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Руководствуясь историко-биографическим подходом, авторы предпринимают попытку показать специфику 
публицистического творчества основоположника движения сибирских областников Н. М. Ядринцева в конце 
1860-х — начале 1870-х гг. Хронологические рамки не случайны, их выбор обоснован необходимостью пока-
зать интеллектуальное наследие Николая Михайловича в ранний период развития областнических идей. Апел-
лируя к опубликованным источникам — многочисленным статьям сибирского общественного деятеля, а также 
письмам и воспоминаниям, авторы акцентируют, что продуктивным для разработки областнической концепции 
оказалось сотрудничество Н. М. Ядринцева с периодическими изданиями: «Голос», «Дело, «Камско-Волжская 
газета», «Неделя», «Вестник Европы», «Петербургские Ведомости» и др. Установлено, что на столбцах пере-
довых изданий Российской империи впервые в интеллектуальной галерее сибирского общественного деятеля 
рьяно обсуждался тюремный вопрос и тесно связанный с ним «самый насущный вопрос Сибири» — отмена 
ссылки как несостоятельного вида уголовного наказания. В целом показано, что Н. М. Ядринцеву мастерски 
удавалось сибирские вопросы рассматривать в контексте общерусского дискурса.
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Актуализация наследия основоположника движе-
ния сибирских регионалистов во второй половине 
XIX в. Николая Михайловича Ядринцева обуслов-
лена знаменательной датой — в 2022 г. исполняется 
180 лет со дня рождения мыслителя-публициста. 
Многообразное литературное и публицистическое 
творчество Н. М. Ядринцева широко используется 
в современной отечественной историографии и вы-
зывает высокий интерес со стороны историков, 
философов и филологов [Должиков: 2018; Емелья-
нова: 2004; Жилякова: 2014; Христолюбова: 2021]. 
Потому, чтобы глубже понять идейный мир сибир-
ского общественного деятеля стоит обратиться к на-
чальному периоду его актуальной публицистики, 
которая пришлась на период конца 1860-х — на-
чала 1870-х гг.

Период литературного и философско-публицисти-
ческого наследия сибирского областника во время 
его пребывания Шенкурске Архангельской губер-
нии — с 1868 г. вплоть до конца 1873 г. — можно 
считать особенной вехой в судьбе защитника инте-
ресов восточной окраины — Сибири. В этот период 
активизировалась его работа в газетном жанре. Он 
сотрудничал с такими изданиями, как «Камско-Волж-
ская газета», «Отечественные записки», «Сибирь», 
«Дело», «Искра», «Женский вестник», «Неделя» и др.

Полемическая аура всецело покрывала работы 
Н. М. Ядринцева о вредоносном характере ссыл-
ки в Сибирь. Этот вид наказания многократно от-
рицался в публикациях сибирского патриота, что 
вызывало отклики, возражения и живые обсуж-
дения. В частности, интерес общественности вы-
звала опубликованная в 1870 г. в журнале «Дело» 
статья «Исторические очерки русской ссылки в свя-
зи с развитием преступлений». Сибирский област-
ник в данной публикации констатировал пробелы 
в правовом регулировании ссылки как уголовного 
наказания. «Ссылка, — отмечал Н. М. Ядринцев, — 
до XIX столетия подвергалась многим случайнос-
тям. Для нее не существует ни определенных пра-
вил, ни точных законодательных узаконений; все 
роды ее, как каторжная работа в крепостях, работа 
на фабриках и заводах, так и ссылка на свободное 
поселение в Сибирь, совершенно смешиваются» 
[Ядринцев: 1870, с. 226].

Сибирский общественный деятель детально ана-
лизировал различные нормативно-правовые акты 
царского правительства сквозь призму соразмер-
ности наказания и уменьшении ссылки. Препари-
руя тексты таких законодательных актов, как «Устав 
о ссыльных» 1822 г. и «Уложение о наказаниях уго-
ловных и исправительных» 1845 г., в научно-иссле-
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довательском стиле, сибирский патриот оценивал 
систему наказаний как неудовлетворительную. Ин-
терес юридического сообщества явно вызывал бо-
гатейший фактический и статистический материал 
о вреде ссылки и неэффективности ее в связи с несо-
размерностью преступления и наказания. Заметим, 
что отношение к этому виду уголовного наказания 
в среде ученых правоведов второй половины XIX в. 
было неоднозначным.

Между тем изучение Н. М. Ядринцевым ссыл-
ки не исчерпывалось только уголовно-правовой 
и криминологической проблематикой. Его инте-
ресовали демографические и экономические по-
следствия ссылки в Сибирь. Разобрав огромный 
статистический материал в период собственного 
заточения, а затем и ссылки, Николай Михайлович 
дает конкретный и точный ответ на вопрос о том, 
каково же значение ссылки как вида наказания для 
колонизации и развития Сибирского региона. Под-
черкивая народно-крестьянский характер в деле за-
селения Сибири, обусловленный крепостным гнетом, 
так называемой штрафной колонизации он отводил 
совершенно незначительную роль. «Сибирь по проис-
хождению есть продукт самостоятельного народного 
стремления и творчества, результат порыва русского 
народа к эмиграции… — убежденно заявлял сибир-
ский областник. — Законы об укреплении кресть-
ян и “Юрьев день” стеснил народ и юридически 
прикрепил его к земле, но не остановил движение, 
а, напротив, дал ему новый импульс и побуждение 
“брести”» [Ядринцев: 1892, с. 262].

Многочисленные доводы сибирского интеллек-
туала о несостоятельности ссылки в конечном сче-
те были систематизированы в фундаментальном 
труде «Русская община в тюрьме и ссылке», издан-
ном в Санкт-Петербурге в 1872 г. [Ядринцев: 1872]. 
К прочему, особо заметим, что данное произведение 
фактически стало первой крупной и основательной 
работой, которая принесла Н. М. Ядринцеву широ-
кую известность. В этом монументальном труде 
Николай Михайлович систематически вскрывает 
многочисленные недостатки ссылки. Лейтмотивом 
издания ставится мысль о том, что ссылка составля-
ет первобытный способ избавиться от преступника 
и она не исправительная сама по себе.

В действительности этот монументальный и ак-
туальный в XXI столетии труд можно смело ставить 
в один ряд с таким близкими по тематике признан-
ными бестселлерами, как «Записки из мертвого 
дома» Ф. М. Достоевского, «Остров Сахалин» 
А. П. Чехова и «Сибирь и каторга» С. В. Макси-
мова. Каждое из отмеченных тюрьмоведческих 
произведений характеризуется достоверностью 

сведений и емким опытом осмысления положения 
заключенных. Работа Н. М. Ядринцева заметно от-
личается своей научной составляющей. В «Русской 
общине…» Николай Михайлович продвинулся даль-
ше своих предшественников и современников — 
он позволил себе выйти на уровень научно-теоре-
тических обобщений. В отличие от литераторов 
и публицистов он сосредоточился не только на лич-
ных впечатлениях арестанта, описании тюремной 
субкультуры и иерархии заключенных, но активно 
размышлял об исправительном значении арестан-
тов, руководствуясь анализом зарубежного опыта 
уголовно-исправительных систем, рефлексировал 
вообще на тему сущности наказания.

На столбцах передовых изданий Российской им-
перии впервые в интеллектуальной галерее сибир-
ского общественного деятеля рьяно обсуждался 
тюремный вопрос и тесно связанный с ним «са-
мый насущный вопрос Сибири» — отмена ссылки 
как несостоятельного вида уголовного наказания. 
Один из первых материалов, которые интенсивно 
выходили из-под пера сибирского регионалиста, 
был посвящен проблематике тюремных сообществ. 
Опубликованная в дореволюционном издании «Де-
ло» в 1869 г. статья «Община и ее жизнь в русском 
остроге» была написана на основе личных пере-
живаний и наблюдений за три года, проведенных 
в застенках омского острога. В рамках данной пуб-
ликации раскрывается идея Н. М. Ядринцева о само-
организующем значении общинного уклада жизни 
в трудном деле перевоспитания преступного эле-
мента [Ядринцев: 1869].

Период, проведенный в омском заточении, в пу-
блицистическом, литературном и идейно-мировоз-
зренческом плане оказался очень продуктивным. 
Справедливым будет отметить, что круг интересо-
вавших Ядринцева вопросов в это время был сосре-
доточен не только на тюрьмоведении и пенитенци-
аристике. Из-под пера омского арестанта в 1867 г. 
выходит в свет такая работа, как «Женщины в Си-
бири в XVII и XVIII вв.». В ракурсе освещения со-
циально-экономических проблем развития региона 
в 1868 г. были изданы статьи «Бродячее население 
Сибири» и «Письма о Сибирской жизни». Продол-
жилась и его работа в качестве фельетониста.

Особого внимания по праву заслуживает исследо-
вание Николаем Михайловичем «женского вопроса». 
В этом деле наряду с С. С. Шашковым он был, мож-
но сказать, одним из первооткрывателей концепта 
гендерного равноправия и в целом широкого рас-
пространения гражданско-политических прав жен-
ского населения. Хотя в анализе правового статуса 
и положения женщин Шашков и Ядринцев не были 
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единодушны. Последний считал и доказывал, что 
в Сибири положение женского народонаселения было 
гораздо более высоким, если сравнивать с остальной 
Россией. Серафим Шашков же стоял на противопо-
ложных позициях.

В 1873 г. в № 65 «Камско-Волжской газеты» была 
опубликована ценнейшая для постижения идейного 
мира Н. М. Ядринцева статья «Судьба провинции 
и провинциальный вопрос во Франции». Данная 
публикация как бы выбивается из общей тематики 
газеты своей научной обоснованностью, теоретичес-
кой значимостью и некоторой смелостью взглядов. 
Как следует из переписки лидеров движения об-
ластников, казанскую газету они расценивали как 
сугубо провинциальную, но в то же время менее 
подверженную цензурным воздействиям. «Наша 
здешняя интеллигенция, — замечал Ядринцев, — 
смотрит на сотрудничество с Камско-Волжской га-
зетой презрительно, один только бывший казанский 
студент разделяет симпатии к провинциальным де-
лам» [Ядринцев: 1918, с. 205].

Объемный цикл статей подготовленных для Камо-
Волги, таких как «Крестовый поход науки на Вос-
ток», «Литература и провинция», «Ожидание реформ 
на Востоке», «Провинциальные красоты», всецело 
раскрывает теорию регионализации лидера сибир-
ского областничества.

Как известно, в 1874 г. Н. М. Ядринцев прибыл 
в Петербург. С этого времени наблюдается активи-
зация его сотрудничества со столичными газетами 
и журналами. Все это еще более открывало возмож-
ности к публичной дискуссии о насущных пробле-
мах отчего края и привлечения внимания широкой 
общест венности к судьбе восточной окраины. В част-
ности, в 1875 г. Николай Михайлович, уже имя со-
лидный опыт в разборе вопроса ссылки в Сибирь, 
публикует емкую статью «Положение ссыльных 
в Сибири». Набравшего высокий темп публикаци-
онной активности сибирского интеллектуала не-
возможно было остановить. Из-под пера мастера 

актуальной журналистики на страницах централь-
ных периодичес ких изданий выходили скрупулезно 
разработанные проблемы жизнеобеспечения Си-
бирского региона. Такие болезненные вопросы, как 
отмена ссылки и ее роль в Сибири, тема штрафной 
колонизации, необходимость умственных центров 
в провинции, нужда скорейшего открытия первого 
университета в родном крае, с завидной регуляр-
ностью представлялись Н. М. Ядринцевым в лите-
ратурно-газетном жанре.

«В 1875 году, — воспоминал лидер сибирского 
областничества, — я помещаю статьи в “Дело” “По-
требности знания на Востоке (о сибирском универси-
тете)” и в “Вестник Европы” “Положение ссыльных 
в Сибири”» [Ядринцев: 1905, с. 253].

Таким образом, можно констатировать, что в на-
следии Н. М. Ядринцева отчетливо прослеживается 
специфика раннего периода его творческого пути, 
который пришелся на 1860—70-е гг. Так, для дан-
ного периода была характерна литературная и пуб-
лицистическая работа, связанная с разработкой си-
бирских вопросов в контексте общерусских тем. 
Разумеется, на раннем этапе, в самом конце 1860-х гг., 
видно небольшое преобладание общероссийской 
тематики — тюрьмоведение. Однако впоследствии 
сибирский областник органично соединял проблемы 
Сибири и Российской империи. Он активно сотруд-
ничал с такими изданиями, как «Камско-Волжская га-
зета», «Отечественные записки», «Сибирь», «Дело», 
«Искра», «Женский вестник», «Неделя» и др. Тща-
тельно разрабатывалась проблема отмены ссылки 
в Сибирь как неэффективного наказания, имеющего 
к тому же и негативные последствия для восточной 
окраины. В обозначенный период лидером област-
ничества серьезно изучался колониальный воп рос, 
проводились этнографические исследования, шла 
проработка регионалистских вопросов: создание 
местной интеллигенции, активизация местного пат-
риотизма, положение инородцев, учреждение уни-
верситета, проблемы земства и многие другие.
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Literary and Journalistic Activity of N. M. Yadrintsev  
in the Late 1860s — Early 1870s:  

All-Russian Narrative and Siberian Issues
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The historical and biographical approach has induced an attempt to show the specifics of the journalistic work 
of the founder of Siberian regionalists movement N. M. Yadrintsev in the late 1860s — early 1870s. The chronologi-
cal framework choice is justified and helps show the intellectual heritage of Nikolai Mikhailovich in the early period 
of the development of regional ideas. Such published sources as numerous articles, letters and memoirs of the Sibe-
rian public figure emphasize how fruitful the cooperation of N. M. Yadrintsev with periodicals was. These periodicals 
were “Voice”, “Delo”, “Kamsko-Volzhskaya Gazeta”, “Nedelya”, “Bulletin of Europe”, “Petersburg Vedomosti”, etc. 
The prison question was zealously discussed and continued in “the most relevant issue of Siberia” stating the abolition 
of exile as an untenable form of criminal punishment. The work shows how masterfully N. M. Yadrintsev managed 
to consider Siberian issues in the context of the all-Russian discourse.

Key words: regionalism, N. M. Yadrintsev, Siberia, exile, journalism.
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