
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ АБРАМОВ 

 

Всю свою сознательную жизнь посвятил изучению Сибири и 

Восточного Казахстана Николай Алексеевич Абрамов – член-корреспондент 

Императорского Русского Географического Общества, автор более ста 

печатных работ. Закончив Тобольскую семинарию, в 34 года стал 

преподавателем татарского языка уездного училища в родном городе, 

одновременно занимаясь исследованием архивов бывшей сибирской 

столицы. 

В 1841 году в «Журнале Министерства народного просвещения» была 

напечатана его первая работа – «Догадки о значении имен некоторых мест 

Тобольской губернии». В этой работе Абрамов разъяснил происхождение 

названий рек Иртыша, Тура, Тобола. 

После образования Семипалатинской области генерал-губернатор 

Западной Сибири Г.Х. Госфорд назначил Николая Алексеевича советником 

нового областного правления, и тот переехал в Семипалатинск. 

Годы с 1857 по 1863 явились значимыми как для самого Абрамова, так 

и для нас, его наследников. Написанные им в этот период работы по истории 

городов Семипалатинска, Усть-Каменогорска, Верного, Копала, 

исследования каменного памятника-мавзолея, воздвигнутого в честь Баян-

Сулу и Козы Корпеш,  до сих пор являются источниками по краеведению 

Казахстана. 

В коллекции раритетов НБ ВКГУ есть труды Николая Абрамова. Это 

«Областной город Семипалатинск» и  «Усть-Каменогорск в 1861 году». 

 В большом очерке «Областной город Семипалатинск» (1861) Николай 

Алексеевич рассматривает события, предшествующие основанию 

Семипалатинской крепости на берегу Иртыша Василием Чередовым, о том, 

как в 1757 году в Семипалатинской крепости появился джунгарский князь 

Амурсана, просивший убежища и защиты от багдыханских захватчиков. 



Историк также повествует об истреблении маньчжурами в 1758 году более 

чем одного миллиона джунгар. 

Этот историко-географический труд Н.А. Абрамова о Семипалатинске 

вызвал серьезный интерес в научных кругах и был перепечатан в журнале 

«Королевского географического общества» Лондона. 

В 1863 году в «Записках Императорского Русского Географического 

Общества», издаваемых под редакцией К.Н. Бестужева-Рюмина, была 

напечатана работа Абрамова «Усть-Каменогорск в 1861 году». 

Бесценными историческими источниками по изучению вопросов 

заселения нашего края, истории православной церкви являются работы 

другого известного краеведа, неутомимого исследователя и летописца Бориса 

Георгиевича Герасимова, перу которого принадлежит более ста научных 

трудов и множество очерков, научных статей и корреспонденций. Все они 

были опубликованы в центральных, российских, сибирских и казахстанских 

изданиях, в журналах и газетах. 

 


