С именем Бухар-жырау
Юрий ПОПОВ, краевед

В

комплект посуды с портретом
юбиляра. Обещают выткать ковер
с его изображением.
Айтжан Жарылгасинович свел
нас с ветераном войны и труда
Шопанаем Амирхановым, вот уже
несколько лет возглавляющим
инициативную группу по подготовке юбилейных торжеств. Шопеке оказался бодрым, весьма деятельным человеком. Про юбилей
Бухар-жырау он знает, кажется,
абсолютно все. Во всяком случае,
в его записной книжке четким почерком зафиксированы имена
всех людей, так или иначе связанных с организацией празднования
торжественной даты.
- В 1988 году секретарь обкома
партии К. Султанов высказал
мысль взяться за подготовку к
325-летию со дня рождения Бухар-жырау. В районе я нашел энтузиастов, таких как Мулты Айтпаев, Кошен Санаубаров, Роза Ерденаева, Имаш Жунуспеков и других. Что нам удалось сделать? Появились материалы о поэте в
областных и районной газетах.
Обратились за помощью к жителям района, что позволило собрать 120 тыс. руб. Открыли спецсчёт в банке. Уточнили место захоронения Бухар-жырау: оно было
отмечено большим камнем, который установил в 1927 году известный собиратель песен М.Ж. Копеев. Строить мавзолей в глубинке,
вдали от райцентра, естественно,
несподручно.

марте 1992 года на квартиру ко мне пришел Азамат
Шохшин, студент филологического факультета КарГУ.
- В своих публикациях вы часто
упоминаете моего деда Сагандыкова Саулебая, имевшего записи
стихов Бухар-жырау. Моя мама
Закиш Саулебаева знает несколько толгау Бухара. Выучила их в
детстве... Может, среди них есть
неизвестные стихи поэта? Ни Академия наук, ни областной музей, к
сожалению, этим фактом не заинтересовались...
Выслушав Азамата, я пообещал
ему навестить его мать Закиш и
поговорить с ней. Но время шло, а
поехать в совхоз имени Бабаева,
где она живет, не представлялось
возможности. Вероятно, необходима была организация в Ульяновский район специальной экспедиции.
В районе проживает много родственников Бухар-жырау по линии алтынторы. Камаш Алдангуров, например, из отделения Аюлы написал мне, что он тоже из
рода алтынторы, что его дед показывал ему зимовье предков, находившееся рядом с зимовкой Бухара. Между прочим, дед рассказал
ему такую притчу. Однажды Аблай
хан спросил у Бухар-жырау: кто
является хранителем сокровищ?
Тот отвечал - скажи вначале сам,
коль знаешь! Аблай молвил: сокровища бывают у богатых, у ханов.
рудно, очень трудно от- О, нет, хан,- сказал Бухар, - сокрывалась дорога к празкровища находятся во рту у мудреднику. Едва вышло постацов. У них одна челюсть золотая, новление облсовета депутатов
другая серебряная...
трудящихся о юбилее поэта, как
Думаю, подобных преданий о распался Союз. Шопанай обраБухар-жырау можно собрать не- тился за помощью к члену НАН
мало. Интереснейший факт под- РК Рахманкулу Бердибаеву, и 6
сказал мне историк Б. Аубакиров: июня 1992 года в газете "Егемен
в Санкт-Петербурге он видел Казакстан" появилось открытое
"Киргизские записки" Л.П. Гавер- письмо 11 известных людей респудовского, которые никогда не пу- блики. Среди них - Д. Абилев, Р.
бликовались, а в них - сведения о Бердибаев, Ж. Абдильдин, М. Каратаев, С. Кирабаев, 3. Ахметов,
Бухар-жырау и его времени.
Летом с корреспондентом "Ка- М. Магауин и другие. Ученые и
захстанской правды" В.Ф. Михай- писатели призвали достойно отловым выехали в Ульяновский ра- метить 325-летие Бухар-жырау.
йон. Нас принял заместитель глаНеугомонный Шопанай тут же
вы районной администрации А.Ж. выехал в Алматы. Где только он не
Джунуспеков.
побывал, с кем только не общался!
- Торжества, связанные с 325- Написал письма в газеты "Советы
летием Бухар-жырау, - сказал Айт- Казакстаны", "Халык Кенеси", в
жан Жарылгасинович,- практиче- правительство республики. В Каски уже начались. 5 июня у нас бинете Министров ему пообещапрошел конкурс жырши, айтыс в ли, что вскоре будет принято спеего честь. Это была как бы проба циальное по этому поводу постасил. 20 августа в Караганде прой- новление. Случилось это не так уж
дет творческая конференция о и скоро, только в феврале этого
жизни и творчестве Бухар-жырау, года.
а 21-22 августа - празднества у маТревожили строительные провзолея поэта. Комбинат "Караган- блемы. Здесь помог председатель
дашахтострой"
и
управление облсовета И.Г. Мусалимов. Он
"Облавтодор" делают все, чтобы обязал начальника комбината
успеть с благоустройством к юби- "Карагандашахтострой" В.А. Фелею. Возводимая здесь гостиница дотова взять под контроль возвене сможет вместить всех желаю- дение мавзолея и других объектов.
щих и гостей, и поэтому создается За осуществление проекта взялось
аул из юрт. Каждый совхоз района шахтостроительное управление
поставит по две-три юрты. Помо- (начальник Г.А. Навозенко). Негут восемь районов нашей области посредственно на месте работами
и три района из Павлодарской. На руководят прораб В.Н. Волчевторжества приглашены не только ский и бригадир В.Д. Надиршин.
гости из Казахстана, всех его реС Шопанаем мы поехали в совгионов, но и земляки из Турции, хоз имени Бабаева. В дороге он
Ирана, Афганистана. Заказан немного рассказал о себе. В этом
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году ему исполнилось 70 лет. Родился он недалеко от Ульги, в урочище Каракойтас. В начале тридцатых годов потерял родителей и
четырех братьев и сестер. Остался
один. Жил у родственников.
Учился в Ульгинской школе-интернате. Затем его направили в
Карагандинское ФЗО № 1. Стал
шахтером на "Горбачевке". 11 мая
1942 года ушёл воевать.
Направили его в Кокчетав, где
стоял 367-й запасный полк. Земляки Дюсембай Тургамбаев и Рахимжан Баширов вскоре были переведены в другую часть, а Шопанай, как командир отделения,
оказался в Кзыларвате. Попал в
89-ю отдельную стрелковую бригаду резерва главного командования.
В начале ноября перешли границу с Ираном и стали лагерем близ
г. Мешхед. Через полгода вернулся
в Союз, закончил в Кушке минометно-пулеметное училище в звании лейтенанта. Под Гродно в составе частей 2-го Белорусского
фронта вступил в бой с фашистами. Командир взвода 45-мм пушек
(солдаты их называли "Прощай,
Родина") Ш. Амирханов воевал
только на передовой. Освобождал
Польшу, дошел до Берлина. Был
три раза ранен (ныне инвалид второй группы), награжден орденами
Красной Звезды, Отечественной
войны 1 степени, медалями. Демобилизовался в ноябре 1947 года.
Работал в районе уполномоченным министерства заготовок. Избирался председателем колхоза
имени Бабаева, а в 1961 году был
назначен первым директором совхоза. Того самого, куда мы сейчас
ехали...
Директор совхоза имени Бабаева Женис Шадетов был на своем
рабочем месте. Узнав о цели нашего приезда, послал за Закиш Саулебаевой. Захотелось узнать, как
живут и трудятся бабаевцы, в
большинстве своем дальние родственники Бухар-жырау, представляющие род алтынторы.
Оказалось, приехали мы в знаменательный день: засевались последние гектары. Всего в совхозе
более 20 тыс. га посевов. Есть 4
тыс. голов крупного рогатого скота, 300 лошадей. В прошлом году
сдали 14 тыс. т зерна, 1250 т мяса,
прибыль составила 176 млн. руб.
(в целом по району - 420 млн.
руб.).
Несмотря на общеизвестные
трудности, хозяйство ведет значительные строительные работы: в
Тортколе возводится двухэтажное
здание новой школы со спортзалом, мастерской, десятью классными комнатами, в Ульге ждут
новую баню. 12 семей в этом году
получат новые квартиры, нужда в
которых, тем не менее, постоянно
растет. Люди возвращаются в родные места, да и семьи на селе, как
водится, большие, имеют по 6-7
детей.
На торжества в связи с 325-летием Бухар-жырау совхоз выделил
значительные средства. Приобретены три юрты, готовится программа выступлений в конноспортивных играх, айтысах. А накануне, 12 июня, в совхозе прой-

дет особый праздник: будет отмечено 80-летие известного ученого
в области сельскохозяйственных
наук, уроженца этих мест Клыша
Бабаева, чье имя носит хозяйство.
А еще эти места - родина академика А. Каюпова, ученых А. Дюсембаева, К. Аринова, К. Урстенбекова и многих других замечательных людей.
О людях и делах хозяйства можно говорить без конца. Но тут подошла Закиш Саулебаева. Прежде
всего рассказала о своем отце Саулебае Сагандыкове. Это был энтузиаст творчества Бухар-жырау.
Знал арабский язык, из уст земляков записал массу толгау поэта.
Собрал около 1500 строк.
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огда в 1946 году в этих
краях побывал К.И. Сатпаев, он познакомился с
Саулебаем и одобрил его увлечение. Потом приехали из Академии
наук, жили здесь 15 дней, переписали все знаемое Саулебаем. В
1949 году Саулебай умер, а его рукописи, по словам дочери, попали
к Сагимбеку Айкенову. Потом
след их потерялся...
Сама Закиш Саулебаева окончила всего три класса. Грамоте обучал ее сам отец, причем на толгау
Бухар-жырау. Закиш выучила более десятка его дидактических изречений. Шопанай попросил хранительницу прошлого исполнить
некоторые из них. Тут же сделал
подстрочный перевод. Я записал
несколько изречений мыслителя.
Если тебя не приглашают,
Не броди из дома в дом.
Когда ты бесцельно ходишь,
Счастье от тебя уходит.
Когда гость в дом постучится,
Встречай его радостно,
Может, он пророк Илия,
И тебе добро воздастся.
Самых хороших друзей
Разлучает плохой человек.
Не зная точно истины,
Не верь плохому человеку.
Имя поэта я популяризовал и до
этой поездки. Как член областной
комиссии по переименованию
улиц, городов и посёлков, поддержал желание карагандинцев иметь
городскую магистраль имени Бухар-жырау. Так бывший проспект
Сталина (до 1961 года), потом
проспект Советский (до 1993 года)
стал проспектом имени Бухаржырау.
В 1993 году в Караганде прошли
большие торжества, посвященные
325-летию Бухар-жырау. На привокзальной площади состоялось
открытие памятника (автор Мурат
Мансуров). Митинг открыл глава
Карагандинской городской администрации Ш.А. Уразалинов. За
ним выступали писатель Ж. К.
Бектуров, я, как ученый секретарь
КНИУИ, гость из Алматы, потомок Бухар-жырау Б. Аякбергенов.
Поэт С. Аксункарулы прочитал
свои стихи в честь знаменитого
жырау.
В честь Бухар-жырау в области
также названы сельский район,
сельский округ и Казахско-турецкий лицей.
(Из книги "Ботакаринский узел")

