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Приводятся факты, свидетельствующие о том, что на родине Г.Н. Потанина – Павлодарской земле – хранят память о
великом земляке, проводят конференции, продолжают изучать наследие ученого.
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В числе знаменитых уроженцев моего края
имя Григория Николаевича Потанина занимает
особое место. Однако долгое время из-за того, что
Григорий Николаевич не принял Советскую
власть, его наследие не изучалось. Лишь
благодаря деятельности академика В.А. Обручева
в 50-е гг. ХХ в. широкая публика узнала о
путешествиях и географических открытиях
Г.Н. Потанина, но общественная деятельность
оставалась белым пятном.
Ныне мы знаем, что Григорий Николаевич Потанин – крупнейший общественный и политический деятель дореволюционной России, идеолог и
один из руководителей сибирского областничества. Его идеи о демократическом обустройстве Сибири не потеряли своей актуальности до наших
дней. Он был истинным патриотом Сибири, и совершенно справедливо народное звание, данное
ему – Гражданин Сибири. Об авторитете и почете,
которыми пользовался Григорий Николаевич Потанин среди широких слоев населения, можно судить из высказывания Г.Д. Гребенщикова, называвшего его «Лев Толстой Сибири».
Г.Н. Потанин был видным представителем передовой демократической интеллигенции азиатской части Российской империи конца ХІХ –
начала ХХ в. Для нас Г.Н. Потанин также крупнейший исследователь, ориенталист. Учитывая разносторонний характер научных интересов Г.Н. Потанина, справедливо будет представить его многогранно. Во-первых, Г.Н. Потанин – географ, путешественник, этнограф, исследователь стран и народов Центральной Азии, Сибири, Казахстана. В
этом плане огромен его вклад в изучение Монголии, Западного Китая, Тибета, что дало справедливый повод академику В.А. Обручеву включить
его в число великих первооткрывателей: «Открытием Центральной Азии для мировой науки мы
обязаны трем великим П. – Н.М. Пржевальскому,
М.В.Певцову, Г.Н. Потанину». Мы могли бы дополнить этот список, включив в него великого ка-

захского ученого Чокана Валиханова, он был первым, кто проник и описал загадочную Кашгарию.
Во-вторых, Г.Н. Потанин – исследователь фольклора, духовной культуры и истории тюркомонгольских народов. Неоценимо наследие ученого в сборе, систематизации и публикации образцов
устного народного творчества казахского народа.
Уникальны и важны для науки исследования
Г.Н.Потанина по сравнительному анализу эпосов,
мифов, легенд и преданий народов Евразии. Выводы, сделанные ученым, будоражат умы научных
работников наших дней, так как находят в себе
отклики идей евразийства, подтверждения общего
центральноазиатского корня культа Солнца. И, втретьих, Г.Н. Потанин – гуманист, просветитель,
демократ, публицист, общественник. Он внес
больше, чем кто-либо до него, в дело просвещения
и приобщения народов Сибири, Казахстана и
Монголии к передовой мировой культуре. Само
то, с каким уважением и трепетом он относился к
традициям и обычаям, богатой культуре казахского, монгольского, бурятского и других народов,
заставляет нас благодарно произносит его имя.
Разве можно без волнения читать его строки из
статьи «В юрте последнего киргизского царевича»: «…Чтобы появилось свое киргизское светское направление, нужно возбудить в верхних
слоях этого народа интерес к изучению своего
родного языка, истории, обычаев, устных памятников старины. Пока интерес к киргизской народности пробужден только у ориенталистов, этнографов, фольклористов, но они занимаются изучением данной народности только для пополнения
европейского знания, а вовсе не в целях пробуждения самосознания киргизского народа».
Такую любовь и уважение, какими Г.Н. Потанин изучал казахский народ, его быт, искусство,
культуру и фольклор, мы, пожалуй, не найдем ни
у кого из русских востоковедов. Видимо, это
связано с тем, что он с детства впитал в себя
культуру казахского народа. Ведь он родился на
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казахской земле, а одним из близких и любимых
его друзей был казах Чокан. На наш взгляд, очень
важно, чтобы с научным и общественнополитическим наследием Г.Н. Потанина был
знаком каждый из нас, и казахстанец, и россиянин.
Для современных казахов Григорий Николаевич
Потанин – это олицетворение той передовой
российской культуры, которая приняла в свой
круг Чокана, открыла через себя миру казахский
народ, сочувствовала казахам в борьбе с царским
самодержавием. Г.Н. Потанин, несомненно, один
из лучших представителей демократического
движения России своего времени. Большим гуманизмом и демократизмом, а главное любовью полны
строки писем Г.Н. Потанина своему другу и единомышленнику Ч.Ч. Валиханову. Тема взаимоотношений между ними – это тема большого научного исследования. Также мы можем отметить о его
дружеских, взаимополезных отношениях с другими
казахскими интеллигентами: Мусой Шормановым,
Алиханом Бокейхановым, Миржакипом Дулатовым,
Алим-ханом Ермековым, Жакыпом Акпаевым и др.
Известно, что лидеры казахского национального
правительства «Алаш-Орда» (1917–1920 гг.) А. Бокейханов, А. Байтурсынов, А. Ермеков находились в
постоянных контактах с Григорием Николаевичем.
В одной из последних своих статьей о Казахстане
«На притоке реки Токрау» в 1914 году Г.Н. Потанин
пишет о подъеме национального самосознания в
Степи и всячески его приветствует. Он с большим
удовлетворением отмечает, что в последние годы
растет необычайное стремление казахских детей
учиться и что национальная интеллигенция
начинает живо интересоваться общественной
жизнью империи и положением своего народа в
составе российского государства.
Уже после октябрьского переворота, не принятого Г.Н. Потаниным, лидеры казахской национальной автономии вступили в контакт с созданной в г. Томске Сибирской областной Думой, почетным председателем которой был избран престарелый Г.Н.Потанин. Известно также, что Потанин
был приглашен почетным гостем I Общеказахского
съезда, проходившего в июле 1917 года в г. Оренбурге. Тема взаимоотношений лидеров казахского
национально-демократического
движения
и
Г.Н. Потанина тоже может составить тему целого
научного исследования.
На малой родине чтят память о знаменитом
земляке. Имя Г.Н. Потанина присвоено улицам в
Павлодаре и в селе Ямышево, где он родился. В
Аксуском районе с 1915 г. существует небольшое
село Потанино, бывший казачий выселок. Двум
государственным учреждениям в Павлодарской
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области присвоено имя Г.Н. Потанина – средней
общеобразовательной школе с. Черное Лебяжинского района (с 1957 г.) и областному
историко-краеведческому музею (с 1959 г.). В
здании музея и школы установлены бюсты ученого.
В 2005 г. когда в Казахстане, в Павлодарской
области торжественно отметили 170-летний
юбилей Г.Н. Потанина, ПГУ выпустил избранные
сочинения Г.Н. Потанина в трех томах. Для сбора
материалов я со своим коллегой Е. Касеном ездил
в командировку в г. Томск. Это была моя первая
поездка в «Сибирские Афины», подарившая море
приятных впечатлений.
Сама поездка в город Томск для меня была
делом чести. Общеизвестно, что с Томском
связаны последние 20 лет жизни Григория Николаевича, здесь он скончался и был похоронен, а
также здесь находится личный фонд – архив
Потанина, хранящийся в Научной библиотеке
Томского
государственного
университета.
Необходимо отметить, что с сибирским городом
на Томи связаны судьбы многих представителей
казахской национальной интеллигенции конца
ХІХ – начала XX века: здесь, в училище после
Семипалатинской гимназии обучался Жакып
Акпаев, получили высшее образование Амре
Айтбакин, Асылбек Сейтов, Мурат Сейтов,
Алимхан Ермеков, Каныш Сатпаев, Арыктай
Каюпов и многие другие.
В университете и библиотеке нас встречали
тепло и благожелательно. В первый же день мы
работали в архиве Г.Н. Потанина, где хранятся
личный фонд и библиотека ученого. Нам в поиске
информации оказывали помощь заведующая отделом
рукописей
и
книжных
памятников
Г.И. Колосова
и
научный
сотрудник
Н.В. Васенькин. В ходе работы выяснилось, что
ремонт библиотеки не закончен, некоторые ценные
документы и материалы находятся на реставрации,
из-за чего мы не смогли с ними ознакомиться.
В ТГУ мы познакомились с ведущими
потаниноведами Томска. Это в первую очередь
Н.В. Серебренников – ныне доктор филологических наук, профессор. Он автор статей и
публикации о нашем земляке. Совместно с
доктором исторических наук, профессором
А.Т. Топчием (ныне покойный) издал документальный сборник «Дело об отделении Сибири
от России». А.Т. Топчий совместно с Н.В. Васенькиным и Г.И. Колосовой опубликовал переписку
Г.Н. Потанина и М.Г. Васильевой «Мне хочется
служить Вам, одеть Вас своей любовью».
К числу исследователей жизни и творчества
Г.Н. Потанина следует также отнести А.П. Казар-
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кина – доктора филологических наук, профессора
ТГУ, чьи научные интересы связаны с
проблемами идей евразийства; Л.И. Смокотину –
доцента кафедры истории России и политологии
ТГАСУ, кандидата исторических наук. Предстоящие совместные исследования по проекту
«Наследие Г.Н. Потанина», как мы предполагаем,
еще более сблизят казахских и сибирских ученых.
Хочется отметить, что в университете царит
атмосфера высокой культуры, интеллигентности.
Мы благодарны, что в первом вузе Сибири умеют
чтить традиции.
Благодаря содействию томских ученыхпотаниноведов краеведам Павлодарской области и
научным сотрудникам ПГУ удалось вовремя подготовить и издать тиражом в 500 экз. «Избранные
сочинения Г.Н.Потанина» в 3 томах. В октябре
2005 г.
в
Павлодарском
государственном
университете прошли торжества по случаю

170-летия великого земляка. К его юбилею была
приурочена работа Международной научнопрактической конференции «Г.Н. Потанин –
ученый, путешественник, общественный деятель:
российская интеллигенция ХІХ века и проблемы
истории и этнографии казахов». В ней приняли
участие ученые, аспиранты, магистранты из
казахстанских и российских городов, было
заслушано более 100 докладов. 14–15 октября
2010 г. на малой родине Григория Николаевича
прошли торжества по случаю очередного юбилея
нашего именитого земляка: проведена Международная научно-практическая конфе-ренция «ІІ
Потанинские чтения», сотрудники областного
историко-краеведческого музея планируют выпустить сборник избранных работ ученого, не
вошедших в трехтомник. Кульминацией торжеств
стало открытие барельефа Г.Н. Потанина на фасаде
здания музея, носящего его имя.

