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УДК 908 (574. 25)

Щ Ш Ш Я

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ МУСЫ 
ШОРМАНОВА, КАК ИСТОЧНИК ПО 

ИСТОРИИ ПАВЛОДАРСКОГО 
ПРИИРТЫШЬЯ

Е.К.РАХИМОВ
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова

Ма^алада, автор Муса 
ШорлШнулыиыif этнография- 
лип; ж азйалары и талдап, 
олардыц олке тарихын зерт- 
теуд'ем мои in ашыи кврсетеди

В статье автор делает 
а пали i этнографических запи
сок Мусы Шораманова и рас
крывает их роль в изучении 
истории края.

The article the author makes 
the analysis o f ethnographical 
notes o f  Musa Shormanox and |  
neveals the role in studyingthe |  
history o f  counlry.

Муса Шорманов, являясь од
ним из самых образованных людей 
своего времени, стремился открыть 
царской России уникальный мир ко
чевников. И он достигает поставлен
ной цели путем публикации этногра
фических статей. Как знаток быта 
казахов он часто публиковался в рус
ской периодической печати -  в газе
тах «Семипалатинские областные 
ведомости», «Акмолинские област
ные ведомости», в журналах -  «Сель

ское хозяйство и лесоводство» 
(Санкт-Петербург), «Записки Запад
но-Сибирского отдела Императорс
кого Русского географического об
щества» (Омск). Этнографические и 
исторические материалы Шормано- 
ва в наше время читаются с еще бо
лее возросшим интересом, так как 
долгое время находились под запре
том, к тому же не потеряли своей 
значимости, представляют для иссле
дователей несомненный интерес и 
большую ценность. Научному перу 
Мусы Шорманова принадлежат сле
дующие работы: «Традиции киргиз
ского народа» (1871), «Скотовод
ство у киргизов Западной Сибири» 
опубликованая в журнале «Сельское 
хозяйство и лесоводство» (Санкт- 
Петербург, 1883, №1), «Заметки о 
киргизах Павлодарского уезда» по
мещенные в «Записках Западно-Си
бирского отдела императорского 
Русского географического обще
ства» (Омск, 1906), а также «Помин
ки по умершим у киргизов», «Зимов
ка или зимняя кочевка у киргизов»,

« 1Е.К.РАХИМОВ
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ЭТНОГРАФИЯ

«О кочевках киргизов» [1,2]. Все эти 
труды являются показателем высоко
го уровня духовного богатства авто
ра, широкого и многогранного обра
зования, глубокого знания жизни сво
их сородичей и перипетии степной 
политики в девятнадцатом веке.

Они замечательны еще и тем, 
что простым и ясным языком пове
ствует о жизни и быте казахов. При
мечательно, что Муса печатался в 
столичных изданиях. В то время это 
было большим достижением для 
представителя кочевого населения.

Особенно важны заметки Мусы 
о хозяйстве казахов, о народных про
мыслах, о тяжелых условиях кочевой 
жизни. Читатель непременно почув
ствует через строки любовь автора к 
своему народу. Это искренняя любовь 
присутствует в каждом предложении, 
в каждом слове.

Самая крупная его статья под 
названием «Заметки о казахах Пав
лодарского уезда» долгое время хра
нилась в семье Шормановых и была 
опубликована только в 1906 году. 
Сыновья Мусы передали эту работу 
Г.Н. Потанину, который, в свою оче
редь, направил её для издания депу
тату IV Госдумы А.Н. Букейханову 
в Омск. Он и поместил статью в 
XXXII томе «Записок ЗСОИРГО», 
сопроводив собственными редактор
скими примечаниями. Работа пора
жает обстоятельностью анализа ко
чевого быта казахов: порядок выпа

са скота, характер кочевания, спосо
бы ухода за животными, устройство 
зимовок, развитие подсобных про
мыслов и ремесел, в том числе раз
ные виды охоты на диких зверей и 
т.п. М ногие полож ения статьи не 
утратили научно-практи ческого  
значения и по сей день представляют 
большую ценность для специалистов -  
историков и этнографов. Особенно 
записки важны для исследователей 
истории Павлодарского Прииртышья, 
т. к. имеют обширный местный фак
тический материал. Современные ис
следователи много интересного могут 
почерпнуть из заметок Мусы Шорма- 
нова. Уникальны описания кочевого 
скотоводческого хозяйства казахов, 
ремесел, промыслов, народного кален
даря. Они дают красочное представ
ление о жизни и быте жителей степи в 
колониальный период.

Свидетельством вышесказан
ному является высокая оценка науч
ного наследия М. Шорманова видны
ми представителями русской интел
лигенции, исследователями казахс
кой степи, в числе которых Г.Н. По
танин, Н.М. Ядринцев, Н.Ф. Косты- 
лецкий, А.К. Гейнс и другие.

Обратимся к некоторым инте
ресным местам из записок М. Шор
манова. Очень подробно рассказы
вается о кочевках и зимовках каза
хов: «Места для зимовки выбирают 
с большим расчетом и сметливостью 
и преимущественно такие, которые
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бы совершенно удовлетворяли всем 
потребностям кочевой жизни.
Казахи строго рассчитывают, чтобы 
на избранных ими для зимовок мес
тах находились изобильные пастби
ща для рогатого скота, чтобы были 
сенокосные участки, на зимовке дол
жен быть лес или камыш, используе
мый для топлива». [2, С.2]

Особое внимание уделено тон
костям кочевой жизни казахов Пав
лодарского уезда: «Во время голо
ледицы казахи отгоняют свой скот 
в другие округа. Казахи Павлодар
ского уездов в своих районах не 
имеют свободны х удобны х мест 
(они все заняты другими племена
ми), и поэтому в названных уездах 
во время гололедицы бывают силь
ные падежи скота [2, С.З]. Кочевки 
с зимовых мест обыкновенно совпа
дают с началом весны; начало их 
зависит от многих условий, в числе 
которых главное место занимает 
количество оставшегося запаса кор
ма. Если корма ещё достаточно, а 
погода стоит холодная, то казахи 
отлагают время снятия с зимовки до 
тех пор, пока не выйдет весь запас
ной корм или не наступит тепло. 
Далее принимается в расчет состо
яние скота, который нередко после 
зимней бескормицы еле волочится 
и бывает совершенно неспособен к 
далёким перегонам. В этом случае 
приходится, не трогаясь с места, 
выжидать выхода в степи первой*

травы, на которой скот мог бы от
дохнуть и поправиться [1, С.42]. Во 
время летней кочевки, если места 
для выпаса скота найдены удобные, 
с хорошим кормом и водопоями, 
казахи кочуют медленно, а если па
стбища начнут беднеть или начнут
ся заразные болезни, то казахи от
кочевывают дальше и останавлива
ются только тогда, когда на пути 
встретятся изобильные травою ме
ста, которые бы вполне удовлетво
ряли кочевников. Но и тут они ос
танавливаются на короткое время 
(дня на два или на три), потом опять 
откочевывают далее, оставляя эти 
места для осеннего времени, казахи 
продолжают двигаться с целью пер
выми занять лучшие места.

Если скот лежит или пасется вме
сте и недалеко от аула, то это значит, 
что место хорошее. Если же, встав ут
ром* хозяева замечают, что скот нахо
дится на дальнем расстоянии от аула и 
разошелся в разные стороны, это озна
чает, что место, занятое ими, неудоб
но, и травы для корма скота негодные, 
тогда на другой же день начинают от
кочевывать далее. [2, С.24]

Не ускользнуло от меткого 
взгляда Мусы социальное положение 
сородичей: «Бедные казахи, кочую
щие около русских селений, занима
ются подвозкою дров и сена; кроме 
того, некоторые казахи занимаются 
извозом купеческих кладей» [2, С.4]. 
Во время спокойной зимы, более сво-

Е.«.РАХИМОВ Ш Ш б
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бодные от ухода за скотом зажиточ
ные люди, занимаются торговлей, а 
некоторы е, находящ иеся вблизи 
озер и рек, проводят рыбную ловлю. 
Другие, имеющие зимовки в горах, 
занимаются ловлей куниц, лисиц, 
корсаков и волков; некоторые -  са
пожным, плотничьим, кузнечным и 
серебряным ремеслами [2, С.5].

«В степи нет кожевенных за
водов, на которых казахи могли бы 
сами выделывать разные кожи. Ка
захи продают русским купцам свое 
сырье по самым низким ценам, а по 
прошествии некоторого времени эти 
же купцы привозят выделанные 
кожи, за которые казахи платят от 5 
до 7 рублей» [2, С. 12-13].

Большое место занимает в за
писках описание промыслов и реме
сел казахов: «Рыбная ловля казаха
ми проводится так же, как и русски
ми рыбаками. Звероловство прово
дится ружьями, борзыми собаками, 
обученными беркутами, которые ло
вят лисиц, также ловят капканами и 
басмами и травят кучалою. Басмы 
употребляю т только тогда, когда 
охотник замечает следы лисицы или 
корсака и отыскивает по ним нору. 
Басмы напоминают своим устрой
ством и действием домашнюю мы
шеловку. С ручными ястребами, со
колами охотятся на зайцев, гусей, 
уток, идущих в пищу [2, С.5-6].

Между казахами есть знатоки 
птиц -  кусбегы, которые с точнос

тью определяют достоинство всех 
пород ястребов. Охотники с пойман
ными ястребам и отправляю тся к 
этим знатокам, чтобы узнать досто
инства пойманного ястреба [2, С. 10]. 
Надо еще сказать, что охота с яст
ребами проводится только весной, 
летом и осенью, а с беркутами толь
ко в зимнее время. Охотятся за вол
ками, зайцами и прочих с помощью 
борзых собак.

«Ружейная же охота проводит
ся во все времена года. В области 
сибирских казахов в продолжение 
всего летнего времени охотятся за 
сайгаками, лебедями, гусями; в зим
нее время за дикими баранами, вол
ками, лисицами, тетеревами и горны
ми рябчиками.

Сапожное ремесло заключает
ся в шитье сапог, ичигов, разных 
сумок, конской сбруи, узды, потни
ков, тебенги. В настоящее время ка
захи Баянаульского и Кокчетавско- 
го округов в сапожном мастерстве 
нисколько не уступают бухарским и 
ташкентским мастерам» [2, С. 12].

Плотничье и печное ремесло. 
Казахи строят дома и делают к ним все 
принадлежности: рамы, окна, двери, 
печи. Также выделывают все необхо
димое для юрт: шанырак, уык, кереге, 
босага, шкафы, сундуки, аякарбы, раз
ной величины касыки. В плотничьем 
мастерстве преимущественно в пост
ройке домов, нужно отдать должное 
казахам Баянаульского округа, Жан го-
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зы-Айдаболской волостей, которые 
даже в настоящее время строят дома в 
городе Павлодаре.

Кузнечное ремесло. Казахи 
делают чайте-мылтык (винтовки), 
сабли, селебе (полусабли), устара -  
бритвы, кайшы -  ножницы, шеге -  
гвозди большие и маленькие, равным 
образом выковывают и некоторые 
кузнечные принадлежности. Все эти 
вещи казахи делают очень хорошо. 
Чугунных и стальных вещей они де
лать не могут за отсутствием в сте
пи заводов.

Серебряное ремесло. Сереб
ряники- казахи делают головные 
уборы для невест -  саукеле. Они же 
серебрят разные вещи. Мастерство 
это доведено у казахов почти до со
вершенства и совершенно самобыт
но [2, С .13-14].

Несомненно, Муса являлся зна
током в традиционном для степняков 
скотоводстве. Он пишет: «Благосо
стояние и богатство казахского на
рода заключается в скоте: владею
щий множеством скота -  богат, ма
лым -  беден [2, С. 14]. Для казаха 
немаловажно иметь лошадей, они 
ему доставляют все необходимое в 
жизни: пищу, питье, одежду и удо
вольствие, а иногда составляют 
предмет гордости и тщеславия.

Все бедные, а особенно те, кто 
имеет много детей, всегда старают
ся, прежде всего, иметь одну, две и 
даже три коровы, от которых они

получают молоко, сыр и масло. Ко
ровы не требуют за собой никакого 
надзора: утром они сами уходят в 
поле, а вечером сами же возвраща
ются в аул [2, С. 16].

Баран используется кочевни
ком весь, с головы до ног. Баранина -  
господствующий сорт мяса; шерсть, 
в виде целых мехов и стриженая, 
идет на изготовление всевозможной 
одежды; из этой же шерсти валяют и 
прославленный в Сибири войлок 
(кошма).

Постоянное общение кочевни
ков с баранами вызвало целую стро
гую систему пользования продукта
ми овцеводства. Так, например, 
шерсть, смотря по обстоятельствам. 
Шерсть от 25 баранов дает кошму 
длиною в 8 аршин и шириною от 2,5 
до 3 аршин. Кошма не только у ка
захов, но и у соседей из русских (и 
притом не в одной Сибири, но и в 
Заволжье), пользуется самой доброй 
славой, в качестве защиты от север
ных зимних морозов, и применяется 
с этой целью на разный манер. Ею 
обвивают окна, стены, двери, полы 
в домах, зимние экипажи, ею окуты
вают все, что подлежит прочной и 
солидной охраны от холода, и она 
редко обманывает возлагаемые на 
нее расчеты. Казахская кошма и рус
ский войлок имеют между собой об
щего только материал, из которого 
они изготовлены -  шерсть. Кошма 
делается обыкновенно толщиной в

Е.К.РАХИМ ОВ P M i
ЭТНОГРАФ ИЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ МУСЫ  Ш ОРМАНОВА, КАК ИСТОЧНИК ПО ... *5



ЭТНОГРАФИЯ

палец и необыкновенно плотно и 
прочно скатана. Значение такого 
громадного шерстяного слоя может 
быть оценено по достоинству толь
ко теми, кому случалось ездить в 40- 
градусные морозы, по бесконечным 
сибирским трактам, на которых рас
стояние между соседними станция
ми разделяется долгими часами, или 
жить зимой в одноэтажных бревен
чатых домах, где от окон идет це
лый ураган стужи. Кошмы строго 
различаются по достоинству. Луч
шими считаются белые кошмы. По
том идут черная и, наконец, серая 
кош ма. Ч истота выделки и проч
ность, разумеется, тоже принимают 
в расчет.

Шерсть коз тоже не пропада
ет даром. Их стригут один раз в год, 
в последних числах мая. П еред 
стрижкой стараются снять с коз весь 
накопившийся на нём пух -  самый 
тонкий и нежный пух, лучшие сорта 
которого идут на изготовление изве
стных оренбургских платков. Сами 
казахи мало употребляют этот пух; 
они готовят из него свои молитвен
ные кошмы (жайнамаз -  коврики, 
подстилаемые под себя мусульмана
ми во время молитвы); остальное 
сбывается русским купцам.

Шкуры молодых козлят дают 
весьма нежную замшу или лайку, кото
рую богачи употребляют на верхи ша
пок или на покрытие любимых ими шуб 
из меха из лисьих лапок [1, С.47-49].

Подробно описывает М .Ш ор- 
манов способы приготовления про
дуктов скотовод ства  -  кум ы са , 
ы ры м ш ы ка, б алам ы ка, курта: 
«Ы рымшык приготовляется таким  
образом: скопив молоко, разводят 
огонь, ставят на него котел, в кото
рый вливают молоко с прибавлени
ем к нему малого количества кисло
го молока, приготовленного вроде 
дрожжей, и кипятят на огне до тех 
пор, пока молоко не получится крас
но-желтоватого цвета, а затем, в са
мое короткое время, превращается в 
творог, который и называется ырым
шык. Из ырымшыка казахи приготов
ляют жент. Ырымшык толкут в мелкий 
порошок, обливают сливочным маслом 
и эту массу хранят в овечьем желудке. 
При употреблении жент режут или рас
калывают на куски ножами.

К урт приготовляется совсем 
иначе: скопленном у молоку даю т 
врем я соверш ен но  заки сн у ть , от 
чего получается сметана с просток
вашей; потом все это вливают в боль
шие турсуки и сабы. Массу квашен
ного молока, так называемого ыркыт, 
бьют мутовкой до тех пор, пока не 
получится масло, отделяем ого от 
ыркыта в особой посудине: ыркыт, 
лишенный сливочного масла, вливают 
в большие котлы, которые ставят на 
огонь и варят до тех пор, пока ыркыт 
не сгустится вроде теста: потом эту 
густую массу выжимают почти досу
ха обоими руками, катают куски кур-
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та, кладут их на циновки и сушат на 

особом Навесе оре, устраиваемом про

тив двери ю рты, с той целью  чтобы 

никакая скотина или собака не могли 

достать. К урт бы вает д ву х  видов и 

и м еет разн ое  у п о тр еб л ен и е . О дин 
употребляется в осеннее время вмес

то хлеба, а другой к зиме идет на при

го то в л е н и е  б лам ы ка.

Зи м ой  бедны е ки рги зы  п и та
ются куурган кож е или  блам ы ком , 

который приготовляется таким обра
зом: ставят  на огонь котел, в кото

рый кладут 1 фунт или 2 фунта ба
раньего или другого ж ивотного сала, 

потом вы сы паю т туда 4  или 5 фун
тов рж аной муки и меш аю т до тех 

пор, пока мука не сделается от жары 

красной. Затем  см отрят по количе

ству муки и сала, вливаю т туда воды 

и смесь нагреваю т до кипенья. К ус

ки курта растираю т в корыте с горя
чей во д о й , о тчего  п о л у ч аю т ж и д 

кость, похож ую  на какао или ш око
лад цвета курта. Э тот ж и дкий курт 

вливают в котел с бламыком и снова 
кипятят. Бламык с куртом весьма вку

сен и питателен» [2, С. 16-18].
«П олучаем ое от козы  молоко 

можно пить даж е и невареное. Она 
идет в пищ у детям: можно сказать -  

даже необходим о для них. Н алива
ют в небольш ую  чашку, до полови
ны кумыса, потом на этот кумыс доят 
козу: смесь козьего молока и кумыса 

приходит в сильное брож ение, чем 
более надаивается молока, тем  более

увеличивается пена и это продолжа

ется до тех пор, пока чаш ка не на

полнится пеной.

Пена эта становится густая как 

сметана и вкусом бывает кисло-слад- 

кая, весьма похож а на мороженное. 
Пена образуется от перехода кумыс

ной крепости на молоко, а остальная 

часть кумы са, не имею щ ая уж е ал 

коголя, превращ ается в прозрачную  

ж идкость, которая употребляется на 

вы делку  м ерлуш ек . П о л у ч ен н ая  в 
чашке пена, толщ иной в три пальца 

идет на пищу детям.» [2, С.21]

В этн о гр аф и ч еск и х  зам етках  

М усы Ш орманова можно найти све

дения о народном календаре: «Заме

чательны е звезды  у казахов: уркер  
(плеяда), группа звезд в одном мес

те, которая в мае месяце скрывается 

и в течение 40 дней её не бывает вид

но; по прошествии этого времени она 

выходит на восток и движется в ю ж 

ную  сторону м лечного пути, н азы 
ваем ого  кус-ж ол  (п ти ч ья  д о р о га). 

К огда вы ходит уркер , в это время 
будет дож дь и ветер; если идёт мно
го дождя, то это хорош о для поправ
ки скота, а если дож дя мало, то  от 

жары трава желтеет и для скота это 
не слишком благоприятно.

Спустя 20 дней после выхода 
уркера, вы ходит д ругое созвездие, 

называемое таразы  (весы), три звез
ды в ряд, при восхождении которых 

также бывает дождь. Затем, более 20 
дней выходит так называемое сумб-
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ле (август): признаки её восхода зна
ют потому, что в это время козлы 
начинают блеять и играть с козлами, 
вследствие чего козлам привязывают 
под брюхо кошемку (куёк), чтобы 
они прежде времени не покрыли коз. 
Точно также поступают и с барана
ми, для того, чтобы овцы не ягнились 
до тех пор, пока не сойдет снег.

В месяц сумбле, если будет 
много дождя, и травы вновь позеле
неют, то скот поправится; если же

после дождливого времени, в сентяб
ре месяце (мизам) настанет ясная по
года и паутина полетит низко к зем
ле, то казахи говорят, что зима будет 
хорошая. В этом же месяце, если ба
бочки и другие мелкие насекомые 
уснут рано и уже не проснутся, то 
говорят, что весной снег сойдет рано; 
напротив, если уснувшие насекомые 
в сентябре месяце от теплой погоды 
снова оживут, то полагают, что зима 
будет продолжительная» [2, С.29].
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