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Новиков С.В. 

Чокан Валиханов. 

Нет, отнюдь не чудачеством стареющего генерал-губернатора Западной Сибири Густава 

Христиановича Гасфорда было назначение в октябре 1854 года 19-тилетнего корнета каза-

ха Чокана Валиханова своим адъютантом. С 1851 года Густав Христианович генерал-

губернатор и командующий Отдельным Сибирским корпусом. К России присоединены 

Зайлийский (?) край, многочисленные поселения. Страдая от набегов воинственных джун-

гар казахские жузы постепенно входили в состав могучего российского государства. Ханы 

и старшины присягали служить империи верой и правдой. Далеко на юге русские основали 

опорное укрепление в будущем город Верный, а в последствии столица Казахской ССР 

Алта-Ата. 

И конечно в это время рядом с олицетворением власти Российской должен был нахо-

диться представитель вошедших в состав государства народов - этим представителем стал 

Мухаммед-Ханафия, правнук хана Среднего Жуда Аблая, родивший в ноябре 1835 года в 

крепости Кушмурцы. На ханский род наложилось хоть и не столичное, но все же европей-

ское образование - в 1847 Мухаммед-Ханафия был зачислен воспитанником эскадрона в 

Сибирский Кадетский корпус. 

Талантливый, многое схватывающий на лету питомец корпуса живо интересовался ис-

торией, географией, литературой и зачитывался книгами из библиотек преподавателей 

корпуса.  

В 1853 году Мухаммед-Ханафия закончил курс обучения, был переведен в корнеты и 

прикомандирован к 6-му полку. С тех пор то мы его и знаем его как Чокана Валиханова. 

В годы обучения в Сибирском Кадетском корпусе мимо будущего офицера прошли од-

нокашник Григорий Потанин, ставший в последствии одним из основоположников Си-

бирского областничества. Бывал он (Чокан) и в доме дочери декабриста Ивана Анненкова 

О. И. Ивановой, здесь же его пути пересеклись с Достоевским и Дуровым... Отложили ли 
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эти встречи отпечаток на жизнь юного “воспитанника” и молодого офицера? Об этом 

пусть спорят специалисты историки и литературоведы. 

Сам же Чокан Чингисович собирает материалы по истории кайсаков сибирского вое-

водства, работает в архивах Пограничного управления сибирских киргизов. 

В 1838 году Наум Тюфин построил первый в Сибири пароход “Основа”, истратив на это 

8270 рублей серебром... В 1846 основано первое “Пароходство А. Ф. Поклетовского - Ко-

зелл и К”. Воды Иртыша бороздит 100 сильный “Ермак”, а купец второй гильдии, житель 

Тары Беренс направляет свой колесный пароход “Уфа” по непроторенной дорожке - вверх 

по Иртышу за солью к Коряковским озерам, где позднее вырос Павлодар. 

Водный путь требует защиты...Летом 1855 года Чокан Валиханов в составе русского от-

ряда во главе с генерал-губернатором оказывается в районе Семипалатинска. Впрочем по 

Семиречью, Заилийскому краю к Джунгарским воротам и на Алакунь молодой офицер пу-

тешествует самостоятельно. Изучает развалины древних городов, наскальные рисунки, за-

писывает предания, легенды, песни и сказки родного народа. Впоследствии став всемирно 

известным ученым - знатоком огромного края со всеми проявлениями его жизни Чокан 

Валиханов смело скажет о том, что эпическое наследие его народа не менее колоритно, 

чем всемирно признанные  “Повесть о Нибелунгах”  или  “Гаргантюа и Пантагрюэль”. 

Но это будет позднее, а осенью 1855 года он готовит проект управления казахами Боль-

шой Орды, дав подробный анализ положения на русской границе от форта Перовского на 

Сыр-Дарье до укрепления Верное. 

В марте 1856 Чокан Валиханов произведен в поручики и награжден бронзовой медалью 

на Владимирской ленте, в память войны 1853-1856. Войны, впрочем, для России неудач-

ной. В 1856 году Валиханов участвует в ликвидации конфликтов между родами старшего 

Жуда, замет отправляется в г. Кульджу для заключения торговых отношений между Рос-

сией и Китаем. И много работает над изучением родного края. 
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Научное признание пришло в начале 1857 года, когда по рекомендации Петра Петрови-

ча Семенова-Тянь-Шанского Чокан Валиханов избирается действительным членом Рус-

ского Географического Общества. 

Однако слава и признание позже. В 1858 году Чокан Валиханов под видом мусульман-

ского купца проникает в закрытую для посторонних глаз Камчарию. Государство, отде-

ленное Тянь-Шанем, страна, где всякого европейца ждала одна участь - смерть. Там в рай-

оне нынешнего Китая мужественный исследователь собрал огромный материал по эконо-

мике, истории, географии и этнографии... Успешно окончив “торговые” дела в 1859 году 

поручик Чокан Валиханов возвращается в Омск. 

За составленное описание Камчара 7 апреля 1860 года Чокан Валиханов был произведен 

в штаб-ротмистры и награжден орденом Святого Владимира 4-й степени. А чуть позже 

отозван на службу в Азиатский Департамент Министерства иностранных дел России. 

Научный и культурный Петербург встретил Чокана Валиханова восторженно и его ра-

боты были изданы Русским Географическим обществом. 

В Азиатском департаменте Валиханов работает много и плодотворно: редактирует кар-

ты Средней Азии и Восточного Туркестана в Военно-ученом комитете Генерального Шта-

ба. В Северной столице судьба еще раз сводит его со студентом сибирского землячества 

Потаниным, он слушает лекции Н. Н. Костомарова. Бытует информация о встрече с царем-

освободителем Александром... 

Петербург отверг Мухаммеда-Ханафия, в 1861 году он из-за обострения болезни он 

уезжает на Родину. 

В 1862 году его выбирают старшим султаном Атбасорского округа - однако, генерал-

губернатор законным избрание не признал... 

Россия подымается на ноги после Крымского позора, ее интересуют Средняя Азия, куда 

со стороны Индии стремится старый соперник по восточным вопросам Англия. В 1864 го-

ду Чокан Валиханов принял участие в военном походе на Кокандское ханство в качестве 

переводчика. По окончанию похода он получает чин ротмистра. Однако осенью 1864 года 
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он покидает Коканд и поселяется у султана Тезека в ауле Алтын-Эмель. Где-то здесь он 

женится на одной из степных красавиц, но смерть неумолима - 10 апреля 1865 года Муха-

мед-Ханафия умирает от чахотки не дожив до 30 лет. 

Прошло нашей Родины овеяно легендами. Говорят, что накануне Парада Победы белый 

конь так и не дал возможности И. В. Сталину отрепетировать принятие парада. Так и при-

шлось Иосифу Виссарионовичу стоять на трибуне Мавзолея, уступив место действитель-

ным героям... 

Из уст в уста передается легенда о том, что при дворе Александра II, уже после русско-

турецкой войны и освобождения Болгарии мелькнула фигура красавца-мусульманина, 

блестящего полковника русской армии, осыпанного наградами. Почти шепотом называли 

в степи его имя Мухаммед-Ханафия - Чокан Валиханов, офицер русской разведки. 

И, по всей видимости, вовсе не странно, что в современном Омске, бросающемся в глаза 

шатровым стилем, да балкончиками на турецкий манер, так и не установлен памятник рос-

сийскому офицеру, сыну казахского народа, ученому и просветителю Чокану Валиханову. 


