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 В этом году на малой родине Григория Николаевича Потанина состоятся 

торжества, посвященные  170-летнему юбилею известного ученого и демократа. 

Инициатором этих мероприятий стал Павлодарский государственный 

университет им. С.Торайгырова, в котором 26-27 мая намечено провести научно-

практическую конференцию «'Т.Н.Потанин - ученый, путешественник и 

демократ: российская интеллигенция XIX века и проблемы истории и 

этнографии казахов" с участием видных ученых России и Казахстана. На ней 

соберутся крупнейшие исследователи научного наследия Г.Н.Потанина. 

Торжества пройдут также в селе Ямышево, на земле подарившей миру 

пытливого ученого и неутомимого путешественника. 

 

      

Гражданин Сибири 

В числе знаменитых уроженцев Павлодарского Прииртышья имя Григория 

Николаевича Потанина занимает достойное место. К большому сожалению, 

общественность Казахстана и России в полной мере до сих пор не дала справедливую 

оценку его деятельности. Это связано, прежде всего, с замалчиванием имени 

Потанина в советское время. Известно, что Григорий Николаевич не принял 

большевистскую власть, а тихая реабилитация его прошла на волне хрущевской 

оттепели, Г.Н.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. В этом смысле ой был истинным патриотом Сибири, и 

совершенно справедливо звание, данное ему, - Гражданин Сибири. 

Однако для нас Потанин представляет больший интерес как крупнейший ученый, 

представитель и фактически глава передовой демократической интеллигенции 

азиатской части Российской империи. Учитывая разносторонний универсальный 

характер научных интересов Г.Н,Потанина, справедливо будет представить его 

многогранно. 

Во-первых, Потанин - путешественник, географ, этнограф, исследователь стран и 



народов Центральной Азии, Сибири, Казахстана. В этом плане огромен вклад 

Потанина в исследование Монголии, Западного Китая, Тибета, что дало справедливый 

повод академику В.А.Обручеву включить его в число великих первооткрывателей 

мира: "Открытием Центральной Азии для мировой науки мы обязаны трем великим 

П -Пржевальскому, Певцову, Потанину". 

Во-вторых, Потанин - исследователь фольклора, духовной культуры и истории 

тюрко-монгольских народов. Неоценимо наследие ученого в сборе, систематизации и 

публикации образцов устной литературы казахского народа. Уникальны и важны для 

науки исследования Потанина по сравнительному анализу эпосов, мифов, легенд и 

преданий народов Евразии. Выводы, сделанные ученым, будоражат умы научных 

работников наших дней, так как несут в себе идею евразийства. 

И в-третьих, Потанин - просветитель, гуманист, демократ, публицист, литератор, 

общественник. Он внес больше, чем кто-либо до него, в дело просвещения и 

приобщения народов Сибири, Казахстана и Монголии к передовой мировой культуре. 

То, с каким уважением и трепетом он относился к традициям и обычаям, богатой 

культуре казахского, монгольского, бурятского и других народов, заставляет нас 

благодарно произносить его имя. С любовью и уважением, с какими он изучал 

казахский народ, его быт, искусство, литературу и этнографию, пожалуй, из русских 

востоковедов никто не может сравниться. Григорий Николаевич Потанин в этом деле 

имел свой особый подход. Видимо, это связано с тем, что он с детства впитал в себя 

культуру казахского народа. Ведь он родился на казахской земле, а одним из близких и 

любимых его друзей был казах Шокан. 

Почетный гость 

Очень важно, чтобы с научным и общественно-политическим наследием 

Г.Н.Потанина был знаком каждый из нас, казахстанцев. Потанин для нас 

олицетворение той передовой российской культуры, которая приняла в свой круг 

Шокана, открыла через себя, миру казахский народ, сочувствовала казахам в борьбе с 

колониальным гнетом. Г.Н.Потанин  несомненно один из лучших представителей 

демократического движения России своего времени.  

Большим гуманизмом и демократизмом, а главное любовью полны все строки, 

посвященные Г.Н.Потаниным своему другу, единомышленнику, выдающемуся 

казахскому ученому Шокану Уалиханову. Тема взаимоотношений между ними - это 

тема большого научного исследования. Здесь мы также можем сказать о дружеских, 

взаимополезных отношениях Г.Н.Потанина с Мусой Шормановым, Алимханом 

Ермековым, Алиханом  Бокейхановым, Миржакипом Дулатовым, Жакыпом Акпае-

вым и другими. 

Уже после октябрьского переворота, не принятого Потаниным, лидеры казахской 

национальной автономии вступили в контакт с созданной в Томске Сибирской 

областной Думой, почетным председателем которой был избран престарелый 

Г.Н.Потанин. Об этом свидетельствуют уникальные архивные документы, найденные 

нами в Государственном архиве Томской области. Известно также, что Потанин был 

приглашен почетным гостем первого Обще казахского съезда, проходившего в июле 

1917 года в Оренбурге. 

Малая родина – Великому сыну 

Научные сотрудники ПГУ им. С.Торайгырова совместно с областным историко-

краеведческим музеем им, Г.Н.Потанина готовят к юбилею трехтомное собрание 

сочинений ученого. К слову, до сих пор никто не издавал собрание сочинений 



Г.Н.Потанина. По плану в первый том войдут путевые заметки путешественника по 

Центральной Азии, Сибири, Казахстану, описания самих путешествий, в том числе 

знаменитого кругосветного путешествия ученого. Второй том будет состоять из 

систематизированного собрания статей и публикаций Потанина, характеризующих его 

как общественно-политического деятеля. Документы должны охватить период с 60-х 

гг. XIX а. по 1917-1919 гг. XX в. Третий, завершающий том, составят работы ученого 

по культуре, этнографии и фольклору казахского народа. Сюда же войдет 

биобиблиографический указатель опубликованных трудов. Каждый том будет 

обеспечен предисловием, научными комментариями, алфавитным указателем. Для 

того, чтобы представить объем и ценность создаваемой работы, следует оказать, что 

каждый том включает в себе более 400 страниц, а по своему " характеру и 

содержанию данное издание первое не только в Казахстане, но и всем постсоветском 

пространстве. Руководством университета  выделены средства для финансирования 

затрат на чествование Г.Н.Потанина. Научными сотрудниками были совершены 

командировки в Томск, Алматы по сбору материалов для трехтомника. 

Запланирована командировка в Москву и Казань. 

Авторы этих строк совершили в январе научную поездку в Томск, впечатлениями 

от которой хотели бы поделиться с читателями. 

Здраствуй, город на томи 

Сама поездка в Томск для нас явилась делом чести. С этим сибирским городом 

связаны последние 20 лет жизни Григория Николаевича, здесь он скончался и был 

похоронен, и именно в Томске находится личный фонд - архив Потанина, хранящийся 

в научной библиотеке Томского государственного университета. Кроме того, с 

городом на Томи связаны судьбы многих представителей казахской национальной 

интеллигенции начала XX века. В этом городе, в училище после Семипалатинской 

гимназии, обучался Жакып Акпаев, получили высшее образование Амре Айтбакин, 

Асылбек Сейтов, Мурат Сейтов, Алимхан Ермеков, Каныш Сатпаев, Арыктай Каю-

пов и многие другие. 

Проезжая кулундинские степи, мы вспомнили исторический рассказ М.-Ж.Копеева 

о том, как наши предки пригоняли в эту местность табуны своих лошадей ко времени 

их ожеребления, и поэтому местность называется Кулунды. 

В «Сибирских Афинах» Потанина чтут 

В Томске с утра мы поехали а университет и сразу же разместились в гостинице 

университета, которая находится напротив здания ТГУ. Ближе «полудню мы были а 

научной библиотеке университета, где в срочном порядке принялись выполнять наши 

задачи. В университете и библиотеке нас встречали тепло, чувствовалась 

интеллигентность сотрудников университета, библиотеки и архива. В первый же день 

мы работали в архиве Г.Н.Потанина, где хранится личный фонд и библиотека 

Григория Николаевича. 

В ТГУ мы познакомились с ведущими потаниноведами Томска. Это в первую 

очередь Николай Валентинович Серебренников - кандидат филологических наук, 

доцент. Он автор нескольких статей о нашем земляке. Совместно с доктором истори-

ческих наук, профессором Анатолием Тихоновичем Топчием опубликовал переписку 

Г.Н.Потанина с М.Г.Васильевой, документальный сборник "Дело об отделении 

Сибири от России". Профессор А.Т.Топчий - заведующий кафедрой археологии и ис-

торического краеведения ТГУ, Также на этой кафедре работает ведущий этнограф и 

этноархеолог Томска доктор исторических наук, профессор Владислав Михайлович 



Кулемзин. 

К числу исследователей жизни и творчества Г.Н.Потанина следует отнести 

А.П.Казаркина-доктора филологических наук, профессора ТГУ. Его научные 

интересы связаны с проблемами идеи евразийства. 

Старейший вуз Сибири 

Томский государственный университет произвел на нас очень большое впечатление. 

Это старейший вуз Сибири - первое высшее учебное заведение за Уралом, а азиатской 

части России. Основан в 1878 году, а официально открыл свои двери для молодежи в 

1888 году. Университет занимает несколько кварталов в старой части города. 

Главный корпус расположен в середине обширной университетской рощи, на 

территории которой находится надгробный памятник Г.Н.Потанину, поставленный на 

месте захоронения великого гражданина. Занятия в ТГУ ведутся в нескольких 

десятках корпусов. О масштабности ТГУ можно судить по количеству факультетов, 

число которых 22. Кроме того, ТГУ крупнейшии а Сибири центр подготовки научных и 

иаучно - педагогических кадров. Здесь функционируют диссертационные советы по 

более чем 30 специальностям. При университете действуют гербарий, музеи - 

зоологический, археологии и этнографии, истории ТГУ, минералогический и палеон- 

тологический. Также имеются, музей истории физики, ботанический сад. К 

уникальным музейным комплексом университета можно со всей уверенностью            

отнести фонд редких и старинных книг научной библиотеки, в котором хранятся 

более 100 тысяч экземпляров различных фолиантов  XIV-XIX вв. 

В университете царит атмосфера высокой культуры, интеллигентности и 

вежливости. В старейшем вузе  Сибири умеют чтить вековые традиции. 

Нашему университету следует наладить научные контакты с томскими 

университетами. Нужной использовать возможности более тесных контактов с 

учеными Томска  в совместных научных проектах, исследованиях.   

ALMA MATER    Каныша Сатпаева 

Утром следующего дня мы отправились в Государственный архив Томской 

области, где, помимо сведений о библиотеке Г.Н.Потанина обнаружили некоторые 

документы  касающиеся Алаш-Орды, Алимхана Ермекова, Абдул-Хамита Акпаева. 

В предпоследний день npeбываний в Томске мы нашли время, чтобы посетить 

геологоразведочный факультет Томского политехнического университета. В холле 

здания мы обратились к мужчине с вопросом: « Есть ли  здесь аудитория имени К. 

Сатпаева? - Каныша Имантаевича? Да конечно. Пойдемте, я вас провожу к 

заведующему кафедрой геологии, ответил он приветливо. 

Тем временем среди десятко барельефов, расположенных в фойе здания, мы 

нашли мемориальную доску с надписью "Здесь с 1321 по  1926 год учился академик 

Каныш Имантаевич Сатпаев. Президент Академии наук Казахской ССР, лауреат 

Ленинской и Государственной премий. 

Заведующий кафедрой геологий А.Поцелуев, узнав, что мы земляки Каныша 

Имантаевича, очень тепло нас принял и сразу же повел на экскурсию по факультету. 

Мы посетили уникальный геолого-минералический музей, мемориальный музей - 

кабинет академика В.А.Обручева геолого-минералогическом музее имеются 

экспонаты со всех концов мира. Нам показали минералы из Казахстана, и среди них 

нaxoдились привезенные даже самим К. Сатпаевым. Но самое большое и приятное  

впечатление оставило посещение лекционной аудитории академика К.И.Сатпаева. 

Аудитория под номером 106. В этот момент в аудитории проходило учебное занятие. 



При входе в аудиторию – большой портрет Каныша Имантаевича, подарённый в 1999 

году Институтом геологии HAH PK Томскому политехническому университету. В 

самой аудитории развешаны геологическая и тектоническая карты Казахстана, а 

также портрет К.И.Сатпаева. 

Важный момент: преподаватели института прекрасно знают К. Сатпаева, даже то, 

что он из Баянаулы и отзывались о нем с большим уважением, называя его по имени и 

отчеству. Мы ещё раз убедились, что Каныш Имантаевич Сатпаев - ученый с 

мировым именем и что его вклад в геологическую науку огромен. 

...С хорошим настроением возращались на родину. За эти, проведенные в Томске, 

мы не просто прикоснулись к общему нашему с Россией историческому прошлому мы 

воочию убедились, что для науки географические границы на столь существенны. 

Как Каныша Имантаевича Сатпаева и сегодня считают в Томске своим, так дорог для 

своих земляков ученый, исследователь, Гражданин Сибири и Патриот Казахстана 

Григорий Николаевич Потанин. 

                                                                                                                     

 Е. РАХИМОВ, К. ЕЛАМАН 

научные сотрудники 

НПЦ этносоциальной  

антропологии им. Х.Аргынбаева 

ПГУ им.С.Торайгырова 

 

 

 

 

 



 


