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Русская демократическая интеллигенция
о Чокане Валиханове
Чингизид, потомок прославленного хана Абылая, Чокан (настоящее имя Мухаммед Канафия) Валиханов (1835–1865) был рожден для великих свершений и исполнил эту высокую миссию
блистательно. Природа наделила его феноменальными способностями, однако судьба к нему не была милостива, отпустив всего
лишь неполных 30 лет жизни. «Как блестящий метеор, промелькнул
над нивой востоковедения потомок киргизских ханов и в то же время
офицер русской армии Чокан Чингисович Валиханов. Русские ориенталисты единогласно признали в лице его феноменальные явления и ожидали от него великих и важных откровении о судьбе
тюркских народов…», – писал о нем Н.И. Веселовский (Веселовский Н.И. Метеор // Соч. Ч. Валиханова. СПб., 1904. С.1).
Широк и разнообразен был круг научных интересов у Чокана
Валиханова. Великий ученый, просветитель-демократ, историквостоковед, отважный путешественник, фольклорист, этнограф, художник, публицист, человек «феноменальной эрудиции и взглядов
истинно гуманных» – таким сохранился Чокан Валиханов в памяти
современников, таким он вошел в историю Казахстана и России.
Среди тех, кто духовно обогатил Ч.Ч. Валиханова, кого частицей
своей души обогатил и он сам были представители русской демократической интеллигенции – Ф.М. Достоевский, Г.Н. Потанин,
Н.М. Ядринцев, Д.Ф. Менделеев, С.Г. Аксаков, П.П. Семенов-ТянШанский, Е.П. Михаэльс. Именно они и положили начало изучению
биографии и творческого наследия Чокана Валиханова. Некролог о
его смерти был написан известным ученым и общественным деятелем П.П. Семёновым-Тян-Шанским. В нем содержались краткие
биографические сведения о Чокане Валиханове, в частности о его
службе в Омске, о путешествиях в Кашгар и научном значении собранных в ходе этого, полного риска предприятия важных материалов о неизведанном для Европы крае. Также был освещен
петербургский период жизни Чокана, его научная деятельность по
сбору восточных рукописей и этнографических материалов казахского и других народов Центральной Азии. В некрологе сделан краткий анализ его печатных трудов и дана характеристика
Ч. Валиханова, как личности. В частности, автор писал: «Обладая
совершенно выдающимися способностями, Валиханов окончил с
большим успехом курс в Омском кадетском корпусе, а впоследствии
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уже в Петербурге под моим влиянием слушал лекции в университете и так хорошо освоился французским и немецкими языками, что
сделался замечательным эрудитом по истории Востока, и в особенности народов, соплеменных киргизам». (Семенов-Тян-Шанский.
Путешествие в Тянь-Шань 1856–1857 гг. // Мемуары. Т.2. М., 1946.
С. 48–49). По словам академика А.Н. Пыпина, в дальнейшем биографы Ч. Валиханова «составляли его жизнеописание на основании
сообщений П.П. Семенова» (Валиханов Ч.Ч. Собр. соч. Алма-Ата,
1985. Т.1. С.82).
Один из близких друзей Чокана, видный исследователь Сибири,
Н.М. Ядринцев, находясь в тюремных застенках, нашел способ выразить горечь утраты в некрологе «Чокан Чингисович Валиханов»,
опубликованном в газете « Сибирский вестник» 17 февраля 1866 г.
Некролог содержит, по словам известного ученого С. Венгрова,
«впервые и наиболее интересные сведения» о Ч. Валиханове.
(Венгров С. Ч.Ч. Валиханов // Слов. уч. и писателей. СПб., 1905). В
некрологе содержались сведения о его учебе в кадетском корпусе и
службе в Омске, путешествии в Кашгар, о пребывании в Петербурге,
о планах научной и просветительской деятельности. Дана характеристика Ч. Валиханова как ученого и человека. Николаем Михайловичем был опубликован еще ряд статей, посвященных
Ч. Валиханову.
Особенно остро переживал смерть Чокана Валиханова его самый близкий друг и соратник, выдающийся ученый, этнограф, путешественник и общественный деятель Г.Н. Потанин. На протяжении
всей своей долгой жизни Григорий Николаевич много раз обращался к биографии рано ушедшего из жизни друга. Им в разное время о
Чокане написаны 12 очерков, статей и воспоминаний, наиболее
значительным из них является очерк «Биографические сведения о
Чокане Валиханове». Это был самый крупный труд, посвященный
Ч. Валиханову в дореволюционный период. В нем описываются все
этапы его жизни, особенно полно освещается его учеба в Сибирском кадетском корпусе. Автор с благодарностью вспоминает, какое
благотворное влияние оказывал Чокан в становлении у него самого
демократических взглядов, в пробуждении в нем научных пристрастий. Г. Потанин отмечает, что «развивался Чокан быстро, опережая
своих русских товарищей», что он «много читал» и «чтение развило
в нем критические способности, приложением которых он удивлял
нас как в области нравственных вопросов, так и в области филологии, которая становилась уже его специальностью» (Потанин Г.Н.
Биографические сведения о Чокане Валиханове // Соч. Ч.Ч. Валиханова. СПб., 1904. С. 4–34).
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В очерке получила отражение и служба Ч. Валиханова в Омске
после окончания кадетского корпуса, и петербургский период его
жизни после успешного завершения путешествия в Кашгарию. В нем
дана характеристика Чокана как человека и как выдающегося ученого – исследователя истории и этнографии родного края. Данный
очерк был написан Г. Потаниным к изданию «Сочинений Ч.Ч. Валиханова» в 1904 г.
Сравнение жизни и деятельности Ч. Валиханова с метеором,
осветившим научный небосклон российского востоковедения, также
принадлежало Г.Н. Потанину. Он писал в одной из статей: «Чокан
Валиханов принадлежал к числу тех исключительных натур, которые, как метеор, являются в наш мир только на короткий срок».
Впоследствии эта метафора была использована сначала Н.И. Веселовским, написавшим в 1904 г. статью «Метеор» (Веселовский Н.И. Метеор. 1), а в 1980 г. – С. Мукановым, опубликовавшим
книгу «Промелькнувший метеор». Именно по инициативе и стараниям Г.Н. Потанина начались поиски, сбор и издание трудов Чокана
Валиханова.
Разные стороны жизни, научной и общественно-политической
деятельности Чокана Валиханова нашли свое отражение в трудах и
других известных русских писателей и ученых-востоковедов:
Ф.М. Достоевского, А.Н. Майкова, В.В. Григорьева, В.В. Вельяминова–Зернова, П.М. Мелиоранского, М.И. Венюкова, Н.И. Веселовского, И.В. Мушкетова, С.Я. Капустина, Г. Грума-Гржимайло,
Н.Н. Пантусова, И.Н. Березина, Н.А. Аристова, Л.С. Берга, А.Н. Пыпина, В.В. Бартольда, В.А. Обручева.
Также свои воспоминания о Чокане Валиханове опубликовали в
разных изданиях такие видные государственные чиновники и общественные деятели, как Е.П. Ковалевский, А.К. Гейнс, Ф.Р. ОстенСакен, А.Е. Врангель, Л.Н. Плотников, Н.И. Наумов, И. Ибрагимов,
К. Губарев, М.С. Знаменский, С. Венгров, И.Ф. Бабков, М.Х. Свентицкая и другие. Их труды также являются важным источником в
жизнеописании Ч. Валиханова.
Жизнь и деятельность Чокана Валиханова не прошла не замеченной и в дореволюционном казахском обществе. Казахи гордились тем, что из их среды вышел такой выдающийся ученый, как
Чокан, а известие о его преждевременной смерти острой болью отозвалось в сердцах у всех его соотечественников. Как отмечал один
из близких его друзей Н.М. Ядринцев, «Чокан Валиханов, будучи
замечательно талантливым и образованным человеком, был любимцем своего народа» (Ядринцев Н.М. Воспоминания о Чокане
Валиханове // Соч. Ч.Ч. Валиханова. СПб., 1904. С. 39).
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Большую роль в формировании общественно-политических
взглядов Ч. Валиханова сыграла его дружба с великим писателем
Ф.М. Достоевским. Сохранившаяся их переписка отражает их духовную близость и очень теплые, искренние отношения. Они обсуждали самые насущные проблемы общественной жизни. В ответ на
письма молодого Чокана, в которых он с возмущением пишет о произволе и лихоимстве царских чиновников в казахской степи и местных баев, Достоевский советовал заниматься наукой. Он писал
своему молодому другу: «Не велика ли цель, не святое ли дело,
быть чуть ли не первым из своих, который растолковал бы в России,
что такое степь, ее значение и ваш народ относительно России, и в
то же время служить своей Родине просвещенным ходатаем за нее
у русских. Вспомните, что вы первый киргиз (казах – К.А.), образованный по-европейски вполне. Судьба же вас сделала вдобавок
превосходнейшим человеком, дав вам и душу и сердце» (Валиханов Ч.Ч. Собр. соч. Алма-Ата, 1961–1972. Т. 4. С. 90).
Такая же близкая и трогательная дружба связывала Ч. Валиханова с поэтами С.Ф. Дуровым и С.Г. Аксаковым, А.М. Майковым,
Я.П. Полонским, В. Крестовским и др. Таким образом, жизнь, общественно-политическая и научная деятельность великого казахского
ученого-просветителя нашла свое отражение в трудах русских ученых, писателей, государственных и общественных деятелей дореволюционного периода.
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