
Чокана Валиханова часто сравнивают с метеором 
на ночном небе: ярко блеснул и исчез.

Он прожил короткую жизнь. Всего двадцать девять лет. 
А оставил после себя пять томов научных трудов. Огромное 
значение в становлении первого казахского ученого отводится 
Омску, где учился и служил Чокан, где много открыт для себя и 
написал. Наш город тоже помнит его: здесь установлен памятник,

две мемориальные доски, его именем названа улица. В област
ной библиотеке имени Пушкина находится более двухсот книг 
и статей, посвяшенных Чокану. Большинство из них написаны 
местными учеными и писателями. В октябре нынешнего года, в 
преддверии 175-летия со дня рождения Валиханова, состоялась 
научная конференция, в которой приняли участие российские 
и казахстанские ученые.

Стройный 
стремительный 
молодой человек.
Он все с лету 
схватывал и успевал 
везде. Разведчик, 
путешественник, 
любимец женщин, 
ученый. Прожил 
недолго, а сделал 
необычайно много.

Чокану повезло 
с Омском

- Наследствеьшость хорошая, - 
объясняют успехи Чокана Валиха
нова современные биографы.

С наследственностью дей
ствительно повезло. Один, пусть 
из дальних, но все-таки потом
ков Чингисхана. Прадед - хан 
Среднего жуза Аблай, в 1739 
году присягнувший на верность 
России. Осушествил несколько 
военны х эксп еди ц и й  против 
джунгар - восточных кочевых 
соседей казахов. В одном из 
сражений потерпел поражение и 
попал в плен. Его ждала смертная 
казнь. Случись это, еше неиз
вестно, как бы сложилась судьба 
его далекого потомка, которого 
назовут первым казахским уче
ным и просветителем. Джунгары 
освободили Аблая под давлением 
русских. Так судьба Чокана еше 
задолго до рождения переплелась" 
с судьбой России. Та связь была 
продолжена практически сразу 
же после его рождения. На свет 
Ч окан Валиханов появился в 
ноябре 1835 года. Дом отца на
ходился на территории русской 
крепости, но преувеличивать 
влияние русской среды все же не 
стоит. Мальчик жил то у отца, то в 
поместье бабушки-султанши.

В 1847 году отец отвез Чокана 
в Омск, где молодого человека за
числили в Сибирский кадетский 
корпус. По этой причине Чока
на Валиханова часто называют 
первым казахом, получившим 
европейское воспитание. И в том 
есть большое преувеличение. Ка
захские жузы уже век находятся 
в составе Российской империи. 
Среди именитых степняков давно 
стало правилом давать своим де
тям образование в русских учеб
ных заведениях. И отец Чокана, 
дослужившийся до звания полков
ника, тоже получил «европейское» 
образование, окончив омское 
казачье училище.

Никто и никогда не станет 
отрицать, что именно годы учебы 
в Омске сделали Чокана тем, кем 
он стал. Его вынесло на гребень 
признания совпадение нескольких 
факторов. Один из них - общий 
сибирский. Омск, как и многие 
города Прииртышья, интерна
циональный город. В первой 
четверти XIX века появился се
натский указ, согласно которому 
русским казакам, заселявш им 
степь, разрешалось покупать юных 
местных девушек, чтоб потом 
брать их в жены. Так решалась 
демографическая проблема, по
тому что одинокими мужчинами 
огромный край было невозможно 
заселить. Казак, купивший де
вушку, роднился с ее семьей, как 
принято у русских, почитая тестя и 
тещу за родителей. Когда они ста
рились, перевозил к себе, помогал

ЖИЗНЬ в ОГНЕ 
МОЛОДОСТИ и ТАЛАНТА
ЧОКАН ВАЛИХАНОВ - РОССИЙСКИЙ ПОДДАННЫЙ, ОМСКИЙ НАДЕТ 
И ПЕРВЫЙ КАЗАХСКИЙ УЧЕНЫЙ

Омск Ч1НТ помя¥ь Чокана Валихаиока: в нашем городе ему установлен 
памятник на улице, названной его именем.

с обустройством многочисленной 
родне. Таким образом, и в самих 
русских крепостях, и неподалеку 
от их стен появлялись казахские 
жилища. Поэтому смуглого кадета 
никто особенно не выделял по на
циональному признаку.

Следую щие два ф актора, 
благотворно повлиявшие на судь
бу Чокана, были чисто омски
ми. Будущность Валиханова во 
многом определила его дружба 
с Д остоевским , бывш им ом 
ским каторжником. Юный казах, 
безусловно, понимал, что ему 
сверху отпущено больше, чем его 
сокурсникам по кадетскому кор
пусу. Большинство талантливых 
людей не признаются, но знают, 
что они не схожи с другими. Они 
чувствуют, как эта «несхожесть», 
когда ее некуда приложить, раз
рывает сердце изнутри. Чокан 
письмо с жалобами на безысход
ность пишет Достоевскому. Тот 
почти удивляется жалобам казаха. 
Как человек умудренный, дает 
другу совет, который станет для 
того направлением и смыслом 
жизни. Достоевский указывает.

что Чокан хорошо знает Степь, 
ее обычаи. Его статьи о жизни и 
быте степняков нашли бы отклик 
у редакторов и были бы интерес
ны читателям. Чокан последует 
совету друга и первым подробно 
опишет историю, быт и верования 
народов степи.

Но Омск был не только ка
торгой, а еще и воротами в Азию. 
От военных складов начинались 
все торговые и разведывательные 
экспедиции. Судьба так распоря
дилась, что суждено было со
стояться встрече Семенова-Тян- 
Ш анского с Чоканом. Русский 
путешественник поразился на
читанности молодого казаха. Он 
возьмет на себя почетную роль, 
говоря сегодняш ним язы ком, 
имиджмейкера Валиханова. И 
если совет Достоевского подвиг
нет Чокана вести дневники, пу
тевые зарисовки, то знаменитым 
на весь мир он станет благодаря 
содейетвию Семенова.

С его подачи в 1858 году путе
шественника Валиханова назначат 
руководителем разведывательной 
экспедиции в Кашгарию, таин

ственную азиатскую страну, на
ходившуюся под протекторатом 
Китая. Со времен Марко Поло 
(1254-1354) оставалась она закры
той для западного мира. Многие 
любознательные европейцы стре
мились побывать там. И многие 
проникали в ее пределы. Но никто 
не возвращался. Лишь русые во
лосы в пирамидах из отрублен
ных темных голов напоминали о 
смельчаках.

Разведчик
Для Чокана Валиханова спе

циально разрабатывается легенда, 
согласно которой он, сын кашгар
ского купца, давно поюгнувшего 
Кашагарию и пропавшего без ве
сти, наконец-то смог возвратиться 
на родину. У Чокана караван из 
шестидесяти верблюдов. Он про- 
дает свои товары, покупает н(шые 
и собирает данные о Кашгарии.' 
Полгода проведет в этой стране. 
Ему 23. Не закален ни испыта
ниями, ни годами. Со всей своей 
юношеской эмоциональностью 
особенно остро познает, что такое 
круглосуточный смертельный 
страх, когда внимательный взгляд 
любого незнакомца приним а
ется за проницательный взгляд 
шпиона.

Его отчет о Кашгарии - это 
не доклад хладнокровного раз
ведчика с выверенными цифрами 
и сухими фактами. Его отчет - 
объемистый очерк тонкокожего 
впечатлительного журналиста. 
Думается, что доклад Чокана не 
вполне удовлетворил разведы
вательный отдел генерального 
штаба, зато пришелея по душе уче
ным, издателям. И царственным 
правителям России. Повышение в 
чине, награды, премии, аудиенция 
с государем, издание в «Записках» 
Императорского географического 
общества, переводы для англий
ских и французских читателей. 
И перевод разведчика из Омска 
в столицу.

Ему 25. Молод, горяч. Первый 
успех распаляет его, как наркотик. 
Он отдает немалую дань светской 
жизни, посещает университетские 
лекции, редактирует карты Азии. 
И много пишет. Выплескивает из 
себя накопленное и увиденное 
за все свои небольшие годы. И 
сжигает себя. Он не первый и не 
последний на этом костре из мо
лодости и успеха. Их немало, кого 
до времени спалил собственный 
талант: Лермонтов, Добролюбов, 
Есенин.

В 26 у Чокана проявляются 
первые признаки туберкулеза. Во 
всем винит климат Петербурга. 
Уезжает на родину, чтоб с помощью 
кумыса и обильной мясной диеты 
побороть злую болезнь. Полно
ценного лечения не получается. 
Продолжает этнографические

исследования. Загорается идеей 
построить в Степи справедливое 
для всех - богатых и бедных - об
щество. Ввязывается в выборную 
борьбу за место старшего султана 
округа. Выборы выигрывает, но 
должность занимает его соперник, 
пожилой прагматичный степняк, 
который с помощью интриг и взя
ток наносит поражение молодому 
идеалисту.

Жизнь, короткая 
как вспышка

Чокану 28. Начинается пере
ход от юности к зрелости. Пере
ход, сыгравший злую шутку с ге
нием. Занятия политикой сделали 
его взрослым. Интеллектуально. 
Но темперамент остается юно
шеский. Он рвется в сражения. У 
него собственный план завоева- 
Щ Ш Б .Д З И И , которые значительно 

'расш и рят  границы империи и 
увеличат ее мощь. Он участвует 
в военной экспедиции генерала 
Черняева по захвату среднеазиат
ских владений. После первых сра
жений покидает экспедиционный 
корпус. В советской литературе 
будет бытовать мнение, которое 
живо по сей день, что так Чокан 
выразил свой протест против же
стокости царской оккупационной 
политики. На самом деле, как 
следует из его писем, все далеко 
не так однозначно. Чокан не 
соглашался с общей стратегией 
оккупационной политики. П о
жилой человек перетерпел бы и 
продолжал потихоньку гнуть свою 
линию. Но Чокан еще не дозрел 
до подобной тактики поведения. 
Кстати, генерал Черняев, несмо
тря на выпад молодого офицера, 
великолепно характеризует его 
и ходатайствует о повышении в 
звании.

Очередное звание присвоят, 
но при этом потеряют самого Чо
кана. Два месяца будут идти упор
ные поиски. Обнаружат офицера в 
ауле султана Тезека. Он только что 
женился на сестре султана. По- 
прежнему болен. И по-прежнему 
надеется победить болезнь с по
мощью кумыса.

Для Чокана находится новая 
должность в войсковой админи
страции. Ее Чокан Валиханов 
должен будет занять после вы
здоровления.

Чокан не займет новой долж
ности и не напишет больше ста
тей. Его сердце перестанет биться 
10 апредя 1865 года. Жизнь яркая, 
стремитедьная. И так же стреми- 
тедьно оборвавшаяся. Если ее и 
сравнивать, то именно со звездой - 
пусть самого светила уже нет, 
но свет звезды люди видят еще 
сотни лет.

Виктор Гоиошилов 
Фоте Евгения Кармаево


