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Муса мырзаныц weniueai

ШОРМАН ¥РПАК,ТАРЫ

Садуакас Мусаулы

Муса мырзаныц кшдшнен тараган терт улыныц улкеш Сэдуакас 
(Сэкен агай) 1850 жылы Аккелш жершде туып, 1927 жылы кайтыс бо- 
лып сол атаконы сы ндагы  корымга койылган. Кезшде орысша бшш 
алган, ез заманыньщ терец ойлы адамы Сэдуакас онер мен э д е б и е т  
сыйлай бшген жэне акындык дарыны ете жогары Kici болган. Ел шп 
оны катты курметтеп, «Сэкен ага» деп атаган екен. Сэдуакас ек1 жас- 
тан он жасына дешн атасы Шорманныц колында болады. Сол жерде ол 
алгаш мусылманша тш сындырын, бш м  алып, Куран кагидаларымен 
танысады. Жасы жеткенде Сэдуакасты экесл Муса Омбынын гимнази- 
ясына 6epin, оны б тр гесш  Томекшщ университетше тусфед!. Бфак 
сыркаттануына байланысты оны 6iTipe алмаган. 1909 жылы Казан кала- 
сындагы баспадан Сэдуакас Мусаулыныц «Ацшы» деп аталатын К1табы
жарыккередй . .

Сэдуакастыц баска туыстарынан 6ip ерекшел1п , ол дуанОасы
Мусаныц улкен баласы бола тура мансап куып, би, болыс секшд1 мэр-
тебел1 кызметке умтылмаган.

«Бермен кайт, шыркап коцш м аспандамай,
1ше бер, халал болса ас тацдамай.
Аягым, кара жерд1 ойгандай бас,
Жабыркап, суйретшп, аксацдамай!» -  деп 03i елещнде жазгандаи, 

Сэдуакас кебшесе ел iinimie агарту iciMeH айналысып, шаруасын багып,
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рухани-тэрбиелш мэш бар шаруалармен гана шугылданган. Орыс- 
ша, мусылманша сауаты мол Сэдуакас кашанда заман ацысын ацдып, 
алдын болжап, саясат пен когамдык 1стерден хабардар болып отырган.

Бул женшде Кзр1мтай 
Окпеулы езшщ «Аргын-Мей- 
рам шсж1ресЬ> атты юта- 
бында жазады. «Осы эцпмеш 
маган Дшше Бшэл немересл 
айтып» -  ед1 деп жазады жэне. 
Аталмыш окига 1920 жылы 
болган екен. Б1рдс Сэкен 
агай Шорманнан тараган бар 
эулегп езшщ ушне жинап, 
оларга акыл-кенес айтады.

-  Мен 6 y r iH  осы дэм- 
н1н устшде сендерге 6ip 
мэселеш айткым келш отыр. 
Мукият тьщдап жэне дуры с 
тусшщдер. MeHiH орыс газет- 
тер1н окитынымды бшесщ- 
дер. Осы газеттер каз1р Ре- 
сейде байлар мен кедейлердщ 
арасында киян-кесю согыс 
болып жатканын жазады. 
Жэне кедейлер жагы кун са- 
нап устем болып барады. Ол 
жакта каз1р дэулет1 бар адам- 
дар кеп киындык коруде. 

Енд1 6ipep жылдьщ шпнде осы зобалан б1зге де келедь Егер келе калса, 
осы отырган бэрщд1 «Шорман урпагы» деп, мал-мушктерщд1 тартып 
алып, кангыртып ж1бередь Сондьщтан 6 y r i H r i  куннен бастап колда бар 
мал мен мушкп сатып акшалап, Ресейдщ Петербор, Омбы секицц ipi 
калаларына кешу керек. Балалар сол жакта орысша бш м  алып, ем1рден 
ез жолдарын табар ед1, -  дейдк

Сэкен аганыц бул сезш естнен аналар шу ете калады: «Ойбай, не 
деп отырсыз, кайда барамыз?! Bi3re бул жерден артьщ коныс табыла 
ма? Ел мен журт сыйлайды бi злi, бундай байльщ баска жерден табыла 
ма?! Бундай курмегп 6i3re баска жерде корсете ме?!».

Агайынга C03iH етюзе ал маган Сэкен ага: «Байльщ деген -  колдьщ 
Kipi, 6ip жуылса кстед1 де калады, е н д т  байльщ бшмде, орыс тш нде, 
соны окыцдар, байльщка сенген адам далада калады!» -  деп кынжыла 
тусшд!рген екен.

Суретте: Сэдуацас Шорманов
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Айткандай, Сэкен аганьщ оз1 заманньщ тыныштау кезшде о\прден 
exin, ал калган Шорман урпактары кенес билiгi келгенде тоз-тоз болып 
кеткенш тарихтан бшем1з. 1927 жылы Сэкен агайды Павлодар каласына 
сотка шакырады. Аккелшдеп уйден шыгарда ол Kici: «Адамньщ сотына 
жеткенше, Алланыц сотына бурынырак баратын шыгармын!» деген 
екен. Расында да солай болып, калага жетпей, орта жолда кайтыс бола- 
ды.

Суретте со.пдан оцга кррай турегеп тургандар: Турсын Цабышулы, 
Асфандияр Эмip-Тем 1рулы, Напига Сэдуацасцызы жэне Элихан Жэржанулы. 

Отаргандар: Сэдуакас Шорманов ек1 эйел1мен
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Сэдуацас Шормащлы кезшде орыс халцыныц зиялы адамдары- 
мен хат жазысып турган. Твменде оныц белгш саяхатшы, географ, 
этнограф Г. Потанин мен оныц эйелте жазган бпрнеше хаттарын 
усынып отырмыз.

Eipinuii хаты
Многоуважаемый Григорий Николаевич!
Старое знакомство наше даёт мне полное право поздравить Вас 

и любезнейшую супругу Вашу Александру Викторовну с благополучным 
возвращением из дальнего и вместе с тем трудного, но полезного пути.

В Ваше долгое отсутствие, (Вы выезжали из России) мы лиши
лись любимого нашего отца М. Чорманова, который считал Ваше 
с ним знакомство и всегдашнее доброе расположение за величайшее 
счастье. Мы, желая сколько-нибудь познакомить русскую публику 
с жизнью покойного, просили находившегося у  них письмоводителя 
гос. Г. Путинцева, бывшего слишком 20 лет в самых близких отноше
ниях с нашим отцом, написать небольшой очерк под названием «Вос
поминания о покойном Мусе Чорманове», который и был, по нашему 
настоянию, отослан в редакцию «Восточного обозрения» для поме
щения в газете, в полной надежде на издателя оной Н.М. Ядринцева. 
Но, к крайнему сожалению, его не напечатали в газете; вероятно, он 
нашёл его плохо написанным и, может быть, вовсе негодным для пе
чати. Мы же были уверены, что Н.М., как хороший знакомый отца, 
извлечёт из него нужное и напечатает, но этого им сделано не было. 
Вам ведь хорошо известно, что в степи нет образованных людей, и мы 
довольствуемся тем, что имеем.

Как я уже сказал, раз записка о жизни папаши находится у  Н.М., 
то не будете ли настолько добры, что её возьмёте у  него, прочитаете 
и, если найдёте в нём что-либо достойное напечатания (разумеется, 
с исправлением слабых мест), отдадите в печать и по напечатанию 
один экземпляр вышлете мне. Если же ещё что нужно Вам знать о 
наших кайсаках, то у  меня имеются списки с докладных записок отца, 
которые были подаваемы высшему начальству, -  напишите мне, я их 
Вам вышлю.

На могиле отца поставили мраморный памятник, обнесённый же
лезной решёткой. Памятник выписан из Екатеринбурга, и его привёз к 
нам в Аккелин сам мастер В. А. Свечников. О смерти отца можете всё 
подробно узнать из записок.

Мы все, слава Богу, здоровы, кроме жены моей Нуриды, она по- 
прежнему болеет и посылает Вам свои нижайшие поклоны.

Жду Вашего ответа и остаюсь Вас уважающим.
Садвокас Чорманов, 

10 февраля 1887 г., урочище Аккелин
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Ек'ииш хаты
Глубокоуважаемый Григорий Николаевич, дорогая Александра 

Викторовна!
Свидетельствуем Вам наше доброе расположение. Ваше январское 

послание, оставленное в Омске у  Еркебуланова, мы получили здесь же 
20 февраля. Большое и большое спасибо за внимание...

...Еслиу Вас появится желание написать в ближайшее время пись
мо, то пишите в Омск на имя Аблайханова для передачи мне.

В настоящее время казахские дети стачи обучаться в разных учеб
ных заведениях. В гимназии их учится 19 человек, в кадетском кор
пусе -  5, в учительской семинарии - 4  и в техническом училище 2 воспи
танника. Всего обучающихся в учебных заведениях города Омска 30 ка
захских детей, один учится в Петербургском университете. Это Сыр- 
танов. Хорошо было бы, если найдёте возможность повстречаться 
с ним и, по силе возможности, оказать ему поддержку. Прошу также 
передать от меня привет Н.М. Ядринцеву, хотя он со мной не знаком, 
но по памяти моего отца, с которым он был знаком.

Уважающий Вас и Вашу супругу 
Садвокас Мусаулы Чорманов,

25 февраля 1887 г., г. Омск

Yuimuii хаты
Любезнейший Григорий Николаевич!
До этого я Вам писал одно письмо, которое, надеюсь, Вы уже полу

чили. В том письме я не успел сообщить подробно, почему я приехал в 
Омск. Я  намеревался через Хамилю подать докладную записку на имя 
генерал-губернатора, а теперь раздумал и оставил свои намерения, ибо 
Чистяков и другие не одобряют. Эту же записку направил в редакцию 
газеты «Восточное обозрение» для публикации. Если можно, я просил 
бы Вас просмотреть её, отредактировать и сгладить резкие места, 
задевающие самолюбие высших чиновников, и затем печатать так, 
чтобы нас потом не упрекали. В случае публикации записки прошу со
общить мне письмом, я всегда готов сообщить Вашей газете о нуждах 
казахского народа. Если в моих заметках окажутся недочёты, прошу 
их восполнить и надеюсь, что Вы уберёте всё лишнее и ненужное.

Нурида шлёт привет Александре Викторовне.
Неизменно уважающий и почитающий Вас.

Садвокас Чорманов, 
март, 1887 г.
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Tepmimui хаты
Высокоуважаемая Александра Викторовна, Высокоуважаемый 

Григорий Николаевич!
Получив ответную телеграмму от Вас, я был крайне удивлён, что 

до сего времени, оказывается, не получен Вами портрет покойного 
Чокана Валиханова, посланный в прошлом в 1887 году 3-го ноября из 
города Павлодара в С.-Петербург на имя редакции «Восточное обозре
ние» с передачей Вам.

Поэтому прошу Вас просить в редакции «Восточного обозрения», 
если не окажется там, то сообщите мне в станицу Баян-Аул для разы
скания в почтовом ведомстве и вручения Вам.

О Вашем настоящем местопребывании я узнал по приезде моём 
в Омск от Ивана Александровича Козлова. Я  сего числа отправляюсь 
пароходом в свой аул. Портрет этот был послан мною согласно Ваше
му письму, посланному через господина султана Аблайханова, который 
постарался тотчас же отправить это письмо ко мне в аул, но от
сутствие моё на некоторое время заставило исполнить Вашу просьбу 
лишь 3-го ноября, но, оказывается, не получен Вами до сих пор. Просим 
принять наше сердечное почтение. Будьте здоровы!

Садвокас Чорманов,
26 апреля 1888 г., г. Омск.

Кемел Акышулы Акышев

1924 жылы Керегетас деген жертде 
туып, 2003 жылы Астана цаласында 
цайтыс болган. «Алтын адамды» тапцан 
атацты археолог, тарих гылымдарыныц 
докторы, Казахстан гылымыиа ецбег1 
сщген цайраткер, Герман археология 
институтыныц муше-корреспондентй 

Отызыншы жылдардыц зобалацы 
копбалалы Ацышевтар отбасына да 
улкен трагедия экеледi. Ел hum аштьщ 
жайлагасын, Кемелдщ ата-анасы Кара
ганды барады. Осы жерде эйел1 мен ею 
кшкентай цызы аштан влгест, Ацыш 
Шорманов цалган балаларымен Омбыга 
царай бет бурады. Б1рац бул жацта да 

ешб1р жацсылыц кутт турган жоц edi. Омбы жертде Ацыштыц e3i 
жэне улкен цызы цайтыс болады.

Кемелдг аман аш п цалган Жезцазган жертде геологиялыц барлау 
партиясыныц басшысы болып журген анасыныц inici К,аныш Сэтпаев.
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К^аныш Омбы жертде панасыз цалган туыстары жайлы ecmin, 
аштьщтан элЫреген, жастары 5-тен 14-ке дейшгг 6ip топ баланы 
жинап, уйте алып келеди Кешн 6ipep жылдыц iuiinde бул балалардыц 
бэрт туыстары тауып, алып кетеди Ал, ата-анадан айырылган 
Кемел б1ржола Цаныштыц цолында цачады. Tinmi оныншы класты 
бШргенше Сэтпаев деген фамилиямен журттй Тек кэмелеттт ат
тестат аларда гана, Цаныштыц рухсатымен вз атасыныц тегте
K 0U IK C H  в к с н .

Алматыда онжылдъщты бШрген Кемел Воронеждегг баиланыс 
училищестде тогыз ай оцып, 1943 жылы согысца алынады. Майдан- 
да Воронеж, Сталино, Донбасс, Тирасполь т.б. цалаларды жаудан 
азат етуге цатысып, 1944 жылы Молдавияныц Бендеры цаласыныц 
тубтде оц цолынан цатты жарак,ат алады. Yui айдан соц майдан- 
нан босап, елге оралады. Дэркерлер жаралы болганоц цолын бурынгы 
цалпына келт!рем1з деп эрекет еткетмен, ол болмайды. Осы себептен 
Кемел жасынан армандаган геология мамандыгына баруга мумктдт 
ала алмаган. Сейтт нагашысы К,аныштыц ацылымен К,азМу-дыц та- 
рих факулътетте mycedi. Университетт1 бШргест, КСРО Гылым 
академиясы Археология институтыныц Ленинград бвлшшестщ 
аспирантурасына ж1бертед1 К. Ацышев 1954 жылдан Lie, А^мола, 
Солтустж Казахстан, Жет1су, Оцтустт Казахстан жерлертдегг 
кешендЫ археологиялыц зерттеулерге басшыльщ жасаган. Эр жыл- 
дары элемдт децгейде танылган цазу жумыстарына жетекш! болды. 
Бул -  Бесшатырдагы сац пирамидалары, «Алтын адам» табылган Ест 
цорганы, Отырардагы цазба жумыстары т.б.

Ол 200-ден артъщ гылыми ецбектердщ авторы. Булардыц k o 6 i 

шет ел тшдерте аударылган. 1967 жылы «Орталъщ К,азацстандагы 
квне мэдениет» атты ужымдьщ ецбек ушт Цаз.ССРч Гылым 
академиясыныц Шоцан Уэлиханов атындагы сыилыгына ие болган. 
1982 жылы К. Ацышевца Казахстан Республикасыныц мемлекеттт 
сыйлыгы бершедй
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ТецдЫ ауылындагы дул em mi к 
цорымда жагпцан Муса 
мырзаныц x.a6ipi. К^лпытас 
сол кезде Петербургтен арнайы 
жасалып экелтген

Жэржан (Жармухамет) Бтэлулы Шорманов жэне 6ip кезде бул ктнщ 
жары болган dHuii-композитор Майра Уэлицызы. CepiK Жацсыбаевтыц 
«Каржас урпацтары» атты ктабында Жэржан 1885 Ацкелшде туып, 
1915 жылы Омбыда туберкулезден цайтыс болды деген дерек бертген
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Суретте солдан оцга царай 
турегеп тургандар: гимназияда 

оцып журген Шормановтар -  
длихан Жармухаметулы, 

Журст Цабышулы. 
Отыргандар: Жанмухамет 
(Квкен) Бтэлулы, Шамшия- 

бану Исацызы, Магмура 
Асфандиярцызы жэне 

Асфандияр Эмлр- Темiрулы

Суретте солдан оцга 
карай турегеп тургандар: 
Мухтарима Жанмухаметцызы, 
Арслан Жанмухаметулы. 
Отыргандар: Дшмухаметтщ 
зайыбы Шахжихан 
Рахметоллацызы кшкентайы 
Саясатпен, Мамеш 
Жанмухаметулы, Жанмухамет 
Бтэлулы жэне Дтмухамет 
Бтэлулы (1929—30 жж.)
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Аккелшнщ соцгы болысы

Шорманов Нурюш (Нурмухамет) Бшэлулы 1898 жылы Аккелшде 
туып, 1970 жылы Караганды каласында кайтыс болды. Суйеп Тещш 
ауылындагы Муса бабамыздын анасы Топан эжем1зден бастап, барлык 
туыс-тугандарымыз жерленген Шорман эулетшщ корымында жатыр.

Сэкен Сейфуллиннщ «Тар жол, тайгак кешу» ютабында Нурюш 
eciMi Нуюш болып жазылып жур. Нурюштен: «СЛз болыс баскардыныз. 
езпщдщ байлыгьщыз туралы айтьщызшы» -  дегенде, «Кызыгын кер- 
меген байльщты онпмелеп кайтем1з!» -  деген екен.

Шорман эулеттен тэрктенген мал мен дуние-мул'т 27.08.1928 ж.

PeTTiK
саны Аты-жеш Жасы Отбасындагы 

адам саны

Тэрктенген

Ipi мал 
басы Дуние-мулж

1 Жэми
Мусаулы 75 8 506

1 кшз уй, 1 агаш уй, 1 
саман уй, 3 арба,

2 тарантас

2 Зында
Исаулы 65 5 1148

3 кшз уй, 1 агаш уй, 
7 арба, шеп шабатын 

машина

3 KapiM
Зындаулы 5 348

1 кшз уй, 
сарайларымен 4 

бол мел i саман уй

4 Нурюш
Бшэлулы 36 4 4 2 кшз уй, кыстау

Таблицада корсетшгендей, тэрюлеу кезшде Шорманныц баска 
урпактары аса бай болганда, Нурюште мал басы тертеу гана болган 
екен. EipaK ол да тэркшеуге шнедк

Алпысыншы жылдары б1здер Караганды нын ecKi кала жагында 
турганда, HypKiui 03iniH агасы, Menin атам Кекеннщ (Жанмухамет) 
хал in 6inin келш туратын. Б1рде ол: «Не деген бш м ш здк, осылай 
icTeyre бола ма екен?!» -  деп катты ашуланып келдь Улкендер одан не 
болды деп сурап ед1, сейтсе 6ip адам кешеге хабарландыру inin, одан ею 
кате кеткен екен.

-  Bip сейлемнен ею кате ж1берш, соны буюл ел керетш жерге шуге 
бола ма екен?! -  деп ренжда Нурюш агам.

Улкендер оган: «Не ютейсщ, б ш м а з  6ip адам жазган шыгар» -  
десе, ол: «Бипмаз болса, 6miMi барлардан сурап алмай ма!» -  деп 
кушп-шсед1. Мше, кенес уюмет1 кад1рлемеген Шорман эулетшщ 6ip 
урпагыньщ бш м  денгеш осындай ед1!

1970 жылы Абай каласында турган Нурюш Бшэлулы катты ауырды. 
MeHin анам Шэюм (Шахжихан) оны таксимен Карагандыныц облыстык 
емханасына экелш жаткызды. Наукасы ауыр болган соц, эйел1 Аксенова
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Полина Ивановнага касында 
отыруга рухсат бердь Ол 
Kici тэушктеп тапжылмастан 
шалыныц жанында отыра- 
тын. Мен ол кезде Караганды 
политехникальщ институ- 
тында тау-кен факультет! 
деканыньщ орынбасарымын. 
Жумыстан кайтып келе жа- 
тып, тамак iniin, коз шы- 
рымын алсын деп, ею-уш 
сагатка Полина тэтем1зд1 ау- 
ыстырамын. Нурюш агамныц 
тесек-орны н жацалаймын. 
Ауырып жатса да, ол KiciHiH 
eci орнында, менщ жумысым 

жайлы бш п, туыстардьщ хал-жагдайын сурап жататын. Б1рде ол маган:
-  MeHi ата-бабам аруактары езше шакырып жатыр. Сен шамац кел- 

се мен1 солардьщ касына жерлегейсщ, -  деген. Мен орындаймын деп 
уэде берд1м.

Ол Kici емханада кайткан сон, тэртшке сэйкес, м э й т н  жарып 
тексердь Агамызды Аккелш болысыньщ сонгы баскарушысы ретшде 
быетш кептеген адамдар жаназасына катыскысы келш, он шакты адам 
Нуркшггщ кызыньщ ушне жиналып отыр екен. Маган олар: « М этти  
гурелеп 180 шакырым жерге апарып журем1з бе, К^арагандыда коя- 
йык» -  деген.

BipaK мен аксакалдарга HypKini атамньщ оз1н Аккелшге апарып 
коюымды етшгенш жэне экемнщ дайындьщ жасауга Тещцкке журш 
кеткенш айттым. Ертещнде ею машинамен Тещцкке карай бет алып 
шьщтьщ. Жолда маган Полина Ивановна: «Нурюш маган тек куйеу 
-:ана болган жок, ол менщустаз-акылшым еди соньщ аркасында eмipдe 
кеп нэрсен1 уйренш ед1м» -  деп агынан жарылган едк Ол KiciHiH осы 
:езшен 03iHin жарына, балаларыньщ экесше деген ш еказ курмеи 
сезш п турганын байкадым.

Бул 1970 жыл болатын. Тецкерютщ алдындагы казак турмысын 
K03iMeH корген кептеген акскалдардыц ауылда эл1 де бар кезь ¥мытпа- 
сам, Насыр деген KiciHiH экеа болуы керек, маган келш: «Карагым, 
Аккелшнщ сонгы болысын оз жерше экелш койганыца коп рахмет. 0зщ  
ле елге карай оралсайшы, саган лайык жумыс осы жерден де табылады 
гой» -  деген! еамде. Мен ол K icire эзшдеп: «Ауылдан политехникальщ 
институт ашылса, куана-куана келер ед1м» -  деп едгм. MiHe, оган да елу 
жылга тарта уакыт ©Tin KeTinTi.

Эрине, бул кунде ocin-енген Шорман урпактары баршыльщ. Бар- 
лыгы да ем1рден оз орындарын тапкан адамдар. Олардьщ барлыгын 
бул жерде келпрш жатуды жен керме/цм. Тек елге аттары белгш  6ipa3 
^рпактарыньщ гана гумырбаяндарына шолу жасап егпм.

Суретте Нурмухамет (Н уркш ) 
Быэлулы, эйел1 Полина Ивановна, 

кызы Н адеж да ж эне улы Русланмен
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