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Алихан БУКЕЙХАНОВ: 

«Силою штыков легко захватить власть, 

но погубить дух народа, отнять у него идею, 

которой он живет, оказалось невозможным». 

А.Н. Букейханов – один из самых влиятельных, 

самых блестящих представителей казахской 

интеллигенции первой трети ХХ века. Несмотря на 

значительное количество публикаций о нем, этот 

персонаж еще долгие годы будет интересовать исследователей, и, думаю, еще немало 

интересных и важных фактов о его жизни и деятельности будет найдено в 

засекреченных фондах архивов РК и РФ. 

 

В последнее десятилетие опубликованы десятки книг как научного, так и 

публицистического содержания, статьи, заметки самого А.Н. Букейханова, раскрывшие 

малоизвестные страницы его биографии, деятельности, научных изысканий. На многие 

вопросы, поставленные жизнью, общественностью, учеными за прошедшие 155 лет со дня 

рождения Букейханова, найдены ответы, но сколько еще загадок, неизвестных страниц, 

фрагментов его жизни предстоит раскрыть? 

Долгое время год рождения А. Букейханова в различных исследованиях и энциклопедиях 

был зафиксирован по-разному (1866-й, 1869-й, 1870 гг.). Дата рождения - не 

единственный факт из жизни Букейханова, ранее вызывавший разночтения, но сегодня 

нет сомнений: год рождения Алихана Букейханова - 1866-й. До сих пор не отслежены и не 

изучены детально все сюжеты биографии А. Букейханова, хотя, благодаря изысканиям 

казахстанских исследователей (С.Х. Аккулы и др.), многие факты из жизни и 

деятельности Букейханова, в частности в период его вторичного пребывания в Омске (с 

1894-го по 1908 год), во время самарской ссылки (1908-1917 гг.), московский период (с 

декабря 1922-го по сентябрь 1937 года), были восстановлены. 

Богатейшее наследие Алихана за почти 40-летнюю публицистическую деятельность 

составляет более тысячи статей, очерков, заметок и передовиц почти в 50 российских и 

казахстанских журналах и газетах. Публикации Букейханова выходили под различными 

псевдонимами, из известных сегодня их насчитывается более 30: «Киргиз» (1898 г., 

«Оренбургский листок»), «Статистикъ», «V» (журнал «Сибирские вопросы», 1908-1910 

гг.), «А.Б.» («Степной пионер», 1906 г.), «Степняк» («Степь», 1906 г.), «А.Н.» (газета 

«Степной край»), также известны его другие псевдонимы или «скрытые имена и знаки» - 



«Сын степей», «Киргизъ-кайсакъ», «Алиханъ», «Туземецъ», «Мусульманинъ», «Киргизъ», 

«Степнякъ», «Читатель», «Наблюдатель» и др. В казахской периодике - «Қыр баласы», 

«Али хан» («Казах», 1913-1918 гг.), «ӘН» (Әлихан Нурмухамедов), «Қыр ұглы», «Қыр 

ұлы», «Әли хан», «Арыс ұлы», «Түрік баласы» и другие. Однако до сих пор неизвестны 

все псевдонимы Букейханова, активно публиковавшегося на страницах периодической 

печати в Омске, Санкт-Петербурге, Самаре, Москве, Троицке, Оренбурге, 

Семипалатинске и других городах России. А это значит, что пока остается закрытым для 

исследователей определенный пласт статей и очерков Букейханова. 

По данным энциклопедического словаря Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона Букейханов 

редактировал газеты «Иртыш» и «Омич» (он еще и был членом редколлегии этого 

словаря). Букейханов организовал издание самой популярной в казахской степи газеты 

«Казах», будучи идеологом и вдохновителем этого печатного рупора либеральной 

казахской интеллигенции. В 20-е годы в Москве издавал журнал «Темірқазық» 

(«Полярная звезда»). Букейханов писал заметки, сотрудничал с десятками изданий 

казахской периодики: журналы «Айкап», «Қызыл Қазақстан», «Жас қазақ», «Жас қайрат», 

«Жаңа мектеп», «Шолпан», «Сәуле», «Әйел теңдігі»; газеты «Бостандық туы», «Жас 

Алаш», «Еңбекші қазақ», «Ақ жол», «Қосшы» и др. С. Аккулы предполагает, что 

Букейханов был автором ряда статей во французской газете «Фигаро». Так ли это? Все ли 

нам известно об этой сфере деятельности Букейханова? 

До настоящего времени найдены и опубликованы многие научные исследования А. 

Букейханова, написанные по итогам работы в экспедициях Ф. Щербины и С. Швецова, 

однако не исключено, что часть из них еще неизвестна историкам. 

Российские ученые (Б.И. Николаевский) и казахстанские исследователи (М. Базарбаев, С. 

Аккулы) предполагали его причастность к масонской организации («Полярная звезда»). В 

1990-2000 гг. эта проблема специально изучалась С.Х. Аккулы, и имеется ряд его 

публикаций с ответом на этот вопрос. А. Букейханов был членом масонской ложи (или 

как еще их называли - «вольные каменщики»), в самарских архивных документах он 

предстает в статусе «мастера» самарской масонской ложи. Но вопрос его вступления в 

масонство открыт до сих пор (в петербургский период «Полярной звезды» или позже, в 

самарский период?) 

А.Н. Букейханов был изолирован от своего народа и выслан в 1922 г. в Москву, некоторые 

фрагменты московского периода 20-30-х гг. до сих пор остаются вне исследовательского 

поля, поскольку еще не рассекречены все архивные дела силовых структур РФ. Чуть более 

десяти лет назад стало известно место его захоронения - Москва, Донское кладбище. 

Сегодня мы знаем, что А. Букейханов, расстрелянный 27 сентября 1937 г. в один день с 

видным казахским государственным деятелем, председателем СНК КАССР Н. 

Нурмаковым, захоронен с ним в одной общей могиле. Более 70 лет место захоронения А. 

Букейханова было неизвестно. 

По Букейханову защищена не одна диссертация, изданы сотни статей. Почему же такая 

яркая фигура долгое время так фрагментарно была представлена в исторической науке? 

Каковы причины весьма приблизительных знаний о человеке, жившем еще достаточно 

недавно, в начале прошлого века? Ответ, на наш взгляд, прост. Букейханов жил в эпоху 

смены властей и ни одной из них не был обласкан, ни одна из них не использовала в 



полной мере его глубочайший интеллект, аналитические способности, умение предвидеть 

события и вести за собой массы. И чиновники Российской империи, и Временное 

правительство, и Советская власть делали все, чтобы влияние Букейханова на казахское 

общество было минимизировано, а значительная часть архивных материалов о 

Букейханове либо затерялась, либо еще закрыта в фондах архивов государств, 

информационное и исследовательское поле которых сегодня не является единым. 

Алихан Нурмухамедович Букейханов родился в ауле № 7 Токраунской волости 

Каркаралинского уезда Семипалатинской волости. Сохранилось шежире Алихана, он 

происходил из рода торе (чингизиды), будучи потомком Букейхана, сына Барак-хана. Из 

материалов личного дела А. Букейханова из Центрального архива ФСБ России по анкете 

арестованного, заполненной собственноручно Алиханом Букейхановым, обозначена дата 

рождения - 5 марта 1866 г. 

Начальное образование А. Букейханов получил в медресе муллы Зафира. В 9-летнем 

возрасте был отдан в семью Кали Бекметова, где стал изучать русский язык. В 1879 г. отец 

Нурмухамед (Мукан-торе) Мырзатаев отвез сына на учебу в Каркаралинск, Алихан 

переходит в Каркаралинскую киргизскую (казахскую) школу-интернат, открытую в 1872 

г. под началом учителя Петра Ивановича Серебрянского. В официальных документах, 

датированных по 1890 г., Букейханов проходит под фамилией Нурмухамедов. 

Полученные свидетельства об окончании учебных заведений в Каркаралинске и Омске 

выданы на имя Алихана Нурмухамедова. 

По окончании курса киргизской школы Букейханов был переведен в Каркаралинское 

приходское училище. После завершения обучения А.Н. Букейханов получил аттестат 

следующего содержания: «Предъявитель сего сын султана Каркаралинского уезда Алихан 

Нурмухамедов, вероисповедания магометанского, имеющий от роду 16 лет, обучался в 

Каркаралинском городском училище с 17 августа 1881 г. по 16 июня 1886 г., 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... Каркаралинск, 16 июня дня 1886 г.» 

В государственном архиве Омской области на хранении находятся документы, выданные 

Алихану Каркаралинским уездным начальником об учебе в Каркаралинске: «Сын султана 

Каркаралинского уезда, Токраунской волости, Алихан Нурмухамедов… по окончательном 

испытании учеников Каркаралинского трехклассного училища, бывшем в июне месяце 

1886 г., получил аттестат об успехах в предметах курса городского училища… Во время 

пребывания в киргизской школе он, Нурмухамедов, с успехом обучался сапожному 

мастерству и может заниматься этим ремеслом самостоятельно». 

В книге Срыма Букейханова приводятся сохранившиеся в семье фрагменты рассказов о 

детских годах А. Букейханова. И один из них, по мнению автора, определяет дальнейшую 

судьбу Алихана. Интернат, где учился Букейханов, посетил губернатор Г.А. 

Колпаковский. И он на встрече с учениками задал задачу: «Между Омском и 

Каркаралинском 760 верст. Сколько раз колесо арбы прокрутится на этом расстоянии?» 

Быстрее всех, пишет автор, задачу одолел Алихан. И поэтому, по семейной легенде, А. 



Букейханову была дана рекомендация в техническое училище в Омск. 

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

империи инородцам требовалась виза губернатора. 2 августа 1886 г. Каркаралинский 

уездный начальник отправил документы на Алихана Нурмухамедова в канцелярию 

Военного губернатора Семипалатинской области. Губернатор 19 августа 1886 г. 

поддержал стремление юноши к дальнейшему обучению, А. Нурмухамедову из сумм 

Каркаралинского уездного ведомства была определена стипендия в 200 рублей. 

В 1886 г. Алихан Нурмухамедов стал студентом Омского технического училища. Омское 

техническое училище было открыто в 1882 г. Высочайшим указом императора и имело 

целью подготовку технических кадров для начавшегося строительства Сибирской 

железной дороги. Четырехлетний курс обучения, кроме общих предметов, таких как 

русский язык, русская история, включал и специальные дисциплины - теоретическую 

механику, кинематику, подъемные машины и насосы и др. Занятия проводились в 

столярно-модельной, кузнечно-слесарной мастерских, физико-химическом кабинете, 

после 3 года обучения практиковались на заводах и в железнодорожных мастерских. 

Каникулярное время Алихан проводил дома, в кругу родственников. Здесь, в Токраунской 

волости, он сделал первые шаги в своей общественно-политической деятельности. 

События, которые он наблюдает в Каркаралинском уезде, излагаются им в омской печати. 

Под псевдонимом «А.Н.» выходят его работы: «Муллы в Каркаралинском уезде», «Из 

жизни киргизских должностных лиц Каркаралинского уезда», «Из Каркаралинского 

уезда», «Деятельный управитель» и др. 

Еще во время обучения в Омске Алихан решил сменить фамилию Нурмухамедов на 

Букейханова. В Санкт-Петербурге он подписывает свои заявления «Алихан 

Нурмухамедов» или «Алихан Нурмухамедов Букейханов». Отъезд на учебу в Санкт-

Петербург казахского юноши А.Н. Нурмухамедова вызвал в сердцах омских горожан 

определенную гордость за воспитанника. Откроем «Акмолинские областные ведомости» 

за 28 августа 1890 г.: «Окончивший в нынешнем году полный курс наук в Омском 

Техническом училище киргиз Токраунской волости Каркаралинского уезда султан 

Алихан Нурмухамедов изъявил желание отправиться в Санкт-Петербург для поступления 

в Лесной институт. Вполне сочувствуя такому стремлению Нурмухамедова и признавая 

крайне желательным для Степного края иметь лицо со специальным лесным 

образованием, господин Главный начальник края (барон М.А. Таубе - З.С.) рекомендовал 

названного молодого человека профессору института Н.Н. Бородину. Султан 

Нурмухамедов выехал уже в С-Петербург, получив на поездку пособие в 200 руб. из 

киргизских сумм на народное образование. Дай Бог успеха молодым людям в их научных 

занятиях для пользы своей и своего народа!» 

Зауреш САКТАГАНОВА, 

доктор исторических наук, профессор, директор Центра 

этнокультурных 

и историко-антропологических исследований 

Карагандинский университет им. академика Е.А. Букетова 
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