П. П. СЕМЕНОВ-ТЯН-ШАНСКИЙ
А. А. ДОСТОЕВСКИЙ
О ЗНАЧЕНИИ ПУТЕШЕСТВИЯ Ч. Ч. ВАЛИХАНОВА В КАШГАР
Путь к исследованию ближайших к нам частей Тянь-Шаня проложен.
Уже в 1858 г. русский офицер Чокан Чингисович Валиханов пробрался в своем
национальном киргизском костюме с торговым караваном через Заукинский перевал в
Ташкент*1 и собрал там весьма много интересных научных как этнографических, так и
статистических данных, которые по приезде в Петербург разрабатывал с большим
тщанием под руководством П. П. Семенова, пока болезнь, а затем и преждевременная
кончина не прервали его интересные научные работы.
Чокан Чингисович Валиханов, сын одного из султанов Средней орды, был внук хана
Валия, сына знаменитого Аблай-хана из рода Чингисханидов. Воспитывался он в Омском
кадетском корпусе и по производстве своем в офицеры обратил на себя своею
замечательною талантливостью особое внимание П. П. Семенова, познакомившегося с
ним в 1856-1857 годах в Сибири; П. П. Семенов указал генерал-губернатору Г. X.
Гасфорту на то, что Ч. Ч. Валиханов был единственным из состоявших в то время при
генерал-губернаторе офицеров, который, будучи послан в национальном киргизском
костюме в Кашгар, мог бы по своему развитию и талантливости собрать драгоценные для
России сведения о современном состоянии не только Кашгара, но и всего Алтышара и
разъяснить причины происходивших в то время смут в Восточном Туркестане,
находивших себе отголоски и в русских пределах. Программа таких сведений была
составлена в Омске совместно с П. П. Семеновым, опытным знатоком Киргизских степей
полковником К. К. Гутковским. Командующий войсками Сибирского военного округа Г.
X. Гасфорт воспользовался первым удобным случаем для командировки в Кашгар Чокана
Валиханова, благополучно добравшегося туда с купеческим караваном (в котором он
находился под именем родственника караванного старшины) через Заукинский перевал в
1858 г. Здесь Чокан Валиханов успел собрать драгоценные материалы о состоянии всего
Алтышара и, между прочим, разведал впервые о причинах и обстоятельствах гибели Ад.
Шлагинтвейта. Шлагинтвейт попал в Кашгар, к несчастию, в то время, когда случайным и
притом кратковременным властителем его сделался ставший во главе народного
восстания в Восточном Туркестане кровожадный ходжа Валихан-тюре. Кашгарцы,
осажденные в это время китайскими войсками, обрадовались прибытию ференга
(чужеземца), полагая, что он (т. е. Шлагинтвейт) может помочь им советами при их
обороне, и привели его к ходже Валихану, который, всегда свирепый и кровожадный, был,
к несчастию, в то время в припадке умоисступления от хашиша. Когда ходжа потребовал
у Шлагинтвейта его документы, а тот ответил ему, что он может вручить их только
кокандскому хану, которому они адресованы из Бомбея, то ходжа пришел в такую ярость,
что приказал немедленно казнить чужеземца. Казнь была совершена за городом, куда
Шлагинтвейта палачи повлекли через новую площадь с мечетью. Очевидцы, и в том числе
кашгарка, которую Чокан Валиханов как мусульманин по местному обычаю взял себе в
жены, рассказывала, что чужеземец, которого вели мимо нее на место казни, был
значительного роста, одет был в туземную одежду, но голова его была не покрыта и
длинные волосы развевались по ветру. Отрубленная голова Ад. Шлагинтвейта была
поставлена на верху пирамиды, которую Валихан-тюре приказал соорудить из голов им
казненных людей. Все это случилось в августе 1857 г. Но скоро после того кашгарский
народ и войско убедились в невозможности выносить кровожадные наклонности ходжи

Валиха... Валихан-тюре бежал в Коканд, а китайцы снова вступили во владение
возмутившеюся страною, ознаменовав свое владычество целым рядом казней и ужасных
жестокостей. Пробыв около 5 месяцев в Кашгаре, Чокан Валиханов вернулся в Верное в
апреле 1859 г. с богатым запасом интересных сведений, а в 1860 г. прибыл в Петербург,
где, избранный членом Географического общества*2, начал под руководством П. П.
Семенова разработку обширных собранных им материалов по географии, этнографии и
истории Киргизских степей, причем старался пополнить свои сведения слушанием лекций
в С.-Петербургском университете. Изучив французский и немецкий языки, Валиханов
приобрел замечательную эрудицию по всему, что касалось Центральной Азии.
Прекрасные статьи Валиханова «Очерки Джунгарии» и «О состоянии Алтышара» были
помещены в «Записках Имп. Русского геогр. общества» за 1861 г., но, к сожалению,
слабое здоровье Валиханова не выдержало петербургского климата; в 1863 году*3 он
вынужден был вернуться на родину, где и умер от чахотки в 1865 г. Окончание его
поездки в Кашгар было напечатано бароном Ф. Р. Остен-Сакеном в «Известиях»
Общества в 1868 году.

Примечания:
*1 Описка, нужно читать: Кашгар.
*2 Неточно, на самом деле Чокан Валиханов стал членом РГО в 1857 году.
*3 Неточно. Валиханов вернулся из Петербурга в свой аул в июне 1861 года.
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