
Из родословной Потаниных 

Ямышево... Баянаул... Павлодар. Старинные населенные пункты на карте нашей 

области. Они тесно связаны между собой жизнью одной семьи, предки которой 

начали с Ямышева. 

...Из Тобольска с отрядом Бухгольца к Ямыш-озеру приехал офицер, который был 

в составе экспедиции. С окончанием срока строительства Ямышевской крепости он 

был назначен первым ее комендантом. Офицера звали Аркадий Потанин - прадед 

будущего ученого Потанина. Сын Аркадия,   Илья,   тоже   стал     офицером, 

участвовал в войне 1812 рода. У негo был сын Николай, который учился с 1813 года 

в Омском военном училище. Он окончил его в чине корнета и несколько лет 

работал воспитателем в  училище. 

Николай Ильич - отец ученого Григория Потанина - был образованным человеком, 

хорошо разбирался в политике, знал военную историю. Во время учебы Николай 

Ильич познакомился со Чингизом Валихановым, отцом Чокана Валиханова, и 

матерью Чингиза. Знакомство Потаниных с Валихановыми  перешло в дружбу. 

Вскоре  Николай Ильич ушел в отставку и возвратился к своим родичам в 

станицу Ямышевскую. Она была еще крепостью в начале 30-х годов XIX века. В 

Ямышеве Николай Ильич женился на дочери артиллерийского капитана Варваре 

Филипповне Туркиной и переехал в новую степную станицу Баянаул, где был не 

только первым ее комендантом, но и служил переводчиком у султана Баянаульского 

округа Мусы Чорманова, шурина Чингиза Валиханова. 

В 1835 году Н. И. Потанин вновь поселился в Ямышевской крепости, где у него 

родился старший сын Григорий, который детские годы провел в Семиярке, 

Ямышеве и Омске. Григорий Николаевич Потанин стал крупным ученым и путе-

шественником, многое сделал для русской географической науки. Он хорошо 

говорил, по казахски. Вспоминал: «В общем жители Ямышевки, в том числе и наша 

семья, одинаково хорошо говорили и на русском и на казахском языках. Станичные 

девушки и парни дома и на улице пели и русские, и казахские песни, соблюдали 

русские обычаи, придерживались и многих казахских».  

Знание языка помогло ему изучить этнографию  и быт казахского народа, того 

народа, среди которого впервые поселилась семья Потаниных и где вообще 

появился потанинский род. Его по-казахски звали Кургерей или Керей (Григорий). 

Имя Г. Н. Потанина было присвоено в 1915 году одному казачьему поселку, 

который возник на левом берегу Иртыша, напротив Подстепки. Чествуя его 80-

летие со дня рождения, казачий круг постановил: назвать поселок Потанинским, а 

школу в поселке именем его жены. С тех пор и существует а Ермаковском районе 

Потаиинка и совхоз здесь назвали «Потанинским». 

Э. Соколкин, 

ст. научный сотрудник Павлодарского  

историко-краеведческого музея. 


