
Даты рождения и кончины Алихана Букейханова, к сожалению, до сих пор 
точно не установлены: у разных авторов фигурируют в этом отношении разные 
сведения. Мы решили придерживаться в его биографии тех дат, которые указаны в 
энциклопедии «Абай» (А.: «Атамура», 1995, с. 166-167), где автором статьи о нем 
выступил старейший абаевед, профессор Каюм (Габдулкаюм) Мухамедханов.

итак, Алихан Нурмухамедулы Букейханов родился в 1870 году в 7-ом ауле 
Токыраунской волости Каракалинского уезда бывшей Семипалатинской области. 
у казахов была и есть родовая знать, которая называется «торе», что в переводе 
на русский язык означает «господин» или «аристократ». К этому знатному роду 
относились все потомки Чингисхана, из среды которых до XIX века обычно вы-
бирались и назначались ханы и султаны казахского общества.

Родители Алихана, отец Нурмухамед и мать Бегимханым, были для своего 
времени людьми просвещенными и всячески старались дать достойное образо-
вание для своих детей. из книги шакарима Кудайбердиева «Родословная тюрков, 
киргизов, казахов и ханских династий» (Оренбург, 1911) стало известно, что 
четвертым предком Алихана был хан Букей.

В начале девятнадцатого столетия в Среднем жузе Казахстана образовалось два 
ханства и были два хана. Одним из них являлся хан Вали (дед Чокана Валиханова), 
а другим был Букей – сын хана Барака, который вероломно убил хана Абулхаира, 
за что его в народе прозвали «кокжал Барак – сивогривый Барак».

В газете «Ана тілі» был опубликован диалог между известным казахским 
архитектором, лауреатом Государственной премии Казахстана шота идрисулы 
Валихановым и монгольским академиком, автором фундаментальной монографии 
«Чингис ханы цадиг» («Генеалогия Чингисхана») ш.Нацагдоржем, который, в 
частности, говорит своему собеседнику: «я очень рад, что приехал к вам. То, что я 
просил у неба, досталось мне на земле. Оказывается, на казахской земле есть по-
томки, ведущие свою родословную от самого любимого сына Чингисхана Джучи. 
Одним из них являетесь вы, шот-Аман. Если считать от великого Чингисхана, 
то вы относитесь к 23 поколению. Ваши дальние предки обоснованно показаны 
в книгах «жами-ат-Тауарих» Рашид-ад-Дина, «Родословная тюрков» Абилгазы 
Бахадура, в сочинениях вашего ближайшего деда Чокана Валиханова и в других 
исторических трудах». (Перевод наш – М.С.).

очерк
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Примечательно и то, что данное интервью или диалог опубликован с фото-
графией этих двух собеседников и с броским названием «На земле предков нет 
потомков Чингиса» – «шыңғыстың ата жұртта ұрпағы жоқ».

На земле Казахстана у Букейхана было девять сыновей, пятым из которых был 
Батыр, у которого родился сын Мырзатай, затем у него был внук Нурмухамед, отец 
Алихана Букейханова. Кстати, по нашему раскладу сам Алихан Нурмухамедулы 
Букейханов относится к 22-ому поколению потомков Чингисхана.

Автор книги «Чокан Валиханов», выпущенной в серии жзЛ (Москва, 1990), 
ирина Стрелкова в журнале «Наш современник» №7 за 1989 г. писала: «...Букей-
ханов был крупнейшим деятелем своего времени, видным экономистом. Но до 
последнего времени даже представить было невозможно, что в Казахстане кто-то 
решится написать и издать объективную биографию Букейханова. Его имя по-
являлось в исторических трудах с неизменным ярлыком «националист», шла ли 
речь о его позиции до февраля 1917 г. или об участии в правительстве Туркестана, 
поддерживавшем Временное правительство, или о программе партии «Алаш». 
Но разве не интересно, что в статье «Благое дело» Букейханов агитировал за 
кооперацию для казахов?»

 В годы учебы Алихан Букейханов в начале познал арабскую грамоту у мул-
лы в зимовке Мырзатая (впоследствии – Касыма), затем, когда Алихан прошел 
после начальной стадии учебы – Мухтасар, отец его Нурмухамед повез маль-
чика в Каркаралинск, где он поступил в начальное русское училище. заметив 
редкие способности Алихана Букейханова к учебе, сам генерал-губернатор края 
Г.А.Колпаковский помог Алихану поступить в Омское технологическое училище. 
Надо сказать, что Герасим Алексеевич был близким другом и единомышленником 
казахского ученого Чокана Валиханова. именно генерал помог привезти и поста-
вить надгробный камень на могиле Мусы шорманулы (родного дяди Чокана).

Алихан Букейханов поступил в Омское технологическое училище в 1885 году, 
а с 1888 года к его имени прибавляется титул «султан». По окончании училища 
в 1890 году А. Букейханов изъявил желание поступить в Санкт-Петербургский 
лесной институт, где он учился, по разным воспоминаниям, вместе с Алексан-
дром Керенским.

В годы учебы в институте лесного хозяйства у Алихана Букейханова начи-
наются духовные искания, в это время он даже заинтересовался марксистской 
теорией. Об этом в газете «Семипалатинский листок» от 5 июня 1906 года читаем 
такие строки: «...В бытность студентом лесного института примыкал к крайним 
левым. Во время разгара споров о марксизме очень энергично отстаивал тезисы 
экономического материализма».

В дальнейшем А. Букейханов в разные периоды обращался к программам 
партии «Народная свобода», кадетов и даже в определенное время разделял их 
взгляды, а затем в июле 1917 года на общеказахском съезде начал организацию 
политической партии «Алаш». В это время он вместе с Ахметом Байтурсыновым 
и Миржакыпом Дулатовым активно сотрудничал в редакции газеты «Казах».

В 1905 году от имени казахов Семипалатинской области был избран депутатом 
в I Государственную думу. Однако он не смог принять участия в ее работе, потому 
что по указу Омского генерал-губернатора был арестован и без всякого основания 
три месяца продержан в тюрьме Павлодара. Когда же он прибыл в Петербург, эта 
дума указом царя была уже распущена. Часть депутатов Госдумы выехала в г. 
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Выборг в Финляндию, чтобы принять акт протеста. Алихан Букейханов поехал 
следом за этими депутатами и в том же 1906 году поставил свою подпись под 
Выборгским манифестом.

Царское правительство дважды арестовывало Алихана Букеиханова в 1906 и в 
1908 годах. Одним из первых среди образованных казахов, кто ратовал за издание 
и популяризацию произведений Абая Кунанбаева, был и он, именно поэтому у 
него среди вещей при аресте находилась рукопись великого поэта-мыслителя, 
подготовленная Какитаем искаковым и Турагулом Кунанбаевым. Эта рукопись 
все-таки была издана в 1909 году в Санкт-Петербурге в типографии ильяса Бо-
раганского.

Как партийный и общественный деятель Алихан Букейханов до 1922 года, 
когда ему было предписано поселиться со своей семьей в Москве, активно зани-
мался, в основном, тремя проблемами. Это обретение автономии и независимости 
Казахстана, национальный и земельный вопросы. В декабре 1917 года по его 
инициативе на 2-ом Всеказахском курултае (учредительном съезде) была провоз-
глашена Алашская автономия, то есть автономное государство казахов. Высшим 
органом власти стал Временный Народный Совет, которому было присвоено наи-
менование «Алаш-Орда», а его председателем (президентом) – А.Букейханов.

В гражданской войне А. Букейханов и алашординцы были по «ту сторону 
баррикад» вместе с сибирскими правителями почти до конца 1919 года, когда 
они оказались один на один с упрочившей свои позиции новой властью. Алаш-
ординцам пришлось пойти на единственно приемлемое, хотя и чрезвычайно 
тяжелое решение – войти в соглашение с идейными и политическими противни-
ками в обмен на декларативное обещание сохранения национальной автономии. 
Букейханов вынужден был в этих условиях отказаться от активной политической 
и государственной деятельности. 

значительное место в бесценном наследии А. Букейханова занимают научные 
сочинения и литературное творчество.

Еще в 1905 году А. Букейханов написал на русском языке первую биографию 
Абая и опубликовал в виде некролога в газете «Семипалатинский листок» в го-
довщину смерти поэта. Хорошо помню, что в начале 60-х годов, когда я после 
службы в армии на Тихоокеанском флоте работал в музее Абая и все осматривал 
истосковавшимися глазами, этот листок в раме был вывешен в экспозиции, но 
фамилия автора была тщательно закрашена черной тушью.

Биографию Абая с его фотографией в 1907 году А. Букейханов опубликовал в 
одном из выпусков «записок Семипалатинского подотдела западно-Сибирского 
отдела  Русского географического общества». Следует заметить, что при его 
содействии и авторском участии Абай еще при жизни в 1903 году попал в 
многотомную книгу «Россия. Полное географическое описание нашего Отече-
ства», выпускаемую под редакцией П.П. Семенова-Тян-шанского и академика 
В.и. Ламанского.

После окончания Петербургского лесного института Алихан Букейханов при-
был в Омск и работал преподавателем математики в училище лесного хозяйства. 
здесь он, активно сотрудничая с редакцией газеты «Степной край», тесно общался 
с находящимися в ссылке народниками Севастьяновым, Соколовым и маркси-
стом Беляковым. Вскоре он женился на дочери якова Севастьянова – Елене. 

мурат султанбеков
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у них родились дочь Елизавета, которая впоследствии вышла замуж за Смагула 
Садвакасова, будущего наркома просвещения Казахстана.

В молодые годы Алихан Букейханов по разным сведениям был знаком и об-
щался с Керенским, меньшевиком Чхеидзе и большевиком Сталиным. Он был 
энциклопедически образованным человеком, обладал многогранными талантами 
и пользовался таким огромным авторитетом в казахском народе, что с ним власти 
не могли расправиться до 1937 года, отправив в почетную ссылку в Москву, где 
он работал в Восточном издательстве в качестве исследователя и комментатора 
казахского фольклора («Ер-Таргын», «Козы Корпеш и Баян-Сулу» и др.) и, глав-
ным образом, переводчика. С 1922 года по 1937 год, проживая в Москве, Алихан 
Букейханов был только однажды вызван в ОГПу на допрос в 1929 году. Очевидно, 
это было связано с поездкой в западный Казахстан в период очередного трудового 
отпуска. Там население открыто приветствовало его как всенародного лидера и 
вождя, устроив ошеломляющую встречу. О чем сразу же последовал донос, так 
что Букейханова немедленно возвратили на место постоянного жительства.

К Абаю Алихан Букейханов имеет непосредственное родственное отношение. 
Род Тобыкты относится к племени Аргын, где среди других сложилось ответвле-
ние батыра Мамая. Вот у этого Мамая был внук Дулат, дочь которого по имени 
Бегежан – Бегимханум и стала матерью Алихана Нурмухамедулы Букейханова. 
А великий поэт-мыслитель Абай (ибрагим) Кунанбаев был выходцем из ответв-
ления иргизбай рода Тобыкты. Старожилы-аксакалы вспоминали, что молодой 
Алихан, приехав к родственникам в Чингисскую волость (ныне Абайский рай-
он) с юной невесткой Еленой Севастьяновой, прятал её у друзей от почтенных 
старцев-аксакалов по известным соображениям...

В двадцатые годы в Советской стране еще были признаки демократии и 
свободомыслия. Но постепенно все делалось для того, чтобы с ними покончить 
раз и навсегда и перейти к жесткому тоталитарному единовластию. В 1926 году 
Букейханов был арестован сотрудниками ОГПу в Актюбинске якобы за контр-
революционную деятельность, переправлен в Москву и посажен в Бутырскую 
тюрьму. Однако через 15 дней он был освобожден из-за недостатка улик. Пред-
ставить подобное десятилетие спустя уже было невозможно. 

Помимо общественной и политической деятельности Алихан Букейханов в 
продолжение всей своей жизни увлеченно занимался научно-исследовательской 
и литературной работой. В той же вступительной статье Мамбет Койгелди-
ев пишет: «Экспедиция Ф.А.Щербины, охватывавшая период между 1896 и 
1903 годами, действительно проделала значительную работу. На основе ма-
териалов, собранных в двенадцати уездах названных областей (Акмолинской, 
Семипалатинской и Тургайской – М.С.), она выпустила 13 томов научно-
исследовательских трудов. В ходе участия в данной экспедиции А. Букейханов 
увидел с новой стороны цели, намеченные Российской империей относительно 
казахской степи, на что прежде не обращал особого внимания, и еще приметил, 
что центральная власть готовится в ближайшие годы осуществить крупные 
мероприятия». (Перевод наш – М.С.)*

Проживая в Москве, Алихан Букейханов перевел на казахский язык и выпу-
стил произведения «Хаджи Мурат», «Кавказский пленник» Льва Толстого, «Сон 
Макара» В. Короленко и др.
* Ә. Бөкейханов. Шығармалар. А.: «Қазақстан», 1994. 11 бет.

звезда алИхана
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14 июля 1937 года, когда всемогущий маховик безжалостных репрессий рас-
крутился во всю, Алихан Букейханов был арестован в Москве. По решению во-
енной коллеги Верховного суда от 27 сентября он был осужден и в мае 1938 года 
расстрелян. В заключении напоминаем, что Алихан Букейханов по сути реабили-
тирован был дважды: постановлением ВЦиКа от 4 апреля 1919 года и решением 
Верховного суда СССР на Пленуме, проходившем 13-14 мая 1989 года.

Такова судьба знаменитого чингизида, признанного лидера казахского народа 
и просто очень талантливого человека Алихана Нурмухамедулы Букейханова 
(1870-1938).

Несколько слов хотелось бы сказать о судьбе детей А. Букейханова. По сви-
детельству ветерана Великой Отечественной воины, кандидата экономических 
наук Мухаметкалия Джаксалиева, зять Букейханова Смагул Садвакасов 16 
декабря 1933 года отравился при аварии на химзаводе и скончался в возрасте 
33 лет в Кремлевской больнице.

у Алихана Бокейханова было двое детей – дочь Елизавета и сын Сергей (Ок-
тей). Надо отметить, что благодаря упреждающим заботам А Букейханова, его 
детям удалось в какой-то мере избежать беспощадных репрессий. В самом начале 
Великой Отечественной войны Елизавета Алихановна оказалась на фронте. Ее 
шестнадцатилетний сын Ескендир, внук Алихана, находившийся в пионерском 
лагере, прибавил к своему возрасту два года и тоже отправился на войну. Сражаясь 
в рядах 1308-го полка, Ескендир погиб 19 ноября 1941 года.

Елизавета Букейханова стала доктором медицинских наук, профессором, а на 
фронте дослужилась до звания майора медицинском службы, была награждена 
двумя орденами и пятью медалями и в послевоенное время удостоена ордена 
Трудового красного знамени. Скончалась она в мае 1974 года.

Сын А. Букейханова Октей Алиханулы, 1905 года рождения, по специаль-
ности был инженером-геологом. Как выяснилось, в 1932-1941 годах он работал 
вместе с К.и. Сатпаевым в Джезказгане. затем жил в городе Сорске Хакасской 
автономной области, где работал главным инженером в геологоразведочной экс-
педиции. Там он умер в декабре 1957 года, оставив после себя научные труды о 
медных и урановых рудах.

Его сын Евгений Сергеевич многие годы работал доцентом Московского 
института связи, став кандидатом технических наук. Правнук А. Букейханова 
Петр Евгеньевич в 1992 году окончил Московский институт энергетики и стал 
специалистом по атомной энергии. Дальнейшая судьба его нам неизвестна.

На пороге XXI-гo века Государственная комиссия независимой Республики 
Казахстан определяла десять самых крупных деятелей тысячелетия и столетия. В 
числе выдающихся людей столетия названо имя Алихана Букейханова. Надо наде-
яться, что выпуск научного и литературно-художественного наследия и достойное 
увековечение славной памяти А.Букейханова – дело недалекого будущего...

Прежде всего, торжеством справедливости и чести можно назвать то об-
стоятельство, что при благосклонном внимании первого Президента Республики 
Казахстан Н.А.Назарбаева 150-летний юбилей одного из лидеров Алаш Орды 
А.Н.Букейханова отмечается в этом году под эгидой ЮНЕСКО на международ-
ном уровне.

мурат султанбеков




