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АЛИХАН И ХАЙРЕТДИН 
 
 Достык КАМЕЛОВ, политолог, внук Хайретдина Болганбаева 

 
Впервые Алихан Букейханов и публицист Хайретдин Болганбаев встретились в 

1913 году во время издания газеты "Қазақ". А. Букейханов был идеологом первой 
национальной газеты "Қазақ" (1913-1918 годы) и отстаивал коренные интересы 
народа. Именно на ее страницах сформировался и окреп публицистический талант 
Хайретдина Болганбаева, именно она помогла ему в осмыслении реальной жизни, 
видении проблем казахского народа. 

Газета "Қазақ" пользовалась большой популярностью в степи, проникла "во все 
уголки и отдаленные захолустья края". На ее страницах печатались статьи писателей, 
юристов, врачей, учителей, учащейся молодежи по животрепещущим темам жизни 
народа. 

"Такое участие со стороны видных интеллигентов и всеобщее сочувственное 
отношение народа к газете радует нас, - говорится в одной корреспонденции по поводу 
первой годовщины газеты "Қазақ", - ибо это показывает, что мы можем еще надеяться на 
свою светлую будущность".  

Проблемы просвещения, образования, земли, переселенцев, этноса, религии, женщин 
и детей, власти, справедливости, языка вначале поднимались журналистами с позиций 
социализации казахов, а к моменту наивысшего обострения кризиса и крушения империи 
они увязывались с решением конкретных задач создания суверенного государства. Таким 
образом, перелом в общественном сознании и политической культуре позволил найти 
национальную идею, которая в свою очередь предопределила судьбы миллионов.  

Во второй раз А. Букейханов и Х. Болганбаев встретились в 1916 году в г. Минске. В 
1916 году в разгар Первой мировой войны, когда указом царя казахское население 
мобилизовали на тыловые работы, Хайретдин одним из первых дважды ездил через 
Москву и Минск с гуманитарной миссией (доставлял продовольствие, теплую одежду и 
обувь) на станцию Ганцевичи. Делегировали его туда Ахмет Байтурсынов и Мыржакып 
Дулатов, а в Минске при Западном комитете "Земгар" Алихан заведовал инородческим 
отделом и руководил этой миссией. 

А. Букейханов и Х. Болганбаев встречались и 17 марта 1917 года также в г. Минске, 
когда они с алашординцами М. Дулатовым, Ш. Альжановым, И. Тохтабаевым, Р. 
Марсековым, Н. Тюрякуловым, Т. Жаманмурыновым отправили на Родину историческую 
телеграмму с напутствием: "Взошло солнце свободы, равенства и братства для всех 
народов России. Необходимо киргизам организоваться для поддержки нового строя и 
нового правительства. Наш лозунг: "Демократическая республика должна принадлежать 
тем, кто занят на ней скотоводством и земледелием".  

Потом были еще две встречи: на I Всекиргизском съезде в г. Оренбурге 21-28 июля 
1917 года, где было выдвинуто требование территориально-национальной автономии в 
рамках Российской демократической федерации и на II Всекиргизском съезде в г. 
Оренбурге в декабре 1917 года, на котором было объявлено об образовании Алашской 
автономии, избрано ее правительство – Алаш-Орда. Против немедленного объявления 
автономии голосовали делегаты Алихан и Хайретдин, которые настаивали на ее создании 
после выяснения отношения некиргизского населения степных областей к Киргиз-
Казахской автономии. 



По поручению А. Букейханова в 1921 году Х. Болганбаев встретился с Заки Валиди 
Тоганом, руководившим вместе с Энвер-пашой басмаческим движением в городе Бухаре. 
Предполагается, что при встрече, скорее всего, была предпринята попытка 
предотвращения кровопролития.  

По постановлению коллегии ОГПУ при Совете Народных Комиссаров СССР от 4 
апреля 1930 года были приговорены к расстрелу: Ахмет Байтурсынов, Мир-Якуб Дулатов, 
Мырза-Ғазы Есполов, Динмухамед Адилов, Жусупбек Аймауытов, Хайретдин 
Болганбаев, Ғазымбек Биримжанов, Халел Габбасов, Ахмед-Сафа Юсупов. В их вину 
были вменены организация контрреволюционного органа в городе Оренбурге в 1921 году, 
осуществление связи с главой пантюркистской организации Средней Азии Заки Валидом; 
проведение собрания по организации вооруженного восстания в степи и подготовка уйти 
в степь; попытка осуществления покушения на секретаря Казахского краевого комитета 
ВКП (б) Ф. Голощекина в 1927 году. 

Позднее расстрел Х. Болганбаеву был заменен 5 годами отбывания наказания в лагере 
в Западной Сибири.  

В последний раз А. Букейханов встретился с Х. Болганбаевым в Москве в 1934 году 
(после отбытия ссылки Хайретдином в Архангельске и Сыктывкаре). 

Великий Магжан Жумабаев дал высокую оценку Хайретдину Болганбаеву, выражая 
свое восхищение словами: "Человек без изъянов и не имеющий себе равных". 

А. Букейханов и Х. Болганбаев были расстреляны в 1937 году. Казахская автономия 
как национальная идея прошла через горнило испытаний. Большевики, хотя и 
расправились с движением Алаш, вынуждены были считаться с этой блестящей идеей. 
Они поняли, что статус государственного образования казахов теперь не может быть ниже 
автономии. 

Звездный час для народа пробил 16 декабря 1991 года. "В начале XX века задачу 
выработки казахской национальной идеи взяла на себя духовно-интеллектуальная элита, - 
подчеркивается в книге Нурсултана Абишевича Назарбаева "В потоке истории". - 
Трагической оказалась и личная судьба великих казахов-государственников начала 
столетия. Но уроки национального мужества и интеллектуальной зрелости не забыты". 


