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Учителя Алихана Букейханова 

 
Юрий ПОПОВ, писатель-краевед 

Алихан Нурмухамедович Букейханов - известный общественный и государственный деятель 

Республики Казахстан. Родился в ауле № 7 Токраунской волости Каркаралинского уезда. Начальное 

образование получил в г. Каркаралинске. Энциклопедия “Караганда. Карагандинская область” 

(Алматы, 2008, с. 181) сообщает, что “в 1879-1886 гг. он учился в школе для казахских детей”. Слова 

требуют расшифровки. 

Алихан Букейханов прошёл аульную кочевую школу, после чего отец Нурмухамед (Мукан) 

Мырзатаев отвёз сына в Каркаралинский интернат для казахских мальчиков, открытый в 1872 году под 

началом учителя Петра Ивановича Серебрянского. Алихан посещал каркаралинскую киргизскую школу. 

Здесь с ним русским языком занимался учитель Павел Андреевич Волков. Затем юноша поступил в 

трёхклассное городское училище, открытое 1 июля 1881 года. 

Преподавательский состав училища был сформирован в Омске. Николай Матвеевич Блинов - 

бывший учитель Каинского уездного училища, потом штатный смотритель Семипалатинского уездного 

училища, титулярный советник - получил должность учителя-инспектора. На этой стезе Н.М. Блинов достиг 

чина коллежского асессора и скончался в 1887 году. 

Дмитрий Матвеевич Вяткин также прибыл из Семипалатинского уездного училища, где вёл курсы 

истории и географии. Здесь в должности учителя он утверждён 4 мая 1879 года. В Каркаралах занимал 

место учителя, затем учителя-инспектора, заменив Н.М. Блинова. 

Петр Иванович Серебрянский, уроженец г. Воронежа, ранее состоял учителем Каркаралинского 

городского приходского училища. В трёхклассном училище занял место помощника учителя. 

Закон Божий читал священник Князь-Владимирской церкви Алексей Никитович Шестаков (1845-

1902). 

После завершения обучения А.Н. Букейханов получил аттестат № 121: 

“Предъявитель сего сын султана Каркаралинского уезда Алихан Нурмухамедов, вероисповедания 

магометанского, имеющий от роду 16 лет, обучался в Каркаралинском городском училище с 17 августа 1881 

года по 16 июня 1886 года, во все время учебы вел себя отлично. На окончательном испытании учеников 

городского училища, бывшего в июне 1886 года, показал в предметах курса городского училища следующие 

успехи: в Законе Божьем, Русском языке, Арифметике, Геометрии, Алгебре, Физике, Географии - отличные; 

Истории всеобщей и русской, Естественной истории - отличные; Черчении и Рисовании - хорошие. 

В удостоверении чего и дан ему, Нурмухамедову, сей аттестат за надлежащим подписом и 

приложением казенной печати. 

Каркаралинск, 16 июня дня 1886 года.” 

На оригинале хорошо сохранилась сургучная печать училища, разборчивы подписи председателя 

педагогического совета, учителя-инспектора Николая Блинова и учителя Дмитрия Вяткина. За временно 

исполняющего должность учителя расписался П. Серебрянский. Подпись секретаря педсовета прочитать не 

удалось. 

На тот период для поступления в средние и высшие учебные заведения Российской империи 

инородцам требовалась виза губернатора. 2 августа 1886 года Каркаралинский уездный начальник Д.А. 

Вараксин отправил документы на Алихана Нурмухамедова в канцелярию Военного губернатора 

Семипалатинской области. Губернатор 19 августа 1886 года поддержал стремление юноши к дальнейшему 

обучению, о чем были извещены и Каркаралинский уездный начальник, и директор Омского технического 

училища, куда решился поступать Алихан. А. Нурмухамедову из сумм Каркаралинского уездного ведомства 

была определена стипендия в 200 рублей. 

Приезд Д.М. Вяткина и Н.М. Блинова совпал с рядом знаковых событий в жизни уезда. В 

Каркаралы зачастили специалисты Западно-Сибирского Военно-топографического отдела, среди них - 

полковники Мирошниченко и Тарасов, капитан Вязовский, поручики Закржевский и Куртуков. Последние 

двое, кроме всего прочего, собирали древности и везли в Омск минералы, породы и окаменелости. 

Очевидно, топографам активно помогали учителя Д.М. Вяткин и П.И. Серебрянский - на заседании ЗСО 

ИРГО 13 сентября 1882 года оба были приняты в члены-сотрудники отдела. 

Уже 13 ноября 1882 года Распорядительный комитет ЗСО ИРГО рассмотрел заявление нового сотрудника. 

Д.М. Вяткин пишет, что для библиотеки отдела может предложить три статьи из газеты “Семипалатинские 

областные ведомости”. Это “Краткий очерк Каркаралинского уезда Семипалатинской области”, “Несколько 

слов о санитарно-гигиеническом и врачебном состоянии Семипалатинской области” и “Заметки по 

пограничным делам с Китаем”. О своём авторстве умолчал по понятным причинам. 



С 6 марта 1880 года по 30 июля 1881 года Д.М. Вяткин - по совместительству сотрудник 

“Семипалатинских областных ведомостей”. Он - редактор “Неофициальной части”, где представлял 

городские новости, описания природных явлений, статистические данные и разного рода объявления. Всего 

Д.М. Вяткин в качестве соредактора подписал 67 номеров газеты. 

Интересным выглядит обращение семипалатинца Вяткина на посту редактора “Семипалатинских 

областных ведомостей” к проблемам Каркаралинского уезда. Возможно, уже в 1879-1880 годах он 

путешествовал по его территории? Или пользовался данными областного статистического комитета? По 

мнению Д.М. Вяткина, главное событие недавнего времени - разделение 9 июля 1873 года уездного 

населённого пункта на поселение городского типа и станицу. Всего здесь 1448 жителей, из них 372 - 

казачьего сословия. Казаки разводили скот, имели 1841 лошадь, 360 овец, 12 верблюдов. Обитатели 

городской части показали 5262 лошади, 1520 овец, 670 голов крупного скота и 50 верблюдов. Как правило, 

скотину держали на отгонах в степи под присмотром. Отмечены и учебные заведения: двухклассное 

приходское училище и женская школа - оба для представителей всех сословий. Отдельно обучались 30 

казахских мальчиков в школе-интернате за казённый счёт. Учтены ещё церковь, мечеть и Куяндинская 

ярмарка с оборотом 1 448 460 руб. (данные 1879 года). 

18 апреля 1884 года состоялось заседание Распорядительного комитета ЗСО ИРГО. Как видно из 

протокола, “член-сотрудник Д.М. Вяткин представил сведения по предложенной ему А.М. Никольским 

программе о рыбной ловле и звероловству по озеру Балхаш”. Никольский особо просил отметить условия 

сбыта рыбопродуктов. Д.М. Вяткин отметил следующее: 

- в Каркаралы из Балхаша доставляют ежегодно в январе от 400 до 1000 пудов судака и 2 пуда 

маринки; 

- через Каркаралы часть улова транспортировалась в Павлодар и Семей; 

- лов рыбы рыбаки-казахи ведут удочкой, сети отсутствуют; 

- Балхаш расположен к югу от Каркаралов в 300 верстах, летняя жара и трудности с питьевой водой 

препятствуют рыбному промыслу круглый год. 

Распорядительный комитет решил “записку Д.М. Вяткина отослать А.М. Никольскому”. А.М. 

Никольский совершил удачную экспедицию, результаты которой отразил в книге “Путешествие на озеро 

Балхаш и в Семиреченскую область”. Здесь автор использовал и сведения Д.М. Вяткина. Собранные 

материалы и коллекции зоолог, консерватор музея Санкт-Петербургского университета А.М. Никольский 

передал в ЗСО ИРГО. Заслугу Д.М. Вяткина в помощи учёному омичи отметили, внеся его имя в летопись 

отдела. 

Д.М. Вяткин слыл в Каркаралах поборником технических новшеств. Именно с его приездом 

горожане задумались о строительстве телеграфной линии Павлодар - Каркаралинск. В 1882 году к 

директору Телеграфного департамента обратился горнопромышленник Маляхинский. Последовал отказ, но 

и каркаралинцы не сдавались. Они написали губернатору Степного края Г.А. Колпаковскому, основателю г. 

Верного и большому другу Чокана Валиханова. Именно Колпаковский в 1880 году установил памятник на 

могиле ученого. 

Строительство телеграфа растянулось на шесть лет. На протяжении 250 верст было установлено 

4162 столба, смета расходов составила 44920 руб. 3,5 копейки. Заготовкой леса и доставкой его на трассу 

занимались Ибрагим Ситгазин из Кентской волости и каркаралинский казак Николай Червев. 

23 октября 1889 года из Каркаралинска в Омск была отправлена первая телеграмма, в которой 

жители благодарили Г.А. Колпаковского. На телеграфном бланке сохранились фамилии 32 человек. От 

казахского населения документ подписали Касабаев, Каримбаев, Джумартов, Мусин и Бекметьев. 

Интеллигенцию города представляли учителя трёхклассного городского училища Д.М. Вяткин, И.П. 

Коркунов, учитель Каркаралинского низшего сельскохозяйственного училища И. Николаев, горные 

инженеры Л.Ф. Грауман и И.А. Антипов, уездный врач Ф.А. Ломоносов, письмоводитель Н.Н. Ансеров и 

другие. 

Надворный советник Д.М. Вяткин - первый в истории Каркаралинска наблюдатель погоды. 

Случилось это так. При ЗСО ИРГО 25 апреля 1892 года была образована Метеорологическая комиссия во 

главе с П. Брейтингамом. 28 октября 1892 года комиссия решила “выписать метеорологические 

инструменты для сельскохозяйственной школы в Каркаралинске”. Были выделены деньги из средств 

Омской администрации. Но прошёл слух - сельскохозяйственную школу закрывают. В Каркаралы 

командировали довольного известного в Сибири учёного К.А. Вернера. Он и решил вопрос - кто будет 

заниматься метеонаблюдениями. Д.М. Вяткин стал заведующим метеостанцией. Скоро она начала 

наблюдения. По классификации метеостанция в Каркаралинске была II разряда I класса, имела координаты 

“ширина 49025`, долгота 75029`”. Проводились наблюдения атмосферного давления, температуры воздуха, 

направления и силы ветра, влажности, облачности и осадков. Частота наблюдения - 3 раза в сутки: в 7 утра, 

в час дня, в 9 вечера. 

Подобные метеостанции имелись также в Семипалатинске, Усть-Каменогорске и Зайсане. 

Результаты отправляли в Главную физическую обсерваторию в Санкт-Петербург. Семипалатинская 

метеостанция передавала результаты и в Омск. 

В середине 1896 года и П.И. Серебрянский, и Д.М. Вяткин покинули Каркаралы. Серебрянский, 

будучи в чине коллежского регистратора, получил место заведующего Семипалатинским мужским 



приходским училищем, где служил до 1899 года. Вяткин, коллежский советник, “учитель наук”, служил в 

Семипалатинском 5-классном городском училище, Семипалатинской 6-классной мужской прогимназии и 

Семипалатинской мужской гимназии. 

 Каркаралинские мотивы с ностальгическими нотками в душе Д.М. Вяткина прозвучали в 1905 году. 

Газета “Семипалатинский листок” трижды (21, 30 июля и 18 августа 1905 года) старается разобраться с 

топонимикой каркаралинского горного озера Шайтанколь (Чёртово озеро). Дмитрий Матвеевич здесь автор 

заметки к статье “Святое озеро в Каркаралах”. 

(Окончание следует) 

 


