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Уважаемый читатель! 

 В этом году исполняется 175 лет со дня рождения величайшего человека, 

нашего земляка – Чокана Валиханова. 

Каждый человек по-своему интересен. Как в капле воды отражается мир, 

так и в нѐм отражаются эпоха и время. Знакомясь с наследием Чокана 

Валиханова, поражаешься,  прежде всего, тому, как много он сотворил за свою 

короткую жизнь. Каким образом в бескрайней степи возник редчайший дар, 

таинственный талант с громадной интеллектуальной работоспособностью. 

В казахской истории, возможно, не было другой такой одарѐнной личности, 

как Чокан Валиханов. Он прожил лишь 29 лет, а совершил так много, что 

другому не под силу сделать за долгие годы. Оставил тома трудов, восхищающих 

глубиной мысли, совершенством стиля, энциклопедической широтой.  

Он всегда жил, повинуясь чувствам, прислушивался к сердцу, искал выход 

в мыслях, страданиях, тревогах, но поступал так, как ему велела душа. Душевные 

терзания не оставили Чокану выхода. Он ушел непоправимо рано. Однако Чокан 

Валиханов сегодня интересен не меньше, чем сто и сто пятьдесят лет назад. Его 

тексты, его судьба - подлинное откровение. Он словно обрушивает на нас поток 

идей и знаний всей мощью слова и мысли. Чокан поражает, изумляет, чарует, 

ошеломляет - что ни глагол, то отпечаток интеллектуального потрясения. Во 

всем этом есть некая тайна, делающая притягательным образ Чокана спустя века.  

Вы спросите, почему «последний принц»? Да потому, что он не мог стать 

«королѐм» степи по своим устоям, по уровню развития, по своей ментальности. 

И если бы он стал им, он уже не был бы Чоканом. Отказавшись от такой 

возможности, он остался «чистейшим и честнейшим человеком», как его 

охарактеризовал один из его современников. 

Данное пособие поможет вам при проведении массовых мероприятий. 
 
Прим. Электронный формат всех представленных в данном пособии изображений вы 

можете взять в научно-методическом отделе ОДЮБ им. И. Алтынсарина, используя их в 
дальнейшем для создания презентаций к мероприятиям, посвящённым жизни, творчеству 
и великому научному наследию Чокана  Валиханова. 

 

Маленький торе.* 

Путешествие в детство 

для учащихся 5-7 классов. 

Ведущий 1. Здравствуйте, ребята. Сегодня мы с вами будем говорить о  

выдающемся  этнографе, лингвисте, географе, историке, филологе, который стал 

одним из первых проводников русской культуры в казахскую степь. Его звали - 

Чокан Валиханов. 

 Все мы родом из детства. Великие и знаменитые люди тоже когда-то были 

детьми. Каким же был Чокан в детстве,  о чѐм мечтал, чем увлекался, с кем 
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дружил, каким было его окружение? И сейчас мы с вами совершим путешествие 

в детство маленького торе. 

Ведущий 2.  Первенец султана Чингиса и Зейнеп родился в ноябре 1835 года - 

точно день неизвестен - в крепости Кушмурун, в деревянном доме, отведенном 

под резиденцию старшего султана округа. Мальчику дали мусульманское имя 

Мухаммед-Ханафия. Мать стала называть его по-своему - Чокан. Прозвище, 

придуманное матерью, превратилось затем во всеми признанное имя. 

Зейнеп происходила из уважаемого в Степи рода. Она была достаточно 

образованной для того времени женщиной. Отец Чокана был старшим султаном 

Кушмурунского округа.  

 Демонстрация изображений: 

Дом Чингиса Валиханова в Сырымбете.  

Здесь жил Чокан. 

Чингис Валиханов.                     

Ведущий 1. Маленький торе выучился читать года в четыре. Он очень рано стал 

ходить в Кушмурунскую казахскую школу, построенную его отцом. Грамотные 

казахи тогда писали на чагатайско-кипчакском языке, известном под названием 

«тюрки». На этом языке еще в 15 веке составлялись официальные бумаги, велась 

деловая и семейная переписка. Все послания Чокана родителям написаны по-

чагатайски. Учитель-мулла дал ему начальные знания восточных языков. 

Учитель и сам не знал семи языков Востока - а именно 

столько полагалось выучить султанскому сыну, -  но 

арабским Чокан овладел в детстве, через арабский ему 

открылась восточная литература.  

Ведущий 2. Султан Чингис в положенный срок занялся с 

сыном родословной Валихановых. Чокан узнал, что он 

внук хана Вали и правнук великого хана Аблая.  

 Демонстрация изображений: ханы родословной 

Валихановых. 

* - прямой потомок Чингис хана.             

           Аблай хан 
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       Чингис хан 

Бабушка Айганым 

 Ведущий 2 зачитывает отрывок из романа Ильяса Есенберлина 

"Кочевники": 

"Однажды Абылай-хану приснился сон, будто он умер, и на его 

похороны собралось огромное множество людей. У его ног сидели два 

мальчика: один с Кораном в руках, другой с кинжалом. На следующий день 

Абылай-хан призвал к себе своего Бухар-жырау, чтобы тот разгадал его сон.  

"О, мой Абылай! - ответил Бухар-жырау. - После твоей смерти 

распадется Казахское ханство, опять начнутся междоусобные войны. 

Мальчики, которых ты видел, это твои сыновья. Мальчик с кинжалом - это 

твой сын Касым, от которого родятся воинственные потомки. А мальчик с 

Кораном - это сын Уали, от которого родятся ученые потомки". 

 Как полагалось на Востоке, Чокан выучил своих 

предков до седьмого колена. Родословная уходила вглубь 

веков - к хану Ишиму, оставившему казахам свод законов, 

именуемый «Древний путь хана Ишима». А дальше 

Ишима, в дальней-дальней глубине, сияли легендарные 

имена: Барак хан, Куюрчук хан, Урус хан… И в самом 

начале стояло имя великого завоевателя Чингисхана, 

потомками которого считаются все ханы и все султаны. 

 Демонстрация изображения:  

Ведущий 1. Бабушка Чокана Айганым была женщиной 

образованной, знала несколько восточных языков, 

обладала незаурядными поэтическими талантами и прозорливостью опытного 

политика. Ханша Айганым - так ее продолжали титуловать в казенных бумагах - 

твердо взяла курс на сближение с Россией. 

 

 Демонстрация изображения: 

 

 Ничто так не способствует 

раннему и стремительному 

развитию ума и характера, как 

необычность положения, в которое 

судьба ставит одаренного человека 

с малых лет. У Чокана первые 

детские впечатления связаны с 

пребыванием семьи казахского 

султана, правителя округа, в русской крепости, среди 

офицеров и солдат - то ли под домашним арестом, то ли 

под охраной от возможных разбойных нападений на 

виднейшего в Степи сторонника России. 

 Демонстрация изображения: 

  Маленький Чокан 
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Усадьба Айганым в Сырымбете. 

 Чокан  был невелик ростом, худ, наголо обрит по казахскому обычаю, в 

щегольском халатике, в расшитых сапожках. Настоящий торе, султанский сынок, 

барчук, с маленькими аристократическими руками, с лицом монгольского типа, 

что говорило о высоком происхождении.  

Ведущий 2. Сюда в Кушмурун, 

в бревенчатый дом, где живет семья 

старшего султана, привозят весть о 

разгроме усадьбы бабушки Айганым. 

Кенесары, отличавшийся  

мстительностью, свел счеты с 

Айганым вполне по- родственному. 

Маленький Чокан был потрясен 

разорением дома любимой бабушки. 

Усадьба бабушки, где он бывал не 

раз, стояла у подножия невысокой 

горы, рядом с рощей, невдалеке 

синело озеро. 

 Демонстрация изображения: 

 Из Сырымбета маленького торе возили к сказочной горе Ок-Жетпес, 

похожей на башню, сложенную великаном из огромных каменных плит. 

Демонстрация изображения: 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Сырыбете Чокан наслушался от бабушки преданий о своем прадеде. А сколько 

сказок и песен он там узнал! Он любил бабушкин дом, полный прекрасных 

старинных вещей. И теперь этот чудесный дом разграблен, все унесено. 

 

 

 

 

Гора Окжетпес (ныне 
расположена на территории 

санатория Боровое). 
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Традиционный айтыс. 

Канхожа, дядя Чокана. 

Звучит айтыс. 

Демонстрация изображения: 

Ведущий 1. В те годы состязания певцов, 

традиционные айтысы неизбежно превращались 

в политические споры, Поэзия этого времени 

запечатлелась в памяти Чокана с поразительной 

яркостью. Годы спустя он вспоминал множество 

стихов, пословиц, анекдотов. Чокан рано 

научился отличать истинный патриотизм от 

показного, национальную гордость от 

национального чванства. Он рано усвоил 

тончайшие приѐмы восточной беседы, когда 

сказано все, но не выдано ничего. Он с малых 

лет умел рассуждать убедительно, как дед по 

матери бий Чорман, и умел скрывать свои мысли, как его прадед Аблай. 

Выросший в пору междоусобиц, он обещал стать в будущем незаурядным 

степным политиком. Его к этому готовили отец и дядя. 

Демонстрация изображения: 

 

Чокана беспокоили и смущали планы отца 

оторвать его от семьи, от родных мест, послать в 

неведомую даль, к чужим людям. Но по новым 

временам без русского образования далеко не 

пойдешь. Об этом говорили на семейном совете 

Чингис, дядя Муса и бабушка Айганым. Друг семьи, 

Александр Алексеевич Сотников однажды привез 

новость: в Омске открывается кадетский корпус. 

Можно представить, с каким любопытством 

подглядывал за частым гостем отца маленький торе, 

рано научившийся  разбираться в людях. 

Неугомонный Сотников искренне привязался к 

маленькому торе и оказал на него, быть может, немалое влияние. 

Подрастая, Чокан переходил от детских забав к отроческим. Он полюбил 

до самозабвения соколиную охоту, на которую ездил, конечно, не один, а с 

полагающейся султанскому сыну свитой. Народная память рисует его сильным, 

ловким, удачливым охотником. 
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Соколиная охота 

 

Демонстрация изображения: 

 

Ведущий 2. Однако, заслышав, что к 

отцу приехал знаменитый Орынбай, 

Чокан бросал всѐ и бежал к отцовской 

юрте, откуда доносился звон струн и 

высокий голос певца. Орынбай знал 

уйму старинных степных преданий. 

Новые песни он складывал в форме 

олен - из четверостиший, удивляя 

Чокана легкостью, с которой слова 

сплетались в красивый узор. Давний 

соперник Орынбая Джанак, знал не хуже его старинные предания. Когда Чокан, 

подражая отцу, пристрастился записывать степные сказания и поэмы, он упросил 

Джанака спеть любимую казахами поэму о Козы-корпеш и Баян-слу. Отец 

остался доволен записью Чокана и отправил кому-то в Омск. Дядя Муса 

похвалил Чокана. Успех подвигнул юного торе на дальнейшие труды. Он записал 

ещѐ несколько вариантов поэмы «Козы-корпеш и Баян-слу» и поэмы «Еркокче». 

 Звучит музыка. 

 Демонстрация изображения: 

Декламация отрывка из поэмы «Козы-

корпеш и Баян-слу» (в пересказе Чокана 

Валиханова). 

Мальчик (Козы-корпеш): 

- Дүниеден еш лаж жоқ өтейін бе? 

Құдай қосқан Баянға жетейін бе? 

Құдай қосқан менің сол қосағымды, 

Іздейін бе, іздемей кетейін бе? 

Девочка (Баян-слу): 

Ұйықтап жатқан сол Баян ояныпты, 

Жүгірерге табанын аяныпты. 

Алтын айдар шумақтап келе жатса, 

Түбі келіп тазшаға таяныпты. 

Ведущий 2. 

Қозы Қөрпеш — Баянның болған шағы, 

Таза гүлдей ашылып солған шағы. 

Қозы Қөрпеш өлгенде Баян да өлген, 

Сондай болсын әркімнің алған шағы. 

Ведущий 1. Для приезжавших в аул Чингиса акынов сделалась привычной 

фигура султанского сына, что-то быстро пишущего на листках русской бумаги. 

Бумага и карандаш всегда с ним. Мудрено ли, что он стал и рисовать? В крепости 

Кушмурун подолгу живали военные топографы. Чокану нравилось смотреть, как 

они вычерчивают тушью дороги, реки, планы крепостей. Топографы приметили, 

Козы-корпеш и Баян-слу 
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что возле них всѐ время крутится смышлѐный сын султана Чингиса и Чокан 

обрѐл вполне квалифицированных учителей рисования. 

Демонстрация изображений: рисунки Чокана Валиханова. 

 
 

 

От рисунков карандашом и тушью Чокан перешел к акварели. Отец 

одобрил его увлечение и стал брать с собой на археологические раскопки. Чокан 

старательно рисовал древнюю утварь, оружие, украшения. Осмелев, он стал 

рисовать юрты, верблюдов, людей. До нас дошли две ранние акварели Чокана. 

На одной изображен джатак возле своей юрты, на другой - погонщик верблюдов. 

Степь ещѐ не ведала, что такое рисунок на бумаге, акварель, картина, написанная 

маслом. Мальчик, сын султана Чингиса, стал первым своего народа художником. 

Рисуя окружающую его жизнь, Чокан с детским увлечением делался еѐ 

исследователем, ему хотелось постичь через рисунок суть предметов, он брался 

за карандаш, чтобы понять: как? зачем? почему? Исследователь, историк, 

собиратель фольклора в Чокане с самых ранних лет упорно брал верх над 

художником. 

Ведущий 2. Когда отец привез его в Омск, чтобы отдать в кадетский корпус, 

Чокан тотчас схватился за карандаш. Лихорадочно рисовал пароход на Иртыше, 

городские, прежде никогда не виданные дома в два и три этажа. Он стремился 

как можно скорее разобраться в городской жизни, понять в ней самое главное. 

Чокана повезли в Омск осенью 1847 года, когда ему исполнилось 

двенадцать лет. Прожив детские годы в русской крепости, общаясь с 

Сотниковым, с другими гостями отца, с военными топографами, Чокан, имевший 

огромные способности, очевидно, изъяснялся по-русски вполне сносно для 

начала обучения в корпусе. 

 

 

 

 

Джатак, 1847 г. Акшомчи, 1847 г 
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Демонстрация изображения: 

 
Кадетский корпус. 

Ведущий 1. По приезду в Омск Чокан знакомится с русским мальчиком 

Григорием Потаниным. Их дружба не могла начаться по приказу или доброму 

пожеланию взрослого. У неѐ свои законы приязни и неприязни. И все же очень 

много значит, что благодаря старому другу семьи Валихановых 

двенадцатилетний торе из всех омских кадетов первым встретил именно 

Григория Потанина, уже прочитавшего «Робинзона Крузо»,  уже вынашивавшее 

мечты о дальних путешествиях, о неведомых экзотических странах. 

Ведущий 2. С классом на первых порах Чокан не сходился. Держался замкнуто, 

молчаливым одиночкой. Ох, как  было трудно – изо дня в день просиживать 

часами в классе, слушать непонятные объяснения учителей, а на плацу, во время 

строевых занятий – непонятные команды офицеров! Как тяжко и обидно было 

ощущать себя всеобщим посмешищем. Как мучительно смирять тоску по дому, 

по близким, любимым… 

 Демонстрация изображения: 

                                              Набережная Иртыша. 

Инсценировка. 

Ведущий 2. В воскресный день Чокан вместе с ребятами отдыхал на берегу 

Иртыша. Чокан смотрел на реку и не слышал окружающих. Мыслями он был 

далеко, в родном ауле… В это время к нему подошел Василий Матвеевич 

Кошалевский, корпусный врач: 
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Василий Матвеевич. Ты чего тут сидишь? 

Чокан. Простите, я не заметил, как вы подошли! 

Василий Матвеевич. Ничего, сиди. Ты ведь степной мальчик, привык к свободе. 

Небось, скучаешь по своей степи, а? Понимаю. В этом городе ты, как соколенок, 

который попал в силки. И душа твоя стремится на простор. Разве не так? 

Чокан. Да, Василий Матвеевич, так. Мой аул далеко-далеко, вон там за 

горизонтом. Сейчас у нас окот скота, суматоха. Весело! Вот вы сказали про 

сокола. Этой весной мой отец собирался завести ястреба. Знаете, как интересно, 

смотреть, как ястреб охотится на гуся! 

Василий Матвеевич.   Да, да. Разве может вольная птица сокол не тосковать по 

воле, не стремиться вылететь на простор? 

Ведущий 2. Врач давно уже ушел, что-то бормоча себе под нос, а Чокан долго 

сидел, задумавшись над его словами.  

Ведущий 1. Шесть лет тому назад, везя маленького Чокана в Омск, султан видел 

в мечтах сегодняшний день. Он плакал в степи, когда уехал тайком, не 

попрощавшись со своим мальчиком. И сын выдержал. Ни словом ни обмолвился 

он об этой жестокости ни тогда, ни позже. А ведь, должно быть, чудовищно 

страшно и одиноко было ему в то утро. Но он начал борьбу и постоял за себя в 

незнакомом городе. Маленький Чокан… Когда он в последний раз плакал? Отец 

не мог вспомнить. 

О, степь еще услышит имя моего Чокана!» - подумал вдруг султан Чингис.  

И он оказался прав.  

Сын его проживѐт очень короткую и яркую жизнь. Его научными трудами, 

богатством знаний, щедростью души, его смелостью восхищаемся не только мы 

– его потомки и наследники, им восхищались лучшие люди России, его 

современники. Чокан Валиханов был учѐным, обладавшим глубокими 

познаниями во многих областях науки. О нѐм пишут как о первом художнике 

Средней Азии и Казахстана XIX века. Писатели говорят о нѐм как о талантливом 

писателе, журналисты – как о блестящем публицисте. Он был мудрым 

социологом и скрупулѐзным экономистом, утверждают другие. О нѐм писали и 

пишут не только те, кого волнует история Средней Азии и Казахстана, не только 

русские востоковеды, но и английские, французские, немецкие учѐные. Ведь 

открытия Валиханова, его труды принадлежат не только казахской науке, но в 

равной мере стали достоянием всех, ибо наука и искусство, которым он служил,  

не знают ограничений по территориальным и национальным признакам.  

Ведущий 2. Ну вот, ребята, мы и пронеслись сквозь туман веков в детство 

маленького Чокана. Каким оно было? Увидел ли кто-нибудь в нѐм себя? 

Возможно, и в ком то из вас заложены зѐрна великого таланта и сейчас перед 

нами сидит будущий гений, который достигнет многого в искусстве ли, в 

литературе, науке… Перед вами открыты все дороги. Учитесь, познавайте, 

постигайте. Вот только судьбы мы вам желаем другой - счастливой, и жизни – 

долгой!  
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Тест на внимательность. 
1. Год рождения Чокана Валиханова. 

А. 1835 

Б. 1855 

В. 1815 

Г. 1845 

Д. 1805 

 

2. Отец Чокана был султаном … округа. 

А. Кокпектинский 

Б. Акмолинского 

В. Кушмурунского 

Г. Аман-Карагайского 

Д. Аягузского 

 

3. Кем приходилась Чокану Айганым? 

А. Тѐтей 

Б. Сестрой 

В. Бабушкой 

Г. Прабабушкой 

Д. Дальней родственницей 

 

4. Настоящее имя Чокана. 

А. Мухаммед 

Б. Мухаммед-Ханафия 

В. Ибрагим 

Г. Абильмансур 

Д. Балгожа 

 

5. Чокан – правнук … хана. 

А. Нуралы 

Б. Касым 

В. Ералы 

Г. Аблай 

Д. Хаккназар             

 

Хождение в Кашгар. 

Исторический экскурс с элементами театрализации 

для учащихся 9-11классов. 

Ведущий 1. Здравствуйте, ребята! В этом году исполняется 175 лет со дня 

рождения Чокана Валиханова. Востоковед, историк и этнограф, фольклорист, 

географ, одаренный литератор и переводчик, знаток западноевропейских и 
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восточных языков, просветитель, неутомимый путешественник... Его короткая и 

яркая жизнь стала целой эпохой в истории казахского народа. 

 Научное наследие Чокана Чингисовича Валиханова велико и разнообразно. 

Но самое главное дело его жизни - открытие для науки малоизвестного тогда 

мира Внутренней Азии. В 50-х годах XIX столетия ему удалось проникнуть в 

смутный Кашгар под видом торговца и в экстремальных условиях, не единожды 

оказываясь на краю гибели, собрать богатый материал о духовной жизни казахов, 

киргизов и уйгуров, об их повседневном быте и исторической судьбе, материал, 

ставший подлинным научным открытием. принесли молодому Чокану славу 

выдающегося ученого. 

  Уже в кадетском корпусе у Чокана зародилась страсть к путешествиям и 

мечта "открыть миру неизведанную Азию".  

 Инсценировка. 

 Диалог Чокана и Григория Потанина. 

Потанин. Чокан, я люблю тебя, твой народ, ваши степи и горы. Земля эта — и 

моя родина! 

Чокан. Это взаимно. Я чувствую себя и сыном России. По-моему, мы с тобой 

вдвоем составим идеальных путешественников. Ты представляешь, Гриша, 

сколько интересного нас ожидает? 

Потанин. Представляю. Уже дышу ароматом душистой полыни - Artemisia 

Campestrus, любуюсь степными тюльпанами -  Тulipa, слышу топот сайгаков  - 

Saiga tatarika. Но и другое вижу тоже - кругом пески, пески... Жара невозможная. 

Появляются какие-то люди. 

Чокан. Но мы встречаем их без страха. В какой бы стране мы не оказались - 

пусть среди просвещенного народа, пусть среди самого дикого люда, - мы будем 

говорить с ними на языке дружбы. Александр Македонский дошел до Средней 

Азии с помощью силы оружия, а нам с тобой проложит дорогу сила дружбы. 

Рядом наш сосед Китай. Непременно нам с тобой доведется бродить вдоль берега 

Хуанхэ. 

Потанин. И переправиться через неѐ на надувных кожаных бурдюках… 

Чокан. И Тибет увидим. 

Потанин (мечтательно). А за ним -  Индия. Сказочная страна. Посмотреть бы на 

нее. Пойти бы по стопам Афанасия Никитина! 

Чокан. В те времена и купец мог стать великим путешественником, а сейчас для 

этого купеческих знаний недостаточно. Надо нам учиться, Гриша, и наш 

кадетский корпус — не предел. 

Подготовка к экспедиции. 
Ведущий 2. В 1857 г. В Восточном Туркестане вспыхивает антицинское 

национально-освободительное восстание.  Для выработки правильной 

политической линии России в отношении происходивших событий необходимо 
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было «узнать в подробностях и с точностью настоящее положение дел в 

Кашгаре». Таким образом, идея и предложение  русских ученых организовать и 

направить в Кашгар научную экспедицию  нашли 

наконец-то поддержку в официальных кругах. Встал 

вопрос о наиболее подходящей кандидатуре для 

выполнения этой сложной и опасной задачи. 

 Демонстрация изображения: 

 

 Диалог между Чоканом и П.П.Семѐновым. 

Семѐнов. Готовы ли Вы к рискованному 

путешествию?  

Валиханов. Да. 

Семѐнов. На днях я встречусь с Гасфортом и 

расскажу о нашем плане. Его заинтересуют военные 

сведения об Алтышаре: каковы силы кокандцев, 

насколько прочно их положение. Ну, а Вы не должны 

забывать о науке - Центральная Азия исследована 

никак не более внутренней Африки.  

Я чувствую себя все-таки глубоко виноватым перед Вами, Чокан 

Чингисович. Вы очень молоды, а я соблазняю Вас на предприятие в высшей 

степени опасное. Вы можете проникнуть в Кашгар только тайно, но если там 

установят, что Вы русский офицер... 

Валиханов. Во имя науки, во имя знания Европы об Азии и Азии - о Европе я 

готов к любому риску. 

Семенов (обращаясь к залу): Чокан Чингисович Валиханов - единственный  при 

генерал-губернаторе офицер, который,  будучи послан в национальном 

киргизском костюме в Кашгар, мог бы, по своему развитию и талантливости, 

собрать драгоценные для России сведения о современном состоянии не только 

Кашгара, но и всего Алты-Шара и разъяснить причины происходивших в то 

время смут в Китайском Туркестане».  

Ведущий 1. С молодым офицером-казахом Петр 

Петрович познакомился незадолго до этого в 

Омске, в доме К. К. Гутковского. Прямой, 

насмешливый, резкий в суждениях Ч. 

Валиханов не случайно запомнился Семенову: 

этот офицер, начинающий ученый-натуралист, 

отлично знал быт, нравы и обычаи своего 

народа и мечтал о путешествиях по Средней и 

Центральной Азии. Валиханов обладает перед 

ним несомненным преимуществом: казах без 

особых затруднений может проникнуть в те 

районы Азии, куда русского едва ли допустят 

бдительные китайские чиновники. 

 Демонстрация изображения: 

 

П.П. Семёнов. 

Дворец генерал-

губернатора Западной 

Сибири. 
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 И вот, 30 октября 1857 года генерал-губернатор Гасфорт докладывает 

военному министру Н. О. Сухозанету: 

Гасфорт. В выборе чиновника для сего поручения я остановился на состоящем 

при мне для особых 

поручений поручике Валиханове. Офицер этот воспитывался в Сибирском 

кадетском корпусе. Несомненной преданности правительству, с очень хорошими 

дарованиями, и на расторопность его вполне 

можно положиться. Сверх того, он хорошо ознакомился с историей и нынешним 

состоянием среднеазиатских владений и, будучи сам мусульманин, скорее 

русского чиновника может снискать доверие своих единоверцев». 

Ведущий 1. Чокан расспрашивал знающих людей, можно ли проникнуть в 

Кашгар каким-нибудь иным образом, не с торговым караваном, который будет 

двигаться уж очень медленно. Опытные караван-баши и торговые люди считали, 

что в такие смутные времена любой путник под любым обличьем рискует 

головой. Меньше всего подозрений вызовет солидный торговый караван. Купца 

стригут как овцу чиновники, купца грабят разбойники, но купца не убивают. 

Торговля на Востоке священна. Становилось очевидным, что в Кашгар можно 

проникнуть только нелегально. 

 По легенде решили выдать Чокана за сына одного кашгарца в 

действительности выехавшего в Россию еще в 30-х годах XIX века. По 

сведениям,  кашгарец этот умер, оставив в России сына-сироту по имени 

Алимбай, почти одногодка Чокана. Родственники, оставшиеся в Кашгаре, ничего 

не знали о его судьбе. Распустили слухи, что молодой кашгарец из Саратова 

вскоре приедет к Мусабаю - своему родичу, отыскавшемуся в Семипалатинске, 

чтобы вместе с ним отправиться в Кашгар - повидаться там с общей родней.   

 Предводителем каравана, был назначен свой верный человек, Мусабай 

знакомых, которые всегда могли подтвердить, что Мусабай - честный купец.    

К заветной цели. 
Ведущий 2. 28 июня 1858 года Чокан Валиханов неподалеку от города Копал, в 

урочище Карамула, присоединился к каравану, вышедшему из Семипалатинска.  

 Демонстрация слайда: 

 
Караван на привале. 

1 июля караван снялся и медленно пошел к возвышающимся на юге горам 

Джунгарского Алатау. После ночевки на берегу реки Кызылсу, у подножья 
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хребта Терскей-Алатау, караван вышел в Заукинское ущелье, ведущее на 

перевал, а сопровождающий его отряд казаков повернул обратно. Последняя 

нить, связывающая Валиханова с родиной  порвалась, и теперь он уже не мог 

рассчитывать ни на чью защиту.  

 Чокан начал кашгарский дневник:  

 - Сегодня, 14 сентября,  мы перешли Заукинский переход и вступаем в 

страны неведомые и незнаемые. Неизвестность эта заставляет меня вести более 

подробный и правильный дневник. 

Ведущий 2. Огромные горные массивы, увенчанные остроконечными ледяными 

пиками, вздымались до небес. Валиханов ехал по местам, где до него не бывал ни 

один ученый. Даже Петр Петрович Семенов не доходил сюда... Чокан невольно 

вспомнил, что Семенов, его наставник и коллега, во время последней беседы в 

Омске просил по возможности выяснить судьбу немецкого ученого Адольфа 

Шлагинтвейта, пропавшего без вести в Кашгаре. В Европе были очень этим 

обеспокоены. 

 Демонстрация изображения: 

 Чокан записывал в дорожную 

тетрадь:  

 - Южный склон, где мы теперь 

стоим, заметно потеплел, есть полынь и 

чий. От высоты Теректы до первого 

китайского пикета Ислыка 60, до 

Кашгара 135 верст. Тороплюсь: 

дневник сейчас зарывается в землю, и 

если бог возвратит нас живыми и 

здравыми, не испортит его сырость, мы 

опять покажем его белому свету. 

Поручаю тебя (тетрадь) Аллаху, до 

свидания. ...Завтра, может быть, дойдем 

до караула и, без сомнения, 

подвергнемся тщательному обыску. 

Через два дня будем в Кашгаре, что 

далее - в воле божьей, на него же воз-

лагаем наше упование. Аминь. 

Ведущий 1. Чокан завернул тетрадь в 

кусок коленкора и упрятал в деревянный сундук. Зарыв свой клад в землю, Чокан 

показал место Мусабаю. - «Если со мной что случится, знаешь, кому отвезти 

тетрадь. 

В Кашгар. 
Ведущий 1. Караван вступил в Кашгар в полдень 1 октября 1858 года. До 

открытых ворот оставалась сотня метров, когда внимание Валиханова привлекла 

странная аллея из жердей с подвешенными клетками. «Что это?» - невольно 

вырвалось у Валиханова. «Головы казненных повстанцев, сторонников 

мятежного ходжи Уали из Коканда», - ответил Мусабай. 

Фрагмент кашгарского дневника. 



 

17 

 

 Благодаря  письменному поручительству аксакала Насырэддина, которое 

он дал самому главному китайскому правительственному чиновнику – амбаню, 

Валиханова и Мусабая перестали допрашивать, но тайный надзор за ними 

продолжался.  

 Чокан убедился, что аксакалы, чиновники, назначаемые кокандским ханом 

в Кашгар, Яркенд, Хотан и другие торговые города Восточного Туркестана, 

обладают большой властью. В сущности, они  находились на положении 

отдельного губернатора.  

  Торговля шла успешно, и по расчетам караван-баши, для откорма вьючных 

животных требовалось не менее двух месяцев. Валиханов решил воспользоваться 

этим и совершает поездку по стране. Он посещает Яркендский оазис и город 

Яркенд. Но в это время в Коканде происходит смена власти и Чокан со 

спутниками тотчас возвращаются. 

Ведущий 2. 25 ноября в Кашгар прибыл новый аксакал Нурмухаммед, который 

оказался человеком веселым и общительным. Разгульные машребы он 

предпочитал серьезным делам, и семипалатинские караванщики легко поладили 

с ним. С новым кокандским резидентом у Чокана-Алимбая сложились даже 

приятельские отношения. От Нурмухаммеда Чокан узнал подробности 

кокандских дворцовых переворотов. О Мали-хане, новом властелине Коканда, 

аксакал Нурмухаммед рассказал немало интересного. Чокан вывез из Кашгара 

длинный список назначений, произведенных новым властителем, чем, конечно, 

порадовал Министерство иностранных дел, как и сведениями о предполагаемой 

внешней политике Мали-хана. У Чокана в Кашгарском отчете отмечено, что по 

слухам Мали-хан намерен установить отношения с Россией и будто бы уже 

готовится посольство. 

 Благодаря Нурмухаммеду Чокан узнал и о происках англичан. В 1855 году 

англичане приходили в Яркенд и были выдворены обратно. А во время 

пребывания Чокана в Кашгаре английский агент приезжал в Хотан, чтобы узнать 

о судьбе убитого европейца. Этим европейцем мог быть только немецкий 

географ Адольф Шлагинтвейт. Говорили, что он шел из Бомбея в Коканд с 

письмом от англичан к Худояр-хану. Его сопровождал опытный проводник-

индус, который предупреждал, что в Кашгар идти опасно. Но Шлагинтвейт не 

внял советам. Он приобрел дорогие кашмирские шали, чтобы представиться и 

преподнести их ходже Уали. Тот потребовал: «Давай бумаги». Европеец ответил, 

что может отдать письмо только тому, кому оно послано. В тот же день 

светловолосая голова взлетела на вершину жуткой пирамиды из человеческих 

голов, собственноручно отрубленных безумным фанатиком. Трагедию 

Шлагинтвейта Чокан переживал как свою собственную, да и кто мог поручиться, 

что он сам благополучно доберется до русской границы? Дорого бы дал Чокан, 

чтобы узнать, о чем писали англичане кокандскому Худояр-хану, но 

Нурмухаммед или не видел писем, или не хотел сказать. Сообщил лишь, что 

индус уцелел и до сих пор живет в Яркенде. Нет смысла, однако, обращаться к 

нему в поисках имущества несчастного Шлагинтвейта. Все - инструменты, 

коллекции, записи - досталось палачу и пропало. Получив такие сведения из 

первых рук, Чокан понял, что, вопреки надеждам П. П. Семенова, не привезет 
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никаких вещей Шлагинтвейта, а сможет только подтвердить факт его гибели. 

Если сам, конечно, уберется отсюда подобру-поздорову. 

Предпринять новую поездку по стране Валиханов не мог, но времени 

даром не тратил: выискивал старинные рукописные книги, скупал образцы 

ремесленных изделий, драгоценный «камень вечности» нефрит, столь ценимый 

китайцами, собирал сведения по экономике края, его истории и особенно 

тщательно - о событиях последних лет, о ходже Уали. И постепенно Валиханов 

сумел восстановить всю историю правления фанатичного ходжи. Ему 

рассказывали о нем старики, купцы, нищие, которых Валиханов кормил в своей 

лавке.  

Ведущий 1. Пора было собираться в обратный путь, но доступным оставался 

только проход на Коканд, но в Коканде Валиханова могли опознать. И в это 

время по Кашгару вновь пронеслась молва о том, что с караваном Мусабая в 

страну проник русский агент. Говорили, что скрывается он за городом, на 

пастбищах, среди слуг каравана. Один чиновник из Коканда осмотрел все юрты, 

приказал вывести к нему всех работников каравана, после чего проехался по 

пастбищам, но русского так и не обнаружил.  

 В начале февраля до Кашгара дошел слух, будто ходжа Уали опять сбежал 

из Коканда и находится у киргизов. Обстановка в Кашгаре все больше 

накалялась. 

 Валиханов стал торопить Мусабая  к возвращению домой. Долгое нервное 

напряжение давало о себе знать, и все труднее становилось ему разыгрывать из 

себя беззаботного молодого гуляку. Давно уже упаковал он дневники, старинные 

уйгурские книги, образчики рукописей, ремесленных изделий из шерстяных и 

бумажных материй. Ему не давала покоя трагическая история Шлагинтвейта, 

мысль о судьбе его записок. Малейшая неосторожность, и... все сделанное им - 

Валихановым - канет в небытие, и Кашгария по-прежнему останется белым 

пятном для мировой науки. 

Обратный путь. 
Ведущий 2. 7 марта 1859 года караван выступил из Кашгара. 

 Немало испытаний выпало на долю Валиханова и его спутников. Еще в 

городе они узнали, что за ними неотступно следуют соглядатаи, что о богатствах 

каравана распускаются самые фантастические слухи и все любители чужого 

добра с нетерпением ожидают, когда караван появится в их владениях. Грабежи 

на большой дороге в Кашгар были для этих людей весьма прибыльной статьей 

дохода. 

 Уже в Иссык-Кульской котловине они подверглись последнему 

испытанию, их остановили киргизы рода сарыбагыш, которые прознали, что в 

караване возвращается из Кашгара поручик Валиханов. Караван окружили и под 

конвоем погнали в аул старейшины рода Турегельды.  Турегельды был одним из 

самых коварных разбойников.  

 Инсценировка. 

 Несмотря на клятву Мусабая, что человека по фамилии Валиханов в 

караване нет, Турегельды кивнул одному из своих людей. Тот вышел вперед и  

указал на Чокана. 
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Один из людей Турегельды. Он Валиханов. Я видел его в русской крепости 

Верный.  

Турегельды. Эй, снимай халат, давай нам.  

Чокан, не говоря ни слова, снял и отдал халат. 

Торегельды. Ты, русский офицер, я тебя отвезу в Коканд,  тебе отрубят голову, а 

мне дадут чин.  

 Мусабай. Мы можем предложить вам приличный выкуп. Выбирайте, что хотите. 

Торегельды. Какой выкуп? Караван весь будет мой. В Коканде разгадали ваш 

обман. В погоню за русским выслан отряд, он скоро будет здесь. 

Ведущий 2. Караван провел в плену у Турегельды несколько дней. К счастью, 

вовремя подошел русский военный отряд, посланный им навстречу, и 

Турегельды, ушел в горы, не рискуя обострять отношений с русскими. Впервые в 

ту ночь Валиханов заснул спокойно. 

 Позже стало известно, что кашгарский аксакал Нурмухаммед 

действительно получил предписание кокандского хана изловить и убить 

человека, выдававшего себя за купца Алимбая, но нарочно медлил. Кокандские 

всадники гнались за караваном, но не догнали. 

 

Наконец дома. 
Ведущий 1. 12 апреля путники увидели, что в окрестностях Верного только-

только начинает зацветать урюк. Выехавший навстречу каравану начальник 

Алатауского округа майор Г. А. Колпаковский сказал усталому и больному 

человеку в азиатском халате:  

 - С благополучным возвращением, Чокан Чингисович! А мы уж все глаза 

проглядели».  

Чокан отметил в своѐм дневнике: 

 - 12 апреля 1859 года, -  я приехал в укрепление Верное. Путешествие мое 

продолжалось с 28 июня 1858 года по 12 

апреля 1859 г., 10 месяцев и 14 дней». 

  Гасфорт 13 июля 1859г. доносил 

военному министру Н. О. Сухозанету:  

 - Караван, «посланный в мае месяце 

минувшего года в Кашгар, окончив 

успешно свои торговые дела, возвратился 

в Семипалатинск. Вместе с тем прибыл в 

Омск и находившийся при этом караване 

поручик султан Чокан Валиханов. 

Демонстрация изображений: 

  
 
 
 
 
 

 

Карта путешествия Ч. Валиханова 
в Кашгар. 
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Современная карта путешествия Ч. Валиханова. 

 

Представьте себе, ребята, насколько тяжѐлым и длительным было 

путешествие длиной в 10 месяцев и 14 дней. Путь, который сейчас отнимет у вас 

всего-то несколько часов полѐта! А если ещѐ взять во внимание быт того 

времени, климатические условия, нравы и устои населения упоминаемой 

местности, то подобное просто не представляется нам возможным!   

Ведущий 2.  Поправившись, Чокан составил отчет о путешествии и передал его 

Гасфорту. Тот поспешил сообщить в столицу, что описание Кашгарии 

необычайно занимательно, полезно и для правительства, и для науки. Поручик 

Валиханов в своем отчете показывает политическое, торговое и военное состоя-

ние страны, мало известной ученым. Он исправляет ошибки иностранных 

географов, писавших о Кашгаре, но знавших эту страну лишь по слухам, 

доходившим в Западную Европу. 

  Чокан Валиханов подвел итоги своей экспедиции в кратком отчете: 

 -  «Северный склон Тянь-Шаня был в новейшее время исследован со 

стороны России,., но... П. П. Семенову удалось пробраться только до истоков 

реки Нарына,.. я же перешел Тянь-Шань по двум направлениям, осмотрел 

окрестности Кашгара и Янысара».  

 Демонстрация изображений: Зарисовки, сделанные Валихановым во время 

путешествия. 

КИТАЙ 

КАЗАХСТАН 

КЫРГЫЗСТАН 
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 Во время путешествия были собраны сведения «о джунгарской фауне, о 

древностях этой страны, о ее жителях. Джунгария не отличается большой 

своеобразностью растительности» по сравнению с южной частью киргизских 
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(казахских) степей, «но в зоологическом отношении действительно заметна 

некоторая особенность».  

Ведущий 1. В отчете подробно перечислены животные и птицы, встретившиеся 

ученому во время экспедиции. Попутно он собрал небольшую орнитологическую 

и энтомологическую коллекцию. 

 Объем собранных историко-фольклорных материалов, касающихся казахов 

и киргизов, был достаточно велик. «Этнографические очерки, статистические 

сведения, исторические известия, памятники народной литературы уйсунов и 

дикокаменной орды составляют несколько тетрадей в моих записках». 

Демонстрация изображения: 

 
Дикокаменный киргиз. Акварель работы Ч.Валиханова. 

Валиханов подчеркивал необходимость четко различать уйсунов (казахов) и 

дикокаменных киргизов (киргизов), которых тогда зачастую смешивали даже 

крупные европейские ученые: «Эти два народа отличаются по языку, по 

происхождению, по обычаям». 

 Валиханов писал, что во время путешествия по Кашгару он старался 

изучить уйгурский язык, совершенно незнакомый европейским ученым, составил 

словарик с примерами идиом, записывал народные песни. Были приобретены 

древние рукописи, заключавшие сведения по истории Кашгара, его политической 

жизни, распространению ислама и религиозных войнах, и героический роман, в 

который вошло много исторических преданий. Он также собрал небольшую 

нумизматическую коллекцию, коллекцию «горных пород,., куски нефрита,., 

яшмы, мрамор, хрусталь, песочное золото...». 

Ведущий 2. Исследователь хорошо изучил азиатскую торговлю, познакомился с 

«предметами караванной торговли вообще и особенно в Кашгаре, с 

среднеазиатским купечеством, с их коммерческими понятиями и 
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экономическими соображениями», привез также изделия туземных мануфактур и 

образцы английских товаров, продаваемых на рынке в Кашгаре. 

 Осуществляя во время путешествия с благословения П П Семенова 

обширную научную программу, нелегально проникший в Кашгарию под видом 

азиатского торговца русский офицер Валиханов выполнял и задание иного рода. 

По поручению Г. X. Гасфорта он собирал сведения военного характера - 

исчерпывающие данные о крепостях и их гарнизонах, об их вооружении, складах 

продовольствия и боеприпасов, составлял топографически точные схемы дорог, 

перевалов, рек и переправ, записывал данные о наличии колодцев, дорожного 

корма и топлива. 

Триумф Чокана. 
 Ведущий 1.  В Петербурге с нетерпением ждали валихановский отчет. Отчет - 

даже в предварительном варианте - настолько заинтересовал правительство, что 

Министерство иностранных дел послало ему срочный вызов. В начале 1860 года 

Валиханов приехал в Петербург и оказался в центре внимания: и географы, и 

этнографы-ориенталисты, и военные, и дипломаты спешили познакомиться с 

молодым путешественником, побольше узнать о результатах его исследований. 

Демонстрация слайда: 

 
Здание Русского географического общества. 

 4 мая 1860 года на заседании Императорского Русского географического 

общества Чокан Чингисович Валиханов сделал сообщение о своей экспедиции в 

Кашгар. П. П. Семенов предложил Валиханову написать подробные очерки о 

Кашгаре с тем, чтобы опубликовать их в журнале Императорского Русского 

географического общества.   

 По ходатайству генерал-губернатора Г. X. Гасфорта «В воздаяние отлично-

усердной и ревностной службы состоящего по армейской кавалерии поручика 

султана Чокана Валиханова, оказанной им при исполнении возложенного на него 

осмотра некоторых из пограничных среднеазиатских владений, сопряженного с 



 

24 

 

Орден «Святого 

Владимира». 

усиленными трудами, лишениями и опасностями» он был произведен в штабс-

ротмистры. 

  Александр II проявил большой интерес к экспедиции Валиханова, к 

личности офицера из инородцев, столь блестяще аттестованного Гасфортом. 

Получив от него представление Валиханова к ордену Святой Анны, Александр II 

счел награду недостаточной и написал на полях «Валиханову Владимира». Чокан 

был удостоен личной аудиенции царя и получил награду из 

рук государя. 

 Демонстрация слайда:  

Ведущий 2. Значение подвига Чокана Валиханова перед 

наукой прежде всего в том, что он стер еще одно «белое 

пятно» на географической карте мира: Кашгария перестала 

быть загадкой для европейцев. Именно он сделал первый 

шаг в исследовании русскими путешественниками 

Центральной Азии. Вслед за ним отправился его однокашник 

по кадетскому корпусу и близкий друг Григорий Потанин, в 

Кашгарии побывает путешественник и географ М. В. Певцов, 

до Иссык-Куля дойдет Н. М. Пржевальский. Открытия, 

сделанные  Чоканом Валихановым поставили молодого 

поручика русской армии  в  ряд  с выдающимися географами 

мира. 

Стихи, высказывания о Чокане Валиханове. 

Шоқан ата рухына*. 

 Ғасырлардың толқындары...  

Сылқым әуез құбылады заманмен.  

Қатал өмір салар ащы тезіне,  

Дархан қазақ, өр жолында амап ең, 

Сұм тағдырға қайдан қалдың кезіге.  

Жазира-нұр жүректермен тіл қатып, 

Өтті-ау қанша заман-ағым сұрапыл.  

 

Ғасырлардың жартасынан құзар-шың 

 Сізді оқып, Шоқан ата, ұнаттым.  

Аққан жұлдыз. Қысқа ғұмыр... қысқа ән...  

Дүниенің қызығынан тыс қалған.  

Себелеген өр халқының бағына,  

Сізді, ата, ақ жауынға үқсатам. Шоқан ата... 

Ақ арманы ақ сағым боп ағарған, 

Жүрск толы даналық пен ақ арман. 

 Шынар кеуде бар әлемді сыйғызды, 

 Бүгін міне мұрағатың дін аман.  

Іңкәр әлем сыры менен жыры көп,  

Кұпияң да шарықтауда құрылып.  

Неге өмір тар келеді данаға,  

Даналарға жатыр кімдер құнығып?! 

*   - Внеклассная работа в школе. – 2006. – №4. – С. 27. 
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Шоқан атама** 

Өмірдің кілтін аштың жарық көзбен,  

Қазақтың тілін байлап жүйрік сөзбен.  

Құштарлығың білімге ерте оянып.     

Өмірге қарадың ғой жаңа көзбен. 

 

Көтердің мәртебесін қазақ. Елдің, 

Бұл өмірдің қазақ атты пендесі едің. 

Ғылымның айдынына терең бойлап,  

Жаманның жамандығын ерте көрдің. 

 

Асуың бар Азия деп белес атқан,  

Еуропаға танытар даңқың жатқан. 

Қысқа өмір беріпсің бұл пендеге,  

Неге мұнша қатал ең, уа, Жаратқан! 

Білмеймін қалай кеттің бұл өмірден,  

Орын алдың қазақтың дәл төрінен.  

Мақтан етер бар қазағым өзіңді,  

Соның бірі мына пенде өзім мен. 

 

 

Памяти Чокана Валиханова 

 Чужая жизнь - безжалостней моей -  

 Зовет меня... И что мне делать с ней?  

 Ведь можно лишь рукою великана  

 В лазоревой высокогорной мгле  

 Куском нефрита выбить на скале  

 Рассказ о гордом подвиге Чокана! 

                                     С. Н.  Марков, 1937  

 

** - Внеклассная работа в школе. -– 2006. – №4. – С. 31. 
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Степной аристократ на русской службе, 

Потомок ханов, офицер, торе.  

Учѐный, с Достоевским в дружбе, 

Не в фаворе у Николая при дворе. 

 

Разведчик смелый и отважный, 

Проник в таинственный Кашгар. 

Исследователь на знанья жадный 

Науке преподнѐс открытий дар! 

 

Казахский просветитель, патриот. 

Народа друг, а баев неприятель. 

Преодолел Судьбы водоворот, 

Мечту искал романтик и мечтатель. 

                                          Владимир Ташпеков  
 

 Шоқаны бар ел - шоқтыгы биік ел. 

                                                             Г. Мусрепов 

 Шоқан аз ғұмыр кешсе оразалы де ұлтымыз үшін ұланғайыр жұмыстар 

тындырды. Өзінің жанжақты қабілеті, шексіз еңбекқорлығы, ғылыми ізденістері 

терең білімі арқасында халқымыздың тарихында мәңгілік қалды. 

                                                                                                  Оразалы Жақсанов 

 

 Чокан оставался любящим свой народ, свое племя, в его мечтах было 

совместить европейское просвещение и сохранить свою народность. 

                                                    Н. М.  Ядринцев «Воспоминания о Ч. Валиханове» 

 

 Он человек будущего, жил в прошлом. Его настоящее было составлено из 

несплавляющихся компонентов – мечты и безнадѐжности, жизнелюбия и 

пессимизма. Самые добрые реалистические фантазии его гибли под грубыми 

сапогами действительности. 

                                                                                                          Олжас Сулейменов 

 Он был бы гениальным писателем своего народа, если бы имел 

читательскую среду.  

Г. Н. Потанин  

          Чокан жил со своими современниками, обменивался с  ними  своими  

страстями, но   интересовался судьбой больше людей будущего. 

                                                                                                                   Г. Н. Потанин  
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 Народ свой он любил, что бесспорно…, он хотел ему добра, и служить 

будущему своего народа было его мечтой. Он говорил, что прежде всего любит 

свой казахский народ, потом Сибирь, потом Россию, потом все человечество; 

одна любовь заключена была у него в другую, как те кунгурские, один в другой, 

вставленные сундуки, которыми знатные люди в Средней Азии любили 

одаривать друг друга.  

Г. Н. Потанин  

 

 В среде казахов не найдѐтся ни одного, за которым возможно было бы 

признать значение, равное с Чоканом. 

Г. Н. Потанин  

 

 Он имел нежное сердце и острый ум. Натура не шаблонная, избранная, он 

сразу производил впечатление на нового человека. По политическим взглядам он 

принадлежал к крайним либералам. Критическое отношение к русской 

действительности он усвоил еще в Омске.               

Г. Н. Потанин  

 

 В сердце Чокана любовь к своему народу соединялась с русским 

патриотизмом. 

Г. Н. Потанин  

 

  Как  блестящий метеор, промелькнул над нивой востоковедения потомок 

киргизских  ханов  и  в то же  время  офицер  русской  армии  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. 
 

                                                                                                            Н. И. Веселовский 

 Обладая совершенно выдающимися способностями, Валиханов окончил с 

большим успехом курс в Омском кадетском корпусе, а впоследствии... слушал 

лекции в университете и так хорошо освоился с французским и немецким 

языками, что сделался замечательным эрудитом по истории Востока, и в 

особенности народов, соплеменных киргизам. 

                                                                                           П. П. Семенов-Тян-Шанский 

 Валиханов сохранил глубокую преданностьсвоей стране, он любил жизнь, 

но вместе с тем умел высоко ценить западную цивилизацию и предвидел для 

своего народа отрадную будущность только под покровительством России.  

Выдержка из официального некролога 
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КРОССВОРД 

 Заполните клетки по горизонтали, отвечая на предложенные вопросы и вы 

прочтѐте в выделенном вертикальном столбце название города, в котором 

произошла встреча двух великих людей: 

1. Генерал-губернатор Западной Сибири, при котором 

Валиханов состоял на должности адъютанта (Г. X. Гасфорд). 

2. Великий русский писатель, поэт, кумир  Чокана 

Валиханова. (М.Ю. Лермонтов).  

3. Родина Чокана. (Кушмурун).  

4. Вымышленное имя, под которым Валиханов ступил в Кашгар. (Алимбай). 

5. Известный учѐный и путешественник, близкий друг, однокашник Валиханова. 

(Г.Н. Потанин). 

6. Перу какого казахского писателя принадлежит произведение о жизненном 

пути Чокана «Промелькнувший метеор»?  (С. Муканов).  
 

7. Казахский хан Среднего жуза, прадед Чокана, один из наиболее авторитетных 

государственных деятелей в Центральной Азии нового времени. (Аблай). 
 

8. Героический киргизский эпос, часть которого записал Чокан Валиханов и 

позднее перевел на рус. язык, озаглавив «Смерть Кукотай хана». («Манас»).  

  

9.  Государство, с которым связаны два путешествия Валиханова. (Китай).  

 

10. Загадочная страна Восточного Туркестана, terra 

incognita, сведения о которой стали достоянием науки 

благодаря подвигу Чокана Валиханова. (Кашгария). 
 

11. Выдающийся учѐный, внѐсший неоценимый  вклад 

в изучение творчества Валиханова. Именно благодаря 

ему в 1961-1972 годах было опубликовано собрание 

сочинений Ч. Валиханова в пяти томах. (А.X. 

Маргулан). 

                                                                                                     

12. Кому принадлежат эти строки: "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". (Ф.М. Достоевский) .  

 

13.  В каком городе можно увидеть этот памятник? (г. Омск, Россия). 
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Игра в «чѐрный ящик». 

 Для игры необходимо найти любую коробочку и покрасить еѐ чѐрной 

гуашью, либо обклеить цветной бумагой. Далее, втайне от присутствующих 

помещаем в коробку любой предмет и предлагаем аудитории отгадать, что же 

там находится. Причѐм, ведущий может отвечать только односложно: «ДА» или 

«НЕТ». Таким образом, предполагаются вопросы следующего характера: «Это 

съедобное?», «Круглой формы?», «Этот предмет можно разбить?»  «Он мягкий?» 

и т. п. 

 В данном случае, предлагаем ведущему спрятать муляж кинжала,   

сопроводив задание следующим комментарием:  

Спрятанный здесь предмет, имеет необыкновенную ценность, какую 

только может иметь подарок друга.  

 

 Читатели дают правильный ответ. 

Демонстрация слайда Ч.Ч. Валиханов и Ф.М. Достоевский в 

г.Семипалатинске, 1859г.  

  

Ведущий. Эта фотография уникальна. Сделана она в 1859 

году, приблизительно в мае, до отъезда Достоевского из 

Семипалатинска. Что интересно, до нас не дошло ни одной 

фотографии, где Достоевский был бы снят с братом 

Михаилом, женой Анной Григорьевной, детьми, вообще с 

кем-либо из близких ему людей. Парный портрет с 

Ч.Валихановым представляет в этом отношении 

единственное исключение» - пишет известный 

исследователь Достоевского Б.Н.Тихомиров. На этой 

фотографии хорошо виден небольшой кинжал, который 

сжимает в руке Чокан. Подарок друга. 
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Заключение. 

 Он был очень красивым, очень мужественным человеком. Мужеству его 

учили с рождения, как ақ сүек - белую кость. Мужеством дышало врожденное 

стремление быть первым. Мужество единственно поддерживало его душу и 

разум в начертанном судьбой вечном одиночестве: в двенадцать лет на учебе 

вдали от родных мест, в тайных путешествиях во враждебные края, один на один 

перед лицом смерти. И это мужество понадобилось ему, когда он лежал 

беспомощный на кошме в юрте, изводя себя вопросом: почему? Этот вопрос 

застыл стужею посреди строк последнего письма Чокана: «Дорогой отец... Я 

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.  

«Letum non omnia unit» - «Смерть - еще не конец». И впрямь, абсолютной 

смерти нет. Смерть есть одновременно и жизнь в другой форме ее проявления: 

человек продолжает жить в нетленной памяти людей, поколений людей, бла-

годаря творениям своих рук, ума и сердца. Это положение подтверждается 

множеством фактов. В их числе находится также жизнь, смерть и историческое 

бессмертие Чокана Валиханова. 

 Открытия, сделанные им, поставили молодого поручика русской армии  в  

ряд  с выдающимися географами мира.   

 23 июня 2007 года на парадной лестнице Русского географического общества в 

галерее портретов выдающихся российских ученых-первооткрывателей появился 

портрет Чокана Чингисовича Валиханова. 

Этому предшествовало письмо известного учѐного-востоковеда Э. С. Юсупова в 

Правление РГО РАН, подписанное также профессором Санкт-Петербургского 

государственного университета Т. И. Султановым и подкрепленное авторитетом 

Генерального консульства Республики Казахстан в Санкт-Петербурге. 
 

 

Произведения Чокана Валиханова. 
 

1. Валиханов, Ч.Ч. Собрание сочинений в 5-ти т. Т.4./ Ч. Ч. Валиханов - 

Алматы: Наука, 1968. - 782с. 

2. Валиханов, Ч. Смерть Кукотай хана: статьи и заметки / предисл. О. 

Сулейменова; послесл. А.Х. Маргулан.- Семей: МКА. Междунар. клуб Абая, 

2001.- 250, [6]с.- (Б-ка журн. «Аманат»). 

3. Валиханов, Ч. Эдигей: [киргизское предание] / Валиханов Ч.; сост. С.Ф. 

Мажитов // История Казахстана в русских источниках ХVI-ХХ веков: Народные 

предания об исторических событиях и выдающихся людях Казахской степи. Т. 

IХ. - Алматы.-2007. - с.152-159. 

4. Валиханов, Ч. Песня об Аблае / Ч. Валиханов; сост. С.Ф. Мажитов // 

История Казахстана в русских источниках ХVI-ХХ веков: Народные предания об 

исторических событиях и выдающихся людях Казахской степи. Т. IХ. - Алматы.-

2007. - с.249-256. 
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