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В конце XIX в. расширялось проникнове-

ние капиталистических отношений в Степной 
край, активно шло освоение восточных рай-
онов страны, в первую очередь Сибири и Ка-
захстана. Возникла необходимость в созда-
нии и расширении сети Русского географиче-
ского общества, в развитии разнообразных 
исследований, способствующих росту произ-
водительных сил.  

10 мая 1877 г. Указом Государственного 
Совета принято разрешить Императорскому 
Русскому географическому обществу открыть 
в своем составе особый Отдел под названи-
ем Западно-Сибирский.  

Но уже в конце XIX века видным пред-
ставителям общества стало заметно, что и 
отделы на местах не справляются с постав-
ленными задачами по изучению обширных 

пространств Казахстана, и на повестку дня 
ставится вопрос об открытии подразделений 
в составе отделов. Так было подготовлено 
открытие Семипалатинского подотдела За-
падно-Сибирского отдела РГО [1, С. 14]. 

Существует тесная связь Семипалатин-
ского подотдела Русского географического 
общества с деятельностью Семипалатинско-
го областного статистического комитета, сыг-
равшего немаловажную роль в развитии 
культуры, просвещения, а также в исследо-
вании краеведческого характера в Восточном 
Казахстане. Но областной статистический 
комитет являлся казенным учреждением, ра-
бота которого в известной степени зависела 
от губернатора, поэтому широкая обществен-
ная работа в нем была невозможна. Высшая 
администрация Степного края была недо-
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вольна политическим направлением дея-
тельности статистического комитета, в состав 
которого входили и политические ссыльные, 
отбывавшие ссылку в городах области. В 
связи с этим и возникла мысль о необходи-
мости открытия в областном центре – Семи-
палатинске – отдела или подотдела Геогра-
фического общества, который бы занимался 
разносторонними исследованиями малоизу-
ченного края, претворением в жизнь различ-
ных мероприятий культурно-просветитель-
ного характера [2, С. 53]. 

В определенной степени в открытии по-
добного научного учреждения была заинте-
ресована и местная администрация, так как 
развивавшаяся российская промышленность 
нуждалась в источниках сырья, которыми был 
богат Восточно-Казахстанский край. Поэтому 
в 1898 г. в «Семипалатинских областных ве-
домостях» была помещена заметка об этом, 
которая обратила на себя внимание город-
ской общественности, в том числе военного 
губернатора области А.Ф. Карпова, который, 
будучи председателем областного статисти-
ческого комитета, предложил автору заметки, 
секретарю этого комитета Н.Я. Коншину со-
брать сведения о том, «найдется ли в Семи-
палатинске достаточное число лиц для орга-
низации и открытия в Семипалатинске под-
отдела Географического общества [3, С. 2]. 
Предложение об открытии подотдела обще-
ственностью города было встречено с боль-
шим сочувствием. 

 

 
 

Рисунок 1 – Карпов Александр Федорович 
 

В марте 1898 г. губернатор области А.Ф. 
Карпов обратился в Западно-Сибирский от-
дел РГО с сообщением, что «в Семипалатин-
ске находится круг лиц, интересующихся кра-

ем и желающих заниматься исследованием в 
порядке систематического изучения». Спустя 
некоторое время А.Ф. Карпов обратился с 
письмом к вице-председателю РГО П.П. Се-
менову с просьбой «принять на себя хода-
тайство об открытии в Семипалатинске под-
отдела Географического общества» [4, 3]. В 
феврале 1900 г. А.Ф. Карповым было получе-
но уведомление от председателя Западно-
Сибирского отдела РГО Шмидта, что вопрос 
об открытии в Семипалатинске названного 
подотдела принципиально решен «в утверди-
тельном смысле» [4]. 

Западно-Сибирским отделом РГО были 
приняты конкретные решения и соответст-
вующие практические меры для открытия 
подотдела. Так, в протоколе заседания ко-
миссии Западно-Сибирского отдела РГО по 
открытию его подотдела в Семипалатинске 
от 28 января 1901 г. было записано следую-
щее решение: «принять все зависящие от 
Западно-Сибирского отдела меры к открытию 
Семипалатинского подотдела не поздее к 
концу первой половины текущего года, ассиг-
новать в распоряжение этого подотдела... 
500 рублей в год, начиная с 1 января текуще-
го 1901 г.» [2, С. 54]. 

Из Семипалатинска в Западно-
Сибирский отдел РГО, в Омск отправлен спи-
сок людей, изъявивших желание быть члена-
ми-учредителями Семипалатинского подот-
дела Западно-Сибирского РГО. В списке чис-
лилось 49 человек – членов-учредителей, в 
том числе политические ссыльные Н.Я. Кон-
шин, П.Н. Зенков, профессор Юрьевского 
университета Е.Ф. Шмурло и другие.  

Официальное открытие Семипалатин-
ского подотдела состоялось 31 марта (13 ап-
реля по н.с.) 1902 г. в помещении обществен-
ного собрания в торжественной обстановке и 
в присутствии многочисленной публики. Сек-
ретарем статистического комитета Н.Я. Кон-
шиным была произнесена речь с подробным 
изложением истории открытия подотдела, а 
членом статистического комитета В.К. Злоби-
ным прочитан доклад «О работе в Киргизской 
степи» [2, С. 55]. 

Семипалатинский подотдел РГО был 
открыт при наличии 97 членов-учредителей, 
в том числе 78 иногородних. Число членов 
подотдела с течением времени менялось, в 
среднем оно может быть принято за 100 [4, 
С. 6]. 

Деятельность новой структуры опреде-
лялась уставом и «Положением о Западно-
Сибирском географическом отделе». Основ-
ные задачи – «изучение как Западной Сиби-
ри, так равно и сопредельных с ней стран 



 
 

К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ СЕМИПАЛАТИНСКОГО ПОДОТДЕЛА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО  
ОТДЕЛА РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ   № 3 Т. 2 / 2017                                                                 83 

Азии и Западного Китая в отношениях: собст-
венно географическом, геологическом, есте-
ственноисторическом, этнографическом, ста-
тистическом, археологическом и археографи-
ческом» [5, С. 13]. 

Делами подотдела заведовал избирав-
шийся общим собранием членов распоряди-
тельный комитет в составе председателя, 
членов и правителя дел. При открытии под-
отдела в распорядительный комитет были 
избраны председателем – Н.Ф. Ницкевич. 
Членами – В.К. фон Герн, П.А. Арефьев, Ф.К. 
Зобнин, И.Ф. Ремизов, Г.А. Сопетов, И.И. 
Цетлин, правителем дел – Н.Я. Коншин [6, С. 
70]. Военный губернатор А.Ф. Карпов – за 
«заслуги» в открытии подотдела, вице-
губернатор Н.  Ницкевич – за деятельность в 
качестве председателя, Н.Я. Коншин – за 
усилия по открытию, Б. Герасимов – за дол-
говременную работу в подотделе позже были 
избраны почетными членами. С открытием 
подотдела было начато издание записок Се-
мипалатинского подотдела РГО. 

Подотделу было выделено пособие в 
сумме 600 рублей, другими источниками слу-
жили небольшие денежные отчисления, от 
разных учреждений, а также членские взно-
сы. Таким образом подотдел ежегодно мог 
расходовать в среднем около 1 000 рублей. 
Большая часть этих денег шла на содержа-
ние краеведческого музея и на издание запи-
сок подотдела. 

Со времени своего открытия многогран-
ная деятельность подотдела проявилась в 
различных формах: а) в краеведческих ис-
следованиях; б) в обсуждениях разных мест-
ных вопросов; в) в организации докладов и 
лекций научно-популярного характера; г) в 
издании записок подотдела; д) в содержании 
музея и библиотек города [2, С. 55–56].  

Начиная с 1878 г. это было первое крае-
ведческое учреждение в Семипалатинской 
области, занимавшееся изучением края. С 
историей становления этого очага культуры 
связаны такие имена, как Е. Михаэлис, П. Ма-
ковецкий, А. Блек, С. Гросс, Н. Долгополов, А. 
Леонтьев, П. Лобановский и др. 

За годы своего существования отдел 
выпустил 15 томов ученых трудов «Записок 
Семипалатинского отдела Государственного 
русского географического общества» с раз-
нообразным научным материалом о местном 
крае. Половина этого объема принадлежит 
священнику и ученому Борису Герасимову [5, 
С. 13]. 

Некоторые результаты исследователь-
ской работы подотдела в общих чертах тако-
вы. Коншин занимался изучением архива, со-

брал и обработал обширный и ценный мате-
риал по истории Степного края и администра-
тивной политической ссылки в этот регион, 
также собрал материал о памятниках старины 
Семипалатинской губернии. Е. Михаэлис и В. 
Обручев заинтересовались происхождением 
семипалатинских песков. После должного изу-
чения их, дали по этому вопросу ценный ма-
териал, придя к одному и тому же заключению 
о наносном происхождении семипалатинских 
песков, но указывая разные источники этого 
происхождения. Профессор Б. Вейнберг про-
извел магнитную съемку по линии Иртыша в 
пределах Семипалатинской губернии. Про-
фессор В. Семенов обследовал различные 
места Семипалатинской губернии в ботаниче-
ском отношении. И так далее [5, С. 13]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Коншин Николай Яковлевич 
 

Особое внимание обращено было отде-
лом на образовании в губернии краеведче-
ских обществ. Такие общества скоро возник-
ли в Усть-Каменогорске, Павлодаре, Больше-
Нарымске, Батах и Риддере. Заслугой обще-
ства можно считать и устройство научной 
библиотеки, основу которой составил дар в 
количестве 2 186 томов различных научных 
изданий. 

Научно-исследовательская деятель-
ность отдела охватила огромный район Се-
мипалатинской губернии и прилегающих к 
ней местностей Семиречья и юга Сибири. 

В 1922 г. Семипалатинскому подотделу 
Западно-Сибирского русского географическо-
го общества исполнилось 20 лет. В отличие 
от первого десятилетия деятельность второго 
была гораздо пассивней. У этого краеведче-
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ского центра не было ни специальной «Лето-
писи», ни каких-либо других юбилейных пуб-
ликаций в периодике подотдела. Его «Запис-
ки» уже третий год не издавались. Их возро-
ждение (а с ними и самого центра) датирует-
ся 1923 г., когда был опубликован 14-й вы-
пуск. 15-й выпуск «Записок» появился в печа-
ти в 1925 г., и в его названии не стало слова 
«подотдел», поскольку годом раньше полу-
чил статус отдела. Ко времени издания в Се-
мипалатинске 16-го выпуска местных «Запи-
сок» (в 1927 г.) в названии Русского геогра-
фического общества появилось еще одно 
слово, указывающее на его новый статус. 
Оно стало Государственным русским геогра-
фическим обществом. Естественно, данное 
обстоятельство отразилось и на положении 
Семипалатинского отдела, на названии его 
«Записок» 16-го выпуска и двух частей 17-го 
выпуска [5, С. 13]. 

Научно-организационная работа РГО 
имела большое значение в изучении приро-
ды, окружающей среды, истории Казахстана. 
Являясь доступным для многих интеллиген-
тов на местах, оно способствовало вовлече-
нию их в дело освоения края [1, С. 16]. 

Будучи одним из первых научных учреж-
дений на территории Казахстана, РГО зало-
жило основы научных исследований в крае. 
По вкладу в дело изучения края, а также сво-
ей научно-практической работой он стал 
крупнейшим научным учреждением на восто-
ке Казахстана. 
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