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МОЯ ВСТРЕЧА С ВАЛИХАНОВЫМ В ПЕТЕРБУРГЕ

Ноябрь, 1860 г., Оренбург

По статье Л. Н. Плотникова «По поводу статьи «Путешествующие киргизы»»
(«Русский вестник», 1860, т. XXX).

В 1860 году отправлена отсюда в Петербург четвертая депутация. В составе ее были
от Области оренбургских киргизов восточной части: султан-правитель ее, есаул, султан
Мухаммед Джантюрин и бий Джугары-Чектинского отделения аргынского рода зауряд-
сотник Беримжан Чегенов; средней части: управляющий чумекеевским родом*1,
войсковой старшина, султан Ермухаммед (Илекей) Касымов и чиклинский бий Кабакова
отделения*2 Азберген Мунайтпасов*3; западной части: султан-правитель ее,
подполковник, султан Мухаммедгали Тяукин*4 и управляющий Асановым отделением
чумичли-табынского*5 рода бий Алдаш Байганин; от сыр-дарьинских киргизов,
управляющие: алчинским родом бий Амангулова отделения Исет Тулепов и
каракуйлыевым отделением Дюрткаринского рода зауряд Сердали Бекчурин; от
Внутренней орды: советник тамошнего временного совета, хорунжий, ходжа Мухаммед
Салих Бабаджанов*6 и депутат с Внутренней уральской линии тархан Габайдулла
Исенбаев.

При них пять человек прислуги из простых киргизов.

За переводчика состоящий по армейской кавалерии и при Областном правлении
оренбургских киргизов подпоручик султан Сейдалин первый.

Сыр-дарьинские бии: Исет Тулепов и Сердали Бекчурин, оба люди способные, почти
одних лет с Алдашем, оба настоящие киргизы; первый безграмотен, второй пишет по-
киргизски и очень любопытен, рисовал по-своему все, что ни видел: проедет по железной
дороге — дорогу срисует и локомотив изобразит и за ним ряд вагонов; побывал в
Эрмитаже — принялся, кажется, копировать на память «Последний день Помпеи». Скоро,
однако, бросил карандаш, потому что некоторые товарищи, и даже самые просвещенные,
стали некстати подшучивать над Сердали, а другие уверять, что Коран запрещает это
греховодное искусство. Убеждения мои, что пустых речей слушать не стоит, не могли уже
подействовать на бия. Он постоянно жалел только об одном, что не говорит по-русски. В
Москве на обратном пути ему подарили русскую азбуку, и я уверен, что Сердали
выучится по ней читать, хотя не знает Золотовской методы. В Петербурге оба бия были
ныне впервые.

Султана Тяукина и ходжу Бабаджанова многие не узнают здесь в очерке г.
Небольсина. Они как люди вообще достойные полного внимания нисколько не нуждаются
в утрировке и потому заслуживали бы более совестливого эскиза без лишних прикрас. Ни
тот, ни другой, конечно, не останутся в проигрыше, ежели не станем проводить параллели
между ними и штабс-капитаном султаном Валихановым, с которым я лично познакомился
в Петербурге и провел несколько самых приятных вечеров, — под мерку его способностей
и знаний не только не придутся они, но, пожалуй, и мы с г. Небольсиным. Чокан
Чингисович — покуда единственный феномен между киргизами, и в наших оренбургских
степях, может быть, долго еще ждать такого явления.



Примечания:

*1 Чумекеевский род. - Казахи этого рода жили в районе Приаралья, в песках
Кызылкум и низовьях Сырдарьи.

*2 Кабаковское отделение — поколение казахов Младшего жуза, жившее в районе
Больших и Малых Барсуков и на р. Эмбе.

*3 Азберген Мунайтпасов — влиятельный бий казахов, населявших низовья Амударьи
и Приаралье, лавировавший между оренбургской администрацией и хивинским ханством.

*4 Мухаммедгали Тяукин — султан-правитель зауральских казахов, корреспондент
Вольного экономического общества, автор статьи «Записка о хозяйстве ордынцев».

*5 Чумичли (Шомышты) — Табынский род — поколение казахов Младшего жуза,
жившее в долине р. Эмба и на Мангышлаке.

*6 Бабаджанов Мухаммед-Салих — представитель букеевских казахов, сотрудник
Русского географического общества, автор ряда статей о культуре, хозяйстве и быте
букеевских казахов.
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