
Заговорили Томские архивы 

 

На первый  взгляд,  в этих отношениях все давным-давно известно и никаких 

неожиданностей быть не может. Однако время от времени появляются новые 

документы,  и тогда даже известные факты и сведения приобретают новые оттенки, 

новые детали. Такие возможности открываются в результате работы в архивах, 

поэтому для любого историка «экспедиция» за документами имеет первостепенное 

значение. 

И вот Институт истории государства командировал автора этой статьи в Томск 

для поиска новых документов. Основной целью была работа в личном архивном 

фонде Григория Николаевича Потанина (1835-1920), крупнейшего сибирского 

общественного деятеля и исследователя середины ХІХ-начала XX века, сторонника 

укрепления русско-казахских связей, большого друга казахского народа. Г. Потанин 

был знаком и поддерживал дружеские отношения с несколькими поколениями 

казахской элиты: от Чингиза Валиханова и Чокана Валиханова, Мусы Чорманова и 

Имантая Сатпаева до Алихана Букейханова, Якуб-Мирзы Аклаева и Алимхана 

Ермекова. Это уникальный случай. 

Благодаря поддержке коллег из Томска - декана исторического факультета 

Томского государственного университета профессора В. Зиновьева и заведующего 

отделом  книжных памятников и рукописей Научной библиотеки ТГУ Г. Колосовой, 

был получен допуск к работе с архивом Г. Потанина, хранящимся в ТГУ. 

С трепетом и волнением открывались страницы, написанные рукой Г. Потанина и 

его корреспондентов. В архивном наследии выдающегося исследователя и 

мыслителя был обнаружен оригинал на казахском языке «Родословия киргиз», 

опубликованный Г. Потаниным  в 1917 году в переводе как «Поколения казак-

киргизского народа». Выяснилось, что этот материал предоставил Г. Потанину 17 

октября 1900 года бий Нуринской волости Утеу Бужин. Обнаружено также немало 

других опубликованных и частично не опубликованных этнографических и 

фольклорных материалов, собранных; Г. Потаниным. Так, в архиве хранится 

оригинальная большая рукопись эпоса «Козы-Корпеш  и Баян-Сулу», фрагментарно 

переведенная и опубликованная Н. Смирновой в Алматы в 1972 году в сборнике 

«Казахский фольклор в собрании Г.Н. Потанина». Даже незадолго до смерти, в 1918 

году, когда шла гражданская война, Г Потанин не терял надежды опубликовать эту 

рукопись. Найдены карта его последней этнографической экспедиции летом 1913 

года в Сарыарку, на юг Каркаралинского уезда, перечень собранных там 

фольклорных сюжетов. 

В архиве Г. Потанина сохранились некоторые материалы, относящиеся к началу 

XIX века, в частности, письмо Валихана от первого января 1814 года, письма султана 

Сыздыка, сына Аблая, середины 1810-х годов, а также ряд писем казахских деятелей 

1850-1860-х годов. 

Фонд Г. Потанина, хранящийся в ТГУ, является по своему значению 

международным достоянием, поэтому следует поддержать давно назревшую идею о 

создании мемориального и исследовательского кабинета Г.Н. Потанина на базе 

Научной библиотеки ТГУ, в котором могли бы работать и российские, и 

казахстанские ученые - все, кому дорого наследие казахско-русских связей. Более 

того, аналогичная идея выдвигалась еще в 2001 году ректором Евразийского 

национального университета имени Л. Н. Гумилева Мырзатаем Жолдасбековым. 



Приехав в Томск, нельзя было обойти стороной и областной архив. В Томском 

областном архиве материалов о Г. Потанине немного, зато там хранятся редкие 

документы об Алашорде. Например, автограф председателя правительства Алашорды 

А. Букейханова - мандат от 19 августа 1918 года на имя Айдархана Турлубаева, 

командированного в Томск для ведения переговоров с Сибирской областной думой, как 

указывается, «по вопросу о взаимоотношении автономии Сибири и Алаш». Обращает на 

себя внимание, что этот правительственный документ, подписанный А. Букейхановым, 

имеет исходящий номер 300. Значит, правительство Алашорды вело достаточно 

активное делопроизводство. Но сохранилось ли оно? В архиве имеются ряд 

интересных материалов об общественно-политической деятельности А. Букейханова 

в 1917 году,  личное дело А. Ермекова. 

Особое значение имеет архивное дело с документами о создании в 1918 году 

Киргизской армии в составе, по первоначальному проекту, четырех конных 

корпусов и отдельной дивизии, и о тех непростых дискуссиях, которые шли по 

этому поводу между Сибирским правительством и Военным отделом Алашорды. В 

конечном счете, в начале августа 1918 года общее решение было принято, и перед 

казахскими войсками была поставлена зададача о «совместной защате территории 

«Алаш» и автономной Сибири. Тогда же, в августе был сформирован Первый: 

Алашский конный полк. 

Или вот, например, вопрос о местонахождении правительства Алашорды. 

Обычно исследователями указывается Семипалатинск, однако в обнаруженных 

документах везде указан Омск. И это заставляет по-новому посмотреть на ситуацию 

1918 года. Ведь получаетсяся, что в Омске было одновременно два правительства – 

и Сибирское, и Алашорда. 

Все это свидетельствует что история Алаша нуждается в дальнейшем изучение 

особенно период 1918-1919 годов. Совсем недавно общественность Казахстана 

широко отметила 90-летие движения «Алаш». Было проведено не мало научных 

форумов. Но много ли новых документ в связи с этим введено в научный оборот? 

...В свободное от работы в архиве и библиотеке время  удалось пройти по 

меморииальным местам: могила Григория Потанина, коридоры и аудитории горного 

факулытета Технологического института где учились К. Сатпаев, А Ермеков. Около 

факультета есть небольшой, но выразительный мемориальный комплекс с 

памятником К. Сатпаеву. Нельзя было, конечно, не посетить легендарный актовый 

зал научной библиотеки ТГУ, где в переломном 1917 году под председательством 

«сибирского патриарха» Г. Потанина проходил бурный Общесибирский областной 

съезд, в работе которого принимала участие делегация «Алаш» и где многократно 

выступал сам А. Букейханов. В полной тишине я стоял под высокими красивыми 

сводами актового зала, который хранит память о той нереализованной демокра-

тической федерации «Алаш»  и Сибири, которая обсуждалалась 1917 году еще до того, 

как большевики захватили власть. 

С тех пор прошло много десятилетий. Наши страны суверенны. И при этом так  

же, как и прежде - соседи. Именно и поэтому вопрос о межрегиональном, 

международном сотрудничестве (в том числе научном) между Казахстаном и 

Сибирью актуален и для нового века. 
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