
ПУБЛИЦИСТ

Рассказ о Н. М. Ядринцеве мы начнем с
ленинской оценки. В 1918 г. в беседе с его сы-
ном Л. Н. Ядринцевым — сотрудником «Прав-
ды», В. И. Ленин сказал: «Я высоко ценю дея-
тельность Вашего покойного отца и рад, что
Вы работаете в нашей газете...» 1.

Николай Михайлович Ядринцев родился в
1842 г. в Омске. Отец его был купцом, мать —
в прошлом крепостная крестьянка. В начале
60-х годов вместе с Г. Н. Потаниным он со-
стоял в кружке сибирских областников. В>
Петербурге познакомился с Ч. Ч. Валихано-
вым, который посеіцал этот кружок.

В 1865 г. Н. М. Ядринцев был арестован,.
девять лет провел в тюрьме и ссылке в Шен-
курске Архангельской губернии. После осво-
бождения в 1873 г. занялся изучением сибир-
ского края, куда входил и северо-восток
Казахстана. Он был историком, антрополо-
гом, этнографом, социологом, статистиком,,
археологом, юристом, экономистом, публици-
стом, издателем-журналистом. Но ни в чем
дилетантом.

Областников очень интересовал «инород-
ческий вопрос». Они были сторонниками его
демократического решения. Улучшение поло-
жения «инородцев» входило в их программу.
Более конкретно взгляды областников на
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«инородческий вопрос» Н. М. Ядринцев сфор-
мулировал в своей книге «Сибирские инород-
цы, их быт и семейное положение», выделив
два момента: причины вымирания «инород-
цев», их культура и быт. Николай Михайло-
вич утверждал, что «невозможно допускать в
крае, где усваивается цивилизация и просве-
щение, какое-либо угнетение, рабство и эк-
сплуатацию личности» 2. Он считал причиной
вымирания «инородцев» не стеснение их рус-
скими колонистами вообще, а эксплуатацию
купцами и чиновниками в мундире и в рясе.

Следует заметить, что сложные вопросы
демографических изменений у народов Сибн-
ри Н. М. Ядринцев нередко упрощал. Так,
всякое уменьшение численности населения в
том или ином регионе, по его мнению, было
следствием вымирания. Задачи русской ин-
теллигендии по отношению к «инородцам» он
видел в создании культурных условий жизни
для всех народов. «Блуждающие племена
оседают, они живут накануне перехода к выс-
шей земледельческой культуре; у якутов, кир-
гизов, бурят уже водворяется земледелие. Но
рядом с этим в степях у скотоводов соверша-
ется экономический кризис, видно обеднение,
упадок скота, уменьшение благосостояния!
Ясно, что роды новой культуры совершаются
в муках и угрожают населению многими не-
взгодами. Облегчить эти роды, помочь ые-
культурным племенам выбраться на торную
дорогу, содействовать их развитию и цивили-
зации без подрыва их экономического быта,
без роковых кризисов — вот благороднейшая
и высокая задача, которая может выпасть на
долю русского цивилизатора»3.
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В 1882 г. Н. М. Ядринцев основал газету
«Восточное обозрение». Это первое периоди-
ческое издание по сибиреведению. С 1888 г.
она стала выходить в Петербурге, ее редакто-
ром до 1890 г. оставался Н. М. Ядринцев. В
ней освещались разнообразные темы: состоя-
ние сельского хозяйства, положение русских
крестьян и «инородцев», народный быт, пере-
селение крестьян, народное образование, ме-
дицина. На страницах газеты печатались
статьи по истории, географии, этнографии, эко-
номике Сибири и сопредельных регионов. В
основном они обличали эксплуататорскую
сущность царской политики. Немало коррес-
понденций, публиковавшихся в газете, содер-
жало критический материал о положении
казахского народа. Остановимся на некоторых
из них.

В корреспонденции из Оренбурга расска-
зывается о казахах-бедняках Уральской и Тур-
гайской областей, которые батрачат за «ка-
кие-то помои с черным хлебом — пищу, едва
ли годную для барской собаки», у кулаков-
казаков, захвативших их землю. Зима
1879/80 г. была страшной для кочевников-

скотоводов. Много скота пало от бескормицы,
«киргизы» Уральской области потеряли
3 508 260 голов скота, осталось у них только
884 094 головы 4.

Через некоторое время газета возврати-
лась к тому, что среди казахов, лишившихся
в результате джута скота, увеличилась смерт-
ность, начались эпидемии тифа, черной оспы и
других заболеваний. Но страдания народа
яужды администрации. «...С наступлением
теплого весеннего времени для моциона и
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аппетита вСя крупная и мелкая администра-
ция киргизов, присасываясь как пиявка к ис-
тощенному организму инородческого населе-
ния, предпринимает увеселительные прогулки
по степи, заполучив прогоны, полугодовые ок-
лады и разные суточные деньги и развалясь в
дормезах *, за которыми едут походные кухни
и палатки» 5.

В последующих номерах объясняется, к
чему это приводит. Чиновники Туркестана ис-
поведуют догмат «рука руку моет», коммер-
сантов здесь в полном смысле слова нет, а
есть «двуногие волки», «разные Колупаевы и
Разуваевы». Они-то и составляют туркестан-
скую интеллигенцию — «цивилизаторов», пио-
неров прогресса. «Все они живут, едят, от-
кармливаются и набивают карманы за счет
киргиза, который при таком порядке вещей
скоро сделается выморочным, начнет вырож-
даться...» 6. Не отстают от чиновников и куп-
цы в Семиречье, они беспощадно грабят ка-
захов 7.

В 1881 г. правительство утвердило «Вре~
менные правила о переселении крестьян на
свободные казенные земли». Н. М. Ядринцев*
выступает в газете с большой статьей «Засе-
ление киргизских степей». На конкретном ста-
тистическом материале он показывает нищен-
ское состояние казахских аулов. Он не против
переселения крестьян в казахскую степь, он
против того, что при этом забывают жизнен-
ные интересы кочевников, «которые тоже наши
подданные». Необходимо соединить интересы

* Дормез (фр.) — большая дорожная карета, приспо-
собленная для сна в пути.

юседлого населения и кочевого. Соблюдение
такого принципа может дать положительные
результаты при заселении степи. Автор конста-
тирует: «К сожалению, доселе вопрос этот
разрабатывался часто односторонне, и интере-
сы кочевого населения приносились в жертву;
вместо благоденствия поэтому в степи распро-
странялась бедность, а поселки, образуемые
искусственно и административно, далеко не
были залогом земледельческой культуры» 8.

На страницах «Восточного обозрения» пе-
чаталось немало материалов о мздоимстве
уездных начальников в казахской степи, учеб-
но-воспитательной работе в интернатах для
казахских детей, о медицинском обслужива-
нии казахского населения и др.

Н. М. Ядринцев многое сделал по сбору
материалов о заселении Сибири русскими
крестьянами. Именно с этой целью в 1878 г.,
по заданию Западно-Сибирского отдела Рус-
ского географического общества, повел он
экспедицию на Алтай. История заселения до-
лин Алтайских гор давно привлекала иссле-
дователя. Его интересовала судьба бухтар-
минских каменщиков, в прошлом беглых кре-
стьян и горнорабочих.

В дореволюционной историографии тема
побега была популярной. Не обошел ее и
Н. М. Ядринцев. Этой проблеме он посвятил
несколько работ9. «Народный протест,— пи-
сал он,— вследствие тяжелого положения на-
рода то проявляется общей оппозицией и
сплачивается в широкие поголовные восста-
ния, то дробится в мелкие преступления, про-
являющиеся бегством, разбоями, воров-
ством» 10.
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Николай Михайлович неоднократно бывал
в селениях каменщиков, интересовался их бы-
том, взаимоотношениями с властями. Собран-
ный материал потом он ңспользовал в статьях
«На обетованных землях», «Раскольничьи об-
щины на границе Китая», в кинге «Сибирские
инородцы, их быт и семейное положение». В
своих статьях он пересказывает историю за-
селения Бухтарминской долины. После при-
нятия Среднего жуза' в состав России камеи-
щики в 1791 г. были объявлены «ясашными
инородцами» и должны были платить ясак
шкурами зверей. Но они считали себя свобод-
ными от других повинностей, в том числе
от подчинения администрации, поставки рек-
рут и др. Чиновники Томской губернии, к ко-
торой отошли поселки бывших беглецов, мень-
ше всего намеревались считаться с таким по-
ложением. «Из дальней истории их,— пишет
Н. М. Ядринцев,— известно, что они долго
держались на стороне и не ладили с местным
начальством, так* что земская полиция боя-
лась заезжать к ним. Они считались отчаян-
ными и отстаивали свободу. Действительно^
по рассказам путешественников, каменщики
до последнего времени сохранили независи-
мый и отважный характер» и.

Уже в 1796 г. ясак заменили податью, в
1824 г. каменщкков перевели в разряд «осед-
лых инородцев». В 1878 г. Бухтарминская и
Уймонская инородческие управы упразднили.
Бухтарминцев зачислили в общий оклад и
стали брать рекрут, т. е. перевели в разряд
обычных крестьян.

Бывшие каменщики твердо отстаивали
свои права. И снова начались поиски Бело-
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водья, новых земель, где можно жить при-
вольно. Это их стремление отметил Н. М. Яд-
ринцев еще в первые поездки на Южный
Алтай. «Когда я стал посещать Алтай, насе-
ление начало искать какую-то мифическую
страну Беловодье» 12.

Обитатели Бухтарминской и Уймонской
долин считали себя временными жителями
этих мест. Николай Михайлович записал бы-
товавшую среди бухтарминцев песню:

Уж вы, горы, гороньки Алтайские.
Приютите вы нас, добрых молодцев,

разбойничков.
Мы пришли к вам, гороньки, не век

вековать —
Не век вековать, одну ночку ночевать...13

Н. ЭД. Ядринцева интересовала не только
ңстория заселения Бухтарминской долины, но
и взаимоотношения бывших беглых, расколь-
ников в болыішнстве своем, с кочевавшими по
соседству казахами. Неоднократно в своих
работах он подчеркивал необходимость раз-
вития взаимосвязей русских крестьян и «ино-
родцев». Наиболее четко эта мысль высказана
в его основном труде «Сибирь как колония».
«Мы должны стремиться не к отчуждению от
инородцев,— убеждает он,— а к сближению с
ними; культурное повышение их для нас бу-
дет тораздо выгоднее, чем предоставление им
полной замкнутости» 14.

Внимательное наблюдение за бытом кре-
стьян, непосредственное и продолжительное
общение с ними позволили со всей определен-
ностью сказать о дружественных отношениях
крестьян и казахов. Он писал о частом появ-
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лении кочевников в крестьянских селениях,
знал, что бухтарминцы наезжают в казахские
аулы для обмена продуктами своего труда.
Такие отношения для него не были новостью.
Хозяйственные связи русских крестьян и
«инородцев» он наблюдал в различных местах
Сибири и неоднократно указывал на это в
своих статьях. В итоге взаимоотношения бух-
тарминцев с казахами только подтверждали
высказанные им ранее мысли.

В Бухтарминской долине он отметил новое
явление. В результате постоянного общения
крестьяне усвоили казахский язык и потому
свободно общались с кочевниками. Это было
удивительно, так как здесь жили раскольни-
ки, с трудом допускавшие в свою среду посто-
ронних. «Мы привыкли считать, что крестья-
нин чуждается инородца и считает его соба-
кой — и вдруг не только тесные отношения, нө
для удобства даже языку выучились, и кто
же — раскольники» 15.

Это поразившее его явление Н. М. Ядрин-
цев описывал позднее еще в работе «Сибир-
ские инородцы, их быт и семейное положе-
ние». Развивая мысль о благотворном влия-
нии русских крестьян на «инородцев», он в
то же время подчеркивает, что и «русские
подверглись инородческому влиянию». В ка-
честве доказательства описывает местности в
Прииртышье и Бухтарминском крае, где си-
бирские казаки перешли к скотоводству, за-
имствовали у казахов одежду, обычаи, язык.
«Инородческое влияние» коснулось не только
казаков, но и крестьянства.

В очерке о Г. Н. Потанине мы отмечали,
что он приводил факты русско-казахских вза-
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имосвязей. Н. М. Ядринцев идет далыпе. Он
пытается осмыслить причины важного явле-
ния. Ученый восхищен трудовым подвигом
русского крестьянина, его способностью при-
спосабливаться к любым самым суровым уо
ловиям, умением находить общий язык с ка-
захами. «В этом заключается тайна нашей
колонизации,— утверждает он.— Во вражде
долго жить с инородческим элементом было
невозможно, невозможно это было для земле-
дельца. Колонист-крестьянин являлся и обос-
новывал свое хозяйство в этих местах, созда-
вал оседлость и гражданственность. Ему ну-
жен был мир безусловно». И далее: «Если бы
русский крестьянин и пионер брал все только
напором, грубым вторжением, он не устоял
бы здесь, окруженный враждебными условия-
ми, его бы вытеснили, завязалась бы масса
столкновений» 16.

Безусловно, полностью согласиться с этим
выводом нельзя. Н. М. Ядринцев видит во
взаимоотношениях русских крестьян с «ино-
родцами» только своеобразную дипломатию.
У него не возникает даже вопроса об общ-
ности экономических интересов крестьян и
коренных жителей, которая и обусловила
мирный характер их отношений или, говоря
словами Н. М. Ядринцева, «тайну русской ко-
лонизации».

Велика заслуга Н. М. Ядринцева в изуче-
нии народов Сибири. Он подходил к ним как
к равным среди других народов мира. Нико-
лай Михайлович мечтал о сближении евро-
пейской и восточной цивилизаций и видел Си-
бирь и ее народы в роли посредников на
путях к «братской семье народов».
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Еще в начале своей деятельности он вы-
сказал эту мечту. «День ото дня мы ждем,
что мир должен связаться братской любовью
взамен прежней исторической вражды... Мо-
жет быть, скоро настанет век,

Когда народы, распри позабыв,
В великую семью объединятся»*17.

Этому он посвятил свой талант ученого и
публициста, всю свою жизнь.

* Н. М. Ядринцев цитирует стихи А. С. Пушкиш
посвященные А. Мицкевичу.


