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Предисловие

У каждого народа и каждой эпохи были и есть 
свои легендарные герои, слава о которых не меркнет в 
веках. В этой плеяде Алихан Букейханов -  Человек 
номер один ХХ века в Казахстане, выдающийся обще
ственный и политический деятель, ученый- 
энциклопедист, чье имя уже при жизни стало леген
дой. Общепризнанный лидер Степного края, он был 
организатором и руководителем национально
демократической партии «Алаш», главой Националь
но-территориальной автономии «Алаш-Орда», зало
жившим основу сегодняшней независимости.

В этом году казахстанцы отмечают 150-летие со 
дня рождения А. Букейханова. Юбилей величайшего 
общественного деятеля будет отмечаться во всемир
ном масштабе. ЮНЕСКО включило его имя в кален
дарь памятных дат 2016 года.

Рекомендательный список литературы адресован 
студентам, руководителям детского чтения: родите
лям, библиотекарям, преподавателям истории и т. д.

г. Усть-Каменогорск, 
ул. Космическая, 6/2

Областная детско-юношеская библиотека 
Информационно-библиографический центр 

Контактный телефон: 75-44-36 
Сайт: www.odub.kz
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Алихан Нурмухамедулы Бокей- 
ханов родился в 1866 году в Токы- 
раунской волости Каркаралинского 
уезда бывшей Семипалатинской об
ласти, нынешнем Актогайском рай
оне Карагандинской области.

В формировании политических и 
гражданских позиций Алихана Бо- 
кейханова решающую роль сыграли 

два обстоятельства. Во-первых, Алихан рос в среде, в 
которой культивировались свобода и равенство, ха
рактерные для мировоззрения степной аристократии. 
Во-вторых, в начале XX века наиболее просвещенные 
казахи были знакомы с европейской культурой и исто
рией. В большой степени свободолюбивый характер 
казахского интеллигента Алихана Бокейханова сфор
мировался под влияниями идей Великой французской 
революции и русского просвещенного гуманизма, 
идущих от А. И. Г ерцена, Н. Г. Чернышевского и 
Л. Н. Толстого.

А. Бокейханов был одним из первых казахов, по
лучивших высшее образование. Поначалу он учился в 
Омском техническом училище, затем продолжил обу
чение в Санкт-Петербургском лесотехническом инсти
туте.

По окончании лесотехнического института А. Бо- 
кейханов принял участие в экспедиции А. Половцева, 
после чего в 1894 году вновь возвращается в г. Омск, 
где он провел более 14 лет своей жизни, с 1894 по 
1908 год. В омский период особенно ярко проявляется 
его талант как общественного, политического деятеля.
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В этот период Алихан проявляет себя и как крупней
ший ученый, заложивший начало планомерному ис
следованию практический всех сторон жизни совер
шенно неизученных к тому времени степных областей, 
и, как талантливый публицист, использовав в полной 
мере силу печатного слова в целях защиты интересов 
собственного народа. По прибытии в Омск он сначала 
получил место преподавателя в местной лесной школе, 
немного спустя служил чиновником Омского пересе
ленческого управления, вплоть до 1905 года. Также 
принимает активное участие в работе газеты «Степной 
край», публикуя в ней различные статьи.

В 1904-1905 годах А. Бокейханов знакомится с А. 
Байтурсыновым и М. Дулатовым, и теперь его мысли 
заняты только вопросами освобождения народа от ко
лониального ига. Он прекрасно понимает, что в оди
ночку ему цели не достигнуть, нужна политическая 
сила - партия, которая стала бы во главе борьбы за 
свободу народа. В 1905 году А. Бокейханов проводит в 
Уральске съезд пяти областей, на котором ставится 
вопрос об организации Казахской конституционно
демократической партии. В 1906 году такое же сове
щание проходит в Семипалатинске. Как сообщает 
местная газета, на съезде выступили с программой 
партии «Народная свобода» А. Бокейханов и поэт Ша- 
карим Кудайбердиев. В программе поднимался вопрос 
о том, что казахская земля должна в неделимом состо
янии принадлежать казахскому народу, о чем было 
необходимо издать указ Правительства... Кроме этого, 
в программе поднимались проблемы переселенцев из 
России, и здесь необходимо было навести порядок.
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Также выдвигались требования организовать школы, 
медресе, институты и университеты для казахской мо
лодежи.

Алихан Букейханов стал первым биографом Абая. 
Его статья «Абай (Ибрагим) Кунанбаев» — некролог 
казахского народного поэта в связи с характеристикой 
его творчества - была напечатана в газете «Семипала
тинский листок» в 1905 году, затем печаталась в жур
нале «Записки Семипалатинского подотдела Западно
Сибирского отдела Императорского Русского геогра
фического общества» в 1907 году.

1907-1913 годах А. Бокеханов активно занимается 
политической деятельностью, вместе с друзьями- 
единомышленниками А. Байтурсыновым, М. Дулато- 
вым, М. Сералиным, Б. Каратаевым издает газету «Ка
зах» и журнал «Айкап», выпускает книги, в частности, 
подготавливает и издает лирический эпос «Козы Кор- 
пеш - Баян сулу». Новую волну казахской интеллиген
ции замечает и пишет о ней статью давний друг казах
ского народа, соратник Шокана Уалиханова, исследо
ватель казахской истории и устного народного творче
ства Г. Н. Потанин.

В предреволюционные годы А. Бокейханов актив
но занимается земельным вопросом в Казахстане, бо
рется за справедливое распределение земли между 
русскими переселенцами и коренными жителями- 
казахами. Авторитет его настолько высок, что его при
знают царские чиновники, отмечая в своих докладных 
записках. Начальник жандармского управления Орен
бургской губернии генерал-майор Г. П. Бабич пишет в 
письме губернатору Торгайской губернии в 1914 году
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следующее: «Из крупных сотрудников известны: Али
хан Бокеиханов, бывший член 1-и 1 осударственнои 
Думы, специалист по аграрному вопросу степных об
ластей».

В годы Первой мировой войны, в период между 
Февральской и Октябрьской революциями 
А.Бокейханов занимается проблемой казахской авто
номии, итогом которой становится создание партии 
«Алаш» и возникновение Казахского автономного 
государства Алаш-Орда в декабре 1917 года. Но ста
новлению и укреплению Алашской автономии мешает 
Гражданская война, к тому же, в 1919 году партия 
«Алаш» распадается.

В послереволюционные годы А. Бокейханов был 
отстранен от больших политических дел, вызвано это 
было недоверием большевиков к бывшему члену Гос
ударственной Думы, члену враждебной коммунистам 
партии кадетов. Тем не менее, А. Бокейханов трудился 
на благо социалистического государства, учредившего 
наконец-то в 1922 году Казахскую АССР, пусть с ма
рионеточным правительством, но хотя бы по названию 
национальное государственное образование. А. Бокей- 
ханов работает литературным сотрудником в цен
тральном издательстве в Москве. В 1927 году, в связи 
с «сокращением штатов», он освобождается от работы. 
Тревожный сигнал поступил еще в 1926 году, когда А. 
Бокейханова арестовало объединённое государствен
ное политическое управление (ОГПУ) по обвинению в 
контрреволюционной деятельности, но через 15 дней, 
не доказав ничего, вынуждено было освободить.
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Даже отстраненный от дел, А. Бокейханов про
должает заниматься вопросами земледелия и перехода 
казахов к оседлости. В 1927 году по просьбе профес
сора С. П. Швецов он выступает с докладом во Всесо
юзном комиссариате земледелия, где отстаивает свою 
точку зрения на вопросы о земле, предлагая внима
тельно отнестись к переходу казахов к оседлости, не 
навредить. Здесь его противником был другой профес
сор -  В. И. Верещагин, причастный к выселению каза
хов с их исконных плодородных земель в пользу пере
селенцев из Тульской губернии. В 1928 году начинает
ся коллективизация, а вместе с ней и преследования 
бывших членов партии «Алаш». Бывшему лидеру 
народно-освободительного движения запрещено вы
езжать из Москвы. Но когда в 1928-1930 годах аресто
вываются главные члены партии «Алаш», объединён
ное государственное политическое управление 
(ОГПУ) только один раз вызывает А. Бокейханова на 
допрос и более не беспокоит. Позднее, в годы сталин
ской реакции, его все же арестовывают, и по решению 
военной коллегии Верховного суда СССР от 27 сен
тября 1937 года приговаривают к расстрелу.

Невинно погибший просвещенный казах, знания и 
авторитет которого были признаны еще дореволюци
онными российскими общественными деятелями, ли
дер национальной партии «Алаш», единственной по
литической силы, отстаивавшей интересы казахского 
народа, писатель и поэт, страстный публицист и ора
тор, был оправдан и полностью реабилитирован 14 
мая 1989 года специальным Постановлением Верхов
ного Суда СССР.
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В свое время Алиханом Букейхановым были ска
заны слова «Потомки ханов имеют непреходящий долг 
перед казахами, и пока я жив, не перестану служить 
казахам!..». Эти сказанные в свое время слова не поте
ряли своей актуальности и сегодня. Всей своей дея
тельностью -  и научной, и публицистической, и поли
тической он служит примером для молодых. Своей че
ловечностью, порядочностью, состраданием к сооте
чественникам он служил народу и внушал ему эти ка
чества.
В память об Алихане Букейханове были выпущена 
документальные фильмы:

- «Алаш туралы сез» — «Слово об Алаше» 
режиссера К. Умарова, киностудия «Ка- 
захтелефильм» (1994 г.);

- «Алаштын арыстары: Элихан жэне
Мустафа» снятый телерадиокомпанией Пре
зидента Республики Казахстан (1997 г.);

- «Алаш Орда» режиссера К. Умарова, 
киностудия «Казахфильм» (2009 г.);

- «Алаштын Элиханы» режиссера Б. Уали в 2
х частях (2011 г.);

- «Алаш алыптары -  Элихан Букейханов» по 
заявке комитета информации и архива. 
Министерства культуры и информации 
Республики Казахстан, режиссер А. 
Дуйсенбаев (2012 г.).

- В цикле документальных фильмов «Великие 
тайны великих людей» в 2013 году был 
представлен фильм «Алихан Букейханов» 
режиссера Е. Прокопцевой.
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Литература о нем:

Книги.

• Алаш - Орда [Текст]: сборник документов / 
сост. Н. Мартыненко. - Алма-Ата: Айкап, 1992. - 192 с.
В книге собраны подлинные документы, дающие ясное 
представление об алаш - ординском движении, его исто
рии, деятельности, программе, тактике т.п. Они отра
жают реальные события, происходящие в 1913 -1920 гг. в 
Казахстане, и ту роль, которую сыграла Алаш - Орда с 
момента ее организации до фактической ликвидации.

• Алихан Букейханов и Сакен Сейфуллин 
[Текст] // Карпык, А- Х. Абай. Наследники. На перепу
тье... / А-Х Карпык. - Алматы : Аль-Халел, 1995. -  С. 
199-203.

• Аманжолова, Д. А. Алаш: исторический смысл 
демократического выбора [Текст]: историческая моно
графия / Д. А. Аманжолова. - Алматы : Таймас, 2013. - 
400 с.
Монография посвящена историческим урокам демократи
ческого выбора и демократической практики движения 
Алаш (1900-е-1920-е гг.).

• Букейхан А. Н. Тандамалы шыгармалар жи- 
нагы = Избранное собрание сочинений [Текст] Т. 1 / А. 
Н. Букейхан ; авт. предисл. М Базарбаев, С. Акку- 
лыулы. - Алматы : влке, 2002. - 248 б.
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Имя великого казахского общественного и политиче
ского деятеля начало ХХ века, выдающегося ученого Али
хана Нурмухамедулы Букейхана мало знакомо широкому 
кругу читателей. Данная книга содержит его монографии.

• Движение Алаш = Алаш цозгалысы [Текст] : 
сб. документов и материалов. Т. 4 / сост.: Е. М. Гриба
нова, А. Е. ЖYсiпова. - Алматы : Ел-шежiре, 2008. - 
472 с.
В книге публикуются документы и материалы по истории 
изучения движения Алаш и деятельности Алаш-Орды за 
1918-2007 гг.

• Есенберлин, И. Опасная переправа [Текст] : ис
тория крушения грез Алаш-Орды в период "Красного 
террора" : роман / И. Есенберлин. - Алматы : ИД "Ко
чевники", 2002. - 176 с.
Роман Ильяса Есенберлина "Опасная переправа" расска
зывает о жизни и становлении казахской интеллигенции.

• Председатель казахской автономии [Текст] // 
Они были первыми / сост. Ш. Кумисбаев. - Алматы : 
Алматыктгап , 2007. -  С. 134-138.
Во главе движения за обретения казахским народом своей 
государственности стояла национальная интеллигенция. В 
статье о его лидере политическим деятеле Алихане Букей- 
ханове.

• Чингизид Алихан Букейханов [Текст] // Кар- 
пык, А-Х. Белая кость прошлого. Наши современники 
/ А-Х. Карпык. - Алматы: Агенство Аль-Халел РГЖИ " 
Дэуiр", 1994. -  С. 104-109.
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• Аккулы Султан-Хан. Алихан всего Алаша 
[Текст] / Бес. вела Л. Енисеева-Варшавская // Мысль. 
— 2013. — №1. — С. 71-87. -  (Наследие Алихана Бу- 
кейханова).
• Аккулы Султан-Хан. Собиратель казахских зе
мель. [Текст] / С. Аккулы // Мысль. — 2013. — №2. — 
С. 78-85; № 3. -  С.78-85; № 3. -  С. 71-76.

Видеть свой народ независимым - мечта, к которой тра
гическим путем шли создатели национальной автономии 
Алаш. О политической деятельности организатора и ру
ководителя партии "Алаш" Алихане Букейханове (1869
1937), чье имя на пороге ХХ1 века было официально названо 
в числе десяти наиболее значимых деятелей Казахстана 
тысячелетия и столетия.
• Ауэзов, Мурат. Бессмертие Алаша [Текст] / М. 
Ауэзов // Казахстанская правда. - 2011. - 11 марта (№ 
88-89). - С. 13.

• Бельгибаев М. Е. Алихан Бокейхан — обще
ственный деятель и учёный [Текст] / М. Е. Бельгибаев 
// География в школах и ВУЗах Казахстана. — 2010. — 
№ 5. — С. 37-40.

• Биданова, А. Прерванный полет [Текст]: 90 лет 
движению "Алаш" / А. Биданова // Казахстанская 
правда. - 2008. - 31 мая, № 117. - С. 6.

Статьи:

• Гаджиева, Р. С. Факторы формирования лично
сти и педагогических взглядов Алихана Букейханова
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[Текст] / Р. С. Гаджиева // История Казахстана: препо
давание в школе. - 2009. - № 5. - С. 35 -37.

• Енисеева-Варшавская Л. Сын степей [Текст]
// Мысль. — 2013. — № 2. — С. 74-77.
О фундаментальном издании «Алихан Букейхан. Полное 
собрание сочинений» на казахском и русском языках. Со
брание сочинений Алихана Букейханова -  итог двадцати
летних поисков и исследований кандидата филологических 
наук Султана Хана Аккулы.

• Имангалиева, Д. Алаш - Орда [Текст] / Д. 
Имангалиева // Аружан. - 2011. - № 12. - С. 2-5. : фот. - 
(Страницы истории).

• Какен, А. "Будут стихи мои жить без меня..." 
[Текст] / А. Какен // Нива. - 2008. - С. 123 - 148.
О целях создании партии "Алаш Орда" и ее идеях, выдаю
щихся государственных деятелях, лидерах национально
освободительного движения: А. Бухейканове, А. Байтур- 
сынове, С. Сайфулине.

• Козыбаев С. Родоначальница демократической 
прессы: культура // Мысль. — 2013. — №1. — С. 67
70.
О газете «Казац», ставшей главным национальным обще
ственно-политическим изданием в преддверии Первой ми
ровой войны и крушения самодержавия.

• Кусайынулы, К. Изучение архивных материа
лов движения "Алаш" [Текст] / К. Кусайынулы // 
Мысль. - 2013. - № 3. - С. 77-82.

• Нуркеева, Сауле. Журнал "Айкап" - мечта ка
захской интеллигенции [Текст] / С. Нуркеева // Ару 
жан. - 2011. - № 8. - С. 2-5. : ил.; с-портр. - (Страницы 
истории).
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Статьи из истории первой казахской независимой пе
чати, - журнале "Айкап", который выходил с января 1911 
года по сентябрь 1915 года. Журнал "Айкап" - это первый 
казахский журнал, на страницах которого публиковались 
материалы, касающиеся положения женщин, освещались 
вопросы гендерного равенства.

• Оптимистическая трагедия Алаш-Орды [Текст] 
/ Н. Гора // Мысль. - 2009. - №1. - С. 2-6.
Четвертый том сборника "Движения Алаш", который за
вершила большую кропотливую работу Архива Президен
та Казахстана совместно с институтом истории и эт
нологии им. Ч. Валиханова, посвященную деятельности 
Алаш-Орды, ее руководителям. Их имена незаслуженно 
запятнанные заняли почетное место в отечественной ис
тории.

• Отегенова, Ж. Ж. Лидеры партии "Алаш" 
[Текст / Ж. Ж. Отегенова // История Казахстана: пре
подавание в школе. - 2014. - № 7. - С. 25-28.

• Попов, Юрий (краевед). Из степей Казахстана 
на берега Невы [Текст] / Ю. Попов // Нива. - 2011. - № 
11. - С. 161-191.

• Сабитов, А. Сокровищница национального ин
теллекта и национального духа [Текст] / А. Сабитов // 
Nomad Kazakhstan. - 2011. - № 4/5. - С. 10.
О выходе в свет первых 5-ти томов собрания сочинений 
лидера национально-освободительного движения Алихана 
Букейханова (1866-1937).

• Топорков, В. "...Опасный умный и ловкий" 
[Текст] / В. Топорков // Рудный Алтай. - 2008. - 25 
окт.(№ 156-157). - С. 4. ; 30 окт. (№ 158-159). - С. 2.
О лидере национально-освободительного движения А. Бу- 
хейканове.
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Сочинения Алихана Букейханова:

Человеком номер один ХХ века в Казахстане 
был назван Алихан Букейхан, он же Сын степей -  
«^ыр баласы», «Дала баласы». Событием же начала 
нынешнего, двадцать первого столетия можно считать 
выход в свет фундаментального издания «Алихан Бу
кейхан. Полное собрание сочинений» на казахском и 
русском языках. Оно включает девять томов трудов и 
публикаций выдающегося казахского общественного и 
политического деятеля, ученого-энциклопедиста, чье 
имя уже при жизни стало легендой. Приуроченное к 
145-летию со дня рождения А. Букейхана собрание его 
сочинений -  итог двадцатилетних поисков и исследо
ваний кандидата филологических наук Султана Хана 
Аккулы. Это им вызволены из полосы забвения и тща
тельно подготовлены к печати многочисленные мате
риалы легендарного Сына Алаша. Началась эта работа 
в марте 1991 года с подготовки кандидатской диссер
тации о жизни, научной и литературно-политической 
деятельности Алихана Букейханова.
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• Бекейхан, Элихан Нурмухамедулы (1866
1937). Шыгармаларынын, тольщ жинагы = Полное со
брание сочинений [Текст]: В 9 т. Монографии, науч
ные исследования, статьи, литературные переводы / Э. 
Н. Бекейхан ; кураст. Ж. С. Авдулулы. - Астана : Са- 
рыарка, 2009-2013.

Т. 1: Монографии, исследования, статьи, литера
турные переводы. 1889-1903. Омск-Каркаралы-С.- 
Петербург-Омск. - 2009. - 564 б.
Т. 2: Монографии, исследования, статьи, литера
турные переводы. 1904-1906. Омск-Каркаралы-С.- 
Петербург-Омск. 2009. - 566 б.
Т. 3: Монографии, исследования, статьи, литера
турные переводы. 1907-1913. Омск-Каркаралы-С.- 
Петербург-Омск. -  2009. - 556 б.
Т. 4: Статьи, заметки, письма, телеграммы. 1897, 
1905, 1906-1907. Омск-Павлодар-Семипалатинск- 
Самара-С.-Петербург-Омск. - 2010. - 568 б.
Т. 5: Статьи, заметки, исследования по литературе 
и фольклору, литературные переводы, письма, те
леграммы. 1907, 1913-1915. Омск-Павлодар- Са- 
мара-С.-Петербург. - 2010. - 560 б.
Т. 6: Статьи, заметки, доклады, воззвания, научные 
исследования, литературные переводы, письма, 
телеграммы. 1915-1917. Самара-Петроград-Минск- 
Оренбург-Томск-Омск-Уфа-Алаш. - 2013. - 520 б.
Т. 7: Статьи, заметки, научные исследования, об
разцы устного народного творчества, литератур
ные переводы, письма, телеграммы. 1917-1924. 
Алаш
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-Омск-Москва- Ленинград-Актобе-Кызыл-Орда. - 
2013. - 520 б.
Т. 8: Статьи, заметки, научные исследования, об
разцы устного народного творчества, художе
ственные переводы, письма, телеграммы. 1924. 
Москва-Ленинград. - 2013. - 528 б.
Т. 9: Научные исследования, статьи, заметки, ли
тературные переводы, письма. 1925-1927. (Ленин
град- Актюбинск-Москва-Кызыл-Орда). - 2013. - 
520 б.

Электронные ресурсы:

• Абдыкалыков. К. Н. Роль и взгляды Алихана
Букейханова [Электронный ресурс] / К. Н. 
Абдыкалыков. - Режим доступа: http://refdb.ru
/look/1648808.html

• Аккулыулы С. Алихан Букейхан был 
расстрелян в тот же день, когда вынесли приговор 
[Электронный ресурс] / С. Аккулыулы. - Режим 
доступа: http://rus.azattyq.org (00:13 17.11.2009)

• Аккулыулы С. Как погиб Алихан Букейханов.
Новые архивные данные [Электронный ресурс] / С. 
Аккулыулы. - Режим доступа:
http://www.centrasia.runews (00:13 17.11.2009)

• Аккулыулы С. Найдены новые сведения об 
Алихане Букейхане и Ахмете Байтурсынулы [Элек
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тронный ресурс] / С. Аккулыулы. -  Режим доступа: 
http://rus.azattyq.org (18.11.2009)

• Алихан Букейханов: человек - легенда [Элек
тронный ресурс]. - Режим доступа: http://articlekz.com

• Алихан Букейханов [Электронный ресурс]. -
Режим доступа:
http://www.unesco.kz/heritagenet/kz/content/history/portr 
et/bukeyhan.htm

• Букейханов Алихан Нурмухамедович ( 1870
1937) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://semeylib.kz

• Вышел в свет 9-томник сочинений видного
казахского политика начала XX века А.Букейханова 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://e-
center.asia/ru/news/view

• Енисеева-Варшавская Л. Алихан всего Алаша 
[Электронный ресурс] / Л. Еинсеева-Варшавская // 
Мысль. -  2013. - № 1. - Режим доступа:
http://mysl.kazgazeta.kz
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