
НИКОЛАЙ ЯДРИНЦЕВ 

 

В 1878 году  Ядринцев проводил специальные исследования 

гидрологических и климатических особенностей степных районов. На основе 

наблюдений он сделал вывод, что территория Барабы начинает ощущать 

недостаток влаги и страдать от засухи. В том же, 1878 году и 1880 , он 

посетил Алтай. Во время путешествия исследовал реки и ледники Алтая, 

составил планы Катунского и Берельского ледников, определил высоту ряда 

горных вершин и перевалов. Николай Михайлович не только выдающийся 

географ, но и историк – краевед. Знаменит его труд «Сибирь как колония». 

Вот что пишет о своей работе и о ее значении сам Ядринцев в предисловии 

ко 2-ому изданию (1892 года): «В виду увеличивающегося год от года 

стремления русского общества ознакомиться с жизнью окраин, мы решились 

соединить в одно целое все наши наблюдения и плоды научных 

литературных работ о Сибири, чтобы дать картину исторической и 

современной жизни нашего Востока, поучительную для русского общества»
1
. 

Доступным языком автор знакомит вообще с Сибирью, с ее природой, 

полезными ископаемыми, населением. Уже как справочный материал будут 

читаться главы из книги об общественной жизни сибирских городов и 

истории возникновения местной печати. Дополняет труд Н.М. Ядринцева 

«Сибирь как колония» - «Сперанский и его реформы в Сибири», «Ссылка и 

ссыльные в Сибири». Все работы Н.М.Ядринцева нашли отражение в 

библиографических пособиях – Межов В.И. Сибирская библиография.- 

СПб.,1892, Каталог журнала «Вестник Европы» за двадцать пять лет.1866-

1890 гг.- СПб.,1891.   

В конце XIX века Н.М. Ядринцев писал: «Казачье войско в Сибири 

издавна пришло в столкновение с казахами, калмыками и другими 

инородцами, населявшими степь. Помесь и сношения, происходившие между 

русским населением и инородцами, дали себя почувствовать как в типе, 
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языке, одежде и обычаях, так отчасти и в формировании интеллигенции. На 

окраинах войска и по линиям казаки почти утратили свой язык и постоянно 

разговаривают по-казахски. Постоянно общаясь с казахами, они ввели этот 

язык даже в свой домашний обиход. Казаки заимствовали у казахов и 

обычаи; не говоря уже о простых казаках, которые 

любят по-восточному, ездят верхом по-казахски, 

казачьи офицеры и одеваются по-казахски, и 

меблируют комнаты а ля казах».
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Любой народ, любая страна имеют свои 

особенности, отличающие их от других народов, от 

других стран. Эти индивидуальные различия могут 

быть значительными, могут быть незначительными.  

Эти особенности не только формируют 

присущий данному народу характерный облик, но и 

составляют важную веху исторического прогресса, поскольку последний не 

может совершиться вне этих особенностей. Как известно, духовную 

сущность народа составляют народные поэмы в совокупности с обычаями, 

пословицами, поговорками, с кодексом народных прав и нравственных 

законов. 

Русский ученый академик В.В. Радлов заметил: мы «…должны 

констатировать, что в настоящее время и в языковом, и в социально-

политическом отношениях киргизы представляются настолько как бы 

сплавившимися в одно нераздельное и прочное целое, что мы вправе их 

называть особым народом, так как им в высшей степени присуще чувство 

национального единства и крепкой взаимной спайки».
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 И далее он уточняет: 

«…Всюду бросается в глаза единообразие их обычаев, привычек быта, 

характера и повсюду их резко отличает от других тюркских народов общее 

им всем осознание принадлежности к народу казаков…».
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О взаимосвязи и взаимовлиянии русского и казахского народов можно 

говорить очень много и очень долго. Дружба казахского и русского народов 

– это глубоко закономерное явление. 

В заключение хочется сказать, что общая культура – это то, что 

позволяет человеку чувствовать всей душой солидарность с другими во 

времени и пространстве, - как с людьми своего поколения, так и ушедшими 

поколениями и с поколениями грядущими. 

 


