
ТРУЖЕНИК

Родина моя Рудный Алтай гориста. Дол-
гие часы можно ехать по дороге, петляющей
между гор. В конце концов, они начинают ка-
заться одинаковыми. Но вот распадок, с доро-
ги ничем не примечательный. Надо свернуть с
нее и углубиться. И перед вами вдруг пред-
станет первозданная красота. Творчество
краеведа Н. А. Абрамова напоминает такой
распадок. Никаких внешних эффектов, а бо-
гатейшее содержание. В нем уживались как
бы два человека. Один — способный, исполни-
тельный, трудолюбивый чиновник. Это для
заработка хлеба насущного. О чиновнике Ни-
колае Алексеевиче Абрамове мало кто знает.
Много их, имевших более высокие ранги* ушло
в небытие. И только чиновничьи формуляры
напоминают, что таковые жили и одни исправ-
но, другие менее исправно несли службу.

В ином свете предстает перед нами
Н. А. Абрамов не чиновник, а настойчивый и
неутомимый исследователь. Это для души.
«Абрамов был идеалист в лучшем смысле это-
го слова, трудившийся единственно из любви
к науке, гонорара за свои многочисленные
статьи он почти не получал» 1. Хотя своими
изысканиями и писаниями он ничего не достиг
при жизни, зато нам известен именно благо-
даря им. Краеведа Н. А. Абрамова знают все,
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кто сколько-нибудь интересовался историей
Сибири и северо-восточного Казахстана.

Предки его обосновались в Сибири после
похода Ермака. Николай Алексеевич Абрамов
родился в 1812 г. в г. Кургаке в семье священ-
ника. Его отец был образованным для своего
времени человеком. Именно он обучал буду-
щего краеведа русской грамматике, латинско-
му, греческому и татарскому языкам. В один-
надцать лет мальчик был принят в Тобольское
духовное училище сразу же в третий класс,
Затем учеба в Тобольской духовной семина-
рии. Будучи семинаристом, он проявил инте-
рес к местной истории и начал записывать в
специальную тетрадку сведения об интересных
событиях и людях. Жизнь складывалась не-
легко. В четырнадцать лет он лишился отца и
продолжал учебу «на казенном содержании».
Зарабатываемые частными уроками деньги
отдавал матери на содержание семьи.

В 1832 г. духовная семинария окончена.
Перед двадцатилетним молодым человеком
выбора почти не было: он учился за счет церк-
ви и потому обязан идти по стопам отца в
священники. Но на его счастье во втором клас-
се тобольского духовного училища открылась
учительская вакансия, и он поступает туда,
преподает латинский язык, русскую грамма-
тику и арифметику. Одновременно в Тоболь-
ской духовной семинарии учит татарскому
языку. В 1836 г. Н. А. Абрамов уходит из ду-
ховного училища на преподавательскую рабо-
ту в Тобольское уездное народное училище.
Семнадцать лет жизни посвятил он делу
народного просвещения. Шесть лет — учитель
истории и географии Тобольского уездного
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училища, затем смотритель Березовского,
5Ілуторовского, Тюменского училищ. Эти годы
не прошли даром.

В Березове среди учеников «почти с самого
первого раза появились дети березовских ино-
родцев — остяков» 2. В Ялуторовске Николай
Алексеевич встретился с колонией декабрис-
тов. Проживали там тогда М. Муравьев-Апос-
тол, И. Я. Якушкин, И. Пущин, Е. Оболен-
ский, В. Тизенгаузен, Н. Басаргин. Декабрис-
ты учредили в городе первую в Сибири школу
для девочек, на содержание которой после
долгих хлопот из городских средств было вы-
делено 200 рублей серебром в год3. Н. А. Аб-
рамов, будучи смотрителем уездного учили-
ща, повел себя нелояльно. «Этот человек,—-
писал о нем И. Д. Якушкин,— высказал
какое-то остервенение против нашего учили-
ща для девиц и даже писал о нем бог знает
какой вздор архирею»4. Трудно объяснить
его поведение: боязнь ответственности или
желание использовать выделенные средства
по своему усмотрению? Скорее всего и то, и
другое. Несколько позже, став смотрителем
училища в Тюмени, он «убеждает» горожан
учредить женское училище. И оно было от-
крыто 5.

Наряду с учительской работой он постоян-
но изучал «старые дела» в церковных и город-
ских архивах, скрупулезно собирал статисти-
ческие, географические и этнографические ма-
териалы, из года в год, из месяца в месяц, изо
дня в день производил метеорологические и
барометрические наблюдения.

Находясь в Березове, познакомился с из-
вестным финским языковедом и этнографом

48

профессором Гельсингфорского университета
Матиасом (Матвеем) Александром Кастре-
ном, который в 1845—1849 гг. путешествовал
по северо-западной части Европейской Рос-
сии, Уралу, Западной и Южной Сибири. Это
знакомство повлияло на дальнейшие этногра-
фические изыскания Н. А. Абрамова.

Говоря об Н. А. Абрамове, нельзя умолчать
о его учителе П. А. Словцове — основополож-
нике сибирского краеведения. Петр Андреевич
Словцов получил духовное образование, слу-
жил в Тобольской духовной семинарии. В
1793 г, он произнес с кафедры тобольского со-
бора три проповеди, в которых подверг крити-
ке некоторые стороны самодержавно-крепост-
нической системы. Расплата не заставила се-
бя ждать. Последовал арест, следствие в Пе-
тербурге. Духовные власти заточили Петра
Андреевича в Валаамский монастырь (на Ла-
дожском озере). После смерти Екатерины II
он был помилован и служил чиновником в Пе-
тербурге. По ложному обвинению во взяточ-
ничестве в 1808 г. был переведен на государ-
ственную службу в Сибирь 6. Основной труд
его жизни «Историческое обозрение Сибири»
в двух томах историк В. И. Семевский охарак-
теризовал так: «Книга Словцова должна
быть... настольною книгою всякого будущего
исследователя Сибири» 7.

В Тобольске П. А. Словцов создает кру-
жок краеведов, объединивший учительскую
молодежь. Весьма оригинально определял
Петр Андреевич задачи краеведения. Сибирь
изучали академические экспедиции, но они
«не имели досуга взглянуть на микроскопи-
ческие подробности». Изысканием и изучением
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этих «подробностей» и должны были, по его
мнению, заниматься краеведы.

«В статьях ученых,— писал П. А. Слов-
цов,— мне помогали молодые, знающие сиби-
ряки, прежние мои сослуживцы по части учеб-
ной»8. Среди молодых, увлеченных историей
сибиряков, был и Н. А. Абрамов. Николай
Алексеевич не просто входил в окружение свое-
го наставника. Он был его непосредственным
помощником. П. А. Словцов начал свой гран-
диозный труд «Историческое обозрение Сиби-
ри» в преклонном возрасте, когда ему отказы-
вало зрение. Н. А. Абрамов читал ученому
старинные рукописи, хранившиеся у него в
библиотеке. Но этим его помощь не ограннчи-
валась. Он передал П. А. Словцову ряд мате-
риалов, в том числе перепись Березова и Об-
дорска, найденные им в Березовском архиве.

В 1853 г. Н. А. Абрамов обратился к гене-
рал-губернатору Западной Сибири с просьбой
перевести его на «гражданскую службу» и
вскоре получил место столоначальника перво-
го отделения Главного управления Западной
Сибири. В 1854 г. была образована Семипа-
латинская область, и Н. А. Абрамова напра-
вили в Семипалатинск в качестве советника
областного правления. Здесь и прожил он по-
следние шестнадцать лет жизни.

В 1850 г. Николай Алексеевич был избран
членом-сотрудником Русского географическо-
го общества, а в 1858 г.— действительным чле-
ном. Русское географическое общество высоко
ценило труды своего провинциального сотруд-
ника, дважды удостоило его серебряными ме-
далями: одной по отделению статистики и
другой по отделению физической географии за
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проведенные метеорологическке наблюдения
в г. Семипалатинске 9.

Таковы основные вехи жизненного пути
Николая Алексеевича Абрамова. За свою не-
продолжительную жизнь (прожил он всего 58
лет) им написано много. Все его труды услов-
но можно поделить на четыре группы. Однако
некоторые из них охватывают более широкий
круг вопросов.

1. Древняя история Сибири и Кдзахстана.
О курганах и городищах в уездах Тюменском,
Ялуторовском, Курганском, о Семипалатах в
Прииртышье, о сибирских монетах, надмо-
гильных казахских памятниках, о старых же~
лезных и оружейных заводах Сибири и др.
Уже после смерти Н. А. Абрамова Русское
археологическое общество опубликовало его
болыпую статью «Древние курганы и укреп-
ления в Семипалатинской и Семиреченской
областях» 10.

2. География, этнография, статистика. Опи-
сание Березовского края, городов Ткжени,
Семипалатинска, Кургана, Ялуторовска, Усть-
Каменогорска, Копала, Верного, озера Нор-
Зайсан, рек Тобола, Шилки, Аргуни, Чу, Или,
Лепсы, Аягуза, Каратала. Ряд климатических
и других метеорологических наблюдений, вы-
полненных в г. Семипалатинске, Қопале и дру-
гих местах. Извлечения из статьи о Семипа-
латинске, Копале и других местах. Извлече-
ния из статьи о Семипалатинске были
напечатаны в журнале Лондонского геогра-
фического общества. Оттиск публикации «при
очень лестном письме» председатель общества
прислал Н. А. Абрамову.
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3. Персоналии. О Ермаке, первом сибир-
ском губернаторе князе М. П. Гагарине, о пре-
бывавших в сибирской ссылке А. Д. Меньшико-
ве, Долгоруких, А. Остермане, сибирском
губернаторе Ф. И. Саймонове, тобольском гу-
бернаторе Д. И. Чичерине, ученом П. А. Слов-
цове, о сибирских дворянах и детях боярских
и др.

4. История Сибирской церкви и ее древ-
ности. Таких статей более сорока, в них име-
ются интересные материалы и по «граждан-
ской истории».

Н. А. Абрамов публиковал свои труды во
многих изданиях: в «Русской старине», «Чте-
ниях в обществе истории и древностей россий-
ских при Московском университете», «Этно-
графических сборниках», в «Вестнике», «За-
писках», «Известиях» Русского географиче-
ского общества, в «Тобольских губернских
ведомостях», богословском журнале «Стран-
ник» и др.

Хотя краевед всю жизнь прожил в провин-
ции, он был широко образованным человеком;
зніл латинский, древнееврейский, татарский
языки, имел обширные познания в области
истории, географии, этнографии, археологии,
статистики, метеорологии.

Какими источниками пользовался Н. А. Аб-
рамов при написании своих исторических тру-
дов? В статьях он упоминает имена Миллера,
Гмелина, Фишера, Палласа, Фалька и др. Им
изучено большое количество опубликованных
и неопубликованных источников: сибирские
исторические повести, Черепановская лето-
пись и др. Но основная заслуга ученого — его
архивные изыскания. Он детально исследовал
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тобольские архивы: губернский, полицейского
управления, монастырский, семинарии. Столь
же добросовестно изучен им и семипалатин-
ский архив. Но Н. А. Абрамов критически не
относился к источникам. Он добросовестно
излагал все, не упуская подробностей, и ввел
в научный оборот многочисленные материалы,
извлеченные из архивов. Многие из них уже
утеряны, поэтому публикации исследователя
теперь обрели качество первоисточников.

Будучи советником областного правления,
Н. А. Абрамов использовал в своих исследова-
ниях статистический материал. Он первым дал
обширные статистические описания городов
Казахстана. Для этого нужна была смелость.
Вот что писал Н. М. Ядринцев: «Дело стати-
стического описания сибирских городов много
бы выиграло, если бы в лучшие условия были
поставлены любители местной истории и гео-
графии... Еще жуков и бабочек ловить можно.
Но если ученый работает и пишет по предме-
там, стоящим ближе к жизни, в уездном горо-
де в нем будут подозревать автора местных
обличительных корреспонденций» п.

Параллельно Н. А. Абрамов изучил мо-
гильники около Қопала, Лепсинска, по река^
Караталу и Қоксу, памятник, связанный с
легендой о Козы-Корпеш и Баян-слу 12.

Не менее замечательны этнографические
заслуги краеведа. По долгу службы он часто
разъезжал по обширной Семипалатинской об-
ласти и заводил знакомства среди казахов,
казаков,. приписных крестьян Алтайского гор-
ного округа, проживавших в Усть-Каменогор-
ском уезде и соседней Томской губернии, со-
бирал сведенпя о жнлищах, пище, одежде,
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обычаях. Все эти материалы в той или иной
форме использованы в его исследованиях.

В «Критико-биографическом словаре рус-
ских писателей и ученых» С. А. Венгерова
Н. А. Абрамову дана исчерпывающая харак-
теристика: «Количество написанных Абрамо-
вым статей доходит до ста. Трудно сказать,
какие из них представляют наибольшую цен-
ность. Абрамов не принадлежит к числу тех
деятелей науки, которые обогащают ее широ-
кими выводами и обобщениями. Он был ис-
ключительно собирателем материалов. Но
зато уж собиратель чрезвычайно точный, об-
стоятельный и знающий, а главное — изуми-
тельно деятельный» 13.

Это был начальный этап в истории изуче-
ния своего Отечества, знакомства с ним. И
люди, подобные Н. А. Абрамову, страстно и
настойчиво выявлявшие факты и сведения,
были весьма полезными для дальнейшего раз-
вития науки.


