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Где же родился Чокан...
Аул Кунтимес собрал многочисленных гостей, которые 

пришли отдать дань уважения великому ученому Чокану Ва- 
лиханову, которому исполняется 160 лет. Участники пробе
га по местам его родины, жители района ознакомились с 
материалами музея,созданного в школе имени Валиханова. 
Затем состоялась научно-теоретическая конференция. Мес
тные поэты прочитали свои стихи, посвященные ученому, а 
небольшой концерт, организованный районным отделом 
культуры, пришелся по душе всем собравшимся.

Великий казахский ученый, 
писатель и художник, просве
титель и демократ, сумевший 
подняться до вершин научно
го и общественного прогрес
са XIX века, Чокан Чингисович 
Валиханов является нашим 
земляком.

В 1984 году главной редак
цией Казахской Советской Эн
циклопедии в честь 150-летия 
со дня рождения Валиханова 
был осуществлен выпуск юби
лейного издания — пятитомно
го собрания сочинений. В 
очерке о жизни и деятельнос
ти казахского просветителя- 
демократа, написанном выда
ющимся ученым, академиком 
Алкеем Маргуланом, говорит
ся, что "Чокан Валиханов ро
дился в ноябре 1835 года в 
крепости Кушмурун. Об этом 
свидетельствует формуляр
ный список Чокана Валихано
ва, хранящийся в архиве Ми
нистерства иностранных дел 
СССР".

В 1891 году в Омске, в ти
пографии окруж ного штаба 
был напечатан хронологичес
кий список из истории сибирс
ких казачьих войск, составлен
ный есаулом Н.Г.Путинцевым, 
где приводятся краткие ком
ментарии, начиная с 1789 года. 
В этом списке указано, что 
после 1844 года Аманкарагай- 
ский округ был ликвидирован 
и стал называться Кушмурун- 
ским. "Этот факт доказывает,
— пишет Жарылкап Бейсенба- 
ев (автор книги "Судьба Чо-

— что не совсем правдопо
добно утверждение, где го
ворится, что в 1835 году Аман- 
карагайский округ стал назы
ваться Кушмурунским и семья 
Чингиса Валиханова поселилась 
здесь. Из этого следует, что 
когда Чокан родился, еще не 
была построена Кушмурунс- 
кая крепость. Здесь надо учи
тывать, что старший султан ок
руга жил не в крепости, а в 
оригинальной ставке недалё
ко от крепости, где разме
щался казачий гарнизон, во 
главе с командиром, то есть 
помощником старшего султа
на — русским офицером. Точ
но так ж е , когда отца Чокана 
назначили старшим султаном 
Кокшетауского округа, он жил 
не в станице, а в Сырымбе- 
те, усадьбе своей матери, ко
торая находилась в 80-ти ки
лометрах от центра округа.

Самым главным фактом, 
подтверждающим, что Чокан 
родился не в Кушмуруне, а в 
Кунтимесе, является карта са
мого Чокана, где местность 
Кунтимес названа им"б|здщ 
уй" — "наш дом". Там Чингис 
собирал своих русских дру
зей, там с ним беседовали 
ученые, журналисты и много
численные инженеры",— пи
сал А.Маргулан.

Хотелось бы отметить, что 
Бейсенбаев в областной газе
те в 1985 году уж е писал о 
Кунтимесе, который в застой
ные времена переименовали 
в Сосновку. Указом Президи-

Кунтимес ("Солнце не пада
ет") возвращено ставке Чин
гиса, которая находится на 
территории Краснодонского 
конезавода Урицкого района.

Таким образом, нет со
мнения, что местом рожде
ния Чокана является Кунтимес. 
Аксакал этого аула Есма Габ- 
дулов и другие коренные жи
тели хорошо помнят фразу, 
сказанную в свое время ма
терью Чокана "Где же мне на
йти соплеменников, как керей 
и уаки, где мне найти землю, 
как Кунтимес?"

В книге Мурата Муканова 
"Этнический состав и расселе
ние казахов среднего жуза" 
(Алматы, "Наука", 1974) ука
зывается, что керей и уаки 
расселились на территории 
Аманкарагайского и Кушму- 
рунского внешних округов, а 
в рукописном отделе Государ- 
ственной публичной библиоте
ки имени Салтыкова-Щедри
на в Санкт-Петербурге хра
нится "Карта киргизской сте
пи, подведомственной сибир
скому начальству", которая 
была составлена при Гене
ральном штабе отдельного 
Сибирского корпуса, где ука
заны примерные места коче
вок различных казахских ро
дов.

Крепость Кушмурун, несо
мненно, тоже является Вали- 
хановским местом. Здесь Чо
кан часто бывал, учился в мес
тной казахской школе, здесь 
он овладел основами арабско
го письма и научился рисовать.

Настоящее имя Чокана — 
Мухаммедканапия. В очерке 
"О Чокане Чингисовиче Вали- 
ханове" А.И.Пыпин писал так: 
"Он родился в киргизской (ка
захской) степи, в урочище 
Кушмурун (к юго-западу от 
Петропавловска, Тобольской 
губ.). Мусульманское имя его

В книге известного учено
го, кандидата философских 
наук Тулеша Сулейменова 
("Сегиз сери", "внер ", 1991) 
подробно описываются обсто
ятельства, при которых дали 
имя новорожденному. Извес
тный акын и композитор, ле
гендарный народный герой 
Мухаммедканапия Шакшаков 
(Сегиз сери — его прозвище) 
был самым близким другом 
отца Чокана — султана Чинги
са. Он, укрываясь от гонения 
царских властей, в середине 
ноября 1835 года находился в 
гостях у Валихановых в мес
тности Кунтимес. И именно в 
этот день Зейнеп-ханум роди
ла сына, и в честь высокого 
гостя дали ему имя — Мухам
медканапия. Эти достоверные 
сведения взяты из архивных 
данных, которые хранятся в 
Институте истории и этнологии 
имени Ч.Валиханова Академии 
наук Республики Казахстан (из 
рукописного фонда, по мате
риалам К .С ураганова  и 
М. Ахметова).

А ка д е м и к  А .М а р гул а н  
позже изменил свое мнение 
и утверждал, что местом ро
ждения ученого является Кун
тимес. Но некоторые иссле
дователи биографии ученого 
пытаются доказать обратное, 
ссылаясь на преЖние очерки 
А.Маргулана, где Кунтимес 
описывается как летняя ставка 
на джайляу. И в книге Ирины 
Стрелковой из серии Ж ЗЛ 
указывается, что "первенец 
султана Чингиса и Зейнеп ро
дился в ноябре 1835 года — 
точно день неизвестен — в 
крепости Кушмурун".

Я хочу обратить внимание 
на то, что и Маргулан и Стрел
кова в жизни не посещали ни 
Кушмурун, ни Кунтимес, а ав
тобиограф ические данные 
ученого были взяты из сЬоо-

края, то в ноябре на джайляу 
могли находиться только бед
ные джатаки. О том, что Кун
тимес является зимовьем Ва
лихановых, свидетельствуют и 
воспоминания жителей этого 
аула.

В этой статье хотелось бы 
полностью познакомить чита
телей с письмом Института ис
тории и этнологии имени 
Ч.Валиханова Академии наук 
Республики Казахстан, кото
рое подписали директор это
го  института академ ик 
М.Козыбаев, научные сотруд
ники, кандидаты исторических 
наук Е.Валиханов и С. Утения- 
зов: "О том, что великий уче
ный ка за хско го  народа 
Ч.Ч.Валиханов родился в Куш
муруне, писали его первые 
биограф ы  Г.Н .П отанин, 
Н.М.Ядринцев. Этот факт ос
тавался без изменения до 
А.Маргулана. Самый крупный 
чокановед нашего века Мар- 
гулан открыл многие неизвес
тные страницы жизни и науч
ной деятельности ученого. Он 
также изменил свое мнение 
о месте и годе рождения, на
званных до него, подчеркнул, 
что Чокан родился в Кунтиме
се.

На самом деле, если опи
раться на архивные докумен
ты, Аманкарагайский округ 
был основан 30 августа 1834 
года, старшим султаном ок
руга избран Чингис Валиев 
(ЦГАРК, фонд 338, папка 1, 
дело 31, стр.74). Осенью 1835 
г ., когда появился на свет 
Ч.Валиханов, центр Аманкара
гайского округа находился в 
Кунтимесе. Куш м урунской 
крепости тогда не было. Где 
ж е  тогда должен родиться 
Чокан, кроме Кунтимеса? Пе
реезд в Кушмурун начался в 
1840 году, а школа в крепости 
была постсюена в 1842-1843 гг

В 1844 году в связи с-пе
реездом  Аманкарагайского 
округа в Кушмурунскую кре
пость и округ стали называть 
Куш мурунским  (смотрите 
книгу "История Сибирского ка
зачьего войска", Омск, 1891 г., 
составитель Н.Г.Путинцев). 
Поэтому во всех документах 
до 1844 г. округ именуется 
Аманкарагайским, а после 
этого года — Кушмурунским.

Некоторые исследователи 
утверждают, что в 1833—1835 
гг. в Аманкарагае была эпи
демия, поэтому администра
ция Западной Сибири переве
ла округ в Кушмурун (ЦГАРК, 
фонд 374, папка 1, дело 1083). 
Но, видимо, это всего лишь 
гипотеза, не подкрепленная 
фактами.

Конечно, и Кунтимес, и 
Кушмурун являются местами, 
где прошли детские годы Чо
кана. Чингис в Кушмуруне от
крыл школу, обучал грамоте 
многих казахских детей вмес
те со своим сыном. Назван
ные населенные пункты зани
мают особое место в исто
рии Казахстана. Если в одном 
родился великий ученый казах
ского народа, то во втором 
прошли его детские годы. По
этому нет почвы для спора". 
(Письмо датировано 04.08.94 
г., №54/139).

Тем не менее, не утихают 
страсти вокруг исторических 
местностей. Этот спор порою 
напоминает взгляды на Кас
пийское море: если одни Кас
пий считают морем, то дру
гие называют его озером. Но 
Каспий есть Каспий, а Чокан 
Валиханов — всемирно извес
тная личность, которую никак 
нельзя втиснуть в узкие рамки 
какой-нибудь местности.

Акылбек ШАЯХМЕТ, 
член Союза писателей


