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В Восточный Туркестан в XIX в. было отправлено несколько экспедиций и посольств

из Сибири и Средней Азии. Еще в 20-х годах в города Иртышской линии проникли
сведения о происходившем тогда восстании против китайцев; сведения об этом восстании,
сохранившиеся в архиве города Семипалатинска, впоследствии были изданы
Семипалатинским комитетом*1. Еще больше значения имело восстание 50-х годов, когда
Восточный Туркестан на короткое время совершенно отделился от Китая. Для получения
сведений об этих событиях и о самой стране из Сибири был командирован состоявший на
русской службе киргиз Чокан Валиханов, которому и удалось проехать по стране под
видом торговца (1858/59). Как составленное им описание страны, так и другие работы
даровитого киргизского султана возбудили большие надежды, но вскоре после этого
Валиханов отказался от условий культурной жизни и вернулся в свой родной аул, где и
умер.

...По словам Валиханова, в Омске, в архиве Областного правления сибирских
киргизов, есть документ, где говорится о прибытии в Усть-Каменогорск летом 1746 г. 12
человек киргиз-калмыков с женами и детьми; по их словам, киргизов в числе 3000 дымов
(по мнению Козьмина —2500; в документе: полутысячи с три) увели «тому назад лет 50
или более» три калмыцких зайсана: Духар, Сандык и Чиньбинь (по другому показанию:
Зукар, Сандык и Бенбень, по документу, на который ссылается Козьмин, — Чинбиль), во
главе отряда в 500 человек, увели «насильно, но без бою».

Местное население приписывает киргизам могилы на Абакане, причем существует
легенда, что здесь воинственные киргизы сражались со своими врагами и хоронили
убитых в сражениях.

...Первая «рекогносцировка» русских войск в Заилийский край относится к 1852 г.; в
1854 г. уже произошло занятие этого края, причем было построено укрепление Верное,
впоследствии названное городом Верным (ныне Алма-Ата). В 1855 г. покорность русским
выразил Буранбай, или Бурамбай, верховный манап племени бугу, насчитывавшего до 10
000 кибиток. Буранбай умер в начале 1858 г., за три месяца до проезда через Заилийский
край, или, как его называли официально, Алатавский округ, казака*2 Чокана Валиханова,
ездившего по поручению русского правительства в Кашгарию; в другом месте у того же
Валиханова им дата смерти Буранбая указана 1875 г.*3

Валиханов сообщает довольно подробные сведения о «дикокаменных» киргизах, о
делении их на племена и об отношениях между племенами. Подобно монголам, киргизы
делились на два крыла — правое (он) и левое (сол); первых гораздо больше; левые
занимали крайний запад территории киргизов, именно местность у Таласа. Из этого
можно заключить, что киргизы при определении стран света становились лицом на север,
а не на восток, как древние турки, и не на юг, как монголы.

В 1816 г. они поддержали восстание против китайцев ахуна Зияаддина в Ташмалыке,
или Ташбалыке, где и потом был центр кашгарских киргизов, принадлежавших к роду
турайгыр-кыпчак. Место Ташбалык находится к юго-западу от Кашгара, около выхода из
гор речки Яманяр, или Гез.

...Валиханов в декабре 1864 г. осуждал русские власти за то, что ими «ничтожный,
известный лживостью» Сарынбек (или Сарымбек)*4 был возведен в звание ага-манапа,
тогда как прежде у киргизов аристократии не было, и только немногие, как Урман*5 и
Бурамбай (Буранбай), выдвинутые своими личными качествами, достигли главенства,
причем первый был известен храбростью, второй — замечательным умом. Назначив
главным манапом ничтожное лицо, русские «случайное явление возвели в постоянное
достоинство»; этим же они вооружали против себя других манапов (называются Мурад-



Али из бугинцев и Боли-Карай*6), которые «ушли не от нас, а от Сарымбека». Мне не
известно, имеется ли в виду тот Сарамбек, или Сарымбек, в долине Таласа на Карабуре, с
которым имел дело Черняев, или упоминаемый у Талызина манап Саурамбай Худояров,
бывший в 1868 г. младшим помощником уездного начальника и бывший в живых еще в
1897 г., когда о нем говорится только как о «почетном старике Тынаевской волости» (из
сарыбагышцев).

Примечания:
*1 ...сведения… были изданы Семипалатинским комитетом. — А именно: Н. Коншин.

«Материалы для истории Степного края. Семипалатинск» (1900).
*2 Точнее: казаха.
*3 Буранбай умер в начале 1858 г.
*4 Сарынбек (Сарымбек) — племянник Буранбая, верховного манапа киргизов

племени бугу; русским правительством был возведен в звание ага-манапа, т. е. старшего
манапа, по аналогии с ага-султаном у казахов.

*5 Урман — верховный манап киргизов племени сарыбагыш.
*6 Правильно Чон-Карач.

Источник: Валиханов Ч. Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Том 5 – Алма-Ата, Главная редакция
Казахской советской энциклопедии, 1985, 2-е изд. доп. и переработанное, стр. 421-422


