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Прикосновение к биографии 
Юрий ПОПОВ, краевед 
 

Время всегда возвращает своих забытых и отверженных гениев. 
Пробуждение от вечного сна мучительно, но по-своему, как праздник 
победы после минувших поражений, измен и исчезнувших свершений. 
Наш земляк Алихан Нурмухамедович Букейханов (1866-1937) - лидер 
казахской нации, в атмосферу свободы вернулся после реабилитации 
14 мая 1989 года. 

Как уроженцу Караганды, ценителю былых времен с позиций 
краеведа сегодня мне кажется, что красивую и удобную для произношения 

фамилию Букейхана я закрепил в памяти рядом с именем Чингисхана. Произошло это 
после 1955 года, когда я стал студентом Карагандинского горного института. Никакой 
накладки здесь нет. Трудами расстрелянного "врага народа" А.Н. Букейханова 
пользовался весь просвещенный Казахстан. Правда, имя поверженного при этом в печати 
умалчивалось. Ссылки разрешали делать исключительно на безавторский титул книг, 
богатых научными, бытовыми и краеведческими сведениями. Между тем запрещенные 
источники вредной литературы выдавались в крупнейших библиотеках страны, ими 
торговали букинистические магазины. Как аспирант ИГД имени А.А. Скочинского я с 
1965 года регулярно обходил такие точки и выкупил около ста книг чисто казахстанского 
направления за 1825–1935 годы. 

Остановлюсь на настольной и дорожной книге «Россия. Полное географическое 
описание нашего Отечества. Том 18. Киргизский край.СПб. 1903». Среди 8 авторов-
составителей - один казах А.Н. Букейханов, участник главы «Исторические судьбы 
Киргизского края и культурные его успехи». Текст, рисунки, фотографии, указатель 
литературы сохраняли при этом некоторую загадочную таинственность в описании 
обширной территории. Книга «Киргизский край», а всего я приобрел три экземпляра, 
блистала выкладками в части благодатного Каркаралинского уезда, уроженцем которого и 
был Алихан Букейханов. 

Со временем я стал считать А.Н. Букейханова первым краеведом Сарыарки и 
Каркаралинского уезда. Предположение мое оказалось явно заниженным и ошибочным. В 
молодой советской республике Букейханова почитали как классика всех сторон жизни 
Киргизского края. Поясняю документально. 

С 9 по 14 декабря 1924 года в Москве прошла Вторая всесоюзная конференция по 
краеведению под председательством академика С.Ф. Ольденбурга. В президиуме съезда 
сплошные знаменитости: языковед Н.Я. Марр, минералог А.Е. Ферсман, географ В.П. 
Семенов-Тян-Шанский. От Киргизской АССР рядом с ними аграрник, лесовод и 
общественный деятель А.Н. Букейханов. 

В МГУ с 11 по 14 декабря 1927 года состоялась Третья всесоюзная конференция по 
краеведению. Кроме А.Н. Букейханова Казахстан представляли Мухтар Ауэзов, 
Мухаметкали Молдабаев, Мухамеджан Тынышпаев. 

Алихан Букейханов был в числе группы казахской молодежи, которая в конце 
позапрошлого века потянулась на студенческую скамью. Уезжали в Томск, Казань, 
Москву, реже в Петербург. Из степей Центрального Казахстана на берег Невы, кажется, 
первым шагнул в Лесной институт Букейханов. Через таких людей, как он, образование 
проникало в степь. Один из современников Букейханова заметил: «Большинство киргизов, 



получивших образование в средних и высших учебных заведениях, прилагают все усилия, 
чтобы поднять общий уровень образования среди родного им народа и повести его по 
пути более совершенного хозяйства».  

Вслед за Алиханом в Петербурге оказался его двоюродный брат Динмухамед 
Султангазин, затем Жакып Акбаев, блестяще окончивший курс обучения на юридическом 
факультете университета. Под кроной этих могучих деревьев поднялась молодая 
каркаралинская поросль: Алихан Ермеков, Мухамедья Оспанов, Жакай Баиров, Аманбай 
Чигиров, Нигмет Нурмаков, Мустафа Шантин, Аубакир Нурманов, Иман Алибеков, 
Абжан Ногаев, Капал Кайсаков, Манан Турганбаев, Рахимбай Сапаков, Иманбек Тарабаев 
и др. 

Постепенно копились сведения и о родственниках Алихана Букейханова. 
Каркаралинский лесничий Л.С. Садовничий в своих воспоминаниях написал, что в 1916 
году ему потребовался свинец для дроби. Две болванки свинца, каждая весом по полпуда, 
ему привез лесной объездчик из Кызыларая Касымхан Букейханов, близкий родственник 
Алихана. Выплавил он его сам из свинцовой руды по древнему способу. Руду же извлекал 
в известном ему месте. 

В 1918 году Семипалатинское переселенческое управление снарядило на Токырау 
мелиоративную экспедицию. Возглавлял ее омский агроном Андрей Максимович 
Самохвалов, с которым я встречался в Алма-Ате 26 июля 1972 года. Он сообщил, что 
только благодаря Касымхану ему удалось закупить необходимое продовольствие, 
лошадей у местного населения. Касымхан также оказывал всяческие услуги в работе 
экспедиции. В ЦГА РК есть данные, что Касымхан Букейханов 25 апреля 1918 года 
участвовал «в заседании делегатов Каркаралинского уезда по организации Совета 
киргизских депутатов Советской власти». 

Особо надо сказать о Смахане (Смакане), младшем брате Алихана. Это был большой 
знаток своего края. Г.Н. Потанин писал в 1913 г.: «Я интересовался средней частью 
киргизских степей, особенно Каркаралинским уездом после бесед со своим другом А.Н. 
Букейхановым (представителем древнего ханского рода), родина которого в долине 
Токырау... Мой выбор пал на этот уезд потому, что в нем кочует родственник моего друга, 
на содействие которого я мог рассчитывать, в чем я и не ошибся. В 90 километрах южнее 
местечка Былкылдак живет брат Алихана Смахан. Смахан, услыхав о моем приезде, сам 
приехал ко мне. Когда А. Ермеков оставлял свой аул на десять дней, Смахан пристроил 
около меня своего двоюродного брата (Сартека. - Ю.П.), который также записывал тексты 
и переводил на русский язык. С особой благодарностью я должен отнестись к Смахану 
Нурмухамедовичу. Он доставил мне лучших сказочников. Время моих работ совпало с 
большой ярмаркой в Куяндах. Смахан, как все домохозяева и скотовладельцы, должен 
был ехать туда для устройства своих дел, но тем не менее не отнесся равнодушно к моим 
интересам и сумел уделить время, чтобы позаботиться, оставить меня со сказочниками и 
найти переводчика...».  

Смахан Букейханов был вовлечен революционными событиями 1917 года в 
общественную жизнь Каркаралинского уезда. От Токыраунской волости он в марте 1917 
г. вместе с волостным управителем Жусупбеком Асановым был выдвинут в комитет 
общественных организаций и армии. 16 марта этого же года стал членом совета 
Киргизского уездного комитета. В 1918-1919 гг. был членом Каркаралинской земской 
уездной управы.  

Смахан прожил долгую жизнь (1880-1964), и всегда воспоминания о старшем брате 
наполняли болью душу. Побывать на его могиле он не мог и только молитвой проявлял 
свои чувства. Где-то в начале шестидесятых годов ХХ в. Смахан на родовом кладбище 
Талдыбеит установил символический надгробный камень Алихану. У областных властей 
этот поступок вызвал испуг. Надпись на плите уничтожили с помощью цементного 
раствора, и только недавно она снова восстановлена. Настоящее же место захоронения 
Алихана Букейханова - на Донском кладбище в Москве. 



Помощь в работе над рукописью мне оказал и житель Каркаралинска Абиль Акынов. 
В частности, он обратил внимание на потомков Алихана. «У Букейханова была русская 
жена. Имели двоих детей: сына Окитая (Октая) и дочь Лизу. Окитай имел высшее горное 
образование. Его деятельность была связана с Джезказганом еще до К.И. Сатпаева. 
Говорили, что он является первооткрывателем ряда месторождений в Джезказгане. По 
слухам, умер Окитай после войны. Дочь Лиза стала женой казахского государственного 
деятеля Смагула Садвакасова (1900-1933). Он окончил Московский институт инженеров 
транспорта. Работал на строительстве железной дороги Москва - Донбасс. Был ректором 
Казахского пединститута. Умер от кровоизлияния в мозг. А Лиза стала врачом. 
Участвовала в Великой Отечественной войне. У нее был сын, который погиб на 
фронте...». 

Посмотрев свои стародавние записи, я обнаружил два свидетельства об Окитае 
Букейханове. Житель Каркаралинска Георгий Рязанцев вспоминал: «В 1923 году я служил 
в Каркаралинском военкомате нарочным. Развозил секретную почту и выполнял всякие 
поручения. Однажды меня вызвал военком и сказал: «Пришла телеграмма. Необходимо 
отыскать в степи сына Алихана Букейханова и его спутника, сына А.Д. Цюрупы. Они где-
то в степи проходят курс кумысолечения». Я стал расспрашивать знакомых казахов и 
узнал, что столичные гости были в Кызыларае, потом в Мийлыбулаке, а теперь живут у 
Хасена Акаева в Егиндыбулаке. Я отправился в аул Акаева и передал телеграмму 
молодым людям. Помню, что в ней шла речь о возобновлении или поступлении на учебу в 
институт...».  

Гидрогеолог Василий Алексеевич Курдюков рассказал: «Окитай (Угедей или Укетай) 
Букейханов по профессии горный инженер. В Джезказгане начал работать где-то с 1929 
года. Я его неоднократно встречал. Очень знающий специалист, со своей точкой зрения. 
Выпускник геолого–разведочного факультета Московского горного института. Автор 
серьезного научного труда о перспективах Джезказгана. У него было казахское имя, но в 
среде геологов он был известен как Сергей Алиханович Букейханов... Он был примерно 
моим ровесником, т.е. имел год рождения 1903-й или 1904-й».  

К.И. Сатпаев в своих многочисленных трудах по Джезказгану указывает на своего 
соратника по геолого-разведочному отделу Карсакпайского комбината С.А. Букейханова. 
В книге «Джезказганский медно-рудный район и его минеральные ресурсы» 
(Цветметиздат, 1932 г.) он сообщает, что буровые работы в 1930-1931 гг. проводились 
«под руководством горного инженера С.А. Букейханова».  

Те, кто читал увлекательную документальную книгу Медеу Сарсекеева «Сатпаев», 
обратили, конечно, внимание на часто появляющуюся фамилию Букейханова. Он 
принимал участие в научной сессии, посвященной изучению производительных сил 
Большого Джезказгана. Это случилось в Москве в ноябре 1934 года. После выступления 
К.И. Сатпаева слово для содоклада было предоставлено Окитаю (Сергею) Алихановичу 
Букейханову. Этот хорошо знающий свое дело геолог вместе с Канышем Имантаевичем в 
течение нескольких лет проводил разведочные работы в Джезказгане».  

Хабылсаят Азимбаевич Абишев, известный казахский букейхановед, поделился со 
мной известными фактами из жизни Окитая (Сергея): «Передаю то, что мне говорил 
академик Заманов. Заманов в Москве заходил на чай к Калменову, брату того Калменова, 
что был депутатом Государственной думы от Уральской области и знал Алихана 
Букейханова. Удивительную историю удалось услышать ему от Калменова. Сергей 
Букейханов был арестован вслед за отцом и попал в Норильск. Но однажды военной 
зимой 1941/1942 года он заявился. Сопровождали его какие-то военные. Сергей сказал, 
что его доставили спецрейсом в Москву и завтра он идет на прием в Кремль. Так и 
случилось, но чем закончился разговор на высоком уровне, Сергей не рассказал. 
Таинственно исчез. И только много лет после войны он под большим секретом сообщил, 
что работал на Урале директором уранового рудника в ведомстве Берии, так как считался 



хорошим специалистом по редким полезным ископаемым. Его жизненный путь не совсем 
оконтурен вплоть до кончины в середине пятидесятых годов ХХ в.».  

Я слушал, верил и не верил рассказчику. А Хабылсаят Азимбаевич, поняв мое 
состояние, добавил:  

— Ведь это легко проверить. В Москве живут внуки Алихана, дети Сергея. Надеюсь 
на скорую встречу с ними...  

— Ну а Лиза, Елизавета Алихановна, как сложилась ее судьба?  
— Здесь несколько проще и яснее. В Казахской советской энциклопедии (1989, т. 3) 

она проходит как Садуакасова Е.А. (25.04.1902, Омск - 23.06.1971. Москва). Врач, 
окончила медицинский факультет МГУ, доктор медицинских наук, профессор.  

Чтобы завершить семейную линию, скажу, что Алихан женился в Омске. Его жена 
Елена Яковлевна Севостьянова — дочь ссыльного деятеля народного движения. Свадьба 
состоялась в 1902 году. Елена Букейханова никогда не была на родине мужа. А вот детей 
отпускала с охотой. Сам Алихан последний раз поклонился дорогим местам в 1920 году. 
Здесь он был арестован как лидер ликвидированной партии «Алаш-Орда» и доставлен в 
Каркаралинск...  

...Алихан Букейханов напоминает могучее дерево, над которым пронеслась жестокая 
буря. Ствол не выдержал напора лихой стихии и был, как казалось многим, сметен с лика 
планеты. Прошли годы, и свершилось чудо. Глубоко спрятанные в земле корни дали 
молодые побеги. Им жить и жить! 

Примечание. Алихан Нурмухамедович Букейханов погиб в Москве 27 сентября 1937 года. По 
стечению обстоятельств автор в этот день, месяц и год родился в Караганде. 

 


