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ОБ ОДНОМ ТОМСКОМ АДРЕСЕ Г.Н. ПОТАНИНА 
На основе документов из личного архива Г.Н. Потанина и материалов, хранящихся в Государственном архиве Томской об-
ласти, рассматривается вопрос об одном из мест проживания Г.Н. Потанина в Томске. 

Архив Григория Николаевича Потанина (1835-
1920) - известного ученого и общественного деятеля, 
хранящийся в Отделе редких книг и рукописей Науч-
ной библиотеки Томского государственного универ-
ситета (ОРК НБ ТГУ), является важным историче-
ским источником для изучения общественно-полити-
ческой и культурной жизни не только Томска, но и 
Сибири в целом. Он содержит также и ценнейшие до-
кументы для изучения биографии самого Г.Н. Пота-
нина. История поступления этого архива в НБ ТГУ 
неоднократно становилась объектом изучения [1-2], 
чего нельзя сказать о составе архива, который, к сожа-
лению, до сих пор остается в полуразобранном со-
стоянии. Именно в необработанной части архива нами 
был обнаружен документ, проливающий свет на один 
из томских адресов Г.Н. Потанина - «Ефремовский 
взвоз, 1, дом Самохвалова». 

По архивным данным, прожив в Томске последние 
восемнадцать лет своей жизни, Г.Н. Потанин сменил 
более десятка адресов. Выбор указанного адреса для 
данного исследования обусловлен, прежде всего, ин-
тересом широкой томской общественности к судьбе 
«дома Г.Н. Потанина» (ул. Бакунина) (рис.1), как те-
перь выясняется, не имеющего к Потанину никакого 
отношения. 

Сторонники проживания Г.Н. Потанина по этому 
адресу опираются, прежде всего, на труд В.Д. Славни-
на, где автор утверждает, что Григорий Николаевич в 
1912 г. перебрался «к самому подножию Воскресен-
ской горы, в один из двух домов Г.В. Каруцкого» [3], 
чей адрес, согласно «Списку улиц гор. Томска...» [4] 
и обозначен как Ефремовская улица, 1. Вот здесь и 
кроется ошибка. Уж если и в сегодняшнем Томске мо-
жно найти улицы с двумя одинаковыми номерами до-
мов, то в конце XIX - начале XX в. и подавно, тем 
более, что деление города тогда зачастую шло по ис-
торически сложившимся районам - Пески, Болото, 
Елань и т.д. Поэтому ключевым в адресе, как нам ка-
жется, является указание на домовладельца. 

Согласно архивным данным, два участка земли с 
каменными двух- и трехэтажными домами, пристрой-
ками и лавками, ограниченные улицами Магистрат-
ской (совр. ул. Р. Люксембург), Ефремовской (совр. 
ул. Бакунина) и Обруб, были приобретены с открытых 
торгов купеческой женой бийского 2-й гильдии купца 
Ольгой Александровной Самохваловой в 1886 г. [5. 
ед. хр. 2002, л. 2]. Начиная с 1896 г. отец и сын Само-
хваловы - Макарий Трофимович и Михаил Макарье-
вич - неоднократно обращались в Томскую город-
скую управу о благоустройстве своего участка, строи-
тельстве на нем новых зданий и покупке небольших 
участков земли по Ефремовской улице [5. ед. хр. 1999, 
ед. хр. 776, ед. хр. 556; 6. ед. хр. 2204]. В том числе и с 
заявлением от 14 июня 1896 г. о строительстве трех-
этажного каменного флигеля во дворе принадлежащего 
им дома. К 1913 г. сложился целый комплекс зданий, 

принадлежавших Самохваловым, часть которых рас-
полагалась по склону Ефремовского взвоза (рис. 2-3). 
Что касается усадьбы Каруцких, то установить дату по-
купки ими своего участка нам не удалось. Известно 
только, что в 1894 г. они приобрели у города участок 
земли в дополнение к уже имеющейся у них земле на 
углу Ефремовской и Обрубной улиц [6. ед. хр. 1873, л. 2] 
(рис. 4-5). В 1900 г. на этом участке они и выстроили 
каменное здание служб и деревянный дом над ними 
[5. ед. хр. 197], которое сегодня, как уже сказано вы-
ше, ошибочно считают местом проживания Г.Н. По-
танина. 

В письмах за 1913-1915 гг. как самого Г.Н. Пота-
нина, так и в адресованных ему, фигурирует целый 
ряд адресов - Магистратская, 1; Магистральная, 1; 
Ефремовский взвоз, 1; Ефремовский взвоз, дом Само-
хвалова; Ефремовская, 2. Найденная нами квартирно-
платежная книжка (рис. 6), выданная 2 октября 1913г. 
Г.Н. Потанину домовладельцем М. Самохваловым, 
позволяет утверждать, что речь идет об одном адресе 
- Ефремовский взвоз, 1, дом Самохвалова (курсив 
мой - Н.В.), где Г.Н. Потанин с супругой проживал с 
25 августа 1913 г. по 25 мая 1915 г. в благоустроенной 
квартире № 3. По этой же книжке, исходя из описи 
квартирного имущества, дом по ул.Бакунина, 1 чисто 
технически не мог быть местом проживания Потани-
ных, так как квартира состояла из кухни и четырех 
комнат с семью окнами. И если рассматривать план 
этого дома, то три квартиры там еще можно предста-
вить, но ни в одной из них не будет семи окон. 

Исходя из всего вышесказанного, с абсолютной 
уверенностью можно говорить, что Г.Н. Потанин про-
живал в трехэтажном флигеле, расположенном вдоль 
склона Ефремовской улицы во дворе дома Самохва-
лова по ул. Магистратской, 1 (рис. 7). В пользу этого 
утверждения говорит еще один документ. Очень час-
то, уезжая из города, либо при неопределенности с 
очередным своим местом жительства, Г.Н. Потанин 
просил своих корреспондентов писать ему на адрес 
книжного магазина П.И. Макушина или в редакцию 
газеты «Сибирская жизнь». Одно из подобных писем 
также присутствует в необработанной части потанин-
ского архива. Точнее - это конверт от письма из Им-
ператорского ботанического сада Петра Великого: 
«г. Томск. Книжный магазин Макушина. Его Высоко-
благородию Григорию Николаевичу Потанину». По-
верх зачеркнутого адреса хорошо узнаваемым почер-
ком П.И. Макушина сделана переадресовка: «Магист-
ратская ул. «Центральные номера» Самохвалова (во 
дворе)». Нам кажется, что П.И. Макушину вполне 
можно доверять в этом вопросе как человеку, близко-
му Г.Н. Потанину, а также как старожилу Томска, 
прожившему в этом городе сорок пять лет. 

Григорий Николаевич Потанин много сделал для 
Томска, который благодаря ему в начале прошлого 
века получил звание «Сибирских Афин». Сохранение 
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Рис. 1/ ( Ф о т о автора) Рис. 2 - 3 . (ГАТО. Ф. 233, оп. 4, ед. хр. 509. л. 5 об.; 
Ф. 233, оп. 4, ед. хр. 556, л. 5) 

Рис. 4 - 5 . (ГАТО, Ф. 233, on . 2. ед. хр. 1873. л. 6-a) 

памяти о нем - то немногое, что город может сделать. гих, сохранившихся до настоящего времени, - первый 
И выявленный адрес дома, кстати, одного из немно- шаг к этому. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Рис. 6. (ОРК НБ ТГУ. Ф о н д Г.Н. Потанина) Рис. 7. (Фото автора). Стрелкой отмечен «дом Г.Н. Потанина» 
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