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В этом году исполняет ся 160 лет со  д н я  
рож дения  одного и з  первы х ка захских  
просветителей, демократ а и  ученого Чокана 
В алиханова .

Общественно-политическая 
и научная деятельность Ч. Ва
лиханова была тесно связана 
с историческими событиями в 
жизни казахов. Главное из них 
• завершение процесса при
соединения к России, сыграв
шего определенную роль в* 
дальнейшем экономическом и 
культурном развитии казахско
го народа.

По общественно-политиче
ским взглядам Ч. Валиханов 
был просветителем-демокра- 
том, боролся за распростра
нение просвещения и научных 
знаний, мучительно переживал 
экономическую и культурную 
отсталость своего народа. 
Труды Чокана как ученого, пу
тешественника, фольклориста, 
исследователя истории и куль-

Труды этнографа и путеше
ственника были опубликованы 
на немецком, английском и 
французском языках.

8 1859-1861 годы Чокан Ва
лиханов жил в Петербурге, ра
ботал в Военно-ученом коми
тете Генерального штаба, Ази
атском департаменте, Геогра
фическом обществе и одновре
менно слушал лекции в универ
ситете В Петербурге он позна
комился с идеями русских де
мократов, общался с Г.Н. По
таниным , И.Н. Березиным, 
А. В. Васильевым, А.Н. Беке
товым и др.

Чокан Валиханов был пер
вым казахским этнографом, 
оставившим после себя много 
этнографически точных жанро
вых, портретных и пейзажных
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туры народов Средней Азии, 
Казахстана и Восточного Турк
менистана занимают особое 
место среди исследований 
того времени. В них мы нахо
дим непосредственные наблю
дения и сохранившиеся в на
родной памяти сведения о со
бытиях, прошлого.

Чокам Валиханов (подлин
ное имя’-Мухамедханафия) ро
дился в ноябре 1835 года в 
местечке Кунтесе недалеко от 
крепости Кушмурун ныне Кос- 
танайской области. После 
окончания Омского кадетско
го корпуса в 1853 году был 
назначен адьютантом запад
носибирского генерал-губер
натора, ставка которого нахо
дилась в Омске. Во время 
службы в Омске Чокан продол
жал занятия по изучению ис
тории, этнографии Средней 
Азии, Казахстана, стран зару
бежного Востока. Большое 
значение для формирования 
общ ественно-политических 
взглядов Валихакова имело 
его общение с представителя
ми передовой демократиче
ской интеллигенции, в частно
сти, с ссыльным петрашевцем 
С.Д. Дуровым. В эти же годы 
Валиханов познакомился с 
Ф.М. Достоевским, сосланным 
после каторги в Семипала- 
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В 1856 г. Валиханов участ

вовал в составлении карт рай
она Иссык-Куля, вел исследо
вания флоры и фауны регио
на. В том же году он был на
правлен в Кульджу по урегу
лированию российско-китай
ских торговых отношений.

Итогом его работы за эти 
годы были "Очерки Джунга
рии", "Западный край Китай
ской империи и город Куль- 
джа", "Записки о киргизах", 
"Дневник поездки на Иссык- 
Куль". Труды Чокана Валиха- 
нова сразу привлекли внима
ние ученых в Петербурге, и в 
1857 году по рекомендации 
П.П. Семенова - Тян-Шанско- 
го он был избран действитель
ным членом Русского геогра
фического общества.

Поездка.в Кашгарию з 1858- 
1859 годах, исследование это
го края принесли Чокану Ва- 
лиханову славу известного 
ученого. Живя здесь под ви
дом мусульманского купца, 
Чокан вел изыскания в облас
ти географии, истории, этно
графии, а также изучал эконо
мическое и политическое по
ложение страны. Итогом это
го был его капитальный'труд 
"О состоянии Алтышахарэ, или 
шести восточных городов Ки
тайской империи провинции 
Нан-Лу в 1858-1859 гг.", кото
рый был опубликован в 1861 
году. Исследования Ва лиха но
ва были восприняты в ученых, 
правительственных и диплома
тических кругах России с боль
шим интересом.

зарисовок, иллюстрировавших 
ого научные и путевые дневни
ки. Он впервые записал и пе
ревел на русский язык часть 
героического киргизского эпо
са “ Манас", записал казахскую 
народную эпическую  поэму 
'Козы  Корпеш и Баян Сулу".

Валиханов пропагандировал 
переход казахов к оседлости и 
земледелию, боролся за пре
одоление их общественно-куль
турной отсталости путем при
общения к русской культуре. 
Его реформаторские идеи, с 
которыми он ознакомил цар
ское правительство, были свя
заны с основной задачей того 
времени -сближением казахско
го и русского народов. Он был 
убежден, что целостность казах
ского народа может быть сохра
нена лишь тогда, когда Казах
стан будет в составе России.

В 1864 году Чокан Валиха
нов участвовал в экспедиции 
генерала Черняева, отличавше
гося крайне правыми взгляда
ми. В знак протеста Валиханов 
с группой демократически на
строенной молодежи покидает 
экспедицию.

Чокана Валиханова высоко 
ценили передовые люди Рос
сии того времени. Один из них, 
Н.И. Веселовский, так писал о 
Чокзне: "Он, как блестящий 
метеор, промелькнул над нивой 

"востоковедения. Русские ори
енталисты единодушно призна
ли в лице его феноменальное 
явление".

К сожалению, жизнь этого 
"метеора Востока" была корот
кой. Он скончался 10 апреля 
1864 года, не успев прожить 
свою тридцатую весну. Чокан 
Валиханов погребен в Семире
чье (ныне Талдыкорганская об
ласть) у подножия Алтын- 
Эмельского хребта.

Имя Чокана высоко чтимо 
ого народом. В честь его на
званы район в Кокшетауской 
области, пединститут в Кокше- 
тау. Институт истории, архео
логии и этнографии НАН РК. 
Ему установлены памятники в 
Алматы, Кокшетау. На могиле 
в Талдыкорганской области 
воздвигнут обелиск. НАН РК 
учреждена премия имени Ч. 
Валиханова, присуждаемая за 
выдающиеся достижения в об
ласти общественных и геогра
фических наук, а также респуб
ликанская Государственная 
премия в области изобрази
тельного искусства и архитек
туры. В Омске, где учился и 
работал Чокан, на здании быв
шего кадетского корпуса уста
новлена мемориальная доска.

Чокан Валиханов оказал о г
ромное влияние на развитие 
казахской национальной куль
туры. Его научный потенциал 
огромен, его бескорыстное 
служение идее просветительст
ва никогда не будет забыто.
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