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Рассматривается история поступления в Научную библиотеку Потанинского фонда, содержащего как архивные материалы (15700 л.), так и личную библиотеку (3200 ед. хранения). Показано, что с момента поступления материалов фонда
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В настоящее время богатое архивное наследие
Григория Николаевича Потанина (1835–1920) оказалось рассредоточенным по многим музейным и
архивным хранилищам Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Красноярска, Омска и Томска.
Причем в Томске, последнем месте жительства
Г.Н. Потанина, находится его основная часть, что
вполне закономерно, ведь с апреля 1902 г. и до
своей кончины он жил и работал в Томске. Большой массив этого наследия (а это не только архивные документы, различные предметы и вещи,
но и личная библиотека Г.Н. Потанина) хранится в
Отделе рукописей и книжных памятников (ОРКП)
Научной библиотеки Томского государственного
университета.
История поступления наследия Потанина непосредственным образом связана с организацией и
непродолжительной деятельностью Института
исследования Сибири (далее – Институт). Первое
заседание учредительного съезда по его организации состоялось 15 января 1919 г. по инициативе
ряда томских учёных и проходило в актовом зале,
который находился в здании библиотеки Томского
университета. Григорий Николаевич не мог лично
присутствовать на заседаниях по состоянию здоровья, но он обратился к участникам съезда с приветственным письмом, которое было заслушано
19 января на пятом общем собрании съезда: «Искренно приветствую мысль об учреждении Института исследования Сибири. Считаю эту мысль
очень счастливой и своевременной. Главная польза
от новых условий, в которых будет поставлено изучение Сибири, окажется в том, что исследователи
её по окончании своих работ в крае будут оставаться в нём и не будут исчезать на далекий запад. Между тружениками науки и местным населением
будет поддерживаться постоянное общение, и местная среда не будет относиться безучастно к научному исследованию своего родного края.

Ненормальному положению, при котором научные пособия, библиотеки и коллекции составляются в местностях, которые находятся от исследуемого края на расстоянии нескольких тысяч
вёрст, а самый край остаётся по-прежнему совершенно пустым, будет положен конец.
Приветствую Институт, как зарю новой жизни
Сибири».
Далее, как бы оправдываясь, он пишет: «Я замешкался со своим приветствием Съезду. Прошу
инициаторов съезда не истолковать это обстоятельство равнодушием к задачам съезда, а объяснить
его застенчивостью человека, который боится, чтобы его отдельное выступление не получило ложного толкования. Гр. Потанин» [1. Ч. V. С. 17–18].
Формирование библиотеки Института было
начато в конце января 1919 г., когда Бюро съезда
приняло решение об организации при нем музея,
архива и библиотеки. Выбранная на съезде библиотечная комиссия, вследствие этого решения,
разослала различным обществам, учреждениям и
частным лицам приглашения с просьбой присылать
свои печатные труды или какие-либо другие материалы, касающиеся Сибири. На эту просьбу очень
активно откликнулась научная интеллигенция всей
Сибири. С июня 1919 г. в Томск в адрес Института
для его библиотеки стали приходить посылки с книгами, журналами, газетами, а также делались предложения о покупке целых книжных собраний.
В числе первых, кто откликнулся на призыв
Бюро съезда, был и Г.Н. Потанин. Вероятнее всего, что вопрос о приобретении его библиотеки и
архива был поднят его друзьями, которые хотели
помочь Г.Н. Потанину, учитывая состояние его
здоровья и финансовые трудности. Библиотечная
комиссия Института, рассмотрев 20 января 1920 г.
вопрос о приобретении научного наследия ученого, поручила известным библиотекарям-библиографам М.К. Азадовскому и А.И. Милютину более
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детально изучить данный вопрос. На очередном
заседании Комиссии, которое состоялось 17 февраля, было заслушано их сообщение и принято
решение приобрести библиотеку Потанина для
Института за 40 тыс. руб. [2. Т. 3. Л. 107об.].
В «Кратком отчете по библиотеке Института
исследования Сибири» по 1 октября 1920 г.», составленном и. о. библиотекаря П. Дмитриевым,
отмечено, что уже в мае–июне 1920 г. «для книг,
периодических изданий, рукописей, рисунков и
портретов, поступивших от Г.Н. Потанина, сделаны отдельные инвентари и списки и весь этот Потанинский Отдел помещен отдельно от общего
отдела и общих периодических изданий библиотеки» [2. Т. 3. Л. 108].
К сожалению, работа по формированию архива, музея и библиотеки Института оказалась непродолжительной. Уже 5 июня 1920 г. вышло постановление о закрытии Института, такое решение
Сибревком объяснял тем, что делается это «в целях экономии научных и ученых сил Сибири и
централизации дела научного исследования Сибири». Согласно этому постановлению Сибревком
принял следующее решение: «Институт исследования Сибири, находившийся в Томске, закрыть с
1-го июля 1920 года, заменив это организацией
Бюро при Томском технологическом институте и
университете» [2. Т. 3. Л. 106]. Скорее всего, такое
решение объяснялось тем, что в Институте работало много представителей научной интеллигенции, отрицательно относившихся к Советской
власти. В начале июля началась передача дел и
имущества Института, большую часть которого
подлежало передать в Фундаментальную библиотеку Томского университета. Передача книг и всего имущества Института продолжалась несколько
месяцев.
В Архиве библиотеки сохранились отдельные
документы, касающиеся передачи имущества Института. И в них уже чувствуется обеспокоенность
судьбой Потанинского фонда. Первый документ,
подписанный В.В. Сапожниковым, датирован 3
ноября 1920 г., в нем особо сделан акцент на судьбу Потанинской библиотеки: «…прошу Правление
университета сделать распоряжение о том, чтобы
все поименное в отчете библиотечное имущество
было принято в библиотеку Томского университета с тем, чтобы Библиотека Г.Н. Потанина была
размещена в университетском книгохранилище
отдельно и, чтобы перемещение книг из библиотеки Института исследования Сибири в библиотеку
ун[иверсите]та было произведено в спешном порядке и таким образом, чтобы перерыв в пользовании библиотекой Г.Н. Потанина был самый не-

значительный, так как надобность в этой библиотеке очень большая» [ 2. Т. 3. Л. 128.].
Второй документ – это Акт, в котором указана
точная дата поступления наследия ученого в университет. Приведем его текст полностью: «21 декабря 1920 г. закончена перевозка библиотеки
бывшего Института исследования Сибири из здания технологического института в библиотеку
Томского университета, причем перевезены книги,
брошюры, отдельные оттиски, карты, газеты и
проч. как общего отдела означенной библиотеки,
так и собрания Г.Н. Потанина; а также рукописи,
письма, портреты, рисунки и вещи; затем восемь
книжных шкафов, сундук, два станка открытых
полок и четыре пустых ящика малого размера.
Указанное имущество принял главный библиотекарь университета А. Милютин. Сдал и.о. библиотекарь Инст. иссл. Сибири П. Дмитриев» [3.
Т. 4. Л. 1а]. Так в библиотеку университета попали
архив и библиотека Потанина, а также опись и инвентари на них.
Интерес к сохранению и возможности изучения наследия Потанина был проявлен с первых
дней его поступления в фонды библиотеки университета, что подтверждают имеющиеся в архиве
библиотеки документы. Так, уже в самом начале
1921 г. на историко-филологическом факультете
обсуждается судьба архива и библиотеки Г.Н. Потанина, о чем извещает декан этого факультета
С. Гессен. 16 февраля 1921 г. им было направлено
письмо заведующему фундаментальной библиотекой Томского университета А.И. Милютину следующего содержания: «В заседании историкофилологического факультета 29 января 1921 года
заведующим комнатой имени Г.Н. Потанина избран М.К. Азадовский, вследствие чего прошу передать ему архив Потанина, его библиотеку и все
материалы из Института исследования Сибири»
[2. Т. 3. Л. 171].
Продолжалось также поступление документов,
материалов, предметов и вещей, связанных с Потаниным, из других мест. Так, в конце 1922 г. в
библиотеку университета были переданы материалы Сибирского научного кружка, которые существенно дополнили Потанинский фонд, поступивший из Института. В своем обращении к библиотечной комиссии университета руководство
кружка, в лице секретаря И. Серебренникова, выразило желание, чтобы при библиотеке была организована комната им. Г.Н. Потанина. [3. Т. 4.
Л. 56–57]. В то же время главный библиотекарь
библиотеки университета А.И. Милютин в своем
докладе для библиотечной комиссии университета
предлагал организовать отдел сибирских деятелей
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[2. Т. 3. Л. 129], по сути своей предлагалось создание кабинета сибиреведения. Известны многочисленные обращения томских ученых с предложениями о создании комнаты Г.Н. Потанина, который очень многое сделал для развития краеведения и подъема провинциальной науки. Так,
28 июня 1923 г. директор библиотеки В.Н. Наумова-Широких обращалась к профессору В.В. Сапожникову, Н.Н. Бакаю, М.Б. Шатилову,
В.И. Анучину, И.Д. Серебренникову, А.И. Милютину со следующим приглашением: «По предложению завсибархивом В.Д. Вегмана прошу пожаловать на заседание по вопросам, связанным с охраной и собиранием литературного и другого
имущества Г.Н. Потанина, – в пятницу 29 июня в
11 ч. дня в кабинет директора главной библиотеки
университета» [3. Т. 4. С. 135].
Как итог этих обращений, в Томский комитет
по делам музеев ректором университета был направлен ответ следующего содержания: «Правление Томского университета в заседании 30-го декабря 1925 года постановило организовать кабинет имени Г.Н. Потанина в здании Главной библиотеки университета, в комнате рядом с актовым
залом слева. Подпись В.Н.Саввин.» [4. Ф. 815.
Оп. 1. Д. 370. Л. 1]. К сожалению, реализовать ничего не удалось, а архивные документы, предметы
и вещи перемещались в библиотеке с одного места
на другое.
Между тем вопрос о создании кабинета им.
Г.Н. Потанина пытались как-то решить, неоднократно создавались комиссии, в задачу которых
входило провести разбор всех имеющихся в библиотеке архивных материалов, принадлежащих
Г.Н. Потанину, и решить судьбу архивного наследия ученого в университете. Только в 1931 г. это
удалось сделать очередной комиссии, которая была образована на основании приказа Директора
(ректора) университета от 12 апреля 1931 г. Как
указано в приказе, в состав комиссии вошли:
т. Михайлов, П.П. Славнин, В.Н. НаумоваШироких, студент педфака Раков и директор библиотеки проф. Н.И. Ефимов [5]. За период с 13 по
18 апреля членами комиссии материалы были разобраны и сгруппированы по 28 разделам. Все рукописи, письма, научный, этнографический,
фольклорный материалы, газеты, рисунки были
оставлены в фонде библиотеки. Чемодан с фотографиями, портретами, картинами, бюст Г.Н. Потанина и его антропологический циркуль решено
было передать в этнолого-археологический музей
университета, а корзину с немногими домашними
вещами – в Краевой музей.
Оставшиеся в библиотеке документы посте-
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пенно приводились в порядок. Большую работу
в 40–50-е гг. проделала зав. отделом редких
книг и рукописей Л.А. Панова, которая провела
проверку архива по списку, составленному в
Институте, а также подготовила его общую характеристику. В 60–70-е гг. с архивом, в основном с эпистолярной его частью, работали сотрудники отдела В.В. Лобанов и Г.И. Колосова,
тогда же удалось из необработанной части архива определить более 100 писем. Вся переписка,
сгруппированная ранее формально (в порядке
инвентарных номеров), была перегруппирована
по корреспондентам, и был составлен «Алфавитный указатель корреспондентов», что значительно облегчило работу по выдаче исследователям материалов этого раздела.
В настоящее время ведется работа по составлению новой описи архива, хронологические рамки которого – 1849–1919 гг., общий объем около
15700 л. Все имеющиеся в Потанинском фонде
документы можно сгруппировать по следующим
разделам.
1. Материалы, касающиеся научной и общественной деятельности Потанина, составляют большую часть архива и включают более 5600 л. документов. Прежде всего, имеются материалы, начиная с участия Потанина в составе экспедиции
К.В. Струве в 1864 г. и заканчивая его последней
экспедицией в 1892 г. в Китай. Документы представлены в виде путевых дневников этнографического, геологического и ботанического характера;
кроме того, сохранились несколько его записных
книжек с записями метеорологических наблюдений, сделанных в 1884 г. во время путешествия по
Китаю. Хранятся несколько тетрадей с этнографическими записями и выписками из различных источников, относящимися к 1890-м гг.; много подготовительного материала к путешествиям в виде
маршрутных карт, выписки из различных путешествий, сведения, полезные для путешествий, и т.д.
Имеется много заметок, записей сказок, легенд,
былин, песен и др., сделанных во время экспедиций.
Общественная деятельность Григория Николаевича представлена черновиками его рецензий и
статей, а также проектами уставов, пригласительными билетами и протоколами заседаний различных томских обществ, документами по организации первой сибирской передвижной художественной выставки и рядом постановлений томских собраний профессиональных союзов.
2. В отдельный раздел выделены документы
биографического характера. Общий объем этого
раздела около 850 л. В него отнесены бумаги юри-
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дического характера – паспорта, охранный лист,
свидетельство о браке, записные книжки бытового
характера конца XIX в., а также материалы празднования 80-летнего юбилея Г.Н. Потанина (адреса
и приветствия). В этот же раздел отнесены и имущественно-хозяйственные документы: квартирная
книжка, накладные, доверенности на получение
денег, квитанции и пр.
3. Достаточно крупный раздел составляет переписка, хронологический охват которой 1873–
1919 гг. В нем зарегистрировано 2730 писем, телеграмм и визитных карточек от 597 корреспондентов объемом в 4711 л. Все письма из обработанной
части архива имеют шифр двоякого рода – полученные от Института исследования Сибири на каждом листе имеют порядковые номера, проставленные нумератором. Письма, которые обрабатывались уже в Научной библиотеке, имеют только
инвентарный номер, проставленный от руки на
первом листе каждого письма. Они зарегистрированы в отдельной инвентарной книге.
Письма самого Г.Н. Потанина составляют
менее 10% (около 220 писем). Это письма к первой жене – Александре Викторовне Потаниной
(урожденной Лаврской); письма ко второй жене – Марии Георгиевне Васильевой-Потаниной
(186 писем, 746 л.); письма к исследователю
южного Алтая – Александру Никитичу Седельникову (24 письма). Среди корреспондентов
Г.Н. Потанина – государственные и общественные деятели: граф А.П. Игнатьев, А.И. ДеспотЗенович, И.М. Сибиряков, П.В. Вологодский,
П.П. Семенов и др.
Большой интерес для нас представляют
письма-автографы сибиряков, являющиеся документами сибирской истории и сохраняющие
ценнейшие сведения о духовной и повседневной
жизни сибиряков, которые невозможно получить из других источников. Прежде всего, это
письма друзей и соратников, среди них:
Н.М. Ядринцев, М.В. Загоскин, А.П. Нестеров,
А.В. Адрианов, В.А. Обручев, кроме того, многие представителей сибирской и российской интеллигенции:
писатели
В.Г.
Короленко,
В.Я. Шишков и Г.Д. Гребенщиков, художники –
И.Е. Репин, Г.С. Гуркин, С.М. Прохоров,
М. Щеглов и др. Для многих Потанин был тем
безусловным авторитетом, от которого ждали
совета, помощи, духовной поддержки.
4. Следующий раздел представляют рисунки,
фотографии, гравюры, фоторепродукции (их более
600 л.). Из них 210 листов представляют собой
рисунки этнографического характера, выполненные А.В. Потаниной во время экспедиций в Мон-

голию и Китай. Отдельно можно выделить коллекцию гравюр на буддийские сюжеты (85 л.), которые были собраны во время путешествий по
Востоку. Несомненный интерес представляют рисунки Г.И. Гуркина, графически изображающие
этапы камлания алтайского шамана и др. В данном разделе особо выделяется коллекция фотографий, включающая фотографии этнографического характера (105 л.), где большую долю занимают фотографии видов и типов Монголии. Многие из них вошли в качестве иллюстраций в книгу
Г.Н. Потанина «Тунгуто-Тибетская окраина Китая
и Центральная Монголия. Путешествия 1884–
1886 гг.». Несомненно, большой интерес представляют фотопортреты и групповые фотографии.
5. В отдельный раздел выделены документы
(около 2000 л.), которые были собраны Потаниным. Прежде всего, в него входят этнографические материалы (сказки, легенды, сказания, былины, песни и поговорки), которые присылали
Г.Н. Потанину со всей Сибири и частью из Центральной России и Монголии. Кроме того, в него
включены стихотворения неизвестных авторов,
ряд статей по истории Сибири, в том числе большая работа (209 л.) И.И. Тыжнова «Тарские акты
XVII века».
6. Отдельно собраны документы родственников, их около 2150 л., хронологический охват которых с 1849 по 1916 г. Это, прежде всего, путевые заметки, черновики статей, дневник и автобиография А.В. Потаниной. Здесь же переписка
членов семьи Лаврских с Александрой Викторовной и Григорием Николаевичем. В 2001 г. в этот
раздел был присоединен приобретенный архив
Валериана Викторовича Лаврского, ее брата, состоящий из 262 писем. В этот раздел отнесены и
письма родственников М.Г. Васильевой, а также
ее наброски стихотворений, записные книжки, газетные вырезки.
Как уже отмечалось, кроме архива, в библиотеке университета хранится личная библиотека
Г.Н. Потанина. Работа по ее восстановлению, начатая в начале 1990-х гг., еще продолжается. По
предварительным данным, она должна насчитывать около 3200 ед. хранения, на настоящее время
выявлено уже около 1100 ед. Большую помощь в
ее восстановлении оказывает сохранившийся рукописный каталог, а также то, что документы,
прошедшие обработку в Институте исследования
Сибири, имеют прямоугольный штамп Института,
а также две литеры «Пт».
Следует отметить то, что в последние два десятилетия архив Г.Н. Потанина стал объектом повышенного внимания со стороны самых различ-
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ных исследователей, в том числе и исследователей
из Томского университета. В 1995 г. в Томском
университете состоялись региональные межвузовские «Потанинские чтения», посвященные 160-летию со дня рождения Г.Н. Потанина, и доклады,
прозвучавшие на них, были опубликованы в 1996
г. [6]. Жизнь и деятельность Г.Н. Потанина как
этнографа, фольклориста, общественного и политического деятеля уже получила новое освещение
в литературе. Следует назвать работы А.М. Сагалаева и В.М. Крюкова [7], М.В. Шиловского [8],
Г.И.
Пелих
[9],
А.Т.
Топчия
[10],
Н.В. Серебренникова [11] и др.
Что касается переписки Г.Н. Потанина, то хорошо известно, что в 1980–1992 гг. иркутскими исследователями была проделана огромная работа по выявлению писем Г.Н. Потанина во многих архивах
страны. В результате, коллективом подготовлено и
опубликовано 731 письмо ученого, но в их число не
вошли письма Потанина, хранящиеся в библиотеке
Томского университета [12].
Одним из важных направлений исследовательской деятельности отдела рукописей и книжных
памятников НБ ТГУ является введение в научный
оборот той эпистолярной части архива, которая
еще не публиковалась. Сотрудниками была подготовлена к публикации переписка Г.Н. Потанина с
сибирской поэтессой М.Г. Васильевой, ставшей в
1911 г. его второй женой. В 2004 г. вышла книга,
названием которой стала строка из письма Григория Николаевича: «Мне хочется служить Вам,
одеть Вас своей любовью». В нём опубликовано
251 письмо, из них 175 писем самого Григория Николаевича, в основном посланные им из Томска в
Барнаул, написанные в период с 1902 по
1914 г.[13]. Изданы также письма А.В. Адрианова к
Г.Н. Потанину, хранящиеся в данном архиве [14].
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Имя Григория Николаевича Потанина возвращается в нашу историю, его энциклопедическая
деятельность уже не является только объектом
одностороннего и предвзятого изучения с политической окраской, а представлена более объективно
и, надеемся, будет оценена по достоинству. Важную роль при этом будут иметь материалы фонда
Потанина, хранящиеся в Научной библиотеке
Томского государственного университета.
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