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11).
В минувшем году смерть похитила еще в цвете лет нашего сочлена Чокана

Чингисовича Валиханова, прославившего себя своею поездкою в Кашгар. Валиханов
родом из султанов Средней киргизской орды и правнук знаменитого в истории этой орды
Аблай-хана должен по всей справедливости быть назван весьма замечательною
личностью. Получив первое образование в Сибирском кадетском корпусе, в Омске, он
поступил в 1853 г. на службу в Сибирское линейное казачье войско, но уже в следующем
году был замечен по своим необыкновенным дарованиям и назначен в адъютанты к
тогдашнему генерал-губернатору Западной Сибири Г. X. Гасфорту. В 1858 г. по случаю
беспрерывных смут и восстаний в Восточном Туркестане, неблагоприятно отражавшихся
на нашем киргизском пограничном населении, признано было необходимым отправить
доверенное лицо в Кашгар как для получения на месте достоверных сведений о
положении края, так и исследования, насколько это было возможно, торговых путей в
этих частях Средней Азии. Поручение было опасное, и для исполнения оного нужен был
человек с большою решительностью, наблюдательным умом, и притом такой, который бы
знал татарский язык и восточные приемы, так как приходилось ехать переодетым в
азиатское платье. Нельзя было найти человека, который более соответствовал бы всем
этим условиям, как Валиханов.

В июне 1858 г. он отправился из Семипалатинска в путь вместе с караваном,
назвавшись родственником караванбаши. Караван перевалил в сентябре того же года
Заукинский проход и достиг Кашгара, где Валиханов пробыл несколько месяцев, и после
многих затруднений и опасностей благополучно возвратился 12 апреля 1859 г. в
укрепление Верное. Поездка эта представляет собою замечательный географический
подвиг; со времен Марко Поло Кашгар не был посещен ни одним европейцем, за
исключением несчастного Адольфа Шлагинтвейта, убитого в этом городе, о чем
Валиханов привез первые положительные сведения.

Труды Валиханова напечатаны в наших «Записках» 1861 г. в двух обширных статьях:
1) «Очерки Джунгарии» и 2) «О состоянии шести восточных городов китайской
провинции Нан-лу». Слабый здоровьем Валиханов сильно пострадал от своей поездки.
Переведенный вслед затем на службу в Петербург, он не мог, однако же, оставаться здесь
долго. Наш климат подействовал на него очень неблагоприятно, признаки чахотки
обнаружились в сильной степени и заставили Валиханова возвратиться на родину, в степь,
где он уже не мог поправиться здоровьем и скончался на 31*1 году от рождения.

Те отрывки из трудов Валиханова, которые были напечатаны в изданиях общества,
далеко не исчерпывают всех собранных им обширных и богатых материалов, касающихся
географии, истории и этнографии среднеазиатских государств и в особенности
киргизского народа. Для собрания этих материалов Валиханов не щадил ни трудов, ни
пожертвований: тщательно записывал предания, легенды и поэмы своего народа, изучал
среднеазиатские наречия, дорогою ценою скупал древности, находимые туземцами в
старых развалинах и могилах, с опасностью для жизни проникал в буддийские монастыри
и доставал там редкие рукописи. Мы имеем повод надеяться, что эти драгоценные
материалы не пропадут для науки.

Валиханов сохранил глубокую преданность своей стране, он любил киргизскую
жизнь, но вместе с тем умел высоко ценить западную цивилизацию и предвидел для
своего народа отрадную будущность только под покровительством России*2.

Примечания:
*1 Точнее: на 30 году.



*2 Некролог Ч. Ч. Валиханова составлен отчасти на основании сведений, сообщенных
д. чл. П. П. Семеновым. (Примечание Остен-Сакена).
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