
Н. И. НАУМОВ

ЧОКАН ЧИНГИСОВИЧ ВАЛИХАНОВ
Опубликовано в «Киргизской степной газете» (1894, №18).

Через несколько месяцев исполнится 60 лет со дня рождения известного Ч. Ч.
Валиханова. Было бы важно, если б люди, знавшие лично покойного, успели поделиться
своими воспоминаниями о нем, так как у нас нет до сих пор подробностей биографии
этого так рано умершего человека.

Ч. Ч. Валиханов, правнук знаменитого в истории Средней киргизской орды Аблай-
хана, родился в 1835 г. в Кокчетавском уезде Акмолинской области. Получив начальное
образование в Омском кадетском корпусе, Валиханов в 1853 г. поступил на службу в
Сибирское казачье войско, где благодаря своим блестящим дарованиям сумел вскоре
выдвинуться и уже в следующем году был назначен адъютантом к тогдашнему генерал-
губернатору Западной Сибири Г. X. Гасфорту. В 1856 г. Валиханов посетил Илийский
край, где встреча с известным географом П. П. Семеновым окончательно укрепила его в
намерении отдаться изучению своей родины и сопредельных стран. Обстоятельства
благоприятствовали Валиханову. В 1858 г. ввиду беспрерывных смут и восстаний в
[Восточном] Туркестане, неблагоприятно отразившихся на нашем пограничном районе,
было признано необходимым отправить доверенное лицо в Кашгар, как для получения на
месте достоверных сведений о положении края, так и для исследования, насколько это
было возможно, торговых путей в этих частях Средней Азии. Поручение было очень
опасное, и для исполнения его требовался человек, не только обладавший большой
решительностью и способностью наблюдать, но и знающий азиатские наречия и
восточные обычаи. Валиханов как нельзя более отвечал всем этим требованиям и с
радостью принял заманчивое предложение. Летом 1858 г. он вместе с караваном двинулся
из Семипалатинска в далекий путь, выдав себя за родственника караванбаши. Дорога была
крайне тяжелая и требовала от путешественника массы труда и энергии. Осенью того же
года караван перешел Тянь-Шань и достиг благополучно Кашгара, где Валиханов пробыл
несколько месяцев, посвящая все время изучению края. После целого ряда затруднений и
опасностей караван прибыл 12 апреля 1859 г. в Верное. Поездка эта была при тогдашних
условиях настоящим подвигом. Со времени знаменитого путешественника Марко Поло ни
один европеец не проникал в Кашгар, за исключением злополучного Адольфа
Шлагинтвейта, поплатившегося жизнью за свою смелость. По возвращении из Кашгара
Валиханов был переведен на службу в Петербург, где деятельно принялся за научную
разработку собранного им обширного этнографического и исторического материала,
стараясь в то же время пополнить всячески свое образование. Вечно занятый своими
вопросами, он успевал не только читать массу литературы, но даже слушать лекции в
университете и т. д. К сожалению, сырой петербургский климат подействовал на
Валиханова крайне нехорошо, у него обнаружились в скором времени острые признаки
чахотки, что и заставило его возвратиться на родину, в степь, где он и умер в 1865 г., на 31
году от рождения.

Труды Валиханова «Очерки Джунгарии», «О состоянии шести восточных городов
китайской провинции Нан-лу» печатались в «Записках Императорского Русского
географического общества», которое [общество] с сочувствием отнеслось к даровитому
киргизу. Впрочем, Валиханов далеко не успел обработать все собранные им обширные
материалы по географии, истории и этнографии Средней Азии, для собирания которых он
не щадил ни труда, ни денежных затрат. В общем статьи Валиханова свидетельствуют не
только о тонкой наблюдательности автора, но и широком понимании вещей, которое
немыслимо без разностороннего образования.

В заключение этой заметки мы с удовольствием можем прибавить, что, выбившись на
широкую дорогу и вполне освоившись с цивилизованной жизнью, Валиханов не стал
чужд своей родине, как это часто бывает в таких случаях. Напротив, высоко ценя условия



культурной жизни, он в то же время горячо любил свой народ, сознавая, что только под
могущественным покровительством России в состоянии выйти азиатские народы из
своего векового застоя и невежества.
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