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Областническая тенденШя вь Сибири.
I. Мгьстная тенденцгя въ Сибири до 60-хъ 

годовъ.

Терминъ „областничество" появился 
около 15 л1зтъ тому назацъ, но тенден
ция, которая понимается подъ этимъ 
именемъ, задолго до этого уже жила въ 
Сибири, только обозначалась она другимъ 
именемъ; она называлась сибирскимъ 
мФстнымъ патрштизмомъ.

Первымъ сибирскимъ патрштомъ все
гда "считали Словцова, автора большого 
сочинешя въ двухъ томахъ; „Историче
ское обозр^ше Сибири". Словцовъ не 
былъ щедръ на патрютичесгая фразы, 
въ которыхъ выражалось бы его особое 
чувство къ Сибири, но сибирсше чита
тели его книги не сомневались, что она 
была написана въ сознанш необходимо
сти дать землякамъ чтеше, которое бы 
привлекало ихъ вниман1е къ своей ро
дине. Поэтому образованные сибиряки 
смотрели на составлеше этой книги, 
какъ на патрютическш подвигъ. Планъ
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для книги былъ придуманъ красивый; 
Словцовъ разд'Ьлилъ исторпо Сибири на 
перюды и за каждый перюдъ отдельно 
даетъ очеркъ расширешя географиче- 
скихъ пред1зловъ колонизацюннаго зах
вата и культурныхъ усшЬховъ и эконо- 
мическихъ изм1;ненш. претерп'Ьваемыхъ 
населешемъ. Такимъ родомъ авторъ далъ 
своимчэ землякамъ энциклопедт истори- 
ческихъ д_географическихъ св1зд1знш о 
Сибири.(Хотя трудъ Словцова не отм'Ь- 
ченъ яркимъ чувствомъ сибирскаго пат- 
рютизма, чтете этой книги воспитывало 
все-таки въ _сибирякахъ интересъ къ 
своей родингЬ.

Словцовъ былъ инспекторомъ училища, 
въ Сибири; по нынешнему, это былъ по
печитель учебнаго округа, в1щфше кото- 
раго простиралось на всю Сибирь и за
падную и восточную. Это былъ попе
читель, воодушевленный не только лю
бовью къ просв^щенш и наук'Ь, но и 
любовью къ той части имперш, которая 
была его родиной, и въ этомъ родг1з 
зто былъ единственный попечитель на 
всемч. протяженш сибирской исторш. 
Попечитель, пишущий историческую эн- 
циклопедпо края—это импонировало на 
сибирсшя школы, и(изъ школъ, въ ко- 
торыхъ онъ насаждаЗГБТлюбовь кь науч-
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нымъ заняыямъ, вышли люди, которые 
потомъ съ гордостью называли себя его 
учениками, какъ, наприм., Абрамовъ въ 
Тобольск^, Ананьинъ въ Томск'Ь и два 
брата Щукины въ Иркутск^.' Абрамовъ 
и одинъ изъ Щукиныхъ известны сво
ими многочисленными статьями по си
бирской этнографш, исторш и статисти- 
к'Ь; другой Щукинъ составлялъ болыше 
гербарш въ сибирскихъ горахъ и отсы- 
лалъ въ Европу; одно сибирское расте
т е  названо въ честь его щукишей 
(Stschukinia). Если Словцовъ едва выда- 
валъ свое неравнодуппе къ Сибири, то 
эти его ученики въ своихъ сочинешяхъ 
и вовсе не высказывали привязанности 
къ своей родин'Ь, но это не значитъ, 
чтобъ у нихъ ея не было; у людей, ко
торые усердно собирали св'Ьд'кшя о 
странФ и работали для ея познашя, не 
могла не зародиться привязанность къ 
ней, но это чувство было стихшное, не 
разработанное умомъ, не. доразвитое еще 
до потребности будировать подобное же 
чувство въ другихъ.

Къ одному времени съ учениками 
Словцова принадлежатъ сибирсюе пи
сатели Мордвиновъ и Ершовъ; были ли 
они также учениками Словцова, mi-гЬ не 
иЬаФстно, но объ нихъ можно сказать,
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что это были первые сибиряки, кото
рые манифестировали сибирскш патрю- 
тизмъ. Мордвиновъ заявшгь о иемъ въ 
одной крохотной статейк!;, которою онъ 
возражалъ на заметку Герсеванова, по 
явившуюся въ 40-годахъ въ ,,Отечеств. 
Запискахъ" Краевскаго. Герсевановъ ут- 
верждалъ, что Сибирь страна съ бедной 
природой, лишенная надежды на раз- 
цвЕтъ культуры и экономическаго бо
гатства въ будущемъ, а потому прави
тельство будетъ поступать неразумно, 
если будетъ тратить на эту страну свои 
труды и деньги. Мордвиновъ вътомъ-же 
журнал!; горячо заступился за Сибирь, 
настаивая, что она тгЬетъ такое же 
право на заботы правительства какъ и 
всякая другая область имперш. Это 
былъ первый случай, когда сибирское 
сердце заявило, что оно способно чув
ствовать обиду. Но это былъ только 
протестъ обиженнаго чувства, который 
обнаружили существоваше народивша- 
гося м!;стнаго патрютизма въ стран!;, 
однако этотъ патрютизмъ еще не офор
мился въ рядъпрактическихъ замысловъ.

Эту последнюю стадно мы находнмъ 
связанною съ именемъ Ершова. У Ер
шова впервые появляются патрютичес- 
nie планы и увлечешя, но не въ печати,



— 5 —

а въ мечтахъ молодости, не отлившихся 
въ литературную форму. Ершовъ, уро- 
женецъ Тобольска, авторъ известной 
сказки „Конекъ—Горбунокъ", кончая 
курсъ въ Петербургскомъ университете, 
составлялъ обширный планъ служешя 
интересамъ Сибири] О томъ, что онъ 
увлекался такими мечтами, сибиряки уз
нали не изъ собственныхъ сочиненш 
Ершова, а только изъ его бюграфш, 
написанной его товарищемъ по школь
ной скамье Ярославцевымъ. Юноша стро
ила, самыя необузданный фантазш о сво
ей будущей деятельности во благо Си
бири; онъ надеялся совершить грандъ 
озные подвиги и въ литературе и въ 
общественной жизни,^онъ давалъ себе 
слово положить начало сибирской лите
ратуре, пробудить жизнь въ спящей 
стране, создать сибирскую интеллиген- 
щю, вызвать духовную жизнь въ Сиби
ри. Все это оказалось не более, какъ 
„литературными мечташями", какими 
тогда не одинъ только сибирскш пат- 
рютъ увлекался; въ томъ же роде раз- 
вивалъ литературные проекты и Гоголь 
относительно Малороссш. Литературная 
производительность Ершова почти огра
ничилась одной сказкой „Конекъ—Гор- 
бунокъ“. Всю жизнь свою онъ потра-
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тилъ на -педагогическую деятельность 
въ Тобольске, сначала учителемъ гим- 
назш, а потомъ директоро'мъ ея, оста- 
вивъ по себе память въ очень ограни- 
ченномъ кругу. Кроме „Конька—Гор
бунка вернувшись изъ Петербурга въ 
Тобольскъ, онъ написалъ поэму въ сти- 
хахъ „Сузгэ“, въ которой разсказалъ 
судьбу татарской царевны, дочери Ку- 
чума, и, кажется, еще другую поэму „Си- 
бирсшй пушкарь", но оне, кажется, не 
были напечатаны при его жизни и не по
лучили большого распространения. Ши
роте планы, которые Ершовъ лелеялъ на 
студенческой скамье, остались благими 
намерешями. Онъ не имелъ ни темпера
мента, ни гешя, чтобъ встать въ центре 
Возрождешя Сибири, чтобы верно уга
дать темы, который объединили бы Си
бирь отъ Тобольска до Нерчинска. Ро- 
мантичесюя затеи Ершова были не къ 
лицу Сибири, истор1я которой представ
ляла сплошные будни безъ красивыхъ 
эпизодовъ, безъ индивидуальныхъ геро- 
евъ. Меркантильное сибирское общество' 
можно было тронуть только, заговоривъ 
о его реальныхъ нуждахъ; что могла' 
совершить только проза публициста, Ер
шовъ хотелъ сделать посредствомъ вер- 
сификаторекаго искусства.



Момзнтъ для литературнаго выступле- 
шя сибирскихъ патрютовъ наступилъ 
только въ начала 60-хъ годовъ или въ 
конце 50 хъ. Къ этому времени вкусы 
въ столичной литературе изменились и 
молодые сибиряки, усвоивиле новыя тен- 
денщи столичной литературы, вернулись 
на родину лучше подготовленными къ 
общественной деятельности. Невыгод
ное положение Ершова и въ томъ еще 
заключалось, что въ его время созна
тельное отношеше сибиряковъ къ ин- 
тересамъ своей области только что на
чиналось и онъ не могъ разсчитывать 
на большое число соратниковъ. Моло
дые сибиряки 60-хъ годовъ, „Молодая 
Сибирь", какъ ихъ называетъ Пыпинъ, 
были счастливее. Зародыши идей, кото
рые они потсмъ развили, уже носились 
въ сибирскомъ воздухе до ихъ выступ - 
лен in въ литературе., Семевсшй въ ста
тье о петрашевцахъ, помещенной въ 
сборнике „На славномъ посту", сооб
щаете что въ 1848 г. пи свидетельству 
генералъ-губернатора западной Сибири 
кн. Горчакова у сибирской молодежи 
появилась опасная съ государственной 
точки зрения идея, что золото, пушнина, 
лесное богатство, рыбныя оброчныя 
статьи должны составлять достояще об



ласти и не должны подвергаться рас
хищение государственными сановниками 
Идея появилась, следовательно, въ та
кое время, когда „Молодая Сибирь“ еще 
не сидела на скамьяхъ среднеучебвыхъ 
заведешй.

Чувство, вызвавшее эту идею, нуж
но искать въ умахъ сибирскаго крестьян
ства. Оно первое стало выделять себя 
изъ остального крестьянскаго Mipa, а 
уже за нимъ следомъ и сибирская ин- 
теллигенщя, выходящая изъ сибирскаго 
народа, начала выделять себя изъ об
щерусской интеллигенцш. Обособчеше 
сибирскаго крестьянства покоится ис
ключительно на территор1алыюй основе. 
Сибирь представляетъ территор1альную 
приставку къ европейской Росши съ 
востока, и сибирское населеше не мог
ло не чувствовать, что оно живетъ въ 
дали отъ остального русскаго Mipa. Оно 
не входило въ районъ той сложной си
стемы взаимныхъ общенш, которую эко
номическая жизнь создала въ европей
ской Росши. До постройки сети же- 
лезныхъ дорогъ общеш'е крестьянства 
въ европейской Росши происходило по- 
средствомъ обозныхъ движешй и отхо- 
жихъ промысловъ; движете обозовъ со
вершалось по рад1усамъ къ центру и
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отъ центра; ветви этихъ рад{усовъ, пе- 
рекращиваясь, съ ручными путями 
представляли очень сложную сеть, 
связывавшую югъ европейской Рос
сы съ с1зверомъ и западъ съ во- 
стокомъ. Европейская Poccifl представ
ляла компактную симметрично органи
зованную торговую сферу, въ составъ 
которой Сибирь не включалась. Сибирь 
входила въ общеш'е съ этой округлен 
ной сферой только по одному направле
нно—съ востока на западъ (и обратно 
съ запада на востокъ). Самый обмРнъ 
товаровъ у Сибири съ Poccieft не отли
чался тгЬмъ равноправ1емъ, которое до 
некоторой степени замечалось въ обмене 
между областями внутри европейской 
Россы; изъ Россы на востокъ везлись 
фабрикаты, на западъ изъ Сибири толь
ко сырье. Въ составе обмена уже скры
валась мысль о противоположены, о 
контрасте. Вообще, сношешя Сибири съ 
европейской Росшей должны были пред
ставляться, какъ сношешя съ посторон- 
нимъ м)'ромъ.

Если въ Сибири тоже была сеть пе
рекрещивающихся торговыхъ путей, то 
это была самостоятельная сеть, неза
висимая отъ сети европейской Россы, 
потому что у Сибири былъ свой северъ,
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отдельный отъ севера европейской 
Poccin, и свой югъ, отдельный отъ юга 
европейской Poccin. ■

Общеше сибирскаго крестьянства съ 
крестьянствомъ европейской Poccin этимъ 
путемъ было не велико. Бол'Ье чувстви
тельное соприкосновеше этихъ двухъ 
мгровъ вызывалось ссылкой и пересе- 
лешемъ; яти нашеств1я, направляющая- 
ся только съ одной стороны, также вы
зывали противоиоставлеше двухъ об
ластей: одна только высылала колони- 
стовъ, другая только принимала ихъ. 
Волна колонистовъ перюдически напо
минала сибирскимъ крестьянамъ о су
ществовании гд'Ь то какого-то посторон- 
няго Mipa, если сходнаго по языку и 
в1зр1з, то отличнаго по степени культу
ры. Это противоиоставлеше усилива
лось еще гЬмъ, что интересы старожи- 
ловъ съ колонистами приходили въстол- 
кновеше, съ ссыльными и въ довольно 
враждебное

Въ силу этихъ обстоятельствъ сибир
ское населеше не могло не чувствовать, 
что оно живетъ въ сторон1з отъ рус- 
скаго Mipa, на отброс^. Въ этомъ чув
ств^ отдаленности отъ центра и зак
лючалось для простого сибирскаго обы
вателя сознаше его обособленности.
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Каждая область должна иметь интел
лигенцию, которая обязана служить ме
стному населевш. Если у области н4>тъ 
своей интеллигенцш, вышедшей изъря- 
довъ местнаго населешя, приходится 
служеше возложить на пришлыя силы. 
Хотя и пришлая, эта интеллигенция дол
жна признавать свое служеше кресть
янству той области за свой долгъ передъ 
этимъ крестьянствомъ. Т’Ьмъ более ту
земная интеллигенщя, вышедшая изъ 
местнаго крестьянства, должна ставить 
себе за священный долгъ служеше сво
ему родному крестьянству. Сознаше это 
го долга не могло не возникнуть и М  
сибирской. интеллигенцш. „Эпоха вели- 
кихъ реформъ", решившая рядъ вопро- 
совъ русской общественной жизни, заста
вила и сибирскую интеллигенцш обра
тить внимаше на недостатки обществен
ной жизни въ Сибири, на ея отсталость 
въ просвещеши, на приниженное поло- 
жеше въ ряду другихъ областей импе- 
ршУ Непосредственно передъ началомъ 
реформъ въ столичныхъ журналахъ по 
явились две статьи, которыя для сиби- 
ряковъ не могли пройди не замеченны
ми. Пейзынъ поместила, въ „Современ
нике11 статью о ссылке въ Сибирь. Раз- 
сматривая ссылку со стороны интересовъ
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колоши, Пейзынъ разсказываетъ о про- 
тестахъ американцевъ противъ англш- 
ской политики и о томъ, ч'Ьмъ эти про
тесты кончились. Въ стать'!; былъ ука- 
занъ памфлетъ Пенна-, который писалъ: 
Что бы вы, англичане, сказали, если бъ 
мы собрали въ Америке вс'Ьхъ нашихъ 
ЯДОВИТЫХЪ ЗМ'ЬЙ, C K O pnioH O B Tj,  моски- 
товъ, перевезли черезъ океанъ и выса
дили бы на берега Великобританш? 
Другая статья Березина о колошяхъ 
была помещена въ „Отеч. Зап.“; она 
была составлена повидимому по книге 
Рошера. Автрръ проводить разницу 
между двумя типами колоши, земледель
ческими и торговыми и говоритъ, что 
HCTopin земледРльческихт. колонш 
кончается тРмъ, что онгЬ отделяются отъ 
своихъ метрополш. Я не помню, отнесъ, 
ли Березинъ Сибирь къ числу земле- 
дг!зльческихъ колоний, но такое заключе- 
ше легко вытекало изъ статьи и безъ 
подсказывайiя автора.
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11. Первое выступлете областниковъ въ 
60-хъ годахъ

Когда въ конце 50-хъ или начале 
60-хъ годовъ сибирская молодежь ста
ла съезжаться въ столичные универси
теты, столичную интеллигенцио волновали 
не rfe идеи, который воспринималъ здесь 
10 ле-гъ тому назадъ Ершовъ. Согласно 
съ этимъ углублешемъ требованш въ 
столичной Интел тигенщи и молодые си
биряки серьезнее отнеслись къ своему 
будущему служенш, чемъ Ершовъ. Сто
личная журналистика въ лице, Пейзына 
п Березина указала имъ на два сибир- 
скихъ вопроса, которые имъ предстояло, 
разрабатывать: вопросъ о^ссыдк±_н воп
роса:. о колошальной политике; трети! 
вопросъ объ университете и абсенте
изме молодежи подсказало имъ то ихъ 
личное чувство, которое привело ихъ 
на университетскую скамью-

Я щйехалъ въ Петербургъ въ 1858 г. 
уже сибирскимъ патрютомъ; здесь я на- 
шелъ небольи1ую колон! ю молодыхъ 
учащихся сибиряковъ,окружавшихъ сту
дента Щукина, сына директора иркут
ской гимназш. У Щукина были ежене
дельные журфиксы для сибиряковъ. Въ 
Щукине я нашелъ уже сибирсшя сим-
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патш, который онъ вывезъ съ собою 
изъ Иркутска. Къ кружку Щукина при- 
надлежалъ молодой художникъ Песковъ, 
тоне сибирскш патрютъ, носившшся 
съ темой объ Ермак'й, что онъ потомъ 
и осуществилъ; Песковъ давалъ об'Ьща- 
Hie, если ему удастся прославиться и 
выручить за картины болышя суммы, 
основать на эти деньги школу живописи 
въ Иркутск^. Вскоре этотъ кружокъ раз
орялся; Щукинъ уРхалъ въ Томскъ, а 
Песковъ умеръ.

Въ Томска Щукинъ познакомился съ 
гимназистомъ Ядринцевымъ и завелъ 
журфиксы на манеръ петербургскихъ. 
Эти томсте вечера длились только одну 
зиму; Щукинъ уРхалъ въ Иркутскъ, 
Ядринцевъ въ Петербурга Въ столицр 
Ядринцевъ возобновилъ собрашя сиби- 
ряковъ Были предприняты мРры, что
бы на этихъ собрашяхъ соединить всРхъ 
еибиряковъ, учащихся въ высшихъ шко- 
лахъ въ Петербург^; они нашлись, кромР 
университета, и въ военно-медицинской 
академш, и въ духовной академш, и въ 
горномъ, и даже въ морскомъ корпусахчз. 
Всего собиралось на вечерахъ Ядрин- 
цева двадцать человРкъ или немного 
болРе того. Въ числРихъ были—Черем- 
шанскш, впослРдствш известный пси-
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xiaTpy и Шатковъ, другъ Щапова, бу
дущей публицистъ.

Въ то время въ Сибири издавались 
только оффиц'альныя губернсшя ведо
мости и всего одна частная газета 
,,Амуръ“ въ Иркутске. „Амуръ“ издавался 
въ либеральномъ духе, но это былъ 
шаблонный либерализму не отмеченный 
никакими местными особенностями. Въ 
газете принимали учасые два видныхъ 
сибирскихъ писателя, Загоскинъ и Ва- 
гинъ, но темъ не менее газета не под
нимала ни какихъ спещально сибирскихъ 
вопросовъ. Хотя газета деловито писа
ла по частнымъ вопросамъ, однако но
мера ея, попадая въ руки сибиряковч^, 
учившихся въ Петербурге, не тревожили 
ихъ патрютическаго чувства. Сибирское 
печатное слово не было голосомъ коло
ши, импонирующей метрополш. Поэтому 
прибьте номеровъ „Амура" въ Петер
бурга не оживляло сибирское земляче
ство и оно жило не сибирскими, а сто
личными интерсами, жило жизнью, отор
ванной отъ родины.

Впрочемъ некоторыя столичныя вл1я' 
шя и инциденты не были безразличны 
для сибиряковъ Въ это время въ сто
лице два русскихъ историка проводили 
идею федерализма, одинъ, Костомарову
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съ кафедры и въ литературф, другой, 
Щаповъ, только въ литературФ. Умы мо- 
лодыхъ сибиряковъ были почвой, на ко
торой сФмена этой идеи должны были 
хорошо приняться.

Не могъ для сибиряковъ пройти так
же безслФдно инциденгь въ одномъ изъ 
столичныхъ ученыхъ обществъ. ЗасФда- 
Hie общества было посвящено вопросу 
о колошяхъ. Членъ общества Мейендорфъ 
(управляюгцш кабинетомъ Его Величе
ства) высказалъ убФждеше, что мФры, 
предпринимаемыя правительствомъ для 
болФе густого заселешя Сибири, для на- 
саждегйя въ ней гражданственности и 
просвФщешя, угрожаютъ государству 
опасностью въ будущемъ; если колотя 
разовьетъ свои умственный и матер1аль- 
ныя силы, въ ней появится стремлеше 
къ отдФленйо отъ Росши. Мейендорфу 
возражалъ академикъ Бэръ; онъ сказалъ, 
что отдФлеше земледФльческихъ коло- 
шй отъ метрополий естественное исто
рическое явлеше и что въ этомъ ни 
какой бФды ни для колонш, ни для мет- 
рополш нФтъ. Великш князь Констан- 
тинъ поспФшшгь затушевать остроту 
возражешя; по его мнФш'ю, Сибирь сов- 
сФмъ не колойiя, это только расширение 
государственной территории



Капля за каплей скоплялись элемен
ты для составлешя сибирской област
ной программы; къ отъезду Ядринцева 
изъ П етербурга главные пункты этой 
программы были намечены. На первую 
очередь ставится вопросъ объ отмене 
ссылки; молодые сибиряки думали, что 
это такой же основной вопросъ для Си
бири, какъ отмена крепостного права 
для европейской Россш, что отмена 
ссылки составляетъ починъ освободи- 
тельнаго движешя въ колоти. Затемъ 
ставился вопросъ о мануфактурномъ 
иге, которое налагалъ на Сибирь мое 
ковсitiri фабричный районъ. Третш воп
росъ, почитавшшся одинаково важнымъ 
съ двумя предыдущими,—это былъ воп
росъ о сибирской интеллигенции Моло
дые сибиряки сознавали, что Сибирь 
была бедна интеллигенщей; образован- 
ныхъ сибиряковъ было очень мало, кон- 
тигентъ сибиряковъ въ университетахъ и 
вообще въ высшихъ школахъ не превы- 
шалъ несколькихъ десятковъ человекъ; 
btj виду такого печальнаго положешя 
колоши казалось, что юноша, окончив
ши! курсъ и не желающш возвратить
ся на родину, обнаруживает!, отсутств1е 
чувства гражданскаго долга; патрюти- 
чески настроенные юноши давали себе
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об!зщаше возвратиться на родину и тру
диться только на родин!;. Считали за 
необходимое вести борьбу противъ аб
сентеизма молодыхъ силъ Сибири; это 
приводило къ мысли объ учрежденш си- 
бирскаго университета. До отъезда же 
изъ Петербурга было удалено внимаше и 
инородческому вопросу, который ценили 
какъ средство гуманизировать сибир
ское общество. Что же касается до воп
роса о переселенцахъ, то такъ какъ 
тогда переселеше въ Сибирь со
вершалось въ скрупулезныхъ дозахъ, 
то переселенчесшй вопросъ исчерпы
вался однимъ пожелатемъ увеличешя 
переселенческой волны.

Главный нужды края сознаны, прог
рамма работы набросана, но въ самомъ 
сибирскомъ обществ!; не замечалось ни
какой деятельности въ соотвфтств1е съ 
этой программой. Единственное ученое 
общество (географическое въ Иркутск!;) 
занималось разыскашемъ каменноуголь- 
ныхъ залежей, опнсатемъ скотопрогон- 
ныхъ путей, описашемъ р!зки Амура и 
т. и.; местная литература и журнали
стика также игнорировала патрютиче- 
скую тенденщю петербургскихъ сибиря- 
ковъ, лелГявшихъ вопросъ о положеши 
колоши.
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Въ 1.864 г. нисколько сибиряковъ оста
вили Пегериургъ и выехали въ Сибирь. 
Ядринцевъ очутился въ Омск"!?, Шаш- 
ковъ въ Красноярск!;.

Подобно Ершову новое покол!ше пат- 
рютовъ, возвратившись на родину, было 
смущено вопросомъ, какъ приступить къ 
нсполпенпо своей задачи, изучать ро
дину и пропагандировать свои взгляды 
и чувства. Накопленные администрацией 
св!д!ш я хранились въ недоступныхъ 
архивахъ; чтобы изучать родину по ея 
живому талу, надо было жить среди на
рода и путешествовать по стран!, на 
что нужны большая средства. Въ ожи- 
данш улучшешя матер1альнйхъ услов]'й 
оставалась • одна деятельность: пропа
гандировать свои взгляды и чувства. 
Юноша, только что оставивший студен
ческую скамью,! изъ трехъ главныхъ си- 
бирскихъ вопросовъ, лучше всего соз- 
навалъ, конечно, вопросъ о нуждахъ 
просв!щешя въ стран!. И вотъ первымъ 
выступлеш'емъ Ядринцева передъ сибир- 
скимъ обществомъ была лекщя о си- 
бирскомъ университет!, прочитанная 
имъ въ Омск!.

Устная пропов!дь им!етъ свои пре
имущества передъ печатнымъ словомъ, 
но случаи говорить съ кафедры пред-
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ставляются редко; гораздо регулярнее 
можно вести агитацт путемъ nepiоди
ческий печати. Поэтому у молодыхъ си- 
биряковъ enie въ Петербурге зароди
лась мысль объ'изданш сибирской га- 
зеты. Эта мысль могла осуществиться 
только въ отдаленному, будущему, ко 
обстоятельства помогли, если не вполне 
осуществить это иамереше, то сделать 
хотя бы пробу осуществлешя идеи. Про- 
бывъ въ Омске не более года, Ядрин- 
цевт, перебрался въ Томскъ, где редак
тору неоффищальной части „Томскихъ 
Губернскихъ Ведомостей‘ предложилъ ему 
и его друзьямъ принять участие въ га
зете Это была первая газета, въ ко
торой ,,Молодая Сибирь" выступила пе- 
чатно. Ядринцевъ поместила, въ ней 
свою омскую лекщю объ университете, 
потому статьи: „Сибирь передъ судомъ 
столичной печати" и „Сибирь та ли Й;е 
Русь"? Две последшя статьи напи
саны по поводу статей: „Сибирь тто
большой дороге" Шелгунова и „Сибирь 
та же Русь" Бориса Милютина. Шелгу- 
новъ описываетъ впечатления, получен- 
ныя имъ на пути изъ Петербурга въ 
Нерчинску; сибирскш патрют?., прочи- 
тавъ статью одного изъ самых ь бойкихъ 
публицистовъ, былъ, обезкураженъ тему
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что авторъ ограничился изображешемъ 
отрицательныхъ явленШ сибирской жиз
ни и не обнаружилъ ни малФйшаго пред- 
чув"ств1я, что въ страна могутъ появить
ся признаки зарождающагося самосоз- 
нашя.

Статья Милютина, помещенная въ 
иркутской газете „Сибирск. Вгк;тиикъ“, 
была вызвана разговорами, которые, 
повидимому, велись въ то время въ Ир
кутске; она какъ будто была написана 
въ подкреплеше мнешя великаго князя 
Константина и въ опровержеше мнения 
сибиряковъ, будто Сибирь и сибирская 
жизнь имеетъ свои особенности. Ядрин- 
цевъ, конечно, долженъ былъ указать 
Милютину на особенности, который онъ 
замалчивалъ. Кроме того въ газете была 
помещена статья о климате Сибири, въ 
которой былъ указанъ контрастъ между 
климатомъ Сибири и климатомъ евро
пейской Poccirf и еще статья о доходахъ 
и раеходахъ томской губерши, въ кото
рой посредством!; цнфровыхъ данныхъ 
было засвидетельствовано, что львиную 
часть доходовъ съ губерши беретъ го
сударство и только небольшая часть 
остается на нужды самой губерши.

Этимъ учаспемъ въ оффищальной га
зетке и ограничивалась пока почти вся



деятельность молодыхъ сибирскихъ пат- 
pi отовъ. Научная разработка сибирскихъ 
нбпросовъ даже и не начиналась. Они 
не знали даже, какъ взяться за разра' 
ботку главнаго сжшрскаго вопроса, во
проса о ссылке, который скорёе, ч-Ьмъ 
какой другой, м(-гь взбунтовать чувство 
колоши противъ несправедливой метро 
пол in, вскрывч, глубокую пропасть меж
ду интересами колоши и метрополш. 
Они хорошо понимали, что въ ихъ ру- 
кахъ окажется такой аргументъ, передъ 
которымъ правительство не устоитъ и 
будетъ принуждено отменить ссылку. 
Именно—въ ссылке скрывался стимулъ, 
который вечно подогревалъ бы въ 
стране'идею о сепаратизме. V

Въ то время въ Томске былъ чинов- 
никъ для особыхъ поручены при губер
наторе Класовекш, который ранее слу- 
жилъ надзирателемъ кадъ ссыльно-но- 
селенцами, зналч, ихъ бытъ и ихъ отно- 
шешя къ местному населенно; онч. раз- 
сказывалъ интересные факты объ анта
гонизме сибирскихъ крестьянъ съ ссыль- 
но —поселенцами. Изч̂  его разсказовъ 
сибирсюе патр1оты поняли, какъ много 
они могли бы сделать для освещешя 
вопроса о ссылке, если бъ они могли 
лично наблюдать отношения сибирскихъ
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крестьянъ къ недобровольнымъ колони
ста мъ.

Пока они обдумывали планъ, какъ 
устроить эти наблюдения, стряслось об
стоятельство, которое вырвало ихъ изъ 
общества й прекратило ихъ деятель
ность, какъ пропагандистовъ сибирскаго 
патриотизма, но относительно добыва- 
шя материала по вопросу о ссылке по
ставило въ татя  условгя, лучше кото- 
рыхъ и желать было нельзя.

Въ Омске, въ квартире одного ка- 
зачьяго офицера была найдена прокла- 
мащя, вгь которой говорилось объ отде
лены Сибири отъ Poccin. Друзья офи
цера, разсеянные по городамъ Сибири, 
были арестованы, привезены въ Омскъ 
и заключены вгь острогъ. Въ числе 
этихъ друзей офицера попалъ въ ост
рогъ и Ядринцевъ. Къ великому своему 
удовольствии онъ нашелъ здесь ту сре
ду, которая была нужна ему для наблю
дены. Населете острога состояло частью 
изъ сибирскихъ крестьянъ, но преиму
щественно изъ бродягъ. Антагонизмъ, 
который существовалъ между этими 
двумя фракщями населения въ сибирс
кой деревне, продолжался и въ остроге. 
Ядринцевъ завелъ знакомство и съ т е 
ми и другими и целые часы проводилъ
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въ беседе съ ними. Передъ. нимъ ясно 
обрисовались две борюшдяся фигуры: 
крестьянинъ, верхомъ на лошади съ вин
товкой въ руке, и бродяга, съ котомкой 
и туяскомъ, представитель .колоши и 
представитель метрополш. Часто прихо
дилось Ядринцеву присутствовать при 
пикировке этихъ соперниковъ. 0615 
стороны имели случай долго наблюдать 
другъ друга и составили себе другъ 
о друге определенный характеристи
ки, которыя и высказывались во время 
пикировки. Злобное чувство, съ кото- 
рымъ стороны говорили другъ о друг1з, 
придавали характеристикамъ артисти
ческую отчетливость. Изъ р15чей бродя
ги чалдонофоба отлично выяснялся порт- 
ретъ чалдона, т. е. сибирскаго крестья
нина, педанта порядка и домовитости, 
мало просвегценнаго, отлично ор1енти- 
рующагося въ дремучей тайге, но вчз 
ыхр'Ь культурныхъ представлены способ- 
наго заблудиться въ трехъ соснахъ, а 
потому легко подвергающагося обману 
и издевательству. Изъ подъ резца кресть
янина передъ глазами Ядринцева вста
вала фигура „ ташкеица “ въ опоркахъ, 
шаткаго въ поняЯяхъ о нравственности, 
но твердаго въ уверенности о своемъ 
превосходстве надъ чалдономъ, не ме-



25 —

нЬе г. Азанчевскага увЬреннаго въ сво- 
емъ назначеши „дилать риформа“ въ 
сибирской деревне. Наблюдешя въ ом- 
скомъ остроге послужили матер1аломъ 
для книги Ядринцева: „Община въ
тюрьме и ссылкакот ора я  представля- 
етъ первый протестов сибирскаго жите; 
ля противъ ссылки въ Сибирь:

После трехл'Ьтняго сиденья въ тюрь
м'Ь, друзья и соратники Ядринцева были 
изгнаны изъ своей родины. Ядринцевъ 
очутился въ ШенкурскЬ. Председатель 
учрежденной въ Петербурге комиссш по 
тюремной реформе гр. Соллогубъ, мнете 
котораго склонялось въ пбльзу отмены 
ссылки въ Сибирь, выхлопотала, Ядрин- 
цеву свободу, вызвалъ его вч3 Петербурга, 
и пригласилъ сотрудничать въ комиссш. 
На новой позицш Ядринцеву пришлось 
вести упорную и продолжительную борь
бу съ своими противниками. Это было 
для него темъ труднее, что его про
тивники исходили изъ чувства челове- 
колюб1я кч> преступнику и этимъ кос
венно бросали тень сомнешя на гуман
ность защитника отмены ссылки, и пре
восходили Ядринцева своей эрудипдей. 
Защитнику сибирскихъ иытересовъ приш
лось полемизировать съ извёстнымъ юри- 
стомъ Спасовичемъ. Противники Ядрин-



дева спрашивали его: „Куда же съ отме
ной ссылки дФвать преступников!/'?,, Не 
ужели запирать ихъ въ пенитёшдарныя 
тюрьмы?" съ ужасаыъ спрашивали у си- 
бирскаго патр1ота столичные гуманисты 
въ родФ г. Ремезова, помФстившаго статью 
въ одиомч, московскомъ журналФ. Поло- 
жеше Ядринцева было затруднительное; 
во всФхъ либеральных!, журналахъ шла 
дружная пропагандапротивъ пенитешцар- 
ныхъ тюремъ, которыя изображались, 
какъ жестокое изобрФтеше XIX вФка. i [д- 
ринцеву задавали вопросъ: „Куда же дф- 
вать нашихъ Рамзей Гамзеичей?“но не поз
воляли ограничиться отвътомъ: „Это уже 
ваше дФло." Отъ него требовали, чтобы, 
раскрывъ вредныятюслФдс'тя ссылки для 
Сибири, онъ же—и--указалъ бы русскому 
обществу мФсто, куда ему дФвать свои 
подонки. Боковымъ давлешеМъ вызывали 
его на защиту пенитенциарной системы. 
Спасовичъ спрашивалъ его: если ссылка 
такое зло для Сибири, почему же мы не 
слыгаимъ протестовъ сибирскаго обще
ства? Къ утФшеыпо Ядринцева, года 
черезъ два послФ выхода его книги его 
идеи были настолько усвоены сибир
ским!, обществомъ, что цФлый рядъ си
бирских!, городскихъ думъ послалъ въ 
Петербургъ протесты противъ ссылки.
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Спасовичъ по рыцарски отказался отъ 
прежняго своего мнгЬшя. Вт> обществ^ 
и въ сферахъ также стали появляться 
противники ссылки. Профессоръ Фойниц- 
кш постоянно выражалъеочувств1е идеямъ 
Ядринпева. ВпослФдствш противъ ссыл
ки заявили себя Саломонъ и Дриль. 
Наконецъ, ссылка была отменена царскимъ 
указомъ.

Правда, сказанная хотя бы уста ми ’ 
младенца или устами дикаря, побФждаетъ.

Самая глубокая эрудищя безсильна 
противъ декларацш неподд^льнаго чув
ства. Смелость въ борьбф съ учеными 
юристами Ядринцеву придавало соз- 
нан1е, что его устами говорить населе- 
ше области; онъ съ гордостью смотр1злъ 
на себя, какъ на посла Сибири къ рус
скому обществу, отправленнаго не уче
ные споры вести, а заявить о желанш си- 
бирскихтз жителей.
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TIL Завершете разработки тбирскаъо 
областничества.

Отмена ссылки, последовавшая уже 
после смерти Ядринцева, была одною 
изъ крупныхъ заслугъ его передъ своей 
родиной. Другая агитащя Ядринцева по 
не менее важному вопросу, по вопросу 
объ университете, увенчалась уеггЬхомъ 
еще при его жизни.

Идея о сибирскомъ университете 
стоитъ въ связи съ вопросомъ объ 
абсентеизме сибирской, молодежи, объ 
отливе свежихъ умственныхъ силъ изъ 
области. Вследств1е отсутствгя высшихъ 
образовательных^ заведенш въ крае, 
сибирская молодежь направлялась въ 
умственные центры европейской Росши, 
преимущественно въ столицы. Студен- 
чешпе годы—это та пора у человека, 
когда онъ начинаетъ впервые интере
соваться общественными вопросами и 
когда онъ начинаетъ принимать участхе 
вч. общественной жизни. Если универ- 
ситетъ, въ которомъ онъ учится, нахо
дится не на его родине, то онъ при- 
мыкаетъ къ новой, чужой ему по рож- 
дегпю, среде, увлекается ея интересами, 
а связь его съ его родиной ослабева- 
етъ. Дело кончается полнымъ разрывомъ
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съ родиной, что совершается тймъ легче, 
ч’Ьмъ меньше развита гражданственность 
на его собственной родник, чгЬмъ меньше 
население его родины воспитано въ идеяхъ 
местного патрютизма. Изъ этихъ сообра- 
женш для сибирскихъ патрютовъ выте
кали дв1; задачи: 1) агитащя въ пользу 
снабжешя Сибири высшими учебными 
заведениями, въ- особенности въ пользу 
открытая университета, и 2) пробуждЬше 
въ областномъ населеши интереса къ 
местной общественной жизни, заботли
вости о м-Ьстныхъ нуждахъ, словомъ, во- 
■спиташе м-Ьстнаго населетя въ. ипеяхъ 
мФстнаго патрютизма. Въ цгЬляхъ посл1зд- 
няго необходимо было положить начало 
местной пресс/Ь съ определенной мйстно- 
патрютической окраской. ^

За осуществлеьпе университетской идеи 
взялся вновь назначенный въ Сибирь гене- 
рзлъ-губернаторъКазнаковъ; еще до отъ
езда генерала изъ Петербурга Ядринцевъ 
подалъ ему записку о необходимости от- 
крьшя университета въ Сибири и гене
рала, пригласилъ Ядринцева на службу 
въ Омскъ. Въ исторш открьтя сибир- 
скаго университета Ядринцевъ сыгралъ 
значительную роль; Флоринскш въ сво- 
ихъ воспоминашяхъ отрицаетъ инища- 
тиву Ядринцева въ этомъ д-Ьл-Ъ и при-
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писываетъ ее себ'Ь, но въ кругу сибир- 
скихъ патрютовъ сохранилось совершен
но противоположное предаше. Такъ или 
иначе было д1;ло, во всякомъ случай 
вн'Ь сомнения, что/Ядрипцевъ былъ са- 
мымъ неутомимымъ понуляризаторомъ 
этой идеи въ литератур^ и обществ^. 
Онъ посылалъ статьи объ университет^ 
въ столичные4 журналы, писалъ статьи 
въ газету „Сибирь", которая издавалась 
въ Иркутск^, помогалъ генералу Казна- 
кову, руководилъ, по его поручешю, со- 
бирашемъ статистическихъ. св'Ьд'Ьнш о 
просв'Ьщеши въ Сибири, старался 
расположить въ пользу сибирскаго 
университета вл1ятельныхъ лицъ, какъ 
Г1. П, Семеновъ и Деспотъ Зено- 
вичъУ одбивалъ возражешя тЪхъ, кото
рые находили опасньшъ съ государст
венной точки зр1зшя ocHOBtiHie универ
ситета въ мужицкой области безъ по- 
м1зстнаго дворянства. Мысль о сибир- 
скомъ университет^ появилась задолго 
до литературнаго дебюта Ядринцева, но 
его заслуга состоитъ въ томъ, что •онъ 
выяснилъ остроту потребности открыла 
университета въ Сибири, растолковалъ, 
отъ какого игЬстнаго зла это заведете 
спасаетъ страну, указалъ гЬ обстоя
тельства, которыя вопросъ объ уни-
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верситетЬ из ъ общепросв1зтительнаго 
обращали въ узко-областной, сибирских 
вопрос'ъ. I

Университетъ открытъ; мечта Ядрин- 
дева исполнилась Исполнилось и еще 
одно желанхе Ядринцева—возникла ме
стная патрютическая пресса.

Еще въ Шенкурске, во время ссылки, 
Ядринцевъ принялъ деятельное учасПе 
въ „Камсковолжской Газете11,издававшей
ся въ Казани. Онъ писалч, въ ней по 
вопросамъ, находящимся въ связи съ 
областнической тенденцхей: о местномъ 
патрхотизме. о важности провинщаль- 
ной печати, о децентралйзацш умствен
ной деятельности, о гибельномъ вл1яши 
сосредоточен1я всей государственной 
жизни вч5 Петербурге. Въ видахъ прив- 
лечешя сибирскихъ подписчиковъ редак- 
щя щедро давала место и статьямъ о 
Сибири, такъ что плодовитое перо Яд
ринцева превратило казанскую газету 
едва ли не на половину въ печатный 
органъ Сибири.

По закрытпх „Камсковолжской Газеты*, 
когда уже Ядринцевъ получила, свободу 
и жилъ въ Петербурге, иркутсше друзья 
Ядринцева купили иркутскую газету 
„Сибирь11 и пригласили Ядринцева участ
вовать. На страницахъ „Сибири11 мо
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лодые сибиряки, друзья Ядринцева, сот
рудничали вм’йсгй съ людьми предшест- 
вующаго поколотя, съ Вагивымъ и За- 
госкинымъ. Съ прюбр^тетемг газеты 
„Сибирь11 пропаганда сибирскихъ пат- 
рютическихъ идей попала къ лучнпя ус- 
лов1я, ч'Ъмчз въ какихъ она была въ 
„Камсковолжской ГазегЬ". Во - пер- 
выхъ, газета издавалась на территорш 
самой Сибири, во-вторыхъ, вопросы и 
собьшя обсуждались только сибирсте. 
Это былъ первый печатный органъ си
бирскихъ патрютовъ. Патриоты писали 
безъ вознаграждешя; гонораръ газета 
платила только политическимъ ссылънымъ 
(вероятно не всймъ).

Когда генерала, Казнаковъ оставилъ 
свой постъ въ Омасй, и Ядринцевъ 
переселился изъ Омска въ Петербурга 
Здйсь она, сталъ издавать газету „Вос
точное Обозр1зше“, предназначенное 
для Сибири. Въ этой етадш развиыя 
сибирской журналистики сибирскш пуб- 
лицисть очутился въ услов1яхъ, который 
были настолько благощйятн'Ъе прежнихъ, 
насколько положеше редактора лучше 
положешя сотрудника. Тутъ онъ былъ не 
только свободенъ въ употребленш своего 
пера, но могч, по своему усмотрено рас
полагать въ газетгЬ постороншй матер1алъ.
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Это былъ особенный редакторъ. До 
той поры Сибирь ничего подобнаго не 
знала. Это не былъ капитанъ, который 
управлялъ судномъ, но самого его 
не было видно за бортами; это былъ 
командиръ, который велъ свое судно, 
стоя на вахтенномъ мостикФ. Ядрин- 
девъ открыто позировалъ передъ своей 
аудитор1ей во весь свой ростъ; онъ д е 
лился съ ayflHTopieii своими печалями, 
своими радостями и своимъ негодова- 
шемъ; читатель вид1злъ, когда редакторъ 
блаженствовалъ, когда онъ терялся въ 
смущенш, когда негодовалъ и ког
да впадалъ въ уныще., Онъ чувот- 
вовалъ себя Парсивалемъ, везущимъ 
своей ■родин’Ь будущее, сознавалъ 
свое исключительное положеше и гор
дился имъ. Для него не существовало 
другихъ интересовъ, кром'Ь интересовъ 
Сибири; онъ жилъ только для Сибири и 
приносилъ себя въ жертву ея ин- 
тереса!мъ ифликомъ. Онъ такъ былъ не 
отд'Ьлимъ отъ Сибири, такъ срощенъ съ 
нею всгЬми своими фибрами, что никто 
изъ его . современниковъ не им'Ьлъ 
права претендовать на ту же пози- 
шю, какую онъ занималъ въ отно- 
шеши къ Сибири, подобно тому, какъ 
никто не вправ'Ь становиться въ сере-
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дину между сыномъ и матерью. Когда 
же .находился дерзкш человГкъ, кото
рый обнаруживалъ претенз1ю на такую 
же позищю, Ядринцевъ считали своимъ 
законными правомъ, изобличивъ лож
ную претензш, предать самозванца би
чеванно, что онъ и сдГлалъ въ одномъ 
случай. Справедливо сказалъ въ своей 
замГткР объ Ядринцев1з Викт. Ост- 
рогорскш, что одна изъ важн’Мшихъ 
его заслугъ передъ Сибирью та, что 
онъ первый далъ сибирскому обществу 
почувствовать значеше и могущество пе- 
чатнаго словак ,

Въ Томска издавался одновременно тре- 
тш сибирсшй органъ „Сибирская Газета1'. 
Въ ней принимали главное учасые по- 
литичесше ссыльные: Клеменсъ, Волхов
ской и Чудновекш. Сибирскш тонъ под
держивался ея редакторомъ Адр1ановымъ: 
да сотрудники и сами не рознили съ двумя 
другими патрштическими газетами и 
иногда становились на одну почву съ 
сибирскими патрштами. Чудновекш, впа
дая въ роль оскорбленнаго сибиряка, 
взывалъвъ газетГ: „Delendaest Carthago! 
Ссылка еще не отменена11!

Въ томъ же Томскг1з была основана 
другая газета—„Сибирскш ВГстникъ11. 
Редакщя новой газеты заявила, что она



•своей задачей ставитъ защиту русскаго 
дТла въ Сибири; подъ этимъ она разу
мела полемику еъ тремя патрютически- 
-ми газетами, т. е. съ „Восточн. Обоз- 
решемъ**, съ „Сибирью14 и съ „Сибир
ской Газетой'*. Три патр1бтичестая га
зеты дружно поддерживали другъ друга, 
-отбиваясь отъ инспнуацш „Сибирскаго 
В1зстника“, который не стеснялся при
бегать и къ тайнымъ доносамъД По его 
.доносу „Сибирь*' была закрыта; та-же 
участь постигла вскоре и „Сибирскую 
Газету *. Тогда Ядрш-щевъ перенесъ „Во
сточное ОбозрТше** въ Иркутскъ, но, 
удрученный смертью жены, по настояшю 
друзей оставилъ газету и уГхалъ въ 
Петербургъ. Сначала газету редактиро- 
валъ Ошурковъ, потомъ Ушаковъ, оба 
продолжали вести ее въ Ядринцевгкомъ 
направлении Поел1}? Ушакова редакщя 
попала въ руки политическаго ссыльна- 
го Демьяновскаго, при которомъ глав- 
нымъ сотрудникомъивдохновителемъ газе
ты сталъ Зайчневскш, также политическш 
ссыльный. Зайчневскш повелъ газету въ 
узко-партШномъ направлеши; онъ изъ 
органа областныхъ сибирскихъ интере- 
совъ превратилъ ее въ органъ той пар- 
тш , къ которой самъ принадлежалъ въ 
европейской Россш. Сибирсше вопросы
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изъ газеты исчезли; вместо нихъ вни- 
маше сибиряковъ занималось длинными 
разсказами о движенш бельгшскихъ ра- 
бочихъ. Содержаше газеты нисколько 
не приноравливалось къ потребностями 
сибирскаго читателя, какъ ихъ пони- 
малъ Ядринцевъ. Задачей газеты стало 
не пробуждеше областного самосознашя, 
а воспитан1е отдйльныхъ лидъ въ духй. 
napTin и рекрутироваше последней си
бирскими юношами.

Такъ кончился золотой вйкъ патрю- 
тической печати. Вей три патрютичес- 
ьчя газеты прекратили свое существо- 
BaHie или превратились въ партшныя, 
перейдя въ руки не—сибиряковъ. Те
перь нйтъ ни одной патрютической га
зеты, а есть газеты сощалъ-демократовъ, 
партш народной свободы, союза 17 ок
тября и т. п,

Подъ давлешемъ этихъ фактовъ у ре- 
дакщй существующихъ газетъ сложилось 
отрицательное мнйше объ областничес
кой идей. Думаютъ, что областническое 
двимеше въ Сибири было временными, яв- 
лен1емъ, коренившимся только въ отрица- 
тельныхъ фактахъ сибирской жизни; но 
теперь законодательная дйятельноеть рус- 
скаго правительства устранила услов1я, 
питавшая сибирское областничество, и.
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н^тъ надобности поддерживать идею 
объ немъ. Поддерживать ее былъ смыслъ, 
когда существовала ссылка, а сибирскш 
университетъ отсутствовалъ, но теперь 
ссылка отменена, а университетъ сибир
скому населешю дарованъ.. Остается 
одинъ только отрицательный фактъ—на 
Сибирь не распространена земская ре
форма; только за этимъ дело стало; какъ 
только будутъ введены зеыскш учрежде- 
н]‘я, недовольство сибирскаго общества 
должно окончательно прекратиться, а 
тогда и совс'Ьмъ конецъ сибирскому 
областничеству.

После Ядринцева никто не пропове- 
дывалъ о сибирскомъ областничестве; 
не значитъ ли это, спрашивали, что это 
было явлеше временное? Жизнь развер
нулась и сделала эту идею праздною, а 
тгЬ, которые еще и теперь настаиваютъ 
на ней, впадаютъ въ заблуждете, при
нимая временное за постоянное.

Но если мы добросовестно разберемся 
въ этихъ фактахъ, внимательнее отне
семся къ вппросамъ, действительно ли 
■сибирское областничество коренится 
только въ отрицательныхъ фактахъ си
бирской жизни и действительно ли за
конодательная деятельность русскаго 
правительства устранила услов1я, питав-
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пня сибирскую областническую тенденщю,. 
то убедимся, что заблуждеше заключает
ся не въ томъ, что временное течете, 
принято за постоянное, а въ томъ, что 
временное затишье, временный застой 
приняты за нормальный порядокъ.

Действительно ли сибирское област
ничество коренится только въ отрица- 
тельныхъ фактахъ сибирской жизни?

Высказана была мысль, что тенденщя,. 
которую теперь называютъ областничест- 
вомъ, а прежде называли местнымъ пат- 
р1отизмомъ, возникла въ Сибири только* 
въ 60-хъ годахъ,'-'когда впервые появи
лись признаки общественнаго самосоз- 
нашя въ Сибири, когда сибирская ин
теллигента впервые заметила унижен
ное поможете своей родины сравнитель
но съ метропол!ей, и что провозглашен
ное ею областничество представляло про- 
тестъ противъ несправедливостей, тяго- 
тевшихъ надъ Сибирью.

Это неправда. Сибирскш патрютизмъ 
■ проявился, какъ читатель убедился изъ- 
первой главы нашего труда, задолго 
до 60-хъ годовъ; известно, что- 

, уже въ 40-хъ - годахъ въ Сибири 
высказывалась мысль, что . естествен
ное. „богатство Сибири есть достояте 
местнаго_ населен1я. : Сибирсше же пат-
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рюты появились еще ранее: имена Слов- 
цова, Ершова, Мордвинова отодви- 
гаютъ начало этого течешя къ 
30-мъ годамъ прошлаго века. Тенденщя 
вышла изъ чувства обособленности, ко
торую безсознательно чувствовало си
бирское крестьянство и которая покои- 4 
лась на территор!альной базё. За трид
цать л’Ьтъ до Ядринцева она уже жила 
въ умахъ интеллигентныхъ сибиряковъ, 
но въ виде смутнаго чувства, безъ прак- 
тическаго применешяУВъ 60-хъ годахъ, 
когда русская мысль ’политически зна
чительно созрела, сибирская тенденщя 
облеклась въ более определенный формы.
Въ 60-хъ годахч3 патриоты пристальнее 
вгляделись въ услов1я сибирской жизни, 
нашли въ ней отрицательный стороны, и 
указание на нихъ поняли^какъ средст
во для пропаганды тенденции И до это
го момента тенденщя уже жила въ умахъ 
и иногда проявлялась въ литературе, но 
патрюты не сознавади техъ отрицатель- 
ныхъ фактовъ, которые теперь хотятъ вы
дать за источникъ тенденцш. Очевид
но не въ нихъ дело. Дело въ томъ, что 
населеще всякой территории, особенно 
если она крупная, желаетъ не только 
устранить недостатки своей обществен
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ной жизни, но и вообще быть само 
творцомъ собственной судьбы.

Теперь ответами на другой вопросъ: 
действительно ли законодательная дея
тельность русскаго правительства устра
нила услов1я, пптавппя областническую 
сибирскую тенденщю?
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4. Пять сибирскихъ обмастныхъ вопросовъ.

Три вопроса, около которыхъ главнымъ 
образомъ вращалась мысль сибирскихъ 
областниковъ:

1) Ссылка уголовныхъ въ Сибирь.
2) Экономическая зависимость Сибири 

отъ моековскаго мануфактурнаго района и
3) Абсентеизмъ молодежи, или отливъ 

уметвенныхъ силъ изъ Сибири въ евро
пейскую Poccito.

Кроме того еще два вопроса: пере- 
:селенческш и инородческШ.

Первые три вопроса надо выделить: 
это те вопросы, которыми Сибирь импо
нируешь европейской Россш,' какъ коло
ния своей метрополш, подняпемъ кото
рыхъ Сибирь протестуетъ противъ по
литики метрополш. Эти вопросы можно 
назвать въ отношенш къ Сибири внеш
ними, въ отношенш къ европейской 
Россш колошальными, центробежными. 
Два последнихъ вопроса будутъ внут
ренними. Впрочемъ, въ связи съ пере- 
-селенческимъ вопросомъ стоитъ вопросъ 
о поземельномъ фонде въ Сибири, где 
интересы колоши сталкиваются съ ин
тересами метрополш.

Изъ трехъ главныхъ вопросовъ зако
нодательная власть действительно одинъ
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упразднила, это вопросъ о ссылкФ, но и 
то не совеФмъ. Подобно тому, какъ, раз- 
сказывается въ одной легендф, челов1зкъ, 
обладающш волшебнымъ искусствомъ 
врачевашя, исц^зляетъ больного, тФло 
котораго покрыто коростой, но оставля- 
етъ не тронутымъ небольшой участокъ 
коросты, который, потомъ, вновь рас
пространяется по всему т’Ьлу, и русское 
правительство, врачуя больное гЬло рус- 
скаго государства, не уничтожаетъ бо
лезнь до корня, не отмФняетъ старый 
порядокъ безъ слФда, а въ.видФ исклю- 
чешя оставляетъ частицу, зла, чтобы 
потомъ, если понадобится къ этому ис
ключение прибавить другое и т. д. Это 
съ ссылкой и случилось; когда японешя 
войска вступили на Сахалинъ, города и 
волости Сибири были наводнены саха
линскими каторжными. Возвращеше ссыл
ки на этомъ не остановилось; вч3 газе- 
тахъ появилось известие, что есть про- 
ектъ березовскш и турухансюй края об 
ратить въ м1зсто сылки. Не сл1здуетъ ли 
отсюда выводъ, что если бы отрицатель 
ные факты сибирской жизни были за
конодательной властью устранены, об
ластное населеше все таки должно быть 
готово къ возврату старыхъ золъ, долж
но постоянно поддерживать себя въ обо-
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рютизмъ долженъ неустанно бодрствовать. 
Подобный опасеш я прекратятся только 
въ томъ случай, когда область получить 
такое широкое самоуправление, которое 
могло бы явиться действительной могуще
ственной поддержкой общественному 
мненш.

Еще вь менее и значительно въ ме
нее удовлетворительной степени разре
шены друпе сибирсше вопросы.

Подъ университетскимъ вопросомъ си- 
бирсюе публицисты разумели не откры- 
Не только университета, а прекращеше 
отлива молодыхъ силъ изъ края; на у ни 
верситетъ смотрели, кякъ на одно изъ 
средствъ къ тому. Если открытие универ
ситета не устранило этого зла, то нельзя 
и говорить,что съ открьшемъ университе
та этотъ сибирсгай вопросъ упразднился. 
И въ самомъ деле, университетъ, если 
онъ даже и состоитъ изъ полнаго числа 
факультетовъ, не можетъ дать всего 
разнообраз1я научныхъ знашй и профес- 
сш, въ которыхъ нуждается область, и 
потому молодежь въ поискахъ спещалъ- 
ныхъ знашй въ значительной степени 
будетъ отливать въ друпе культурные 
неместные центры. Въ деле насаждешя 
высшаго образовашя' сибирскому обще-
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ству предстоитъ еще очень много рабо
ты и много еще времени пройдетъ, ког
да въ Сибири наступить более нормаль- * 
ное положение, когда процентъ туземной 
интеллигенщи къ пришлой будетъ такой 
же, какой существуетъ въ другихъ обла- 
стяхъ имперш. Въ виду всего этого,этотъ 
сибирский вопросъ можно считать едва за- 
тронутымъ и полнаго его разрешена надо 
ожидать въ очень отдаленномъ будущемъ.

Еще менее затронуть, или. вернее, 
почти совсемъ не. затронуть сибирскими 
областниками 60-хъ годовъ третш воп- 9 1 

росъ — экономичегкш,. потому что между • ■ 
ними не было финансиста. А между тЬмъ 
ото самый главный сибирскш вопросъ; 
только съ разр'Ьшешемъ его могутъ раз
решиться въ желательномъ смысле и 
все друпе вопросы. Это вопросъ объ 
устройстве сибирскихъ финансовъ, воп
ьюсь о правильномъ областномъ хозяй
стве, о защите естественныхъ богатствъ 
Сибири отъ государственнаго расхище- 
шя и защите сибирскаго труда отъ эк' 
сплоатацш въ пользу московской ману
фактуры. Судьба этого вопросазависйтъ 
отъ колошальной политики государства 
въ отношеши къ Сибири.

Обыкновенно метрополш усваиваютъ 
свое корыстную политику въ отношении
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занимаетъ какую-нибудь страну, населен
ную дикарями, съ ц'Ьлыо обогащешя на 
счетъ естественнаго богатства этой стра
ны. Къ судьба дикарей, прежнихъ хо- 
зяевъ страны, завоеватель относится 
безучастно, какъ къ чужому племени, и 
природное богатство, откуда дикарь чер- 
палъ средства своего существовашя, объ- 
являетъ достояшемъ не туземцевъ, а ме
трополш. Потомъ страна населяется коло
нистами изъ метрополш, дикари умень
шаются въ числ'Ь или совсгЬмъ исчезаютъ, 
но своекорыстная политика метрополш 
остается. /

Кром'Ь трехъ главныхъ вопросовъ, ох- 
ватывающихъ интересы цЗзлой области, 
сибирскими областниками выдвигались 
еще два отд’Ьльныхъ вопроса, касающих
ся только некоторой части сибирскаго 
населешя. Это вопросы переселенческш 
и инородческга,—вопросъ объ упорядо- 
ченш переселешя, о правильномъ раз- 
м'Ьщетй переселенцевъ и пр. и вопросъ 
объ улучшеши быта инородцевъ и о 
борьб'Ь съ вымирашемъ некультурныхъ 
племенъ. Хотя эти вопросы относятся 
только къ части сибирскаго населешя. 
но разръшешемъ ихъ заинтересовано и 
остальное населеше.
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Передъ освобождешемъ кр'Ьпостныхъ 
крестьянъ массовыхъ переселеиш въ 
Сибирь не было; въ годъ едва ли пере^ 
ходило въ Сибирь изъ^-за Урала болТе 
2000 челов. добровольныхъ переселен- 
цевъ. Это огорчало сибирскихъ патрю- 
товъ, которые находили жидкость насе- 
л етя  услов!емъ неблагопр1ятнымъ для 
развитая культуры. Съ падешемъ кр1з- 
постиаго права въ Сибирь ринулась мас
са переселенцевъ. Правительство, въ ли- 
H'fe министра Дм. Толстого, ставило пре- 
пятств1я этому движение; сибирсте пат- 
pioTbi протествовали" противъ министер- 
скихъм'Ьръ.Когдапоявилиеьизв'кгпяоб'Ьд- 
ств1яхъ переселенцевъ, Ядринцевъ при- 
нялъ горячее учасые въ осв'Ьщеши ихъ 
положетя путемъ журналистки и самъ 
'Ъздилъ въ переселенческие районы. Но 
когда массовыя переселешя еще бол1зе 
увеличились и когда возникли конфликты 
между новоселами и старожилами, Яд- 
ринцеву пришлось взять подъ свою за 
щиту старожиловъ.. Если нашлись ли
тераторы, которые въ этихъ столкнове- 
нiяxъ не могли сохранить безпристрас- 
Tie и клеватали на сибирскаго крестья
нина, то въ сред'Ь чиновниковъ такого 
лицепр1ят1я, конечно, было еще болЪе. 
Бой изъ-за новоселовъ и старожиловъ
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«роизошелъ даже въ Петербург^ въ 
Вольно-экономическомъ обществ^: Яд-
ринпевъ вступилъ въ диспута, съ однимъ 
чиновникомъ—статистикомъ, проявив-
шимъ сильную ненависть къ сибир
скому крестьянству, которое на томъ же 
яасЬданш нашло себ1з защитника, кром’Ь 
Ядринцева, въ лицф А. А. Кауфмана. Въ 
последнее время конфликтъ между ста
рожилами и новоселами еще болГе уве
личился, превратившись въ острый воп- 
росъ о ноземельномъ фондГ Сибири. Во.п- 
росъ этотъ дебатировался въ томскихъ 
коммисс1яхъ, обсуждавшихъ основныя по
ложения областного сибирскаго союза и 
положешя введешя земства въ Сиби
ри, а также шумно обсуждался выбор
щиками крестьянами на предвыборныхъ 
•собрашяхъ передъ выборами въ первую 
Государственную Думу.

Инородческш вопросъ такт, интере- 
совалъ Ядринцева, что онъ посвятилъ 
ему отдельную книгу „Сибирсюе инород
цы “. Ядринцевъ написалъ три книги: 
„Сибирь какъ колошя", „Община въ 
тюрьм'Ь и ссылк'Ь" и „Сибирсте ино
родцы". Въ этихъ трехъ книгахъ сибир
скаго публициста отразилась симметргя 
сибирскихъ вопросовъ. Въ первой онъ 
занятъ общими вопросами Сибири; онъ
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д'Ьлаетъ въ ней закладку будущаго ко
лоши, им'Ьетъ въ виду судьбу всего на- 
селешя Сибири, является адвокатомъ не 
какой нибудь одной расы или класса, а 
адвокатомъ области, какъ ц'Ьлаго. Вто
рую книгу онъ посвящаетъ ссыльному 
элементу сибирскаго населешя, въ боль
шинства принадлежащему къ русскому, 
т. е. господствующему въ колоти пле
мени, но не имеющему шансовъ на уча- 
crie въ строительств^ будущаго коло- 
ши; по крайней мРр'Ь, участче этого 
элемента въ этомъ д1зл4> сомнительно. 
Въ третьей книгЬ Ядринцевъ занимает
ся судьбой инородческаго элемента, чуж- 
даго русскому племени, но не лишен- 
наго права участвовать на равныхъ пра- 
вахъ съ русскимъ племенемъ въ устрое- 
нш будущей судьбы колоти. Эти пос- 
л1здте два элемента, по природ'Ь своей 
совершенно различные, - им'Ьютъ одно 
общее: это два оселка, на которыхъ про
буется степень гуманности сибирскаго 
патрютизма. И ссыльные и инородцы 
одинаково несчастные люди. Чувства, 
вызываемыя ими, ставятъ сибирскаго 
патриота въ величайшее затруднеше. Гу
манные криминалисты европейской Рос- 
cin, писавшие о ссылкР въ радикаль- 
ныхъ журналахъ, говорили, что только



черствое, жестокое сердце можетъ на
стаивать на отмене ссылки, потому что 
отмена подразумеваете замену ссылки 
ужаенымъ одиночнымъ заключешемъ въ 
тюрьме. Въ то же время въ т1зхъ же 
радикальныхъ журналахъ публицисты—• 
дарвинисты, вернее мальтуз1анцы, пи
сали, что будущее принадлежитъ иск
лючительно высшимъ расамъ, како
ва, наприм'Ьръ, благородная аршская 
раса, а низнйя неблагородныя расы са
мой природой обречены на вымираше, и 
что всяк1я усшпя наивныхъ гумани- 
стовъ отменить этотъ печальный роко
вой приговоръ безсильны; природа не 
сантиментальна. Эти противор'Ьч]'я ста
вили сибирскаго naTpioTa въ неразреши
мое' затруднете Сь одной стороны под
донки русскаго общества, испорченные, 
нередко озверевшие люди или дегене
раты; они раззоряютъ крестьянине дво
ры, совершаютъ грабежи, зкЬрсюя убш- 
ства, насилуютъ женщинъ, иногда тер- 
роризируютъ населеше целыхъ волостей, 
а сибирскимъ патрютамъ внушали: „Не 
выталкивайте ихъ изъ своей страны. Ведь 
это только больные люди. Покорите ихъ 
своимъ милосерд!емъ, перевоспитайте гу
манными. отношешемъ къ нимъ и они бу- 
дутъ добрыми гражданамивашейродины“.
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Съ другой стороны—дикари, которые 
смотрятъ на васъ кроткими датскими 
глазами, которые поражаютъ путешест- 
венниковъ своей феноменальной чест
ностью и своими райскими правилами 
общественной жизни: уважешемъ чужой 
собственности, отсутств]емъ запоровъ и 
замковъ на дверяхъ амбаровъ и магази- 
новъ и общностью имущества; голодный 
и раззорившшся свободно идетъ къ чу
жому котлу и чужому гардеробу. А си- 
бирскимъ патрютамъ говорили: „Плюньте 
на нихъ! Предоставьте ихъ той жесто
кой участи, какая имъ предназначена. 
Вамъ не изменить жел1ззнаго закона ис- 
торш, который противъ нихъ. Имъ не 
суждено имкть будущаго, имъ предостав
лено только послужить удобрешемъ поч
вы, на которой должна возникнуть и 
развиться жизнь бо.тке счастливой 
расы".

Въ камерахъ сердца сибирскаго пат- 
pioTa давалась очная ставка петербург
скому гуманисту-—криминалисту съ пе- 
тербургскимъ мальтуз1анцемъ.

И такъ, изъ трехъ основныхъ сибир- 
скихъ вопросовъ одинъ—экономически— 
ожидаетъ своего разр’кшешя только въ 
отдаленномъ будущемъ, другой—вопросъ 
о сибирскомъ абсентеизм’Ь—далеко не
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разр’Ьшенъ открьгпемъ университета и 
технологическаго института, и только 
третш, вопросъ о ссылке, упраздненъ, 
да и то не вполн1з. Такая последова
тельность въ разрешены совпадаетъ съ 
мерой остроты вопросовъ. Самый острый 
вопросъ, направленный противъ явлетя, 
наиболее оскорблявшаго чувство сибир- 
скаго населения—вопросъ о ссылке. 
Абсентеизмъ также явлеше, оскорби 
тельное для Сибири; страна не имеетъ 
своей интеллигенцш, ею унравляютъ и 
руководятъ чиновники, присылаемые изч, 
другихъ областей; это аттестуетъ си
бирское населеше какъ бездарное и не
вежественное. Явлеше, вывывающее 
третш вопросъ—экономическая зависи
мость; сложность этого явлешя замаски- 
ровываетъ обиду, которая въ немъ зак
лючается и потому отрицательное отно- 
шеше къ нему сибирского публициста 
не такъ напряженно.' Первые два вопро
са. о ссылке и абсентеизме, разреша
ются юридическнмъ гешемъ; стоитъ 
только сознать несправедливость этихъ 
явлешй и всякому уму станетъ ясно, 
что явлен\я должны прекратить свое 
существоваш'е. Не то съ экономическимъ 
вопросомъ: здесь можно прекратить эко
номическое nopa6omeHie, но останется
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экономическое серевповаше или сопер
ничество съ другими областями. Поэто
му вопросы о ссылка и абсентеизме бу- 
дутъ питать областническую тенденцпо 
до техъ поръ, пока будетъ существо
вать хотя бы тЬнь этихъ явленш, но 
экономическш вопросъ будетъ всегда ее 
поддерживать, потому что всегда будетъ 
экономическое соревноваше областей. 
Отсюда выводъ: областническая тенденщя 
будетъ существовать, пока существуем 
Сибирь.

Относительно Сибири долго велся 
споръ—колотя ли она. Вел. кн Кон- 
стантинъ утверждалъ, что Сибирь не 
колотя, а расширете имперш къ во
стоку, т. е. еоставляетъ съ другими ча
стями имперш однородное цёлое. Но 
вопросъ решается не смежнымъ или 
отдаленнымъ стъ метрополш положе- 
шемъ страны, а т'Ьмъ, входила ли стра
на .въ составч  ̂ метрополш въ моментъ 
образоватя государства въ метрополш 
и если не входила, а присоединена 
после, то после присоецинетя страны 
применялась ли къ ней такъ называемая 
колошальная политика. Мы знаемъ, что 
русское государство прожило 700 л^тъ, 
прежде чФ.мъ присоединилась къ нему 
Сибирь. Мы знаемъ далЬе, что во вся-
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кую эпоху самый драгоценный продуктъ 
Сибири объявлялся ИЗЪЯТЫМЪ ИЗЪ ПОЛЬ-

Л > * < . зованш колонистами, подвергался энер
гическому извлечение изъ страны въ 
пользу государства и исчезалъ изъ 
страны, не принесши ей никакихъ бла- 
гихъ последств1й. Въ начале сибирской 
иеторш былъ объявленъ государствен
ной регал1ей соболь (ни одинъ соболь 
не поступалъ на свободный рынокъ, 
весь поступалъ въ государеву казну), 
потомъ такой же регал]ей стало золото; 
теперь, благодаря г. Никитину, сибир- 
cKie леса вырубаются въ пользу казны, 
игнорируя связанные съ ними интере
сы будущихъ поколений Сибири; мы 
знаемъ, что Васильчиковъ собирается 
использовать въ интересахъ метрополш 
земельный фондъ Сибири, не справляясь 
съ чувствами сибирскихъ крестьянъ. 
Что же это, какъ не своекорыстная 
колошальная политика?

Для сибирскаго населен]’я конечно, 
не то важно, какъ назовутъ Сибирь, ко
лошей или расширешемъ, а важно то, 
какая политика къ ней применялась, 
своекорыстная или великодушная. И 
если сибирсше публицисты настаивали 
на томъ, что Сибирь—колошя, если того 
же мнешя былъ и Ядринцевъ, отме-

г
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тившш это тФмъ, что главный сбой 
трудъ, въ котором!» онъ обозр!зваетъ 
вс!з сибирсше вопросы, онъ назвала» 
„Сибирь какч» колошя“, то это значить 
только то, что сибирсюе публицисты 
чувствовали, что эта*' фраза: „Сибирь не 
колоша, а расширеше" говорится для 
того, чтобы устранить мысль, будто рус
ская политика не дгЬлала различ1я между 
метрощшей и колонией.

Вопросъ объ эксплоаташи естествен
ного богатства Сибири намфченъ давно, 
раньше вопросовъ о ссьшгЬ, универси
тет!; и др.; еще вч» сороковыхъ годахч. 
появилась мысль, что естественное бо
гатство Сибири есть достояше области; 
но сибирская публицистика ушла, глав- 
нымъ образомч», на разр’Ьшеше вопросов!, 
о ссылк!» и объ университет!», а экономи
ческому вопросу удалила ‘ внимашя зна
чительно мен’Ье. Это прежде всего по
тому, что этотъ вопросъ сложнее и для 
разр'Ьшешя труднее, ч'Ьмъ другие, и тре- 
буетч отч» публициста спещальной под
готовки. Тутъ сибирское населеше всту- 
паетъ вч» конфликта» не только съ пра
вительством ь, но и сч» своекорыстной .и 
могущественной московской (ыржуазгей; 
тутъ открывается отсутствие солидарно
сти интересов!» сибирскаго крестьянина



съ интересами московскаго рабочаго. 
Разреитеше этого вопроса—длинная исто- 
р}я, и странгымъ представляется мн'Ьше, 
заявленное въ сибирской прессе, будто 
всР. сибирсые вопросы, питавппе област
ническую тенденцш, разрешены. Воп
роса, этотъ разрешится 1 только переда
чей заведывашя народнымъ хозяйствомъ 
и эксплоатащей естес^венныхъ богатствъ 
Сибири местному населешю, т. е. колле- 
пи изъ выборных!, чиновъ, областной 
думе. Время этой передачи не близко, и 
существование областнической тенденцш 
въ крае будетъ длиться, пока не со
вершится эта передача. V ■



Будущее сибирской областнической 
тенденцш.

Областническая тенденщя то-же, что 
и местный патрютизмъ. Отрицать ее, 
это значитъ лишать сибиряковъ нрава 
на местный патрютизмъ, на сибире- 
фильсгво. Т ерм инъ „ местный патрютизмъ “ 
упразднился бы только въ томъ случай, 
если-бъ Сибирь стала независимыхъ го- 
сударствомъ; но пересталъ бы сущест
вовать терминъ, а тенденщя осталась 
бы. Отпалъ бы только эпитетъ „мест
ный"; стали бы вместо „местный пат
рютизмъ “ говорить просто „патрютизмъ", 
вместо „областническая тенденщя" ста
ли бы говорить „государственная тен
денщя". Но в1зря1ще, что нолитиче- 
скш генш русскаго народа соз- 
дастъ таюя законодательныя нормы, 
которыя доставятъ областямъ возмож
ность развивать энергш свойственной 
имъ, и особенно колошямъ, центроб^ж- 
ыой силы, не теряя солидарности съ дру
гими областями имперш, не нуждаясь 
въ отпаденш отъ общегосударственнаго 
гбла, — должны признать, что област
ническая тенденщя, покоящаяся на эко-
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номическомъ соревнованш частей госу
дарства, имЬетъ право на столь же дол 
гш срокъ существовашя, какъ само госу
дарство.

Оуществуетъ заблуждение, будто об
ластническая тенденция им'Ьетъ оправ- 
даше только въ тЬхъ случаяхъ, если 
область выдЬляется изъ состава госу
дарства своими этнографическими осо
бенностями и историческими традиция
ми. Въ то же время сибирскими обла
стниками указывали, что жизнь челов-Ь- 
чества идетъ къ уничтожешю этног- 
рафическихъ кл’Ьтокъ, на которыя оно 
разбито, а не къ заведешю новыхъ, въ 
род1з той, которую будто бы сибирсше 
областники хотятъ сделать и въ Сиби
ри. Такими образомъ одни и тЬ же лю
ди только за этнографической клЬткой 
признаютъ право на пропаганду област
нической идеи, и эту самую клетку об- 
рекаютъ на смерть

Обширная импер1я не можетъ не 
расчлениться на отдЬльныя области, хо
тя бы связь между ними и продолжала 
сохраняться V Это расчленеше должно 
установиться не на этнографическихъ, 
а на экономическихъ особенностяхъ въ 
силу того, что физичесшя услов1я въ 
разныхъ областяхъ имперш различны.
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Сибирь въ ряду другихъ областей, въ 
которыхъ проявляется стремлеше къ 
областничеству или автономш, выделяет
ся тфмъ, что въ ней эта идея не свя
зывается и не связывалась съ нацю- 
нальной идеей. Основа сибирской идеи 
чисто территор1альная. Первый крикъ 
нарождающагося сибирекаго областни
чества, раздавшшся въ 40-хъ годахъ: 
„Естественное богатство/. Сибири есть 
достояше области “! удачно сразу намй- 
тилъ область экономическихъ интересовъ. 
какъ базу сибирекаго, областничества и 
эти слова стянуть главнымъ лозунгомъ 
сибирских!^ патрштовъ.

Да и въ обособленныхъ этнографи
чески областяхъ какъ Польша и Мало- 
poccia, обособлеше зиждется главнымъ 
образомъ на почв-Ь экономическихъ ин
тересов!,,\ а этнографически особенности 
служатъ только побочнымъ средствомъ 
для пропаганды И если мы проб'Ьжимъ 
ряды областей русскаго государства, вч> 
которыхъ бол’Ье или меийе интенсивно 
выразилось местное чувство, то мы уви- 
димъ, что этнографичешпя особенности 
выступаютъ не р.ездгЬ одинаково выпук
ло, и что бываетъ, что область этно 
графически ничФмъ не отличается отъ 
господствующаго великорусскаго племе^



ни, а местное чувство достаточно таки 
въ ней интенсивно. ВсФхъ далФе отъ 
государственнаго племени отстоитъФин- 
лящпя; языкъ даже не аршскш, рели
гия лютеранская, исторш области шла 
независимо отъ имперской до Александ
ра I. Польша уже ближе; языкъ хотя 
и не руссгай, но все же слав я нею й; ре- 
липя католическая, болФе близкая къ 
православно; къ имперш страна присое
динилась рапФе Финляндии Еще ближе 
Малоросшя; языкъ русскш хотя и не 
великорусскш; вФра та Hie, православ
ная; независимая отъ империи истор]я 
короче, общихъ историчеокихъ преданы 
много. Наконецъ маленькая область ураль- 
скихъ казаковъ; языкъ, вФра, историче
ская жизнь тФ же самыя, но своеоб|)аз- 
ный экономичесюй бытъ рФзко отмеже- 
вываетъ эту область отъ остального рус
ского Mipa. Все природное богатство об
ласти, земля, луга, рыба въ рФкФ, соль 
и пр. состоитъ въ общемъ пользованы 
всегонаселешя, нераздробленномъ по се- 
ленгямъ: это нользоваше регулируется 
старымъ записаннымъ обычаемъ и новы
ми постановлешями войскового круга 
(по нынФшней терминолоп'и казачьяго 
хозяйственнаго собрашя). Это сплачи- 
ваетъ населеше, изолируетъ отъ псталь-
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ной имперш и видЬляетъ местный пат- 
рютизмъ изъ общерусскаго не мен^е, 
сильно, ч1змъ въ Малороссш. Уральск]'й 
казакъ также рЬзко противупоставляетъ 
свое местное- остальному русскому, какъ 
и украйнофилъ, а между тЬмъ этотъ 
сепаратизмъ чувства образовался безъ 
всякихъ этнографическихъ и традищон- 
гыхъ источниковъ

Хотя въ области уральскихъ казаковъ 
пыдЬлеше мЬстныхъ финансовъ изъ об
щегосударственна™ хозяйства не прове
дено вполн’Ь, но какъ бы признано въ 
принцип^. Тотъ же приндипъ сл1;дуетъ 
провести и въ Сибири, которая также 
живетъ въ .экономическомъ и адмииист- 
ративномт, обособление ОтсутствЛе дво
рянства, оторванность отъ великорус- 
скихъ траДищй, индивидуаиизмъ въ сель 
скомъ Mip-fc, распыленie земельной общи
ны и tabula rasa въ сфер'Ь землеуст
ройства, нахождеше въ крагЬ многочис- 
ленныхъ некультурныхъ расъ, другая 
физичесшя услов1я, другой климатт», дру
гая природа, другое направлеше р!;къ, 
друпе морст е  берега и друпё загра
ничные соседи, все это поводы къ тому, 
что бы сибирское хозяйство,i сибирсше 
финансы были выделены изъ общеим- 
перскихъ. Сибирская мысль должна со-
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ередоточиться на разработке вопроса о 
мРстныхъ фпнапсахъ и кафедра финансо
в а я  права въ сибирскрмъ университет!; 
должна привлечь на себя особенное вни- 
маше сибирскаго общества. Для контро
ля надъ расходоватемъ м'Ьстныхъ фи- 
нансовъ долженъ быть созданъ местный 
законодательный корнусъ, областная лу
ма. Это пыдТ,леше сибирскихъ финан- 
совъ отразилось бы на развитш колон;и 
въ высшей степени благопр1ятно._Децен- 
трализащя государственныхъ финансовъ 
повлекла бы децентрализацпо всей об
щественной жизни. Централизац1я власти, 
распоряжающейся финансами, стягиваетъ 
въ одну точку весь классъ людей, пра- 
вящихъ производительностью страны, 
сюда сбегаются все предприниматели, а 
за ними и все профессюнальные работ
ники, художники и производители умет- 
веннаго труда. Здесь скопляется гро
мадное умственное богатство, высипя 
учебныя заведешя, библютеки, музеи 
промышленности, искусства и науки, 
зд'Ьсъ сосредоточивается вся издатель
ская деятельность, вся журналистика, 
вся артистическая деятельность. Чемъ 
обширнее территор1я, тяготеющая къ 
одному центру, тЬмчт остальное прост
ранство обездоленнее и пустыннее въ
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культурномъ и духовномъ ОТЫОШеН1ЯХЪ. 
Единственое спасете окраинъ отъ опу- 
стошающаго дКйств]я централизацш зак
лючается въ учрежденш областныхъ думъ 
съ передачей иыъ распоряжешя мест
ными финансами. Тогда предпринимате
ли не будутъ уезжать за тысячи верстъ 
отъ своей области и жить вдали отъ нея 
для проведешя въ центральныхъ кан- 
целяр1яхъ своихч, хозяйственныхъ проек- 
товъ; держатели денежныхъ фондовъ бу
дутъ оставаться въ области вблизи 
отъ учрежденш, завфцывающихъ област- 
нымъ хозяйствомъ; собираемое съ об
ластной территорш богатство будетъ 
скопляться въ области. Это вызоветъ пот
ребность въ лицахъ, создающихъ куль
турную обстановку; изобретатели, ху
дожники, артисты и всяте таланты не 
будутъ имФть нужду отправляться въ 
столицы и тамъ искать оценки и фор
туны. Въ областяхъ разовьются свои цен
тры, способные соперничать съ столица
ми. Культурное движете въ областяхъ 
получитъ независимость отъ государ- 
ственнаго центра и будетъ развиваться 
въ болыиемъ согласш съ местными ус
ловиями.; Шзкоторыя области находятся 
въ исключительныхъ услов]яхъ, которыя 
даютъ имъ надежду легче установить
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справедливый экономичестя отношегйя, 
че.чъ въ другихъ областяхъ, удручен- 
ныхъ традищями. Въ этихъ услош'яхъ 
счастье этихъ исключительныхъ областей, 
но не обладая свободой для того, что
бы самимъ устраивать свою судьбу, онй 
не могутъ овладеть этимгь счастьемъ.

Сибирь принадлежите къ числу этихъ 
счастливыхъ областей. Ея молодое об
щество представляетъ открытое поле 
для реформъ и законодательныхъ экс- 
перимеитовъ, которые могутъ быть про ■ 
изведены безъ ломки укоренившихся по- 
нятш, обычаевъ и привычекъ, потому 
что ломать нечего. Но развитие жизни 
въ Сибири происходите не въ соотв'Ьт- 
ствш съ благопр1ятными для прогресса 
местными услов1ями, а въ зависимости 
отъ темпа жизни въ метрополш.

На сельскохозяйственной выставка въ 
Кургане я им'Слъ случай обменяться 
фразами съ Вогдановичемъ, бывшимъ 
тобольскимъ губернаторомъ, убитымъ по- 
томъ въ Уфе. Я высказалъ пожелание 
введетя въ Сибири какой-то прогрес
сивной меры, хотя она въ европейской 
Poccin еще не введена но причине, ува
жительной только для европейской Рос
ши. „Ишь вы, —сказалъ онъ мне,—захо
тели, чтобы колотя пользовалась луч-
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шими условиями жизни, чРмъ метршшпя"! 
Сибирское общество, развиваясь по
литически, не можетъ не сознавать, 
что прогресса, области замедляется ус- 
лов1'ями, стоящими вне области, а это 
ведетъ только къ излишнему раздраже 
шю. А между тгЬмъ, еслибъ развит1е 
жизни въ областяхъ было бы поставле
но въ более независимое отъ центра по- 
ложеше, Сибирь въ н'Ькоторыхъ случаяхъ 
могла бы послужить почвой для полез- 
ныхъ политическихъ опытовъ, стать ири- 
м'Ьромъ для другихъ областей и сде
латься опорой для развтчя демокра- 
тическихч. учрежден!й въ европейской 
России.

Г. Потанинь.






