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Предисловие 

 

     Выдающиеся по своему значению результаты первого путешествия Н.М. 

Пржевальского в Центральную Азию в 1871-1873 годах побудили Русское 

географическое общество снарядить в последней четверти XIX века ряд 

экспедиций для изучения этой обширной и мало известной страны. Среди 

русских учёных, выполнивших эти экспедиции, кроме Н. М. Пржевальского, 

выдвинулись М.В. Певцов и Г.Н. Потанин, и эти три имени стоят во главе 

списка исследователей внутренней Азии того периода.  

     Г.Н. Потанин совершил пять путешествий по Монголии, Китаю и 

восточной окраине Тибета, а до и после них много поработал в Сибири и 

собрал обширный материал по этнографии и фольклору, был также крупным 

общественным деятелем, выдержавшим каторгу и ссылку за свою 

политическую работу. 

 

     Благодаря путешествиям Григория Николаевича Потанина наука получила 

много новых сведений о Северной, Центральной и Восточной Монголии, о 

нагорье Хангай, о хребтах Танну-ола, Большой Хинган и Монгольском 

Алтае, о Джунгарской и Центральной Гоби, Ордосе, части Северного Китая, 

западной окраине провинции Сычуань с соседней частью Тибета и системе 

Нань-шаня. Григорий Николаевич Потанин познакомил нас также с 

различными народностями, населяющими эти страны, с их бытом, нравами, 

верованиями и словесностью. В его отчётах даны сведения о разных 

племенах тюркских и монгольских, о тангутах, дунганах, китайцах. В них 

напечатано больше 300 легенд, сказок, загадок, пословиц и других 

произведений народной словесности, наречия некоторых племён. В них 

имеются сведения о торговле и промыслах. Г.Н. Потанин посвятил много 

работ также тюркским и монгольским народностям, живущим в пределах 

России, изучил быт, поверья и эпос бурят, калмыков, киргизов, вотяков и 

чувашей. 

      

     В 1886 году за свои научные экспедиции и этнографические исследования 

Григорий Николаевич Потанин награжден Императорским Русским 

географическим обществом своей высшей наградой -  Большой золотой 

Константиновской медалью.     

      

     В отчётах Г.Н. Потанина нет описаний крупных приключений, ярких 

эпизодов охоты и столкновений с туземцами и местными властями, которых 

так много у Н.М. Пржевальского. Но зато там содержатся точные 

характеристики местности, детальные описания быта и нравов народов. 

Умение расположить к себе туземцев и заслужить их доверие очень 

способствовало успеху собирания материалов из такой области человеческой 

жизни, как религия, обряды и обычаи.  
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Григорий Николаевич Потанин (1835-1920), русский путешественник, 

исследователь Центральной Азии и Сибири, этнограф. 
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     Григорий Николаевич Потанин родился 22 сентября (4 октября) 1835 года 

в Ямышевской крепости - сторожевом укреплении Иртышской линии 

Омской области (ныне — село Ямышево, Павлодарская область Казахстана) 

в семье офицера Сибирского Линейного казачьего войска. Некоторые 

дореволюционные источники указывали датой рождения 21 января (2 

февраля) 1835 года, новейшие источники — 22 сентября (4 октября) 1835 и 

21 сентября (3 октября) 1835 года. 

 

     Его отец — Николай Ильич Потанин, есаул, начальник Баянаульского 

округа Омской области, вскоре после рождения сына — в 1836 году, по 

стечению обстоятельств был разжалован из офицеров в рядовые казаки и 

арестован, а мать — Варвара Филипповна Потанина (урожденная Трунина) 

умерла 24 февраля 1839 года. Пяти лет от роду Григорий был взят в семью 

родного дяди — есаула Дмитрия Ильича Потанина, командира казачьего 

полка, жившего в Семиярской станице, но после скоропостижной смерти 

дяди, в 1842 году он вернулся в станицу Пресновскую. Он на четыре года 

стал «приёмным ребёнком» в семье командующего казачьими войсками на 

Иртышской укреплённой линии генерала Мориса Эллизена, совместно с 

генеральскими детьми получал домашнее образование: обучался грамоте, 

русскому языку, арифметике, географии. 

 

     В 1846 году был зачислен в Омский кадетский корпус, где в период учёбы  

подружился с правнуком казахского хана Абылай-хана — кадетом Чоканом 

Валихановым, впоследствии известным офицером Генерального штаба 

Российской империи, путешественником, учёным и просветителем. 

     После окончания корпуса в 1852 

году в чине хорунжего служил в 

Семипалатинске. Весь свой досуг и 

служебные командировки в Копал, в 

Заилийский край и в китайский 

город Кульджа Потанин 

использовал для сбора 

этнографических материалов. В то 

же время он увлекался ботаникой и 

собирал гербарий. На своё скудное 

жалование, которое составляло 

только 72 рубля в год, Потанин 

выписывал «Записки» 

Географического общества и 

покупал необходимые для 

составления гербария книги и 

справочники[7]. 
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     В конце 1853 г. в составе 8-го казачьего полка Потанин участвовал в 

основании города Верного (ныне Алматы). В 1856 году был переведен в 

контрольный отдел Войскового правления Сибирского казачьего войска 

(Омск). 

     Находясь на военной службе, Григорий Николаевич занялся изучением 

местного края, работал в архивах. Судьба Григория Николаевича резко 

изменилась после встречи с русским географом Петром Петровичем 

Семёновым, который, возвращаясь из своей экспедиции в Тянь-Шань, был 

проездом в Омске. Семёнов услышал о Потанине от Чокана Валиханова, с 

которым встречался в доме Гутковского – заведующего киргизским отделом 

Западно-Сибирского губернаторства. Пётр Петрович заинтересовался 

молодым казачьим офицером, собирающим гербарий и затрачивающим свое 

скудное жалованье на покупку научных книг. Он разыскал Потанина, 

осмотрел собранный им гербарий и удивился его обширности. В свою 

очередь он поразил офицера-любителя тем, с какой легкостью дал каждому 

растению не только русское, но и латинское названия; попутно он прочитал 

ему целую лекцию по систематике растений. Видя исключительные 

способности Потанина к исследовательской работе и его любовь к ботанике, 

Семёнов посоветовал ему, во что бы то ни стало, отправиться для получения 

высшего образования в Петербург, и пообещал в этом свою помощь[7]. 

     Весной 1858 г. Потанин вышел в отставку по болезни в чине сотника. В 

поисках денег для поездки на учебу в петербургский университет был 

вынужден обратиться к родственникам, жившим в Томске. В Томске 

Потанин познакомился со ссыльным М.А. Бакуниным, известным идеологом 

демократического федерализма и по его совету, примкнув к промышленному 

каравану, следовавшему в Санкт-Петербург, осуществил свою давнюю мечту 

- поехать учиться в Петербургском университете. 

     В марте 1859 г. Потанин приехал в Петербург и поступил 

вольнослушателем естественноисторического отделения физико-

математического факультета Санкт-Петербургского университета. Здесь, в 

1860 году, он познакомился с Н.М. Ядринцевым, вместе с которым в том же 

году организовал первое в столице сибирское землячество, занимавшееся 

изучением Сибири. Во время обучения на 3-м курсе университета Григорий 

Николаевич принял участие в студенческих волнениях 1861 года. В октябре 

был заключен в Петропавловскую крепость. Освобожден 7 декабря 1861 года 

и на год был отправлен в ссылку в г. Омск под надзор полиции. 

     В 1862 году Г.Н. Потанин стал членом Императорского Русского 

Географического общества. По рекомендации ученого-географа П.П. 

Семёнова в 1863-1964 годах принял участие в качестве переводчика и 

натуралиста  в экспедиции астронома К.В. Струве,  направляющегося для 

астрономического определения географических координат различных 
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пограничных пунктов в долине Чёрного Иртыша, на озеро Зайсан и в 

Тарбагатайские горы. 

     Струве вёл астрономические наблюдения и маршрутную съёмку, Потанин 

собирал гербарий и записывал местные легенды, пословицы и песни. В этой 

экспедиции Потанина заинтересовал зимний лов рыбы, который он подробно 

описывает в своих дневниках. Это первое научное путешествие было для 

Потанина как бы подготовкой к тем большим самостоятельным экспедициям, 

которые впоследствии прославили его имя. Конечно же, никакие лекции в 

университете не могли дать ему такой практической географической 

подготовки, как эта длившаяся два сезона работа в экспедиции. Вернувшись 

из экспедиции, Григорий Николаевич ненадолго задержался в Омске. Он 

решил переехать в Томск, в наиболее культурный город тогдашней Сибири. 

Томск лежал на главном Сибирском тракте. Через него шли обозы с 

товарами, отправляемыми на восток, и чайные обозы из Китая на запад. 

Здесь, в отличие от большинства сибирских городов, были гражданские 

учебные заведения, издавалась газета. 

      В октябре 1864 г. Потанин был 

прикомандирован к Томскому 

губернскому совету по крестьянским 

инородческим делам. В 1865 году был 

назначен секретарём губернского 

статистического комитета в Томске, 

преподавал в мужской и женской 

гимназиях города, сотрудничал в 

«Томских губернских ведомостях». 

    Будучи сам сибиряком и наблюдая 

жизнь различных классов сибирского 

населения, Потанин не мог не 

задуматься над причинами, 

препятствующими экономическому и 

культурному росту Сибири. Потанин, 

живший в Сибири 1860-х годов, видел 

зло, искренне хотел бороться с ним. 

Однако, не имея достаточного политического кругозора, вместо того, чтобы 

стремиться приобщить Сибирь к общероссийскому революционно-

демократическому движению и совместно с передовыми, прогрессивными 

силами центральных областей России бороться за свержение царского 

самовластия, он увлёкся идеей «автономной Сибири» и принял участие в 

томском кружке молодёжи так называемых «сибирских патриотов». Исходя 

все из той же идеи областной автономии, он хлопочет о скорейшем открытии 

сибирского университета, чтобы он на месте готовил кадры нужных Сибири 

деятелей, хлопочет о женском университете, всячески поддерживая Высшие 
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женские курсы. Хлопочет еще в половине 60-х годов об устройстве в Томске 

публичных лекций Шашковым, энергично поддерживает публичную 

деятельность Кузнецова, учителя в Томской мужской гимназии, устроившего 

публичную библиотеку при гимназии, занимавшегося изучением архивов и 

разработкой истории Сибири по ним и печатавшего свои статьи в 

«Губернских ведомостях», редактором которых был. Встревоженные 

развивающимся революционным движением 1860-х годов, жандармы в 

стремлении кружка «сибирских патриотов» к насаждению просвещения и 

поднятию культуры в Сибири усмотрели «опасные мысли». 

     27 мая 1865 года Г.Н. Потанин был арестован вместе с Н.М. Ядринцевым 

по делу «Общества независимости Сибири» и привлечён к суду по 

обвинению в стремлении отделить Сибирь от России, за распространение 

радикальных прокламаций «Патриотам Сибири» и отправлен в Омск в 

распоряжение следственной комиссии. Три года находился под следствием в 

тюрьме. В это время Потанину удалось добиться разрешения работать с 

материалами местных архивов и издать книгу «Материалы для истории 

Сибири» (М., 1868).  

     20 февраля 1868 г. был приговорен Сенатом к 15 годам каторжных работ. 

19 апреля 1868 г. приговор Потанину был смягчен и заменен ссылкой на  

каторжные работы на 5 лет в одну из крепостей Финляндии.  

     15 мая 1868 года после трёхлетнего пребывания в Омском остроге 

Потанин был подвергнут гражданской казни, затем был отправлен на каторгу 

в Свеаборг.  В 1868-1871 годы Григорий Николаевич находился на 

каторжных работах в Свеаборгской крепости (Финляндия), в исправительной 

роте. В декабре 1871 года он был освобожден и в 1872 г. отправлен на 

жительство сначала в Тотьме, а потом в Никольске Вологодской губернии. С 

1872 по 1874 годы – в городе Никольске Вологодской губернии он занимался 

изучением геологии, почв, флоры и фауны Никольского уезда, собирал и 

исследовал этнографические и фольклорные материалы.  

     В 1874 году по ходатайству П.П. Семенова и Императорского Русского 

географического общества (ИРГО) Потанин был амнистирован с 

возвращением всех прав и разрешением проживать в любом городе России. 

Вместе с П.П. Семёновым занялся дополнением третьего тома "Азии" 

Риттера по новым данным об Алтайско-Саянской горной стране. Эта работа 

хорошо подготовила его к исследованию Северной Монголии, которое 

Географическое общество намеревалось начать.  

     В этом же году женился на Александре Викторовне Лаврской, которая до 

самой своей смерти в 1893 году участвовала в качестве этнографа и 

художника во всех его экспедициях. С  1876 года жил в Петербурге. 
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Александра Викторовна Потанина (1843-1893), этнограф, фольклорист,  

путешественница, исследовательница малоизвестных районов 

Центральной Азии, первая женщина, принятая в члены Русского 

географического общества. Жена Г.Н. Потанина. 
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     Александра Викторовна Потанина (Лаврская) (1843-1893), этнограф, 

фольклорист, родилась 25 января (6 февраля) 1843 года в Нижнем Новгороде 

в семье священника Виктора Лаврского. В детстве была нервным и 

болезненным ребенком, поэтому образование получила домашнее. В 1861 

году умер её отец. Чтобы сохранить приход, Александра, как старшая дочь, 

должна была выйти замуж за священника. Но она отказалась. Вместо этого, 

когда в 1866 году в Нижнем Новгороде открылось женское епархиальное 

училище, Александра Викторовна поступила туда воспитательницей, и 

проработала 8 лет. 

      Александре было уже 30 лет, когда в 1873 году она, приехав в город 

Никольск Вологодской губернии, где отбывал ссылку за революционную 

деятельность её брат Константин,  познакомилась с сибирским казаком, 

путешественником и публицистом Григорием Потаниным, тоже ссыльным. 

Он был на восемь лет старше и повидал немало: в 1854 году участвовал в 

военной экспедиции в Заилийский край, в 1863–1864 годах по рекомендации 

Петра Семёнова-Тян-Шанского сопровождал Карла Струве в экспедиции на 

озеро Зайсан, в верховья реки Иртыш и на хребет Тарбагатай. 

     В 1873 году он получил свою первую медаль ИРГО – Малую серебряную, 

а в 1874 году по ходатайству Императорского Русского географического 

общества Григория Николаевича амнистировали. В том же году они с 

Александрой поженились. 

    Вместе с мужем Александра Викторовна уехала в Петербург, где стала 

прилагать усилия к тому, чтобы заполнить пробелы в своем образовании: 

изучала английский, французский языки, занималась переводами, посещала 

научные сообщества и университет, чтобы прослушать доклады известных 

ученых по географии и этнографии. 

    Вместе Потанины совершили четыре экспедиции. Она всюду 

сопровождала мужа, помогая ему собирать этнографические и другие 

материалы. Во время четвёртого путешествия в Китай Потанина заболела и 

скончалась по дороге в Шанхай 19 сентября (1 октября) 1893 года. Погребена 

в Кяхте. Потанина оставила целый ряд статей, имеющих предметом 

этнографические рассказы о монголах, тибетцах и китайцах или описание 

местностей, посещённых путешественницей. 

        С  1876 года Потанины жили в Петербурге. В 1887 году Г.Н. Потанина 

избрали правителем дел Восточно-Сибирского отдела Императорского 

географического общества (ВСОИРГО), и с 1889 года несколько лет вместе с 

женой, Александрой Викторовной, проживали в Иркутске, оставив по себе 

добрую память. Потанины были своеобразным центром, объединяющим 

иркутскую интеллигенцию. И когда в 1893 году в путешествии по Китаю 

А.В. Потанина скончалась, иркутяне в память о ней присвоили её имя 

открытой в городе народной библиотеке-читальне, которая в настоящее 

время является Центральной библиотекой города. 
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Научные экспедиции Г.Н. Потанина (1876-1899). 

   Главными научными достижениями Г. Н. Потанина стали результаты его 

пяти научно-исследовательских экспедиций  по Центральной и Восточной 

Азии, которые он возглавлял и осуществил по поручению Русского 

Географического Общества в период с 1876 по 1899 год. 

 

     Первая (Монгольская) экспедиция в северо-западную Монголию  

состоялась по поручению географического общества, в составе которой были 

его супруга — этнограф А.В. Потанина, зоолог М.М. Березовский и 

топограф П.А. Рафаилов.  Задачей первого путешествия, которое 

продолжалось с июля 1876 года по декабрь 1877-го, было изучение природы 

и населения Северо-Западной Монголии. Пройдя на восток от озера Зайсан, 

экспедиция пересекла Монгольский Алтай и достигла Кобдо в Западной 

Монголии. В ходе экспедиции была исследована ранее неизведанная 

европейской науке страна, собраны богатейшие сведения по ряду научных 

отраслей. Александра Викторовна помогала мужу собирать научные 

сведения, по ходу дела рисовала диковинные предметы быта, растения, 

насекомых. Надо отметить, что для этого Александра Потанина специально 

брала уроки живописи у Ивана Шишкина, многие ее живописные работы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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сегодня хранятся в Томском университете. Итоги путешествий Потаниных по 

Монголии были очень значительны. Описание путешествий в виде 

дневников составило два тома, и еще два тома были заполнены записями 

легенд, сказок, поверий, загадок монгольских племен, тувинцев и казахов. 

Были составлены карты путешествий, собраны коллекции млекопитающих, 

птиц, рыб, горных пород, воды из соленых озер. 

     Вторая (Монголо-Тувинская) экспедиция, в составе которой натуралист и 

географ А.В. Адрианов и топограф П.Д. Орлов. Началась она в июне 1879 

года из села Кош-Агач походом на восток к озеру Убсу-Нур, закончилась в 

1880 г. в Иркутске. Это труднейшее странствие по Урянхайской земле 

(современной Республике Тыва) на верблюдах, за время, которого было 

пройдено 1800 верст. Тогда произошла встреча Потаниной с древнейшими на 

земле чародеями и врачевателями — шаманами. В те времена шаманское 

пение никто из ученых всерьез не воспринимал, а вот Александра 

Викторовна сделала даже собственный перевод их песен. Результаты этой 

экспедиции подготовлены Г.Н. Потаниным и были опубликованы в издании 

РГО в «Очерках северо-западной Монголии», вышедших в 1883 году. 

     Третья (Китайско-Тибетская, Ганьсуйская) экспедиция, в составе - 

топограф А.И. Скасси, зоолог M.M. Березовский и этнограф А.В. Потанина. 

Третье путешествие в Центральную Азию, целью которого было 

исследование Тибетского нагорья, длилось 2 года 6 месяцев — с 1884 по 

1886-й. За это время экспедиция Потаниных прошла около шести тысяч 

верст. Результаты путешествия также значительны — это обширные 

ботанические и зоологические коллекции, метеорологический календарь и 

съемка маршрута в 5700 верст. Во время путешествий у Александры 

Потаниной было определенное преимущество перед коллегами: она имела 

доступ в семьи местного населения, часто строго замкнутый для 

посторонних, особенно для мужчин. Потанина бывала в гостях у жен 

монгольских князей и китайских чиновников, наблюдала их нравы и быт, 

беседовала с ними и вела записи. Это давало ей материал для 

самостоятельных литературных работ, которые она писала во время 

перерывов между путешествиями, а потом печатала в сибирских и 

центральных газетах и журналах. Средства на экспедицию были даны 

отчасти географическим обществом, отчасти главой Иркутска В.П. 

Сукачёвым. Экспедиция отправилась морем в Чи-фу, а оттуда, через Пекин, 

охватила две северные провинции Китая и Ордос, дошла до Ганьсу к концу 

1884 года. Следующий год был посвящён изучению восточной окраины 

Тибета; обратный путь в Россию был совершён в 1886 году через хребет 

Наньшань и всю центральную Монголию. Материалы экспедиции изданы 

РГО в 1893 г. в сборнике «Тангутско-тибетская окраина Китая и центральная 

Монголия». 



  12 
 

                            

     В результате этих экспедиций были получены обширные сведения по 

географии, геологии, ботанике, экономике до этого мало известных и 

неизученных областей Центральной Азии, а также этнографии тюркских и 

монгольских племен, в том числе тангутах, китайцах, дунганах, собраны 

большой гербарий и зоологические коллекции. Им были собраны ценные 

материалы по культуре, быту и народному творчеству, истории эпоса 

народов, населяющих Сибирь, Центральную Азию, Китай.  

    За свои путешествия и научные труды  Г.Н. Потанин был неоднократно 

награжден Императорским Русским Географическим обществом: малой 

серебряной медалью (1873), малой золотой медалью (1980), Большой золотой 

медалью отделений этнографии и статистики (1981) и Большой 

Константиновской медалью (1886), а в 1887 г. ему была назначена 

пожизненная пенсия. 

     Потанин записал, обработал и опубликовал более 300 произведений 

восточного эпоса.  Большую помощь в путешествиях ему оказывала жена и 

помощница в исследовательской работе А.В. Потанина. 

 

Иркутский период 

 

     С 1887-го по 1890 год Потанины живут в Иркутске, который ближе других 

российских городов к притягивающему их географическому магниту. Здесь 

они принимают самое деятельное участие в общественной жизни. Еще год 

жизни в Иркутске наберется, если брать в расчет краткие остановки по пути в 

экспедиции или по возвращении из них. За это время Потанины не 

пропустили ни одного заседания отдела, ни одной публичной лекции или 

доклада, ни одного значимого события в городе. Жили они в разных 

квартирах, снимая обычно одну комнату во флигеле. Дольше всего они 

снимали одну комнату в доме Неведимова на Матрёшинской улице (ныне 

улица Софьи Перовской — современницы Потаниной). 
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В Кяхте. Ок. 1890 года. Г.Н. Потанин в центре. http://www.pavgeo.kz/ru/ 

 

     Г.Н. Потанин сыграл выдающуюся роль как организатор науки в Сибири в 

годы своего правления во ВСОИРГО (1887–1890). Он был вдохновителем 

ряда научных экспедиций, в которые вовлечена была большая группа 

политссыльных (Д. А. Клеменц, И. Д. Черский, Ф. Я. Кон и другие), ставших 

впоследствии известными учеными, крупными деятелями русской науки. В 

Иркутске Г.Н. Потанин активно сотрудничал в газете «Восточное 

обозрение». 

 

     В Иркутске Потанины стали своеобразным центром, объединившим 

городскую интеллигенцию. Здесь Александру Викторовну приняли в 

географическое общество (8 марта 1887 года по предложению И.В. 

Мушкетова). С первых же дней своего пребывания в Иркутске Александра 

Потанина заинтересовалась бурятами. Изучая в течение многих лет их быт, 

она приобрела среди кочевников немало друзей. Именно в это время 

Александрой Викторовной был создан труд «Буряты» — первое научно-

литературное произведение, раскрывавшее судьбу коренного народа Сибири. 

В 1886 году Александра Викторовна Потанина удостоена малой серебряной 

медали Императорского Русского географического общества - первой среди 

женщин. Потанина также стала первой женщиной-ученым, которая 

осмелилась выступать публично. В дальнейшем ее работы по изучению быта, 

обычаев, верований и легенд бурят вошли в основу изданной в 1895 году 

книги «Путешествия по Монголии, Китаю, Тибету», не потерявшей своей 

научной и литературной ценности и в наши дни. 

http://www.pavgeo.kz/ru/
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     Богатство собранных результатов побудило географическое общество 

снарядить в 1892 году четвёртую экспедицию под начальством Потанина для 

продолжения изучения той же восточной окраины Тибета. В тот год 

Александре Викторовне исполнилось 50 лет. У нее были серьезные 

проблемы с сердцем, и, отправляясь в Тибет, она словно искушала судьбу. 

Врачи советовали отказаться от поездки. Встал вопрос об отмене 

экспедиции, но это было бы большим ударом для Потанина. И Александра 

Викторовна скрыла от него ухудшение своего здоровья. 

 

     Четвертое путешествие Потаниных началось в 1892 году: от Иркутска 

через Кяхту до Восточного Тибета.  

 

 
Большая часть путешествий в центральную Азию начиналась через г. Кяхту 

(пограничный пункт в Бурятии) 

 

     Это была вторая Китайско-Тибетская экспедиция в составе: зоолог и 

этнограф M. M. Березовский, геолог В.А. Обручев и этнограф А.В. 

Потанина. В разгар весны в тибетском городке Торсандо Александра 

Викторовна почувствовала себя плохо. Потанин, испуганный ее состоянием, 

не решился продолжить путь. После второго удара наступил паралич. 

Потанин повез неподвижную жену в город Чунцынфу, где находился 

госпиталь. Нужно было плыть по реке восемь дней. За два дня до прибытия 

на границе Тибета в лодке Александра Викторовна скончалась. Это 

произошло 19 сентября 1893 года. Г.Н. Потанину пришлось прервать свой 
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путь. Его спутники — Березовский и Обручев, каждый самостоятельно, 

продолжили работы в Центральной Азии.  

 

     Последний путь Александры 

Потаниной был очень длинен — по 

китайским рекам до города Ханькоу, 

затем через Пекин до Кяхты. 

Мужественная женщина пожелала 

быть погребенной в русской земле. 

Похоронили ее 23 января 1894 года в 

Кяхте на Успенском кладбище, 

вблизи собора. Памятник на могиле 

путешественницы жители города 

соорудили на свои средства в 1956 

году. На его пьедестале высечена 

надпись: 

 

«Первая русская путешественница 

— исследователь Центральной 

Азии Александра Потанина» 

 

     У иркутян, знакомых с Потаниной, 

возникла тогда желание присвоить ее имя бесплатной народной библиотеке. 

От денег, собранных иркутянами на похороны Потаниной, осталось 40 

рублей. Их и было решено положить в основание капитала, необходимого 

для открытия библиотеки. В отчете о работе библиотеки за 1896 год, 

составленном известным русским историком А.А. Корниловым, приводится 

список лиц (222 человека), пожертвовавших деньги в пользу библиотеки. 

Среди них иркутские купцы И.М. Файнберг, А.М. Сибиряков, Ю.И. 

Базанова, Х.Я. Колыгина, члены купеческой семьи Белоголовых, городской 

голова В.П.Сукачев, писатель и путешественник В.А.Обручев, книгоиздатель 

В.И. Вагин и другие. 

 

     Бесплатная библиотека-читальня была 

открыта 10 ноября 1896 года в помещении 

городской управы. В 1898 году открылось 

ее отделение в Ремесленной слободе (ныне 

предместье Рабочее), в 1899 году — в 

Глазковском предместье, в 1900 году — 

Нагорное отделение. В марте 1901 года этим 

библиотекам распоряжением Министерства 

внутренних дел было присвоено имя А.В. 
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Потаниной. В 1924 году библиотеке присвоено имя Ленина, ей выделили 

здание на углу улиц Байкальской и Трилиссера. В 2001 году приказом мэра 

Иркутска библиотеке возвращено историческое название. 

     7 августа 2015 состоялось открытие мемориальной доски, установленной 

на здании Центральной городской библиотеки города Иркутска в честь 

Александры Потаниной. 

 

     В честь знаменитой путешественницы назван нетронутый сверкающий 

белизной ледник Александрин в горах Монгольского Алтая. 

 

 
Александра Потанина с мужем © / https://nn.aif.ru/society/persona/ 

https://nn.aif.ru/gazeta/number/30885  

 

    С 1893 года Григорий Николаевич занимался обработкой собранных 

материалов по фольклору. Полученные результаты он обнародовал в своих 

работах: «Восточные основы русского былинного эпоса» (журн. «Вестник 

Европы», 1896, т. 2) и «Восточные мотивы в средневековом европейском 

эпосе» (М., 1899). Для изучения европейского эпоса Потанин побывал в 

Париже, знакомясь с редкими изданиями и рукописями. В результате он 

создал оригинальную теорию о существовании в глубокой древности в 

Центральной Азии широко распространенного культа солнца, 

воплотившегося в яркий грандиозный эпос, разнесенный впоследствии 

переселявшимися народами по всему миру. 

     После смерти Н.М. Ядринцева в 1894 г. Потанин возглавил сибирское 

областническое движение. 

 

https://nn.aif.ru/society/persona/
https://nn.aif.ru/gazeta/number/30885
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Последняя экспедиция. Только через шесть лет после смерти Александры 

Викторовны Григорий Николаевич настолько успокоился, что мог подумать 

о новом путешествии вглубь Центральной Азии. Местом исследования он 

выбрал область хребта Большого Хингана, который, в общем, отделяет 

Монголию от Маньчжурии. Этот выбор был обусловлен тем, что область 

Большого Хингана оставалась очень мало известной, тогда как западнее ее, 

на путях из Кяхты через Ургу в Калган, Восточная Монголия была уже 

пройдена многими путешественниками, а восточнее, через Маньчжурию с 

берегов Амура в Китай или обратно, также уже прошло несколько 

экспедиций.   

     На это небольшое путешествие, выполненное в течение лета 1899 года, 

средства были отпущены Географическим обществом и Ботаническим садом. 

Экспедиция состояла из Потанина, студента В.К. Солдатова, переводчика 

бурята Ш.Б. Базарова и хара-егура Лобсына.  Последний был участником 

двух предшествующих экспедиций, он был полезен тем, что знал 

монгольский, китайский и тибетский языки, понимал русский и имел 

большой навык к степным путешествиям. 

     В Абагайтуе на реке Аргуни закончилось последнее путешествие 

Потанина, которое он описал в довольно подробном отчете, но без всяких 

иллюстраций. В конце отчета он дал общую характеристику местности у 

западного подножия Большого Хингана и маршрутную карту всего пути. 

Результатами путешествия явились: большой гербарий, коллекции как рыб из 

озер и речек, так и насекомых на всем пути, а также записи о быте 

монгольских племен этой страны, их верованиях и преданиях. 

     Закончив это последнее путешествие вглубь Азии, Потанин уже не 

предпринимал больших экспедиций за пределы России, но в летние месяцы 

совершал еще поездки в Киргизскую степь, на Алтай, в Забайкалье. В этих 

местностях, географически достаточно известных, он собирал только 

этнографические материалы, интересуясь главным образом легендами, 

сказками и поверьями для своего труда о восточном эпосе. 

    31 марта 1902 года, в Семипалатинске был образован Семипалатинский 

подотдел Западно-Сибирского отдела Императорского русского 

географического общества. Подотдел проводил значительную работу по 

изучению Каркаралинского уезда. Большую помощь и заботу оказал 

подотдел  в поездке Г.Н. Потанина в степи Центрального Казахстана. 5 

апреля 1913 года распорядительный комитет решил: «Заслушано письмо 

исполняющего обязанности правителя дел Западно-Сибирского отдела А.И. 

Седельникова, извещающего о намерении Г.Н. Потанина отправиться от 

отдела в Каркаралинский уезд для изучения киргизского фольклора». 

     Весной 1913 года Потанин объявил своим друзьям, что он собирается в 

экспедицию за легендами, сказками и песнями. Он поедет в самое сердце 

киргизского мелкосопочника, в Каркаралинский уезд, где среди кочующих 

племен остались предания глубокой старины.  Весь июнь прожил он в ауле 
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Ермековых. В поездке его сопровождал студент Томского технологического 

института Алимхан Ермеков. 

 

Томский период жизни (1902—1920). 

     С сентября 1902 года и до конца своих дней Григорий Николаевич жил в 

Томске. Приехав в город по приглашению П.В. Вологодского, сначала 

остановился у него на квартире (Ефремовская улица, ныне - Бакунина, д. 18). 

Жил на улице Преображенской (ныне - Дзержинского) во флигеле, по 

соседству с В.В. Ревердатто - д. 22 и А.В. Адриановым - д. 24. В 1919 году 

жил на Офицерской улице в доме Ф.К. Зобнина (ныне — улица Белинского, 

д. 80). 

     Последние 20 лет жизни Григорий Николаевич провел главным образом в 

Томске, принимая деятельное участие в научной и общественной жизни, 

часто являясь инициатором учреждения ученых обществ, школ и музеев. Он 

хлопотал об открытии в Красноярске и Томске отделов Географического 

общества как учреждений, в которых можно было бы организовать 

географические, этнографические и статистические работы и издавать 

периодическую научную литературу. Он составлял докладные записки и 

ездил в Петербург, чтобы продвигать их в Географическом обществе и 

министерствах. Ему удалось добиться открытия отдела в Красноярске, но 

ходатайство об открытии его в Томске не встретило сочувствия. 

      

     В 1903 г. он организовал и в 

течение полутора лет вел воскресное 

иллюстрированное приложение к 

газете «Сибирская жизнь». В начале 

1905 года, воспользовавшись 

рескриптом Николая II о возможности 

введения земства в Сибири, Потанин 

взял в свои руки руководство земской 

кампанией. Ему удалось на время 

примирить представителей разных 

идейно-политических направлений – 

эсеров, либералов и др., создав 

«Проект основных положений 

Сибирского областного союза» и 

обсудив его на съезде Союза 28-29 

августа 1905 г. в Томске. 

     В 1905 г. томичи торжественно отметили 70-летний юбилей Потанина. 

Совет Томского Технологического института на своем заседании 21 сентября 

1905 года избрал его почетным членом института, однако, в связи с 

отрицательной характеристикой Департамента полиции МВД Министерство 

народного просвещения не утвердило избрание, оно было утверждено только 

7 апреля 1917 года. 
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     В 1907 г. в работе «Областническая тенденция в Сибири» он изложил 

историю сибирского областнического движения и разработал его теорию. 

     В 1911 году Потанин женился вторым браком на барнаульской поэтессе 

Марии Георгиевне Васильевой. С ней он состоял в длительной 

дружественной переписке с 1901 года, участвовал в её литературном 

становлении и деятельности. Зимой 1917/1918 М.Г. Васильева оставила 

Потанина, который к тому времени уже тяжело болел. 

     В годы второй, неудачной, семейной жизни Потанин, продолжая 

разработку материалов по народному эпосу, писал свои воспоминания, 

которые в виде фельетонов в течение пяти лет, с 1913 по 1917 г., печатались 

в томской газете «Сибирская жизнь». Эти воспоминания охватывают 

большой и интересный период русской истории — вторую половину XIX 

века. Кроме рассказа о жизни самого автора, быте и нравах казачьего войска 

и кадетского корпуса, о военных походах к Тянь-шаню, поездке в Кульжу и 

жизни на Алтае, они содержат яркие характеристики многих лиц, с которыми 

Потанин встречался.   

   

Г. Н. Потанин за рабочим столом. Источник: http://www.lib.tsu.ru  

 

http://www.lib.tsu.ru/
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      В 1908 году Потанин был инициатором  

учреждения в Томске самостоятельного ученого 

Общества изучения Сибири, которое могло бы 

объединить профессоров университета и 

Технологического института — единственных 

высших школ, имевшихся в то время в пределах 

Сибири. Создание этого общества поддержал 

ставший в том же году томским губернатором 

известный этнограф, член ИРГО, Н.Л. Гондатти. 

Естественно, председателем этого общества должен 

был быть Григорий Николаевич. Но он уклонился от 

этого, чтобы сразу не вызвать подозрения властей в 

отношении молодой организации, так как они 

считали его политически неблагонадежным. Так, 

незадолго до того, в 1905 г., по случаю 

семидесятилетия Потанина, Совет Томского технологического института 

избрал его почетным членом, но Министерство народного просвещения 

отказалось утвердить его в этом звании. Председателем общества стал 

молодой профессор-геолог В. А. Обручев. 

     Потанин сделался товарищем председателя Общества, но фактически был 

его душой и инициатором экспедиции, посланной Обществом в 1910 г. в 

составе двух профессоров Томского университета для изучения русской 

торговли в Монголии. Он же выхлопотал средства на эту экспедицию у 

нескольких купцов г. Бийска. В 1915 году вышел юбилейный сборник 

трудов, посвященный Г.Н. Потанину.     

     В период между революциями Г.Н. Потанин участвовал во многих 

культурно-просветительских мероприятиях Томска: был одним из 

учредителей Высших Женских курсов в Томске, возглавлял Совет Общества 

попечения о начальном образовании, входил в Совет томского Музея 

прикладных знаний и был его хранителем, организовывал Сибирский 

студенческий кружок. Создавал литературно-драматическое общество, 

литературно-артистический кружок, разрабатывал проект создания Томского 

научно-художественного музея Сибири, активно выступал за создание 

Сибирской областной думы. 

     К концу своей жизни Григорий Потанин приобрел огромнейший 

авторитет, за право признать его почётным гражданином боролись почти все 

сибирские города. На его восьмидесятилетие, здание Общественной Палаты, 

не смогло вместить не только всех желающих, но даже и всех приглашенных, 

толпы людей собрались на площади, чтобы выразить свою признательность 

Великому Человеку. 15 сентября 1915 года Томская городская дума 

приняла решение избрать Г.Н. Потанина почетным гражданином 

города. Такое же решение было принято в Омске и Красноярске. 
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А.В. Адрианов и Г.Н. Потанин. Окрестности г. Томска. Начало 20 века.      

     Временным Сибирским правительством 5 июля 1918 года Потанину было 

присвоено звание Почетного гражданина Сибири. Авторитет Потанина 

был настолько велик, что сначала Временное Сибирское правительство 

летом 1918 года, а затем Сибревком в декабре 1919 года назначали ему 

персональные пенсии. 

     Действительный член Императорского географического общества. 

Почетный член Западно-Сибирского отдела ИРГО. 

Награды: 

1881 – Большая золотая медаль отделений этнографии и статистики ИРГО. 

1886 –  удостоен высшей награды Императорского Русского географического 

общества –  Золотой Константиновской медали. 

1888 –   Высочайшим указом императора Всероссийского Александра III, 

назначена пожизненная пенсия – 800 рублей. 

1905 –  удостоен звания Почётный член Совета Томского технологического 

института (1905). 

1915 –  удостоен звания Почётный гражданин города Томска. 

1918 – удостоен звания Почётный гражданин Сибири. Постановление 

Административного совета Временного Сибирского правительства. 
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     Многие исследователи истории Сибири считают, что лучшим биографом 

Г.Н. Потанина был В.А. Обручев. 

 

       
Основные работы В.А. Обручева, посвящённые Г.Н. Потанину. 

 

 

Сочинения Г.Н. Потанина 

1. Потанин Г. Н. Урга // Всемирная иллюстрация : журнал. — 1891. — Т. 

46, № 1178. — С. 131—133. 

2. Потанин Г. Н. Очерки северо-западной Монголии.  В 4 томах. — СПб., 

1881-1883 

3. Потанин Г. Н. Тангутско-тибетская окраина Китая и центральная 

Монголия, 1893 

4. Потанин Г. Н. Областническая тенденция в Сибири. — Томск, 1907  

5. Потанин Г. Н. Пи-Лин-Сы. (Отрывок из путевых заметок о северо-

восточном Тибете) // Исторический вестник, 1892. — Т. 48. — № 5. — 

С. 390—405. 

6. Потанин Г. Н. Восточные мотивы в средневековом европейском эпосе. 

— М., 1899. 

7. Потанин Г. Н. Сага о Соломоне. Восточные мотивы к вопросу о 

происхождении саги. — Томск, 1912. 

8. Потанин Г. Н. Ерке. Культ сына неба в Северной Азии. Материалы к 

турко-монгольской мифологии. — Томск, 1916. 

9. Переиздания работ: Потанин Г.Н., Потанина А.В. "Сибирь. Монголия. 

Китай. Тибет. Путешествия длиною в жизнь". М.: Эксмо, 2014. - 464 с. 

— (Великие путешествия).  

 

Сочинения А.В. Потаниной 

1. Буряты. Приложение к Всемирной иллюстрации. 1891. Кн. 4–6. 

2. Из наблюдений над жизнью бурят Верхнеудинского округа // 

Сибирский сборник. 1890. Вып. I. 
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3. Молочное хозяйство у бурят Верхнеудинского округа // Известия 

Восточно-Сибирского отдела Русского Географического общества. Т. 

XXI. №2. 

4. Из странствия по Урянхайской земле // Сибирский сборник. 1891. Вып. 

II. С. 12. 

5. Монголия и монголы // Читальня народной школы. 1891. Ноябрь. 

6. Встреча с двумя монгольскими ванами // Русское богатство. 1891. №1. 

7. Среди широнголов // Русские ведомости. 1888. №140; №145. 

8. Религиозная пляска в монастыре Кадигава // Сибирь. 1985. №29. 

9. Гумбум, монастырь зонкавистов //  Восточное обозрение. 1886. №27; 

№28. 

10. Утай //  Восточное обозрение. 1884. №45; №46; №47. 

11. Театральные представления и религиозные празднества в Китае. СПб, 

1885. 

12. О китайской женщине // Русское богатство. 1887. №7. 

13. Тысяча сто верст в носилках // Восточное обозрение. 1893. №24. 

14. Дорджи, бурятский мальчик. Детский сборник. СПб., 1892. 

15. Китайский зверёк // Родник. 1889. № 12. 

16. Ахмет // Первый шаг: литературный сборник. Казань, 1876. 

17. Тибет. Из путешествий по Восточной Сибири, Монголии, Тибету и 

Китаю. М., 1895. С. 125–252. 

 

     В последние десять лет жизни Потанина его зрение сильно ослабело, и он 

почти не мог писать. Среди его близких друзей нашлись люди, которые взяли 

на себя роль секретарей. Они приходили к нему ежедневно на два-три часа; 

он диктовал им то, что продумал вечером и ночью, сидя один в темноте, 

вспоминая, соображая, сопоставляя, делая выводы и догадки, используя свой 

богатый материал по сказкам. 

     В июне 1919 года Г.Н. Потанин поступил в госпитальную клинику 

Томского университета с небольшим воспалением легких, но вскоре 

поправился, выписался и до половины осени был сравнительно здоров. Но в 

ноябре у него произошло кровоизлияние в мозгу, и он опять попал в клинику. 

Мысль и речь у него совсем ослабели. В клинику он взял с собой два свои 

сочинения: «Сага о цаpe Соломоне» и «Ерке, сын неба Северной Азии», и 

иногда просил прочесть ему ту или другую главу.  

 

      Григорий Николаевич скончался 30 июня 1920 года в клинике Томского 

университета и был похоронен в ограде Иоанно-Предтеченского женского 

монастыря, вблизи Успенского собора, которого с начала XX века сложилась 

традиция хоронить умерших учёных университета и технологического 

института. Выросший в этом месте некрополь назывался «профессорским». 

В 1930-е годы захоронения на кладбище прекратились, и оно постепенно 

пришло в запустение.  
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     Почти через четверть века, в 1954 году томский геолог и краевед Д.П. 

Славнин, обеспокоенный планируемой застройкой территории бывшего 

кладбища, написал письмо академику Владимиру Обручеву, члену последней 

Тибетской экспедиции Потанина, а также в редакцию «Литературной 

газеты». Академия наук в ответ на запрос газеты направила Томскому 

облисполкому письмо с просьбой перенести прах учёного в другое место. 

Разрешение перезахоронить было получено в 1956 году, и тогда же останки 

Григория Потанина были перенесены в Университетскую рощу ТГУ. 

      25 июня 1958 года над новой могилой — на мраморном постаменте был 

установлен, отлитый из чугуна бюст Г.Н. Потанина, автор памятника 

известный томский скульптор С.И. Данилин. 

 

     
Памятник Г. Н. Потанину на его могиле. Университетская роща. 
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Его имя носит самый крупный ледник на севере Монгольского Алтая в горном узле 

Таван-Богдо-Ула и один из хребтов Няньшаня. 

 

     В 1959 году Павлодарскому историко-краеведческому музею было 

присвоено имя Григория Николаевича Потанина[7].  

 

     Именем Григория Потанина назван астероид 9915 и род растений 

Потаниния (Potaninia Maxim.) из семейства Розовые – низкорослые 

кустарники с мелкими цветками, произрастающие в Китае и Монголии. 
 

 

19 августа 2020 года в  рамках празднования 175-летия РГО в Томске размещен баннер 

в честь легендарного исследователя Сибири Григория Потанина (пр. Ленина 101). 
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"Когда будет написана история 

географических открытий и исследований 

внутренней Азии <…>, на её страницах 

займут почётное место и будут 

поставлены рядом имена трёх русских 

путешественников — Г.Н. Потанина, Н.М. 

Пржевальского и М.В. Певцова". 

     Эти слова, написанные Обручевым в 

1916 году, ещё при жизни Потанина — 

лучшая оценка жизни и деятельности 

русского этнографа и путешественника, 

члена Русского географического общества 

Григория Николаевича Потанина. 

     Несмотря на то, что биография Г. Н. 

Потанина постоянно привлекала внимание 

ученых и литераторов, нужно согласиться с 

выводом, сделанным В.А. Обручевым еще в начале 1950-х годов:  

"Подробное жизнеописание Г.Н. Потанина, оценка его научной и 

общественной деятельности и полный список его печатных трудов 

являются еще задачей будущего".   

     

Источники информации: 

1. Обручев В.А. Григорий Николаевич Потанин: жизнь и деятельность. – 

М. ; Л.: АН СССР. – 288 с. 

2. Потанин Григорий Николаевич. Википедия. https://ru.wikipedia.org/wiki/  

3. Григорий Николаевич Потанин. Электронный архив людей. 

http://people-archive.ru/character/  
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