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В этом году исполнилось 135 лет со дня 

рождения Алихана Букейханова  -  земля
ка, видного общ ественного и государ
ственного деятеля казахского народа.

UanoKU

Он верил 
в свой народ

Алихан Нурмухамедович родился в 1866 
году в Каркаралинском районе. Окончил Ом
ское техническое училище и экономический 
факультет Санкт-Петербургского лесотехни
ческого института. В конце XIX века препода
вал в Омском лесотехническом училище, за
нимался научной работой.

В 1905 г. принимал участие в антиколони
альном выступлении в Каркаралинске, являл
ся одним из составителей каркаралинской 
петиции, подписанной 14,5 тысячи человек.

В ноябре того же года Букейханов участво
вал в работе съезда земских городских дея
телей России в Москве, где на одном из засе
даний высказал следующее: «Я являюсь пред
ставителем 4-миллионного казахского наро
да, занимающего огромную территорию от 
Урала до Алтая, от линии Сибирской желез
ной дороги до Омска. Когда я слушал все, что 
рассказывают здесь поляки, малороссы, латы
ши и другие, я точно читал старую книгу. У 
нас тоже преследуется школа с киргизским, 
казахским языками, нас тоже давит цензура... 
И я присоединяюсь к предложению тех това
рищей, которые-просили съезд высказаться 
за немедленную отмену всех ограничений в 
правах местных языков».

Вернувшись из Москвы, Букейханов актив
но включается в предвыборную кампанию по 
избранию депутатов первой Государственной 
думы. Свою борьбу он начал с попытки изда
вать газету на казахском языке, о чем свиде
тельствует кадетская газета «Наша жизнь». 
Чтобы лучше изучать настроение казахского 
народа, уезжает в степь.

В январе 1906 года Букейханов за свою по
литическую агитацию среди казахов был зак
лючен в Павлодарскую тюрьму. По признанию 
прокурора Семипалатинского окружного суда 
Ждановича, вся вина А. Букейханова заключа
лась в том, что он являлся лицом, наиболее по
пулярным среди киргизского населения.

Власти по-настоящему опасались его из
брания в Госдуму. В результате его постоян
ных обращений в правоохранительные орга
ны ПО ПОВОДУ пезакоппос.и  а ^сС іа  іО а,
1906 года Букейханова переводят из Павло
дарской тюрьмы в Омскую. 30 апреля Букей
ханова освобождают, когда стало известно, что 
он единогласно избран в Госдуму.

9 июля Дума была распущена. Большинство 
ее членов, не согласных с насильственным 
роспуском, в том числе и Букейханов, тайно 
собрались в Выборге и подготовили петицию 
царю, известную как «Выборгское воззвание»’. 
Оно было подписано более чем двумястами 
депутатами.

В 1905-1907 годах Букейханов редактировал 
газеты «Иртыш», «Омич» и «Голос степи». Пос
ле поражения первой русской революции вы
нужден был поселиться в Самаре, где продол
жал заниматься научной и публицистической 
деятельностью, писал статьи для сборника 
«Формы национального движения в государ
ствах» и «Нового энциклопедического словаря».

Пожалуй, самым значительным достижени
ем его политической борьбы было появление 
в Степном крае газеты «Казак» - первого в 
истории казахского народа общенациональ
ного периодического издания. Газета пере-
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И я присоединяюсь к предложению тех това
рищей, которые-просили съезд высказаться 
за немедленную отмену всех ограничений в 
правах местных языков».

Вернувшись из Москвы, Букейханов актив
но включается в предвыборную кампанию по 
избранию депутатов первой Государственной 
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В январе 1906 года Букейханов за свою по
литическую агитацию среди казахов был зак
лючен в Павлодарскую тюрьму. По признанию 
прокурора Семипалатинского окружного суда 
Ждановича, вся вина А. Букейханова заключа
лась в том, что он являлся лицом, наиболее по
пулярным среди киргизского населения.

Власти по-настоящему опасались его из
брания в Госдуму. В результате его постоян
ных обращений в правоохранительные орга
ны по поводу незаконное)и ареста 15 апреля 
1906 года Букейханова переводят из Павло
дарской тюрьмы в Омскую. 30 апреля Букей
ханова освобождают, когда стало известно, что 
он единогласно избран в Госдуму.

9 июля Дума была распущена. Большинство 
ее членов, не согласных с насильственным 
роспуском, в том числе и Букейханов, тайно 
собрались в Выборге и подготовили петицию 
царю, известную как «Выборгское воззвание».

• Оно было подписано более чем двумястами 
депутатами.

В 1905-1907 годах Букейханов редактировал 
газеты «Иртыш», «Омич» и «Голос степи». Пос
ле поражения первой русской революции вы
нужден был поселиться в Самаре, где продол
жал заниматься научной и публицистической 
деятельностью, писал статьи для сборника 
«Формы национального движения в государ
ствах» и «Нового энциклопедического словаря».

Пожалуй, самым значительным достижени
ем его политической борьбы было появление 
в Степном крае газеты «Казак» - первого в 
истории казахского народа общенациональ
ного периодического издания. Газета пере
ходила из рук в руки, кочевала из аула в аул и 
зачитывалась до дыр. Издатели газеты стре
мились к сохранению казахского народа как 
единой нации, мечтали о восстановлении на
циональной государственности.

Чтобы вернуть казахам равные с другими 
народностями империи избирательные пра
ва, отнятые законом от 3 июня 1907 года, и 
дать им возможность иметь своих представи
телей в Государственной думе, Букейханов на
чал сотрудничество с различными думскими 
фракциями. Например, с фракцией кадетов и 
депутатов-мусульман России.

Благодаря его настойчивости и упорству в 
1916 году в IV Думе было организовано бюро 
мусульманской фракции, а сам он принят в 
его состав в качестве единственного казахс
кого представителя.

А. Букейханов принимал активное участие 
в работе Всероссийского земского союза, 
созданного в 1916 году. После победы фев
ральской революции входил в состав Турке
станского комитета. Был членом Временного 
правительства и тургайским областным ко
миссаром. В июле 1917 года вышел из соста
ва кадетской партии и создал новую партию 
- «Апаш». На ее съезде был избран предсе
дателем правительства «Апаш-Орды».

После амнистии бывших алашординцев уча
ствовал в 1920 году в работе I съезда Сове
тов КАССР.

В 1922 году арестован за контрреволюцион
ную деятельность, но в 1926 году из-за недо
статка улик был освобожден. В 1937 году его 
арестовали вновь, и 27 сентября военная кол
легия Верховного суда СССР приговорила Али
хана Букейханова к высшей мере наказания.

Реабилитирован посмертно 16 мая 1989 
года.

К. ТЕМИРГАЛИЕВА, 
краевед


