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Республики Казахстан 

Решением ЮНЕСКО в этом году отмечается 150-летие Алихана Букейханова, 
который всю свою сознательную жизнь посвятил борьбе за свободу и политическую 
самостоятельность казахского народа. Он - депутат съезда деятелей и городов 
России, депутат Первой Государственной думы и Съезда мусульманских народов 
России, член бюро мусульманской фракции четвертой Государственной думы, член 
ЦК партии кадетов, основатель партии "Алаш", глава казахского государства Алаш 
Орда. 

К сожалению, в советское время было невозможно как использование, так и 
проведение анализа его научного наследия: оно квалифицировалось как буржуазно-
националистическое. 

О точном времени рождения лидера духовно-интеллектуальной элиты Казахстана 
начала двадцатого столетия есть несколько различных версий. Согласно показаниям, 
данным Букейхановым на допросе, он родился 5 марта 1866 года в ауле № 7 Токраунской 
волости Каркаралинского уезда бывшей Семипалатинской области (ныне территория 
Актогайского района Карагандинской области). Считаем это наиболее верными 
сведениями, так как в Центральном архиве РК сохранились документы, относящиеся к 
периоду его обучения в Каркаралинском мужском училище. В них указано, что молодой 
Алихан вместе с 23 казахскими мальчиками 16 сентября 1878 года был принят на учебу в 
возрасте 11 лет, т.е. год рождения - 1867, что очень близко к дате, которую указал сам 
Букейханов. 

В 1886-1890 годы обучался в Омском техническом училище. Четырехгодичную учебу 
Алихан окончил с оценкой "отлично" по русскому языку и русской истории, геометрии, 
алгебре, тригонометрии, физике, механике, по навыкам дерево- и металлообработки, 
счетоводству и строительному искусству. 

При поддержке аульчан, имея рекомендательное письмо степного генерал-
губернатора, в 1890 году султан Алихан Букейханов отправляется в Санкт-Петербург с 
желанием поступить в Императорский лесотехнический институт. 

Успешно окончив институт, Букейханов в 1894 году возвращается в Омск. Преподает 
математику в сельскохозяйственном училище. Активно участвует в общественной жизни, 
ведет исследовательскую работу по различным отраслям наук. Здесь появляются его 
первые публицистические статьи. 

Приняв приглашение в состав научной экспедиции под руководством Ф.А. Щербины, 
А. Букейханов занимался исследованием проблем землеустройства в казахской степи. По 
окончании этой уникальной экспедиции он в сотрудничестве с видными экономистами, 
учеными-географами принимает участие в создании фундаментального 18-томного труда 
под названием "Россия". 

В Омске А. Букейханов, тщательно собрав образцы устного творчества, фольклорного 
наследия, пишет научные труды по истории, этнографии, литературе. Он старался 
познакомить русского читателя с трудами великого Абая. 

Исследуя проблемы землеустройства в казахской степи, особенно проблему 
переселения, молодой ученый разоблачает колонизаторскую политику Российской 
империи, печатает на эту тему весомые научные статьи. Некоторые из этих статей были 



опубликованы на страницах журнала "Сибирские вопросы", выходившего в Санкт-
Петербурге. Примечательно, что Букейханов предвосхитил события грядущего времени, 
проявив тем самым историческую прозорливость: "При спешном и массовом переселении 
крестьян в киргизскую степь весьма возможно, что ее целина будет вспахана раньше, 
нежели крестьянское хозяйство успеет принять более интенсивную форму. Киргизская 
степь, лишившись вековой целины, окажется бесплодной и при современной технике 
крестьянского хозяйства перестанет давать урожай. Распылив превосходные пастбища 
киргизской степи и обратив ее в пустыню, крестьяне окажутся у разбитого корыта, а 
киргизы, лишившись к тому времени своих пастбищ, окончательно обнищают, если 
только пролетаризованные новыми условиями жизни не переселятся в города". 

А. Букейханов многие годы был в дружбе с сибирским "Дон-Кихотом" - известным 
писателем Западной Сибири Антоном Семеновичем Сорокиным. Наряду с русской 
литературой хорошо был осведомлен о литературе и культуре Западной Европы, Индии, 
народов Крыма, образцами литературы античной эпохи. В его критических статьях и 
исследованиях часто встречаются имена великих английских писателей - Чарльза 
Диккенса, Вальтера Скотта, Уильяма Теккерея, а также французского писателя Ги де 
Мопассана. Образцы индийской литературы, литературы народов Крыма и античной 
эпохи (например, басни Эзопа) были переведены им на казахский язык. 

А. Букейханова интересует также научная и научно-популярная литература. Так, он 
перевел "Краткую историю земли" Т. Тутковского, "Букварь астрономии" К. Фламариона, 
"Строение мира" Л. Гравена. К 100-летию со дня рождения великого ученого Луи Пастера 
пишет статью о скромном французском химике, который в результате неслыханного по 
напряженности труда и борьбы с многочисленными препятствиями стал основателем 
новой науки - микробиологии. 

В 1905 году Букейханов по Семипалатинскому округу был избран депутатом в 
Первую Государственную российскую думу, участвовал в составлении документа, 
названного Выборгским манифестом, осуждающим роспуск царской Думы. 

Именно с этого момента начинается активная политическая деятельность Алихана 
Букейханова. В российских газетах появляются его статьи с критикой колониальной 
политики царского самодержавия и деятельности местных правителей в крае. Крупной 
вехой в стремлении разбудить национальное самосознание казахов и организации среди 
них учебно-просветительской деятельности стало издание газеты "Казах", в котором 
наряду с А. Букейхановым приняли участие А. Байтурсынов и М. Дулатов. Букейханов 
пишет свои статьи под псевдонимом "Сын степей". 

Первый номер газеты "Казах" вышел со следующим программным заявлением: "Цель 
нашей газеты - защищать интересы народных масс, способствовать распространению 
науки и культуры среди казахов, знакомить с жизнью и достижениями других народов". 
Значит, главные проблемы, выдвигаемые газетой, - это судьба казахской нации, 
сохранение родного языка. И надо сказать, что газета на самом деле сыграла 
колоссальную роль в пробуждении самосознания казахского народа. 

Алихан Букейханов жаждал освободить свой народ от великодержавного гнета и 
поэтому Февральскую революцию 1917 года принял с большим воодушевлением. Так, в 
статье "Алаш ұлына" ("К сыновьям Алаша"), написанной 20 марта 1917 года в Петрограде 
совместно с Миржакипом Дулатовым и Мустафой Чокаем, подчеркивалось: "Наступило 
утро свободы. С божьей помощью заветное желание исполнилось. Еще вчера мы были 
рабы, теперь все равные... Правительство, державшее народ в многовековом рабстве и 
унижении, рухнуло безвозвратно!". 

После Февральской революции Букейханов принял активное участие в национально-
освободительной борьбе казахского народа. После двух всеказахских съездов, прошедших 
в июле и декабре 1917 года, было принято постановление об образовании казахских 
областей с названием Алаш. В этом документе были отражены весьма злободневные для 
этой эпохи моменты: образовать территориально-национальную автономию областей 



Букеевской орды, Уральской, Торгайской, Акмолинской, Семипалатинской, 
Сырдарьинской, казахских уездов Ферганской, Самаркандской, Амударьинского отдела, 
Закаспийской области, смежных казахских волостей Алтайской губернии, 
представляющих сплошную территорию с господствующим казахским населением 
единого происхождения, единой культуры, истории и единого языка; автономии 
казахских областей присвоить название Алаш; территория автономных областей Алаш со 
всеми богатствами, находящимися на поверхности земли, водами, их богатствами, а также 
недрами земли составляют собственность Алаш; всем, кто живет среди казахов, 
гарантируются права меньшинства. Во всех учреждениях автономии Алаш представители 
всех наций должны быть представлены пропорционально; в целях спасения области Алаш 
от общего развала, анархии организовать временный народный совет "Алаш Орда", 
состоящий из 25 членов, 10 мест из которых предоставить русским и другим народам, 
живущим среди казахов. Местом пребывания Алаш Орды временно избрать 
Семипалатинск. 

В связи с провозглашением в декабре 1917 года в Оренбурге Казахской автономии ее 
первым председателем по праву был избран Алихан Букейханов. В годы гражданской 
войны Букейханов делал все возможное, чтобы оградить свой народ от 
братоубийственной бойни. 

С приходом советской власти ему препятствуют в политической деятельности и 
отзывают на постоянное место жительства в Москву, где Букейханов провел последние 15 
лет жизни. В этот период он продолжает заниматься литературной и научно-
исследовательской деятельностью. Тщательно собрав образцы устного творчества, 
фольклорного наследия, пишет труды по истории, этнографии, литературе. 

В 1934 году В.Д. Бонч-Бруевич приглашает Букейханова на работу в Центральный 
музей литературы, искусства и критики, отдавая должное его большому жизненному 
опыту и глубоким знаниям. К сожалению, эта работа длилась недолго. 

В августе 1937 года Букейханова арестовывают и заключают в Бутырскую тюрьму. 
Ему было предъявлено обвинение: "...Возглавлял контрреволюционную борьбу против 
советской власти, установил связи с руководителями террористического центра в 
Казахстане и Москве". 

Полная больших творческих побед и не менее стремительных неудач, жизнь А.Н. 
Букейханова закончилась трагически: 27 сентября 1937 года он был приговорен к высшей 
мере наказания. Приговор приведен в исполнение в тот же день. Так перестало биться 
сердце незаурядного человека, выдающегося политического деятеля, "главного 
руководителя, оказавшего огромное влияние на киргизскую степь...». Видимо, прославляя 
таких неординарных личностей, как Алихан Букейханов, великий поэт Востока Саади как-
то сказал: 

"Всяк, кто живет, уйдет,  
Бессмертен только тот,  
Кто славу добрую  
При жизни обретет". 
В заключение хотелось бы особо подчеркнуть: как хорошо, что в нашу республику 

пришел свежий, благодатный дождь. Несмотря на рыночные коллизии, нам дышится 
легко и свободно! Но за это нам надо благодарить таких высокоодаренных людей, как 
Алихан Букейханов, которые всей своей жизнью, общественно-политической 
деятельностью, научными изысканиями, книгами и статьями приближали дни 
независимости, свободы, творчества и вдохновения. Поэтому память о них должна быть 
нетленна. 

Политическая реабилитация А.Н. Букейханова опоздала на 56 лет. Политическая 
реабилитация может опоздать, но никогда не поздно реабилитировать человека в памяти 
народной, воссоздать историческую правду. Гордое и славное имя Алихана 
Нурмухамедулы Букейханова не подвластно смерти! 


