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К 150-летию со дня рождения Чокана Валиханова

ЗВЕЗДА ПЕРВОЙ ВЕЛИЧИНЫ
В этом году трудящиеся 

Казахстана и брагских рес
публик широко отмечают 
150-летяе со дня рождения 
одного из первых казахских 
просветителей, демократа и 
ученого Чокана Валиханов?..

Общественно - политиче
ская и научная деятельность 
Ч. Валиханова относится к 
середине X IX  столетия. Она 
бы ла тесно связана с тема 
историческими событиями, 
которые происходили в жиз
ни казахского народа. Глав
ков из них —  завершение 
процесса добровольного при
соединения Казахстана к 
России, имевшего огромное 

•значение для дальнейшего 
экономического. политическо
го и культурного газвйтдя 
казахского народа. Этот акт, 
по словам ВалнханоЬа, вы. 
зьгвался Объективными усло
виями. Указывая на истори
ческие копни дружбы двух 
братских наполов. Ч. Вали- 
ханбв Отмечал, что казахи 
считают себя братьями рус
ских по Отечеству и всту
пили в русское подданство 
добровольно.

Несмотря на свою при
надлежность к привилегиро
ванному классу и высокое 
служебное положение, Ч. Ва- 
лихаиов выступал на сторо
не угнетенного класса. отстаи
вал его интересы в борьбе с 
местными феодалами и цар
ской колонизаторской вла
стью.

Чокая Валях,-шоп являлся 
крупней ппда представителем 
общественной мысли Казах
стана начала второй поло
вины X IX  века.

П о своим общественио-по. 
литическим взглядам Ч. Ва- 
лиханов бы л просвекгтелем- 
демократом. боролся за рас. 
проетранение просвещения н 
нкучных  званий, мучительно 
переживал экономии ескую и 
культурную  отсталость ка
захского народа, изыскивая 
пути для. ее преодоления.

Как ученый, путешествен
ник, этнограф, фольклорист, 
исследователь • и с т о р и к  к 
культуры  народов Средней 
A s m '  Казахстана к  Восточ

ного Туркестана, Чокал Ва- 
ляханов занимает особое  
место среди исследователей 
того времени. В его Трудах 
мы находим и точные заклю
чения. и непосредственные 
наблюдения, и сохранившиеся 
в народной памяти сведения 
о событиях прошлого.

Чокан Чингисовнч Вади- 
ханов (подлинное имя Муха-
мщанафйя) родился в т
ябре 1S35 года в крепости 
Куш мурун. ныне Куста пай- 
ской области. П осле 'окон ча
ния Омского кадетского кор
пуса в 1853 году бы л наз
начен адъютантом западно
сибирского генерал-губерна
тора в г. Омске. Во' время 
Службы в Омске Чокан Ва- 
д ч х й и о в  п р о д о л ж и л  занятия 
по изучению истории, этно
графии Средней Азии, Ка
захстана, стран зарубежного 
Востока: Большое значение 
для  формирования общест
венно-политических взглядов 
Валиханова имело его об
щение с представителями пе
редовой демократической кн. 
теллнгенции. в частности, с 
ссыльным петрашевнем С. Д. 
Дуровым. В эти же годы 
Валиханов познакомился с 
Ф . М . Достоевским, жившим 
после каторги в Семипала
тинске.

В 1856 году Валиханов 
участвовал в экспедиции по 
изучению территория Кирги
зии.. принимал участие в 
составлении ’ карт г-эйона 
Иссык-Куля, вел исследова
ния Флоры и фауны регио
на. В  том ж е году он бы л 
направлен в Кудьдж у для 
урегулирования русско-китай
ских торговых отношений.

Итогом его работы за эти 
годы были: «Очепки Джун
гарии». «Западный крЗй Ки
тайской империи и город 
К уяьдж а». «Записки о  кир
ги зах ». «Дневник поездки на 
И ссы к-К уль» и другие. Т р у 
ды Чокана Валиханова сра
зу  привлекли внимание уче
ных Петербурга, и в 1857 
году по рекомендации П. П. 
Семенова-Тян-Ш анского он 
бы л избран действительным 
членом Русского географине. 
Ького общества.

Поездка в Калігарню в 
1858— 1859 годах, исследо
вание этого нрая принесли 
Чокану Валихйнопу славу 
известного ученого. Живя 
здесь под видом мусульман
ского купца, Ч «кав  вел изыс
кания в области географии, 
история, этнографии, а так
же экономического и поли
тического положения страны. 
ИТОГОМ ЭТОГО бы л его капи
тальный труд «О  состоянии 
Алтыш ахара или шести вос
точных городов Китайской 
империи провинции Нан-Л у  в 
1858-59 го д у », который был 
опубликован в 1861 году. 
Исследования Валиханова 
бы ли восприняты в ученых, 
правительственных- и дипло* 
маткч'-скнх кругах России 
того времени, как ценное ге
ографическое открытие. С ко. 
г,о эти труды бы ли опубли
кованы на немецком, англий
ском и французском языках. 
Заслуги ученого были отме
чены награждением орденом 
Святого Владимира я пере
водом его в чин штабе-рот
мистра.

С 1859 по 186! годы Чо
кан Валиханов жил в Петер
бурге. Здесь он работал в 
Военнол’ченом комитете Ге
нерального штаба, Азиат
ском департаменте. Геогра
фическом обществе и одно
временно слуш ал лекции в 
университете В  Петербурге 
он познакомился с идеями 
русских революционных де
мократов. обш алсо с Г. Н 
Потаниным. И. Н В ер ей 
ным. А . В. Васильевым, 
А  Н. Бекетовым.

Заметное влияние на фор
мирование демократически х 
взглядов Ч. Ва лиха нора ока
зали труды Н. Чернышев
ского. Знакомство с его про
изведениями по вопросам 
экономики помогли '5. Вали- 
хаиову дать анализ хозяйст
венной жизни Казахстана и 
других феодальных госу
дарств Средней Азии того 
времени.

Чокан Валиханов Рыл 
первым казахским художни
ком. исполнив (ним больш ое 
количество этнографически

точных жанровых, портрет
ных и  пейзажных зарисовок, 
иллюстрировавших его науч
ные и путевые дневники. 
Он впервые записал и пере
вел на русский язык часть 
героического киргизского 
эпоса «М а н а с», записал ка
захскую  народную эпическую 
поэму «К о зы  Корпеш— Баян
Су луг.

В  С80ИХ трудах Валиханов 
осуждал произвол казахских 
феодалов, колонизаторскую 
политику царизма, пропаган. 
днровал переход казахов к 
оседлости и земледелию , бо
ролся за преодоление их об
щественно-культурной отста
лости путем приобщения к 
русской культуре. Вго борь
ба за реформу'на территории 
Казахстана. которую о н . 
предлагал uapcKoMV прави
тельству, была связана с 
основной задачей того вре
м ен » - -  сближения казахско
го н русского народов. Он 
бы л убежден что целост
ность казахского народа мо
жет быть сохранена лиш ь 
тогда, когда Казахстан вой
дет в состав России В 1861 
году Чокан Валиханов участ
вовал в экспедиции генера
ла Черняева, в задачу к о т о 

р о й  входило присоединение 
Ю жного Казахстана к F’oc- 
смн. Скоро, выражая про
грет против жестоких дейст
вий царского генерала Чер
няева. проводившего колони
заторскую п о л и т и к у  яаризмэ 
Валиханов с группой демо
кратически настроенной чо- 
лодежи покидает экспедицию.

Чокана Валиханова высоко 
ценили передовые, демокра
тически настроенные люди 
России того времени Одни 
из них. Н. И. Веселовский, 
так писал о Чокане Валихз- 
нове: «О н как блестящий ме
теор промелькнул над нивой 
востоковедения. Русские 
ориенталисты единодушно 
признали в липе его феноме
нальное явление».

К  сожалению, жизнь это
го метеора Востока оказа
лась  короткой. Чокая скон
чался 10 апреля 1865 года, 
йе успев прожить свою трид

цатую весну. Чокан Вали- 
ханов погребен в Семиречье 
(ныне Талды-Курганской об. 
ласти) у  подножия Алты н- 
Эмельского хребта.

Соотечественники высоко 
чтят память Чокана Валиха
нова. В его честь названы 
район в Кокчетавской обла
сти, пединститут в Кокчета- 
ве. колхозы н совхозы в Ка
захстане. в Алм а Ате 
Институт истории, археоло
гии и этнографии А Н  Ка
захской ССР. Ему установ
лены памятники в Алма- 
Ате. Кокчетаве. На- могиле 
в Талды-Курганской области 
воздвигнут обелиск Чокана 
Валиханова. В Академии на
ук Казахской С С Р  учрежде
на премия имени Ч. Валиха
нова присуждаемая за вы- 
лйкчяиеея Достижения в об
ласти общественных и геог
рафических наук, а также 
республиканская roc v да р с  т. 
венная премия в области 
изобразительного искусства 
и архитектуры В Омске, где 
он учился и работал, на зда
нии бывшего кадетского кор
пуса (ныне Общевойсковое 
училище имени М. В Ф рун
зе ) Ч т я т  Вали ханов у  уста
новлена мемориальная доска.

Деятельность Ч Валиха
нова наложила отпечаток из 
развитие всей казахской на
циональной KvabTvpw Тпудь? 
Ч. Валиханова. его нал-чкмй 
и патриотический подвиг, его 
бескорыстное служение на
роду никогда не будут забы
ты

Чокан Валиханов вошел в 
и с т о ри ю  нашего народа как 
горячий борец за укрепле
ние дружбы казахского на
рода с русским народом, как 
выдающийся мыслитель 
просветитель, демократ. Чо
кан бы л я р к и м  представите
лем  K8.suхеного  народа в се
редине X IX  вока. На науч
ном отечественном небоскло
не имя его no nosey стоит в 
ряду звезд первой величины.

А . Ж У М А С У Л Т А НОВ. 
д о к т о р  исторических наук, 
профессор Карагандинско
го политехнического инсти
тута.


