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2009 года, больничная палата бывшей «совминовки»…
Мой сосед,

академик Тулеген Ибрагимович Сарбасов, рассказывает о

своей работе

в институте животноводства. Вечером его навещает

доктор сельскохозяйственных наук Равиль Якубович Батькаев. Спустя
некоторое

время происходит

Чукановым,

встреча

заведующим

с

Нажимеденом

лабораторией

Каировичем

кормов

института

микробиологии и вирусологии. Волею случая моими собеседниками
стали учёные, знавшие Баяхунова Яхию Каримовича, моего
воспоминания

помогли восстановить

отца. Их

некоторые детали его научной

биографии. Но сначала о том, что предшествовало ей.
Яхия Каримович родился

в 1909 г. в городе Верном (ныне

Алматы) в семье рабочего. Рос сиротой: своих рано умерших родителей –
отца - дунганина Карима и мать - уйгурку

Мариам

он

не

помнил.

Воспитывался в семье дяди Сулеймана Юсуповича Баяхунова, имевшего
учрежденный

при

советской

власти статус

красного

занимавшегося хозяйственной работой. Яхия учился

партизана

и

в медресе, закончил

школу. Магаза Масанчи, в прошлом командир дунганского кавалерийского
полка,

затем государственный

юношу

в

открывшийся

деятель

и

просветитель, направляет

в 1927 г. Алма-Атинский

зооветеринарный

техникум, определив тем самым его будущее. Через 2 года Яхия поступает
в только

что открывшийся

состоялся первый выпуск

зооветеринарный

институт.

В

1932

г.

специалистов, среди которых был и мой отец,

получивший рекомендацию в аспирантуру. Но обстоятельства жизни не
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дали возможности продолжить обучение, и он уезжает на

работу

в

племсовхоз.
Практический опыт позволил в дальнейшем успешно заниматься
наукой. С 1939 г. Яхия Каримович заведует клиниками зооветинститута,
преподает. В 1954 г. после защиты диссертации становится доцентом
кафедры

эпизоотологии. В

1961

микробиологии и вирусологии
руководителя

лаборатории

биологических

наук

г. в

академическом

институте

образовалась вакансия на должность

кормов.

Академик - секретарь

АН Каз. ССР

отделения

Найля Уразгуловна Базанова

рекомендовала на эту должность моего отца. Смена профессии оказалась
успешной: и в науке, и

в

руководстве коллективом. На эти годы

приходится научное сотрудничество с Т.И.Сарбасовым,
Н.К.Чукановым, В.А.Вернигором, М.С.Карповым
исследователями. Отец

и

Р.Я.Батькаевым,

многими

другими

изобретал закваски для силосования кормов с

применением молочнокислых бактерий. Он был увлечён этим занятием.
Порой колбочки с заквасками можно было видеть в укромном месте
дома. Связь

с

производством

способствовала

внедрению

и

совершенствованию научных разработок. По свидетельству Н.К.Чуканова,
рекомендации
Отец

Я.К.Баяхунова

находят применение

и по сию пору.

не был кабинетным ученым. У него всегда были реальные цели,

чувство

ответственности и уважительное отношение к окружающим.

Таким

помнили

его коллеги, бывшие студенты и аспиранты, с

которыми он охотно делился своими знаниями.
Значительная

часть работы

Яхии Каримовича

институтов, в которых он трудился. Были

проходила вне стен

многочисленные поездки в

сельские районы, часто связанные с трудностями передвижения, бытовыми
неудобствами. Было участие в конференциях, симпозиумах. Об одной из
командировок

в сельские районы

вспоминает

Анна Николаевна

Бжевская: в 1945 г. Яхия Каримович Баяхунов вместе с профессором
кафедры физиологии зооветинститута

Петром Александровичем
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Карасёвым взяли шефство над Тургеньским
атинский

район). Они

сотрудничали

с

овцесовхозом (Алмаглавным

Абдуллой Бекетаевичем Бекетаевым, моим мужем,
персоналом

совхоза, в

Свирепствовал

котором

паратиф

я

овец, от

молодняк. Нужно было найти

занимала

овцесовхозу

оказался

Содружество

ветврача.

всего страдал

вакцины и препараты, провести их

сохранить

прекрасным

ветеринарным

место

которого более

испытание и внедрение для борьбы
помогло

и

зоотехником

с

эпидемией. Шефство

поголовье

скота. Яхия Каримович

специалистом,

производственное

дружбу. Бывая в Алма-Ате, мы

его

любили

и

уважали.

и научное переросло в личную
с мужем останавливались в семье

Баяхуновых.
Дополню рассказ А.Н.Бжевской кратким воспоминанием
отцом в Тургеньский

о поездке с

район. Было мне тогда лет пятнадцать. Некоторое

время мы жили в селе, а затем отправились на высокогорное пастбище.
Картины горной природы, аульной жизни запечатлелись в моём сознании
как нечто светлое, романтически возвышенное. Увиденное отразилось в
пейзажной лирике моих сочинений.
Своё почётное звание заслуженного ветврача отец получил за
помощь в ликвидации эпидемических заболеваний и профилактическом
лечении

сельскохозяйственных животных. В одном из отзывов об этой

работе упоминается, что эпизоотический лимфангоит лошадей лечили
немудреным
Устарелый

способом: прижигали
метод

врачевания

калёным
отец

препаратами, которые были приняты

железом

заменил

и

ихтиолом.

найденными

на вооружение

им

ветеринарией.

Боролся он и с другими болезнями животных, выявлял потенциально
больных
контакте

телят, овец, лошадей. Яхия Каримович
с

Ветеринарным

управлением

был

в

Министерства

постоянном
сельского

хозяйства, биокомбинатом и другими организациями. Обращались к отцу
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и горожане, в частности, владельцы собак. Богатый врачебный опыт
сочетался с научными изысканиями, участием в научных форумах
Казахстане,

Белоруссии

Каримович

и

и

других

популяризацией

в

республиках. Занимался Яхия

науки, будучи

лектором

общества

«Знание». Выступать приходилось в городах и сельских районах перед
разной аудиторией. Об одном из контингентов слушателей я узнал
случайно: после творческой встречи с композиторами Казахстана в
колонии, расположенной близ Алматы,

мне вручили фотографию отца,

запечатлевшую его недавнее выступление там же.
Знание

своего

дела, трудолюбие

–

преобладающие

черты

личности отца. Он подчинял себя строгому режиму, тщательно соблюдал
гигиену. Изыскивал время для научной работы, что было нелегко в то
время, когда преподавание в зооветеринарном институте, общественные
обязанности

отнимали

много

сил.

Знания

по

ветеринарии

и

микробиологии иногда оказывались полезными в быту. Конечно, отец не
брался лечить людей. Но многие его советы были уместными. Он знал,
к примеру, простой способ выведения камней из почек. Но испытывал
его только на себе.
Уйдя в шестидесятисемилетнем возрасте на пенсию, отец болезненно
переносил

отрыв

от

научной

работы. Несколько скрашивала это

настроение его общественная деятельность. Главным занятием тех лет
стала работа на земле – традиционное занятие

дунганских предков.

Трудился он на горной даче, не приспособленной для отдыха, но
обеспечивавшей семью дарами природы.
Отец

и

мать

были

многоязычны, свободно

изъяснялись

русском, казахском, татарском, уйгурском языках. Отец читал лекции
зооветеринарном

и

на
в

сельскохозяйственном институте, выступал с

докладами как лектор общества «Знание», используя свой языковый
ресурс.

Родной

язык

родители

знали

хорошо. Мама

преподавала
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дунганский в 30-е годы, и некоторое время была секретарем

поэта

Ясыра Шиваза, ставшего затем классиком дунганской литературы. Она
знала также узбекский язык. По мягкости произношения он казался ей
близким к французскому. Мама видела в обращении к собеседнику на
его родном языке проявление чувства уважения.
Дунгане - небольшая диаспора в Казахстане. Неудивительно, что
многие её представители стали первыми в той или иной профессии.
Отец

явился

первым

ветеринаром, мать,

Баяхунова (Маева) Халима

Шилазовна (1912-2007) – первым фельдшером-акушеркой. У мамы было
музыкальное
несколько

дарование, замечательные

лет работала

в

смыслом ее жизни стало

человеческие

городской
воспитание

качества. Она

санэпидстанции.

Но главным

детей. Каждый из них получил

высшее образование, ученые и почётные звания. Автор этих строк стал
композитором, дочь Наиля – пианисткой. Дочь Саида

специалист

по

геологии, сын Адиль – по теплотехнике.
В тесной
всегда было

квартире Баяхуновых

многолюдно. Приходили

на улице Карла Маркса, 114,
сотрудники

отца

и

матери,

знакомые и друзья, одноклассники. В период войны и в послевоенное
время

жили родственники, друзья. Звучала разноязыкая речь, порой

музыка.

Мама

притягательным
готовить

хорошо

пела

свойством

татарские

песни. Среди

обладал лагман. В Китае

его в день рождения, что было

и

угощений

было принято

пожеланием долгой

жизни.

Этим блюдом мама угостила

друга семьи Фазыла Мухамедгалиевича

Мухамедгалиева, впоследствии

выдающегося деятеля науки, перед его

отправкой на фронт. Отец знал ритуалы казахского гостеприимства.
Помню, как искусно, с шутками и пожеланиями
голову барана. Любил он и

разделывал отваренную

дунганскую кухню, общался с обширным

кругом дунганских родственников, опекал

молодых специалистов -

дунган, работавших на селе. Добросовестно выполнял Яхия Каримович
партийные поручения, а, в своё время, и комсомольские. Полагаю, вёл
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протоколы собраний. В
обличались

одном из них, случайно обнаруженном мной,

сыновья баев и кулаков. Своим детям о таких деяниях

комсомола в эпоху коллективизации отец не говорил.

Вспомнил как-

то мимоходом лишь о трудном, неуютном детстве.
Яхия Каримович не оставил воспоминаний,
к

литературному

труду.

Но

над

стилем лекций

тщательно. Иногда просил меня редактировать
существовали работа,

не имел склонности
и

статей работал

написанное. Для

него

научное творчество, забота о семье. Досуга,

развлечений, в сущности, не было.
«На каждом человеке лежит отблеск
прозвучали

на

телеканале

«Культура».

истории» - эти

Отцу

история

реализовать себя в избранном направлении. Но он
подчеркивал, что прошел путь
ученого. Саморекламы
и

от босоного детства

слова

дала

шанс

никогда не
до

карьеры

чуждался, был честным, скромным человеком

любую работу делал с охотой.
Отцовский

пример

поучителен. Он

живёт

в

нас, подобно

родственным генам, и зовёт к достойному продолжению. Со временем
эта преемственность

осознаётся

глубже, маня живущим в памяти

теплом родительского очага.
14.09.09
Алматы.

Приложение
1. Сотрудники института микробиологии и вирусологии
НАН РК и Казахского НИИ животноводства о деятельности Яхии
Каримовича Баяхунова

6

I. Из воспоминаний бывшего аспиранта Казахского НИИ
животноводства Батькаева Р.Я.
Знакомство моё с Баяхуновым Я.К., кандидатом биологических наук (по
данным справочника «кандидатом зооветеринарных наук» - Б.Б.),
заведующим отделом внедрения (в то время зав. лабораторией
микробиологии кормов – Б.Б.) состоялось через аспиранта Чуканова Н.К.,
который проходил аспирантуру при институте микробиологии и
вирусологии АН Каз. ССР. На меня, молодого человека Яхия Каримович
произвёл очень большое впечатление. Несмотря на возраст, он был
старше на 25 лет, Яхия Каримович с большим энтузиазмом начал
рассказывать о значении микробиологических заквасок при силосовании
трудносилосуемых и легкосилосуемых зелёных растений. Более того, он
и его коллега Карпов М.С. с большим удовольствием выезжали в
командировки, помогая внедрять (правильно готовить и вносить)
бактериальные закваски в силосуемую массу при заготовке кормов в
хозяйствах Каскеленского и Уйгурского района Алматинской области.
В общении Яхия Каримович был довольно простой и словоохотливый.
Рассказывал много анекдотических случаев из истории своей жизни.
Помню, когда мы выезжали с ним в Уйгурский район, то остановились в
гостинице районного центра Чунджа, где не было особых бытовых
удобств. Но, тем не менее, он по вечерам, раздевшись до пояса, с
удовольствием (умывался) освежался в арычной воде, которая протекала
по улице мимо гостиницы. При этом восхищался и радовался.
Доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
лауреат Госпремии РК
Р.Я. Батькаев.
11.04.200.
II. О моем наставнике и коллеге
Н.К. Чуканов - доктор сельскохозяйственных наук, зав. лабораторией
микробиологии кормов института микробиологогии и вирусологии
МОН РК. Учился в аспирантуре под руководством Я.К. Баяхунова. С
переводом Я.К. в отдел внедрения возглавил лабораторию
микробиологии кормов.
Появление Я.К. в институте было связано с заменой руководителя
лаборатории. Директор института, выдающийся микробиолог Д.Л,
Шамис обратился к академику Н.У.Базановой с просьбой найти
подходящую кандидатуру. По её рекомендации на вакантную
должность был утверждён Я.К.Баяхунов, работавший в то время
доцентом кафедры эпизоотологии Алма-атинского зооветинститута.
Работа лаборатории проводилась в контакте с селом, в 12 хозяйствах
Казахстана и Киргизии. Сотрудничество с сельскими районами
осуществлялось также по линии общества Знание». Коллектив
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лаборатории разрабатывал закваски для приготовления силоса из
кукурузы, камыша, люцерны, клевера, сои. С этой целью использовались
молочнокислые бактерии, действие которых повышало питательность
кормов, обезвреживало гнилостные бактерии. К сожалению, изобретения
не патентовались. Авторство подтверждалось публикациями статей в
научных сборниках. Практическая деятельность опиралась на солидную
научную базу. Я.К. сотрудничал с такими видными учёными, как
П.П.Соколов, М.С.Карпов и другими. Был постоянный обмен опытом,
участие в конференциях и симпоузимах.
В лаборатории, руководимой Я.К., царила деловая и дружеская
атмосфера. Обязанности были чётко распределены. Я.К. умел находить
нужных партнёров для разработки проектов, изыскивать необходимые
средства. Выезды в командировки порой были нелёгкими в
передвижении и устройстве быта. Я.К. терпеливо переносил эти
неудобства, легко налаживал контакты с местными специалистами.
Я.К. оставил значительное научное наследие. Закваски, созданные в
период его работы, не потеряли своей актуальности. Лаборатория
рекомендует их хозяйствам.
18.08.09.
III. Примечательная страница прошлого
Назира Бахретдиновна Ахматуллина – зав. отделом мутагенеза
Института общей генетики и цитологии, академик НАН РК. В 1956
г. поступила в аспирантуру института микробиологии и
вирусологии, с 1973 г. зав. лабораторией генетики вирусов.
Институтом руководил видный учёный-микробиолог Д.Л, Шамис, в своё
время унаследовавший кафедру И.И. Мечникова в Одесском
университете. Д.Л, Шамису принадлежит идея создания научных
разработок по силосованию кормов. Работа в этом направлении
выдвинула институт на путь новаторства, многое делалось впервые на
пространстве бывшего СССР. Приглашение Я.К.Баяхунова на должность
заведующего лабораторией микробиологии кормов было верным шагом
руководства института. Я.К. был увлечён новой работой, умело направлял
деятельность своих сотрудников.
В институте работали молодые учёные. Наши «аксакалы» Я.К.Баяхунов
и Х.Ж.Жуматов пользовались большим уважением. Я.К. проявлял
отеческую заботу о молодых специалистах, обладал спокойным, ровным
характером. Период деятельности замечательного труженика науки
отражён в опубликованных трудах института.
V. Годы совместной работы
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Маргарита Габбасовна Саукенова – старший научный
сотрудник института микробиологии и вирусологии МОН РК,
доктор биологических наук. Работала в лаборатории технической
микробиологии, возглавлявшейся Д.Л. Шамисом.
Институт значительную часть своей работы связывал с
потребностями сельского хозяйства. Благодаря научным достижениям,
связанным с деятельностью Д.Л.Шамиса, А.Н.Илялетдинова и
Я.К.Баяхунова, проблемы силосования вышли на общегосударственный
уровень. Мы были первыми в СССР в этой области науки. Разработки
института внедрялись по всей стране. Я.К. поначалу занимался
силосованием соломы, относящейся к трудносилосуемым кормам.
Посредством особой технологии корм насыщался белками, хорошо
поедался и переваривался животными. После ухода Я.К. на заслуженный
отдых разработки по данной теме продолжались.
Я.К. был интеллигентным, доброжелательным коллегой, знал свое
дело и был предан ему. Это снискало ему уважение в научном мире.
VI. О старшем коллеге
Марат Хасенович Саятов – зав. лабораторией экологии вирусов,
академик НАН РК, доктор биологических наук. В период работы Я.К.
Баяхунова в институте учился в аспирантуре, заведовал
лабораторией общей вирусологии.
Б.Я.Баяхунов был авторитетным специалистом, добрым,
справедливым и честным человеком. Отличался общительным нравом,
многосторонними интересами. Проблемы, которыми занимался Я.К. и его
коллеги, имели большую практическую значимость не только в
Казахстане. Например, в Вышнем Волочке изготавливали закваску
«Казахсил» по технологии института микробиологии и вирусологии АН
Каз. ССР.
Я.К. Баяхунов один из зачинателей нового направления в
микробиологии, научная плодотворность и экономическая ценность
которого неоспорима.
2. Ссылка в Интернете: в поисковике набрать фамилию, имя и отчество.
К 100-летию Я.К.Баяхунова (1909 - 1885)
5 августа исполнилось 100 лет со дня рождения Яхии Каримовича Баяхунова заслуженного врача Казахской ССР, кандидата ветеринарных наук...
Баяхунов Яхия Каримович. Родился 5 августа 1909 года в городе Верном.
Воспитал двух сыновей и двух дочерей.
www.dungans.com/index.php/2008-11-17-16-17-16/1-2008-11-17-16-10... – 19 Кб
Сохраненная копия
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