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ЧОКАН ВАЛИХАНОВ И ЕГО ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

В 1858 и 1859 гг. Валиханов под видом купца с торговым караваном впервые прошел
поперек всей системы Тянь-Шаня, от г. Верного и оз. Иссык-Куль через перевал Зауку,
мимо оз. Чатыр-Куля в г. Кашгар*1.

Г. Валиханов не успел издать всех результатов своего путешествия; он напечатал только
несколько статей, которые, впрочем, имеют важный научный интерес и обличают
широкое образование и редкую наблюдательность в авторе; киргиз по происхождению, он
прекрасно знал туземные языки и, разумеется, лучше, чем кто-либо, мог собрать от
туземцев самые разнообразные и полные сведения, поэтому несомненно, что результаты
его были бы весьма плодотворны, если бы он не умер вскоре после возвращения из
Кашгара. Ему принадлежит несколько статей*2, из которых последняя напечатана была
почти через 10 лет после его смерти П. П. Семеновым. Первые из них имеют больше
интерес исторический, нежели географический, а потому при всем их значении мы не
будем останавливаться на них; заметим только, что, проходя поперек Тянь-Шаня от
перевала Зауку, или Джуку, следовательно, продолжая путь Семенова, он собрал
«коллекцию горных пород, встречавшихся на пути; также куски нефрита, добываемого в
горах Мирджай около Яркенда и в реке Каракаш, болорские яшмы, мрамор, хрусталь,
песочное золото из реки Керия». К сожалению, эта редкая коллекция где-то затерялась*3,
не будучи обработана, по крайней мере, все мои поиски ее оказались тщетными.

При описании Алтышара г. Валиханов, между прочим, кратко сообщает о нахождении
различных минеральных продуктов, которые, хотя еще очень мало исследованы, тем не
менее известно, что золото вымывается в селенье Керия в таком количестве, что жители
подать свою оплачивают (Китаю) этим металлом и имеют возможность продавать его в
частные руки. Ежегодно ко двору отправляется из Хотана до 80 ланов золота. Но
особенно много золота вместе с лазуритом, бирюзою и рубинами привозится с Памира,
Каратегина и Болора.

Примечания:

*1 …Валиханов… прошел… через перевал Зауку, мимо оз. Чатыр-Куля в г. Кашгар. – Эту
неточность повторяют многие исследователи. Между тем маршрут Валиханова мимо
Чатыр-Куля проходил только на обратном пути.

*2 Ему принадлежит несколько статей… - Речь идет только о статьях, опубликованных в
Записках Русского географического общества.

*3 …эта редкая коллекция где-то потерялась. – Судя по всему, коллекция горных пород,
привезенная Валихановым из Кашгара, была отправлена в Германию для научного
определения.
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