
В статье Президента 
Республики Казахстан 
Н.А. Назарбаева 
«Болашаққа бағдар: ру-
хани жаңғыру» -
«Взгляд в будущее: мо-
дернизация обществен-

ного сознания» 
подчеркивается, что 
«даже в значительной 
степени модернизиро-
ванные общества со-
держат в себе коды 
культуры, истоки кото-
рых уходят в прошлое... 
Первое условие модер-
низации нового типа -
это сохранение своей 
культуры, собственного 
национального кода... 
Новая модернизация не 
должна высокомерно 
смотреть на историче-
ский опыт и традиции. 
Наоборот, она должна 
сделать лучшие тради-
ции предпосылкой, важ-
ным условием успеха 
модернизации... Это 
значит, что история и 
национальные тради-
ции должны быть обяза-
тельно учтены. Это 
платформа, соединяю-
щая горизонты про-
шлого, настоящего и 
будущего народа». На-
циональный культур-
ный код сохраняется во 
времени и пространстве 
путем его трансляции в 
определенных формах в 
национальном языке, 
литературе, искусстве и 
социальных практиках. 
Он проявляется в 
любой из областей со-
циальной и духовной 
жизни народа. В этом 

контексте актуализиру-
ется значительность 
личности Чокана Вали-
ханова и его уникаль-
н о г о 
этнохудожественного 
наследия. 

Потомок Абылай хана 
Великого, ученый, про-
светитель Чокан Чингисо-
вич Валиханов 
(1835-1865) являет собой 
феномен в становлении 
культуры казахского на-
рода. Евразиец по убеж-

дениям, он 
повел свой 
народ в сто-
рону России и 
других циви-
л и з о в а н н ы х 
стран путем 
знаний. Его 
мировоззре -
ние сформи-
ровалось еще 
в годы учебы 
в Омском ка-
детском кор-
пусе. Здесь 
он изучал ис-
торию Казах-

с т а н а , 

С р е д н е й 

Азии и Рос-
сии, произведения клас-
сиков русской 
литературы. Свое образо-
вание Чокан Валиханов 
продолжил в Петербурге. 

Известны слова про-
фессора Н.И. Веселов-
ского об ожидании от 
потомка казахских ханов 
и султанов и русского 
офицера великих и важ-
ных откровений о судьбе 
тюркских народов. Но 
ранняя смерть отняла эти 
надежды. Ценно не 
только научное, литера-
турное, но и этнохудоже-

ственное наследие Чо-
кана Валиханова. Эта 
тема обсуждается со сту-
дентами специальностей 
«Изобразительное искус-
ство» и «Дизайн» на пе-
дагогическом факультете. 

Э т н о х у д о ж е с т в е н н о е 
наследие Чокана Валиха-
нова, обширное и много-
образное, представляет 
интерес для искусствове-
дов, культурологов, спе-
циалистов гуманитарного 
образования. 

Основные художествен-
ные произведения Вали-
ханова хранятся в 
архивах Санкт-Петербург-
ского института востоко-
ведения, географического 
общества и Государствен-
ной библиотеки им. Сал-
тыкова-Щедрина; часть 
рисунков находятся в 
Томском архиве Г.Н. Пота-
нина. 

Знакомство Ч. Валиха-
нова и Г. Потанина про-
изошло во время учебы в 
Омском кадетском кор-
пусе в пятидесятые годы 

XIX века и 
на всю 
жизнь они 
о с т а л и с ь 
друзьями. В 
н а ч а л е 

учебы в 
О м с к е 

Чокан не 
знал рус-
с к о г о 
языка, и на 
п е р в ы х 

порах ему 
п о м о г а л 

Гр и г о р и й, 
с т а в ш и й 

затем его 
верным со-
р а т н и к о м . 
Судьба от-
м е р и л а 

друзьям не-
одинаковый 

ж и з н е н н ы й 
путь: Г. Пота-

нин прожил долгую жизнь, 
Ч. Валиханов ушел из 
жизни в самом расцвете 
сил, но их творческий и 
духовный контакт был 
вечен. В 2012 году в Пав-
лодаре был установлен 
памятник двум ученым с 
мировым именем. Памят-
ник стал олицетворением 
«дружбы на всю жизнь». 

Портреты, рисунки, на-
броски, а также схемы и 
планы Ч. Валиханова, вы-
полненные в разные пе-
риоды жизни, 
отражают исто-
рию и этногра-
фию казахов, 
киргизов, уйгу-
ров и других 
народов Цент-
ральной Азии, 
воспроизводят 
природу род-
ного края. В 
какой-то мере 
Чокан Валиха-
нов заклады-
вает основы 
будущей про-
фессиональной 
живописи 
п о р т р е т н о г о , 
пейзажного и 
бытового жан-
ров. 

Мировоззрению моло-
дого Валиханова были 
присущи элементы ро-
мантизма, которые про-
явились в его любви к 
народным преданиям; он 
увлеченно записывал 
степные сказания и 
песни; варианты поэмы 
Козы Корпеш и Баян Сулу. 
Его рисунки отличались 
простотой и реалистич-
ностью. 

По воспоминаниям Г.Н. 
Потанина, Ч. Валиханов 
любил рисовать с дет-
ства. Некоторые художе-
ственные навыки он мог 
приобрести еще в Кушму-
рунской казахской школе, 
организованной его отцом 

в 1842 году, когда Чокану 
было семь лет. В ее про-
грамму входили такие 
предметы, как история, 
география, математика, 
восточные языки. 

Особое пристрастие к 
рисованию Чокан проявил 
в годы учебы в Омском 
кадетском корпусе, где 
при своих способностях 
он сумел приобрести ос-
новательные знания по 
гуманитарным, естествен-
ным и прикладным нау-
кам, по архитектуре и 
топографическому черче-
нию. В кадетском корпусе 
читался специальный 
курс «О значении архи-
тектуры и составляющих 
ее элементах». Кадеты 
проходили практику, еже-
годно принимали участие 
в работах топографиче-
ских экспедиций и про-
изводили геодезическую 
съемку. В 1850 году Чокан 
сделал полевую съемку 
Тургайской и Ишимской 
степей (чертежи, рисунки, 
съемки хранятся в архиве 
АН России). 

Определяющее значе-

ние для развития графи-
ческих способностей 
Чокана имело его обще-
ние с художником А. По-
м е р а н ц е в ы м , 
преподававшим в кадет-
ском корпусе топографи-
ческое черчение и 
рисование. Чокан увле-
кался и живописью, и ри-
сунком. Рисунки в 
большинстве своем вы-
полнены свинцовым ка-
рандашом, пером и 
тушью; есть работы, на-
писанные акварелью, 
маслом. 



Рисунки Валиханова 
можно систематизировать 
по времени обучения: 

-детские опыты в Кушму-
руне (1842-1847): 

- акварели и рисунки пе-
риода учебы в Омском ка-
детском корпусе (1847 -
1853); 

- зарисовки во время пер-
вых путешествий по Казах-
стану (1852 - 1853); 

- полевые зарисовки в пе-
риод Иссык-Кульской экспе-
диции (1856); 

- акварели и рисунки во 
время поездки в Кульджу 
(1856); 

- портреты и рисунки, вы-
полненные в Кашгаре (1858 
-1859); 

- портреты, написанные в 
Петербурге (1860-1861); 

- портреты людей и этно-
графические зарисовки, сде-
ланные в родном ауле (1862 
- 1865). 

Из ранних художествен-
ных работ Чокана привле-
кают внимание две акварели 
- «Акшомчи» и «Джатак». В 
них прослеживаются черты 
будущего Валиханова-ху-
дожника: пристальный инте-
рес к окружающим бытовым 
деталям, стремление даже в 
маленьком этюде создать 
выразительный живой эпи-
зод из жизни простых 
людей, при этом связать ре-
альную жанровую сценку с 
поэтическим образом род-
ной природы. 

Основную часть акваре-
лей и рисунков юного Чо-
кана составляют 
топографические пейзажи 
его родных мест, схемы и 
карты районов Убагана и 
Сырымбета, виды родной 
усадьбы. Все рисунки, вы-
полненные в это время, со-
браны в одной тетради и 
названы «Зарисовки, сде-
ланные во время каникул в 
ауле». 

Большой исторический ин-
терес вызывают изобрази-
тельные схемы казахских 

кыстау и жайлау, где вос-
произведен район озера 
Убаган - любимого места 
Чокана. Картографические 
работы Ч. Валиханова -
своеобразные художествен-
ные произведения, испол-
ненные с высоким 
профессиональным ма-
стерством и особым графи-
ческим изяществом. 

В 1856 году Валиханов 
провел первую научную ра-

боту по изучению быта каза-
хов Большой орды и 
киргизов, что расширило не 
только научный, но и тема-
тический диапазон его худо-
жественного творчества. 
Зарисовки Валиханова отли-
чаются строгой докумен-
тальностью и тесно связаны 
с его изысканиями по этно-
графии и фольклору, древ-
ними верованиями, 
являются наглядной ил-
люстрацией к его исследо-
ваниям. Так в его творчество 
входит пейзажный и быто-
вой жанры в их тесной взаи-
мосвязи. Подлинной 
монументальностью отли-
чаются его акварели, изоб-
ражающие вершины и 
ледники Кунгея и Терскея, 
рельефы Джунгарского и За-
илийского Алатау, сырта Хан 
Тенгри, панорамные дали 
реки Или с видами окружаю-
щих ее гор Алатау, Бугулы, 
Торайгыр. 

Заметное место занимает 
портретная живопись: порт-
реты исторических лиц и 

простых людей, воспроизво-
дящих типаж народов Сред-
ней Азии и Казахстана: 
«Бурамбай»; «Сартай би»; 
«Киргиз в ярком халате»; 
«Казахи Большой орды»; 
своих родных и близких: 
«Портрет дяди Чокана Кан-
ходжи»; групповой портрет 
братьев, пронизанный глу-
боким психологизмом; дру-
зей и спутников в 
экспедициях: портрет Г.Н. 
Потанина, известного путе-
шественника Е.П. Ковалев-
ского и других. Обращает на 
себя внимание оригиналь-
ный набросок карандашом 
«Казахи Большой орды». 
Быть может, это эскиз заду-
манного автором монумен-
тального полотна. В единой 
композиции даны фигуры 
пятнадцати казахов - это 
многофигурная композиция, 
в которой уверенно изобра-
жены отдельные персонажи, 
наделенные индивиду-
ально-психологическими 
чертами. 

Немало зарисовок восточ-
ных женщин - «Женщины 
Иссык-Кульских киргизов», 
«Кашгарка», «Казашки у 
юрты». Выполненные с на-
туры, они достоверно пере-
дают характерные черты 

в н е ш н е г о 
облика киргиз-
ских женщин. 
Фиксируя под-
робности быта, 
одежды, жиз-
ненного уклада 
народов, Ч.Ва-
лиханов дости-
гает в рисунках 
подлинной ху-
дожественной 
образности. 

Сохранилось 
много рисунков, изображаю-
щих различные архитектур-
ные памятники: мавзолеи 
Жубан-Аны и Айтбулата на 
р. Сарысу, Ботапая на р. 
Нура и мн. др. 

Значительный интерес Ва-
лиханов проявил к наскаль-
ным изображениям, часто 
встречающимся в горах Ка-
захстана. Особого внимания 
заслуживают зарисовки рос-
писи, известной как Тамга-
лытас (Каменная писаница): 
«Изображения трех будд на 
скалах Тамгалытас»: в 
центре - многоликий и мно-
горукий Будда Чон-Рай-Чик 
(Чжан-Рай-Сик); слева -
Шакль-Муни; справа - Тан-
Ла. Этот памятник выполнен 
настоящими мастерами, хо-
рошо знавшими буддийское 
искусство; роспись сделана 
высокой и тонкой техникой 
резьбы по камню, ее отли-
чает четкость рисунка и пла-
стичность контурных линий. 
Все научные данные (Д.А. 
Позднеев, Г.Ф. Миллер) го-
ворят о том, что изображе-

ния Будды и тибетские мо-
литвенные надписи сделаны 
джунгарами во время их 
владычества в Джунгарии и 
Восточном Туркестане. 

Занимаясь памятниками 
древнего искусства, Ч. Вали-
ханов интересовался и об-
разцами древней 
письменности, знаками се-
мейной и родовой собствен-
ности (тамг) и монетами. Он 
изучал традиционные астро-
номические пред-
с т а в л е н и я 
казахов, в частно-
сти, казахский на-
р о д н ы й 
календарь. Ре-
зультатом этой ра-
боты явился этюд 
«Звездное небо» 
- астрономиче-
ская картина 
звездного неба. 

Особую цен-
ность для истории 
духовной куль-
туры казахов 
имеют два ри-
сунка Валиха-
нова: «Баксы» и 
«Казахские музы-
канты». На ри-
сунке «Баксы» 
изображен древ-
ний поэт, играю-
щий на кобызе. 
Несколько загадо-
чен рисунок «Ка-
з а х с к и е 
музыканты». Судя по сопро-
водительным надписям на 
казахском языке, он пред-
ставляет значительный ин-
терес для исследователей 
истории казахской музыки. 
Здесь даны портреты шести 
казахских музыкантов, жив-
ших в середине XIX в.; среди 
них Канкожа Валиханов -
знаменитый кобызист, сы-
гравший Чокану множество 
кюев; старый певец, про-

славленный музыкант До-
сжан; знаменитый певец 
Жанак; неизвестный музы-
кант; молодая женщина -
возможно, казахская поэ-
тесса Ажар акын. На ри-

сунке перечислено не-
сколько казахских кюев, оче-
видно, исполняемых 
названными музыкантами. 

Этот лист характеризует 
наблюдательность Валиха-
нова, особенности его ма-
неры рисовать -
стремительность, пластич-
ность, немногословность в 
использовании выразитель-
ных средств. 

В целом этнохудожествен-

ное наследие Ч. Валиханова 
имеет значение как одно из 
основ реалистического на-
правления казахского изоб-
разительного творчества. 
Справедливо замечает ака-
демик А. Маргулан, что «ис-
следование большого 
художественного наследия 
Валиханова - благородней-
шая задача нашего совре-
менного искусствоведения, 
ибо оно лежит в основе из-

учения изобразительного ис-
кусства Казахстана». 

Лариса Золотарева, 
искусствовед, 

профессор КарГУ 
им. Е.А. Букетова 


