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Из книги Л. С. Берга «Всесоюзное географическое общество за сто лет» (1946).

Первым путешественником, сообщившим Географическому обществу обстоятельные
сведения о Кашгарии, был штабс-капитан Чокан Чингисович Валиханов*1, родом казах,
внук последнего хана Средней киргизской (собственно казахской) орды Вали-хана и
правнук известного Аблай-хана. Валиханов был весьма талантливый путешественник, к
сожалению, рано скончавшийся, в 1865 г., от чахотки. Он посетил Кашгарию в 1858/59 г.*2
Послан он был в Кашгар генерал-губернатором Западной Сибири Гасфортом, дабы узнать
на месте, что делается там после захвата власти ходжой Валихан-тюре, злодеем,
совершенно исключительным даже для Кашгарии, видавшей всякие виды (он, между
прочим, в августе 1857 г. без всякого повода велел отрубить голову путешественнику А.
Шлагинтвейту). Валиханов присоединился к торговому каравану, который вышел из
Копала в составе 42 человек со 101 верблюдом и 65 лошадьми. Путешественник назвался
кокандским подданным Алимбаем, сыном выходца из Маргелана. После трехмесячного
пути караван прибыл в г. Кашгар. В Кашгарии существовал обычай, по которому
иностранцы во время пребывания здесь могут вступить во временный брак, совершаемый
по формам, установленным шариатом. Женился и Валиханов; от жены он получил много
полезных сведений. Через приехавших из Семипалатинска ташкентцев в Кашгарии
распространился слух, что при караване есть русский агент. Поэтому, распродав товары,
караван поспешил домой и весною 1859 г. вернулся в Верный, после 10 с половиной
месяцев отлучки.

В караване было товаров на 19 тысяч рублей серебром. В обмен на товары от
киргизов приобретено 3026 баранов, каковые проданы в Кашгаре за 4068 кокандских
золотых, стоимостью каждый 3 руб. 70 коп. Из Кашгара вывезли в Россию чай, дабу,
полушелковую материю и серебро в ямбах.

Валиханов собрал обстоятельные сведения о населении Кашгарии, о торговле и
политическом положении этой страны. Полный отчет, бывший в свое время секретным,
напечатан Географическим обществом лишь в 1904 г. Этнографические сведения,
сообщаемые путешественником, весьма интересны. Туземное население Кашгарии, или
Малой Бухарии, говорит на особом языке тюркского корня — уйгурском. Самобытные
литературные произведения ограничиваются несколькими историческими и
религиозными книгами; последние, «надо сказать, лучшие из всех мусульманских
сочинений в этом роде, не заражены фанатизмом и отличаются ненавистью к
обрядностям». Валиханов, как и впоследствии Певцов, хвалит характер кашгарцев — они
добры, общительны, радушны, трудолюбивы и до крайности вежливы. Женщины
занимают почетное место в домашнем и общественном быту. Кашгарские званые вечера
(машреб), в которых всегда принимает участие и хозяйка дома, сопровождаются музыкой
и общими плясками. Русские товары доставлялись в Кашгар или через Кульджу, или через
Коканд. В Петропавловске или Семипалатинске они облагались вывозной пошлиной в
размере 1 % со стоимости: в Ташкенте взимался зякет в сумме 11/2% с мусульман и 5 с
христиан и такой же налог в Кашгаре.

Примечания:
*1 Штабс-капитан Чокан Чингисович Валиханов. — У Чокана было воинское звание

штабс-ротмистр; в дореволюционной России этот чин был распространен в кавалерии,
точнее в казачьих войсках; ротмистр соответствовал чину штабс-капитана в пехоте и
других войсках. Звание штабс-капитана часто носили военные ученые, потому нередко
многие называли Чокана штабс-капитаном.

*2 Отчет напечатан в «Зап. Геогр. общ.», 1861 г., кн. 3; перепечатан в «Сочинениях Ч.
Ч. Валиханова». «Зап. Геогр. общ. по отд. этногр.», 1904, XXIX, с. 70-150; см. также с.



329-484. (Примечание Л. С. Берга).
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