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Ч

окан (Муххамед-Ханафия) Чингисович Валиханов (1835-1865) происходил из степной аристократической
семьи, потомок чингизидов, учился
в Омском кадетском корпусе. После
окончания учебы он стал корнетом «по
армейской кавалерии» и получил назначение на службу адъютантом при генерал-губернаторе Западной Сибири Г.Х.
Гасфорте [1, Л.47]. По служебной надобности совершил несколько поездок
в Центральный и Южный Казахстан,
Кыргызстан и Кульджу.
Из всех экспедиций, совершенных
Чоканом Валихановым, опасным и одновременно интересным и блистательным по научным результатам явилось
путешествие в Кашгарию, или Восточный Туркестан, входивший в западную
провинцию Китая. В то время эта территория Китая была закрытой страной, и
попасть туда иностранным подданным
было небезопасно для жизни. Трагическая судьба известного путешественника, географа Адольфа Шлагинтвейта
свидетельствует о том, как жестоко обращались местные власти с европейцами. По словам русского ученого П.П.
Семенова-Тян-Шанского «отрубленная
голова Адольфа Шлагинтвейта была
поставлена на верху пирамиды, которую Валихан-тюре приказал соорудить
из голов казненных им людей. Все это
случилось в августе 1857 г.» [2, С.276].
Инициаторы поездки Ч.Ч. Валиханова в Кашгарию в лице ученого географа, путешественника П.П. СеменоваТян-Шанского,
генерал-губернатора
Западной Сибири Г.Х. Гасфорта и
управляющего Сибирскими киргизами (казахами – Ж.А.) полковника К.К.
Гутковского прекрасно осознавали всю
опасность предстоящего мероприятия.
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П.П. Семенов-Тян-Шанский морально готовил Ч.Ч. Валиханова для этого
опасного путешествия. Встречаясь с
Чоканом в Омске и Семиречье он убеждал его в необходимости поездки в
Кашгарию для научного обследования
неизведованного доселе края. Прибыв
в Омск в 1857 году из поездки на ТяньШань П.П. Семенов-Тян-Шанский высказал свою идею о снаряжении экспедиции в Кашгар вместе с поручиком
Чоканом Валихановым. В своих мемуарах он пишет: «Само собой разумеется,
что я почел долгом обратить на этого
молодого талантливого человека особенное внимание генерала Гасфорта и
по возвращении моем из путешествия
в Тянь-Шань подал мысль о командировании Валиханова в киргизской (казахской – Ж.А.) одежде с торговым караваном в Кашгар, что и было впоследствии
осуществлено Валихановым с полным
успехом»[3. С.51].
Г.Х. Гасфорт понимая необходимость исследования Восточного Туркестана, в свою очередь попросил
П.П. Семенова-Тян-Шанского в содействии в правительственных кругах
в организации экспедиции, что и было
сделано петербургским ученым. Необходимость организации экспедиции
в Кашгарию нашло отклик не только
среди ученых-ориенталистов, но и в
высших кругах власти, в частности у
директора Азиатского департамента
Министерства иностранных дел Е.П.
Ковалевского. О том, что Е.П. Ковалевский знал Чокана, свидетельствует А.К. Гейнс в своем литературном
сочинении, где высокий царский чиновник называет его «замечательным
ученым» и «лучшим другом киргизского (казахского – Ж.А.) народа и

хранителем русских государственных интересов» [4. С.209]. Именно
к Е.П. Ковалевскому обратился П.П.
Семенов-Тян-Шанский с просьбой в
содействии, который весной 1857 года
подготовил докладную записку на
имя министра иностранных дел А.М.
Горчакова, где раскрыл политическое
и научное значение задуманной экспедиции в Кашгарию.
22 августа 1857 г. российское правительство приняло решение об отправлении экспедиции в Восточный
Туркестан, предварительно получив
согласие со стороны царя Александра
II на доклад военного министерства.
Затем последовали деловые переписки между чиновниками различных
ведомств на предмет организации экспедиции.
Подготовкой экспедиции занимались генерал-губернатор Западной
Сибири Г.Х. Гасфорт, управляющий
Сибирскими киргизами (казахами –
Ж.А.), полковник К.К. Гутоковский и
начальник Алатаускими казахами подполковник М.Д. Перемышльский и,
конечно, П.П. Семенов-Тян-Шанский.
Последний, находясь в это время в
Санкт-Петербурге делал все для организации экспедиции в Кашгарию. П.П.
Семенов-Тян-Шанский в одной из работ сообщал о необходимости сбора
драгоценных для России сведений о современном состоянии не только Кашгара, но и всего Алтышара и разъяснить
причины происходивших в то время
смут в Китайском Туркестане, находивших отголоски и в русских пределах.
Для этого была составлена секретная
программа в Омске «<…> совместно
с П.П. Семеновым, опытным знатоком
Киргизских (казахских – Ж.А.) степей

полковником К.К. Гутковским. Командующий войсками Сибирского военного округа Г.Х. Гасфорт воспользовался
первым удобным случаем для секретной командировки в Кашгар Чеккана
Валиханова…» [2. С.276].
А Чокан Валиханов находясь в Семиречье уже знал, что его направляют
в секретное задание и вел переписку
со своим непосредственным начальством о задачах и цели предстоящей
экспедиции. Об этом свидетельствуют
письма из Омска, адресованные Чокану от имени Гасфорта и Гутковского,
хранящиеся в именном фонде Ч.Ч.
Валиханова в Санкт-Петербургском
филиале архива Российской академии
наук[5. ЛЛ.1-8об].
Для обеспечения безопасности жизни Чокана и выполнения поставленной
цели, возможно, не без помощи семипалатинского купца Букаша Аупаева
была придумана легенда, по которой
Валиханов представлялся сыном одного кашгарского коммерсанта, когда-то
выехавшего в Россию еще в 30-х годах
и умершего, где-то в Саратове. Оставшийся сын кашгарца Алимбай был
одногодком Чокана, с этой легендой
согласились организаторы экспедиции
в лице Гасфорта и Гутковского. Таким
образом, Чокан принял имя Алимбая, а
Букаш распустил молву о том, что молодой кашгарец приедет из Саратова
в Семипалатинск к Мусабаю, своему
родственнику для отправки к родне в
Кашгарию. Букаш узнал, что в Коканском ханстве живет родная бабушка
Алимбая, мать умершего кашгарского
купца. Для обеспечения безопасности
каравана, Букаш назначил предводителем каравана, караван-баши своего надежного человека Мусабая Тахтубаева,
коммерсанта, имевшего родственников
по ту сторону границы, которого хорошо знали в Кашгарии.
В июне 1858 г. Чокан под вымышленным именем купца Алимбая
в составе каравана семипалатинского
коммерсанта Мусабая Тахтубаева отправился в Кашгар. Для этого адъютант генерал-губернатора переоделся
в одежду восточного купца и обрил
по местному обычаю голову. Вначале купцы за полтора месяца достигли
верховий реки Или, где провели месяц, торгуя с кыргызами. Затем каравану предстояло перейти через Тянь-

Шань, что оказалось чрезвычайно
сложным и опасным делом. Во время
сентябрьских переходов через высокогорные снежные перевалы и ледники
погибла большая часть баранов, верблюдов и лошадей. Кроме того, купцам приходилось несколько раз отбиваться от разбойников, нападавших на
караван в горных ущельях.
Наконец, трудности пути остались
позади. При входе в Кашгар купцы
прошли тщательный обыск, которому
китайские власти подвергали все караваны, входившие в город. Этот контроль
Чокан-Алимбай благополучно прошел.
Понятно, что Чокан не мог открыто расспрашивать людей и также открыто записывать сведения в дневник.
Он составлял картину политической
жизни Кашгара, карту местности по
обрывкам разговоров, по воспоминаниям людей о тех или иных исторических событиях, посещая общественные места, в том числе мечети
и базары. То есть все, что он узнавал
об экономике, политической жизни,
истории, географии, этнографии Восточного Туркестана, давалось ученому напряженным трудом, многие сведения приходилось хранить в памяти.
Исследователи наследия Чокана
Валиханова отмечают, что он пробыл в
Восточном Туркестане с 1 октября 1858
г. и до середины марта 1859 г. Во время
пребывания Чокана в Кашгаре аксакалом был Насреддин, а затем Нурмагамет-датха. Они радушно приняли семипалатинский караван и предоставили
свое покровительство, что обезопасило
Чокана Валиханова и его спутников от
любых неприятностей. Надо сказать,
что кокандцы с восточным гостеприимством приняли Валиханова, устраивали
ему различные увеселения и по местному обычаю временно женили на девушке (чаукен) из знатной семьи. В отчете
Чокана Валиханова по этому поводу
есть запись: «Через несколько дней приезжие должны были вступить в браки
на время своего пребывания в Кашгар.
Этот закон непреложен для всякого иностранца. Охотницы быть замужем на известный срок, выходят на особый базар,
где и вступают в переговоры с охотниками жениться ненадолго. Венчальный
обряд, по форме, скрепляется этот союз,
налагающий на мужа единственную
обязанность кормить и одевать свою

временную жену»[6. С.352-353]. Конечно, временная жена давала советы
и способствовала всестороннему ознакомлению Чокану с местными традициями и обычаями. Это благоприятно
сказалась по изучению политического и
экономического устройства Восточного
Туркестана и способствовало сбору полевых материалов по истории, культуре
и этнографии местного населения, проживающих в шести названных городах.
Миссия Чокана Валиханова заключалась в том, чтобы подробно собрать
сведения о Восточном Туркестане, в чем
его инструктировали перед поездкой.
В отчете Валиханова написано: «Что
касается моих действий, то я во время
пребывания в Кашгаре старался всеми
мерами собрать возможно точные сведения о крае особенно о политическом
состоянии Малой Бухарии, для чего заводил знакомства с лицами всех наций,
сословий и партий, и сведения. Полученные от одного, сверял показаниями
другого; сверх того я имел случай приобрести несколько исторических книг,
относящихся к периоду владычества
ходжей и пользовался дружбой некоторых ученых ахунов. Из этих источников
заимствованы мною факты. Касающиеся влияния ходжей до времен джунгарского владычества и после до падения
страны под иго Китая»[7. С.396].
За время пребывания в Восточном
Туркестане Ч.Ч. Валиханов изучил Кашгарию и её города под названием Алтышара. Это Кашгар, Аксу, Уч-Турфан,
Янысар, Яркенд и Хотан. Об этом он
пишет в отчете: «Факты, относящиеся к
территории шести городов и туземного
его населения приобретены от кашгарских беков, шейхов, ахунов и от моих
кашгарских родственников, людей сведущих в этом деле. Имея постоянные и
короткие сношения с кокандцами, я получил много данных о состоянии этого
ханства и особенно о последних событиях. Имевших последствием падения
хана Худояра»[7. С.396-397].
Через 11 месяцев караван вернулся на родину. Готовя отчет по кашгарской экспедиции под названием «О
состоянии Алтышара или шести восточных городов китайской провинции
Нан-Лу (Малой Бухарии) в 1858-1859
годах», Валиханов представил обстоятельный географический обзор, составил справку о народонаселении,
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восточной системе городского правления, экономическом и политическом
состоянии края. Огромный труд был
написан самостоятельно, без помощи
местных властей Кашгара, у которых
Валиханов по понятным причинам,
не мог уточнять ни одной цифры или
даты.
Позднее отчет о поездке в Кашгар
лег в основу «Очерков о Джунгарии»,
опубликованных в «Записках Императорского Русского географического
общества» в начале 1861 года. В этих
же «Записках» были размещены рисунки Ч.Ч. Валиханова, составленная
им карта Семиреченского и Заилийского края Семипалатинской области
и части Илийской провинции Китая.
А вот описание пути в Кашгар и обратно в «Записках» появилось гораздо
позже, в 1868 году.
Сведения о Восточном Туркестане, вошедшие в отчет Чокана Валиханова «О состоянии Алтышара или
шести восточных городов китайской
провинции Нан-Лу (Малой Бухарии)
в 1858-1859 годах», использовались
очень широко. Труд казахского ученого высоко оценили и российские, и
зарубежные востоковеды, и вскоре его
переиздали на английском языке.
После окончания написания отчета, в начале 1860 года, Чокан приехал в Санкт-Петербург. Высшая петербургская власть в лице министров,
чиновников и самого императора
Александра II встретила его как героя,
отважного путешественника и замечательного исследователя, открывшего
европейской науке Азию. За выполнение важного правительственного
задания Чокана Валиханова произвели в штабс-ротмистры и наградили
орденом Святого Владимира. За ним
закрепилась слава отважного путешественника.
В одном из отчетов Императорского Русского географического общества о поездке Чокана Валиханова в
Восточный Туркестан было отмечено:
«Пробыв около 5 месяцев в Кашгаре Чеккан (Чокан – Ж.А.) 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, начал, под руководством П.П. Семенова, разработку
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обширных собранных им материалов
по географии, этнографии и истории
Киргизских (казахских – Ж.А.) степей, при чем старался пополнить свои
сведения слушанием лекций в С.-П.-Б.
Университете. Изучив французский и
немецкий языки Валиханов приобрел
замечательную эрудицию по всему,
что касается Центральной Азии. Прекрасные статьи Валиханова «Очерки
Джунгарии» (40 стр.) и «О состоянии
Алтышара» (44 стр.) были помещены
в Зап. Имп. Русс. Геогр. Общ. за 1861
г….»[2. С.276].
Правительственное задание, порученное офицеру российской армии
Чокану Валиханову, несмотря на риск
и опасность, было успешно выполнено и его имя навсегда вошло в плеяду выдающихся путешественников и
ученых, переживших свое время.
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