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 5 марта 2014г. 

 

Научный талант лидера Алаш-Орды 

Айгуль БИДАНОВА, Семей 

Алихану Букейханову посвящают свои исследования многие 

современные историки, кропотливо исследуя его общественную и 

государственную деятельность, а вот профессор кафедры «Экономика и 

бизнес» Государственного университета им. Шакарима Омирзак Султанов 

изучает жизнь легендарного лидера Алаш-Орды как крупного ученого-

экономиста. Выиграв научный грант МОН РК, О. Султанов работает в 

архивах Омска, Москвы и Санкт-Петербурга, побывал на родине А. 

Букейханова в Актогайском и Каркаралинском районах Карагандинской 

области. А накануне дня рождения алашординца рассказал о своих 

исследованиях. 

Алихан Букейханов родился 5 марта 1866 года в ауле № 7 Токрауынской 

волости Каркаралинского уезда Семипалатинской области (ныне территория 

Актогайского района Карагандинской области). Он – потомок Букейхана, 

происходившего из рода чингизидов, одного из последних казахских ханов, 

занимавших престол. Поэтому кажется неудивительным, что потомок такой 

династии также пошел во власть, стал депутатом I Государственной Думы 

России, членом бюро Мусульманской фракции IV Государственной Думы, 

лидером национально-демократической партии «Алаш» и премьер-

министром первого казахского национального правительства «Алаш-Орда» 

(1917).  

Но за этой бурной политической деятельностью нельзя забывать о том, 

что А. Букейханов – видный ученый-лесовод, экономист, этнограф, историк, 

литературовед и публицист. В энциклопедическом словаре Брокгауза и 

Эфрона указано: «…лесовод-статистик; учился сначала в медресе, потом в 

земском техническом училище и лесном институте. Принимал участие в 

статистических работах по Тобольской губернии, затем был преподавателем 

Омской лесной школы. С 1897 по 1904 год работал в экспедиции 

Министерства земледелия по обследованию степей». Кроме того, Алихан 

Букейханов был членом распорядительного комитета Западно-Сибирского 

отдела Русского географического общества, он стоял у истоков создания 

Омского отдела Московского общества сельского хозяйства, который был 

открыт в 1899 году представителями передовой русской интеллигенции 

Омска и политическими ссыльными.  

В 1896–1901 годах Букейханов работает сначала в экспедиции по 

экономическому исследованию в Тобольской губернии, затем в экспедиции 



 

2 
 

под руководством Ф. Щербины, организованной Министерством земледелия 

и государственных имуществ, в Павлодарском, Каркаралинском, Усть-

Каменогорском, Семипалатинском и Омском уездах Акмолинской области 

Степного края, где всесторонне изучает экономическую, хозяйственную 

структуру, производит перепись населения. На основе собранных материалов 

Букейханов один из первых глубоко исследует весьма сложные процессы 

развития казахского кочевого и полукочевого хозяйства, его состояние и 

развитие в зависимости от климатических условий, составляет историю 

земельной общины казахского народа, устанавливает месторасположение 

казахских родов и племен, составляет карту их традиционного расселения на 

бескрайних степных просторах, увязывает ее с целесообразностью ведения 

того или иного вида хозяйства. 

Известный русский ученый С. Швецов по поводу деятельности А. 

Букейханова в тот период писал: «Работы, произведенные им в экспедиции, 

отличаются высокой доброкачественностью, обнаруживая в авторе глубокое 

знание и понимание казахского хозяйства, большую объективность и 

способность к практической оценке самых сложных явлений казахского 

хозяйства, до того времени почти совершенно неизученного». Кстати, под 

его началом Букейханов тоже отличился – в 1903 году в экспедиции по 

статистико-экономическому исследованию районов Сибирской железной 

дороги от Челябинска до Томска. В результате этих исследований А. 

Букейханов написал крупную монографию «Овцеводство в Степном крае». 

Это уникальная научная работа, посвященная главной отрасли кочевого 

хозяйства казахов, которым они занимались на протяжении многих веков. 

Поражают масштабность, многоплановость, глубина исследователя. Это 

подлинная энциклопедия казахского овцеводства, которая читается с 

неослабевающим интересом с первой до последней страницы, несмотря на 

обилие цифровых данных. 

Букейхановым было научно доказано, что, даже если не учитывать 

разведение верблюдов, лошадей и коров, только овцеводство способно 

удовлетворить все потребности казахского населения в продуктах питания 

(мясе, молоке), шерсти, овчине, топливе, одежде, предметах домашней 

утвари и быта. А ведь тогда были нередки псевдонаучные публикации, 

утверждающие, что овцеводство – примитивное, неразвитое, невыгодное 

занятие. Букейханов опроверг это, доказав, что это прекрасно развитая 

система ведения хозяйства, основанная на тысячелетнем опыте поколений, 

приспособленная к условиям окружающей среды, сохраняющая единство и 

неразрывную связь между человеком и природой.  

Научный труд Алихана Букейханова, несмотря на то что прошло ровно 

110 лет со дня его издания, до сих пор не утратил своей актуальности. В 

сущности, эта бесценная книга, обобщившая многовековой опыт 

овцеводства, содержащая сотни фактов, сведений по истории, этнографии, 

психологии, экономике, языку, обычаям и обрядам казахского народа, и 
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сегодня может служить настольной книгой, причем не только чабана, 

животновода, зоотехника или экономиста. 

– В рамках научного гранта мы поставили цель изучить истоки дарования 

этой могучей личности, найти, где корни этого феномена, родник, питавший 

грани научного таланта неутомимого и пытливого ученого-практика, – 

говорит профессор О. Султанов. 

Группа исследователей побывала на родине Букейханова в Актогайском 

районе Карагандинской области. Посетили места, где он родился и провел 

детство, – это урочище у подножия горы Желтау, где располагалось зимовье 

Нурмухамеда, отца Алихана. В дни посещения семейчан здесь работали 

участники экспедиции Института археологии им. А. Маргулана, которые как 

раз занимались восстановлением родового пристанища А. Букейханова. 

– Когда поднимаешься вверх по ущелью в Желтау, – рассказывает 

Омирзак Сембаевич, – у подножия горы есть необычный скальный выступ 

высотой 5–6 метров под названием «Алиханның қара тасы», то есть «черная 

скала Алихана». Действительно, когда смотришь издалека, она выглядит как 

черная скала, а поблизости замечаешь, что она состоит сплошь из красного 

гранита. Наверху имеется возвышенность, именуемая «тақ», то есть «тронное 

место», действительно, здесь очень удобно отдохнуть, обозревая вокруг на 

большие расстояния. По рассказам, передаваемым из поколения в поколение, 

Алихан в детстве и в редкие моменты приезда на родную землю любил 

сидеть здесь в раздумье, смотря в даль, в сторону Каркаралы, где он учился, 

или на восток, в сторону Семипалатинска, где он создавал партию «Алаш» и 

основал правительство «Алаш-Орда».  

На небольшом расстоянии отсюда, на берегу речки Жинишке, находится 

родовое кладбище Букейхановых, местные жители называют это место 

«Талды беит» («Тальниковое кладбище»). Здесь похоронены родители 

Алихана и его родственники. Согласно народной легенде, Алихан, не успев 

на похороны отца, посадил на его могиле дерево, привезенное из Бразилии, 

которое растет по сей день. В тогдашнем уездном городке Каркаралы юноша 

Алихан провел в общей сложности более 9 лет, вначале он учился в медресе, 

после завершения которого самостоятельно поступает в начальную русско-

казахскую школу, а затем – в городское трехклассное училище. Судя по 

оценкам аттестата, обнаруженного Султановым в подлиннике в Центральном 

государственном историческом архиве Санкт-Петербурга, на окончательном 

испытании учеников в 1886 году Букейханов получил «отлично» по всем 

предметам, кроме черчения и рисования, оцененных на «хорошо». В том же 

году честолюбивый и жаждущий глубоких знаний юноша держит путь в 

Омск и поступает в Омское техническое училище (ОТУ) с четырехлетним 

курсом обучения, где готовились низшие технические кадры для строящейся 

в то время Сибирской железной дороги. Биографы А. Букейханова отмечают, 

что в это учебное заведение Алихан был принят при содействии самого 

генерал-губернатора Степного края Г. Колпаковского.  
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В 1890 году Алихан успешно оканчивает полный курс училища. Но 

юноша из глубинки Степного края на этом не останавливается, его взоры 

нацелены на столицу Российской империи. И в том же году он по 

рекомендации директора ОТУ Е. Доброхотова поступает в Санкт-

Петербургский Императорский лесной институт. В 1894 году Алихан 

успешно оканчивает единственный вуз России такого профиля, ему 

присваивается звание «ученый лесовод второго разряда», он становится 

дипломированным специалистом лесного хозяйства. Так заканчивается 17-

летний период жизни Алихана, посвященный учебе. Несомненно, что знания, 

полученные Букейхановым в Каркаралы, Омске и Санкт-Петербурге, 

послужили основой тому, что он в будущем, наряду с общественно-

политической деятельностью, плодотворно работал в экономической сфере, 

способствовали превращению его в крупного ученого-лесовода, экономиста-

аграрника, журналиста, историка, литературоведа, публициста и первого 

казаха-энциклопедиста. 

– Уверен, что изучение жизни Алихана Букейханова и его трудов просто 

необходимо подрастающим поколениям казахстанцев, это воспитывает 

чувство национального достоинства, любовь к своей Родине, стремление 

служить своему народу, – говорит профессор О. Султанов.  

…В июле 1937 года Букейханов был арестован в своей московской 

квартире, где фактически под домашним арестом провел последние 10 лет 

жизни, и заключен в Бутырку. Спустя 2 месяца, 27 сентября, Военная 

коллегия Верховного суда СССР приговорила его к высшей мере наказания, 

и в тот же день приговор был приведен в исполнение. «Советскую власть не 

любил, но признал» – это были последние слова великого казаха, который, 

отстаивая интересы народа и Родины, стал известным политиком, принеся в 

жертву свой талант ученого. 

 

 


