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По караванному пути великого Чокана 
 
Сауле АХМЕТОВА 
 

В Алматы в Институте геологических наук им. К. И. Сатпаева прошел круглый 
стол, посвященный 180-летию Чокана Валиханова, и презентация книг 
«Промелькнувший метеор Чокан Валиханов», «По караванному пути великого 
Чокана», «Чокан Валиханов. Географ. Исследователь. Путешественник».  

Мероприятие организовали Институт 
географии, Казахстанское национальное 
географическое общество (КНГО) и издательство 
«Золотая книга».  

По словам модератора круглого стола, 
директора Института географии МОН РК 
Ахметкали Медеу, в целях распространения знаний 
Институт географии наряду с основной 
деятельностью начал активно заниматься 
подготовкой и изданием серии работ научно-
популярного характера, отражающих многообразие 
природы Казахстана, его историю. Из их числа 
несомненно большой интерес вызывают книги о 
Чокане Валиханове, творческое наследие которого 
охватывает широкий круг вопросов географии. Он 
был одним из первых исследователей Семиречья, 
Иссык-Куля, Джунгарии, Кашгарии, Тянь-Шаня. 

«О большом авторитете Чокана Валиханова свидетельствуют публикации его работ не 
только в России, но и за рубежом (труды его печатались на русском, английском, 
немецком и французском языках). 

Особо ценными являются карты, схемы, зарисовки Ч. Валиханова, которые 
дополняют его текстовой материал. И в год его 180-летия со Дня рождения Институтом 
географии принято решение издать их в виде фотоальбома с комментариями рисунков и 
тем самым показать многогранность его таланта. Издавая фотоальбом, подготовленный 
географом-исследователем Кларой Дияровой, мы ясно представляем и отдаем себе отчет в 
том, что Ч. Ч. Валиханов намного глубже мыслит. Он как айсберг, и нам знакома по всей 
вероятности, только его надводная часть», – отметил Ахметкали Медеу. 

Чокан Чингисович Валиханов (1835–1865) – яркий представитель передовой культуры 
XIX века, казахский ученый, просветитель-демократ, путешественник, основоположник 
многих наук, член Русского географического общества. 

Труды Валиханова – живой, волнующий рассказ ученого, основанный на его 
исследованиях. Являясь первым талантливым географом из казахского народа, Чокан за 
время своей короткой жизни внес существенный вклад в географию не только Казахстана, 
но и сопредельных территорий. Научные результаты отражены в его путевых очерках: 
«Географический очерк Заилийского края», «Дневники поездки на Иссык-Куль», 
«Западный край Китайской империи и город Кульджа», «Очерки Джунгарии».  

Поистине научным подвигом Чокана Валиханова явилась его поездка в Кашгар, 
результатом которой стала его работа «О состоянии Алтышара или шести восточных 
городов китайской провинции Нан-Лу (Малой Бухарии)», где он проявил себя как 
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наблюдательный, эрудированный ученый, имеющий глубокие познания в географии. 
Впервые после Марко Поло (XIII век) привез достоверные сведения из Кашгара для 
науки, которые вошли в золотой фонд отечественного востоковедения в изучении 
Центральной Азии.  

Республиканское общественное объединение «Казахстанское национальное 
географическое общество» было учреждено в октябре 2013 года. Одним из его первых 
проектов была экспедиция в Кашгарию в 2014 году. Члены экспедиции как раз прошли по 
тому маршруту, который когда-то мужественно преодолел наш великий соотечественник. 
За одним исключением – Чокан Валиханов преодолевал свой путь пешком. 

По итогам поездки была выпущена книга «По караванному пути великого Чокана», 
посвященная 180-летию великого ученого. Авторы книги – участники экспедиции 
писатель-публицист Исмаилжан Иминов и доктор географических наук Орденбек 
Мазбаев.  

Книга вышла на трех языках: русском, казахском и английском. «Это наши путевые 
заметки, анализ и фотоматериалы. Было очень интересно побывать в тех местах, которые 
описывал в своих трудах Валиханов, и сравнить описанное казахским ученым с тем, что 
мы сами видели», – подчеркнул руководитель экспедиции КНГО Орденбек Мазбаев.  

Как рассказал научный руководитель экспедиции Исмаилжан Иминов, книгу решили 
начать с биографии великого казахского ученого, рассказать о его детстве и юности. 
«Затем мы сделали акцент на экспедиции Валиханова в Кашгарию. Вторая часть книги – 
это дневник уже нашей экспедиции в Кашгарию по тем местам, о которых писал 
казахский ученый. Во время создания этой книги и по ходу участия в самой экспедиции 
мы также опирались и на историческую и научную литературу о Чокане Валиханове», – 
отметил Исмаилжан Иминов. 

Помимо этого на круглом столе были презентованы еще две книги географа Клары 
Дияровой – «Чокан Валиханов. Промелькнувший метеор» (издана при финансовой 
поддержке акимата Алматинской области) и «Чокан Валиханов. Географ. Исследователь. 
Путешественник». 

Чокан Валиханов стал первым ученым-казахом, ориентологом (востоковедом), 
которого стали называть «Луч Востока». 

«Как блестящий метеор, промелькнул над нивой востоковедения потомок киргизских 
ханов и в то же время офицер армии русской Чокан Чингисович Валиханов. Русские 
ориенталисты единогласно признали в лице его феноменальное явление и ожидали от 
него великих и важных откровений о судьбе тюркских народов, но преждевременная 
кончина Чокана лишила нас этих надежд. Он умер от чахотки, не достигнув и 30-летнего 
возраста», – писал известный ученый Н. И. Веселовский. Эти волнующие слова стали 
общепризнанной оценкой деятельности Ч. Валиханова. 

В работе круглого стола приняли участие более 30 специалистов – географы, 
историки, археологи, писатели, культурологи, в том числе представители научных 
учреждений и вузов, административных органов и ведомств Казахстана. 


