


«Его имя не исчезнет в истории Киргиз-Кайсаков и
Кара-Киргисцев, его имя будет в памяти двух народов»

Ф.М. Достоевский

Валиханов и Достоевский в Семипалатинске. Май 1859 года



Детство и юность

Чокан Валиханов родился в орде-зимовке Кунтимес Аман-

Карагайского округа. При рождении мальчику было дано мусульманское имя

Мухаммед-Канафия. Позже придуманное его матерью прозвище Чокан

закрепилось как официальное имя.

Чокан Валиханов в детстве

В детстве (1842 — 1847) мальчик учился в казахской школе, открытой в

орде Кунтимес, где он получил начальные знания казахского, кыпшак-

чагатайского, арабского и персидского языков. Будучи сыном старшего султана,

Валиханов с детства имел возможность общаться с известными поэтами и

художниками, знакомиться с их творчеством. Вследствие этого у Чокана с

ранних лет появилась особая любовь к устному и музыкальному народному

творчеству казахов, а также к рисованию.



В 1847 году, в возрасте 12 лет, Чокана Валиханова отправляют на

учёбу в Омский кадетский корпус. Во время учёбы в корпусе у Чокана

появилась страсть к путешествиям и мечта открыть миру тогда ещё

неизведанную Азию. Незадолго до окончания учёбы в кадетском корпусе

учитель геодезии К.К.Гутковский познакомил Валиханова с семьёй Я.С.

Капустина, на чьей дочери от первого брака он был женат. Вторая жена Якова

Семёновича была дочерью И. П. Менделеева. Другом семьи Капустиных была

также О.И. Иванова, дочь декабриста И. А. Анненкова. Она познакомила

Валиханова с Ф.М. Достоевским и поэтом С.В. Дуровым.

Омск. Вторая половина XIX века



Сибирский кадетский корпус



8 ноября 1853 года Чокан Валиханов окончил Омский

кадетский корпус и стал кадровым офицером Русской императорской

армии, получив чин корнета.

Жалование в корнеты



Обер-офицер эскадрона Сибирского кадетского корпуса. 1856 г.

После окончания кадетского корпуса в ноябре 1853 года Чокан

Валиханов получает не только эполеты офицера кавалерии, но и назначение

адъютантом наместника Западной Сибири, генерала Гасфорда, где в

обязанности вменяется составлять от его имени письма, а также быть

историографом губернии. Что дало возможность молодому офицеру иметь

доступ к губернскому архиву и документы этого учреждения позволили Чокану

Валиханову не только в первоисточниках изучать как историю и географию,

так и экономику тюркских народов, входящих в зону административного

подчинения этой российской губернии.



Кроме этого в процессе службы и по своей инициативе, он имел

возможность совершать поездки в отдаленные места губернии: в Кокандское

ханство, в Семиречье, после чего делал подробные отчеты о своих

командировках. Он отметил на карте своих посещений такие места, как Копал

и Аягуз, долину Алматы (где впоследствии будет заложено сначала укрепление

Верный, которое станет Алма-Аты), Кокчетав и Баян-Аул, а также Кара-Кала

станут помеченными на его карте, как и Джунгарские ворота.

И везде Чокан изучает древние развалины, наскальные изображения,

изваяния, записывает устные предания, легенды, песни акынов и казахские

сказки.

Космический снимок Джунгарских Ворот (долина между 

озёрами Алаколь и Эби-Нур)



Джунгарские ворота



Экспедиция в Кашгар

Чокан Валиханов в качестве купца летом 1858 года отправляется в
Кашгарию, где Россия имела свой экономический и политический интерес в
отместку Англии, захватившей к тому времени всю Индию. В процессе
разведывательной деятельности Чокан подробно описывает не только о
населении, о кишлаках, о состоянии дорог, но и о погоде и природе края, а
также о его экономическом положении.

И только почти через год Чокан вернулся из разведки в Китае в
укрепление Верное, а затем и в Омск с тяжелым состоянием здоровья настолько,
что его друзья всерьез опасались за его жизнь. Но быстрая поправка ему
позволила в конце 1859 года отправиться в путешествие теперь уже из Омска в
Петербург.



Жизнь в Петербурге

В начале 1860 года исследователь Кашгарии приехал в Петербург, где был
встречен, как отважный путешественник и знаток жизни народов Центральной
Азии и по личному распоряжению императора Александра II был награждён
императорским орденом Святого Равноапостольного Князя Владимира 4-й степени
для мусульман. Ему присвоили очередное звание штабс-ротмистра. Валиханов
остался в столице для продолжения службы: сначала в Генеральном штабе, где
составлял карты Средней Азии и Восточного Туркестана, а с конца мая 1860 года,
по ходатайству министра иностранных дел — князя Александра Михайловича
Горчакова, он высочайшим повелением был определён ещё и в Азиатский
департамент Министерства иностранных дел. Пребывание в Петербурге (он пробыл
там пятнадцать месяцев) духовно обогатило Валиханова. Он окунулся в гущу
общественной жизни и развернул широкую деятельность, работал в Военно-учёном
комитете Генерального штаба, Азиатском департаменте и Географическом
обществе. Составление карт Средней Азии и Восточного Туркестана, подготовка к
изданию трудов Риттера, сотрудничество в издании энциклопедии (где впервые
была опубликована его известная статья «Аблай», 1861), изучение восточных
рукописей, чтение лекций по истории Востока в Русском географическом обществе
— всё это составляло содержание его жизни в Петербурге. Он впервые в мире ввёл
в научный оборот кашгарские рукописи «Тазкира-и Богра хан», «Тазкира-и
ходжаган», первым в мире исследовал «Тарих-и Рашиди» Мухаммеда Хайдара
Дулати. Большое влияние на Чокана в этот период оказали профессор А. Н.
Бекетов, редактор «Записок Русского географического общества» востоковед,
дипломат и публицист Е. П. Ковалевский. Чокан сотрудничает с научными
журналами Географического общества, вместе с русскими учёными и писателями
принимает участие в подготовке «Энциклопедии науки и литературы».



Деятельность в ауле и в Омске

Возвращение Ч. Валиханова, в аул было радостным событием для его
родных. К этому времени аул Валихановых перекочевал из усадьбы Сырымбет на
джайляу в долине Акканбурлук, где были прекрасные условия для отдыха и
улучшения подорванного здоровья Чокана — чистый воздух, кумыс, баранина,
которые Чокан считал лучшими средствами от чахотки. Для Чокана в некотором
отдалении от аула была поставлена большая юрта. По воспоминаниям местных
жителей около юрты Чокана всегда было многолюдно и шумно. Валиханов болел за
судьбу своего народа, выступал защитником его интересов от посягательства
чиновников. С целью непосредственного участия в судьбе своего народа Ч.
Валиханов выставил свою кандидатуру на должность выборного старшего султана.
Намерение Чокана получить ответственную должность в казахском обществе
встретило негативный отзыв со стороны омского начальства. Разногласия с
родственниками и поражение на Атбасарских выборах, явившееся результатом
коварства чиновников царской администрации привели к тому, что Чокан уезжает
в Кокшетау, затем в Омск.



Омск. Казахи на базаре



Участие в Аулиеатинском походе

В задачу Ташкентского отряда М. Г. Черняева входило присоединение Южного
Казахстана и Средней Азии к России. Одной из целей отряда было по возможности
мирным путём завоевать местное население. И полковнику Черняеву было
рекомендовано «вступить с местными народами в предварительные переговоры».
Пригласив специально Валиханова к себе и вежливо беседуя с ним, Черняев предложил
ему присоединиться к Ташкентской экспедиции. Валиханов выразил своё согласие на
участие в экспедиции. И он в начале похода проявил себя грамотным посредником.
Однако действия войск Черняева при взятии в 1864 году крепости Аулие-ата, когда
пострадало мирное население, глубоко возмутили Валиханова. После этого акта
жестокости и зверства, произошедшего на его глазах, Чокан решил, что больше не будет
участвовать в подобных походах.

Испытавший неимоверные страдания оттого, что он не смог защитить
безвинных людей, он сильно переживал и просил разрешения полковника отправить его
назад. По распоряжению начальника Зачуйского отряда Черняева 8 июня 1864 г. из
Аулие-Аты в укрепление Верное отправился сводный батальон. С этим отрядом по
разрешению Черняева вернулся в Верное штабс-ротмистр султан Чокан Валиханов.



Последний год жизни

Чокан, разочарованный в походе на Аулие-Ату, добрался до Верного 24
июня. Но доехав до Алтынемелского пикета, заболевший Чокан был вынужден
сделать остановку в ауле старшего султана полковника Тезека Нуралина,
расположенном в четырёх верстах от названного пикета. Он думал отдохнуть
несколько дней здесь у четвероюродного родственника (они оба правнуки Абылай-
хана), поправиться и потом ехать дальше. Но этого не получилось. Он по болезни
вынужден был остаться в ауле Тезека до наступления осени. К тому же в ауле
Тезека Нуралина его удерживало ещё одно обстоятельство. У Тезек-султана был
двоюродный брат — Кошен Ералин. Он имел дочь, степную красавицу с
лучезарными глазами. Звали её Айсары. Чокан понял, что к ней его притягивает
прекрасное чувство. Немного времени спустя молодые сообщили о своём чувстве
родителям. Золотой осенью, когда началось пышное увядание природы, состоялось
их бракосочетание. Чокан прожил в этих краях всего лишь около десяти месяцев.
10 апреля 1865 года (по новому стилю — 22 апреля) из аула Тезека-торе по всей
округе распространилась холодная весть о кончине Чокана. Он прожил всего
двадцать девять лет и семь месяцев. Это была очень трагическая весть для всего
народа. Чокана похоронили на кладбище торе, в местечке под названием
Кошентоган, на северном склоне горы Матай.



Цитата из мемуаров Динмухамеда Кунаева: «Возвращаясь из Панфилова (название

Жаркента в 1942–1991 годах), посетили могилу Чокана Валиханова. Осмотрев ее, приняли

решение о сооружении надгробного памятника Чокану в урочище Алтын Эмель, где он

похоронен. В кратчайшие сроки был составлен проект. Было отпущено на строительство

памятника 240 тысяч рублей. Памятник был сооружен в 1958 году». Обелиск увенчан

полушарием глобуса, символизирующим путешествия. На лицевой стороне – бронзовый

горельеф Валиханова. У подножия – мраморная плита с памятной эпитафией. В ограде могилы

есть также захоронения родственников Чокана Валиханова.



Жизнь и наследие Ч.Ч. Валиханова: сб. науч. статей, посвященных 175-

летию со дня рождения Ч.Ч. Валиханова(Омск, 21-22 октября 2010 года)/

Под общей ред. Н.А. Томилова.- Омск, 2010.- 66 с.
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Казахи Евразии: история и культура: сб. науч. трудов/ (гл. ред. Н.А.
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«Чокан Валиханов принадлежит к числу тех исключительных натур,
которые, как метеор, являются в наш мир только на короткий срок,
чтобы своей оригинальностью скрасить жизнь… Он имел нежное сердце
и острый ум».

Г.Н. Потанин


