
СЛУЖЕНИЕ ДОЛГУ

Наш рассказ об удивителыюм явлении
второй половины XIX — начала XX века —
семипалатинском краеведении. Разумеется,
оно развивалось и в других регионах Казах-
стана, но в Прииртышье это была своеобраз-
ная система изучения края. С самого начала
оно складывается как коллективное, что
очень важно. Вьірисовывается такая схема:
группа, объединенная газетой «Семипалатин-
ские областные ведомости», затем Семипала-
тинский статистический комитет и, наконец,
подотдел Русского географического общества.
Не претендуя на полноту изложения, охарак-
теризуем этапы развития.

Краеведение формировалось вокруг печат-
ных органов, детищем которого они были.
Исключение составляют «Семипалатинские
областные ведомости», инициатива издания
которых исходила от администрации. Но со-
держание газеты, особенно ее неофициальной
части, в основном определяли политические
ссыльные, в большинстве своем активные крае-
веды. Мы намеренно не выделяем отдельных
авторов. Но о Н. Я. Қоншине, творчество
которого впитало в себя достоинства и не-
достатки семипалатинских краеведов, скажем
особо.

До середииы XIX в. Сибирь и Северо-Вос-
точный Қазахстан изучались только учеными-
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путешественииками и участниками научных
экспедиций. Но это не означает, что никто из
местных жителей не увлекался историей свое-
го края. Отдельные лица без научных связей
и поддержки вели такую работу, посвящая
ей иногда всю жизнь. Блистательным приме-
ром того является подвижнический труд
И. Г. Андреева.

В Прииртышье краеведов-одиночек объе-
динили «Семипалатинские областные ведо-
мости». Сначала губернские (областные) ве-
домости были газетой официального харак-
тера. Проект об их издании возник в 1830 г.
В том же году шесть губерний (Астраханская,
Казанская, Киевская, Нижегородская, Сло-
бодско-Украинская, Ярославская) получили
на это право. В ведомостях запрещалось пе-
чатать политические выступления, а разреша-
лось публиковать: «1. Постановления и пред-
писанйя. 2. Объявления казенные. 3. Изве-
стия. 4. Объявления частные» *.

В 1836 г. стали издавать ведомости во
многих губерниях и областях. Расширилась
их программа. Теперь они могли печатать
статьи «О чрезвычайных происшествиях вту-
берниях, о состоянии как казеиных, так и
частных значительных фабрик и заводов, о
способах улучшения сельского хозяйства и
домоводства, о состоянии промыслов и тор-
говли в губеркии, об открытии в губернии
новых учебных заведений, исторические о гу-
бернии сведения» 2.

В конце 50-х годов XIX в. стали выходить
«Тобольские» и «Томские» губернские ведо-
мости, на страницах которых широко освеща-
лась казахстанская проблематика. Так, в
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«Томских губернских ведомостях» с большой
подборкой актовых и других материалов о
Казахстане в нескольких номерах выступил
Н. Русанов 3, часто печатали свои интересные
статьи о Бухтарминском крае Н. Костров,
В. Данилевский, А. Ивановский 4.

В 60-х годах XIX века Главное управленке
по делам печати распорядилось подвергать
цензуре неофициальную часть ведомостей. В
то же время было разрешено публиковать пс-
литические, юридические и другие материалы,
но только заимствованные из официальных
источников. В 1871 г. утверждается програм-
ма для неофициальной части ведомостей. Га-
зеты были обязаны: «в неофициальной части
заниматься главным образом разработкою
местных материалов — статистических, этно-
графических, исторических и т. п., и сообщать
разнородные полезные для местного населе-
ния сведения и известия — судебные, земские
и сельскохозяйственные и т. п., сообразуясь с
характером и направлением „Правительствен-
ного вестника" *. За сим в этих изданиях от-
нюдь ие должны иметь места статьи, заклю-
чающие в себе неуместно резкие заявления и
суждения о раусматриваемых фактах и воп-
росах, статьи полемические, юмористические,
перепечатки из частных изданий известий и
слухов о предполагаемых мерах и распоря-
жениях правительства, а равно анекдоты и

* «Правительственный вестник» — официальный ор-
ган, публиковавший правительственные распоряжения,
отчеты о заседаниях Государственного совета и Совета
министров, внутренние и адшшистративные известия и
т. д.
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вообще статьи легкого или так называемого
фельетонного содержания» 5.

В 1871 г. вышел первый номер «Семипа-
латинских областных ведомостей», вокруг них
и сгруппировались немногочисленные краеве-
ды. Организатором этих сил стал Семипала-
тинский статистический көмитет. Научная
деятельность этого комитета, учрежденного в
1877 г., освещена историком А. М. Қимасо-
вым.. Одним из первых мероприятий комитета
в области краеведения была организация од-
нодневной переписи населения города Семи-
палатинска.

Перепись проводилась по инициативе и
под непосредственным руководством секрета-
ря областного статистического комитета, по-
литического ссыльного Е. П. Михаэлиса. Сле-
довало собрать сведения о количестве и
составе домовладельцев, о численности насе-
ления, половозрастном, национальном, со-
словном составе, вероисповедании и семей-
ном положении, естественном и механиче-
ском движении, грамотности и образователь-
ном уровне, распределении населения по
занятиям. Выработанный статистическим ко-
митетом порядок переписи как наиболее
практичный был рекомендован для всех го-
родов Сибири. Материалы переписи были
обработаны Е. П. Михаэлисом и в 1886 г.
опубликованы 6.

Данные переписи Іюказали, что в Семипа-
латинске смертность превышала рождае-
мость, «население Семипалатинска не только
не увеличилось, но уменьшилось бы довольно
быстро, если предоставлено было бы самому
себе. Следовательно, весь рост города... обя-
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зан исключительно одному влиянию пришло-
го населения»7. Среди горожан грамотных
было 18,4, умеющих читать — 3,8 и неграмот-
ных — 77,8 процента. «Семипалатинск,— от-
мечал Е. П. Михаэлис,— административный
центр всей юго-восточной части степи, про-

'странством почти равной Франции, город, в
котором сосредоточено как военное, так и
гражданское управление краем, имеет из чис-
ла своих жителей всего 15 человек, окончив-
ших курс в высших учебных заведениях»8.

Статистический комитет и в дальнейшем
уделял много внимания вопросам учета насе-
ления. На следующий год после публикации
итогов переписи на общем собрании комите-
та был поднят вопрос о переписи оседлого
населения всей области. Секретарь комитета
П. Е. Маковецкий предложил развернутую
программу по улучшению сбора статистиче-
ских данных. К ее осуществлению решено
было приступить летом 1888 г. К работе при-
влекались учителя, волостные и сельские пи-
сари, служители канцелярий. Однако семи-
палатинские энтузиасты натолкнулись на
сопротивление Министерства внутренних дел.
Только в 1896 г. эта перепись была проведе-
на, но материалы ее, обработанные и сгруп-
пированные, так и не увидели света. Многое
сделали семипалатинские краеведы и для ус-
пешного проведения Первой всеобщей пере-
писи населения Российской империи в 1897 г.

Уже в начале научной деятельности ко-
митета на страницах «Ведомостей» печатали
свои интересные исследования П. Зенков,
Н. Золотов, Н. Земляницын, А. Шайтанов 9.
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За неимением другого печатного органа
«Семипалатинские областные ведомости» до
1902 г. были главным и оперативным издате-
лем краеведческой продукции. Она была
весьма разнообразной по содержанию: древ-
няя история края (Н. Коншин); присоедине-
ние Казахстана к России, его социально-
экономическое развитие в XVIII — начале
XX в. (Н. Золотов, Ф. Зобнин, Н. Земляни-
цын, А. Шайтанов, М. Чорманов, Б. Тераси-
мов, Н. Коншин, Ф. Андреев, В. Бенкевич,
И. Пахомов, М. Федоров и др.); культура и
быт народов, населяющих край (Б. Гераси-
мов, В. Плотников, М. Чорманов, Ф. Зобнин,
В. фон-Герн, В. Никитин, В. Маевский, П. Ма-
ковецкий и др.)-

В «Семипалатинских областных ведомо-
стях» из номера в номер печатались и боль-
шие исследования, такие, как «Очерки эконо-
мического быта киргиз Семипалатинской об-
ласти», «По Усть-Қаменогорскому уезду»
Н. Я. Коншина, «Свадебные обряды и обычаи
среди казачьего населения Усть-Каменогор-
ского уезда» Ф. Зобнина, «Податное и хозяй-
ственное устройство киргиз Семипалатинского
уезда» Г. Сопетова, «Некоторые сведения о
бывшей западно-сибирской военной границе в
минувшем столетии» Н. Золотова, «Построение
г. Семипалатинска» Н. Земляницына. Языком
цифр и документов краеведы знакомили чита-
телей с состоянием экономики и культуры об-
ласти 16. Из отдельных изданий комитета сле-
дует назвать «Материалы для изучения юриди-
ческих обычаев киргизов». Этот капитальный
труд увидел свет в 1886 г. и не потерял своей
научной значимости и в наши дни. .
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Не только газетными публикациями харак-
теризуется научная деятельность краеведов.
Статистический комитет был обязан ежегодно
издавать справочные календари или «Памят-
ные книжки». Таковых в Семипалатинске
вышло шесть. Первая опубликована в 1897 г.
В них также печатались научные работы, за-
трагивавшие важные вопросы экономики и
быта края. Например, «К вопросу о переходе
киргиз Семипалатинской области в оседлое
состояние», «Переселенческие поселки Усть-
Каменогорского уезда», «От Павлодара до
Каркаралинска», «Материалы для истории
Степного края» Н. Я. Коншина; «К вопросу о
невольниках, рабах и тюленгутах» Ф. Зобни-
на; «Из записной книжки. Этнографические
заметки», «Киргизские пословицы и поговор-
ки» В. фон-Герна и. Нетрудно заметить, что
авторы в основном развивали проблемы, под-
нятые в «Семипалатинских областных ведо-
мостях».

Из-за недостатка средств на шестой книж-
ке издание прекратилось. В 1899 г. вышел
«Сборник статей по Семипалатинской обла-
сти», составленный из материалов, опублико
ванных в «Памятных книжках» за 1897—
1899г.

Члены статистического комитета использо-
вали все возможности для публикации своих
исследований. Прав А. М. Кимасов, относя к
научным изданиям комитета также отчеты и
протоколы его заседаний. В них рассмотрены
различные проблемы, над которыми работали
краеведы, программы будущих работ, содер-
жатся небольшие статьи. В протоколе собра-
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ния за ноябрь 1887 г. имеется статья П. Е. Ма-
ковецкого о джатаках; в отчете за 1894 г. по-
мещена подворная перепись, проведенная
В. Никитиным в переселенческом поселке
Карповском, приведены статистические дан-
ные; в отчете за 1899 г. охарактеризован быт
казахов, живших на казачьих землях 12.

Мы назвали в основном труды, опублико-
ванные в местной печати. Но семипалатиы-
ские краеведы широко публиковались в изда-
ниях Русского географического общества, его
отделов, столичной и сибирской периодиче-
ской печати.

Краеведы постепенно соорали довольно
значительную коллекцию по археологии и
зоологии, что в свою очередь явилось толчком
к основанию в Семипалатинске музея. Ини-
циатором этого благородного начинания был
Е. П. Михаэлис. Одновременно с музеем на-
меревались открыть общественную библиоте-
ку. Единственным учреждением, проявляв-
шим к этому интерес и заботу, был статисти-
ческий комитет, деятельность которого носи-
ла научный характер. При нем 11 сентября
1883 г. и стали функционировать музей и биб-
лиотека.

Для руководства музеем была организова-
на специальная комиссия, в> состав которой
вошли члены статистического комитета
Е. П. Михаэлис, В. Н. Филиппов и М. Н. Су-
ворцев. В деятельности музея активно участ-
вовали политические ссыльные: А. А. Леонть-
ев, П. Д. Лобановский, А. А. Блек, Н. Я. Кон-
шин и другие, а также советник областного
управления П. Е. Маковецкий.
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А. Блек в статье «Библиотека и музей в
Семипалатинске» писал: «Театра у нас нет,
если не считать сценическими представления-
ми случайное гаерство различных заезжих
«артистов», которые даже в нашей непритя-
зательной публике возбудили негодование
бесцеремонной профанацией искусства. Кон-
цертов не бывает. Нет и «благородного соб-
рания», ибо то, чему у нас по злой иронии
судьбы присвоено столь громкое название,
благодаря всему складу нашей публичной
жизни, сделалось «притчею во языцех»...
Очень понятно после этого то искреннее со-
чувствие, с которым общество встретило но-
вое учреждение» 13.

Благородное начинание семипалатинских
краеведов было высоко оценено. Посетив биб-
лиотеку и музей, Н. М. Пржевальский отме-
тил, что «учреждения эти заслуживают вни-
мания, можно поздравить с ними город и
пожелать дальнейшего их преуспевания; важ-
ны они в том отношении, что интеллигентный
человек, заброшенный в такую далекую ок-
раину, не чувствует себя совсем оторванным
от родины и, желая заняться изучением окру-
жающей жизни, в музее находит в собранном
виде готовый материал» 14. Откликнулась на
это событие пресса 15. «Семипалатинские об-
.ластные ведомости» постоянно информирова-
лң общественность о деятельности музея-и
библиотеки 1б.

Мы ограничимся лишь констатацией факта
об открытии музея и библиотеки, так как дея-
тельность их достаточно широко освещена в
трудах советских исследователей 17. Но в то
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же время отметим еще одно уникальное явле-
ние—музей братьев Белослюдовых, создан-
ный в Семипалатинске в 1906 г. Отошлем ин-
тересующихся к очерку С. Е. Черных «Братья
Белослюдовы» 18 и приведем лишь одну вы-
держку из статьи «Семипалатинский музей
братьев Белослюдовых», опубликованной в
1914 г. «Любители-археологи братья В. Н. и
А. Н. Белослюдовы... значительную часть свое-
го учительского жалованья тратят на приоб-
ретение музейных экспонатов. Сами вдобавок
ведут сбор, а не только скупают... За свою
коллекцию из 500 предметов на Первой запад-
ночшбирской выставке в Омске получили се-
ребряную медаль» 19.

Немалую помощь семипалатинским краеве-
дам в их деятельности оказывали Русское гео-
графическое общество, его отделы и подотде-
лы. Еще далеко не полно освещены их роль и
значение в изучении истории и природы края.
История Казахстана ыашла отражение на
страницах почти всех периодических изданий
дореволюционной России, но особенно активно
исследовало край Русское географическое об-
щество. Одно из старейших в мире, оно было
основано в 1845 г. в Петербурге. Всемирную
известность получили экспедиции по изучению
Средней и Центральной Азии, Сибири
П. П. Семенова-Тяншанского, Н. М. Прже-
вальского, Ч. Ч. Валиханова. Қроме того, в
изданиях общества публиковались десятки
трудов по истории, этнографии и статистики
Қазахстана.

В 1877 г. был открыт Западно-Сибирский
отдел Русского географического общества. Ог-
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ромна его роль в изучении Қазахстана. Под-
считано, что за 50 лет своего существования
(1877—1927) подотдел участвовал в организа-
ции 150 экспедиций и поездок с научной целью.
Из них более 40 были направлены в Казах-
стан; более 40 на Алтай, но в основном в его
казахстанскую часть. В «Записках Западно-
Сибирского отдела» было опубликовано нема-
ло интереснейших материалов.

Активная деятельность краеведов способ-
ствовала открытию Семипалатинского подот-
дела Западно-Сибирского отдела Русского
географического общества. С предложением о
его образовании выступил на страницах
«Семипалатинских областных ведомостей»
Н. Я. Коншин. Предложение было горячо под-
держано. Губернатор Семипалатинской облас-
ти А. Ф. Қарпов имел все основания писать
генерал-губернатору: «...факт нашего малого
знакомства с областью... по моему мнению,
нельзя объяснить отсутствием в крае людей,
которые желали бы и могли работать в деле
іізучения области. Я мог бы перечислить мно-
го лиц, живших и живущих ныне в Семипала-
тинской области, которые так или иначе рабо-
тали в указанном направлении и статьи кото-
рых печатались в разных изданиях»2 0.

Открытие Семипалатинского подотдела ссн
стоялось 31 марта (13 апреля по новому сти-
лю) 1902 г. Секретарь'статистического коми-
тета Н. Я. Коншин прочитал «Записку» об
истории открытия нового научного учрежде-
ния. Вот как сообщала об этом сибирская
газета: «Указав в своей „Записке" на те ши-
рокие научные задачи, которые по уставу дол-
,жен преследовать Семипалатинский подотдел
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и которые с честью выполнялись прочими си-
бирскими подотделами географического обще-
ства, г. Коншин отметил, что, помимо работы
ради знания, сибирские отделы отзывались
чутко к разным вопросам и нуждам местной
жизни, стараясь всегда способствовать их ре-
шению в интересах правды и гуманности. Се-
мипалатинскому подотделу, таким образом, не
предстоит открывать путей для своей работы:
зти пути давно проложены другими сибирски-
ми отделами, где ради знания и ради блага
родины работали такие люди, как Ядринцев и
Потанин» 21.

Подробности об открытиях и деятельности
подотдела впоследствии были изложены в
статье Н. Я. Коншина «Очерк деятельности
Семипалатинского отдела Русского географи-
ческого общества за 25 лет его существоца-
ния» 22. Важно, что учредители, а они в боль-
шинстве своем были членами статистического
комитета, четко осознавали необходимость в
преемственности деятельности. При ходатай-
стве об открытии подотдела «комитет... выра-
жал надежду, что его собственная деятель-
ность по изучеиию местного края пойдет сов-
местно с такой же деятельностью подотдела,
что могло бы выразиться в общей издатель-
ской деятельности, в составлении научной
библиотеки и т. п.» 23.

Статистический комитет передал подотде-
лу библиотеку и одновременно продолжал
сбор экспонатов для музея, перешедшего в
ведение подотдела. В отчете комитета за
1903 г. сказано, что «деятельность статисти-
ческого комитета с открытием в Семипала-
тинске географического подотдела стала столь
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связанной с трудами последнего, что полное
представление о ней может быть составлено
лишь совместно с рассмотрением отчета под-
отдела» 24.

Сохранилась преемственность и в научных
исследованиях, что подтверждает проблемати-
ка статей, опубликованных в «Записках» под-
отдела. По-прежнему краеведов интересовали
две основные проблемы: социально-экономиче-
ское развитие края, культура и быт его насе-
ления. Автор ряда работ о сибирском краеве-
дении П. К. Казаринов очень точно определил
роль отделов Русского географического обще-
ства как школы краеведения, подготавливав-
шей исследователей и устанавливавшей их
«преемство» 25.

Таков краткий очерк деятельности семипа-
латинских краеведов. При всем разнообразии
жанров, литературной одаренности авторов,
есть у них ряд общих моментов. Они свой-
ственны и сибирским краеведам, к которым до
революции зачастую относили и семипалатин-
цев.

Наиболее плодотворным исследователем
был политический ссыльный Н. Я. Коншин *.
В его творчестве как в зеркале отразились
достоинства и недостатки дореволюционного
краеведения. Наиболее характерны для него
две статьи — «Переселенческие поселки в
Усть-Каменогорском уезде» и «По Усть-Каме-
ногорскому уезду. Путевые заметки», напеча-
танные после поездки в 1898 г. по этому уезду.
В первой статье автор дает характеристику

* Мы рассматриваем только краеведческую деятель-
ность Н. Я. Коншина, не касаясь его противоречивых по-
литических взглядов.
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девяти поселкам крестьян-переселенцев, кото-
рые он обследовал по довольно обширной про-
грамме. Она включала: краткую справку об
истории образования поселка, его расположе-
нии, сведения о числе хозяйств, местах выхо-
да, составе переселенцев по полу, возрасту,
грамотности, причинах переселения, наличии
сельскохозяйственного инвентаря, размере по-
севов различных культур и урожае за несколь-
ко лет, количестве скота, промыслах.

Даже в самых лучших своих статьях
Н. Я. Коншин остается собирателем и систе-
матизатором фактов, в основном информато-
ром, а не комментатором. Он намеренно избе-
гает каких-либо выводов и обобщений и сам
пишет об этом в предисловйи к данной статье,
«...Я не счел себя вправе делать общие выво-
ды впредь до знакомства со всеми поселками
в Семипалатинской области. Это раз, а затем
почти каждый поселок, где мне удалось побы-
вать, представляет из себя, по составу жите-
лей, истории их скитаний и проч., такой ори-
гинальный мирок, что не говорить о нем особо
было бы очень жаль: стерлась бы масса весь-
ма важных деталей» 26. Недостаточность важ-
ных деталей не позволяла Н. Я. Коншину де-
лать четкие выводы и обобщения. Далее он
как бы оправдывается за отсутствие выводов
из-за невозможности сопоставления собранных
им сведений с имеющимися материалами. Он
считает себя статистиком, а не историком, а
потому рекомендует проверять каждый факт
при ксследовании «новых явлений жизни».

В кратком введении он излагает методику
своего исследования: вначале изучение доку-
ментов в Семипалатинском областном и Усть-
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Каменогорском уездном правлениях; беседы с
«частными лицами» и коллегами в Семипала-
тинском статистическом комитете; знакомство
с переселенческими поселками по составлен-
ной программе (сведения о поселке, анализ
посемейных списков и подворный опрос).

Наибольшее внимание в статье автор уде-
ляет самому крупному переселенческому по-
селку Усть-Каменогорского уезда — Георгиев-
скому. Он заселен выходцами из Полтавской,
Харьковской, Каменец-Подольской, Воронеж-
ской и Кубанской губерний. Крестьяне Каме-
нец-Подольской и Воронежской губерний
«ушли в Сибирь из-за недостатка земли»,
полтавцев и харьковцев «погнало в Сибирь
малоземелье», кубанцы «хотели устроиться на
своей земле», так как на родине арендовали
участки. «Одни тавричане пока немного, ка-
жется, выиграли... Они ушли с родины не от
нужды, а из боязни нужды, так как жить с
каждым годом становилось труднее...» 27. Да-
лее дается подробная характеристика посел-
ка. В таком плане он рассматривает все де-
вять переселенческих сел.

Отдельных выводов, как говорилось, автор
не дает, но делает замечания по ходу изложе-
ния. Например, о поселке Александровском:
«Главное, что спасает александровцев от ни-
щеты — это близость казенного леса и золо-
тых приисков» 28; о поселке Мариинском: «Ни
одна из переселенческих групп не показалась
мне такой забитой, такой некультурной, как
мариинские рязанцы (жители — выходцы из
Рязанской губернии)... Ни одного грамотного
между ними не оказалось» 29.

Тяжелое впечатление оставил у него Чу-
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бар-Қаинский поселок. Переселенцы жили в
землянках, сделанных из прутьев и сена. «И
такой нищеты, как на Чубар-Каине, я не ви-
дел не только среди переселенцев, но даже у
киргиз-джатаков, ютящихся в казачьих по-
селках» 30.

Главная цель командировки Н. Я. Конши-
на — изучение переселенческих поселков. Но
его интересовали и джатаки, их быт, занятия.
Параллельно с обследованием крестьян-пере-
селенцев он знакомится с положением джата-
ков на одном из участков казачьей десяти-
верстной полосы. И сразу же оговаривается в
своих путевых заметках по уезду, что не будет
делать никаких серьезных выводов касательно
джатаков, он будет вести только записи. Меж-
ду тем он повсеместно отмечает бедность джа-
таков, его волнуют причины их ухода из своих
волостей. Краевед побывал во многих юртах и
везде слышал одно: «Богачи в степи теснят
бедняков... не дают ни пахотной земли, ни
пастбищ и облагают непосильными сборами.
На суде бедняку правды не найти и приходит-
ся волей-неволей бежать или в города, или в
казачьи и татарские селения...» 31.

Свое отношение к положению джатаков и
переселенцев автор высказывает через ответы
на поставленные вопросы. Одна — две фразы
характеризуют его отношение к событиям. Он
намеренно задает такие вопросы, чтобы заду-
мались те, кто создает такие законы, подчиня-
ясь которым народ влачит жалкое существо-
вание.

Вполне понятно, что на фоне официальной
публицистики, изданий Переселенческого уп-
равления такая обнаженная характеристика
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положения переселенцев и джатаков, пусть и
в относительно небольшом регионе, вызвала
нарекания областной администрации. Так,
степной генерал-губернатор М. А. Таубе выра-
зил недовольство деятельностью Семипала-
тинского статистического комитета и угрожал
закрыть издание «Памятных книжек...» за
опубликование статей Н. Я. Коншина о пере-
селенческих поселках и джатаках.

Труды Н. Я. Коншина иногда выходят за
рамки краеведения по широте проблематики,
углубленной научной разработке тех или иных
вопросов. БолыІІинство из них посвящено ис-
тории казахского и русского крестьянства Се-
мипалатинского края. По возможности он пы-
тался простой констатацией фактов обратить
внимание правящих на бедственное положение
вверенного им населения.

Труды семипалатинских краеведов (от га-
зетных до солидных публикаций) отличает
многообразие тем. В целом это биография
края: древняя история, быт казахского и
русского населения, жизнь и труд крестьян-
переселенцев, развитие скотоводства и земле-
делия, взаимосвязи земледельцев и кочевни-
ков и др. Общее для семипалатинских краеве-
дов — тесная связь со своим временем, его
проблемами. Выбором тематики исследовате-
ли выражали свои пристрастия. Но главной в
ней оставались жизнь и быт русских и казах-
ских трудящихся. В каждом труде мы обна-
руживаем россыпи важнейших для нас дета-
лей.


