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сторически сложилось так, что в фонд Научной библиотеки
Томского университета' (НБ ТГУ), наряду с книжными собраниями, поступили личные архивы видных сибирских деятелей,
в том числе и научное наследие Г. Н. Потанина.
Григорий Николаевич Потанин (04.10.1835-30.06.1920) — ученый, известный путешественник, общественный и политический деятель, писатель, внес
значительный вклад в комплексное изучение Центральной Азии (Сибирь, Казахстан, Монголия и Китай). Своими научными экспедициями он обогатил
новыми сведениями не тйлько географическую науку, но и существенно дополнил такие области знаний как геология, ботаника, история, этнография,
фольклористика, лингвистика и т. д.
Истории поступления научного наследия Г. Н. Потанина 2 в библиотеку
Томского государственного университета непосредственно связана с историей
создания и непродолжительной деятельностью Института исследования Сибири ( д а л е е — Институт), открытого в январе 1919 г. в Томске. Основная задача, которая стояла перед ним, изучение природы, жизни и населения края
для дальнейшего культурно-экономического развития Сибири и рационального
использования естественных богатств. Сотрудники Института начали проводить научные экспедиции в различных районах Сибири, готовить и издавать
труды, формировать институтскую библиотеку и архив. Одним из первых
крупных поступлений было приобретение в начале 1920 г. научного наследия
Г. Н. Потанина. Казалось, что деятельность Института постепенно налажива.лась, но с установлением в Томске советской власти уже в начале июня
1920 г. Сибревком принял решение о закрытии Института на том основании,
что большинство его сотрудников были враждебно настроены против советской власти. Согласно этому постановлению, все дела и имущество Института,
а в том числе и научное наследие Потанина, необходимо было передать
в Фундаментальную библиотеку Томского университета. Процесс передачи
проходил в течение почти полугода и был окончательно завершен к концу декабря 1920 г.
Научное наследие Г. Н. Потанина состоит из двух частей: архива (около
15 тыс. листов документов) и его личной библиотеки (более 3 тыс. томов), которая
в настоящее время восстанавливается. Что касается архива ученого, то в нем
хранятся документы за период с 1860-х гг. по 1919 г.: дневники экспедиций,
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рукописи научных статей, записные книжки, фольклорно-этнографический
и изобразительный материалы, а также переписка. Эпистолярная часть архива,
которая насчитывает около 2 тыс. ед., включает письма Г. Н. Потанина, его
родных, а также письма от 600 корреспондентов, различных научных обществ
и организаций России.
Необходимо напомнить, что еще в 1970-е гг. иркутские исследователи начали подготовку к изданию эпистолярного наследия Г. Н. Потанина 3 . Цель,
которую они ставили перед собой, это выявить рассеянные по многим архивохранилищам, музеям и библиотекам страны письма Потанина и подготовить полное собрание эпистолярного наследия ученого, творческий путь
которого охватил почти 65 лет. В 1977 г. выходит первый том, в который было
включено 70 писем Г. Н. Потанина за период с 1859 по 1874 г., на этом дальнейшее их издание было приостановлено. В 1980-1990-е гг. иркутские исследователи продолжили свою работу. Ими опубликовано 731 письмо Г. Н. Потанина ,
которые он посылал своим адресатам в период с 1859 по 1919 г. Письма
ученого, которые хранятся в НБ ТГУ (около 200 писем), в это издание
не вошли.
Следует отметить то, что в последние два десятилетия архив Г. Н. Потанина стал объектом повышенного внимания со стороны самых различных исследователей. Жизнь и деятельность Г. Н. Потанина как этно1рафа,
общественного и политического деятеля уже получила новое освещение
в литературе 5 .
В Томском университете работа по изучению научного наследия была начата группой ученых и сотрудниками библиотеки в середине 1990-х гг. и в серии «Сибирский архив» вышло уже несколько изданий: это сборник документов, касающихся дела областников, а также работа Г. И. Пелих о Г. Н. Потанине 6 . Что касается эпистолярной части архива Г. Н. Потанина, то в серии
«Сибирский архив» в 2004 г. вышло издание, для его названия взята строка
из письма Григория Николаевича: «Мне хочется служить Вам, одеть Вас своей
любовью» 7 . Подготовка текста писем была осуществлена сотрудниками библиотеки Н. В. Васенькиным и Г. И. Колосовой. В этот том включена переписка
Потанина с сибирской поэтессой М. Г. Васильевой (его второй женой). Всего
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. В настоящее время к публикации готовятся письма А. В. Адрианова,
одного из ближайших друзей Г. Н. Потанина, хранящиеся также в его архиве.
Основная цель проведения нашего исследования — изучение эпистолярного
наследия ученого, подготовка писем к публикации. Поскольку география писем простирается от Лондона до Владивостока, то именно по географическому
признаку условно сформированы такие основные группы корреспондентов:
европейская, сибирская, томская и пр. Сложно считать, что зарубежные кор5
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респонденты составляют целую группу, скорее это отдельные письма от представителей зарубежных научных обществ.
Костяк группы корреспондентов Г. П. Потанина из европейской части России, составляют ученые и академические работники. В основном ему писали
из Петербурга, Москвы, Киева, Харькова, Казани. Среди них антрополог
Д. Н. Анучин, китаевед А. О. Ивановский, географы-исследователи А. И. ДеспотЗенович и П. П. Семенов-Тян-Шанский и др.
Сибирская группа включает письма корреспондентов со всей территории
Сибири и Дальнего Востока — от Тобольска до Владивостока. Поскольку эта
самая большая часть, то она еще поделена по региональному признаку, соответственно — западный и восточный. Чаще всего встречаются корреспонденты из таких городов как: Иркутск, Красноярск, Омск, Семипалатинск, Минусинск, Бийск и др. Большая переписка у Потанина была с такими известными
в Сибири людьми как: Г. Д. Гребенщиков, Б. Г. Герасимов, Н. М. Мартьянов,
И. И. Попов, И. М. Сибиряков и А. М. Сибирякова, П. Б. Яшеров, А. Н. Седельников, Б. Г. Герасимов, А. Н. Белослюдов, Е. Е. Колосов, В. К. Арсеньев,
Н. М. Ядринцев и др.
В отдельную группу выделены корреспонденты, чьи имена связаны с Томском, и которые входили в ближайшее окружение Г. Н. Потанина, те с кем он
постоянно общался и поддерживал дружеские отношения. Многие из них после
своего отъезда из Томска, продолжали поддерживать с ним переписку, среди
них можно назвать В. А. Обручева, В. Я. Шишкова, С. М. Прохорова,
М. М. Щеглова.
Для изучения и подготовки к публикации в первую очередь нами определены письма самого Г. Н. Потанина, а также письма-автографы корреспондентов из томского окружения и из западного региона Сибири. Среди них
известные ученые, писатели, художники, публицисты, общественные деятели:
П. Б. Яшеров, В. Я. Шишков, А. Н. Седельников, Б. Г. Герасимов, А. Н. Белослюдов, М. М. Щеглов, Е. Е. Колосов, В. А. Обручев, В. В. Сапожников, М А. Усов,
П. Н. Крылов и др.
В жизни и деятельности Г. Н. Потанина можно выделить три периода, связанных с Томском. Первый — с 9 мая 1858 по март 1859 г., второй — с осени
1864 по май 1865 г.; самым продолжительным был третий период, который
длился с апреля 1902 по июнь 1920 г. Именно переписка этого времени является интереснейшим источником, дающим возможность изучения социокультурной среды Сибири начала XX в.
Надо отметить, что Г. Н. Потанин выбрал Томск как место своего постоянного проживания все же не случайно. Первоначально он решил поселиться
в Иркутске, строил грандиозные планы и проекты. В 1901 г. Потанин по дороге
в Иркутск заезжал в Томск и нашел, что он чрезвычайно похорошел сравнительно с тем, каким он его видел ранее. Позже он напишет сибирской поэтессе
Марии Георгиевне Васильевой: «Томск пугает меня своей общественной жизнью.
Мне хочется участвовать в ней, и если я поселюсь в Томске, то неизбежно
приму самое живое участие в ней...» 8 . Поскольку свои замыслы ему не удалось реализовать в Иркутске, то в начале апреля 1902 г. он переезжает в Томск.
Изучая третий томский период жизни Г. Н. Потанина нельзя не отметить,
что, несмотря на свой возраст, он очень быстро вошел в научную и общественно-культурную жизнь города, вел весьма активный образ жизни, являясь
участником многих общественных и культурных событий Томска. Это прекрасно
* Потанин
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видно из его переписки с М. Г. Васильевой. Вот, что он пишет о событиях одного
своего дня в декабре 1902 г.: «Завтра последняя лекция Кулябки с овацией, и в тот
же вечер в юридич[еском] обществе реферат профессора [И. А.] Малиновского
о роли аристократии в истории древней Руси, который вызовет, вероятно, интересные дебаты, и, наконец, все одновременно, первый камерный концерт
в музыкальном обществе» 9 .
Вот фрагмент из письма, датированного 15 февраля 1903 г.: «Я познакомился с профессорами [университета] [И. А.] Базановым, [Н. Ф.] Кащенко
и [И. А.] Малиновским. Л. П. Базанова познакомила меня со своими работами
и пригласила на свои художественные вечера. Иду к ней на первой неделе
"великого поста", веду к ней скульптора г. Гэйэра, который приехал
с [М. А.] Рейснером из Дюссельдорфа. На этих пятницах бывают жена профессора Капустина, тоже художница, и художник Ракачинский (хорошо фамилию не знаю). Может быть, решусь в этом обществе возбудить вопрос
об условиях возникновения местной сибирской школы живописи» 10 . Лидия
Павловна Базанова, преподавала рисование в женской гимназии О. В. Миркович и была активным членом Томского общества любителей художеств.
Что касается фамилии художника, то действительно, Г. Н. Потанин написал ее неправильно, это был Захарий Алексеевич Рокачевский.
Григорий Николаевич принимает самое активное участие в подготовке
к изданию номеров газеты «Сибирская жизнь», являясь автором многих статей. В одном письме к М. Г. Васильевой от 9 июня 1903 г. он так описывает
свое участие в подготовке иллюстрированного приложения к этой газете:
«С 1-го мая я принимаю с Александром] Михайловичем] Головачевым деятельное участие в составлении воскресных прибавлений к «Сибирск[ой] Жизни».
Еженедельно мы собирались в квартире Елиз[аветы] Петр[овны] Макушиной,
пока она не уехала за границу; приходил сюда и ее отец П[егр] Щванович]. Вот
вчетвером мы формировали недельный номер, выбирали картинки, назначали,
кому написать текст. Эта работа меня увлекает, потому что ею, отчасти, выполняется моя мечта создать орган, в котором отражалась бы артистическая жизнь
Томска»".
Все его дни расписаны — куда он пойдет, с кем встречается, что делает.
Водном из писем к М.Г.Васильевой, оно датировано 4 февраля 1910 г.,
Г. Н. Потанин написал своеобразный отчет за несколько февральских дней.
«Каждый вечер хожу куда-нибудь на заседание; сейчас вот только с заседания
Правления Общества художников, вчера утром — на чествовании памяти
Лесгафта, обедал в 4,5 часа у Сапожникова с шампанским (пили в честь двадцатилетнего его служения науке), третьего дня в годичном собрании Общества
изучения Сибири; завтра буду на засед[ании] Общества женского унив[ерсите]та в Сибири под председательством Маргариты Мечиславовны Гондатти, в пятницу — годичное собрание Литературного] кружка, в субботу —гвечеру [В. А.] Обручева и в воскресенье — общее собрание художников» .
Изучение переписки Потанина важно не только в плане биографическом.
Как видим, это не просто характеристика самого Григория Николаевича,
но интереснейшие сведения о непосредственных участниках культурной
и общественной жизни города.
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Большой интерес представляет деловая переписка Григория Николаевича
с сибирскими корреспондентами, связанная с научными направлениями его
деятельности, в которых содержится немало неизвестных фактов из области
сибирской журналистики, этнографии, фольклористики, книгоиздательскому
делу. Так предметом переписки Г. Н. Потанина с А. Н. Седельниковым, была
подготовка и издание в трудах Западно-Сибирского отделения НРГО сборника
алтайских сказок, собранных Н. Я. Никифоровым на Алтае. Дополнением
к переписке между Потаниным и Седельниковым являются 4 письма непосредственного собирателя текстов алтайских сказок. Известно, что почти каждое лето Потанин выезжал в район Горного Алтая, не просто на отдых,
а, скорее, и для сбора фольклорного материала. В предисловии к сборнику
Григорий Николаевич отмечает следующее: «Записав сказку, Н. Я. Никифоров переводил ее на русский язык. Он приходил ко мне (я жил в это время
в Аносе) рано утром и оставался до позднего вечера; мы вдвоем и переводили;
он передавал на русский язык смысл фразы, а я исправлял слог» 13 . Имеющиеся
в нашем распоряжении письма, а также хранящиеся в архиве Потанина несколько рукописных тетрадей с текстами сказок, дают прекрасную возможность
увидеть рождение этого сборника сказок — от общения со сказителем, непосредственная обработка текстов, подготовка примечаний, составление указателей, редакторская работа Потанина. Сказки, собранные Н. Я. Никифоровым,
благодаря настойчивости, авторитету и личному участию Григория Николаевича по подготовке сказок к публикации, были изданы в 1915 г. под названием
«Аносский сборник» 14 .
Основная тема писем А. Н. Белослюдова и Б. Г. Герасимова к Г. Н. Потанину, относящихся уже к 1912—1918 гг., тоже касается вопросов выявления
и записи фольклорного материала, в частности, сказок, собранных Белослюдовым по деревням Семипалатинской области. Участие Григория Николаевича
ограничивалось в подготовке к ним примечания.
Интересно то, что летом 1913 г., когда ученому было 78 лет, состоялась его
последняя экспедиционная поездка в район Каракалинска на реку Токрау, для
записи казахского фольклора. Сведения о том как он жил и работал
в различных аулах этого района, где его называли «аксакал с красивой душой» 15 , достаточно подробно описано в его письмах к М. Г. ВасильевойПотаниной 16 . Следует признать, что личность Г. Н. Потанина, как его часто
называли «великого сибиряка», во второй половине XIX - в начале XX столетия оказывала большое влияние на общественную и культурную жизнь
на всей территории Сибири. Письма его сибирских корреспондентов являются
тому подтверждением. Действительно, написанное письмо содержит не только
голые факты, которые автор сообщает своему корреспонденту. Потанин был
для многих из них тем человеком, с которым они могли поделиться горестными и радостными событиями в их жизни, попросить совета, помощи, поддержки. Как правило, письма почти всех его сибирских авторов начинаются
со слов обращения к Потанину. Вот так начинаются многие письма к нему:
«Глубокоуважаемый, милый, добрый Григорий Николаевич!», «Милый друг»,
13
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«Глубокоуважаемый Григорий Николаевич», «Дорогой Григорий Николаевич» и пр. При этом они не просто уважительны, уже в этих первых строках
писем ощущается теплота, внимание и простая человеческая любовь, что также
позволяет почувствовать своеобразие их взаимоотношений с Г. Н. Потаниным.
Вот, как пишет Г. Н. Потанину известный алтайский художник Г. И. Гуркии: «...милый Григорий Николаевич, я обижусь на Вас, почему Вы не сразу
ехали ко мне? Ведь мой дом — Ваш дом и он всегда во всякое время открыт
для Вас с большой радостью и искренностью! И я удивляюсь, почему Вы раздумали ехать к нам? Тяжело и горько мне переносить это Ваше перерешение
к нам. Ну, да благославит Вас бог и дарует Вам силы и крепости и поправить
за лето Ваше, многоценное для нас, здоровье! А на следующее лето Алтай
увидит Вас у себя и осияет Вас своим солнышком. Искренно любящий Вас
Ваш Григорий Гуркин» 17 . Интересно, что написано оно эмоционально и живым образным языком.
Вот, фрагмент из письма, оно датировано 15 февраля 1913 г, от В. Я. Шишкова в то время начинающего писателя. Вячеслав Яковлевич пишет из СанктПетербурга: «Досточтимый, дорогой мой и милый Григорий Николаевич! Уж
Вы извините меня, что я ничего Вам до сих пор не написал. И не о чем было,
и хандра грызла меня, и какая-то апатия. В особенности первое время, когда я
из лап ядреных морозов Сибири попал в сырой без потолка подвал Питерских
улиц. И так невыразимо прел в своей двойной берложьей шубе, и так ненавидел питерский холодный дождеснег. Что у меня копилась в душе какая-то
не то досада, не то злоба беспредметная и ныла нога. Придешь домой, усталый,
больной, никого нет кругом близкого, — душа начинает о чем-то тосковать.
О чем? — неизвестно; сердце к кому-то зовет, к кому-то просится. К кому?
Бог ведает. И жаль, что оставил позади, за Уралом, и давит двухмиллионная
масса чужих людей — незнаемых и незнающих — для которых ты ни более,
ни менее как лишь порядковое число, двухмиллионнопервое. Попадешь под
трамвай, под автомобиль, раздавят и тебя же упрекнут и обругают, даже
мертвого: «только задерживает, подлец. Нет тебе тротуара-то?!». Далее он
очень подробно пишет о своих встречах и новых знакомствах в писательской
среде Петербурга: «Познакомился я с писателями, с Иванчиным-Писаревым,
Ивановым-Разумниковым, М. Пришвиным, Кундурушкиным и многими другими. Стало веселей на душе. В особенности я счастлив тем, что удостоился
внимания крупнейшего из современных писателей и великолепнейшего душою человека Алексея Михайловича Ремизова. Он два раза приглашал меня
письмом и ещё пригласит. Ему очень понравился мой рассказ «Помолились»,
он благословил меня писать, раскрывать их душу» 18 .
Уже отмечалось, что многие из томских знакомых Г. Н. Потанина, уехав
из Томска, продолжали свое общение с ним посредством переписки. Вот, например, два фрагмента из письма художника С. М. Прохорова. Письмо датировано 12 августа 1911 г. «Глубокоуважаемый Григорий Николаевич! Из Питера шлю Вам мой сердечный привет и самые лучшие пожелания. С первого
августа до сего времени «кручусь» в шумном городе, с тоской вспоминаю
наше тихое житье-бытье Аносское!»". Далее он рассказывает о своей встрече
с И. Е. Репиным и пишет, что «к моему великому удовольствию Репину искренно
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понравился мой неоконченный этюд-портрет сибирского публициста
Г. Н. Потанина. Вообще, Репин остался очень доволен этюдами и дал по поводу их несколько ценных замечаний. Кстати: он Вас знает; вероятно, Вы
встречались у Стасова с ним, хотя официально не были знакомы». В настоящее время портрет о котором упоминает художиик находится в библиотеке
университета, а в архиве хранится письмо от И. Е. Репина с благодарностью по
поводу получения им от Потанина его книги «Сага о Соломоне».
В своих письмах многие корреспонденты Григория Николаевича описывают самые разные события, происходящие в их городах, что дает возможность сравнения общественной, культурной и политической ситуации в разных сибирских городах. Интерес представляют их восприятия и отношения
к происходящим вокруг них событий, особенно в период 1914-1919 гг. В свое
время П. А. Вяземский писал: «Самые полные, самые искренние записи
не имеют в себе того выражения истинной жизни, каким дышат и трепещут
письма, написанные беглою, часто торопливою и рассеянною, но всегда,
по крайней мере, в ту минуту, проговаривающеюся рукою. Письмо — это са20
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ма жизнь, которую захватываешь по горячим следам» . Вот только два небольших примера. Павел Борисович Яшеров, председатель Западно-Сибирского отделения ИРГО, вынужден был уехать в 1917 г. из Омска и поселиться
в Тобольске. В одном из своих писем, датированном 18 марта 1918 г. он так
описывает ситуацию, которая сложилась в это время в городе: «Живем мы
спокойно, хотя обыватель напуганный жизнью других городов, все чего-то
ожидает, а главное боится обысков» 21 .
Более эмоциональны письма Бориса Георгиевича Герасимова, настоятеля
Никольского Собора в Семипалатинске и краеведа-исследователя, который
делится с Потаниным своими переживаниями. Очень болезненно воспринимая
все, что происходило в городе в тот период, он писал: «Не скрою от Вас, дорогой Григорий Николаевич, что я падаю духом, что самочувствие мое никуда
не годное, хотя я и принимаю деятельное участие в общественной жизни»22.
Как отмечал академик М. П. Алексеев «...неизданные письма, представляют особый интерес именно потому, что они позволяют вернее узнать человека,
ближе познакомиться с ним, разглядеть его житейские черты» 23 . В заключении хочется отметить то, как заканчивали сибирские корреспонденты
Г. Н. Потанина многие свои письма. «Обнимаю Вас крепко мой дорогой. Мой
славный Григорий Николаевич. Вяч. Шишков», «Милый Григорий Николаевич, целую Вас крепко. Искренне Вас уважающий А. Седельников», «Всей
душой ваш А. Белослюдов», «Примите мои искренние уверения в моей глубокой преданности и уважении Евген[ий] Колосов. 16 февраля 1919 г.», «Вам же
мои лучшие пожелания. Здравствуйте на радость культурным начинаниям
в Сибири! Глубокоуважающий Вас С. Прохоров», «Всего хорошего Григорий
Николаевич, не забывайте нас любящих Вас Щегловых» и др.
Проблема хранения и введения в научный оборот материалов из личных
архивов сохраняет актуальность на протяжении уже многих десятилетий.
Следует еще раз отметить, что эпистолярная часть архива Потанина обширна,
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no все же мало изучена. Письма-автографы сибиряков, являясь историческими
документами сибирской истории, обладают ценнейшими сведениями о духовной жизни сибиряков, которые невозможно получить из других источников,
включение их в научный оборот также необходимо для изучения и понимания
общественной и культурной жизни Сибири.

