
Выпускник Омского кадетского корпуса Григорий Пота
нин входит в первую сотню самых великих путешественников 
земли. Заслуживший великую славу при жизни, не меньшую, 
чем, например, у Николая Миклухо-Маклая, он сам же 
последними годами жизни сильно смазал ее.

Его творческий стаж - ученого, писателя и путешествен
ника - составляет шестьдесят лет. Потанин родился, когда еще

творил великий русский поэт Александр Пушкин, аумер, когда 
большевики уже прочно взяли власть в свои руки. В последние 
два-три десятилетия перед социалистической революцией 
на сибирских просторах не было популярнее человека, чем 
Потанин. Не влезь он в политику, таковой его слава остава
лась бы и поныне. Сейчас же его известность простирается 
не дальше научных кругов географов и историков.

ИЗ ИСТОРИИ омского ОСТРОГА 
ГРИГОРИЙ ПОТАНИН

15 мая 1868 года Потанина 
заковали в кандалы.
В этот же день он покинул 
Омск. Его ждала каторга.
В Европейской России.
- Случай с нашим земляком 
стал исключительным 
событием во всей 
российской истории.
Такого, чтоб каторжника 
везли не в Сибирь, 
а из Сибири, больше 
никогда не происходило, - 
говорит известный омский 
краевед Алексей Сорокин.

Дважды земляк
Григория Потанина земляком омичей 

можно считать дважды. Все дело в месте его 
рождения. На свет Григорий Николаевич 
появился 21 сентября 1835 года в станице 
Ямышево. Она территориально входила в 
состав Степного края, столицей котсфого 
являлся Омск. И то же Ямышево, сейчас оно 
территориально относится к Павлодарской 
области в Казахстане, считается прародиной 
Омс1са. Русский отряд под командованием  
подполковника Бухгольца, отступая перед 
п ревосходящ им и силами степняков из 
окрестностей озера Ямышева, рядом с ко
торым позже возникнет Ямышевская кре
пость, в мае 1716 года остановился в устье 
Оми. Здесь солдаты воздвигли укрепленный 
форпост, который со временем превратится 
в миллионный город.

Детство наш герой провел у родственни
ков. Отец Потанина, казачий офицер и обе
спеченный человек, все потерял из-за дурац
кого конфликта. Солдаты арестовали крепко 
выпившего казака. Потанин-старший за то 
двинул по ф изиономии армейского оф и
цера. Офицер дал сдачи. Казаки и солдаты, 
заступаясь за своих командиров, бросились 
в атаку друг на друга. Затем началась судеб
ная тяжба, выпившая все состояние семьи 
и лишившая отца чина. Мальчика отдали 
на воспитание богатому дяде, имевшему во 
владении десять тысяч лошадей.

В 1846 году отец оформляет сьша на учебу 
в Омский кадетский корпус. А  спустя шесть

За два с i i года заключения в камерах гауптвахты Григорий Потаиии написал 
свою первую кииту «Материалы для иаории Сибири».

лет, получив неплохое классическое образо
вание, 17-летний хорунжий Потанин вступает 
в большую жизнь. Он грезит путешествиями,

не светит. Казачий офицер, почти как крепост
ной, он обязан отслужить отечеству 25 лет.

Черезтернии
Ситуация разрешилась в октябре 1857 

года. Приехавший в Омск С еменов-Тян- 
Ш анский убедил губернатора Густава Гас- 
форда освободить Потанина от военной  
службы . П усть лучш е человек  учиться  
пойдет, чем сгубит себя в душевных муках. 
Гасфорд согласился с путешественником: 
«Но, - развел губернатор руками, - нужна ува
жительная причина». Уважительная причина 
в виде фальшивой медицинской справки о 
слабом здоровье казачьего офицера Потани
на нашлась. В 1859 году Григорий поступает 
в Санкт-Петербургский университет. Там же, 
в столице, Потанина принимают в студенче
ское сибирское землячество. Молодые люди 
разрабатывают планы создания автономной, 
или, если так уж ситуация сложится, вовсе 
отдельной республики за Уралом. Тут си 
биряков захватила общая революционная 
молодежная волна. Вместе с этой волной 
многие из них, включая Потанина, вьшетают 
из университета и из Санкт-Петербурга.

Беда, как известно, не приходит одна. В 
Омском кадетском корпусе найдена листов
ка сибирских сепаратистов. Полицейские 
ня pajnfTgY YjflnHiTH в набах: наконец-то  
раскрыт настоящий заговор. Завели «Дело о 
злоумышленниках, возымевших намерение 
отделить Сибирь от России и основать в ней 
республику на манер Севере-Американских 
Штатов». Всех сибирских областников, осо
бо не таивших свои взгляды, арестовали и 
свезли в Омск.

С одерж али их в здании гауптвахты  
(ныне здесь размещается облвоенкомат). 
Караульные офицеры считали ниже своего 
достоинства закрывать под замок дворян и 
казачьих офицеров. Взяв честное слово с 
арестованных, выпускали их из камер. Те, 
чтоб не подвести офицера, от своей тюрьмы 
далеко не уходили. В светлое время суток. 
А  ночью гауптвахта, как вспоминал п оз
же Потанин, пустела - больше половины  
арестантов расходились по только им и з
вестным адресам.

В тюрьме Потанин впервые задумался 
о своем научном будущем. Он требовал и 
получал материалы из архива. За два с п о
ловиной года, что провел в заключении, 
написал свою первую книгу «Материалы 
для истории Сибири». Книга получилась 
сырой, однако по подбору материалов ясно 
просматривается, что автор задумывал соз-

ЧТО у РУССКИХ в КРОВИР НОСТАЛЬГИЯ
Сибирское областничество 
сложилось как протестное 
движение местной 
интеллигенции. Зародилось 
оно в результате общения 
образованных сибиряков 
с высланными в Сибирь 
декабристами.

Областников возмущало отнощ ение 
российского правительства к Зауралью, как 
к щтрафной и экономической колонии. 
Интересно, что их негодование вызывало 
не столько экономическое неравноправие 
в отнощениях между Сибирью и метропо
лией, сколько насильственное заселение

края, как сказали бы сегодня, уголовным 
элементом. Они выступали за колони
зацию Сибири свободными людьми, по 
собственной воле.

Сибирское областничество никогда 
не принимало четких партийных форм. 
Оно славилось либерализмом во взглядах. 
Среди его членов были и сторонники аб
солютного отделения Зауралья от России, 
и поборники идеи мягкой, назовем ее так, 
автономизации, когда Сибирь жила бы под 
крылом России, имея гфаво на собственное 
законодательное пространство.

Идейным вдохновителем сибирско
го областничества считается иркутянин 
Афанасий Щапов (1831-1876), выпускник 
К азанской духовной академии, сторон
н ик  ф едер ативного  государ ств ен н ого  
устройства. А  лидерами выступали омичи:

Николай Ядринцев (1842-1894), а после его 
смерти - Потанин. Областники никогда 
не имели среди своих земляков больщого 
числа сочувствующих.

Главная причина такого поведения  
сибиряков, думается, заключается в на
циональной психологии русских. Соглас
но исследованиям современного ученого 
Михаила Крылова (он работает на стыке 
географии и социологии), проведенных 
в разных областях Р оссии , лищь 10-18  
проц ен тов русских, в зав и си м ости  от 
региона, лищ ены  чувства ностальгии. 
Остальные 80-90 процентов русичей, где 
бы они ни находились и как бы хорощ о  
ни устроились, всегда тоскуют по своей  
малой родине.

Вадим Этии

дать первую сибирскую энциклопедию.
Во время допросов арестованные из себя 

героев не корчили. Честно рассказывали, кто, 
что и когда сказал. Зачинщиком был опреде
лен или, вернее сказать, назначен Григорий 
Потанин. Его, единственного из 58 аресто
ванных, приговорили к наказанию каторгой. 
Местом наказания, чтоб отправить заговор
щика подальще от Сибири, стал Свеаборг, 
расположенный в Европейской России.

А  каторга сильно отличалась от омской 
гауптвахты. Каторжник П отанин дробил  
м олотом  кам ни, получая за труд лищь 
овсянку из крупномолотого овса. Отбыв 
три с половиной года на каторжных работах, 
Потанин взялся, как бы сказали сегодня, за 
ум. По протекции Семенова-Тян-Шанского 
устраивается на службу в Императорское 
русское географическое общество. Он ру
ководит экспедициями в огромный неиз
веданный район земли - в центр Азии. Там 
пересекаю тся интересы Р оссии, Англии 
и Китая. В далеком девятнадцатом веке 
любая больщая экспедиция бьша больщой 
разведывательной акцией. Обратно путе- 
щественники привозили карты и сведения 
о богатствах того или иного края.

Часть походов Потанина начиналась в 
Омске, на городской улице, которая сейчас 
носит его имя. Это иш цца.теку от ocraHOBiai 
«Дом печати».

Рядом  с Григорием Н иколаевичем  
постоянно находилась ж ена Александра  
Викторовна. Она умерла 19 сентября 1893 
года во время экспедиции в Китай. Это пу- 
теществие стало трагедией и одновременно 
апофеозом славы для Потанина. Он отказы
вается хоронить в чужой стране женщину, 
бывщую 20 лет верным товарищем. Гроб с 
умерщей, когда на себе, когда на подручном 
транспорте, члены экспедиции почти четы
ре месяца везли в Россию.

Не сумел распорядиться славой
Потеря жены тяжело сказалась на путе- 

щественнике. Он ставит крест на больших 
экспедициях. Теперь Потанин кабинетный 
ученый. И з-под его пера выходят тысячи 
страниц научных трудов, зарисовок, очер
ков, а также перелож енны е на русский  
язык собранны е в А зии мифы и сказки. 
В его багаже 235 публикаций и книг, 632 
письма, которые часто напоминаю т на
учные статьи. Гений и гордость Сибири. В 
1915 году, несмотря на войну, его 80-летний 
ю билей отмечается словно государствен
ный праздник.

Н о свою мечту о самостоятельности  
Сибири он не забьш. Наступает 1917 год. 
В неразберихе революций и Гражданской 
войны под руководством Потанина ф ор
мируется сибирский парламент, который не 
приемлют ни красные, ни белые, и главное - 
большинство сибиряков к нему относится 
равнодушно.

1919 год. В газетах Томска, где живет 
Потанин, появляется вызывающе ж есто
кий призыв 84-летнего ученого к борьбе с 
большевиками.

Красная армия занимает город. Горожа
не ждут расправы с ученым. А  этого не бьшо. 
Себе во вред казнить популярного человека, 
тем более, что он находится при смерти. П о
танина не стало 30 июня 1920 года.

Его посмертная слава, при жизни по из
вестности стоявшего вровень со Львом Тол
стым, мала не по заслугам. Ш ирокому кругу 
сибиряков он сегодня почти не известен.

Виктор 1оиешилов 
Фото автора


