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Место проведения: читальный зал ЦРБ 
Время проведения: 6 ноября 2015 года, 14-00 
Оформление: книжная выставка: «Мәңгілік жұлдыз», 
                         портрет Ч. Валиханова, проектор, экран,  
                         электронная презентация «Вселенная Чокана Валиханова» 
Музыкальное оформление: казахские кюи 
 
Цели и задачи:  
- познакомить с жизнью и деятельностью Ч. Валиханова, раскрыть 
многогранность его личности, привить интерес к таланту выдающегося 
ученого; 
- воспитание любви к Родине, чувство гордости   и ответсвенности на 
примере изучения жизни и творчества первого казахского ученого – Чокана 
Валиханова. 
 
Ведущий:  Құрметті, қонақтар, әріптестер Шоқан Уәлихановтың туғанына  
                   180 – жыл толуына арналған  кешімізді бастаймыз. 
                   Шоқан Уәлиханов – қазақстың тұңғыш шығыстанушы ғалымы; 
                   Ресей мемлекетінің тұңғыш халықаралық дәрежедегі  
                   барлаушысы болған қазақ; 
                   Қырғыз халқының ұлы жыры «Манасты» тұңғыш қағаз бетіне 
                   түсірген ғалым;               
   Орыс географиялық қоғамына мүше болған тұңғыш қазақ ғалымы. 
 
Ведущий: Григорий Николаевич Потанин жазды: 
«Шоқан өз жұртын өте сүюші еді. Қолынан келсе қазаққа 
жақсылық қылу, қазақ халқының келешегі үшін қызмет 
ету оның бар мақсаты еді. «Мен ең әуелі қазағымды 
жақсы көремін, онан кейін Сібірді, онан кейін Россияны, 
онан кейін бүтін адамзатты жақсы көремін... Орыс 
қазақты сабап жатса, мен казаққа болсамын. Егер орысты 
француз сабап жатса, менің жүрегім орыс жағында» 
деуші еді Шоқан.  
 
Показ слайдов: 

 
 
Ведущий 1: «Как блестящий метеор промелькнул над 
нивой востоковедения потомок киргизских ханов и в то же 
время офицер русской армии Чокан Чингизович 
Валиханов», - писал о нем Н.И. Веселовский /слайд №1/ 
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Ведущий 2: «Вспомните, что вы первый киргиз, 
образованный по – европейски вполне. Уже один этот 
случай поразителен и сознание о нем невольно 
налогает на Вас и обязанности... Не великая ли цель, не 
святое ли дело, - писал Достоевский Валиханову, - 
быть чуть ли не первым из своих, который растолковал 
в России, что такое степь, ее значение» /слайд №2/ 
 
Ведущий 1: «Он сохранил глубокую преданность своей родине, горячо 
любил казахский народ, но можно с полным основанием сказать, - что Чокан 
Валиханов является сыном двух народов, носителем двух культур – русской 
и казахской»,- так пишет академик П.Н. Федосеев /слайд №3/  
 
Ведущий: Шоқан шешен, өткір тілді, өшіккен кісісін әзілмен, сықақпен 
кемітіп тастайтын еді. Шоқанның мінезінде Пущкин, Лермонтовтың мінезін 
еске түсірерлік белгілер бар еді. Заманында қазақтан оқушы болса, Шоқан 
қазақ халқының данышпан жазушы, қазақ әдебиетіне бірінші негіз құраушы 
болмақ еді, бірақ заман һәм тағдыр опа қылмады. Шоқан арманда кетті... 
 
Ведущий 1: Прославленный путешественник, просветитель демократ Чокан 
Валиханов был последовательным борцом за просвещение казахского 
народа, непримиримым врагом косности и невежества. Он претворял в жизнь 
политику тесного сближения с Россией, заботился об интересах простого 
народа. Чокан внес огромный вклад в развитие отечественной 
ориенталистики и тюркологии, в изучение богатого прошлого Центральной и 
Средней Азии, Южной Сибири и Казахстана, стал первооткрывателем 
Восточного Туркестана. 
 
Ведущий 2: В июле 1858 года по долине озера Иссык – Куль шел на юг 
купеческий караван, направляясь в загадачную страну Кашгарию. Среди 
купцов выделялся красивый юноша по имени Алимбай. О нем было 
известно, что его еще ребенком увез оттуда отец, и теперь Алимбай решил 
побывать на родине. 
 Этот факт так и остался бы неизвестным, если бы под именем Алимбая 
не скрывался офицер, ехавший с заданием собрать сведения о ситуации в 
Кашгаре, где скрещивались интересы Китая, Англии и России. Звали 
офицера Чокан Валиханов. 
 
Ведущий: Шоқан Шыңғысұлы Уәлиханов 1835 жылы қаршада 
Құсмұрын бекінісінде туған. Оның азан шақырып қойған аты –Мұхаммед 
Қанапия, шешесі еркелетіп Шоқан деп кеткен. 
 Шоқан орта жүздің атақты ханы Абылайдың шөбересі, Уәлихановтың 
немересі, Шыңғыс төренің үлкен ұлы. ХІХ ғасырдың 30 жылдарында үкімет 
Уәлихановтарға Сырымбетте ағаштан мешіт һәм үй салып берген екен. 
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Шоқан балалық дәуірін сонда өткізген. 40 жылдың басында Шыңғыс төре 
Сырымбеттен көшіп, осы күнгі Құсмұрын дейтін жерді мекен еткен. Сол 
кезде Шыңғыс төре Құсмұрын округына аға сұлтан болып тұрған.                                                       
Ведущий 1: Короткая, но блестящая жизнь этого человеа похожа на 
приключенческий роман. Чокан (а правильнее Мухаммед - Ханафия) 
Валиханов родился в ноябре 1835 года в крепости Кушмурун, в деревянном 
доме – резиденции старшего султана округа.Чоканом звала его мать, и это 
прозвище стало затем всеми признанным именем. 
 Предки Чокана принадлежали к старинному султанскому роду, 
идущему от одного из потомков Чингизхана. Его прадед – хан Абылай –
одним из первых принял русское подданство, а отец – Чингиз Валиев –с 
юных лет общался с русскими, окончил Омское войсковое училище и был 
одним из тех казахских феодалов, которые пошли на сближение с царской 
администрацией. Чингиза хорошо знали в Москве и Петербурге как 
поборника русской науки и просвещения в казахской степи. Он был известен 
в Географичеcком и Антропологическом обществах, для которых собирал 
редкие этнографические  экспонаты из жизни казахов. 
 В 23 года он стал султаном вновь созданного округа и получил чин 
майора, а затем полковника. Кроме Чокана, у него было шесть сыновей и 
пять дочерей. 
 

Ведущий: Айғаным әже ел шежіресі мен арғы – 
бергі тарихын, ауыз әдебиеті мен салт-дәстүрін жетік 
білген, мемлекетаралық саяси дипломатиялық 
қатынас жасау деңгейіне көтеріле алған қазақ 
қыздарының алғашқы қарлығашы болды. Ол туған – 
туысқандырының қарсылығына қарамай, баласы 
Шыңғысты Сібір казак әскери училищесіне оқуға 
береді.  
 
Ведущий 2: Значительное влияние на духовный рост 
маленького Чокна оказала его бабушка Айганым. 
Бабушка Чокана – Айганым, младшая жена хана 
Аблая, - была личностью замечетельной. Она знала 
несколько восточных языков, рассказывала внуку 
старинные казахские легенды, предания, свои 

воспоминания о событиях прошлого, и оказала занчительное влияние на 
впечатлительного мальчика. Чокан начал учиться в Кушмуруне, в школе, 
основанной его отцом. 
 Здесь он освоил основы арабского письма и научился рисовать 
карандашом. Султанские дети, по традиции, должны были изучать несколько 
языков – как говорилось, знать «языки семи народов», и Чокан хорошо 
освоил арабскую, а позднее и уйгурскую грамоту. 
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Ведущий 1: В крепости Кушмурун подолгу жили русские военные 
топографы. Мальчику нравилось смотреть, как они вычерчивают тушью 
дороги, реки, планы крепостей, помечают расположение колодцев. 
Топографы приметили, что возле них все время крутиться смышленный сын 
султана Чингиса, и Чокан, таким образом, обрел вполне квалифицированных 
учителей рисования. Отец одобрял это увлечение и стал брать его с собой на 
археологичческие раскопки. Чокан старательно зарисовывал древнюю 
утварь, оружие, украшения, юрты, верблюдов, людей. Сын султана Чингиса 
стал первым у своего народа художником. Первым он записал и несколько 
вариантов казахского эпоса «Козы-Корпеш и Баян - Сулу». Отец отправил 
эту рукопись в Петербург. 
 
Ведущий2: Чокан мечтал об образовании в 
большом городе, и осенью 1847 года отец отвез 
его в Омск. Русские друзья султана Чингиса 
помогли устроить двенадцатилетнего Чокана в 
Сибирский кадетский корпус, считавшийся 
тогда лучшим учебным заведением Сибири. 
 Большой город, центр обширного края 
произвел на мальчика глубокое впечатление. 
Программа корпуса, помимо военных 
дисциплин, включала географию, историю, 
русскую и западноевропейскую литературу, 
основы философии, ботанику, зоологию, 
физику, математику, геодезию, строительное 
искусство с началами архитектуры. 
Преподавались также черчение, каллиграфия, 
языки- русский, французский, и немецкий. В 
корпусе был особый класс восточных языков. Здесь изучали 
тюркский,монгольский и персидский. Уже через два года.Чокан, 
единственный казах на весь корпус обогнал не только своих одноклассников, 
но и тех, что были старше его на два года. 
 
Ведущий 1: Талантливым самородком заинтересовались не только 
преподаватели, но и некоторые представители местной интеллигенции. 
Обычно в праздники его приглашал к себе кто-нибудь из друзей отца- семья 
востоковеда Сотникова, учитель рисования Померанцев, В последние годы 
юноша бывал частым гостем в семье образованного офицера Гутковского. 
 В 1853 году Чокан окончил Кадетский корпус. Корнета «по армейской 
кавалерии» назначили адъютантом к генералу Гасфорту,/показ слайда/ 
командиру Отдельного сибирского корпуса. Валиханов составлял бумаги, 
работал историографом с правом доступа в хранилище  тайн русской 
политики в Азии – Омский архив. Здесь он, как знаток,языков и местных 
обычаев, вошел в Группу офицеров военной разведки. 
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Ведущий 2: /показ слайда/В 1854 
году в его жизни произошло 
знаменательное событие: в доме 
Ольги Ивановны Ивановой, дочери 
декабриста Анненкова, Чокан 
познакомился с Федором Достоевсим, 
только вышедшем из острога, где 
отбывал срок за участие в деле 
петрашевцев. Между ними на всю 
жизнь установились дружеские 
отношения. Достоевский писал ему: 

«Я Вам объявляю без церемоний, что я в Вас влюбился... Я Вас так люблю, 
что мечтаю о Вас и о судьбе Вашей по целым дням.» 
    
Ведущий 1: В 1855 году корнет Валиханов сопровождает генерала Гасфорта 
в поездке по Семиречью, Центральному Казахстану и Тарбагатаю в 
Заилийский Алатау/показ слайда/, где началась закладка укрепления 
Верного. В путешествии он собирал материалы по истории, праву и древней 
религии казахов. На обраном пути он проводил Гасфорта только до хребта 
Алтын-Эмель, а дальше отправился в самостоятельную экспедицию. 
Валиханов совершил поездку к Джунгарским Воротам, путешествовал в 
районе озера Алакуль, а затем направился В Центральный Казахстан и 
через Каракаралы, Баян – Аул и Кокчетав осенью вернулся в Омск. 
 Результаты его работы были высоко оценены. 17 декабря Гасфорт 
подписал ходатайство перед военным министром о награждении офицеров 
Сибирского Корпуса и особо отметил корнета Валиханова 
 «В числе представленных заключается, между 
прочим, состоящий при мне корнет султан 
Валиханов, который хоть и состоит при мне не 
более двух лет, но при совершенном знании службы, 
киргизского языка, а также местных киргизских 
обычаев, он, сопрвождая меня в степь, принес 
большую пользу. И я нахожу необходимым 
поощрение Валиханова, всемилостивейшей наградой, 
тем более он пользуется особым между киргизами 
уважением». 
 Чокану еще не полагалось производство в следующий чин, но по 
ходатайству Гасфорта ему пожаловали чин поручика.  
 
Ведущий 2: Весной 1856-го года Валиханов отправился в служебную 
командировку в Семипалатинск и далее –в отряд подполковника 
Хоментовского, целью которого была топографическая съемка бассейна 
Иссык – Куля/показ слайда/, а также участие в разборе споров между 
киргискими (в ХІХ веке так называли казахов) начальниками родов 
Старшего жуза. Во время поездки Чокан вел путевой дневник на русском 
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языке. Главное внимание он уделяет людям и образу жизни народов Азии, их 
прошлому и настоящему. Текст дополняли зарисовки, точные карты и 
схемы перевалов, торговых путей, рек с притоками. Чокан собрал 
большой материал для словаря киргиского языка, записал и перевел много 
местных былин и песен. 
 Важным результатом этой поездки стал  о открытие ученому миру и 
широкой общественности выдающегося произведения восточной устной 
традиции – эпоса «Манас»/показ слайда/. Это «Степная Илиада» - 
жемчужина киргизского фольклора. Чокан первым записал и впоследствии 
перевел на русский язык отдельные главы эпоса. 
 В итоге этих путешествий родились «Дневник поездки на Иссык –
Куль», «Записки о кыргызах», «Очерки Джунгарии», «Западный край 
Китайской Империи и город Кульджа» 
 
Ведущий 1: Вернувшись в Семипалатинск, Валиханов встретился с Петром 
Семеновым. Тогда он еще не был Тян-Шанским, но уже начинал свое 
великое дело. В русской науке он – фигура ломоносовского масштаба. 
Создатель первого коллектива ученых, знаменитой школы путешественников 
– исследователей Азии. Его трудами Русское географическое общество 
превратилось в феномен общественной жизни страны, сыграло выдающуюся 
роль в истории   культуры и научной мысли, оставило потомкам бесценное 
наследие. 
 
 В своих вопоминаниях Петр Петрович писал, что именно он дал совет 
Гасфорту послать поручика Валиханова в Кашгар. «Валиханов  был 
единственным из состоявших при генерал – губернаторе офицером, 
который будучи посланным в национальном киргизском костюме в 
Кашгар, мог бы по своему развитию и талантливости собрать 
драгоценные для России сведения о современном состоянии на только 
Кашгара, но и всего Алтыншара, и разъяснить причины происходящих в 
то время смут в Китайском Туркестане.» 
 21 февраля 1857 года на общем собрании Императорского Русского 
георгафического общества Чокана Валиханова приняли по рекомендации 
Семенова в действительные члены. 
 
Ведущий 2: Поездка в Кашгарию была смертельно опасна. Это маленькое 
княжество находилось на пересечении интересов трех великих империй: 
Китая, Англии и России. Весь Восточный Туркестан был охвачен 
восстаниями местных племен против Китая. Власти Поднебесной всячески 
препятствовали проникновению иностранцев в Южную Джунгарию. Любой 
европеец, оказавшийся в Кашгаре, рассматривался ими как шпион и 
подлежал смертной казни. Всего четыре европейца побывали там до 
Валиханова: в ХІІІ знаменитый Марко Поло, в ХҮІІ веке – некий монах – 
иезуит Гаес, во второй половине ХіХ века – англичанин, чье имя и судьба 
остались неизвестными, и немецкий путешественник, ученик великого 
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Гумбольдта Адольф Шлагинтвейт /показ слайда/, исчезнувший бесследно 
в ходе своей дерзкой экспедиции в Центральную Азию. 
 Правительство России не могло равнодушно относиться к попыткам 
английских колонизаторов укрепиться в Кашгарии. И в июне 1858 года 
Валиханов отправился в путешествие, навсегда оставшееся в анналагах 
российской географической науки.  
 
Ведущий 1:  Валиханову исполнилось тогда 21 год. Переодетый в восточную 
одежду и с обритой головой, он тронулся в путь с караваном 
семипалатинского купца Мусабая Тохтубаева. За полтора месяца купцы 
дошли до верховой реки Или, месяц занимались здесь торговлей с киргизами, 
и лишь после этого караван двинулся к китайской границе. 
 Пройти через Тянь-Шань в сентябре оказалось делом нелегким. В 
высокогорных снежниках и ледниках погибла большая часть баранов, 
верблюдов и лошадей. Несколько раз пришлось отбиваться от нападений 
разбойничьих шаек, грабивших караваны в горных ущельях.При входе в 
город караван по приказу китайских властей был подвергнут тщательному 
обыску. 
 Чокан провел в Кашгаре около полугода, успел хорошо изучить 
страну, ее историю, этнографию и культуру, собрал коллекцию монет и 
горных пород. «Знакомство с купцами из разных стран, -писал он в 
отчете, - доставили мне многие маршруты, этнографические, 
статические, торговые сведения.» 
 Валиханов установил судьбу экспедиции Шлагинтвейта. На 
центральной площади Кашгара были свалены в кучу отрубленные головы. На 
самом верху этой жуткой пирамиды Чокан увидел голову Адольфа 
Шлагинтвейта. По городу поползли слухи о переодетом русском агенте, и 
Чокан понял, что настала пора покинуть Кашгар, пока его голова не 
оказалась на площади. 
 
Ведущий 2: Китайские власти отправили за «купцом Алимбаем» погоню, но 
Чокан успел уйти на русскую территорию. 12 апреля 1859 года он прибыл в 
укрепление Верное, имея богатый запас интересных сведений о Кашгаре. 
  Отдохнув около полутора месяцев, Чокан посетил Достоевского в 
Семипалатинске и вернулся в Омск, где занялся обработкой собранных 
материалов. По итогам экпедиции он написал отчет «О состоянии 
Алтышара, или шести восточных городов Китайской провинции Нан Лу  
(Малый Бухарин) (1858-1859)». Труд был высоко оценен востоковедами 
России и за ее пределами и вскоре издан на английском языке. 
 Валиханова ждали в Петербурге, и он собирался выехать туда из Омска 
через месяц. Однако поездку пришлось отложить из-за болезни. Сказались 
тяжелые условия путешествия, нервное напряжение и лишения, 
перенесенные в пути. Чокан Валиханов все сведения, все выводы, все 
предложения касательно русской политики в Восточном Туркестане изложил 
письменно. В Омске его отчет «перебелил» писарь, и материалы в Петербург 
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отправили с посыльным. Только в следующем 1860 году, по вызову 
Военного министра исследователь Кашгарии Чокан Валиханов сам 
приехал в Северную Венецию, где был встречен как отважный 
путешественник и знаток жизни народов Средней Азии и Казахстана, 
награжден орденом Святого Владимира и повышен в чине до штабс-
ротмистра. 
 
Ведущий 1: В столице Валиханов окунулся в гущу общественной жизни, 
развернул широкую деятельность, работал в Военно –учетном комитете 
Генерального штаба, Азиатском департаменте и географическом обществе. 
Составление карт Средней Азии и Восточного Туркестана, подготовка к 
изданию трудов  Риттера, участие в издании энциклопедии, где впервые была 
опубликована его известная статья «Аблай», (1861), изучение восточных 
рукописей, чтение лекций по истории Востока, в Русском географическом 
обществе – все это составляло содержание его жизни в Петербурге.  
 В этот период жизни Чокан Валиханов на короткое время съездил в 
Лондон и Париж, возможно, с целью публикации своих статей в трудах 
географических обществ Великобритании и Франции. 
 В Петербурге Валиханов продолжал работу над очерками по истории, 
географии киргизов, начатыми в Омске. 
   Влажный петербургский климат пагубно отразился на здоровье Чокана. Он 
вынужден был вскоре покинуть столицу и вернуться на родину. На этом 
настаивали врачи: у Чокана обострился туберкулез, заработанный во время 
кашгарского похода, а лучшим средством от этого в то время  считались  
чистый воздух, кумыс и баранина. 
   
Ведущий 2: Вернувшись на родину и слегка поправив здоровье, Чокан 
решил заняться общественной деятельностью. 
 С этой целью он выдвинул свою кандитатуру на должность старшего 
султана Атбасарского округа (должность султана в 1822 года была 
выборной). Он хотел «сделаться султаном, чтобы посвятить себя пользе 
соотечественников, защищать их от чиновников и от деспотизма богатых 
киргиз». Чокан набрал большинство голосов, но его демократические 
убеждения вызвали раздражение у царской администрации и части богатых 
людей. Его не утвердили в должности. 
 Валиханов обращался с жалобами на это решение, писал в газеты, 
обращался к влиятельным лицам, но все тщетно. Вернувшись в казахские 
степи, он испытывал тяжелое разочарование, не находя общего языка с 
окружающими его людьми. «С местными султанами и богачами из черной 
кости я также не лажу, потому что они дурно обращаются со своими 
бывшими рабами... Зато с пролетариатом степным я в большой дружбе и 
скоро сходимся», - писал он Майкову. К тому же, его национальные чувства 
оскорблялись отношением царских чиновников к казахам. Несмотря на 
подавленное состояние, Валиханов все же продолжает свои научные работы. 
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Он собирает казахский фольклор, пишет статью «Следы шаманства у 
киргиз», где обнаруживает серьезное понимание этого явления. 
 Зимой 1864 года Валиханов был приглашен в Омск для помощи в 
подготовке судной реформы. Он составил «Записку о судебной реформе у 
киргиз Сибирского ведомства», в которой оценивается история 
возникновения и развития суда биев... 
 
Ведущий1: Продвижение царской России в Средней Азии продолжалось. В 
1864 году был предпринят поход под началом генерала Черняева против хана 
Коканда, который еще владел южно-казахскими землями.Чокан Валиханов 
принял участие в этом походе, чтобы способствовать освобождению 
соплеменников от кокандского ига. В чине штабс-ротмистра он служил 
переводчиком при главном командовании, где, исполняя служебные 
обязанности, способствовал установлению дружественных взаимоотношений 
русских властей с местным населением, а также справедливому решению 
споров между казахами и киргизами. 
 Однако расправа царских войск над мирным населением при взятии 
крепостей Пишпек и Аулие-Ата в 1864 году так глубоко возмутила 
Валиханова, что после нескольких споров с полковником Черняевым, не видя 
иного выхода, он подал в отставку и вернулся в Семиречье. Разочарованный 
и подавленный, в глубокой депрессии, Чокан уехал зимовать в далекий аул в 
горах Алтын – Эмеля. Там он женился на Айсары –сестре султана Тезека. 
 
Ведущий 2:  Чокан пишет свою последнюю статью о восстании дунган в 
Синьцзяне («Русский инвалид», №51, 1865). В письме к отцу из аула Тезека 
Чокан прощался: «Устал, нет никакой силы, весь высох, остались одни 
кости, скоро не увижу света. Мне больше не суждено повидаться с 
моими дорогими родными и друзьями, нет для этого никаких средств. 
Это будет мое последнее письмо. Прощайте, обнимаю всех» 
  Умирающему от чахотки дано напоследок почувствовать себя лучше и 
уверовать в свое выздоровление. 10 апреля 1865 года он попросил вынести 
его из юрты на вольный воздух... 
  Он скончался от туберкулеза, не дожив до тридцати лет, в ауле  
Шанханай,  в народе этот аул называют аул Шокана. 
 В 1865 году, открывая общее собрание Русского географического 
общества, видный ученый и знаменитый путешественник П.П. Семенов Тян-
Шанский с глубоким прискорбием сообщил: «В глуши киргиских степей, на 
границе России с Китаем, погиб еще в расцвете лет даровитый киргиский 
султан Чокан Валиханов. Смерть унесла одного из самых просвещенных 
людей из национальных окраин. Ему было всего 30 лет от рождения. » 
Ведущий 1:     После смерти первого представителя казахского народа, 
получившего призвание как выдающийся ученый, прибывшие на могилу 
Чокана Валиханова родственники возвели мавзолей из жженного красного 
кирпича. А в 1881 году по просьбе Туркестанского генерал-губернатора 
К.Кауфмана и по проекту архитектора П. Зенкова на месте захоронения 
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первого казахского просветителя –демократа Валиханова установили 
мраморную плиту. Плита была сделана в Екатеринбурге, а в Алтынемел была 
доставлена через Омск и Семипалатинск. На мраморе есть надпись на 
арабском и русском и русском языках, которая гласит: «Здесь покоится прах 
штабс–ротмистра Чокана Чингизовича Валиханова скончавшегося в 1865 
году. По желанию Туркестанского генерал – губернатора Кауфмана во 
внимание ученых заслуг Валиханова, положен сей памятник генерал–
лейтенантом Колпаковским в 1881г.»  (ныне Алматинской  область 
Казахстана).  Здесь в память о нем в 1985 году был установлен 

мемориальный комплекс.  
      Выдающийся русский востоковед академик 
Веселовский писал о нем: «Как блестящий 
метеор, промелькнул над нивой 
востоковедения потомок киргизских ханов и 
в то же время офицер русской армии Чокан 
Валиханов. Русские ориенталисты 
единогласно признали в лице его 
феноминальное явление и ожидали от него 
великих и важных откровений о судьбе 
тюркских народов, но преждевременная 

кончина Чокана лишила нас этих надежд. За неполных тридцать лет он 
сделал то, что другие не смогли сделать за всю свою жизнь.» 
  По предложению Русского географического общества в 1867 было 
принято решение о полном издании рукописей Валиханова. Собрание его 
сочинений вышло в 1904  году под редакцией профессора Веселовсеого 
Ведущий: Қазақ ССР Ғылым Академиясының академигі Әлкей Хақанұлы 
Марғұланның басшылығымен 1961 – 1972 жылы Шоқан шығармаларының 
бес томдығы орыс тілінде шықты. Бірінші томына Шоқанның өмірі мен 
шығармашылығын талдаған Әлкей Марғұланның іргелі зерттеуі басылды. 
 Шоқанның бар талабы ғылымға ұмтылу, Қазақ халқына пайда келтіру, 
қазақ халқының тұрмысын, рәсімін, тарихын анықтау жолында болған. 
Шоқанның ғұмыры ұзын болғанда, артына қанша пайдалы нәрсе 
қалдыруында шек жоқ. 
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