
Г. Н. Потанинъ.
(1835— 1915 г., 21 сентября).

21-го сентября исполнилось 80 л’Ьтъ со дня рождешя знаменита- 
го изсл'Ьдователя центральной Азш, выдающагося этнографа и одного 
изъ наиболее популярныхъ сибирскихъ общественныхъ деятелей, Григо- 
р!я Николаевича Потанина.

Г. Н. Потанинъ —  уроженецъ Сибири (Ямышевской станицы), сынъ 
казачьяго офицера; детство нровелъ на границ'Ь киргизскихъ степей, 
первоначальное образовате получилъ въ Омскомъ кадетскомъ корпусЬ. 
Будучи молодымъ офицеромъ, въ 1852 году принималъ у ч а т е  въ по- 
ход4 въ Заилгёсий край. Въ 1856 —  57 годахъ занимался разработкой 
старинныхъ актовъ въ Омскомъ архив’Ь и своимъ трудолюб1емъ и та
лантливостью обратилъ на себя внимаше П. П. Семенова во время 
троекратнаго пребыватя посл^няго въ Омск^. Выйдя въ отставку, 
Г. Н. Потанинъ, благодаря хлопотамъ П. П. Семенова и при содМ- 
ствш М. А. Бакунина, пргЬхалъ въ 1858 г. въ Петроградъ съ ц^лью 
пополнить свое научное образовате. Въ Петроград^ онъ прослушалъ 
полный курсъ естественнаго отд’Ьлешя физико-математическаго факуль
тета. Л'Ьтшя свои вакащи Г. Н. Потанинъ употребилъ на весьма серьез- 
ныя географичесшя экскурсш по Волхову и Уралу.

Къ этому же времени относится организащя имъ „Сибирскаго 
кружка“ , въ составъ котораго вошли также Ядрицевъ, 0 . Омулевсшй, 
Наумовъ, братья Черемшансше, Шашковъ, офицеръ Усовъ и друпе.

Основываясь на разносторонней научной подготовка Г. Н . и его 
ананш киргизскаго языка, Импер. Русское Географическое Общество 
прикомандировало его къ экспедицш К. В. Струве (1863— 64 г.) въ 
бассейнъ Чернаго Иртыша и область озера Зайсана, где имъ изследо- 
вано рыболовство на этомъ озере, и собрана ботаническая коллекщя.

Въ 1865 г. Потанинъ былъ назначенъ секретаремъ губернскаго 
статистическаго комитета въ Томск1!  и одновременно былъ однимъ изъ 
руководителей „Томскихъ Губернскихъ Ведомостей", на страницахъ 
которыхъ вместе съ Ядринцевымъ горячо отстаивалъ областные инте
ресы и м4стныя нужды, доказывалъ необходимость открьтя  въ Сибири 
университета и вообще стремился „оформить® областническую про
грамму.
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Какъ эта его деятельность, такъ и yqacrie въ вышепоименован- 
номъ кружка послужили поводомъ къ привлечению Г. Н. къ суду по 
обвиненш въ стремлешяхъ къ сепаратизму. Суровый приговоръ суда 
бросилъ Потанина на 5 л^тъ въ каторжныя работы, которыя онъ от- 
бывалъ въ крепости Свеаборгъ; по отбытш наказашя онъ ^ылъ водво- 
ренъ въ городе Никольске, Вологодской губернш.

Во время предварительнаго заключешя въ омской тюрьме, въ Све- 
аборгЬ, а зат^мъ въ ссылке Потанинъ занимался научными работами по 
географш и исторш Сибири и напечаталъ обширный трудъ „Матер!алы 
по исторш Сибириа . Къ годамъ ссылки относится рядъ статей Г. Н. въ 
„Волжско-Камской Газете“ по сибирскимъ вопросамъ и по „сибирско
му о б л ас т н и ч е с тв у В ъ  ссылке Потанинъ женился на А. В. Лавровской, 
которая была впоследствш ценной помощницей и спутницей во всехъ 
его последующихъ путешеств!яхъ, съ удивительнымъ мужествомъ и само- 
отвержешемъ переносившей трудности пути.

Въ 1874 году, по ходатайству Русскаго Географическаго Обще
ства, Потанину были возвращены права, и онъ поселился въ Петро
граде, где по поручешю Географическаго Общества, принималъ учасйе 
въ составленш дополнешй къ третьему тому Риттеровской „Азш“ , зна
чительно превысившихъ по объему основной трудъ Риттера. Къ этому 
же времени относятся и статьи Григор1я Николаевича въ журнале* 
„Отечественныя Записки* по сибирскимъ вопросамъ.

*Въ 1876 г. Русское Географическое Общество снарядило экспе- 
дищю въ северо-западную Монголш во главе которой былъ поставленъ 
Потанинъ. Избраше Г. Н. руководителемъ этой экспедицш Географи
ческое Общество мотивировало следующимъ образомъ: „Г. Н. Пота
нинъ соединялъ въ себе редшя для путешественника во внутреннюю 
А зш  качества: закаленное трудолюб!емъ и лишешями здоровье, неимо
верную неприхотливость и выносливость, достаточное знакомство съ 
местнымъ языкомъ и уменье ладить съ туземцами, хоропая познашя 
въ обширной области географш и естественныхъ наукъ, обширное зна
комство съ географической литературой Сибири и внутренней Азш, но 
всего более любовь къ делу и полнейшую самоотверженную предан
ность н а у к е Э к с п е д и щ я  состояла, кроме Г. Н. Потанина, изъ канди
дата восточныхъ языковъ А . М. Позднеева (впоследствш профессора 
петроградскаго университета) топографа поручика Рафаилова, препарато
ра Северцова-Колом1йцева и супруги Потанина А. В. Потаниной. Экспе
дищя, выйдя изъ Зайсанскаго поста, посетила города Кобдо, Хами, Уля- 
сутай, озеро Косоголъ, охвативъ значительную часть северо-западной 
Монголш, при чемъ были собраны богатыя данныя по всемъ отраслямъ 
географическихъ знанш.
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Вернувшись черезъ два года, Г. Н. вскор^, 1879 году, отпра
вился въ новую богатую по своиыъ результатамъ, экспедищю. Высту- 
пивъ изъ Томской губ., экспедиция направилась въ монастырь Улангомъ, 
оттуда къ озеру Киргизъ-норъ, въ городъ Кобдо, къ озеру Теръ-норъ 
и черезъ Дархатскую землю къ озеру Косоголъ.

Въ промежутокъ времени съ 1680 по 1883 годъ Г. Н . Потанинъ 
въ Петроград^ занимался обработкой собраннаго имъ матер!ала. Резуль
таты экспедицш были обнародованы Географическимъ Обществомъ въ 
„Очеркахъ северо-западной М онпш и“ , вышедшихъ 4 выпусками. I вы- 
пускъ заключаетъ дневникъ путешеств1я 1876— 77 г. и матер!алы для 
физической географш и топографш, II —  этнографичесше матер!алы 
того же путешеств!я; I II  выпускъ —  дневникъ путешеств!я 1879 — 1880 г. 
и матер1алы для физической георафш и топографш, 1У-й — этнографиче- 
сше матер!алы того же путешеств!я. Во всЬхъ четырехъ выпускахъ 
134 печатныхъ листа. Издаше было закопчено въ 1883 г.

Л$томъ 1881 г. Г. Н. Потанинъ совершилъ по поручешю и на 
средства Казанскаго Общества этнографш и археологш поездку по 
Елабужскому у'Ьзду Вятской губернш съ ц'Ьлью изсл1>довашя вотяцкаго 
племени. Особенное внимаше Г. Н. обратилъ на сохранивппяся въ 
народной памяти предашя, относяпцяся къ заселенно края вотятскпмъ 
племенемъ, памятники древности (могильныя насыпи п городища), релп- 
гюзныя в^роватя и обычаи.

Уже въ 1884  г. мы застаемъ Tpnropifl Николаевича и его жену, 
собирающимися въ новую продолжительную экспедицш въ восточную 
часть центральной Азш и въ предгорья китайской провинщи Ганьсу. 
Въ составъ новой экспедицш вошли топографъ А. И. Скасси и зоологъ 
М. М. Березовскш. Средства на экспедищю были даны отчасти Гео
графическимъ Обществомъ, отчасти членомъ-сотрудникомъ Общества 
В. П. Сукачевымъ.

Экспедищя отправилась моремъ на военномъ фрегагЬ „Мпнинъ“ 
въ Чифу, а оттуда черезъ Пекинъ въ дв'Ь с$верныя провинщи Китая 
и Ордосъ; къ концу 1884  года она достигла Ганьсу. ОЬдующш годъ 
былъ посвященъ изученш восточной окраины Тибета. Весною 1886 г. 
экспедищя достигла Куку-нора, загЬмъ по piicb Эдзенъ-голу углубилась 
въ Монголпо, откуда позднею осенью вернулась въ Иркутскъ.

Уже въ апр'Ъл'Ь 1887 г. Г. Н. Потанинъ сд'Ьлалъ сообщеше о 
своей экспедицш въ Ганьсу („Изв’Ьсйя Импер. Русск. Географич. Об
щества*, 1887 г., т. X X III, вып. 3), а загЬмъ напечаталъ собранныя 
имъ разспросныя св^д^шя о восточномъ Тибета (Изв. Импер. Русск. 
Геегр. Общ.“ , т. XXIII, вып. 4). Главн^йпие результаты экспедицш 
были опубликованы въ нздашяхъ Географическаго Общества: „Тангут-
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ско-Тибетская окраина Китая и центральная Монгол1я, путешеспйе 
Г. Н. Потанина 1884 —  1886 гг.“ (два тома in. 4°; 1893 г.), 
съ предислов!емъ П. П. Семенова. И здате  это включаетъ въ себЪ 
134 печатныхъ листа, 43 прекрасно нсполненныхъ фототипш и 3 
карты (одна отчетная всего путешеавдя, другая маршрутной съемки 
А . И. Скасси).

Богатые естественно-историчесие матер!алы, собранные Г. Н. Пота- 
нинымъ, его супругой А. В. Потаниной, и М. М. Березовскимъ, были 
обработаны: по ботаник^—  академикомъ К. П. Максимовичемъ, по млеко- 
питающимъ —  старшимъ зоологомъ зоологическаго музея Акадеыш На- 
укъ Е . А. Бихнеромъ, по птицамъ — старшимъ зоологомъ музея Ака- 
демш Наукъ В. Л. BiaHKH и М. М. Березовскимъ, по энтомологш, въ ви
ду необыкновеннаго богатства матер!аловъ, —  ц'Ьлою группой спещали- 
стовъ-энтомологовъ, между которыми наиболее деятельное участ1е при
няли: старнйй зоологъ Академш Наукъ П . П. Семеновъ, вице-прези- 
дентъ Энтомологическаго Общества Ф. Ф. Моровицъ, И. Е . Фаустъ въ 
Либав'Ь и Эд. Рейтеръ въ В^нЬ. Ботаничесмя и орнитологичесия ра
боты появились въ изданш Географическаго Общества: ^вы ш епоим ено
ванный трудъ и 2) „Птицы Гоньсуйскаго путешеств1я Г. Н. Потанина 
1 8 8 4 — 87 гг.“ М. М. Березовскаго и В. Л. Biamcn (изд. in 4°, 
1891 г.; 247а печатныхъ листа и 3 иллюстрированныя таблицы); энто- 
мологичесшя —  въ издатяхъ Русскаго Энтомологическаго Общества, а 
обработка млекопитающихъ въ изданш Академш Наукъ.

Богатство собранныхъ результатовъ побудило Географическое Об
щество снарядить въ 1892 г. еще новую экспедицш подъ начальствомъ 
Г. Н . Потанипа, для продолжешя изучетя той же восточной окраины 
Тибета. Въ составъ ея вошли кромЬ супруговъ Потаниныхъ, М. М. Бе- 
резовскш, молодой талантливый геологъ В. А . Обручевъ, коллекторъ 
Кошкаровъ и переводчикъ Рабдановъ; средства же отчасти были даны 
Географическимъ Обществомъ, отчасти И. М. Сибиряковымъ. Потанинъ 
вновь избралъ путь черезъ Пекинъ, выступплъ въ декабре 1892 г. на 
западъ и черезъ Ордосъ прошелъ въ китайскую провинщю Сы-чу-ань. 
Оттуда Потанинъ предполагалъ подняться на Тибетское нагорье, но бо
лезнь его жены заставила его поспешно итти назадъ. На обратномъ 
пути Потанинъ посЪтилъ н^которыл местности, до гЬхъ поръ не- 
изв^стныя европейцамъ. Посл^ смерти жены Потанинъ вернулся въ 
Петроградъ.

Его спутники М. М. Березовстй и В. А. Обручевъ, каждый само
стоятельно, продолжали работы въ центральной Азш, при чемъ изслЪ- 
довашя Обручева дали весьма ценные результаты по орографш и гео- 
логш центральной Монголш, Ордоса, восточной Ганьсу, северной Шань-
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си и горной системы Нань-Ш аня, опубликованные въ пздашяхъ Гео- 
графическаго Общества.

Полнаго и нодробнаго описашя этой экспедицш не издано; имеет
ся только рядъ частичныхъ очерковъ и пзданш матер!аловъ, преимуще
ственно по общему описашю пройденнаго пути, быту, языку и особен- 
ностямъ местнаго населешя, сбору ботаническихъ матер!аловъ и пр.; 
кроме того, особо фольклорные труды. Дневники Г . Н. изъ этого пу- 
TemecTBifl, надо надеяться, еще увидятъ светъ.

Последнее более отдаленное nyieniecTBie Г. Н. предпринялъ въ 
1899 г., въ северо-восточную Монголйо, изследовавъ, между прочимъ, 
среднюю часть Большого Хингана.

Импер. Русское Географическое Общество оценило выдаюпцеся 
труды и заслуги Г. Н. Потанина, какъ путешественника и изследова- 
теля, и въ разное время наградило его тремя золотыми медалями (ма
лой, большой и Константиновской медалью).

Хотя Г. Н. Потанинымъ добытые имъ во время путешествш ре
зультаты не были координированы въ. одну цельную картину, темъ не 
менее его дневники такъ богаты фактическимъ содержашемъ, а описа- 
т я  отличаютси такою точностью и обстоятельностью, что къ нимъ по
стоянно приходится обращаться каждому изследователю центральной и 
восточной Азш.

После кончины первой своей жены Г. Н. Потанинъ живетъ без
выездно въ Сибири —  въ Иркутске, Красноярске, а последнее время въ 
Томске, и экспедищй уже больше не преднринимаетъ, ограничиваясь 
отдельными поездками, въ особенности на Алтай, и помогая другимъ 
устраивать экспедицш и снаряжешя. Темъ не менее онъ не оставилъ 
своихъ научныхъ трудовъ, главнымъ образомъ по фольклору и обработке 
богатейшихъ матер!аловъ прежнихъ своихъ экспедищй.

Въ особенности Г. Н. увлекся странствующими сказками и преда- 
шями и принялся за отыскиваше родины этихъ „кочевниковъ слова “ . 
Хотя ему и не удалось найти таинственную прародительницу сказки, 
все же его интересные „Восточные мотивы въ средневековомъ европей- 
скомъ эпосеа (издаше Географическаго Отделешя Импер. Общества 
Любителей Естествознашя, Антропологш и Эгнографш, 1899 г.) „Сага 
о Соломоне^ и рядъ статей полны богатымъ матер!аломъ изъ области 
народной словесности монгольскихъ и тибетскихъ племенъ. Интересъ, 
проявленный Г. Н. въ этой области, побудилъ его повести и дру- 
гихъ по этому же пути, и въ результате рядъ сказокъ, былинъ и пре- 
дашй монголовъ, былъ записанъ русскими и бурятскими собирателями 
и частью уже изданъ съ русскими переводами, а частью ждетъ еще 
издашя.
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Но какъ въ юности, такъ и въ болЪе зрЪломъ и старческомъ
возрасгЬ деятельность Потанина не ограничивалась одной научной
сферой.

Въ промежуткахъ между экспедищями и обработкой матер!аловъ 
Г . Н. посвятилъ не мало времени служешю Сибири и общественнымъ 
дЪламъ. Онъ основалъ и вызвалъ къ жизни ц^лый рядъ снбирскихъ
обществъ, будилъ сибирскую общественную мысль, основывалъ музеи и 
библютеки, объединялъ учащуюся молодежь и т. д. „Но главная об
щественная заслуга Г. II. заключается^,—  по словамъ И. Попова 
(„Руссю я Ведомости", 1915 г., JV? 2 1 5 ) ,—  „въ томъ, что овъ отстаи- 
валъ интересы Сибири и вместе съ другими сибирскими деятелями по- 
ставилъ Сибирь въ фокусЬ обществеинаго внимашя, доказывая, что 
Р о га я  по отнотенпо къ Сибири была мачехой. Г. Н. бол4е, ч^мъ
кто-либо другой кбылъ идеологомъ сибирскаго областничества; забытая 
и обойденная окраина нашла въ немъ послЬ Ядринцева наиболее ярка- 
го и последовательнаго защитника и ходатая за свои интересы, дМ- 
ствительнаго я застою“ Сибири, какъ прозвали Г. Н. еще въ 50— 60 го- 
дахъ сибирсше казаки

Эта разносторонняя деятельность не сломила богатыхъ душевныхъ 
силъ Г. Н . и на восьмидесятил'Ьтнемъ году своей жизни онъ про- 
должаетъ быть центромъ томской интеллигенцш и горячо отзываться на 
нужды Сибири, въ то же время печатая въ томской газете „ Сибир
ская Жизнь а свои яВоспоминашя“ , которыя даютъ возможность на 
склоне л^тъ вновь пережить доброе старое время.

А. Круберъ.
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