, и Фатима Садыков- 
на как младшая сноха, впитали все 
лучшее от папы и мамы, как тепло 
они называют Жумабека Ахметови
ча и Батес Идрисовну, готовы рас
сказывать о них часами. Свет очага, 
любви отражается в них, как и в 
других детях Ташеневых.

Жумабек Ахметович ушел от 
нас в 1986-м, за несколько меся
цев до кровавого декабря. Сегод
ня задумываешься о том, если бы 
удалось избежать репрессий 30- 
40-х, 60-х годов, то не было бы и 
событий 1986-го, не была бы до
пущена гибель молодежи. Таше
нев и его поколение несли в себе 
огромный заряд  патриотизма, 
смело шагая вперед и отстаивая 
право нации на взлет. Сегодня в 
независимом Казахстане молодое 
поколение изучает государствен
ные символы, учится уважать их.

Тогда как история написания тек
ста Государственного Г имна Казах
стана имеет непосредственное от
ношение к нашей теме.

Так, в творчестве талантливо
го народного композитора Шамши 
Калдаякова инцидент с «Целинным 
краем» получил яркое отражение: 
композитор вдохновенно создал 
музыку ставшей в мгновение зна
менитой песней «Қазақстаным», 
которая стала сразу популярной 
в народе, а в годы независимости 
пережила второе рождение и ныне 
исполняется как Гимн Республики 
Казахстан. В нем явственно слы
шится голос тарпанов XX века, это
— гимн достоинству, любви к От
чизне, реквием батырам, отдав
шим жизнь за мирную и достой
ную жизнь потомков.

Все это произойдет посмер
тно. В 1986 году перестанет бить
ся сердце этого человека с боль
шим сердцем и необъятных раз
меров душой, истинного патриота, 
балагура и прекрасного семьяни
на, ученого с правильными пред
ставлениями о красоте и любви... 
В 2005 году семья простится с 
мамой -  Батес Идрисовной, ко
торая до последней минуты была

ангелом-хранителем, мудрой ба
бушкой, советчицей дочери и сы
новьям. Она умела соблюдать ба
ланс между семьями своих детей, 
стараясь не обидеть кого-либо из
лишним вниманием в пользу дру
гих. Она посвятила себя семье и 
воспитанию детей; таков был их 
уговор с супругом.
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В своих скупых воспоминаниях, 
опубликованных в газете «Қазақ 
әдебиеті» в 1998 году Батес Идри
совна на вопрос, делился ли муж в 
домашней обстановке служебны
ми коллизиями, скромно объясни
ла журналисту, что все оставалось 
за пределами дома Однако, будучи 
наблюдательной, она хорошо вла
дела ситуацией через газеты, пред
угадывая возможный ход событий, 
и без слов понимала супруга.

Насколько мне известно, в дру
гих среднеазиатских республиках, 
не в обиду будь сказано, такого 
«огненного» премьера не наблю
далось, также как столь порядоч
ных и внешне незаметных «поло
винок». С фотографий разных лет 
на нас смотрит женщина необык
новенной, даже изысканной, кра



соты, мем-то смутно напоминая 
картины фламандских мастеров. 
Открытое скуластое лицо, просве
чивающая кожа, тонкая освеща
ющая лицо, улыбка, удлиненные 
тонкие пальцы трудолюбивых рук
— сама забота и умиротворение. 
Берегиня — говорят о таких жен
щинах, хранительницах семейно
го очага. Она бы гармонично и бо
жественно смотрелась в составе 
зарубежных миссий, если бы в то 
время жен премьеров союзных ре
спублик разрешали брать с собой 
на мидовские рауты. Высокая и 
статная она даже после рождения 
пятерых детей, миловидная и на
читанная, следовавшая негласно
му национальному этикету, Батес - 
апай вне сомнения, им ела бы по
трясающий успех.

Ташеневы п риж ивутся на 
новом месте настолько, что их по
любят навсегда. Символично, что 
одними из первых жители Шым- 
кента после обретения Казахста
ном независимости торжественно 
назовут в честь Ж.Ташенева улицу 
и установят памятник. Кстати, и в 
Астане одна из красивейших улиц

носит его имя.
Кто знает, как бы выдержал 

«премьер» опалу и вынужден- '■ 
ную политическую отставку, если 
бы рядом  не было родной души, 
Батес... Он привозил подарки из 
дальних поездок, стараясь угадать 
ее желания. Не допускал лишних 
волнений для домашних. Остав
шись не у дел, не сдавался: защ и
щал кандидатскую и докторскую 
диссертации. Надо ли говорить, 
что супруга создавала все усло
вия для научной работы, сопере
живала и помогала чем могла вы
ходу статей и монографий супруга.

Под чутким присмотром мамы 
дети были всегда ухожены, хоро
шо и с охоткой учились. А она всю 
себя отдавала им, а позже -  вну
кам. Ее чуткость и наблю датель
ность, природная сметка позво
лили ей сохранять баланс добрых 
взаимоотношений с многочислен
ными родственниками. Прекрас
ная пара в окружении любящих 
сердец, что может быть желаннее?

Пример семьи Ташеневых, осо
бенно — прекрасной ее половины, 
свет души Батес Идрисовны озаря

ет путь одного из крупных полити
ческих и государственных деяте
лей Казахстана XX века, изнутри. 
В ореоле любви и верной дружбы, 
когда-то встретивших друг друга 
на севере страны молодых людей, 
кристаллизовалась семья, очаг, 
надеж ная пристань. Если пере
листать анналы всемирной исто
рии, можно заметить этот свет и в 
фотографиях, запечатлевших пре
старелую чету Черчилль: супруга 
заботливо стоит за  креслом, в ко
тором восседает сэр Уинстон, оба в 
годах, но смотрят в одном направ
лении. Нежность и преданность, 
угады вание желаний по движе
нию лицевых мышц, созвучие ду
ховного настроя — большой ж из
ненный опыт, который еще назы
вается Любовь.

Д ум ается, такие ж и зн еу т
верж даю щ ие прим еры  следует 
чащ е публиковать, снимать до
кументальные фильмы о предан
ности, чистоте помыслов, чтобы 
новое поколение казахстанцев 
входило во взрослую  ж изнь с 
верой и надеж дой и высоко под
нятой головой КЗ л ■
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