
Муса Чорманов - 

наш знатный земляк 

 
В этом году исполняется 180 лет со дня рождения старшего султана 

Баян-Аульского округа Мусы Чорманова (1818-1884 гг.). В 1869 г. он в 

звании русского полковника вышел в отставку и получил пожизненную 

пенсию от царской казны в размере 350 рублей в год. Муса Чорманов в 1855 

г. в Санкт-Петербурге принимал участие в официальной коронации 

императора Александра II и был на личном приеме у царя. 

Он приходился родным братом матери Чокана Валиханова и до конца 

своей жизни был его сподвижником и единомышленником. Г.Н. Потанин, 

известный путешественник и ученый, писал о нем в 1886 г.: "Муса Чорманов 

был известен в Омске как человек врожденного ума и знаток киргизской (т.е. 

казахской — С.Д.) жизни. 

В течение не менее полувека Омская администрация (имеется в виду 

администрация Западно-Сибирского генерал-губернатора. — С.Д.) 

пользовалась советами и влиянием на степное правление трех лиц: султана 

Чингиза, его сына Чокана и свояка Мусы Чорманова, как самых сведущих в 

степных обычаях людей". 

Муса Чорманов весьма критически относился к деятельности 

колониальной администрации в Казахстане, а потому рассматривал свое 

пребывание в ее рядах как единственный реальный способ осуществлять 

защиту интересов своего народа. Он уделял большое внимание живот-

новодческому хозяйству и материальному благосостоянию казахов, проявлял 

заботу об урегулировании земельных отношений в кочевых коллективах, 

совершенствовании судопроизводства и системы управления в степных 

областях (т.е. в северных регионах Казахстана. — С.Д.). Он был активным 

сторонником обучения казахской молодежи в русских учебных заведениях с 

предоставлением в дальнейшем ей права поступления на гражданскую 

службу. 

Муса Чорманов много знал преданий, эпосов, занимался их сбором, 

многие фольклорные, генеалогические и этнографические материалы 

передавал Чокану Валиханову, Г.Н. Потанину, русскому этнографу, 

археологу Н.М. Ядринцеву, учителю, близкому другу Чокана фольклористу, 

исследователю Востока Н.Ф. Костылецкому, исследователю казахской 

этнографии А.К. Гейнсу, исследователю казахской жизни, преподавателю 

Сибирского кадетского корпуса К. К. Гутковскому; через Чокана Валиханова 

имел связи с великим русским писателем Ф.М. Достоевским. Он осуществлял 

сбор казахских экспонатов для этнографических выставок в различных горо-

дах. Эти экспонаты до настоящего времени хранятся в музеях Санкт-

Петербурга, Гамбурга, Омска. 

Муса Чорманов предоставил лучших лошадей степной породы на 

Всеобщую Московскую и Всемирную Парижскую выставки в 1881 и 1867 



годах, был участником третьего конгресса ориенталистов в Санкт-Пе-

тербурге в 1876 г. 

Его этнографические статьи были опубликованы в газете 

"Семипалатинские областные ведомости", в журналах "Сельское хозяйство и 

лесоводство" (Санкт-Петербург) и "Записки Западно-Сибирского Отдела 

императорского Русского географического общества" (Омск). 

Можно сказать, что Муса Чорманов как фольклорист, самостоятельный 

исследователь-этнограф оставил заметный след в истории изучения культуры 

и быта казахов Среднего жуза. 

Сегодня одна из улиц г. Экибастуза (бывший 8 Северный проезд) 

именуется улицей Мусы Чорманова. 

С. ДЖАКСЫБАЕВ,  

Почетный гражданин  

Экибастуза. 
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